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EXECUTIVE SUMMARY 

Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит председателя КНР Си 
Цзиньпина в Москву главным событием в отношениях двух стран в этом году.  

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту 

развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. 

Соглашение о создании Центра российско-китайского биомедицинского сотрудничества 
подписано в Шанхае представителями научных и деловых кругов Китая и России.  

Центр поддержки инвесторов из Китая, который позволит активизировать приток китайских 
инвестиций на Дальний Восток, будет учрежден в течение месяца, сказал заместитель 
министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.  

6-го июня в Москве в Северной Башне делового центра Москва-Сити состоялась 
торжественная церемония открытия компании ООО «Чайна Юником (РУС) 
Оперэйшнз». 

Четвертое Китайско-российское ЭКСПО официально открыло двери в городе Харбин, 
административном центре пров. Хэйлунцзян.  

В прошлом месяце товарооборот между Россией и Китаем в долларовом эквиваленте 
составил $7,66 млрд, что на 20,2% выше, чем в мае 2016 г.  

Соглашения о сотрудничестве между компетентными ведомствами региональных 
администраций и туристическими компаниями России и КНР в сфере развития 
проекта "красного маршрута" подписаны в рамках Международного диалога о 
"Красном маршруте" в китайском Цзуньи.   

Правительственная комиссия по стратегическим инвестициям одобрила сделку по 
покупке китайскими инвесторами около 13% в Быстринском золото-медно-
железорудном месторождении. 

В Харбине, административном центре пров. Хэйлунцзян создан Китайско-российский 
фонд инвестиций в индустрию высоких технологий, совместно инициированный 
Харбинским банком и Внешэкономбанком РФ.  

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в ближайшие дни начнет свою работу. Торжественный запуск 
электростанции состоится 22 июня, сказал представитель регионального 
правительства, но может быть перенесен на 20 июня.  

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ Рашид 
Алимов дал в Пекине пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об итогах 
прошедшего в столице Казахстана Астане саммита организации.  

Китай и Панама установили официальные дипломатические отношения. Власти 
Панамы, которые ранее поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, 
приняли решение об их разрыве.  

https://ria.ru/politics/20170608/1496111602.html
http://www.interfax.ru/world/565589
http://tass.ru/obschestvo/4315493
https://ria.ru/east/20170530/1495376106.html
http://raspp.ru/press_center/krupneyshiy-kitayskiy-operator-svyazi-otkryl-filial-v-rossii/
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136368368.htm
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/08/693600-tovarooborot-mezhdu-rossiei-i-kitaem
https://ria.ru/politics/20170611/1496292762.html
https://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/09/644872-komissiya-bistrinskogo-proekta-nornikelya
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136368234.htm
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/08/693686-tgk-2-huadian-dodelali
http://russian.news.cn/world/2017-06/13/c_136361101.htm
https://ria.ru/world/20170613/1496355331.html
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Китай потратил более 180 миллиардов долларов на оборону в 2016 году, говорится 
в ежегодном докладе Пентагона конгрессу.  

Китайско-африканский фонд развития -- акционерный инвестиционный фонд, 
управляемый Государственным банком развития Китая, инвестировал 4,4 млрд 
долларов США в реализацию 90 проектов в Африке. По состоянию на конец мая 
данные средства были инвестированы в сферы промышленного развития и 
инфраструктурного строительства в 36 африканских странах. 

Китай вышел на первое место по степени влияния в четырех из восьми ключевых 
научных областях. Остальные четыре сферы находятся в ведении США. 

В результате взрыва у ворот детского сада в уезде Фэнсянь провинции Цзянсу 
/Восточный Китай/, погибли восемь человек, еще 65 пострадали, восемь из них 
тяжело ранены.  

В 2016 году в 74 крупных городах Китая, первыми перешедших на новые стандарты 
качества воздуха, доля дней с хорошим качеством воздуха составила в среднем 74,2 
проц., что на 3 процентных пункта выше уровня предыдущего года.  

Госсовет КНР объявил о ряде кадровых перестановок в государственных органах.  

