
 

    
 

 
 

 
 

 
 

Наблюдая за Поднебесной 
(мониторинг китайских СМИ за период с 01 по 15 августа 2017 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт исследований развивающихся рынков  
Московская школа управления СКОЛКОВО 

china@skolkovo.ru 

 

Москва, 2017  

mailto:China@skolkovo.ru


 

2 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
В Москве и Пекине считают, что для мирного решения проблемы Пхеньян должен 
прекратить ракетные испытания, а Вашингтон — совместные с Сеулом военные учения. 
Тем временем, сами участники конфликта продолжают обмениваться новыми 
угрозами.  

Россия заняла первое место, а Китай второе в неофициальном медальном зачете 
"Армейских международных игр", сообщили журналистам в Минобороны РФ.  

Китай надеется, что все стороны, заинтересованные в разрешении проблемы ядерного 
досье КНДР, с серьезностью рассмотрят совместные инициативы Москвы и Пекина 
по этой теме, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.  

Граждане КНР активнее всего получают электронную визу для въезда на территорию 
России на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития.  

Объем поставок электроэнергии в Китай, которые не были направлены в страну в 
результате аварии в энергосистеме Дальнего Востока, составил 477 МВт. 

Национальная администрация по ядерной безопасности Китая выдала разрешение 
на загрузку ядерного топлива в реактор построенного с участием России энергоблока 
№3 Тяньваньской АЭС.  

Входящая в Alibaba Group китайская платежная система Alipay договорилась об 
эквайринговом партнерстве с ВТБ во всей POS-терминальной сети российского банка.  

Россия договорилась с Китаем о поставках из РФ гречки и подсолнечника на китайский 
рынок, стороны также обсуждают расширение российских регионов-поставщиков 
пшеницы.  

Министр экономического развития России Максим Орешкин обсудил с министром 
коммерции КНР Чжун Шанем участие китайских компаний в приватизационных сделках 
в России, а также шаги по увеличению взаимных инвестиций.  

Китайский госфонд CIC интересуется привилегированными акциями «Транснефти», 
которые не так давно у фонда UCP Ильи Щербовича выкупили дружественные 
монополии инвесторы.  

Управляющая компания "Российско-китайского инвестиционного фонда регионального 
развития" (УК ИФРР) и компания "Русатом Оверсиз" (дочерняя компания Росатома) 
подписали в Москве меморандум о взаимопонимании. 

Президент США Дональд Трамп благодарен КНР и России за сотрудничество 
по резолюции Совета Безопасности ООН против КНДР. 

Индия должна вывести своих военнослужащих с территории Китая, если не хочет 
войны, заявил глава Центра международного сотрудничества по вопросам 
безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.  

https://www.1tv.ru/news/2017-08-15/330779-rossiya_i_kitay_predlagayut_vynesti_plan_uregulirovaniya_konflikta_ssha_i_severnoy_korei_na_zasedanie_sovbeza_oon
http://www.interfax.ru/russia/574643
https://ria.ru/world/20170814/1500317445.html
https://ria.ru/society/20170810/1500106417.html
http://www.interfax.ru/russia/573073
https://ria.ru/atomtec/20170809/1500086559.html
http://www.rbc.ru/finances/31/07/2017/597e850a9a7947432b01dc26?from=main
https://ria.ru/economy/20170802/1499607807.html
https://ria.ru/east/20170802/1499607374.html
https://www.kommersant.ru/doc/3374301
https://ria.ru/atomtec/20170808/1500027106.html
https://ria.ru/world/20170806/1499832848.html
https://ria.ru/world/20170802/1499586257.html
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Правительство Китая ответит "всеми надлежащими мерами" на проверки со строны 
США, если те начнутся, сообшило агентство Associated Press со ссылкой на 
министерство торговли КНР.  

Китайские власти обвинили Соединенные Штаты в грубом нарушении своего 
суверенитета после того, как американский эсминец "Джон С. Маккейн" приблизился 
к спорным островам Спратли в Южно-Китайском море.  

Стартовал эксперимент "Шелковый путь", направленный на изучение возможностей 
совместной работы российской и китайской навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou. 

Китай и Россия готовы к усилению сотрудничества в области создании трансграничной 
кредитной системы и продвижению сопряжения кредитной системы в рамках "Пояса и 
пути" и соответствующей системы России.  

