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EXECUTIVE SUMMARY 

В Балтийском море 24-27 июля прошла активная фаза российско-китайских маневров "Морское 
взаимодействие — 2017".  

Член Политбюро, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу и 

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Пекине совместно провели четвертое 
заседание в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере 
правоохранительной деятельности и безопасности. 

Россия и Китай добились значительных успехов в сотрудничестве в авиационной сфере, 
заявил журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-
полковник Виктор Бондарев.  

Четвёртый раунд переговоров по заключению соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной 
Республикой прошел в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве.  

В январе-июне 2017 года товарооборот между провинцией Хэйлунцзян /Северо-Восточный 
Китай/ и Россией достиг 36,19 млрд юаней /1 долл США - 6,73 юаня/, увеличившись на 32,7 

проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключил с компанией United 
Helicopters International Group три контракта, по которым китайским эксплуатантам в 2017-2018 
годах будут поставлены 10 вертолетов.  

Китай уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО), что к концу года перестанет покупать 
сырье, подлежащее вторичной переработке, у США. Европейские мусороперерабатывающие 
компании об этом уведомил Европейский институт перерабатывающей индустрии (ISRI). На 
российском рынке макулатуры решение Китая вызвало взрывной рост цен. Цены на сырье 
выросли на 500–1000 руб. за тонну.  

Бывший сотрудник производителя телекоммуникационного и IT-оборудования Huawei Валерий 
Гольдфельд помещен под домашний арест. Расследование в отношении его инициировано по 

заявлению самой Huawei.  

Китай защитил титул крупнейшего зарубежного инвестора в российский Дальний Восток. К 
середине июня 2017 года КНР инвестировала в проекты на Дальнем Востоке 167 млрд рублей.  

Производство самолетов Бе-200 могут локализовать в Китае. Руководство ТАНТК имени 
Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) совместно 
с Росавиацией и китайскими авиавластями (CAAC) подают заявку на валидацию сертификата 
типа самолета Бе-200 в КНР. 

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании подписали российский оптико-электронный 
холдинг "Швабе" и китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности CASIC.   

Китайский многофункциональный истребитель-бомбардировщик J-10 («Цзянь-10») 23 июля 
перехватил самолет радиоразведки ВМС США Lockheed EP-3, патрулировавший 

в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.  

Представители Индии и Китая на площадке БРИКС в Пекине пытаются остановить нарастающий 
конфликт в Гималаях, который уже принял угрожающие формы.  

Правительство Японии приняло решение расширить санкции против КНДР, а именно расширить 
их применение против финансовых институтов, транспортных и внешнеторговых компаний. В 

https://ria.ru/analytics/20170724/1498934110.html
http://russian.news.cn/2017-07/27/c_136477955.htm
https://ria.ru/defense_safety/20170729/1499391043.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-07-2017-1.aspx
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136480646.htm
https://ria.ru/economy/20170720/1498822281.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/25/725682-obvalilo-rinok-makulaturi?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=VedomostiPublic
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/26/725956-huawei-arestovan
http://ekd.me/2017/07/kitaj-stal-krupnejshim-zarubezhnym-investorom-rossijskogo-dalnego-vostoka/
https://ria.ru/economy/20170719/1498734094.html
https://ria.ru/economy/20170721/1498885242.html
https://news.mail.ru/politics/30479617/?social=fb
https://www.kommersant.ru/doc/3368305
https://ria.ru/world/20170728/1499311141.html
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санкционный список были добавлены девять частных лиц и пять компаний, в том числе две 
китайские — Bank of Dangdong и транспортная компания Dalian Global Unity Shipping Agency Co.,  

Потепление между Пекином и Вашингтоном, наметившееся после визита председателя КНР Си 
Цзиньпина в США, похоже, закончилось. Президент США Дональд Трамп выступил с резкой 
критикой Китая после запуска КНДР очередной баллистической ракеты.  

Представители туризма региональных подразделений Китая, России и Монголии, оценив 
серьезные перспективы, которые продемонстрировал международный проект экономического 
сотрудничества "Великий шелковый путь", создали собственный международный бренд и 

назвали его "Великим чайным путем". 

Новый регулярный грузовой маршрут Китай -- Европа, который соединит порт Ганьчжоу /пров. 
Цзянси, Восточный Китай/ и Казахстан, был открыт в Ганьчжоу. Первый состав из 100 морских 
контейнеров с грузом мебели, электроники и одежды, как ожидается, прибудет в пункт 
назначения спустя 12 дней.  

Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" до 1 августа 
2017 года получит в оперативное управление 37 млн простых акций Компании по развитию 
индустриального парка на общую сумму 42,55 млн белорусских рублей.  

Мэрия Еревана готова установить партнерские связи с китайскими городами, заявил мэр 
Еревана Тарон Маргарян на встрече с послом КНР Тянь Эрлуном.  

Китай продемонстрировал новые образцы военной техники на параде, посвященном 90-летию 

Народно-освободительной армии (НОАК).  

Китай примет ряд мер по стимулированию частных инвестиций. Об этом заявил Госсовет КНР. 
В заявлении, обнародованном после очередного заседания Госсовета, сказано, что Китай 
упростит процедуру утверждения инвестиционных проектов для частных инвесторов.  

Власти КНР представили амбициозный государственный план стимулирования технологических 
разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ).  

ВВП Китая по итогам второго квартала 2017 года вырос на 6,9%, что оказалось значительно 
лучше официального прогноза и ожиданий экспертов, свидетельствуют данные 
государственного статистического бюро Китая.  

В январе-июне 2017 года общий объем инвестиций в основные активы составил 28,06 
триллионов юаней (4,14 триллиона долларов), что на 8,6% больше по сравнению с показателем 
за аналогичный период прошлого года и на 0,5% больше итогового показателя прошлого года.  

В конце второго квартала этого года уровень безработицы в китайских городах составил 3,95 
проц., что является самым низким показателем за последние годы.  

Китайские ученые обнаружили, что коррозия металлических конструкций на промышленных 
предприятиях Китая "съедает" примерно 3% от ВВП страны каждый год, и примерно треть этих 
потерь можно было бы легко избежать. 

Apple сделала недоступными в Китае приложения из своего магазина, которые позволяют 
обходить блокировки запрещенных сайтов, сообщила The Wall Street Journal. 

Авиакомпания "Китайские восточные авиалинии" /China Eastern Airlines/ сообщила, что она 
приобретет 10 процентов акций Air France-KLM за 375 млн евро /438 млн долларов США/.  

https://www.kommersant.ru/doc/3371827
https://ria.ru/tourism/20170728/1499324269.html
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136478984.htm
http://russian.news.cn/2017-07/27/c_136475430.htm
http://russian.news.cn/2017-07/26/c_136472427.htm
https://ria.ru/world/20170730/1499423792.html
http://russian.news.cn/2017-07/29/c_136482590.htm
https://stimul.online/articles/sreda/troynoy-pryzhok-kitayskogo-drakona/
https://ria.ru/economy/20170717/1498594944.html
https://ria.ru/economy/20170717/1498595177.html
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136480026.htm
https://ria.ru/science/20170725/1499144989.html
http://www.interfax.ru/world/572724
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136480890.htm
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Китайский лидер в сфере велошеринга компания Mobike  объявила о выходе на итальянский 
рынок по итогам переговоров с местными властями.  

В Белом доме председатель совета директоров компании Foxconn Го Таймин сообщил, что 
Foxconn инвестирует 10 млрд долларов США в строительство завода по производству ЖК-
дисплеев в американском штате Висконсин.  

Власти Китая за первые шесть месяцев 2017 года наказали 210 тысяч чиновников разных 
уровней за противоправные действия и нарушение дисциплины, сообщила центральная 
комиссия КПК КНР по проверке дисциплины.  

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины начала 
расследование в отношении бывшего начальника госуправления по контролю за безопасностью 
на производстве Яна Хуаньнина.  

Бывший член парткома, помощник председателя Комитета по контролю над ценными бумагами 
Чжан Юйцзюнь исключен из партии КПК и уволен с госслужбы за серьезное нарушение 
дисциплины.  

  

http://russian.news.cn/2017-07/26/c_136474472.htm
http://russian.news.cn/2017-07/27/c_136478184.htm
https://ria.ru/world/20170720/1498802797.html
https://www.kp.ru/online/news/2822483/
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0722/c31521-9245018.html
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КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
В Балтийском море 24-27 июля прошла активная фаза российско-китайских маневров "Морское 
взаимодействие — 2017". Корабельная ударная группа ВМС Китая прибыла в Балтийск, и это 
первый в истории визит китайских ВМС в Балтийское море. Всего в маневрах были 
задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов 
и вертолетов двух стран. Торжественный парад к Дню Военно-Морского Флота России. 

Четвёртый раунд переговоров по заключению соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной 

Республикой прошел в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве. 