В мае этого года индекс потребительских цен в Китае - основной показатель 
инфляции - вырос на 1,5 процента по сравнению с тем же месяцем 2016 года.  

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая в 
мае этого года сократился на 3,7 проц. по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года и составил 54,67 млрд юаней /около 8,05 млрд долл. США/.  

Китай в ближайшее время изменит формулу курса юаня к американскому доллару.  

В первые три месяца 2017 г. в Китае общий объем платежных операций через 
мобильные приложения банков достиг 52,93 трлн юаней /около 7,8 трлн долл. США/, 
увеличившись на 8,3 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.  

Автомобилестроительная компания BMW отзывает с китайского рынка более 86 тыс. 
импортированных автомобилей моделей Х5 и Х6 с неисправностью приводного вала.  

На днях в г. Цзиндэчжэнь /пров. Цзянси, Восточный Китай/ заказчику был передан 
первый произведенный в рамках совместного китайско-американского проекта 
вертолет S-76D.  

Генеральный директор Гуанчжоуской автомобильной корпорации Фэн Синъя накануне 
на заседании, посвященном 20-летию корпорации, заявил, что корпорация скоро 
выпустит электромобиль, который сможет проехать на одной зарядке батареи 320 км.  

Авиакомпания "Эмирейтс" /Emirates/ в течение шести последующих месяцев не 
сможет запустить дополнительные направления и увеличить авиапарк в Китае, кроме 
того, компания должна будет заплатить штраф в размере 29000 юаней. 

https://ria.ru/world/20170607/1495975594.html
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136367755.htm
https://m.hightech.fm/2017/06/13/usa_china_science_rivals
http://russian.news.cn/2017-06/16/c_136369144.htm
http://russian.news.cn/2017-06/06/c_136343708.htm
http://russian.news.cn/2017-06/09/c_136353267.htm
http://russian.news.cn/2017-06/09/c_136352321.htm
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136368233.htm
http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/4_7003_china.html
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136368191.htm
http://russian.news.cn/2017-06/13/c_136362761.htm
http://russian.news.cn/2017-06/10/c_136355219.htm
http://russian.news.cn/2017-06/04/c_136339151.htm
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136367481.htm
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Китайская страховая и инвестиционная компания Anbang Insurance Group заявила, что 
от ее руководства «по личным причинам» отошел миллиардер У Сяохуэй, муж внучки 
Дэна Сяопина.  

Число бежавших за рубеж коррумпированных чиновников значительно сократилось за 
минувший год, что говорит о значительных успехах в реализации антикоррупционной 
кампании Китая.  

Народный суд второй ступени г. Фошань /провинция Гуандун, Южный Китай/ 
приговорил Чэнь Хунпина, бывшего секретаря комитета КПК г. Цзеян, к смертной 
казни с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.  

КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
 
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту 
развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. 
"Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и 
Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня её подписать", - сказал Шойгу в ходе 
двусторонней встречи с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем. 
"Важно, - отметил Шойгу, - что Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и 
укреплять международную безопасность". 
При этом он подчеркнул, что высокая интенсивность российско-китайских переговоров 
"свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и 
региональной безопасности". 

 
Соглашение о создании Центра российско-китайского биомедицинского сотрудничества 
подписано в Шанхае представителями научных и деловых кругов Китая и России. Документ 
был принят в ходе мероприятия "Встреча в Чжанцзян и Форум ПуЭ (район Шанхая Пудун и 
Россия - прим. ТАСС)", которое приурочено к годовщине открытия представительства Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в Шанхае, который 
выступает партнером форума. "Исследования будут проводиться в области изучения строения 
клеток, создания новых препаратов, особенно, антибиотиков, которые воздействуют на уровне 
генных структур, а не организма в целом. Будут и исследования в области ортопедии, создания 
искусственных тканей и сосудов для организма человека, а также приборов, которые могут на 
ранней стадии обнаруживать, используя эффект Доплера, сердечно-сосудистые заболевания", 
- рассказал в беседе с корр. ТАСС ректор СПбПУ Андрей Рудской, принявший участие в 

церемонии подписания. 
 