В рамках 14-й ярмарки Китай-АСЕАН, запланированной на сентябрь этого года, пройдет 
Первый форум инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства "Пояс 
и путь".   

В Китае в курортном городке Бэйдайхэ прошла закрытая встреча коммунистических 
лидеров страны. Цель мероприятия — определить ход намеченного на осень XIX съезда 
Компартии страны.  

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в юго-
западной китайской провинции Сычуань, достигло 25, пострадали 493 человек.   

Три крупнейшие социальные сети Китая — мессенджер WeChat, китайский аналог 
Twitter — Weibo, а также форум Tieba, в отношении которых было открыто 
расследование по делу о нарушении закона о кибербезопасности, заявили 
о готовности исправить все ошибки и сотрудничать с властями. 

Валютные резервы Китая в июле 2017 года увеличились по итогам шестого месяца 
подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с середины 
2014 года. 

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в июле, 
по версии независимого исследования делового издания Caixin, замедлил свой рост и 
составил 51,5 пункта.  

Китай планомерно замораживает развитие угольной генерации. Страна как минимум 
до 2020 года не будет строить новых теплоэлектростанций на угле, общая мощность 
которых могла бы составить 150 ГВт.  

По статистике Народного банка Китая, в июле нынешнего года новые юаневые кредиты 
Китая составили 825,5 млрд юаней /более 120 млрд долларов США/, уменьшившись с 
1,54 трлн юаней, зафиксированных в июне.   

Основатель гиганта электронной коммерции Alibaba Group Джек Ма уступил лидерство 
в списке самых богатых людей Азии по версии журнала Forbes главе 
телекоммуникационной компании Tencent Holdings Ма Хуатэну.  

http://www.interfax.ru/business/574871
https://ria.ru/world/20170811/1500170327.html
https://ria.ru/economy/20170801/1499557979.html
http://russian.news.cn/2017-08/09/c_136512909.htm
http://www.dknews.kz/xinhua/37754-kitaj-asean-provedut-pervyj-forum-investitsionnogo-sotrudnichestva-v-oblasti-selskogo-khozyajstva-poyas-i-put.html
https://www.kommersant.ru/doc/3378436
https://ria.ru/world/20170813/1500269778.html
https://ria.ru/world/20170812/1500249854.html
http://www.interfax.ru/business/573824
https://ria.ru/economy/20170803/1499659264.html
https://www.kommersant.ru/doc/3384380
http://russian.news.cn/2017-08/15/c_136528383.htm
https://ria.ru/economy/20170808/1500029197.html
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Китайский техногигант "Алибаба" подписал соглашение с правительством города 
Ханчжоу /административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай/ об 
использовании технологий компании для создания онлайновой системы аренды жилья.  

Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире рынком гражданской авиации для 
компании Airbus Helicopters по годовому объему заказов. 

Китайский производитель Xiaomi во втором квартале текущего года обогнал на 
мировом рынке умных часов и фитнес-трекеров компанию Apple, отмечают отраслевые 
аналитики.  

Народный суд средней ступени города Баодин китайской провинции Хэбэй приговорил 
бывшего председателя наблюдательного совета Государственного банка развития 
Китая (China Development Bank) Яо Чжунминя к 14 годам заключения и штрафу в 3,5 
миллиона юаней (520 тысяч долларов) по обвинению в коррупции. 

В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении бывшего 
секретаря партийной группы Управления лесного хозяйства провинции Хэйлунцзян 
/Северо-Восточный Китай/ Сяо Цзяньчуня, который подозревается в серьезных 
нарушениях дисциплины. 

Народная прокуратура провинции Гуандун /Южный Китай/ сообщила о том, что 
накануне было принято решение об аресте бывшего инспектора канцелярии народного 
правительства города Шэньчжэнь Тан Яочжи.  
Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом 
сообщил о наказании 148 человек в прошлом месяце за нарушения в рамках 
правительственной кампании по борьбе с расточительностью и улучшению стиля 
работы госслужащих.  

 

КИТАЙ И РОССИЯ 
Политическое взаимодействие 
 
В Москве и Пекине считают, что для мирного решения проблемы Пхеньян должен прекратить 
ракетные испытания, а Вашингтон — совместные с Сеулом военные учения. Тем временем, 
сами участники конфликта продолжают обмениваться новыми угрозами.  
 
