Обзор событий в Китае
22 - 28 июня 2020 г
Вспышку COVID-19 в Пекине в целом удалось взять под контроль.
Пекинские власти смогли взять под контроль начавшуюся 11 июня вспышку
COVID-19 в Пекине (см подробнее Обзор за 15-21 июня). Однако отдельные
новые случаи все еще продолжают выявляться. В целом к концу праздника
Дуань У (25-27 июня) общее количество заболевших в Пекине достигало 297
человек, но ежедневный прирост был меньше 20 случаев. Напряженность в
городе заметно спала. Продолжало проводиться массовое тестирование
населения. Причем, оно осуществлялось в том числе по профессиональному
принципу. Например, были протестированы все курьеры быстрой доставки, с
26 июня начинается поголовное тестирование работников парикмахерских,
косметических салонов, СПА и т. д. Вместе с тем кампания массового
тестирования показала, что тесты не всегда дают правильный результат, и
были отмечены случаи, когда даже неоднократное тестирование всякий раз
давало отрицательный результат, но человек все равно заболевал.
Власти рекомендуют жителям без особой надобности не покидать город. В
любом случае выезд из него возможен только при наличии проведенного
накануне отъезда теста. В ряде городов Китая приезжающие из Пекина в
обязательном порядке вновь подвергаются тестированию.

Введены новые правила для посещения объектов внутреннего туризма.
Накануне праздника Дуань У Министерство культуры и туризма Китая
разработало новые правила посещения объектов внутреннего туризма. Они
предусматривают
ограничения
для
посещения
туристами
достопримечательностей в размере 30% от максимальной загрузки. В
максимально
возможной
степени
распространяется
принцип
предварительной записи на посещения туристических объектов.
Предварительная запись является условием приобретения билетов,
исключения делаются только для маленьких детей и лиц пожилого возраста.
Предписывается также не допускать скопления людей на входах и выходах с
туристических объектов, смотровых площадках, узких проходах, местах
остановок транспорта и др.
Между тем внутренний туризм по-прежнему продолжает переживать
тяжелое время. Согласно опубликованным Министерством культуры и
туризма оценочным данным за первые два дня праздников общее количество

человеко/посещений по стране составило 37,07 миллионов. В те же дни 2019
года количество человеко/посещений равнялось 95,98 миллионам, то есть
сократилось в 2,6 раза. Доходы от туризма упали в 4 раза с 39,33 млрд. юаней
в 2019 году до 9,66 млрд. юаней в текущем году.

Встреча руководителей Китая и ЕС не привела к крупным прорывам.
22 июня в режиме видеоконференции прошла 22 встреча руководителей
Китая и ЕС. С китайской стороны ее вел премьер Ли Кэцян, со стороны ЕС –
председатель Европейского совета Ш. Мишель и председатель Еврокомиссии
У. фон дер Ляйен. Отдельно была проведена встреча руководителей ЕС с
Председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи стороны не
подписывали какого-либо коммюнике или совместного заявления.
Судя по той информации, которая поступала с китайской стороны в ходе
переговоров Китай старался придерживаться примирительной позиции и
делал основной акцент на необходимость продолжения сотрудничества. В
частности, Ли Кэцян подчеркивал, что в отношениях Китай-ЕС
«сотрудничества больше, чем конкуренции и разногласий», подтверждал
китайскую позицию поддержки процесса европейской интеграции, выражал
готовность к урегулированию имеющихся разногласий путем консультаций и
диалога. В конкретном плане китайский премьер высказался за укрепление
координации в сфере макроэкономической политики, поддержание
стабильности сложившихся между Китаем и ЕС производственных цепочек,
скорейшее завершение до конца нынешнего года тянущихся с 2013 года
переговоров о заключении инвестиционного соглашения. Ли Кэцян призывал
ЕС ослабить требования контроля над экспортом в Китай и создать
благоприятные условия для сотрудничества в сфере высоких технологий.
На встрече с руководством ЕС Си Цзиньпин излагал примерно такую же
позицию, проводя тезисы о том, что Китай никогда не стремился и не
стремиться к гегемонии, что он несет с собой возможности и не представляет
угрозы, что при любых обстоятельствах и изменениях Китай останется на
стороне мультилатеризма.
В то же время если судить по заявлениям со стороны ЕС, то из них вытекает,
что у сторон по-прежнему сохраняются значительные разногласия по
инвестиционному соглашению. ЕС не удовлетворен нынешним состоянием
дел на переговорах и считает, что импульс для их продвижения может быть
достигнут в том случае, если с китайской стороны будет проявлена
политическая воля высшего руководства. Камнем преткновения продолжают
быть вопросы равных условий конкуренции с китайскими государственными
предприятиями, а также сохраняющиеся ограничения по доступу