Центр поддержки инвесторов из Китая, который позволит активизировать приток китайских 
инвестиций на Дальний Восток, будет учрежден в течение месяца, сказал заместитель 
министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Ранее генеральный директор 
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид 
Петухов сообщил, что планируется создание платформы для системного привлечения 
инвестиций из Китая, Южной Кореи и Индии. Ранее такая платформа была создана с Японией, 
совместная компания по привлечению японских инвесторов на Дальний Восток, созданная АПИ 
и международным банком Японии (JBIC) вместе с Фондом развития Дальнего Востока, начнет 

работу летом 2017 года. 

 
Россия и Китай заключат межправительственное соглашение о реализации проекта МТК. 
Документ планируется подписать во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в июле, 
сообщил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сегодня, 8 июня, на полях 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/14/694349-milliarder-syaohuei
http://russian.news.cn/2017-06/12/c_136359843.htm
http://russian.news.cn/2017-06/06/c_136344650.htm
http://www.interfax.ru/world/565589
http://tass.ru/obschestvo/4315493
https://ria.ru/east/20170530/1495376106.html
https://minvr.ru/press-center/news/5559/
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МедиаСаммита в Приморье.  Глава Министерства рассказал, как реализуются проекты 
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые свяжут 
северо-восточные провинции Китая с приморскими портами. Это взаимовыгодные проекты, и 
китайская сторона, безусловно, заинтересована в их реализации. Она получит кратчайший 
выход к морским портам, мы – грузовую базу. По нашим оценкам, грузооборот коридоров 
составит 45 миллионов тонн, это контейнерные грузы и зерно. Согласно Концепции развития 
транспортных коридоров, утвержденной Правительством РФ, инфраструктура МТК будет 
создаваться за счет частных инвестиций. Их рентабельность составит не менее 10% годовых.  

По словам Министра по развитию Дальнего Востока, параллельно российской стороной 
усовершенствован ряд сопутствующих механизмов: это круглосуточная работа пунктов 
пропуска, электронное декларирование грузов, кроме того, в ближайшее время выйдет 
постановление Правительства, признающее пункт пропуска не границей, а портом. И уже 
отмечается рост грузооборота по транспортному коридору «Приморье-1». 
 
Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина 
в Москву главным событием в отношениях двух стран в этом году. "Мы сейчас готовим главное 
мероприятие в двусторонних отношениях (России и Китая) — ваш визит в Россию", — заявил он 
на встрече с китайским лидером.Путин отметил, что совсем недавно  Москву посещал глава 
МИД Китая Ван И, который вместе с коллегами из РФ занимался подготовкой визита 

председателя КНР в Москву. Путин выразил уверенность, что этот визит станет "значимым 
и большим событием в двусторонних отношениях". 
 

Деловое сотрудничество 
 
6-го июня в Москве в Северной Башне делового центра Москва-Сити состоялась торжественная 

церемония открытия компании ООО «Чайна Юником (РУС) Оперэйшнз». Заместитель министра 
промышленности и информатизации КНР Лю Лихуа подчеркнул, что последние несколько лет 
объем передаваемых данных между Россией и Китаем неустанно растет, также ежегодно 
увеличивается трафик между Европой и Азией, отметив что Чайна Юником является 
важнейшим элементов в этой цепи. Заместитель Генерального директора Чайна Юником 
Групп Цзян Чжэнсинь в свою очередь сообщил, что Чайна Юником придает большое значение 
экспансии на международных рынках. Он высказал надежду на то, что открытие дочерней 
компании в России позволит повысить качество услуг связи между Россией и Китаем, что 
позитивно скажется на функционировании торговли, инвестиционном сотрудничестве и 
поспособствует выгодам для двух стран. 

 
Четвертое Китайско-российское ЭКСПО официально открыло двери в городе Харбин, 
административном центре пров. Хэйлунцзян. Как сообщил заместитель ответственного 
секретаря секретариата Оргкомитета ярмарки, глава Комитета содействия развитию 
международной торговли пров. Хэйлунцзян Э Чжунци, на настоящий момент в ЭКСПО 
принимает участие более 1500 предприятий из 74 стран и районов мира, включая 35 стран 
вдоль "Пояса и пути". 

