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EXECUTIVE SUMMARY
Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с прибывшим в РФ с
официальным визитом министром иностранных дел КНР Ван И.
Межправительственное соглашение между Россией и КНР о развитии международных
транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" может быть подписано в июле, во
время визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
Соглашение о запуске совместного российско-китайского телеканала "ТВ БРИКС" подписано в
Севастополе на XIII Международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм
"Победили вместе".
Россия и Китай не приемлют подключение Южной Корее и Японии к глобальной системе ПРО
США, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
AliExpress с первого июня снижает партнерское вознаграждение (кэшбэк) для российских
пользователей, изменения затронут все кэшбэк-сервисы.
Шанхайская фондовая биржа в Москве подписала соглашение о стратегическом
сотрудничестве с Московской биржей.
За пять лет эксплуатации по нефтепроводу "Россия-Китай" было поставлено 100 млн тонн
сырой нефти.
В ближайшие два года Россия и Китайская Народная Республика могут увеличить объем
совместного инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке до 15 млрд долларов.
Компания Fosun китайского миллиардера Го Гуанчана покупает 12 млн 561 тыс. 868 акций
(10%) ПАО «Полюс» по цене $70,6025 за акцию, сообщила Polyus Gold International Limited материнская компания «Полюса» и продающая сторона сделки.
Китайская компания (Wangsu Science & Technology Co Ltd, бренды - ChinaNetCenter и Quantil)
приобрела контрольный пакет ведущего CDN-провайдера в России и СНГ. Сумма сделки не
разглашается.
В Шанхае состоялась церемония открытия Китайско-российской международной
коммерческой авиастроительной компании /China-Russia Commercial Aircraft International
Corporation, CRAIC/. Предприятие, созданное Китайской корпорацией коммерческих
самолетов /COMAC/ и российским ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
/"ОАК"/, будет заниматься реализацией совместного проекта широкофюзеляжного
дальнемагистрального пассажирского самолета нового поколения.
Министерство финансов Китая раскритиковало решение рейтингового агентства Moody's
понизить долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валюте с Аа3 до A1
и изменить прогноз по нему с негативного на стабильный.
Китай намерен дополнительно выделить 100 млрд юаней ($14,5 млрд) на проекты в рамках
инициативы "Один пояс - один путь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Пекин выразил свое недовольство в связи с принятым по итогам саммита "большой семерки"
коммюнике, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя китайского МИД Лю
Канга.
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Китайские чиновники сообщили США об усилении проверок и полицейского контроля
на границе с КНДР в рамках санкций ООН в отношении Пхеньяна, передает агентство
Ассошиэйтед Пресс.
Во время трехдневных каникул по случаю праздника Дуаньу /с 28 по 30 мая/ китайский
туристический рынок переживает большой бум, сообщили информагентству Синьхуа в
Государственном управлении по делам туризма /ГУТ/ КНР.
Закон КНР о кибербезопасности, который вступит в силу 1 июня, запрещает провайдерам
онлайновых услуг собирать и продавать персональную информацию.
Китай рассматривает возможность создания пилотного трансрегионального ведомства по
охране окружающей среды с единой системой планирования, стандартов, оценки,
мониторинга и правоприменения в Пекине и соседних Тяньцзине и провинции Хэбэй.
Согласно данным, опубликованным Государственной электросетевой корпорацией /ГЭК/
Китая, ею были созданы 28 центров торговли электроэнергией в Пекине и административных
единицах провинциального уровня, начиная с 2016 года по заключенным рыночным сделкам
было реализовано 1,0129 трлн кВт/ч электроэнергии, расходы потребителей сократились на
37,3 млрд юаней.
В провинции Шаньси, крупнейшем производителе и поставщике угля в Китае, решили в 20162020 гг. приостановить или отложить строительство угольных шахт общей мощностью 120 млн
тонн.
За первые четыре месяца этого года прибыль крупных промышленных предприятий Китая
выросла на 24,4 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,278
трлн юаней /около 330,1 млрд долл. США/.
Общий объем внутренних активов китайских банков в конце апреля составил 231,95 трлн
юаней /1 долл США - 6,87 юаня/, увеличившись на 13,6 проц. по сравнению с тем же
периодом прошлого года.
UPS и SF Holding, материнская компания китайского экспресс-оператора SF Express, намерены
создать совместное предприятие для предоставления услуг международной доставки из
Китая в США, говорится в сообщении компаний.
