Фокус месяца
В первой половине декабря в китайском медийном пространстве активно
обсуждалась возможная отмена повышения американских пошлин на китайские
товары с 10% до 25%, которая получила название «торговой сделки» КНР с США. В
различных СМИ освещались китайско-американские торгово-экономические
консультации по данному вопросу и приводились оценки официальных лиц КНР
относительно шансов реализации нового плана. В конце декабря главы двух
государств обменялись телефонными новогодними поздравлениями, которые, по
оценке официальных китайских СМИ, продемонстрировали благожелательный
настрой на открытие новой главы китайско-американских отношений. Таким
образом, можно сказать, что год закончился некоторым снижением уровня торговых
трений между двумя странами. Примечательно, что обсуждение «торговой сделки»
проходило на фоне инцидента с задержанием в Канаде по запросу США
финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая также является дочерью
основателя технологической компании.
Кроме того, в декабре в китайских СМИ много говорилось о либерализации
инвестиционной политики КНР. Например, сократился так называемый
«негативный» список – перечень сфер и предприятий Китая, запрещенных для
инвесторов, – и появилась официальная информация о намерении Китая снять все
барьеры для вложений граждан других государств в отрасли, не включенные в
«негативный» список. В официальных китайских СМИ также получила
распространение информация из отчета одного из банков КНР о том, что по мере
расширения степени открытости сектора финансовых услуг в КНР все больше
зарубежных инвесторов и кредитных организаций будут выходить на этот рынок.
Одними из главных внутренних китайских новостей стали снижение спроса на
автомобили и падение рынка мобильных телефонов. В ноябре в КНР было продано
2,55 млн. автомобилей, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Всего же за первые 11 месяцев объем продаж сократился на 1,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,42 млн. автомобилей.
Объем производства при этом сократился еще больше – на 2,6%. При этом продажи
автомобилей на новых источниках энергии в январе-ноябре 2018 г. выросли на 68%
– до 1,03 млн. единиц. Продажи мобильных телефонов в Китае в ноябре 2018 г.
снизились на 18,2% по сравнению с ноябрем 2017 г. – до 35,37 млн. единиц. За 11
месяцев этот показатель уменьшился на 15,6% – до 379 млн. телефонов. При этом
покупательная способность населения активно стимулировалась государством –
методом снижения налоговой нагрузки. В связи с этим к концу года даже
наметилась четкая тенденция к снижению фискальных доходов Китая – в ноябре их
объем уменьшился на 5,4%, тогда как в октябре – на 3,1%.

В российско-китайском сотрудничестве самым значимым событием стало
увеличение товарооборота двух стран в первые 11 месяцев 2018 г. на 27,8% (до
97,236 млрд. долл.), что приблизило его к показателю в 100 млрд. долл., достижение
которого по итогам 2018 г. прогнозировали официальные лица и эксперты.
Экономика Китая
04.11. За шесть лет кампании по борьбе с излишествами и расточительством
(началась 6 декабря 2012 г.) в Китае было наказано 349 552 чиновника, в том числе
25 должностных лиц провинциального и министерского уровня, сообщает агентство
«Синьхуа» со ссылкой на данные Центральной комиссии КПК по проверке
дисциплины. Наиболее распространенные нарушения касались использования
служебных машин в личных целях, назначения несанкционированных выплат и
премий, а также получения или преподнесения подарков. В соответствии с
опубликованными шесть лет назад правилами «из восьми пунктов», госслужащие
должны проявлять бережливость и быть ближе к народу.
05.11. Завершился саммит предпринимателей двух берегов Тайваньского
пролива, сообщает агентство «Синьхуа». В ходе мероприятия были заключены
сделки на общую сумму 10,3 млрд. юаней (около 1,5 млрд. долл.). В своем
выступлении на саммите член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК,
председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного
совета Китая (ВК НПКСК) Ван Ян подчеркнул, что двери материковой части Китая
будут открываться для Тайваня все шире. В этом году форум собрал более 1000
представителей деловых элит, руководителей торгово-промышленных организаций,
специалистов и ученых с двух берегов Тайваньского пролива.
06.12. Китайский интернет-гигант Tencent, ранее сосредоточенный главным
образом на потребительских интернет-решениях, намерен освоить сектор
«промышленного интернета» и сделать его новым направлением своего
стратегического развития, сообщает агентство «Синьхуа».
