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Главное 

 По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, объем 

российско-китайской торговли товарами в январе-октябре 2021 г. вырос на 30,9% 

до 115,663 млрд долл. При этом экспорт из России в Китай увеличился на 31,2% 

(62,759 млрд долл.), а импорт из КНР – на 30,6% (52,904 млрд долл.). Таким 

образом, уже по итогам десяти месяцев достигнут новый исторический рекорд по 

размеру годового товарооборота. До сих пор наибольшее значение данного 

показателя составляло 110,76 млрд долл. и было зафиксировано по итогам 2019 г. 

 

 Товарооборот Китая с зарубежными странами за десять месяцев 2021 

г., вырос на 31,9% в долларовом выражении и составил 4,89 трлн долл., в том 

числе экспорт – на 32,3% (2,7 трлн долл.), импорт – на 31,4% (2,19 трлн долл.). В 

юаневом выражении товарооборот увеличился на 22,2%.  

 

 Последние вспышки заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в Китае затронули 21 регион страны (агентство «Синьхуа», 

14 ноября). Новые случаи локального заражения (т.е. среди местного населения, а 

не у прибывших в страну и находящихся в карантине китайских граждан и 

иностранцев) в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР 

объясняют проникновением инфекции из-за рубежа. Одним из наиболее крупных 

последних очагов распространения COVID-19 остается город Далянь (провинция 

Ляонин, Северо-Восточный Китай). С 10 по 13 ноября здесь было выявлено 173 

новых случая. Другая большая вспышка произошла в приграничном с Россией 

городе Хэйхэ. Административно он относится к провинции Хэйлунцзян, в 

которой с 27 октября по 14 ноября зафиксировано 275 случаев заражения 

коронавирусом. Местный центр по контролю и профилактике заболеваний 14 

ноября сообщил, что образцы COVID-19 были обнаружены на четырех упаковках 

импортированной из России продукции. Всего в ходе отмеченных в последнее 

время в Китае вспышек инфекция была выявлена более чем у 1,4 тыс. человек в 

21 регионе КНР. Летальных случаев не зафиксировано.  

Из-за появления новых очагов распространения вируса китайские власти 

усилили контроль над перемещением и контактами людей. Срок карантина для 

възжающих в страну увеличился с 21 до 28 дней. Среди населения городов и 

районов, где были зафиксированы вспышки, проводится массовое ПЦР-
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тестирование, в некоторых случаях – ежедневное. В течение последнего месяца 

несколько раз возникали ситуации, когда при получении информации о 

появлении в общественном месте лиц, находившихся в контакте с носителями 

инфекции, власти принимали решения о полном блокировании крупных объектов 

(торговые центры, офисные здания, жилые комплексы) вместе с находившимися 

там людьми и проведении сплошного тестирования. Так, 30 октября был закрыт 

развлекательный парк Диснейленд в Шанхае (текущее количество посетителей 

превышало 34 тыс. человек), 10 ноября – один из крупных пекинских торговых 

центров, а 29 октября прямо на маршруте следования остановлены для проверки 

два скоростных поезда. Как сообщалось, по результатам массового скрининга ни 

у одного из посетителей и пассажиров коронавирус выявлен не был.  

Кроме того, для въезда в большинство регионов КНР сейчас требуется 

предъявление подтверждения отрицательного ПЦР-теста, однако даже в случае 

его наличия с 17 ноября невозможно въехать в Пекин из населенных пунктов, где 

был обнаружен хотя бы один заразившийся. В Харбине и некоторых других 

городах, в которых зафиксированы случаи COVID-19, школьники в очередной раз 

переведены на онлайн-обучение. Все эти меры принимаются на фоне 

впечатляющих официальных данных, согласно которым по состоянию на 12 

ноября в Китае полностью привиты 1,074 млрд человек и использовано более 2,37 

млрд доз вакцин.  

