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Главное 

 Товарооборот между Россией и Китаем в январе-октябре 2022 г. 

вырос в долларовом выражении на 33% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составил почти 154 млрд долл., свидетельствуют данные 

Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт из России в КНР 

увеличился на 49,9% до 94,34 млрд долл., а экспорт в нашу страну – на 12,8% до 

59,6 млрд долл. Общий объем китайской внешней торговли товарами вырос на 7,7% 

и составил 5,26 трлн долл., в том числе экспорт из КНР увеличился на 11,1%, а 

импорт – на 3,5%. Товарооборот Китая со странами АСЕАН вырос на 13,8% до 

798,5 млрд долл., с ЕС – на 6,3% до 711,4 млрд долл., с США – на 5,1% до 639,8 

млрд долл.  

 

 Госсовет КНР опубликовал полную запись и стенограмму 

состоявшейся 5 ноября пресс-конференции руководителей действующего при 

центральном правительстве Объединенного механизма эпидемической 

профилактики и контроля. В ходе мероприятия инспектор Национального 

управления по профилактике и 

контролю заболеваний (новая 

структура, учрежденная в мае 

2021 г., подведомственна 

Государственному комитету 

по вопросам гигиены и 

здравоохранения КНР) Ху Сян 

сообщила, что Китай не 

намерен отказываться от 

принципа  «динамического 

обнуления» в своей противоэпидемической политике. Характеризуя текущую 

ситуацию с коронавирусом в стране, она назвала её «напряженной и сложной», 

однако в целом контролируемой. Госкомитет по вопросам гигиены и 

здравоохранения КНР и Национальное управление по профилактике и контролю 

заболеваний КНР будут придерживаться стратегии «противодействия завозу 

извне и предотвращения рецидива внутри», подчеркнула она. Официальный 

представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и 

здравоохранения КНР Ми Фэн при этом заявил, что эпидемическая ситуация 
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остается серьезной, в связи с чем необходимо придерживаться принципа «люди 

превыше всего» и политики «динамического нуля». 

 

Еще один инспектор Национального управления по профилактике и 

контролю заболеваний То Цзя подчеркнула недопустимость упрощения и 

шаблонности в вопросе профилактики новых вспышек эпидемии, проявляющихся 

в том числе в виде ограничений передвижения и принудительных локдаунов в 

отношении жителей целых районов. По оценке специалиста, подобные меры 

отражают формальное и бюрократичное отношение к делу их инициаторов. В 

противовес ему предложено исходить из принципа «научности и адресности». В 

ходе брифинга также было озвучено, что, по данным на 4 ноября, в КНР было 

использовано 3,44 млрд доз вакцины, а общее количество привитых граждан 

составило почти 1,27 млрд человек, в их числе около 900 млн жителей КНР 

получили бустерные дозы. 7 ноября в континентальной части Китая выявлено 

7 475 случаев COVID-19, в том числе 6 632 – бессимптомных.  

 

 11 ноября Государственный комитет по вопросам гигиены и 

здравоохранения КНР опубликовал Уведомление о дальнейшей оптимизации мер 

профилактики и контроля COVID-19, согласно которому, в частности, отменяется 

действовавший с марта 2020 г. механизм временной приостановки 

международных рейсов  при выявлении на них случаев заражения коронавирусом, 

сокращается длительность карантина в централизованном обсерваторе для 

прибывающих из-за рубежа лиц – с семи до пяти дней (плюс три дня на 

самоизоляции, если позволяют домашние условия, при этом на практике 

прибывших из-за рубежа пассажиров на период трехдневной самоизоляции 

обычно оставляют в обсерваторе), а также уменьшается с двух до одного 

количество ПЦР-тестов перед вылетом в КНР.  

 

 Представители 145 стран, 

регионов мира и международных 

организаций приняли участие в 5-й 

Китайской международной выставке 

импортных товаров (CIIE), которая 

проходила в Шанхае с 5 по 10 ноября. 

Согласно заявлению заместителя 

директора организационного Бюро CIIE 

https://mp.weixin.qq.com/s/RcOteDHX_V1rlRVoib3x_g
https://mp.weixin.qq.com/s/RcOteDHX_V1rlRVoib3x_g
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Сунь Чэнхая, к участию в ЭКСПО были заявлены 284 компании, которые входят в 

список Fortune Global 500 или являются ведущими отраслевыми предприятиями. 