06.12. Китайский гигант в сфере транспортных услуг Didi Chuxing
обнародовал план структурной реорганизации компании с целью повышения
безопасности и эффективности, сообщает газета China Daily со ссылкой на
официальное сообщение компании в сети WeСhat. На такой шаг компания пошла в
том числе из-за растущей обеспокоенности в обществе по поводу ее сервиса
совместных поездок. Одна из мер – назначение двух новых руководителей, первый
из которых будет отвечать за безопасность поездок, второй – за информационную
безопасность. Другое новшество – создание расширенного подразделения, которое
должно незамедлительно реагировать на экстренные ситуации и стремиться к более
тесному взаимодействию с местными органами общественной безопасности.

Реорганизация Didi проходит на фоне растущей конкуренции, связанной в том числе
с намерениями некоторых автопроизводителей прийти на этот рынок транспортных
услуг. Так, например, концерн BMW в этом месяце заявил о планах выпустить 200
автомобилей для своего сервиса по вызову такси в Чэнду (административном центре
провинции Сычуань).
08.12. В январе-ноябре 2018 года объем внешней торговли товарами КНР
вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
27,88 трлн. юаней (около 4 трлн. долл.), сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой
на ГТУ КНР. Этот показатель превысил внешнеторговый оборот страны за весь
прошлый год. Экспорт КНР увеличился на 8,2% – до 14,92 трлн. юаней, импорт в
Китай – на 14,6% – до 12,96 трлн. юаней.
11.12. Продолжает сокращаться спрос на автомобили в Китае. В ноябре в КНР
было продано 2,55 млн. единиц, что на 13,9% меньше, чем в ноябре прошлого года,
сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую ассоциацию
автопроизводителей. Всего же за первые 11 месяцев года объем продаж сократился
на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,42 млн.
автомобилей. Объем производства при этом сократился еще больше – на 2,6%, до
25,33 млн. штук. При этом ситуация с транспортными средствами на новых
источниках энергии совсем иная – они продолжают оставаться движущей силой
роста китайского авторынка. В ноябре 2018 г. их продажи выросли на 37,6% , а за
январь-ноябрь 2018 г. – на 68%, до 1,03 млн. автомобилей. На правительственном
уровне планомерно улучшается инфраструктура для электромобилей. В декабре,
например, Комитет по развитию и реформе КНР совместно с тремя другими
правительственными ведомствами, включая Министерство финансов КНР,
разработал план, в соответствии с которым должны быть улучшены технологии и
качество объектов для зарадки, а также оптимизирована система их размещения и
усовершенствованы стандарты. Китай продолжает оставаться крупнейшим
авторынком в мире (777 тыс. автомобилей по итогам 2017 г.), а также самым
быстрорастущим рынком автомобилей на новых источниках энергии.
11.12. Продажи мобильных телефонов в Китае в ноябре 2018 г. снизились на
18,2% по сравнению с ноябрем 2017 г. – до 35,37 млн. единиц, сообщает агентство
«Синьхуа» со ссылкой на доклад Китайской академии информационных и
коммуникационных технологий (CAICT) при Министерстве промышленности и
информатизации КНР. За 11 месяцев этот показатель снизился на 15,6% – до 379
млн. телефонов. На долю телефонов китайских брендов в ноябре пришлось 86,4%.
14.12. Фискальные доходы Китая за 11 месяцев 2018 г. выросли на 6,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 17,23 трлн. юаней (около
2,5 трлн. долл.), сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Министерства
финансов КНР. При этом к концу года наметилась четкая тенденция к снижению

фискальных доходов – в октябре их объем уменьшился на 3,1%, в ноябре – на 5,4%.
Снижение данного показателя в том числе связано с политикой КНР по снижению
налогового бремени, направленной на улучшение бизнес-климата и повышение
покупательной способности населения.
15.12. В 2018 г. в Китае было собрано 657,9 млн. тонн зерновых культур,
сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственного статистического
управления (ГСУ) КНР. Это на 3,7 млн. тонн, или на 0,6%, меньше, чем в 2017 г.
Посевная площадь под зерновыми культурами будет стабильно поддерживаться на
уровне 110 млн. га и в следующем году в Китае планируется произвести не менее
600 млн. тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань
Чанфу.
15.12. Чистая прибыль коммерческих банков Китая, по предварительным
расчетам, вырастет в 2018 г. на 7,1%, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на
отчет китайского Банка коммуникаций. Также в документе говорится о том, что по
мере расширения степени открытости сектора финансовых услуг в КНР все больше
зарубежных инвесторов и финансовых организаций будут выходить на этот рынок,
одновременно все большее количество китайских игроков из данной сферы бизнеса
будут осваивать иностранные рынки.