Cainiao, логистическое подразделение Alibaba Group, опубликовало план по производству
вместе с китайскими автопроизводителями 1 млн интеллектуальных грузовиков, оснащенных
передовой интернет-технологией.
Airbus Helicopters приступила к созданию первой в Китае линии по сборке гражданских
вертолетов.
Государственный комитет по делам развития и реформ Китая одобрил создание совместного
предприятия по производству электромобилей компаниями "Фольксваген-Китай" и "JAC
Motors" /Anhui Jianghuai Automobile Co./
К пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорен бывший вице-губернатор
южной китайской провинции Гуандун Лю Чжигэн, сообщили официальные СМИ Китая.
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Бывший председатель правления одного из крупнейших мобильных операторов Китая - China
Telecom Чан Сяобин приговорен к шестилетнему тюремному заключению со штрафом в
размере 500 тыс. юаней /около 72,6 тыс. долл. США/ за взяточничество.
Народный суд средней ступени города Чжанцзякоу в качестве суда первой инстанции в среду
вынес приговор бывшему секретарю партгруппы, руководителю Государственного
статистического управления КНР Ван Баоаню по обвинению во взяточничестве.

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Межправительственное соглашение между Россией и КНР о развитии международных
транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" может быть подписано в июле, во время
визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Для решения оперативных вопросов будет
создана совместная управляющая компания. Развитие МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"
обеспечит кратчайший выход к морским портам на юге Приморья для северо-восточных
китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. Это один из самых масштабных проектов в
регионе по объему необходимых инвестиций. Но и один из самых значимых для развития
других сфер экономики. Запуск этих транспортных коридоров сокращает сроки
транспортировки грузов, в том числе и в южные провинции КНР, улучшает логистику, давая
российской стороне возможность зарабатывать на транзитных перевозках.
Соглашение о запуске совместного российско-китайского телеканала "ТВ БРИКС" подписано в
Севастополе на XIII Международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм
"Победили вместе". "В ходе фестиваля и деловых переговоров мы подписали соглашение с
китайской стороной по запуску телеканала "ТВ БРИКС", в тестовой версии в РФ он стартует 3
июня в эфире телеканала "Продвижение", в ноябре - декабре это будет уже самостоятельный
круглосуточный спутниково-кабельный канал, а в следующем году мы запустим этот канал в
Китае на китайском языке. Также мы подписываем ряд соглашений о совместном производстве
проектов в сфере теледокументалистики", - сказал Павел Паутов, генеральный директор "МКРМедиа" - российской компании, специализирующейся на развитии и внедрении цифровых
технологий вещания.
Россия и Китай не приемлют подключение Южной Корее и Японии к глобальной системе ПРО
США, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. "Для нас и Китая неприемлемо подключение
Южной Кореи, а в перспективе, возможно, и Японии к глобальной системе противоракетной
системы США", - сказал Моргулов на международной конференции "Россия и Китай: к новому
качеству двусторонних отношений" в понедельник в Москве.
Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с прибывшим в РФ с официальным
визитом министром иностранных дел КНР Ван И. В.Путин попросил Ван И передать сердечный
привет председателю КНР Си Цзиньпину, горячо поздравил Китай с успешным проведением
Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и выразил
надежду, что Си Цзиньпин в самое ближайшее время посетит Россию. Официальный визит
Председателя КНР в РФ назначен на 4 июля 2017 года.

Деловое сотрудничество
В ближайшие два года Россия и Китайская Народная Республика могут увеличить объем
совместного инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке до 15 млрд долларов. Об
этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Александр Крутиков на пленарной сессии «Экономические основы российско-китайского
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партнерства: новые точки роста» в рамках форума «Россия и Китай: к новому качеству
двусторонних отношений».
AliExpress с первого июня снижает партнерское вознаграждение (кэшбэк) для российских
пользователей, изменения затронут все кэшбэк-сервисы. В среднем размер выплаты снизится
примерно на 1,5% и будет составлять около 6,5%. Для покупателей из Франции и Испании ставка
будет наоборот увеличена на 1,5%. Но есть также важное исключение —
за мобильные телефоны, заказанные на AliExpress, российские пользователи смогут
получать только 3,5% возврата.