иностранных компаний на китайский рынок. По словам У. фон дер Ляйен на
пресс-конференции после встречи, «торговые и инвестиционные связи между
ЕС и Китаем остаются несбалансированными». В свою очередь с китайской
стороны выражается неудовольствие принимаемыми в ЕС мерами по
контролю за китайскими инвестициями.
Европейцы обеспокоены также, что выполнение условий торгового
соглашения между Китаем и США в части увеличения импорта может быть
осуществлено за счет интересов европейских экспортеров. Накануне встречи
отвечающий за ход китайско-американских торговых переговоров вицепремьер Лю Хэ отправил в Еврокомиссию письмо, в котором заверял, что
осуществление соглашения с США будет осуществляться на
недискриминационной основе.
В ходе переговоров со стороны ЕС был поставлен вопрос о Гонконге в
контексте принимаемого закона о национальной безопасности. ЕС, видимо,
настаивал на том, чтобы китайская сторона пересмотрела свою позицию по
данному вопросу и отказалась от принятия закона. Реакция китайской
стороны на этот демарш неизвестна. Однако У. фон дер Ляйен уже после
завершения встречи говорила о том, что принятие закона может иметь для
Китая серьезные последствия, но не уточняла их характер.

Министерская встреча RCEP прошла без участия Индии.
23 июня в режиме видеоконференции состоялась 10 министерская встреча
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), в которой принимали
участие министры 15 стран (АСЕАН, Китай, Япония, Корея, Австралия и
Новая Зеландия). Участники подтвердили приверженность договоренностям,
достигнутым в ноябре 2019 года о подписании до конца текущего года
соглашения о зоне свободной торговли, и отметили, что важность
соглашения RCEP еще более возрастает в условиях продолжающейся
пандемии COVID-19. Вместе с тем Индия, которая ранее участвовала в
переговорах, но отказалась присоединиться к договоренностям, достигнутым
в ноябре 2019 года, в министерской встрече не участвовала. Хотя участники
встречи в совместном заявлении подтвердили, что они «открыты для
возвращения Индии», тем не менее вероятность такого сценария крайне
мала, особенно на фоне возросшей в последнее время напряженности в
отношениях между Индией и Китаем. Основной причиной отказа Индии от
подписания соглашения были ее опасения относительно нарастающего
объема экспорта китайских товаров в страну. В последнее время
политическая напряженность стала отражаться на двусторонних
экономических связях, что проявилось в начавшемся в Индии бойкоте

китайских товаров, а также шагах правительства по ужесточению контроля
за иностранными инвестициями в страну, которые в первую очередь
призваны ограничить деятельность китайских компаний.

Часть китайских экспортных товаров будет направлена на внутренний
рынок.
22 июня Канцелярия Госсовета КНР опубликовала документ О поддержке
внутреннего сбыта экспортных товаров, который представляет собой
комплекс поручений правительства различным ведомствам по данной теме.
Задача
поддержки сбыта внешнеторговыми предприятиями части
экспортных товаров на внутреннем рынке была поставлена правительством
Китае еще в апреле, на состоявшейся в мае сессии ВСНП в силу
обозначившейся тенденции к резкому сокращению внешнего спроса она
была включена в перечень приоритетных задач работы правительства на
текущий год.
Предполагается переориентировать на внутренний рынок
часть как потребительских, так и промышленных товаров. Для этого
необходимо будет до конца текущего года решить вопросы, связанные с
сертификацией и соответствием товаров действующим внутри Китая нормам
и стандартам. Эту работу предписывается провести в ускоренном и
упрощенном порядке, кроме того, предполагается внести изменения в
действующую в Китае систему технических требований, чтобы дать
возможность реализовывать товары как на внешнем, так и на внутреннем
рынках. С целью создания каналов для реализации экспортной продукции
Министерству Коммерции и местным правительствам поручается
стимулировать координацию между внешнеторговыми предприятиями и
платформами электронной коммерции для агентской продажи товаров
онлайн. В части офлайн торговли потребительскими товарами в крупных
торговых центрах должны быть созданы специальные отделы по реализации
экспортных товаров, их реклама и реализация должны быть также налажены
на пешеходных улицах. В части промышленных товаров местным
правительствам предписывается включать их в производственные цепочки
по реализации инвестиционных проектов, с акцентом на проекты
инфраструктуры и урбанизации «нового типа». Правительство намерено
также ориентировать финансовые институты, страховые компании на
поддержку процесса реализации экспортных товаров на внутреннем рынке, в
том числе путем предоставления кредитов предприятиям на поддержание
оборотных средств под залог складированных и хранимых товаров и под
залог имеющихся заказов, а также расширения перечня предоставляемых
страховых услуг. Кроме того, внешнеторговым предприятиям будут
выделяться средства из специальных правительственных фондов для нужд

рекламы, информационного обеспечения, обучения персонала, участия в
выставочных и ярмарочных мероприятиях онлайн и офлайн.