Обсуждались позиции сторон по взаимным обязательствам в рамках ряда разделов соглашения, 

в том числе: «Горизонтальные и правовые вопросы», «Транспарентность», «Меры защиты 

рынка», «Технические барьеры в торговле», «Санитарные и фитосанитарные меры», 

«Таможенное сотрудничество», «Интеллектуальная собственность», «Конкуренция», 

«Государственные закупки», «Отраслевое сотрудничество» и «Электронная торговля». 

Россия и Китай добились значительных успехов в сотрудничестве в авиационной сфере, 

заявил журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-

полковник Виктор Бондарев. Главнокомандующий ВКС осмотрел места базирования участников 

международного конкурса "Авиадартс-2017", мишенное поле и командный пункт управления 

полетами. 

Член Политбюро, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу и 

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Пекине совместно провели четвертое 

заседание в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере 

правоохранительной деятельности и безопасности. 

На площади Революции в центре российской столицы прошла традиционная китайская 

храмовая ярмарка. Участие в празднике принимают более 40 пекинских компаний, а гостей 

ярмарки развлекают китайские артисты.  

 
 

Деловое сотрудничество 
 
В январе-июне 2017 года товарооборот между провинцией Хэйлунцзян /Северо-Восточный 
Китай/ и Россией достиг 36,19 млрд юаней /1 долл США - 6,73 юаня/, увеличившись на 32,7 
проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство 
China News Service со ссылкой на данные Харбинской таможни. За указанный отрезок времени 
экспорт провинции Хэйлунцзян в Россию вырос на 13,8 проц. до 5,56 млрд юаней, а ее импорт 
из России достиг 30,63 млрд юаней с приростом на 36,8 проц. На долю товарооборота с Россией 
пришлось 61,7 проц. от общего объема внешней торговли этой провинции, составившего 58,67 
млрд юаней. 
 
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключил с компанией United 
Helicopters International Group три контракта, по которым китайским эксплуатантам в 2017-2018 

годах будут поставлены 10 вертолетов. Документ подписан в рамках международного 
авиационно-космического салона МАКС-2017. 

https://ria.ru/analytics/20170724/1498934110.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-07-2017-1.aspx
https://ria.ru/defense_safety/20170729/1499391043.html
http://russian.news.cn/2017-07/27/c_136477955.htm
http://russian.news.cn/2017-07/16/c_136447064.htm
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136480646.htm
https://ria.ru/economy/20170720/1498822281.html
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Китай уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО), что к концу года перестанет покупать 
сырье, подлежащее вторичной переработке, у США. Европейские мусороперерабатывающие 
компании об этом уведомил Европейский институт перерабатывающей индустрии (ISRI). На 
российском рынке макулатуры решение Китая вызвало взрывной рост цен. Цены на сырье 
выросли на 500–1000 руб. за тонну.  
Бывший сотрудник производителя телекоммуникационного и IT-оборудования Huawei Валерий 
Гольдфельд помещен под домашний арест. Расследование в отношении его инициировано по 
заявлению самой Huawei. В пятницу в офисе Huawei на Крылатской улице прошли обыски. 

 
 

Китайские инвестиции в России 
 
Китай защитил титул крупнейшего зарубежного инвестора в российский Дальний Восток. К 
середине июня 2017 года КНР инвестировала в проекты на Дальнем Востоке 167 млрд рублей. 
На Китай приходится 8% общих капиталовложений в этот российский регион, на Японию – 3%, 
на семь других стран – 1%. Крупнейшим инвестором остается сама Россия: 88% инвестиций. 
Сегодня на Дальнем Востоке планируется целый ряд проектов, призванных укрепить 
сотрудничество с КНР. В частности, это строительство международных транспортных 
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», концепция развития которых утверждена 

российским правительством в декабре 2016 года.Производство самолетов Бе-200 могут 
локализовать в Китае. Руководство ТАНТК имени Бериева (входит в Объединенную 
авиастроительную корпорацию, ОАК) совместно с Росавиацией и китайскими авиавластями 
(CAAC) подают заявку на валидацию сертификата типа самолета Бе-200 в КНР, рассказал 
гендиректор ТАНТК Юрий Грудинин. 
 
Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании подписали российский оптико-электронный 
холдинг "Швабе" и китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности CASIC. В 
рамках меморандума "Швабе" и CASIC будут сотрудничать в области электронно-компонентной 
базы. Китайская корпорация заинтересована в использовании высокотехнологичных изделий 
холдинга 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Китайский многофункциональный истребитель-бомбардировщик J-10 («Цзянь-10») 23 июля 
перехватил самолет радиоразведки ВМС США Lockheed EP-3, патрулировавший 
в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. Ранее, 20 мая 2017 
года Минобороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух J-
10 КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайскогоморя. 