CIIE позиционируется Китаем в качестве первой в мире выставки 

государственного уровня, посвященной импорту. В этом году в дополнение к 

традиционным тематическим зонам на площадке ЭКСПО открылись новые 

выставочные экспозиции – связанные с проблематикой семеноводства и 

искусственного интеллекта. 

 

 6 ноября в рамках CIIE начала работу объединенная экспозиция 

российских предприятий. В офлайн-формате она была представлена 29 

компаниями: 16 из них разместились в тематическом павильоне «Продукты 

питания и сельскохозяйственная продукция», остальные – в секторах 

«Потребительские товары» (шесть компаний), «Медицинское оборудование и 

оздоровительные товары» (шесть компаний), «Торговля услугами» (одна 

компания). Свою продукцию и информацию об услугах в соответствующих 

секциях представили компании «Трансконтейнер», «Вкусвилл», «Балтика», 

«Дмитровский молочный завод», «Сибирское здоровье», «Эвалар», ТК «Красная 

линия», «Белевская кондитерская компания» и др. Экспозиция включала в себя не 

только стенды офлайн-участников – компаний, которые уже работают в Китае, но 

и виртуальный павильон, рассказывающий о потенциале еще 11 предприятий, не 

присутствовавших на ЭКСПО в очном формате: ПАО «КАМАЗ», холдинга 

«Вертолеты России», «НПК Морсвязьавтоматика» (разработчик электросудна 

Ecovolt), АО «Трансмашхолдинг», АК «АЛРОСА», «РУСАЛ», ПАО «СИБУР 

Холдинг», АО «Арнест» (производитель аэрозольной упаковки), Курчатовского 

института, ООО «Моторика» и ГК «Данафлекс» (производитель гибкой упаковки).  

 

 В рамках программы российского участия в ЭКСПО 7 ноября 

состоялась презентация промышленного 

потенциала России – свои достижения 

продемонстрировали 13 компаний, в том 

числе ПАО «КАМАЗ», ПАО «СИБУР 

Холдинг», АО «Илим», Магнитогорский 

металлургический комбинат и ПАО 

«Лукойл». С приветственной речью (в 

видеоформате) к участникам и гостям 

мероприятия обратился Торговый 
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представитель России в Китае Алексей Дахновский.  

 

 На полях CIIE-2022 в первый день ее работы подписано соглашение о 

стратегическом партнерстве между российской группой «Илим» и китайской 

компанией Xiamen C&D Paper and Pulp о поставках картона на рынок КНР. По 

сообщению российского производителя, в текущем году его продажи упомянутой 

китайской компании составили около 700 тыс. т целлюлозы и различных видов 

картона.  

 

 8 ноября на полях 5-й Китайской международной выставки 

импортных товаров состоялась совместная презентация российских и 

белорусских производителей продуктов питания для китайских дистрибьюторов и 

импортно-экспортных компаний (преимущественно из восточных и южных 

регионов КНР). В мероприятии приняли участие около 50 предприятий, в том 

числе более 30 – российских. Китайскую сторону представляли 40 компаний. 

Кроме того, видеотрансляцию мероприятия на платформе Efoodline посмотрели 

более 60 тыс. человек. В ходе ее проведения сотрудники Торгпредства рассказали 

о производителях мяса птицы («Даматэ»), алкогольных и безалкогольных 

напитков («Балтика», «Абрау-Дюрсо», «Нарзан», Barinoff), молочной продукции 

(«ЭкоНива»), пастилы (ПК «Старые традиции» и «Белевская пастильная 

мануфактура»), мучных и крупяных изделий («ТК Ресурс», «Макфа», 

«Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова»), а также об «Объединенной 

зерновой компании», поставщиках морепродуктов, мёда, консервов и 

кондитерских изделий. Организаторами мероприятия выступили Китайская 

торговая палата по импорту и экспорту продовольствия, продукции животного 

происхождения и местной продукции (CFNA), ее оператор – компания Efoodline 

Network Technology, Посольство и Торгпредство России в Китае, при поддержке 

Минсельхоза России и Генконсульства Республики Беларусь в Шанхае. 

 

 В дополнение к открытым в 2020 г. 10 демонстрационным зонам 

содействия развитию импорта в Китае будет создано еще 29 территорий 

упомянутой категории (в том числе в Пекине, провинции Шаньси и Синьцзян-

Уйгурском автономном районе) (агентство «Синьхуа», 3 ноября). 

Соответствующее решение совместно принято восемью центральными 

ведомствами, включая Государственный комитет по развитию и реформе КНР, 

Минфин и Народный банк Китая. Известно, что указанные демонстрационные 
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зоны предлагают своим резидентам следующие преференции: использование 

инновационных систем регулирования, полный набор услуг по обслуживанию, 

гибкие модели торговли. Одна из целей создания названных зон – оптимизация 

структуры импорта Китая.  