Россия заняла первое место, а Китай второе в неофициальном медальном зачете "Армейских 

международных игр", сообщили журналистам в Минобороны РФ. В десятку лидеров также 
вошли Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран. Российские 
военные заняли первые места в 19 конкурсах, китайские - в семи, казахские - в трех. В 
нескольких конкурсах первые места разделили между собой две сборные. 

 
Китай надеется, что все стороны, заинтересованные в разрешении проблемы ядерного досье 
КНДР, с серьезностью рассмотрят совместные инициативы Москвы и Пекина по этой теме, 
заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. "В настоящий момент Китай 
надеется, что все стороны серьезно рассмотрят и примут предложения по урегулированию, 
выдвинутые КНР и Россией. Они основываются на инициативе "двойного замораживания" и 

направлены на то, чтобы должным образом решить проблему Корейского полуострова", — 
сказала Хуа Чуньин. 
 

http://russian.news.cn/2017-08/12/c_136520804.htm
http://russian.news.cn/2017-08/14/c_136525039.htm
http://russian.news.cn/2017-08/11/c_136518797.htm
https://ria.ru/world/20170805/1499803448.html
http://russian.news.cn/2017-08/15/c_136528380.htm
http://russian.news.cn/2017-08/09/c_136512912.htm
http://russian.news.cn/2017-08/11/c_136516156.htm
https://www.1tv.ru/news/2017-08-15/330779-rossiya_i_kitay_predlagayut_vynesti_plan_uregulirovaniya_konflikta_ssha_i_severnoy_korei_na_zasedanie_sovbeza_oon
http://www.interfax.ru/russia/574643
https://ria.ru/world/20170814/1500317445.html
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Граждане КНР активнее всего получают электронную визу для въезда на территорию России 
на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития. В марте президент России Владимир Путин 
подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. 
Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления 
с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим 
на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа этого года для граждан 18 стран. С 8 августа 
начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз. 
 
 

Деловое сотрудничество 
 
Объем поставок электроэнергии в Китай, которые не были направлены в страну в результате 
аварии в энергосистеме Дальнего Востока, составил 477 МВт, сообщило Минэнерго РФ. 
Министерство сообщило во вторник об отключениях в энергосистеме Дальнего Востока. 
Отключились пять воздушных линий, по одной из которых ВЛ 500 кВ Амурская - Хэйхэ 
поставляется электроэнергия в Китай. В "Интер РАО" уточняли, что поставки электроэнергии в 
Китай в результате аварии были приостановлены. 

 
Национальная администрация по ядерной безопасности Китая выдала разрешение на загрузку 
ядерного топлива в реактор построенного с участием России энергоблока №3 Тяньваньской 
АЭС, сообщила пресс-служба генерального подрядчика строительства блока группы компаний 
ASE (входит в госкорпорацию "Росатом"). 

 
 
Входящая в Alibaba Group китайская платежная система Alipay договорилась об эквайринговом 
партнерстве с ВТБ во всей POS-терминальной сети российского банка. ВТБ стал первым 

крупным эквайером, с которым был достигнут договор массового включения Alipay. POS-сеть 
банка насчитывает 120 тыс. устройств, среди крупнейших партнеров — торговые сети «Ашан», 
«Лента», «Магнит», а также РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», Delivery Club, социальные сети 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» и др. Коммерческие условия сотрудничества стороны не 
раскрыли. 
 
В июне 2017 г. на долю китайской Xiaomi пришлось 11% всех смартфонов, проданных через 
российские интернет-магазины. Это следует из материалов партнера нескольких ритейлеров – 
его данные подтвердили сотрудники двух розничных сетей. Столько же через онлайн-розницу 
в этом месяце продала Huawei. В первый раз два китайских вендора разделили 3-е место в 
апреле 2017 г., заняв по 10% рынка. Больше китайских производителей через интернет в России 

продают только Apple (доля рынка – 18%) и Samsung (17%). 
 