При этом один из китайских истребителей «летел прямо перед P-3 Orion», что встревожило 
американцев. 

 
Потепление между Пекином и Вашингтоном, наметившееся после визита председателя КНР Си 
Цзиньпина в США, похоже, закончилось. Президент США Дональд Трамп выступил с резкой 
критикой Китая после запуска КНДР очередной баллистической ракеты. По его словам, Пекин 
мог бы «с легкостью решить эту проблему», но не хочет. Президента США поддержал лидер 
Южной Кореи Мун Джэ Ин, который распорядился возобновить развертывание американского 
комплекса противоракетной обороны THAAD. Оно, напомним, ранее было приостановлено 

после жесткой критики со стороны Китая. 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/25/725682-obvalilo-rinok-makulaturi?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=VedomostiPublic
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/26/725956-huawei-arestovan
http://ekd.me/2017/07/kitaj-stal-krupnejshim-zarubezhnym-investorom-rossijskogo-dalnego-vostoka/
https://ria.ru/economy/20170719/1498734094.html
https://ria.ru/economy/20170721/1498885242.html
https://news.mail.ru/politics/30479617/?social=fb
https://www.kommersant.ru/doc/3371827
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Представители Индии и Китая на площадке БРИКС в Пекине пытаются остановить нарастающий 
конфликт в Гималаях, который уже принял угрожающие формы. Накануне Министерство 
обороны КНР фактически пригрозило соседу войной, призвав индийских военных перестать 
препятствовать строительству китайцами дороги на спорном участке бутанско-китайской 
границы. Пекин и Дели не только члены БРИКС, но с июня этого года еще и партнеры по 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Однако снизить напряженность это пока не 
помогает. Во главе обеих стран стоят сильные лидеры, которые для защиты национальных 
интересов готовы пойти на большее, чем их предшественники.  

 
Правительство Японии приняло решение расширить санкции против КНДР, а именно расширить 
их применение против финансовых институтов, транспортных и внешнеторговых компаний. В 
санкционный список были добавлены девять частных лиц и пять компаний, в том числе две 
китайские — Bank of Dangdong и транспортная компания Dalian Global Unity Shipping Agency Co., 
Ltd. До сих пор санкции в виде замораживания активов и счетов распространялась только 
на компании и лица, связанные с ракетной или ядерной программами КНДР. 

 

ПОЯС И ПУТЬ 
 
Представители туризма региональных подразделений Китая, России и Монголии, оценив 
серьезные перспективы, которые продемонстрировал международный проект экономического 
сотрудничества "Великий шелковый путь", создали собственный международный бренд и 
назвали его "Великим чайным путем", рассказала глава Комитета по туризму города Линшуй 
китайского острова Хайнань Джоу Сяо Цинь. Китай в 2013 году объявил о новой стратегии 

экономического развития "Один пояс — один путь", которая направлена на создание 
инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Проект включает два 
ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый 
путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад 
на льготных условиях. 
 
Новый регулярный грузовой маршрут Китай -- Европа, который соединит порт Ганьчжоу /пров. 
Цзянси, Восточный Китай/ и Казахстан, был открыт в Ганьчжоу. Первый состав из 100 морских 
контейнеров с грузом мебели, электроники и одежды, как ожидается, прибудет в пункт 
назначения спустя 12 дней.  
 

Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" до 1 августа 
2017 года получит в оперативное управление 37 млн простых акций Компании по развитию 
индустриального парка на общую сумму 42,55 млн белорусских рублей. Это следует из 
постановления правительства, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-
портале. 
 
Мэрия Еревана готова установить партнерские связи с китайскими городами, заявил мэр 
Еревана Тарон Маргарян на встрече с послом КНР Тянь Эрлуном. Посол поблагодарил мэрию 
за содействие в вопросах строительства нового комплекса посольства КНР в Армении. Он 
предложил сформировать взаимовыгодное сотрудничество с городом Циндао. В конце августа 
ожидается визит делегации города Циндао в Ереван, что может стать хорошей возможностью 

для формирования партнерства. 
 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
 
Китай продемонстрировал новые образцы военной техники на параде, посвященном 90-летию 
Народно-освободительной армии (НОАК). В смотрах поучаствовали тысячи военнослужащих, 

https://www.kommersant.ru/doc/3368305
https://ria.ru/world/20170728/1499311141.html
https://ria.ru/tourism/20170728/1499324269.html
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136478984.htm
http://russian.news.cn/2017-07/27/c_136475430.htm
http://russian.news.cn/2017-07/26/c_136472427.htm
https://ria.ru/world/20170730/1499423792.html
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сотни военных самолетов и наземного вооружения. Парад проходил на крупнейшем военном 
полигоне Китая Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия. Это первое подобное 
мероприятие, проводимое в честь НОАК с момента образования КНР в 1949 году, а также 
первый парад на военной базе. 
 