 
В прошлом месяце товарооборот между Россией и Китаем в долларовом эквиваленте составил 

$7,66 млрд, что на 20,2% выше, чем в мае 2016 г. Китайский экспорт в Россию в мае составил 
$3,76 млрд, импорт из России — $3,89 млрд.В целом с января по май объем двусторонней  
торговли вырос на 26,1% до $32,39 млрд, при этом китайский экспорт в Россию за пять месяцев 
вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, импорт из России — на 30%. 
 
Соглашения о сотрудничестве между компетентными ведомствами региональных 
администраций и туристическими компаниями России и КНР в сфере развития проекта 
"красного маршрута" подписаны в рамках Международного диалога о "Красном маршруте" 
в китайском Цзуньи. Первый документ был заключен между российской туристической 
ассоциацией "Мир без границ" и Комитетом по развитию туризма города Цзуньи (провинция 

https://ria.ru/politics/20170608/1496111602.html
http://raspp.ru/press_center/krupneyshiy-kitayskiy-operator-svyazi-otkryl-filial-v-rossii/
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136368368.htm
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/08/693600-tovarooborot-mezhdu-rossiei-i-kitaem
https://ria.ru/politics/20170611/1496292762.html
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Гуйчжоу), второй — между местными властями и государственным агентством по туризму 
Ульяновской области. 
 
 

Китайские инвестиции в России 
 
Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в ближайшие дни начнет свою работу, рассказал «Ведомостям» 

источник, близкий к компании. В правительстве Ярославской области «Ведомостям» это 
подтвердили. Торжественный запуск электростанции состоится 22 июня, сказал представитель 
регионального правительства, но может быть перенесен на 20 июня. Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в 
Ярославле — совместный проект ТГК-2 и китайской Huadian. Мощность электростанции - 450 
МВт, стоимость ее строительства оценивалась в 20 млрд руб. Строительство велось по 
договорам о предоставлении мощности (ДПМ), которые обеспечивают инвесторам возврат 
вложенных средств с высокой доходностью, но также предусматривают жесткие сроки запуска 
энергообъектов и штрафные санкции за их нарушение. 

 
В рамках Петербургского международного экономического форума Министр Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел встречу с главным 
исполнительным директором «Инвентис Инвестмент Холдингз» (Inventis Investment Holdings) 
Йонг Квек Пингом (Китай). Глава крупнейшего китайского оператора фондов прямых 
инвестиций рассказал российской стороне о планах по созданию фонда прямых инвестиций 
Youxian China-Russia Growth Fund совместно с Youxian Capital. Министр, в свою очередь, 
отметил, что Минвостокразвития готово оказать поддержку и предоставить льготы и 
преференций новым проектам с участием фонда. 
На Дальнем Востоке создан специальный институт, призванный активизировать работу с 
инвесторами – Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 
Для вас его специалисты подготовили портфель инвестиционных проектов в сфере энергетики, 
транспорта, машиностроения, сельского хозяйства на сумму 15 млрд долларов. 

 
Правительственная комиссия по стратегическим инвестициям одобрила сделку по покупке 
китайскими инвесторами около 13% в Быстринском золото-медно-железорудном 
месторождении, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 
Игорь Артемьев журналистам по итогам заседания комиссии. В конце декабря прошлого года 
«Норникель» сообщил о продаже 13,3% в Быстринском за $100 млн консорциуму китайских 
инвесторов Highland Fund. В Highland Fund входит, в частности, фонд Hopu, который ранее 
ориентировался на Удоканское месторождение Алишера Усманова, но предпочел Быстринское 
как проект, близкий к запуску в эксплуатацию. 