 

 Дополнительные ограничительные меры на фоне появления очагов 

распространения COVID-19 в Китае вводятся в отношении перемещения не 

только людей, но и грузов. Так, власти расположенного на границе с Россией 

города Маньчжурия приняли решение, согласно которому ряд продуктов может 

ввозиться в Китай по железной дороге только в контейнерах. В ходе 

состоявшегося 12 ноября онлайн-совещания руководства Торгпредства России в 

Китае с заместителем мэра г. Маньчжурия, замглавы канцелярии народного 

правительства города, начальником местного таможенного управления и 

руководителем пункта пропуска китайская сторона проинформировала, что, 

согласно уведомлению №41, выпущенному местным штабом по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции, с 11 ноября 2021 г. запрещен 

ввоз в КНР через железнодорожный погранпереход Маньчжурия (самый крупный 

на всем протяжении российско-китайской границы) такой продукции, как пиво, 

минеральная вода, красное вино, растительное масло (в том числе соевое) и 

прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также 

http://www.manzhouli.gov.cn/mzl/ztzl62/ztzl20/932145/bdzccs/1115978/index.html
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палочки для еды (в том числе для мороженого), древесный уголь, листовые 

древесные материалы и смазочные масла. Исключение составляют 

международные интермодальные поставки в контейнерах. По сведениям от 

участников рынка, власти другого пограничного в Россией города Суйфэньхэ  10 

ноября ввели аналогичные ограничения. При этом перевозка сельхозпродукции 

(зерно, иные сыпучие грузы) навалом продолжится. 11 ноября поступило 

сообщение о запрете на вывоз из Суйфэньхэ расфасованных импортных 

продуктов питания любыми способами. 

 

 В октябре в Китае резко вырос индекс CPI – основной инфляционный 

показатель. Он составил 1,5% в соотношении год к году, что на 0,8 п.п. больше, 

чем в сентябре (агентство «Синьхуа», 10 ноября). Причиной такой динамики 

стали аномальные погодные условия, дисбаланс спроса и предложения на ряд 

товаров и рост их себестоимости. При этом цены на продукты питания снизились 

на 2,4%, в том числе на свинину – на 44%, а на непродовольственные товары – 

увеличились на 2,4%. Установленный правительством КНР целевой показатель 

роста потребительских цен на 2021 г. находится на уровне, близком к 3%. 

 

 8-11 ноября в Пекине состоялся шестой пленум Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва, одним из 

основных вопросов которого стало одобрение «Резолюции о важнейших 

достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы». Подобные 

документы (об исторических достижениях партии) принимались до этого два раза 

– в 1945 г. и 1981 г. Третья партийная резолюция обозначила переход от идей 

главного архитектора китайских реформ Дэн Сяопина, в рамках которых до сих 

пор развивался Китай, к повестке нынешнего главы КНР Си Цзиньпина, 

предполагающей «великое возрождение китайской нации», строительство 

«социализма с китайской спецификой в новую эпоху» и ориентацию на 

значительный рост уровня жизни граждан. Си Цзиньпин теперь вписан в историю 

КПК третьим в ряду основных китайских идеологов – после Мао Цзэдуна и Дэн 

Сяопина. В итоговом коммюнике пленума говорится, что «Коммунистическая 

партия Китая определила роль товарища Си Цзиньпина в качестве ядра ЦК КПК и 

всей партии, утвердила руководящее положение идей Си Цзиньпина о социализме 

с китайской спецификой в новую эпоху». 

 

http://russian.news.cn/2021-11/16/c_1310314781.htm
http://russian.news.cn/2021-11/16/c_1310314781.htm
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 Объем розничных продаж потребительских товаров по итогам трех 

кварталов 2021 г. вырос на 16,4% по сравнению с январем-сентябрем 2020 г. и 

составил около 4,92 трлн долл. Розничная онлайн-торговля в стоимостном 

выражении увеличилась на 15,2% (1,16 трлн долл.). При этом, несмотря на 

распространенное мнение о том, что объем онлайн-сегмента розничной торговли 

в ближайшее время может превзойти офлайн-продажи, эти прогнозы 

представляются чрезмерно оптимистичными, т.к. удельный вес электронной 

торговли пока составляет лишь 23,6% (по итогам 2020 г. – 30%).  