Китай примет ряд мер по стимулированию частных инвестиций. Об этом заявил Госсовет КНР. 
В заявлении, обнародованном после очередного заседания Госсовета, сказано, что Китай 
упростит процедуру утверждения инвестиционных проектов для частных инвесторов. Участие 

частных предприятий в крупных проектах в рамках программы "Сделано в Китае 2025", а также 
в проектах современного сельского хозяйства и технологической модернизации предприятий 
будет поощряться. 
 
Власти КНР представили амбициозный государственный план стимулирования технологических 
разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). К 2030 году Китай должен достичь 
глобального инновационного лидерства в данной сфере. Национальная стратегия развития 
технологий искусственного интеллекта была утверждена на заседании Госсовета КНР еще 8 
июля 2017 года, однако ведущие китайские СМИ официально представили информацию лишь 
в середине прошлой недели. 
 

Расходы на оплату услуг по передаче электроэнергии в 2017 году сократятся примерно на 100 
млрд юаней /1 ам. долл - 6,7 юаня/ благодаря реформе тарифов, заявили в Государственном 
комитете КНР по делам развития и реформ. Реформа тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии в 2017 году стала самой крупномасштабной за всю историю, рассказали в 
госкомитете. На конец июня ее полностью реализовали на уровне электросетей регионального 
значения, в результате выпадающие доходы региональных электросетевых компаний, как 
предполагается, сократятся примерно на 38 млрд юаней. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
Китайский клубный футбол, который еще недавно выглядел реальной трансферной угрозой 

ведущим европейским лигам, возможно, столкнулся с финансовым кризисом. Международный 
футбольный профсоюз выступил с заявлением. В нем он выразил обеспокоенность 
сложившейся в Китае ситуацией и призвал к созданию в стране организации для помощи 
столкнувшимся с невыполнением контрактных обязательств игрокам. Поводом для заявления 
послужили сообщения о задержках зарплат в ряде китайских команд и возникших у них долгах. 
 
Китайские ученые обнаружили, что коррозия металлических конструкций на промышленных 
предприятиях Китая "съедает" примерно 3% от ВВП страны каждый год, и примерно треть этих 
потерь можно было бы легко избежать, говорится в статье, опубликованной в журнале npj 
Materials Degradation. "Несмотря на огромный научный прогресс и вклад Китая в мировую науку, 
ее достижения пока еще не проникли в промышленность страны. Необходимо разработать 

стандарты по борьбе с ржавчиной, которые бы помогали защищать инфраструктуру 
от разрушения и появления потенциальных человеческих жертв", — пишут Баожун Ху (Baorong 
Hou) из Института океанологии КАН в Циньдао (Китай). 
 
ВВП Китая по итогам второго квартала 2017 года вырос на 6,9%, что оказалось значительно 
лучше официального прогноза и ожиданий экспертов, свидетельствуют данные 
государственного статистического бюро Китая. Показатель оказался лучше официального 
прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали 
рост ВВП во втором квартале на уровне 6,8%. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) 
после проведения ежегодного пересмотра экономики Китая прогнозировали рост ВВП страны 
в 2017 года на 6,7% и в среднем на 6,4% в 2018–2020 годах. 

 

http://russian.news.cn/2017-07/29/c_136482590.htm
https://stimul.online/articles/sreda/troynoy-pryzhok-kitayskogo-drakona/
http://russian.news.cn/2017-07/27/c_136477185.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3368321
https://ria.ru/science/20170725/1499144989.html
http://nature.com/articles/doi:10.1038/s41529-017-0005-2
http://nature.com/articles/doi:10.1038/s41529-017-0005-2
https://ria.ru/economy/20170717/1498594944.html
http://www.reuters.com/
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В январе-июне 2017 года общий объем инвестиций в основные активы составил 28,06 
триллионов юаней (4,14 триллиона долларов), что на 8,6% больше по сравнению с показателем 
за аналогичный период прошлого года и на 0,5% больше итогового показателя прошлого года. 
Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как рекордно 
слабые инвестиции с начала прошлого года свидетельствовали о пессимистическом настрое 
бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая. В январе этого года темпы 
роста инвестиций частного сектора ускорились. 
 

