Торговое представительство РФ в КНР
Дайджест экономических новостей о Китае
(выпуск 07.10.2019)
Главное
 День образования КНР 1 октября с.г. был ознаменован целым рядом
публикаций, демонстрирующих рост китайской экономики за 70 лет
существования народной республики. Глава Государственного статистического
управления КНР Нин Цзичжэ сообщил, что ВВП страны вырос за этот период в
175 раз, ВВП в пересчете на душу населения – в 71 раз, располагаемые доходы
населения – в 60 раз, при этом страна является крупнейшей в мире по объемам
промпроизводства, лидером в производстве 220 видов промышленной продукции,
а также зерновых и мяса, находится на первом месте в мире по масштабам
генерации электроэнергии, протяженности высокоскоростных железных дорог и
шоссе.
За 70 лет средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась более чем в
два раза – с 35 до 77 лет (24 сентября, российско-китайское двуязычное
приложение «Россия-Китай: главное»). Китай смог накормить 20% населения
планеты, обладая лишь 9% мирового фонда пахотных почв и 6,6% мировых
запасов пресной воды, подчеркнул Нин Цзичжэ.
До этого, на пресс-конференции 21 сентября, министр промышленности и
информатизации КНР Мяо Вэй сообщил, что за 70 лет промышленная добавленная
стоимость в Китае выросла более чем в 970 раз, и подчеркнул, что КНР является
единственным государством в мире, которое обладает всеми промышленными
категориями в соответствии с принятой ООН промышленной классификацией
(агентство «Синьхуа», 21 сентября). Кроме того, радикально трансформировалась
структура экономики: доля сельского хозяйства в ВВП страны снизилась с 51% до
7%, а доля сектора услуг выросла до 50% (агентство «Синьхуа», 24 сентября).
На долю Китая в 2018 г. приходилось 28% добавленной стоимости мировой
обрабатывающей промышленности. Объем производства стали увеличился за 70
лет с 158 тыс. тонн до почти 1 млрд. тонн. Экспорт товаров электроники в 2018 г.
составил почти 60% от совокупного китайского экспорта (агентство «Синьхуа», 17
сентября).
 В издаваемом Государственным комитетом по развитию и реформе (ГКРР)
КНР Торгово-экономическом вестнике Китая отмечается, что темп прироста
потребления в последние два года в стране неуклонно снижается (№8 за 2019 г.).
С начала 2018 г. и до ноября 2018 г. данный показатель колебался в пределах от 10%
до 8%, в период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г. – стабилизировался на уровне
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около 8%, а в апреле 2019 г. снизился до 7,2% (если отбросить ценовой фактор, то
реальная скорость прироста составляла чуть более 5%, что является худшим
показателем прироста с мая 2003 г.). При этом в статье подчёркивается, что
конечное потребление остается главным драйвером экономического роста страны,
его вклад в увеличение экономики Китая уже три года подряд держится на уровне
выше 50%, и именно оно в статье названо
«балансирующим камнем,
предохраняющим судно от переворачивания». Однако здесь же отмечается, что
если в первой половине 2018 г. вклад конечного потребления в рост экономики
КНР составил 78,5%, то в первой половине 2019 г. – всего 60,1%.
 Вечером 26 сентября впервые за четыре месяца протестов состоялась
встреча главы администрации Гонконга Кэрри Лэм со 150 представителями от
митингующих, случайным образом отобранными из 20 тысяч подавших заявки
(газета South China Morning Post, 27 сентября). Четыре главных требования
участников встречи включали создание комиссии по расследованию заявлений о
жестокости полиции в ходе подавления акций протеста, амнистия для более чем
1500 арестованных, прекращение применения термина «мятеж» в отношении
выступлений и продолжение политической реформы. В августе объем розничных
продаж в Гонконге снизился на 23% по сравнению с августом прошлого года.
Продажи ювелирных изделий, часов и дорогих подарков упали почти на 50% в
годовом исчислении, одежды , лекарств и косметики – более чем на 30% (агентство
«Синьхуа», 3 октября).
 Одной из главных причин, стоящих за протестами в Гонконге, считается
жилищная проблема (газета South China Morning Post, 27 сентября). Земельная
политика Гонконга унаследована с колониальных времен, когда британцы приняли
решение, что вся земля будет приобретаться на правах аренды со строгими
ограничениями на цели ее использования. Администрация получает огромные
суммы за продажу земли частным девелоперам, но еще больше она зарабатывает
на различных налогах, включая гербовые сборы за сделки с недвижимостью, за
изменения, касающиеся лизинговых соглашений или целей использования земли.