 

 5-10 ноября в Шанхае состоялась IV Китайская международная 

импортная выставка (CIIE). В ней в офлайн-формате приняли участие 3000 

предприятий из 127 стран и регионов мира. Для сравнения: в первой СIIE 

участвовали более 3600 компаний и 172 государства, в прошлом году – 2600 

предприятий. Россия на нынешнем ЭКСПО, в отличие от 2020 г., имела 

национальную экспозицию. 15 компаний из нашей страны приняли очное участие 

в работе, 16 – в онлайн-

формате. 22 стенда 

национальной экспозиции 

были размешены в 

павильоне «Продукты 

питания», семь стендов – в 

«Потребительских товарах», 

три – в «Автомобилях». 

Национальные экспозиции 

в Шанхае в этом году имели 

58 государств.  

В числе прочего, на 

ЭКСПО состоялась китайская премьера вездехода Tinger от российского ООО 

«Механика». Кроме того были представлены автомобильные масла LUKOIL 

GENESIS, продукция Дмитровского молочного завода и т.д. Некоторые 

российские компании (например, производитель бытовой химии Synergetic) 

выставили свою продукцию не в рамках национальной экспозиции, а через 

китайских дистрибьюторов.  

Российскую национальную экспозицию открыл Торгпред России в Китае 

Алексей Дахновский. В своём видеообращении к участникам и гостям ЭКСПО он 

отметил, что китайский рынок является сложным и крайне конкурентным, у 
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местного потребителя есть огромный выбор и в этих условиях выход на рынок 

сопряжен со значительной подготовительной работой. Последняя, впрочем, 

вполне оправданна, поскольку даже отдельные относительно узкие рыночные 

ниши в абсолютном измерении достаточно объемны. Торгпред обратил внимание 

на то, что в течение текущего года влияние COVID-19 на российско-китайское 

взаимодействие поступательно нарастало и в настоящее время ввоз в Китай целых 

групп товаров сопряжен с серьезными трудностями.  

 

 Накануне выставки А. Дахновский дал интервью телеканалу CGTN, в 

котором рассказал о текущем состоянии российско-китайской торговли, 

подготовке России к участию в CIIE, ситуации на сухопутных пунктах пропуска и 

перспективах двустороннего сотрудничества. Полностью беседу можно 

посмотреть здесь.  

Регулирование 

 Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid 

Corporation of China) объявила о нормализации энергоснабжения в Китае 

(агентство «Синьхуа», 7 ноября). Одновременно она сделала две важных оговорки. 

Во-первых, поставки электричества на некоторые энергоемкие предприятия с 

высоким уровнем загрязнения окружающей среды остаются ограниченными. Во-

вторых, предполагается, что в предстоящие зимний и весенний периоды 

энергобаланс будет частично дефицитным, так как на это время приходится пик 

потребления электроэнергии и сезона засухи, что критически важно для 

национальной гидроэнергетики. State Grid является крупнейшей в мире 

электросетевой компанией (снабжает более 1,1 млрд человек и обслуживает 88% 

территории Китая), в 2021 г. она заняла второе место в рейтинге крупнейших 

публичных компаний мира Fortune Global 500. 

Напомним, что в сентябре-октябре сначала в отдельных регионах, а затем на 

большей части территории Китая возникли серьезные сложности с 

энергоснабжением промышленного сектора и домохозяйств. Ситуация 

обострилась настолько, что регуляторы устанавливали для предприятий графики 

подачи электричества, предполагавшие в ряде случаев приостановку 

производства от двух до пяти дней в неделю либо работу исключительно в 

ночные часы – с 23.00 до 8.00. К кризису привел целый комплекс причин, 

включая рост потребностей в электроэнергии на фоне ускоренного 

экономического роста, активизацию Китаем усилий по реализации «зеленой» 

https://russian.cgtn.com/t/BfJEA-CcA-EA/EEeccA/index.html
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повестки (намерение достичь пика выбросов двуокиси углерода к 2030 г. и 

«углеродной нейтральности» – к 2060 г.), ошибки в планировании использования 

различных категорий генерирующих мощностей, в том числе опережающие 

темпы вывода из эксплуатации угольных ТЭС, на которые приходится около 72% 

вырабатываемой в стране электроэнергии.  