Опубликован перечень 2020 года отраслей и видов деятельности, доступ
к которым иностранным инвесторам запрещен или ограничен.
Государственный комитет по развитию и реформе и Министерство
коммерции опубликовали так называемый Negative List на 2020 год,
содержащий список отраслей и видов деятельности, в которых деятельность
иностранных инвесторов запрещена или ограничена. Он должен вступить в
силу с 23 июля. По сравнению с аналогичным перечнем 2019 года (Negative
List выходит ежегодно с 2017 года) список ограничений несколько
сократился. Расширены условия доступа иностранных инвесторов в сферу
финансовых услуг. В частности, снимаются ограничения на предельную
долю иностранного пакета в компаниях по страхованию жизни, фьючерсных
компаниях, в компаниях по инвестициям в ценные бумаги, а также в
управляющих компаниях фондов по инвестированию в ценные бумаги.
Иностранные инвесторы получают дополнительные возможности в сфере
инфраструктурных проектов. Отменяется требование обязательного наличия
контрольного пакета китайской стороны при осуществлении иностранных
инвестиций в строительство и управление водопроводными сетями в городах
с населением больше 500 тыс. человек. В сфере обрабатывающих отраслей
для иностранных инвесторов отменяется верхний предел пакета акций при
производстве коммерческих автомобилей, снимаются запреты на инвестиции
в переработку радиоактивного сырья и ядерного топлива. В сфере сельского
хозяйства открывается доступ к выведению новых сортов пшеницы и
производству семян в форме совместного предприятия, в котором китайская
сторона должна располагать долей не ниже 34%.
Одновременно опубликован Negative List для экспериментальных свободных
торговых зон. В нем для иностранных инвестиций снимается запрет на
инвестиции в производство лекарств традиционной китайской медицины, а
также дается разрешение на создавать 100% иностранные предприятия для
создания учебных заведений профессионального обучения.

Китай переводит регистрацию предприятий в онлайн.
24 июня на заседании постоянного комитета Госсовета КНР принято
решение ускорить перевод процесса регистрации предприятий в онлайн. До
конца текущего года провинциям поручается создать онлайн платформу для
регистрации, перевести в онлайн подготовку всех необходимых

разрешительных документов для их последующего получения заявителями в
режиме одного окна в офлайн. Предполагается также широкое внедрение в
использование электронных разрешений на право хозяйственной
деятельности ( 营 业 执 照 ) для электронной постановки на учет в налоговых
органах, регистраций печатей, постановки на учет в социальных фондах,
открытия банковских счетов и др. Сроки открытия предприятий должны
быть сокращены с нынешних пяти рабочих дней до четырех рабочих дней и
меньше. В 2019 году в Китае в среднем в день регистрировалось порядка 19,7
тыс. предприятий.

Доля «плохих» кредитов у малых и средних банков нарастает
опережающими темпами.
Проведенные офисом Национального аудита проверки китайских банков
показали, что на конец 1 квартала доля «плохих» кредитов у 10 крупнейших
китайских банков в среднем составляла 1,43%, однако в стоимостном
выражении сумма не вовремя возвращаемых кредитов у увеличилась на
8,26%. Всего же доля «плохих» кредитов всех коммерческим банков
составила 1,91% и увеличилась по сравнению с концом прошлого года на 5 б.
п. Размер кредитных остатков по ним достиг 2,61 трлн. юаней, что на 198,6
млрд. юаней больше по сравнению с концом прошлого года. В то же время
проверка 43 местных средних и малых банков показала, что доля «плохих»
кредитов у них существенно выше и составляет 2,48%. Кроме того,
выяснилось, что у 16 банков реальный показатель «плохих» кредитов более
чем в два раза превышает заявленный ими официально.

127-я Торговая ярмарка в Гуанчжоу завершила свою работу.
24 июня завершила свою работу 127-я Гуанчжоуская торговая ярмарка.
Впервые эта крупнейшая в Китае экспортно-импортная ярмарка проводилась
в режиме онлайн. Хотя ее масштабы, естественно, были несопоставимы с
прошлыми годами, тем не менее, по данным организаторов, для участия в
ней с целью показа продукции зарегистрировалось почти 26 тыс. китайских и
иностранных предприятий из 217 стран и территорий. Экспонирование
осуществлялось путем демонстрации презентаций, видеоканалов, макетов
3D. За 10 дней работы было проведено 24 закупочных мероприятия, 5
«облачных» церемоний подписания контрактов. Очередная осенняя 128-я
Гуанчжоуская торговая ярмарка должна по традиции пройти в третьей декаде
октября. Вопрос в каком формате она будет проводиться, пока остается
открытым.
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