16.12. Правительственные ведомства Китая, включая Министерство сельского
хозяйства и сельских дел, запустили в специализирующихся на аграрной отрасли
районах общенациональную кампанию по борьбе с поддельными продуктами
питания и пищевой продукцией, не соответствующей стандартам качества,
сообщает агентство «Синьхуа». «Мы сделаем все возможное для того, чтобы
ликвидировать как можно больше нелегальных фабрик и цехов», – заявил министр
сельского хозяйства и сельских дел ХаньЧанфу.
22.12. В провинции Хайнань в первом полугодии 2019 г. стартует
строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг острова, сообщает агентство
«Синьхуа» со ссылкой на местное усправление транспорта. Протяженность
основной линии автотрассы, предназначенной в основном для туристических целей,
составит 1040 км.
23.12. В Министерстве коммерции КНР прогнозируют, что китайский импорт
по итогам 2018 г. может перешагнуть рубеж в 2 трлн. долл. Об этом сообщает
агентство «Синьхуа» со ссылкой на слова директора департамента внешней
торговли Министерства коммерции КНР Сун Сяньмао. Одна из причин заключается
в том, что в 2018 г. Китай уменьшил импортные тарифы на широкий спектр
продукции – от медикаментов до автомобилей, – в результате общий уровень
таможенных пошлин снизился с 9,8% до 7,5%. По данным Главного таможенного
управления (ГТУ) КНР, за первые 11 месяцев 2018 г. китайский импорт вырос на
14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам китайского

чиновника, в следующем году также будет принят ряд мер для дальнейшего
расширения импорта. По мнению Сун Сяньмао, дополнительные возможности для
импорта должно создать второе Китайское международное импортное ЭКСПО,
которое пройдет в 2019 г., а также находящиеся в разработке новые меры,
призванные стимулировать импорт передовых технологий, сельхозпродукции, а
также потребительских товаров и услуг. Кроме того, ожидается дополнительное
снижение общего уровня импортных таможенных пошлин.
25.12. В последнюю неделю декабря Китай запускает 10 новых железных
дорог, в том числе пять высокоскоростных (ВСЖД). За счет этого общая
протяженность сети ВСЖД страны увеличится примерно на 2500 км – до 29 тыс. км,
сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой Китайскую железнодорожную
корпорацию. После их запуска, с 5 января 2019 г., железнодорожный транспорт
Китая переходит на новый график движения поездов. Это позволит увеличить
пропускную способность сети ВСЖД на 9%. В эксплуатацию будут сданы ветки
Харбин – Муданьцзян (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), Чэндэ – Шэньян,
Пекин – Харбин, Синьминь – Тунляо (соединяет провинцию Ляонин и Внутреннюю
Монголию) и Цзинань – Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая. Кроме
того, уже запущен участок Ханчжоу – Хуаншань (является участком дороги,
соединяющей административные центры провинций Чжэцзян и Цзянси в Восточном
Китае).
25.12. Сократился список сфер и предприятий Китая, запрещенных для
инвесторов. Так называемый «негативный» список теперь состоит из 151 пункта и
581 специальной меры (до этого было 328 и 869 соответственно), сообщает
агентство «Синьхуа». Таким образом, КНР улучшает условия для доступа на свой
рынок. Глава отдела по делам зарубежных инвестиций Министерства коммерции
КНР Тан Вэньхун заявил, что в 2019 г. список опять сократится.
26.12. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) КНР
обнародовало текст законопроекта об иностранных инвестициях и представило его
на открывшейся 23 декабря сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП, сообщает
агентство «Синьхуа». Новый закон должен заменить собой три ныне действующих:
о совместных предприятиях с китайским и иностранным капиталом, о договорных
совместных предприятиях и о предприятиях, находящихся полностью в
собственности иностранных лиц. Документ содержит ряд мер по упрощению
процедур и закрепляет политику равного участия в получении правительственных
проектов. До этого, в ноябре, глава отдела по делам зарубежных инвестиций
Министерства коммерции КНР Тан Вэньхун заявил, что к концу марта 2019 г. Китай
снимет все барьеры для вложений граждан других государств в отрасли, не
включенные в «негативный» список, и запустит специальную проверку с целью
обеспечить справедливое отношение к иностранным инвесторам в процессе

правительственных закупок, финансовой поддержки и квалификации, сообщала
тогда газета Economic Information Daily. По словам официального представителя
Минкоммерции КНР Гао Фэна, Китай ускорит унификацию правил по внутренним и
иностранным инвестициям с целью улучшения бизнес-среды. Региональные власти
при этом будут создавать и улучшать механизмы рассмотрения жалоб со стороны
иностранных компаний.