 
В Харбине, административном центре пров. Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/, был создан 
Китайско-российский фонд инвестиций в индустрию высоких технологий, совместно 
инициированный Харбинским банком и Внешэкономбанком РФ. Новый фонд нацелен на 
развитие отраслей передовой обрабатывающей промышленности, авиации, биомедицины, 

программного обеспечения, финансовой техники и трансграничной торговли между Китаем и 
Россией, а также поддержку соответствующих предприятий в содействии трансграничной 
передаче технических "ноу-хау". 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ Рашид Алимов дал в 
Пекине пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об итогах прошедшего в столице 
Казахстана Астане саммита организации. Комментируя важнейший результат заседания, Р. 
Алимов отметил, что вопрос о вступлении Индии и Пакистана был важнейшим пунктом повестки 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/08/693686-tgk-2-huadian-dodelali
https://minvr.ru/press-center/news/5519/
https://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/09/644872-komissiya-bistrinskogo-proekta-nornikelya
https://www.vedomosti.ru/companies/norilskii-nikel
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136368234.htm
http://russian.news.cn/world/2017-06/13/c_136361101.htm
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дня саммита, поскольку расширение организации происходит впервые с момента ее создания. 
Он подчеркнул, что историческими стали решения Совета глав государств-членов ШОС о 
предоставлении Индии и Пакистану в качестве полноправных членов ШОС, которые на 
практике были подтверждены принципом открытости ШОС.  Что касается подписанных 
документов в ходе заседания, Р. Алимов указал, что главным итоговым документом саммита 
стала Астанинская декларация глав государств-членов ШОС, в которой лидеры определили 
действующие алгоритмы совместной работы многопланового сотрудничества в рамках ШОС, а 
также отдали оценки ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Кроме 

этого, в ходе заседания также были приняты Конвенция ШОС по противодействию экстремизму, 
которая стала коллективным ответом государств-членов ШОС на растущую угрозу этого 
опасного для человечества явления, направлена на совершенствование механизма 
противодействия экстремизму на пространстве ШОС. 
 
Китай и Панама установили официальные дипломатические отношения, сообщает китайский 
телеканал CGTN. Заявление об установлении дипотношейний между двумя странами сделал 
президент Панамы Хуан Карлос Варела. Агентство CNA сообщило, что власти Панамы, которые 
ранее поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, приняли решение об их 
разрыве. Практически все страны мира признают Тайвань частью Китая, так как это является 
обязательным условием для поддержания дипломатических отношений с официальным 

Пекином. 

 
Китай потратил более 180 миллиардов долларов на оборону в 2016 году, говорится 
в ежегодном докладе Пентагона конгрессу. "Используя цены и обменный курс 2016 года, 
министерство обороны (США — ред.) оценивает, что общие расходы Китая, связанные 
с обороной, в 2016 году превысили 180 миллиардов долларов США. Однако оценка оборонных 
расходов остается сложной, в основном из-за непрозрачности в отчетности", — говорится 
в докладе. Пентагон констатирует, что официально публикуемые цифры военных расходов КНР 
не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного 
вооружения. 

 
Китайско-африканский фонд развития -- акционерный инвестиционный фонд, управляемый 
Государственным банком развития Китая, инвестировал 4,4 млрд долларов США в реализацию 
90 проектов в Африке. По состоянию на конец мая данные средства были инвестированы в 
сферы промышленного развития и инфраструктурного строительства в 36 африканских странах, 
сообщил вице-президент Китайско-африканского фонда развития Ван Юн на состоявшемся в 
среду инвестиционном форуме в рамках проходящего в Харбине 4-го Китайско-российского 
ЭКСПО. Китайско-африканский фонд развития был создан более 10 лет назад китайским 
правительством для того, чтобы разнообразить финансовые механизмы привлечения 
китайских инвестиций в Африку. В настоящее время его активы составляют 10 млрд долларов 

США. 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
Китай вышел на первое место по степени влияния в четырех из восьми ключевых научных 
областях. Остальные четыре сферы находятся в ведении США. Новые данные приводит Nikkei 
Asian Review со ссылкой на исследование Японского агентства науки и технологий (JST). 
Аналитики JST изучили самые популярные и цитируемые исследования в каждой из восьми 