Отход от угольной генерации стимулировался в том числе ценами на 

производимую с использованием данного вида топлива электроэнергию: им 

позволялось отклоняться не более чем на +10/-15% от базового тарифа. 12 

октября в целях преодоления кризиса Госкомитет КНР по развитию и реформе 

выпустил уведомление о расширении диапазона ценовой волатильности до 20% в 

обоих направлениях. Кроме того, в октябре Китай нарастил добычу угля на 4% 

(360 млн тонн), импорт – на 96,2% (около 27 млн тонн), а в начале ноября был 

достигнут многолетний суточный рекорд добычи угля – 11,93 млн тонн (газета 

«Жэньминь жибао», 10 ноября).  

 

 Пресс-канцелярия Госсовета КНР 27 октября опубликовала Белую 

книгу «Реагирование на изменение климата: политика и действия Китая». В ней в 

качестве одного из достижений Пекина приводится снижение эмиссии 

углекислого газа на единицу ВВП на 48,4% за 15 лет (с 2005 г. по 2020 г.). В 

абсолютном объеме это соответствует 5,8 млрд тонн выбросов, которые бы 

попали в атмосферу в случае отсутствия соответствующих усилий. Как указано, 

за 15 лет доля неископаемых энергоносителей в общем объеме потребления 

электричества Китаем выросла с 7,4% до 15,9%. Днем ранее, 26 октября, Госсовет 

КНР опубликовал План действий по достижению пика выбросов углекислого газа 

к 2030 г. Согласно документу, к 2025 г. доля неископаемых источников энергии 

должна увеличиться до 20%, а к 2030 г. – до 25%. Потребление энергии на 

единицу ВВП к этому же году снизится по сравнению с 2020 г. на 13,5 %, а 

выбросы углекислого газа на единицу ВВП – на 18%. Кроме того, в рамках плана 

планируется содействовать консолидации в сфере металлургической 

промышленности, создать единый национальный рынок электроэнергии, 

увеличить мощности накопителей энергии, довести коэффициент покрытия крыш 

новых зданий госучреждений и промпредприятий фотоэлектрическими 

элементами до 50%, обеспечить учет изменений климата при проектировании 

объектов и нарастить темпы строительства так называемых «городов-губок» 

(концепция городов, которые должны легко переносить наводнения за счёт 

http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/27/content_5646697.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/27/content_5646697.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm


Дайджест экономических новостей о Китае 

Выпуск 18.11.2021 

7 
 

развитой сети ливневого дренажа, каналов и т.д.) и построить общество 

рационального энергопотребления.  

Промышленность, инфраструктура 

 Объем промышленного производства в Китае по итогам первых трех 

кварталов 2021 г. увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 г. Средний рост в январе-сентябре 2020-2021 гг. составил 6,4%. 

Коэффициент использования производственных мощностей в промышленности 

достиг 77,6% (+4,5 п.п.).  

 

 Компания Airbus планирует производить узкофюзеляжные самолеты 

А321 в г. Тяньцзине – на том же заводе, где в настоящее время уже 

осуществляется сборка А320 (агентство «Синьхуа», 5 ноября). Работы по его 

расширению и переоборудованию сборочной линии начнутся в июле 2022 г. С 

2008 г. по 2020 г. центр сборки  Airbus в Тяньцзине выпустил более 500 

авиалайнеров типа А320. В 2020 г. компания поставила Китаю 99 коммерческих 

самолетов (17,5% от всех авиалайнеров, которые изготовитель передал 

заказчикам за год). 

 

 В Китае опубликована Программа строительства экономического 

кольца Чэнду-Чунцин (агентство «Чжунго синьвэньван», 20 октября). Согласно ей, 

к 2025 г. в этом районе будет построена многоуровневая железнодорожная сеть 

протяженностью 

более 9 тыс. км, 

охватывающая все 

города с населением 

более 200 тыс. 