27.12. Китайская платежная система Alipay в одном из торговых центров
Пекина представила технологию совершения платежей с помощью распознавания
лиц, сообщает агентство «Синьхуа». Для проведения транзакции покупатели
должны подтвердить свой мобильный телефон и посмотреть в веб-камеру
платежного терминала.
27.12. Бывший заместитель министра государственной безопасности Ма Цзянь
приговорен к пожизненному заключению за взяточничество, сообщает агентство
«Синьхуа». Коме того, Народный суд средней ступени в г. Далянь (СевероВосточный Китай) признал его виновным в принуждении к совершению сделок и
инсайдерской торговле, лишил его политических прав и всего личного имущества.
30.12. В КНР основан Альянс космического интернета вещей (Space IoT
Union), состоящий из 146 китайских организаций, сообщает агентство «Синьхуа».
Объединение создано по инициативе научно-технической компании «Синъюнь»,
которая входит в состав Китайской корпорации космической науки и
промышленности (CASIC), и нацелено на увеличение масштаба применения
интернета вещей в электроэнергетике, нефтяной промышленности, финансах и пр.
Космический интернет вещей известен как проект компании «Синъюнь» по
созданию системы низкоорбитальной узкополосной спутниковой связи. Развитие
интернета вещей тесно связано с инфраструктурой связи, при этом существующие
наземные базовые станции охватывают лишь 5% мирового океана и 20% суши, что
ограничивает эту отрасль, объяснил причины интереса к данной сфере председатель
правления компании «Синъюнь» Чжан Ди. Китай приступил к реализации проекта в
2018 г. и в перспективе планирует создать сеть из 80 спутников связи. Запуск
первых двух спутников серии «Синъюнь-2» ожидается в первой половине 2019 г.
31.12. Производство стали в Китае в первые 11 месяцев 2018 г. выросло на 8,3%
и достигло 1,01 млрд. тонн, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на
Государственный комитете по развитию и реформе. В январе-октябре этот
показатель составил 7,8%, а в январе-октябре 2018 г. – всего 1,1%. Таким образом,
несмотря на замедляющиеся темпы роста инвестиций в строительство
недвижимости и инфраструктуру (отрасли, являющиеся лидерами по потреблению
стали), производство стали растет.
31.12. В декабре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном
секторе Китая составил 49,4% со снижением на 0,6 п.п. по сравнению с ноябрьским

показателем, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на ГСУ КНР. Кроме того,
это на 1,5 п.п. ниже, чем средний уровень PMI в производственном секторе за 2018 г.
(50,9%). Данный индекс отражает уровень деловой активности предприятий.
Показатель выше 50 говорит о расширении производственного сектора, ниже 50 – о
его сокращении. По словам старшего статистика ГСУ КНР Чжао Цинхэ, снижение
показателя в декабре объясняется в том числе усилением международных торговых
трений и замедлением роста глобальной экономики.
Международное сотрудничество
06.12. Китайский техногигант Huawei выпустил заявление, в котором
говорится, что финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу не совершала
никаких противоправных действий, сообщает агентство «Синьхуа». Заявление было
сделано после того, как Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими властями по
запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против
Ирана. Компания утверждает, что при осуществлении своей деятельности в другой
стране она соблюдает нормативно-правовые акты ООН, США и ЕС в области
экспортного контроля и санкций.
07.11. Представитель Министерства коммерции КНР на пресс-конференции по
поводу китайско-американских торгово-экономических консультаций 6 декабря
опроверг информацию о том, что китайская сторона сделала большие уступки в
переговорах, сообщает сайт гонконгского телеканала «Феникс». При этом он назвал
работу обеих сторон плодотворной и выразил уверенность в том, что Китай и США
все-таки достигнут соглашения по торговле в течение 90 дней. После этого, 7
декабря, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter процитировал
слова представителя китайского Минкоммерции о том, что американской и
китайской сторонам удастся достичь соглашения в течение 90 дней, и написал «Я
согласен». Предполагалось, что если договоренность не будет достигнута, то США,
в соответствии с первоначальным планом, увеличат торговые пошлины с 10 до 25%
на товары на общую сумму 200 млрд. долл.
31.12. Обмен телефонными новогодними поздравлениями состоялся между
председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. В
комментарии агентства «Синьхуа» говорится, что этот телефонный разговор
продемонстрировал благожелательный настрой на открытие новой главы китайскоамериканских
отношений,
которая
должна
будет
характеризоваться
взаимодействием и стабильностью. Лидеры двух стран подчеркнули прогресс,
достигнутый в торговых переговорах и выразили надежду на достижение новых
результатов в данном направлении.