Россия договорилась с Китаем о поставках из РФ гречки и подсолнечника на китайский рынок, 
стороны также обсуждают расширение российских регионов-поставщиков пшеницы. 
оссельхознадозор сообщил, что представители РФ и Китая также обсудили проект протокола 
по пшенице, который предусматривает включение Челябинской и Амурской областей в 
перечень регионов, одобренных AQSIQ (Главное государственное управление по контролю 
качества, инспекции и карантину Китая) для поставок в КНР. Ведомство отмечало, что 
российская сторона неоднократно предлагало Китаю провести инспекцию пшеницы в 
Курганской области, но представители AQSIQ категорически отказались от этого из-за плотного 
графика в 2017 году. Однако стороны договорились провести инспекцию в 2018 году. 

 

Китайские инвестиции в России 
 
Министр экономического развития России Максим Орешкин обсудил с министром коммерции 
КНР Чжун Шанем участие китайских компаний в приватизационных сделках в России, а также 

https://ria.ru/society/20170810/1500106417.html
http://www.interfax.ru/russia/573073
https://ria.ru/atomtec/20170809/1500086559.html
http://www.rbc.ru/finances/31/07/2017/597e850a9a7947432b01dc26?from=main
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/31/727070-xiaomi-rossiiskii-rinok
https://ria.ru/economy/20170802/1499607807.html
https://ria.ru/east/20170802/1499607374.html
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шаги по увеличению взаимных инвестиций. Глава Минэкономразвития находился в Шанхае, 
где проходила конференция министров торговли БРИКС. На полях встречи прошло XX 
заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 
 
Китайский госфонд CIC интересуется привилегированными акциями «Транснефти», которые не 
так давно у фонда UCP Ильи Щербовича выкупили дружественные монополии инвесторы. 
Новые китайские акционеры в перспективе смогут рассчитывать не только на дивиденды в 50% 
от чистой прибыли, но и, вероятно, на конвертацию своих акций в голосующие. Глава 

«Транснефти» Николай Токарев сообщил, что владельцами пакета привилегированных акций 
компании могут стать китайские инвесторы. В частности, бумагами интересуется 
государственный China Investment Corporation (CIC), который уже провел ряд встреч на эту 
тему с руководством монополии. 
 
Управляющая компания "Российско-китайского инвестиционного фонда регионального 
развития" (УК ИФРР) и компания "Русатом Оверсиз" (дочерняя компания Росатома) подписали 
в Москве меморандум о взаимопонимании, предполагающий финансовую поддержку 
различных совместных работ в атомной области, сообщил департамент коммуникаций 
Росатома. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Президент США Дональд Трамп благодарен КНР и России за сотрудничество по резолюции 
Совета Безопасности ООН против КНДР, говорится в  заявлении пресс-секретаря Белого дома 
Сары Сандерс. Ранее СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против 
КНДР. По подсчетам американской стороны, которая и предложила резолюцию, полное 
выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Северной 
Кореи на миллиард долларов. Сейчас объем валютных поступлений составляет три миллиарда. 
 

Индия должна вывести своих военнослужащих с территории Китая, если не хочет войны, 
заявил глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны 
КНР старший полковник Чжоу Бо. Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации 
на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется 
с начала июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, 
что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана 
дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки 
вытеснили из района Доклам китайских военных. 
 
Правительство Китая ответит "всеми надлежащими мерами" на проверки со строны США, если 
те начнутся, сообшило агентство Associated Press со ссылкой на министерство торговли КНР. 

Китайское правительство пообещало принять меры, если США нарушат торговые соглашения 
или начнут ущемлять компании из КНР. Никаких конкретных шагов не было опубликовано. 
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к своему торговому представителю с просьбой 
изучить возможность расследования предполагаемых ограничений со стороны Китая. Якобы 
правительство КНР требует от компаний передать уникальные технологии в обмен право войти 
на китайский рынок. 
 
Китайские власти обвинили Соединенные Штаты в грубом нарушении своего суверенитета 
после того, как американский эсминец "Джон С. Маккейн" приблизился к спорным островам 
Спратли в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Об этом в четверг заявили 
в МИД Китая. 