человек, дорога 

между двумя 

мегаполисами будет 

занимать всего один 

час. По замыслу, 

район Чэнду-

Чунцин (Юго-

Западный Китай), 

должен стать новым 

https://m.thepaper.cn/baijiahao_15003450
https://m.thepaper.cn/baijiahao_15003450
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714151818464236419&wfr=spider&for=pc
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«источником энергии» для развития страны и к 2035 г. превратиться в 

обладающий международным влиянием регион. В документе подчеркивается, что 

«экономическое кольцо» не ограничивается городом центрального подчинения 

Чунцином и административным центром провинции Сычуань г. Чэнду, оно 

должно объединить еще 15 городов меньшего масштаба. При этом авторы 

Программы осознают, что на текущий момент уровень развития разных сегментов 

«кольца» значительно различается. Провинция Сычуань и город Чунцин 

находятся в юго-западной части Китая и территориально входят в Экономический 

пояс реки Янцзы. Территория экономического кольца Чэнду-Чунцин составляет 

1,9% от общей площади страны, население – более 96 млн человек (из них свыше 

30 млн человек – население Чунцина), доля в ВВП КНР – 6,9% (данные на 2019 г.).  

 

 Россия и Китай заключили контракт на создание тяжелого вертолета, 

сообщает издание «Гуаньча» со ссылкой на агентство ТАСС (9 ноября). Глава 

холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский в ходе встречи с Президентом 

России Владимиром Путиным доложил о подписании контракта на разработку 

тяжелого вертолета AC332 AHL с китайской Avicopter. Срок реализации проекта 

– около 13 лет. Дальность полета AC332 AHL – 630 км, максимальная скорость – 

300 км/ч, грузоподъемность при расположении груза внутри фюзеляжа – 10 тонн, 

при его размещении на внешней подвеске – до 15 тонн. 

Данному событию предшествовали 47 раундов переговоров 

уполномоченных ведомств и компаний сторон в офлайн- и онлайн-режиме с мая 

2014 г., в том числе с участием сотрудников Аппарата представителя 

госкорпорации «Ростех» в КНР.  

Новости Торгпредства 

 1 ноября отгружена партия кислорода, предполагаемая к поставке из 

Китая в Россию морским транспортом. Компания «Цзиньхун» отправила из г. 

Сучжоу (провинция Цзянсу) в адрес российского импортёра «Арника Пром 

Сервис» через порт Шанхая три танк-контейнера жидкого кислорода общей 

массой в 61,5 тонн. Груз предназначен для регионов Сибири и Дальнего Востока, 

где будет использован в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. Торговое 

представительство России в Китае оказало активное содействие в организации 

отправки, обеспечив поиск поставщика и перевозчика, координацию процесса 

отгрузки и транспортировки кислорода. Ранее, в середине августа с.г., была 

осуществлена поставка первой партии кислорода из Китая в Россию 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715930055057538249&wfr=spider&for=pc
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автотранспортом – 22 тонны груза были отправлены из Харбина в Иркутскую 

область через переход Маньчжурия-Забайкальск.  

 

 9 ноября состоялась встреча сотрудников Торгпредства с генеральным 

директором Китайского литературного авторского общества (CWWCS) Чжан 

Хунбо. Возглавляемая им организация курирует совместные российско-китайские 

программы перевода художественной, научно-популярной и другой литературы, а 

также оказывает услуги по закреплению прав на результаты интеллектуальной 

собственности. Авторское общество является органом, подконтрольным Отделу 

пропаганды ЦК КПК. Оно финансируется в числе прочего Китайской академией 

наук, Китайской инженерной академией, Всекитайской ассоциацией журналистов, 

Китайской ассоциацией науки и техники и т.д. Встреча прошла в рамках 

активизации усилий по увеличению экспорта российских услуг. В Торгпредство 

регулярно поступают запросы об оказании помощи в издании в Китае книг 

российских авторов. По итогам встречи достигнута договоренность с CWWCS о 

дальнейшем взаимодействии по вопросам издательской деятельности и авторских 

прав на письменные работы. 

 

 1 декабря Торгпредство планирует провести вебинар по юридическим 

аспектам торговли с Китаем с приглашением практикующих юристов в качестве 

спикеров. Вопросы по теме вебинара можно направлять на электронный адрес 

beijing@minprom.gov.ru. 

mailto:beijing@minprom.gov.ru