Шанхайская фондовая биржа в Москве подписала соглашение о стратегическом
сотрудничестве с Московской биржей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в
среду на веб-сайте Шанхайской фондовой биржи. Как сообщается, Шанхайская и Московская
биржи поддерживают благоприятные отношения сотрудничества. С 2015 года между двумя
сторонами состоялись взаимные визиты, подписан меморандум о сотрудничестве, проведено
активное сотрудничество в сфере рыночных данных.
За пять лет эксплуатации по нефтепроводу "Россия-Китай" было поставлено 100 млн тонн сырой
нефти. Трубопровод протяженностью 1000 км берет начало в городе Сковородино Амурской
области России, проходит через китайский уезд Синьган и заканчивается в городе Дацин в
провинции Хэйлунцзян. Он был введен в эксплуатацию 1 января 2011 года. Нефтепровод
позволил сократить себестоимость и повысить эффективность китайского импорта российской
нефти, который раньше опирался на железнодорожные перевозки. Согласно двустороннему
соглашению, до 2030 года по нефтепроводу "Россия-Китай" в Китай ежегодно будет
транспортироваться 15 млн тонн сырой нефти.

Китайские инвестиции в России
Компания Fosun китайского миллиардера Го Гуанчана покупает 12 млн 561 тыс. 868 акций (10%)
ПАО «Полюс» по цене $70,6025 за акцию, сообщила Polyus Gold International Limited материнская компания «Полюса» и продающая сторона сделки. В общей сложности это $887
млн. Также Fosun получает опцион на 5% «Полюса» по $77,6628 за акцию, то есть примерно на
$488 млн. Сумма двух сделок, таким образом, до $1,375 млрд.
Китайская компания (Wangsu Science & Technology Co Ltd, бренды - ChinaNetCenter и Quantil)
приобрела контрольный пакет ведущего CDN-провайдера в России и СНГ. Сумма сделки не
разглашается. Резидент ИТ-кластера Фонда "Сколково" CDNvideo является лидером в сегменте
передачи видео контента в сети интернет. Китайская компания ChinaNetCenter - один из
крупнейших игроков на мировом рынке CDN. Сеть доставки контента только в Китае - это 40 тыс.
серверов, а емкость сети составляет 20 Тбит/с. Капитализация ChinaNetCenter на
Шэньчжэньской фондовой бирже - 38,87 млрд юаней (около $5,6 млрд).
В Шанхае состоялась церемония открытия Китайско-российской международной коммерческой
авиастроительной компании /China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC/.
Предприятие, созданное Китайской корпорацией коммерческих самолетов /COMAC/ и
российским ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" /"ОАК"/, будет заниматься
реализацией совместного проекта широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского
самолета нового поколения. Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет представляет
собой проект китайско-российского сотрудничества в высокотехнологической сфере,
имеющий важное стратегическое значение и осуществляемый предприятиями двух стран на
фоне углубления всесторонних отношений партнерства и стратегического взаимодействия.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Китайские чиновники сообщили США об усилении проверок и полицейского контроля
на границе с КНДР в рамках санкций ООН в отношении Пхеньяна, передает агентство
Ассошиэйтед Пресс. Торнтон заявила, что США заметили изменение отношения Китая к КНДР.
По ее мнению, действия Пекина свидетельствуют о его понимании необходимости оказать
давление на КНДР в связи с запусками ракет и признании того, что Пхеньян подрывает
безопасность КНР.
Пекин ужесточает контроль за иностранными инвестициями китайских компаний для борьбы с
оттоком капитала и повышением эффективности вложений. Новые правила неминуемо
приведут к задержке уже согласованных сделок и ограничению доступа к китайскому
финансированию на международном рынке. Определять успех сделки теперь будут не только
показатели финансовой эффективности, а понимание логики и интересов китайских
инвесторов.
Министерство финансов Китая раскритиковало решение рейтингового агентства Moody's
понизить долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валюте с Аа3 до A1
и изменить прогноз по нему с негативного на стабильный. По мнению китайского минфина,
Moody's в своем прогнозе переоценило трудности, с которыми сталкивается экономика Китая,
и недооценило меры по углублению структурной реформы предложения и расширения
совокупного спроса, которые принимает правительство Китая.
Китай запустил первый товарный поезд по новой прямой железнодорожной ветке в Белоруссию,
которая должна стать одним из важных транспортных коридоров между КНР и Европой.