 

 4 ноября по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна Китай 

с официальным однодневным визитом посетил канцлер Германии Олаф Шольц. 

Таким образом впервые с начала пандемии COVID-19 лидер страны ЕС побывал в 

КНР («Чжунгован», 4 ноября). Издание оценило визит как «сильный сигнал» в 

эпоху, когда в Европе всё больше звучит антикитайская риторика, а 

приверженность ей становится обязательным элементом насаждаемых 

евробюрократами правил «политкорректности». Еще одним важным сигналом 

авторы статьи считают весьма представительный состав немецкой делегации, 

включающий 12 руководителей крупнейших компаний, в том числе Volkswagen, 

BMW, SIEMENS, Adidas, Bayer, Deutsche Bank. Издание отмечает, что накануне 

своего визита Шольц сделал громкое заявление, в котором решительно поддержал 

глобализацию и выступил против «отделения» Китая. Кроме того, в октябре с.г. 

правительство Германии официально одобрило приобретение китайской 

компанией Cosco Shipping Group части контейнерного терминала в порту 

Гамбурга. Директор Европейского института Китайской академии 

международных исследований Цуй Хунцзянь прокомментировал, что визит 

нужен был для подтверждения приверженности сторон сохранению 

традиционных направлений развития торгово-экономического сотрудничества и 

обсуждения формата мер по обеспечению соответствующих политических 

условий процесса увеличения притока инвестиций из Германии в КНР. В ходе 

визита Олафа Шольца в КНР 4 ноября китайский авиационный арендодатель 

China Aviation Supplies Holding Company (CASC) подписал с компанией 

Airbus  рамочное соглашение о покупке 140 самолетов (132 авиалайнера серии 

A320 и восемь – серии A350) на общую сумму 17 млрд долл., сообщил холдинг на 

своей странице в китайской социальной сети WeChat. Стоит также отметить, что в 

начале ноября на заводе Airbus в Тяньцзине  была в плановом порядке запущена 

сборка самолетов A321.  

 

 За первые девять месяцев 2022 года экспорт наукоемких услуг из 

Китая вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составил более 143 млрд долл., опередив импорт, который увеличился на 4,8% до 

113 млрд долл. (агентство «Синьхау», 6 ноября). К наукоемким относятся в том 

https://mp.weixin.qq.com/s/h-5NtbnoANJQzviSv_2E0A
https://mp.weixin.qq.com/s/h-5NtbnoANJQzviSv_2E0A
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числе компьютерные услуги, программное обеспечение, связь, исследования и 

экспериментальные разработки, инженерные технологии, ряд услуг в сфере 

консалтинга, управления планированием, финансов и пр.  

 

Промышленность, технологии, инфраструктура 

 

 Компания China Harbor Engineering Company Ltd (CHEC) завершила 

строительство первого в Нигерии глубоководного порта Лекки и передала его 

правительству этой страны (агентство «Синьхуа», 1 ноября). Теперь он стал 

крупнейшим в Нигерии и одним из самых больших в Западной Африке морским 

портом – рассчитан на обработку 1,2 млн стандартных контейнеров в год.  

Строительство Лекки было начато в июне 2020 г., порт является коммерческим 

проектом трехстороннего сотрудничества между Китаем, Францией и Нигерией и 

имеет большое значение для продвижения взаимодействия в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь» в Африке, отметил на церемонии передачи порта посол 

Китая в Нигерии Цуй Цзяньчунь. По мнению выступившего на мероприятии 

губернатора штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу, Лекки превратит Лагос 

(крупнейший по численности населения город в Африке, население агломерации 

составляет более 20 млн человек) в ведущий морской логистический центр 

центральной и западной частей континента.   

 

 1 ноября второй китайский лабораторный модуль «Мэнтянь» успешно 

состыковался с китайской космической станцией «Тяньгун», процесс сближения и 

стыковки длился около 13 часов. Первый лабораторный модуль – «Вэньтянь», 

был доставлен на станцию тремя месяцами ранее. Научное оборудование нового 

модуля будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения 

экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении 

и фундаментальной физики. Проект строительства космической станцией 

«Тяньгун» планируется полностью завершить до конца 2022 г. После этого Китай 

станет единственной страной, которая самостоятельно эксплуатирует 

собственную космическую станцию. 