 

ПОЯС И ПУТЬ 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3374301
https://ria.ru/atomtec/20170808/1500027106.html
https://ria.ru/world/20170806/1499832848.html
https://ria.ru/world/20170802/1499586257.html
http://www.interfax.ru/business/574871
https://ria.ru/world/20170811/1500170327.html
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Стартовал эксперимент "Шелковый путь", направленный на изучение возможностей совместной 
работы российской и китайской навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou, сообщает 
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш). Во время 
проведения эксперимента российским и китайским специалистам предстоит оценить условия 
навигации и помехи при использовании двух систем и степень покрытия исследуемых трасс 
сотовой связью, необходимой для высокоточной навигации, а также понять, насколько точнее, 
чем ГЛОНАСС и Beidou отдельно, работает совмещенная система. 
 

Китай и Россия готовы к усилению сотрудничества в области создании трансграничной 
кредитной системы и продвижению сопряжения кредитной системы в рамках "Пояса и пути" и 
соответствующей системы России. Об этом стало известно на днях корр. Синьхуа на Первом 
китайско-российском форуме по развитию кредитного сотрудничества. 
 
В рамках 14-й ярмарки Китай-АСЕАН, запланированной на сентябрь этого года, пройдет Первый 
форум инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства "Пояс и путь".  На 
форуме будут обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим содействием обменам и 
сотрудничеству в области сельского хозяйства между Китаем и странами АСЕАН на фоне 
строительства "Пояса и пути".  
 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
 
В Китае в курортном городке Бэйдайхэ прошла закрытая встреча коммунистических лидеров 
страны. Цель мероприятия — определить ход намеченного на осень XIX съезда Компартии 
страны. Официальной информация по итогам данных встреч не публикуется, однако, по 
мнению экспертов, председатель КНР Си Цзиньпин консолидировал достаточно власти, чтобы 
изменить нормы, по которым Компартия жила последнюю четверть века. Ослабив 

противостоящие ему элиты антикоррупционной кампанией и добившись преданности армии, 
лидер Китая теперь может попытаться остаться на посту дольше предписываемых правилами 
десяти лет и стать самым могущественным руководителем со времен Мао Цзэдуна. 
 
Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в юго-западной 
китайской провинции Сычуань, достигло 25, пострадали 493 человек, сообщают местные 
власти. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу 
в Нгава-Тибетско-Цянском округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический 
центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого были зафиксированы более 1,7 тысячи 
афтершоков. 
 

Три крупнейшие социальные сети Китая — мессенджер WeChat, китайский аналог Twitter — 
Weibo, а также форум Tieba, в отношении которых было открыто расследование по делу 
о нарушении закона о кибербезопасности, заявили о готовности исправить все ошибки 
и сотрудничать с властями. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
Валютные резервы Китая в июле 2017 года увеличились по итогам шестого месяца подряд, что 
является самым длительным периодом непрерывного подъема с середины 2014 года. По 
данным Народного банка Китая (НБК), резервы в прошлом месяце выросли на $23,9 млрд, до 
$3 трлн 81 млрд, после июньского повышения на $3,22 млрд. 

 
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в июле, по 
версии независимого исследования делового издания Caixin, замедлил свой рост и составил 

https://ria.ru/economy/20170801/1499557979.html
http://russian.news.cn/2017-08/09/c_136512909.htm
http://www.dknews.kz/xinhua/37754-kitaj-asean-provedut-pervyj-forum-investitsionnogo-sotrudnichestva-v-oblasti-selskogo-khozyajstva-poyas-i-put.html
https://www.kommersant.ru/doc/3378436
https://ria.ru/world/20170813/1500269778.html
https://ria.ru/world/20170812/1500249854.html
http://www.interfax.ru/business/573824
https://ria.ru/economy/20170803/1499659264.html
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51,5 пункта. Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад 
в таких традиционных секторах, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля 
сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая. 
 
Китай планомерно замораживает развитие угольной генерации. Страна как минимум до 2020 
года не будет строить новых теплоэлектростанций на угле, общая мощность которых могла 
бы составить 150 ГВт. Теоретически заменой угля мог бы стать газ, в том числе российский, 
но, по мнению экспертов, быстрого роста продаж газа из России в Китай ждать не стоит. 