основных научных областей. Эксперты определили, в каких странах базируются авторы 10% 
лучших научных работ. В выборке учитывались ученые из США, Великобритании, Германии, 
Франции, Китая и Японии. КНР заняла лидирующие позиции по информатике, математике, 
материаловедению и инженерии. Сферами влияния США оказались физика, биомедицинские 
науки, экология и клиническая медицина. Однако постепенно Китай догоняет Америку 
в области физики — страна инвестирует $6 млрд в строительство самого крупного в мире 
ускорителя частиц и со временем может стать лидером в физике частиц. Наибольших успехов 

https://ria.ru/world/20170613/1496355331.html
https://news.cgtn.com/news/3d63544f3249444e/share_p.html
https://ria.ru/world/20170607/1495975594.html
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136367755.htm
https://m.hightech.fm/2017/06/13/usa_china_science_rivals
http://asia.nikkei.com/Tech-Science/Science/China-joins-US-as-top-influencer-in-science
http://asia.nikkei.com/Tech-Science/Science/China-joins-US-as-top-influencer-in-science
https://www.jst.go.jp/EN/
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китайское научное сообщество достигло в компьютерных науках. В 2000 году ученые из КНР 
составляли лишь 3% авторов самых цитируемых исследований, а в 2015 году показатель вырос 
до 21%. Также Китай представил самый быстрый суперкомпьютер еще в 2013 году, а в 2016 уже 
представил два самых мощных устройства в мире. 
 
В результате взрыва у ворот детского сада в уезде Фэнсянь провинции Цзянсу /Восточный 
Китай/, погибли восемь человек, еще 65 пострадали, восемь из них тяжело ранены. По 
предварительным данным органов общественной безопасности, это дело является уголовным. 

В ходе проверки выяснилось, что на момент взрыва в детском саду продолжались занятия, 
никто из воспитателей и детей не пострадал. 
 
В 2016 году в 74 крупных городах Китая, первыми перешедших на новые стандарты качества 
воздуха, доля дней с хорошим качеством воздуха составила в среднем 74,2 проц., что на 3 
процентных пункта выше уровня предыдущего года. При этом средняя концентрация частиц 
PM2,5 снизилась на 9,1 проц. Об этом говорится в Сводке о состоянии окружающей среды Китая 
в 2016 году, опубликованной в понедельник Министерством охраны окружающей среды КНР. 
 
Госсовет КНР объявил о ряде кадровых перестановок в государственных органах. Чжэн Фучжи 
и Лю Давэй были назначены помощниками министра образования. Тан Дэнцзе был назначен 

заместителем министра промышленности и информатизации, начальником Государственного 
космического управления, главой Национального агентства по атомной энергии, начальником 
Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности. Ши Цзюнь был 
назначен замминистра общественной безопасности, Цай Ци -- председателем оргкомитета 
зимней Олимпиады-2022 и зимней Параолимпиады, Чэнь Цзинин -- исполнительным 
председателем оргкомитета зимней Олимпиады-2022 и зимней Параолимпиады, Бао Синьхэ -- 
ректором Китайского научно-технического университета, Тянь Хунци была назначена ректором 
Чжуннаньского университета. 
 
Министерство культуры КНР на днях опубликовало план, призывающий к адресному 
сокращению масштабов нищеты в культурной сфере на 2016-2020 гг. Согласно плану, главный 
акцент будет сделан на художественном творчестве, современных общественных культурных 

услугах, защите культурного наследия и развитии культурной индустрии в бедных районах 
страны. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
В мае этого года индекс потребительских цен в Китае - основной показатель инфляции - вырос 
на 1,5 процента по сравнению с тем же месяцем 2016 года, сообщило Государственное 
статистическое управление КНР. 
 
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая в мае этого 

года сократился на 3,7 проц. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 
54,67 млрд юаней /около 8,05 млрд долл. США/. Такие данные обнародовало в четверг 
Министерство коммерции КНР. 
 
Китай в ближайшее время изменит формулу курса юаня к американскому доллару. 
Официальная цель этой операции – стабилизация обменного курса в условиях внешней 
нестабильности. Но многие эксперты предполагают, что Пекин пытается решать более 
глобальные задачи: замедление роста в промышленности, отток капитала, колебания золото-
валютных резервов. Кроме того, более комфортный курс юаня обеспечит повышение 
конкурентоспособности китайского экспорта. Переход к новым курсовым ориентирам может 
означать серьезные риски для торговых партнеров Поднебесной, предупреждают эксперты. 