 

 Немецкий химический гигант BASF построит в китайском                    

г. Чжаньцзяне (провинция Гуандун, Южный Китай) завод по производству 

неопентилгликоля (НПГ), который почти на треть увеличит глобальные          

НПГ-мощности концерна – с 255 до 335 тыс. тонн в год (агентство «Синьхуа»,     
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6 ноября). Неопентилгликоль используется в производстве красок, полиэфирных 

смол, смазочных материалов и пр. Завод будет построен на производственной 

базе Verbund (разработанная BASF концепция, предполагающая создание 

системы, которая объединяет производственные мощности, энергетические 

потоки и вспомогательную инфраструктуру таким образом, что побочные 

продукты одной производственной линии используются в качестве сырья для 

другой). Проект станет 

третьей базой на основе 

Verbund для BASF и 

первым полностью 

финансируемым из-за 

рубежа объектом в 

тяжелой химической 

промышленности для Китая. Общий объем инвестиций немецкого концерна в 

завод в Гуандуне оценивается более чем в 10 млрд долл.  

 

 «Сюэлун-2» – первый 

китайский ледокол собственного 

производства, предназначенный для 

полярных исследований, отправился из 

порта Шанхай в 39-ю  

исследовательскую экспедицию в 

Антарктиду (агентство «Синьхуа», 26 

октября). Длина судна составляет около 122 м, ширина – 22 м, водоизмещение – 

почти 14 тыс. тонн, запас хода – 20 тыс. морских миль. Команда из 255 ученых 

будет проводить исследования, связанные с составом атмосферы, изучением 

водной среды, осадочных пород и экосистемы на Южном полюсе. Завершение 

экспедиции намечено на начало апреля следующего года. 

 

 Китай продолжит консолидацию предприятий госсектора с целью 

повышения их возможностей в деле обеспечения национальных стратегических 

интересов и внедрения новейших технологий. Об этом сообщил Комитет по 

контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР. Отчасти 

укрупнение нацелено и на увеличение прибыли госпредприятий – по итогам 

первых трех кварталов данный показатель вырос на 11,4%. При этом их 

инвестиции в НИОКР увеличились на 17,5%. 
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 В январе-сентябре 2022 г. в Китае приступили к реализации 299 

новых проектов по строительству скоростных автомагистралей и обычных 

автодорог национального и провинциального уровней общей протяженностью 

около 10 тыс. км (агентство «Синьхуа», 1 ноября). Совокупный объем инвестиций 

в соответствующие проекты, по данным Минтранса КНР, составляет около 123 

млрд долл., причем почти половина этой суммы была выделена в сентябре. 

Помимо прочего вдоль дорог в массовом порядке создаются объекты 

инфраструктуры для зарядки электромобилей – всего в Китае установлено 16 721 

таких колонок, в том числе 3 974 – в зонах обслуживания скоростных 

автомагистралей.  

 

 Исследователи из Института Пастера при Академии наук Китая в 

Шанхае разработали три метода быстрого тестирования на вирус оспы обезьян 

(MPXV), при которых результаты можно получить через 20-30 минут (агентство 

«Синьхуа», 30 октября). Опыты показали, что экспресс-тесты соответствуют 

результатам, полученным с помощью традиционного метода ПЦР. Исследования 

опубликованы в журнале Viruses.  

 

 Объем автомобильных грузоперевозок в январе-сентябре 2022 г. в 

Китае сократился на 4,4%, и составил около 27,65 млрд тонн, свидетельствуют 

данные Министерства транспорта КНР (агентство «Синьхуа», 29 октября). 

Отдельно в сентябре этот показатель составил 3,37 млрд тонн. 

 

Общество 

 

 Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании в Китае 

национальных парков, на которые будет приходиться около 10% общей площади 

сухопутной территории страны. Планом пространственного размещения этих 

парков предполагается, что в них будут включены около 11 млн га болотных 

угодий (агентство «Синьхуа», 5 ноября). Упомянутое заявление прозвучало в ходе 

выступления на открытии 14-го совещания Конференции договаривающихся 

сторон Рамсарской конвенции о водно-болотных угодиях. 

 

 Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР и 

Министерство гражданской администрации КНР совместно выпустили циркуляр 

о пилотной программе строительства улучшенных городских микрорайонов – с 

высококачественными объектами недвижимости, услугами и управлением. 

http://www.chinajsb.cn/html/202210/31/30038.html
http://www.chinajsb.cn/html/202210/31/30038.html
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Проект запущен в октябре 2022 г. и рассчитан на два года. Он предполагает 

строительство детских садов, пунктов по уходу за пожилыми людьми и 

медицинского обслуживания, магазинов шаговой доступности, столовых, 

парковок, дорог, колонок для зарядки электромобилей, а также реализацию 

принципов безбарьерной среды, внедрение интеллектуальных услуг и систем 

управления с помощью передовых технологий.  