В конце второго квартала этого года уровень безработицы в китайских городах составил 3,95 
проц., что является самым низким показателем за последние годы. Об этом сообщило в 
пятницу Министерство труда и социального обеспечения КНР. Согласно данным министерства, 
в первом полугодии 2017 года в стране было создано 7,35 млн новых рабочих мест, что на 180 
тыс. больше, чем в аналогичный период прошлого года. 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 
Apple сделала недоступными в Китае приложения из своего магазина, которые позволяют 
обходить блокировки запрещенных сайтов, сообщила The Wall Street Journal. В воскресенье 
заработала новая китайская версия магазина App Store, которая исполняет новые правила. В 
частности, теперь вся информация App Store хранится на серверах на территории Китая, 
подконтрольных местному регулятору интернета. 
 
Авиакомпания "Китайские восточные авиалинии" /China Eastern Airlines/ сообщила, что она 
приобретет 10 процентов акций Air France-KLM за 375 млн евро /438 млн долларов США/. 
Сделка проводится с целью расширения присутствия китайской авиакомпании на европейском 

рынке. 
 
Китайский лидер в сфере велошеринга компания Mobike  объявила о выходе на итальянский 
рынок по итогам переговоров с местными властями. Италия стала четвертым по счету 
зарубежным рынком Mobike вслед за Сингапуром, Великобританией и Японией. 
 
Автокомпания BMW начала отзывать в Китае автомобили с проблемными задними 
отражателями. Отзыву подлежат 1559 иномарок BMW 5-й серии, выпущенных с 30 января 2013 
г. по 29 июня 2013 г., сообщается на официальном сайте Главного государственного 
управления технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР. 
 

В Белом доме председатель совета директоров компании Foxconn Го Таймин сообщил, что 
Foxconn инвестирует 10 млрд долларов США в строительство завода по производству ЖК-
дисплеев в американском штате Висконсин. Это первый крупный завод, построенный 
компанией Foxconn в США. По словам Го Таймина, наступила эпоха визуальной революции, 
однако в США по-прежнему нет ни одного завода по производству ЖК-дисплеев, который может 
производить системы ЖК-дисплеев разрешением 8K. Завод в штате Висконсин является частью 
плана компании Foxconn по созданию в США экосистемы "8К+5G". 
 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Власти Китая за первые шесть месяцев 2017 года наказали 210 тысяч чиновников разных 
уровней за противоправные действия и нарушение дисциплины, сообщила центральная 
комиссия КПК КНР по проверке дисциплины. По ее данным, в первой половине года 
антикоррупционные инстанции всех уровней в общей сложности получили около 1,31 миллиона 
заявлений и завели 260 тысяч дел о дисциплинарных нарушениях. 

https://ria.ru/economy/20170717/1498595177.html
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136480026.htm
http://www.interfax.ru/world/572724
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136480890.htm
http://russian.news.cn/2017-07/26/c_136474472.htm
http://russian.news.cn/2017-07/28/c_136480509.htm
http://russian.news.cn/2017-07/27/c_136478184.htm
https://ria.ru/world/20170720/1498802797.html


 

10 
 

 
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины начала 
расследование в отношении бывшего начальника госуправления по контролю за безопасностью 
на производстве Яна Хуаньнина. По некоторым данным, Хуаньнин использовал свое служебное 
положения для личной выгоды. 
 
Бывший член парткома, помощник председателя Комитета по контролю над ценными бумагами 
Чжан Юйцзюнь исключен из партии КПК и уволен с госслужбы за серьезное нарушение 

дисциплины. С санкции ЦК КПК Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины провела 
внутрипартийное расследование в отношении Чжан Юйцзюня. 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

04.08-06.08 Xi’an Silk Road Tourism Expo 2017 
10.08-11.08 Agri Summit 2017 (Пекин, Китай) 
31.08-04.09 2017 BRICS Summit in Shanghai and Xiamen  
06.09-07.09 III Восточный экономический форум 
14.09-15.09 Boao Forum for Asia Paris Meeting 
 

https://www.kp.ru/online/news/2822483/
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0722/c31521-9245018.html
https://expo-asia.ru/exhibitions/agri2017bj
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