Китай собирается скорректировать формулу расчета курса юаня к доллару США, чтобы 

https://hightech.fm/2016/06/21/sunway_taihu_light
http://russian.news.cn/2017-06/16/c_136369144.htm
http://russian.news.cn/2017-06/06/c_136343708.htm
http://russian.news.cn/2017-06/09/c_136353267.htm
http://russian.news.cn/2017-06/12/c_136359677.htm
http://russian.news.cn/2017-06/09/c_136352321.htm
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136368233.htm
http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/4_7003_china.html
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стабилизировать обменный курс, сообщило вчера агентство «Синьхуа». Сейчас в стране 
действует плавающий курс, при котором соотношение юаня и доллара каждый торговый день 
может колебаться в диапазоне 2% от центрального паритетного курса (ЦПК), представляющего 
собой среднее значение валютных котировок банков-дилеров и учитывающего курс 
предыдущего торгового дня, а также изменения в валютной корзине. 
 
В банковском секторе Китая на фоне усиления мер по сдерживанию рисков в финансовой 
отрасли наблюдается умеренный рост эмиссии продуктов по управлению капиталом /WMP/. 

Согласно докладу международного рейтингового агентства Moody's, по состоянию на апрель 
этого года, стоимость выпущенных или размещенных WMP достигла 30 трлн юаней /около 4,4 
трлн долларов США/ при увеличении на 16,4 процента в годовом исчислении. Темпы роста 
замедлились по сравнению с 23,6 процента в 2016 году и 56,5 процента в 2015 году. 
 
В первые три месяца 2017 г. в Китае общий объем платежных операций через мобильные 
приложения банков достиг 52,93 трлн юаней /около 7,8 трлн долл. США/, увеличившись на 8,3 
проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе, 
опубликованном на днях организацией по исследованию интернета Аnalysis International. В 
докладе отмечается, что по мере быстрого развития мобильных финансов в январе-марте этого 
года размер платежей через мобильные приложения банков продолжил расти. Между тем, 

темпы роста оказались немного ниже уровня, зарегистрированного в четвертом квартале 
прошлого года, под влиянием замедления темпов роста масштабов онлайн-шоппинга на 
платформах мобильных устройств. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 
Автомобилестроительная компания BMW отзывает с китайского рынка более 86 тыс. 
импортированных автомобилей моделей Х5 и Х6 с неисправностью приводного вала. Об этом 
сообщается на официальном сайте Главного государственного управления технического и 
карантинного контроля за качеством товаров КНР. Отзыву подлежит 57371 автомобиль модели 

Х5 и 29407 авто модели Х6, которые были выпущены с апреля 2010 по апрель 2013 гг. В этих 
автомобилях угрозу безопасности представляет подшипник приводного вала -- прокладка в 
подшипнике может сместиться, что, в свою очередь, может привести к износу подшипника из-
за возможного попадания в него воды и песка. В худшем случае в результате поломки 
крестовины приводного вала передние колеса автомобиля могут потерять движущую силу. 
 
На днях в г. Цзиндэчжэнь /пров. Цзянси, Восточный Китай/ заказчику был передан первый 
произведенный в рамках совместного китайско-американского проекта вертолет S-76D. 
Церемония передачи вертолета состоялась на заводе окончательной сборки Авиастроительной 
корпорации "Чанфэй", входящей в Китайскую корпорацию авиационной промышленности. 
Таким образом, вертолет S-76D американской компании Sikorsky Aircraft впервые был 

полностью произведен в Китае. 

 
Генеральный директор Гуанчжоуской автомобильной корпорации Фэн Синъя накануне на 
заседании, посвященном 20-летию корпорации, заявил, что корпорация скоро выпустит 

электромобиль, который сможет проехать на одной зарядке батареи 320 км. По его словам, в 
предстоящие пять лет корпорация приложит большие усилия к развитию собственных брендов, 
увеличению производства электромобилей и освоению зарубежного рынка. 