 

Регулирование 

 

 В КНР принята новая редакция «Правил контроля и регулирования 

перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом». Документ 

опубликован 19 октября 2022 г. Минтрансом КНР и вступит в силу 1 декабря. 

Основные ее новеллы связаны с уточнением номенклатуры опасных грузов, а 

также с усилением регулирования на всех этапах их перевозки. В частности, к 

опасным теперь относятся не только позиции, указанные в «Перечне 

наименований опасных железнодорожных грузов», но и вещества, обозначенные 

в качестве таковых иными нормативными правовыми актами и государственными 

стандартами. Документ заслуживает внимания, поскольку железнодорожные 

перевозки опасных грузов составляют заметную часть российско-китайского 

товарооборота (реализуются экспортные поставки российского сжиженного 

углеводородного газа и продукции химической промышленности). 

В части регулирования процесса перевозки новая редакция Правил 

предусматривает следующие нововведения: 

- установлены более четкие обязанности грузоотправителя по обеспечению охраны 

опасного груза, информированию, заполнению накладных, указанию данных для 

экстренной связи и т.д.; 

- введена обязанность перевозчика заключать соглашения об обеспечении 

безопасности перевозки опасных грузов с соответствующими организациями; 

- в соответствии с Законом КНР «О противодействии терроризму» установлено 

требование обеспечения постоянного геопозиционирования опасного груза на всех 

этапах перевозки; 

- добавлен институт «тестовой грузоперевозки» для определения свойств новых 

видов грузов и их упаковки, класс опасности которых еще не установлен 

соответствующими нормативными документами. 

 

 

https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/fgs/202210/t20221019_3696995.html
https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/fgs/202210/t20221019_3696995.html
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Новости Торгпредства 

 

 Заместитель Торгового представителя России в Китае Алексей 

Ефимов 13 октября выступил в формате онлайн на Межрегиональном экспортном 

форуме (МЭФ-2022) в Перми. Он рассказал о 50-процентном росте поставок 

российской продукции в Китай по итогам восьми месяцев 2022 г., главных 

факторах, сдерживающих дальнейшее наращивание двустороннего товарооборота, 

высокой конкуренции на китайском рынке и пр. Замторгпреда отметил, что Китай 

проводит последовательный курс на продвижение изделий собственных брендов 

почти во всех сегментах промышленной продукции, в связи с чем данный рынок 

сложен для экспортеров. Кроме того, он подчеркнул, что российские поставщики 

должны конкурировать на этом рынке не только с китайскими предприятиями, 

качество продукции которых давно находится на мировом уровне, но и с уже 

прочно обосновавшимися в КНР западными компаниями. 

В форуме также приняли участие торгпреды России в Иране, Индии, ОАЭ, 

Азербайджане, Узбекистане, Армении, Казахстане и Белоруссии. Всего было 

проведено 23 сессии, в ходе которых выступили более 80 спикеров, и более 100 

встреч в формате B2B. В мероприятиях форума были задействованы представители 

Кировской, Нижегородской, Челябинской, Калужской, Оренбургской, Саратовской 

областей, Республик Башкортостан, Удмуртии, Чувашии, Татарстана, а также 

Санкт-Петербурга и Москвы.  

Выступление заместителя Торгового представителя России в Китае можно 

посмотреть здесь. 

 

 6 ноября сотрудники Торгпредства приняли участие в форуме 

«Сотрудничество стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь» в рамках 

CIIE. В том числе с речью (в видеоформате) выступил заместитель торгового 

представителя Алексей Ефимов. Он напомнил, что в мае 2015 г. лидеры России и 

Китая подписали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОПОП. В частности, 

он отметил, что документ предусматривал укрепление взаимосвязи в сферах 

транспорта и логистики, в том числе в мультимодальных перевозках, реализацию 

совместных инфраструктурных проектов с целью расширения и оптимизации 

региональных производственных  цепочек, а также расширение расчетов в 

нацвалютах в сферах торговли, прямых инвестиций и кредитного 

финансирования. Полную запись выступления можно посмотреть здесь.   

https://disk.yandex.ru/d/R3seXy9Ejvww9Q
https://disk.yandex.ru/i/vI0AIPNG5hGPmQ