Протяженность пути, соединившего китайский порт Яньтянь близ Шэньчжэня и Минск,
составляет 9,9 тысячи километров, время путешествия по новой железной дороге займет
около двух недель, сообщает издание South China Morning Post.
Пекин выразил свое недовольство в связи с принятым по итогам саммита "большой семерки"
коммюнике, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя китайского МИД Лю
Канга. Как отмечается в материале, возмущение Китая вызвали пункты в документе,
касающиеся ситуации в Южно-китайском и Восточно-китайском морях. В итоговом коммюнике
говорится, что члены G7 намерены и впредь придерживаться установленных законом
положений относительно Южно-китайского и Восточно-китайского морей.
Китай намерен дополнительно выделить 100 млрд юаней ($14,5 млрд) на проекты в рамках
инициативы "Один пояс - один путь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Эти средства будут
вложены в созданный в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов Фонд
Шелкового пути. Помимо вложений в фонд, по словам Си Цзиньпина, Экспортно-импортный
банк Китая (Exim Bank) готов выделить целевой кредит в размере 130 млрд юаней на развитие
проектов инициативы "Один пояс - один путь".

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Во время трехдневных каникул по случаю праздника Дуаньу /с 28 по 30 мая/ китайский
туристический рынок переживает большой бум, сообщили информагентству Синьхуа в
Государственном управлении по делам туризма /ГУТ/ КНР. В понедельник, второй день
каникул, 35,8 млн человек совершили турпоездки по стране, а доходы туристической отрасли
достигли 14,7 млрд юаней /около 2,1 млрд долл. США/, проинформировали в ведомстве.
Большинство туристов предпочитают совершать путешествия на короткие расстояния. При этом
на большинстве скоростных автодорог проблем с трафиком не возникло, за исключением
некоторых участков в Пекине и Шанхае.
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Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу под названием "Развитие и
прогресс Синьцзяна в области прав человека". Белая книга состоит из девяти частей:
"Предисловие", "Политические права", "Гражданские права", "Экономические права",
"Социальные права", "Культурные права", "Экологические права", "Право на свободу
вероисповедания" и "Права женщин, детей, престарелых и инвалидов". Согласно Белой книге,
осуществление полных прав человека - это мечта, к которой человечество стремится в течение
долгого времени, а также цель, за которую в течение долгих лет борется китайский народ,
включая народы разных национальностей Синьцзяна.
Закон КНР о кибербезопасности, который вступит в силу 1 июня, запрещает провайдерам
онлайновых услуг собирать и продавать персональную информацию. Согласно новому закону,
принятому высшим законодательным органом в ноябре прошлого года, провайдерам
онлайновых услуг не разрешаться собирать информацию пользователей, которая не имеет
отношения к данным услугам. Они должны обращаться с такой информацией в соответствии с
законом и соглашениями.
Китай рассматривает возможность создания пилотного трансрегионального ведомства по
охране окружающей среды с единой системой планирования, стандартов, оценки, мониторинга
и правоприменения в Пекине и соседних Тяньцзине и провинции Хэбэй. Проблема загрязнения
воздуха в китайской столице и окружающих регионах была обсуждена на состоявшемся
накануне заседании Центральной руководящей группы по всестороннему углублению реформ.
Участники собрания предложили создать трансрегиональное ведомство под непосредственным
руководством Министерства охраны окружающей среды КНР.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Согласно данным, опубликованным Государственной электросетевой корпорацией /ГЭК/ Китая,
ею были созданы 28 центров торговли электроэнергией в Пекине и административных
единицах провинциального уровня, начиная с 2016 года по заключенным рыночным сделкам
было реализовано 1,0129 трлн кВт/ч электроэнергии, расходы потребителей сократились на
37,3 млрд юаней. Проведенные реформы уже принесли ощутимую выгоду.
В провинции Шаньси, крупнейшем производителе и поставщике угля в Китае, решили в 20162020 гг. приостановить или отложить строительство угольных шахт общей мощностью 120 млн
тонн. В годы 13-й пятилетки, наряду с сокращением совокупной производственной мощности
угледобывающих предприятий более чем на 100 млн тонн, будет приостановлено или отложено
строительство угольных шахт, которые были бы способны дать в год 120 млн тонн угля,
отмечается в принятом в провинции плане развития угольной отрасли на 2016-2020 гг.