 
Авиакомпания "Эмирейтс" /Emirates/ в течение шести последующих месяцев не сможет 
запустить дополнительные направления и увеличить авиапарк в Китае, кроме того, компания 
должна будет заплатить штраф в размере 29000 юаней /1 ам. долл - 6,8 юаня/. Решение об 
этом приняло Китайское управление гражданской авиации /КУГА/. Причиной принятия 
подобных мер стали два инцидента, связанных с нарушением правил безопасности полетов в 

http://russian.news.cn/2017-06/11/c_136357220.htm
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136368191.htm
http://russian.news.cn/2017-06/13/c_136362761.htm
http://russian.news.cn/2017-06/10/c_136355219.htm
http://russian.news.cn/2017-06/04/c_136339151.htm
http://russian.news.cn/2017-06/15/c_136367481.htm
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воздушном пространстве над городом Урумчи -- административным центром Синьцзян-
Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. Первый из них произошел 17 апреля, 
когда самолет авиакомпании "Эмирейтс" летел не на той высоте из-за ошибки экипажа, 
неправильно понявшего указание авиадиспетчера, а второй -- 18 мая, когда воздушное судно 
той же компании временно потерял контакт с центром управления воздушным движением. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Китайская страховая и инвестиционная компания Anbang Insurance Group заявила, что от ее 

руководства «по личным причинам» отошел миллиардер У Сяохуэй, муж внучки Дэна Сяопина. 
Он передал свои полномочия по управлению компанией другим топ-менеджерам, цитирует ее 
заявление South China Morning Post. Компания работает в обычном режиме. Ранее журнал 
Caijing сообщил со ссылкой на источники, что миллиардер был задержан и стал фигурантом 
расследования. Страховой регулятор якобы сообщил об этом сотрудникам Anbang Insurance в 
минувшую субботу. Через несколько часов после публикации эта заметка была удалена с его 
сайта. 
 
Полиция города Ухань -- административного центра провинции Хубэй /Центральный Китай/ на 
днях раскрыла крупное дело об интернет-мошенничестве и задержала в общей сложности 808 
человек. Данная банда интернет-мошенников стала самой многочисленной бандой, 

обезвреженной в Китае. В апреле этого года уханьской полиции поступила важная оперативная 
информация об интернет-мошенничестве. После двухмесячного расследования 
правоохранительным органам удалось обнаружить преступную банду. 
 
С санкции Комитета КПК провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ начато 
внутрипартийное расследование в отношении члена партгруппы и ответственного секретаря 
правительства провинции Цзилинь Лю Сицзе, подозреваемого в серьезном нарушении 
дисциплины. 
 
Число бежавших за рубеж коррумпированных чиновников значительно сократилось за 
минувший год, что говорит о значительных успехах в реализации антикоррупционной кампании 

Китая. Об этом сказано в отчете, опубликованном Центральной комиссией КПК по проверке 
дисциплины. Согласно отчету комиссии, в прошлом году из Китая бежали 19 подозреваемых 
коррупционеров. Для сравнения, в 2015 г. Китай покинул 31 преступник, а в 2014 г. - 101. 
 
Народный суд второй ступени г. Фошань /провинция Гуандун, Южный Китай/ приговорил Чэнь 
Хунпина, бывшего секретаря комитета КПК г. Цзеян, к смертной казни с отсрочкой исполнения 
наказания на 2 года. Наказание было назначено по совокупности преступлений: Чэнь Хунпину 
были предъявлены обвинения в получении и даче взяток, а также злоупотреблении 
служебными полномочиями. 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
04.07 Официальный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию  
24.07-26.07 CIBES 2017 Beijing (Пекин, Китай) 
10.08 – 11.08 Agri Summit 2017 (Пекин, Китай) 

06.09-07.09 III Восточный экономический форум  
 
 

 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/14/694349-milliarder-syaohuei
http://russian.news.cn/2017-06/13/c_136362211.htm
http://russian.news.cn/2017-06/12/c_136359753.htm
http://russian.news.cn/2017-06/12/c_136359843.htm
http://russian.news.cn/2017-06/06/c_136344650.htm
https://expo-asia.ru/exhibitions/agri2017bj

	EXECUTIVE SUMMARY
	КИТАЙ И РОССИЯ
	ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
	ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
	КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
	КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