Поступления от таких операций на протяжении последних лет составляли 42%
доходов администрации Гонконга. При этом в городе действует программа
строительства «общественного жилья» для тех, кто не может позволить себе
частное жилье. Однако дефицит земельной площади привел не только к росту цен,
но и к задержкам ввода объектов в эксплуатацию, в результате чего очереди даже
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на аренду общественного жилья стали превышать 5 лет, в течение которых люди
вынуждены снимать старые квартиры очень маленькой площади по высоким ценам.
По мнению экспертов, от администрации Гонконга, прежде всего, ожидают какихто предложений по решению жилищной проблемы.
В процесс решения данной проблемы включились представители бизнеса.
New World Group стал первым крупным гонконгским застройщиком, который
объявил о пожертвовании земли для строительства социального жилья в Гонконге
– около 280 тысяч квадратных метров, что почти соответствует площади 40
футбольных полей (финансово-экономический портал «Цайсинь», 26 сентября).
 Китай наращивает усилия по реформированию госпредприятий, в том числе
в направлении их превращения в публичные компании, на первом этапе это будет
происходить в пилотных зонах в Шанхае, Шэньчжэне и Шэньяне (газета South
China Morning Post, 20 сентября). 5 сентября был обнародовал план
реформирования госпредприятий в Шанхае, в соответствии с которым они
разделены на три категории: 25 компаний, конкурентоспособных на рынке, 6
компаний по предоставлению финансовых услуг и 13 компаний в сфере
общественных услуг. К 2022 г. госпредприятия из первой категории должны
предпринять попытки полного листинга на бирже или, как минимум, листинга
своих основных активов. Кроме того, в трехлетний период у них должны появиться
конкурентные преимущества и мировое признание.
Международное сотрудничество
 США достигли с Японией соглашения по поставкам сельскохозяйственных
товаров и продуктов питания. По мнению экспертов, открытие этого нового рынка
сбыта для американских фермеров может осложнить ход китайско-американских
переговоров, в том числе очередное обсуждение на встрече, намеченной на вторую
декаду октября в Вашингтоне (газета South China Morning Post, 28 сентября). «На
полях» заседания Генассамблеи ООН было объявлено, что соглашение
предусматривает облегчение доступа американских говядины, свинины, пшеницы,
сыра, орехов, вина и др. продуктов на японский рынок и японских турбин,
оборудования, велосипедов, зеленого чая, цветов и пр. – на американский.
 Китай в ближайшие три года предоставит странам Африки на
безвозмездной основе финансовую помощь и беспроцентные кредиты на сумму 60
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млрд. долл., сообщил спецпредставитель правительства КНР по делам Африки Лю
Гуйцзинь (ТАСС, 19 сентября). Параллельно китайское правительство стимулирует
национальные предприятия инвестировать в проекты Африки. Впервые об
оказании финансовой помощи было объявлено председателем КНР Си Цзиньпином
год назад в ходе форума Китай-Африка.
Россия-Китай
 Россия и Китай уже вплотную приблизились к реализации задачи,
поставленной лидерами двух стран, – увеличению обменов в сфере образования до
100 тыс. человек к 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас
общее количество обучающихся составляет 90 тыс. чел, и показатель в 100 тыс. в
2020 г. вполне реален (агентство «Синьхуа», 16 сентября). Справочно: в 2017-2018
учебном году в российских вузах обучалось около 30 тыс. студентов из КНР
(двукратный рост по сравнению с 2007-2008 учебным годом), при этом, как
отмечается на официальном портале для иностранных абитуриентов Министерства
высшего образования и науки www.studyinrussia.ru, средняя стоимость обучения
для иностранных студентов в российском вузе в год составляет около 3-3,5 тыс.
долл. США. Таким образом, экспорт российских услуг высшего образования в
Китай можно оценить в сумму 90-105 млн. долл. Однако эти цифры учитывают
только студентов основных образовательных программ (бакалавриат, специалитет
и магистратура) и не учитывают слушателей и стажёров, которые также часто
платят за предоставляемые вузом услуги, поэтому реальная цифра экспорта
российских услуг высшего образования должна быть гораздо больше. Для справки,
в 2018 г. в РФ решением правительства был создан консорциум вузов,
реализующих национальный проект «Экспорт российского образования». Вицепремьер Татьяна Голикова выделила уникальный, по ее словам, проект
совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне, соучредителями
которого выступили Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова и Пекинский политехнический институт.
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 Компания China Iron
Construction
Heavy
Industries Group отправила
в Россию 11-метровый
1700-тонный
тоннелепроходческий щит
для строительства метро
(портал
«Чжунго
синьвэньван»,
27
сентября).
Комплекс
способен работать при
температуре -30°. Это щит
с
самым
большим
диаметром среди всех,
экспортируемых компанией в Европу.