 
По статистике Народного банка Китая, в июле нынешнего года новые юаневые кредиты Китая 
составили 825,5 млрд юаней /более 120 млрд долларов США/, уменьшившись с 1,54 трлн юаней, 
зафиксированных в июне. Денежная масса в широком понимании /М2/ выросла на 9,2 процента 
в годовом исчислении. При этом, темпы роста снизились на 0,2 процентного пункта по 
сравнению с концом июня. Объем денежной массы в узком понимании /М1/ вырос на 15,3 
процента, что на 0,3процента больше, чем в июне. Объем остатков денежной массы в 
обращении /M0/ вырос на 6,1 проц. 
 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ 
 
Основатель гиганта электронной коммерции Alibaba Group Джек Ма уступил лидерство в списке 
самых богатых людей Азии по версии журнала Forbes главе телекоммуникационной компании 
Tencent Holdings Ма Хуатэну. По данным издания, Хуатэн впервые возглавил данный рейтинг, 
его состояние на данный момент оценивается в 37 миллиардов долларов. Еще вчера ведущую 
строчку занимал Джек Ма с его 36,4 миллиарда долларов, однако, благодаря скачку акций 

Tencent на гонконгской бирже, состояние Хуатэна увеличилось с 36,2 миллиардов до 37 
миллиардов.  долларов. 
 
Китайский техногигант "Алибаба" подписал соглашение с правительством города Ханчжоу 
/административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай/ об использовании 
технологий компании для создания онлайновой системы аренды жилья. Согласно 
заключенному ранее на этой неделе соглашению, новая система, как ожидается, охватит 
квартиры, сдающиеся в аренду разными источниками - правительством, индивидуальными 
лицами, девелоперами и посредниками. 
 
Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире рынком гражданской авиации для компании 

Airbus Helicopters по годовому объему заказов, сообщило руководство компании. "Китай - 
достаточно динамичный рынок с примерно 20-процентным годовым ростом. Компания Airbus 
Helicopters предвидит еще больший потенциал," - сказала в интервью генеральный директор 
компания Airbus Helicopters /Китай/ Мари-Анес Виви. 
 
Компании Hyundai Motor /Китай/ предстоит отозвать с китайского рынка часть импортных 
автомобилей "Генезис" из-за дефекта стояночных тормозов. Об этом сообщается на веб-сайте 
Главного государственного управления технического и карантинного контроля за качеством 
товаров КНР. 
 
Китайский производитель Xiaomi во втором квартале текущего года обогнал на мировом рынке 

умных часов и фитнес-трекеров компанию Apple, отмечают отраслевые аналитики. В своем 
отчете ведущая аналитическая компания на мировом рынке технологий Canalys указала, 
данный сегмент рынка вырос во втором квартале на 8 проц. в годовом исчислении. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3384380
http://russian.news.cn/2017-08/15/c_136528383.htm
https://ria.ru/economy/20170808/1500029197.html
http://russian.news.cn/2017-08/12/c_136520804.htm
http://russian.news.cn/2017-08/14/c_136525039.htm
http://russian.news.cn/2017-08/14/c_136524105.htm
http://russian.news.cn/2017-08/11/c_136518797.htm
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Народный суд средней ступени города Баодин китайской провинции Хэбэй приговорил бывшего 
председателя наблюдательного совета Государственного банка развития Китая (China 
Development Bank) Яо Чжунминя к 14 годам заключения и штрафу в 3,5 миллиона юаней (520 

тысяч долларов) по обвинению в коррупции, говорится в заявлении на сайте суда. 
 
В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении бывшего секретаря 
партийной группы Управления лесного хозяйства провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный 
Китай/ Сяо Цзяньчуня, который подозревается в серьезных нарушениях дисциплины. 

 
Народная прокуратура провинции Гуандун /Южный Китай/ сообщила о том, что накануне было 
принято решение об аресте бывшего инспектора канцелярии народного правительства города 
Шэньчжэнь Тан Яочжи /на уровне начальника управления/, который подозревается в 

получении взяток. 
 
Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом сообщил о 
наказании 148 человек в прошлом месяце за нарушения в рамках правительственной кампании 
по борьбе с расточительностью и улучшению стиля работы госслужащих. В июле комитет 
совместно с надзорными органами государственных компаний рассмотрел 75 случаев 
подобных нарушений. 
 

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://ria.ru/world/20170805/1499803448.html
http://russian.news.cn/2017-08/15/c_136528380.htm
http://russian.news.cn/2017-08/09/c_136512912.htm
http://russian.news.cn/2017-08/11/c_136516156.htm
https://expo-asia.ru/exhibitions/agri2017bj
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