За первые четыре месяца этого года прибыль крупных промышленных предприятий Китая
выросла на 24,4 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,278
трлн юаней /около 330,1 млрд долл. США/. Темпы роста были на 3,9 процентного пункта ниже
уровня за первые три месяца этого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в
субботу Государственным статистическим управлением КНР.
Общий объем внутренних активов китайских банков в конце апреля составил 231,95 трлн юаней
/1 долл США - 6,87 юаня/, увеличившись на 13,6 проц. по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Такие данные обнародовал в пятницу Китайский комитет по контролю и
управлению банковской отраслью.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
UPS и SF Holding, материнская компания китайского экспресс-оператора SF Express, намерены
создать совместное предприятие для предоставления услуг международной доставки из Китая
в США, говорится в сообщении компаний. В перспективе UPS и SF Holding планируют стать
глобальной сетью доставок. Проект подлежит согласованию с регулирующими органами.
Cainiao, логистическое подразделение Alibaba Group, опубликовало план по производству
вместе с китайскими автопроизводителями 1 млн интеллектуальных грузовиков, оснащенных
передовой интернет-технологией. Вычислительная система смарт-грузовиков будет
анализировать заказы в режиме реального времени и разрабатывать наиболее эффективные
маршруты для их своевременной доставки. Новая технология позволит сократить расходы и
снизить потребление энергии, полагают в компании.
Airbus Helicopters приступила к созданию первой в Китае линии по сборке гражданских
вертолетов. Заводом, строительство которого началось на территории города Циндао
провинции Шаньдун, будут совместно управлять Airbus Helicopters и Qingdao United General
Aviation Company (Циндаоская объединенная компания авиации общего назначения). После
завершения постройки в 2018 году на предприятии будут собираться по 18 вертолетов H135 в
год. При этом производственная мощность может быть увеличена в зависимости от спроса.
Выпуск первого вертолета ожидается в 2019 году, сообщает агентство "Синьхуа".
Государственный комитет по делам развития и реформ Китая одобрил создание совместного
предприятия по производству электромобилей компаниями "Фольксваген-Китай" и "JAC Motors"
/Anhui Jianghuai Automobile Co./ Как сообщила в понедельник "JAC Motors", общий объем
инвестиций в создание совместного предприятия составит 5 млрд юаней /726 млн долл США/.
Ежегодно оно сможет выпускать 100 тыс. электромобилей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
К пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорен бывший вице-губернатор
южной китайской провинции Гуандун Лю Чжигэн, сообщили официальные СМИ Китая. В
приговоре суда города Наньнина, где проходил процесс, указывается, что отставной чиновник
в период с 1993 по 2012 год, занимая различные руководящие посты в провинции, получил в
общей сложности в виде взяток 98 млн юаней ($14,4 млн), а также злоупотреблял служебным
положением.
Бывший председатель правления одного из крупнейших мобильных операторов Китая - China
Telecom Чан Сяобин приговорен к шестилетнему тюремному заключению со штрафом в
размере 500 тыс. юаней /около 72,6 тыс. долл. США/ за взяточничество. Приговор в отношении
Чан Сяобина на открытом заседании объявил в среду Народный суд средней ступени г. Баодин
пров. Хэбэй /Северный Китай/. Подсудимый согласился с приговором суда и не намерен
подавать апелляцию.
Народный суд средней ступени города Чжанцзякоу в качестве суда первой инстанции в среду
вынес приговор бывшему секретарю партгруппы, руководителю Государственного
статистического управления КНР Ван Баоаню по обвинению во взяточничестве. Согласно
оглашенному вердикту, осужденный приговорен к пожизненному тюремному заключению и
пожизненному лишению политических прав. Все его имущество подлежит конфискации. В
1994-2016 гг. Ван Баоань занимал должности секретаря канцелярии Главного государственного
налогового управления, заместителя заведующего канцелярией Минфина, заведующего
комплексным департаментом Минфина, помощника председателя народного правительства
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провинции Хэйлунцзян, помощника министра финансов, замминистра финансов, секретаря
партгруппы и руководителя Государственного статистического управления.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
1.06-3.06 SPIEF 2017
09.06-11.06 Auto Show 2017 Shanghai
15.06-19.06 Четвертое китайско-российское ЭКСПО (г. Харбин)
04.07 Официальный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
06.09-07.09 III Восточный экономический форум
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