«Один пояс – один путь»
 Несмотря сделанное в этом году Си Цзиньпином на форуме «Одного пояса
– одного пути» заявление о том, что инфраструктурные проекты в рамках ОПОП
должны соответствовать экологическим стандартам и нормам устойчивого
развития, Китай наращивает число проектов в сфере угольной энергетики, которые
встречают сопротивление в странах-реципиентах (газета South China Morning Post,
19 сентября). Так, в Индонезии начато антикоррупционное расследование в
отношении китайской компании China Huadian Egineering, реализующей проект по
сооружению угольной электростанции стоимостью 900 млн. долл. – после того, как
местный партнер компании был заключен под стражу по обвинению в даче взятки
за победу в тендере по проекту. В Кении по требованию Национального
экологического трибунала приостановлено сооружение угольной электростанции
стоимостью 2 млрд. долл. недалеко от прибрежного города Ламу, являющегося
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В ЮАР, являющейся крупнейшим
торговым партнером Китая в Африке и крупнейшим на континенте получателем
китайского инфраструктурного финансирования, проекты по сооружению
угольных электростанций также были остановлены через суд по требованию
экологического лобби.
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Финансы
 За последние 10 лет объем прямых зарубежных инвестиций из Китая вырос с
42 млрд. долл. в 2018 г. до 121 млрд. долл. в 2018 г. (№3 журнала «Гоцин голи» за
2019 г.). При этом существенно выросла доля местных предприятий-инвесторов –
с 19 до 47% (раньше более 80% инвестиций осуществлялось предприятиями
центрального подчинения). Основной вклад в зарубежное инвестирование
принадлежит восточным приморским провинциям. Их удельный вес в годовых
инвестиционных потоках вырос за 10 лет с 9% в до 54%, доля Центрального и
Западного Китая – с 5% до 15%, Шанхая – с 1 % до 11%, Пекина – с 1% до 6%.

Промышленность и технологии

Китайская государственная компания Baowu Steel Group, крупнейший
производитель стали в Китае, подписала 19 сентября с.г. соглашение о
приобретении 51-процентной доли в Magang (Group) Holding Co., Ltd.
(экономическая газета «Мэйжи цзинцзи синьвэнь», 22 сентября). Это слияние
является крупным шагом в продолжающейся консолидации китайской
металлургической промышленности и поможет построить сталелитейные
мощности с высоким уровнем конкурентоспособности на глобальном рынке.
Ежегодный объем производства стали в результате увеличится с 70 млн. тонн до
90 млн. тонн. Сама Baowu Steel Group образована в результате предыдущего этапа
консолидации и реструктуризации – корпорации Baosteel Group Corporation и
Wuhan Iron & Steel (Group) в 2016 году. В настоящее время Baowu является
вторым по величине производителем стали в мире – после зарегистрированной в
Люксембурге ArcelorMittal, – однако вскоре может стать первым. Китай является
крупнейшим в мире производителем нерафинированной стали. В прошлом году
общий объем ее производства в Китае составил 928,26 млн. тонн, в первые восемь
месяцев 2019 г. производство выросло более чем на 9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (агентство «Синьхуа», 4 октября). Таким
образом, по итогам 2019 г. объем производства стали в Китае может вплотную
приблизиться к 1 млрд. тонн. Рост производства стали стимулирует рост импорта
Китаем коксующегося угля, который используется в основном для производства
стали (+20% в первые восемь месяцев 2019 г.). В августе рост импорта и вовсе
составил 30%.
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Сельхозпродукция
 На фоне эпидемии африканской чумы свиней прогнозируется рост спроса
на протеиновый мясозаменитель промышленного изготовления, т.н. «omnipork»
(газета South China Morning Post, 19 сентября). Продукт был презентован в
прошлом году в Гонконге компанией Green Monday. По словам исполнительного
директора компании, «сейчас для данного вида продукции открылось хорошее
«окно возможностей»: не приходится объяснять покупателям и ресторанам, для
чего используется этот продукт, потому что им надо срочно найти
альтернативные источники поставок свинины. По оценке агентства Allied Market
Reseach, емкость общемирового рынка мясозаменителей в 2017 году оценивалась
в 4,2 млрд. долл., к 2024 году ожидается ее рост до 7,5 млрд. долл.
По вкусу мясозаменитель Omnipork неотличим от обычной свинины. В его
состав входят рис, бобы, органическая соя (не ГМО) и грибы шиитаке. В качестве
красителя используется свекольный сок. При этом Omnipork является на 66%
менее калорийным продуктом и источником более диетических волокон, кальция
и железа. Отмечается, что мясозаменитель идеально подойдет для таких блюд, как
xiaolongbao и dim-sum (разновидности пельменей). Во второй половине 2019 года
на китайский рынок планирует выйти американская компания Beyond Meat,
которая в том числе будет продавать бургеры с мясозаменителем Omnipork.
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