Сотрудничество с Россией
08.12. По итогам первых 11 месяцев 2018 г. товарооборот между РФ и КНР
вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
97,236 млрд. долл., сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на ГТУ КНР. При
этом экспорт китайских товаров вырос на 12% – до 43,453 млрд. долл., а импорт
Китаем российской продукции увеличился на 44,3% – до 53,783 млрд. долл. В
ноябре товарооборот двух стран составил 9,933 млрд. долл., в том числе 4,171 млрд.
долл. – экспорт китайских товаров и 5,762 млрд. долл. – импорт российской
продукции.
10.12. На фоне увеличения торгово-экономических связей России и Китая
растет загруженность аэропорта города Харбин – административного центра
провинции Хэйлунцзян, – пишет агентство «Чжунсиньшэ». В первые 11 месяцев
2018 г. он принял и отправил 1984 рейса, связывающих Харбин с российскими
городами, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это
свидетельствует об активизации двустороннего взаимодействия в сфере бизнеса и
туризма, отметили в Хэйлунцзянском объединении аэропортов. В том числе в
Россию был выполнен 491 грузовой чартерный авиарейс в рамках электронной
торговли. Харбинский аэропорт Тайпин – самая северная в Китае международная
воздушная гавань.
11.12. На территории Пекинского выставочного центра, рядом с открывшейся
в 1954 г. рестораном «Москва», открылся павильон, который знакомит посетителей
с российскими продуктами и образом жизни. В двухэтажном павильоне площадью
1200 кв. м представлено более 2000 видов товаров из России, включая продукты
питания, ювелирные изделия, картины и предметы повседневного обихода. По
сообщению «Синьхуа», демонстрационный павильон открыт пекинской
корпорацией Beijing Tourism Group, которая планирует в ближайшие годы создать в
Китае более ста магазинов российских товаров.
17.12. Количество китайских студентов в российских вузах за 10 лет выросло в
два раза – с 13 639 человек в 2007 г. до 26 775 человек в 2017 г., сообщает
агентство «Синьхуа».
22.12. Введена в эксплуатацию вторая очередь (третий и четвертый
энергоблоки) Тяньваньской АЭС, которая является крупнейшим российскокитайским совместным проектоом в области ядерной энергетики, сообщает
агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую национальную ядерную корпорацию
(CNNC). Соответствующую информацию компания распространила после
завершения 100-часовых испытаний четвертого энергоблока под полной нагрузкой.
После ввода в эксплуатацию второй очереди Тяньваньская АЭС будет способна
обеспечивать электричеством дополнительные 10 млн. домохозяйств, а

экологический эффект при этом будет эквивалентен появлению лесных массивов
площадью более 35 тыс. га. Во всех четырех энергоблоках используются российские
ядерные реакторы третьего поколения ВВЭР-1000. В настоящее время уже ведется
коммерческая эксплуатация первых трех блоков АЭС, суммарный объем
выработанной ими электроэнергии превысил 190 млрд. кВт/ч. Всего на
Тяньваньской АЭС запланировано строительство восьми энергоблоков. Сейчас уже
строится третья очередь АЭС (пятый и шестой блоки), на которой будут
использоваться две энергетические установки, разработанные корпорацией CNNC.
На седьмом и восьмом энергоблоках будут установлены российские реакторы
ВВЭР-1200.
28.12. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ) и Шанхайский институт технической физики Академии наук КНР
подписали соглашение о создании лаборатории по исследованию квантовых
технологий и изучению топологических изоляторов (особых материалов, которые
сочетают в себе свойства диэлектрика и проводника тока и исследования которых
считаются кратчайшим путем к получению стабильно работающего квантового
процессора), сообщает агентство «Синьхуа». Исследовательская база создаваемой
лаборатории будет размещена на площадках сразу двух вузов. У СПбПУ уже есть
опыт создания совместных лабораторий с университетами и технологическими
компаниями КНР. Среди них центры «Наука-Технологии» и «Аддитивные
технологии», созданные в сотрудничестве с китайской компанией Energy New
Vehicle (ENV).
31.12. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает агентство «Синьхуа».
Си Цзиньпин отметил, что 2018 г. имеет особое значение для истории развития
российско-китайских отношений: в обеих странах были успешно реализованы
важная внутриполитическая повестка дня, началась новая эпоха развития российскокитайских отношений. Владимир Путин в телеграмме отметил, что отношения двух
стран в 2018 г. достигли беспрецедентно высокого уровня. Президент отметил
динамичный рост двустороннего товарооборота и «хорошую отдачу» от
координации усилий обеих сторон в решении актуальных региональных и
глобальных проблем.

