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Главное 

 В конце ноября и начале декабря штаб по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции г. Маньчжурия (город граничит с российским 

Забайкальском) несколько раз выпускал уведомления об очередных ограничениях 

на ввоз и вывоз грузов через одноименные железнодорожный и автомобильный 

пункты пропуска. В частности, на основании уведомления № 48, с 1 декабря с.г. 

был приостановлен ввоз через железнодорожный погранпереход Маньчжурия 

неконтейнеризованных древесины, целлюлозы, угля, удобрений, металлов, 

неметаллических руд, сельхозпродукции и других товаров, требующих погрузки и 

разгрузки вручную. 3 декабря, в рамках выполнения требований уведомления  

№ 55, приостановились перевозки и через автомобильный пункт пропуска. В 

целом, в результате указанных действий запрет был распространен не только на 

ввоз российской продукции, но и на вывоз китайских товаров.  

При этом с 29 ноября на автомобильном пункте пропуска Забайкальск-

Маньчжурия реализуется новая схема передвижения грузового автотранспорта, 

согласно которой списки на въезд российских автомобилей на территорию КПП 

составляет не китайская сторона, как это было ранее, а ФГКУ «Росгранстрой» и 

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (на основании заявки 

российского грузополучателя на вывоз груза и подтверждения китайской стороны 

о готовности груза). Списки в режиме реального времени публикуются на сайте 

«Росгранстроя» https://www.rosgranstroy.ru/ochered-na-granitse-s-knr/. Однако из-за 

противоэпидемических мер пропуск автотранспорта через МАПП Маньчжурия 

пока не осуществляется.   

В конце ноября китайская сторона также ввела ограничительные меры в 

отношении импортных грузов на российско-китайском железнодорожном пункте 

пропуска Гродеково – Суйфэньхэ и на погранпереходе Эрлянь – Дзамын-Уд на 

китайско-монгольской границе. Однако 6 декабря штаб по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции г. Суйфэньхэ издал 

уведомление №21, в котором сообщалось, что на станции Суйфэньхэ завершено 

переоборудование внутренних и международных перегрузочных комплексов, что 

позволяет осуществлять контроль перемещения грузов в режиме «тройного 

цикла», открывая тем самым беспрепятственный экспорт по таким базовым 

товарным позициям (так называемым «биржевым» товарам), как уголь, 

железорудное сырье, химические удобрения, древесина и пр. – за исключением 

http://www.manzhouli.gov.cn/mzl/ztzl62/ztzl20/932145/bdzccs/1119204/index.html
http://www.manzhouli.gov.cn/mzl/ztzl62/ztzl20/932145/bdzccs/1119343/index.html
http://www.manzhouli.gov.cn/mzl/ztzl62/ztzl20/932145/bdzccs/1119343/index.html
https://www.rosgranstroy.ru/ochered-na-granitse-s-knr/
https://mp.weixin.qq.com/s/8g9rg093EUD7_SYTg7I6Gg
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продукции в крытых и изотермических вагонах. Вслед за этим, 9 декабря, вышло 

уведомление №22, отменяющее регулировавшие режим пропуска грузов через 

железнодорожную станцию Суйфэньхэ ноябрьские уведомления №19 (о запрете 

на неконтейнеризованные поставки угля, металлов, удобрений, целлюлозы, 

неметаллических руд и продукции, требующей ручной погрузки и разгрузки), 

№18 (о приостановке ввоза грузов в крытых вагонах) и №11 (о запрете на 

поставки пищевой продукции не в контейнерах, в т.ч. в упаковке весом менее 50 

кг). 

 Режим «тройного цикла» – это система, при которой осуществляются 

централизованное ПЦР-тестирование, централизованный карантин и регулярная 

ротация сотрудников по замкнутому циклу.   

Упомянутые волны ограничений в работе железнодорожных и 

автомобильных пунктов пропуска связаны с возникновением новых очагов 

COVID-19 в Автономном районе Внутренняя Монголия (в основном в городе 

Маньчжурия) и в провинции Хэйлунцзян (также граничит с Россией). По 

сообщениям местных властей, всего в указанных регионах за последнее время 

выявлено около 600 случаев заражения COVID-19. 

 

 Главное таможенное управления (ГТУ) КНР начало публиковать 

списки зарегистрированных в соответствии с новым регламентом (приказ № 248) 

иностранных производителей, поставляющих пищевую продукцию в Китай. По 

состоянию на 15 декабря, в данном перечне на портале ciferquery.singlewindow.cn 

значатся четыре российских предприятия (производители напитков, конфет и 

хлебобулочных изделий). Компании из нашей страны, уже подавшие заявки на 

регистрацию через Россельхознадзор либо напрямую через «единое окно» 

китайского таможенного ведомства, теперь имеют возможность отслеживать на 

данном портале свой статус. Ранее Торгпредство на своем сайте опубликовало 

материал, содержащий перевод разъяснений ГТУ КНР о порядке регистрации 

иностранных производителей импортируемой Китаем пищевой продукции  

 

 8-10 декабря в Пекине прошло Центральное совещание по 

экономической работе. Это традиционное декабрьское мероприятие, на нем 

подводятся экономические итоги уходящего года и намечаются планы на 

будущий. На совещании отмечалось, что на экономическое развитие Китая 

оказывают влияние такие факторы, как снижение спроса, нестабильность 

предложения, ослабление ожиданий, а также «внешняя среда, которая становится 

https://mp.weixin.qq.com/s/RIQ9n5i3-HtA00rggkNb4g
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fciferquery.singlewindow.cn&post=-170594158_147&cc_key=
https://china.minpromtorg.gov.ru/news/?alias=razyasneniya_gtu_o_poryadke_registracii_inostrannyh_proizvoditeley_importiruemoy_kitaem_pishhevoy_produkcii
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все более сложной, мрачной и неопределенной». По экспертным прогнозам, 

выходившим в китайских СМИ накануне совещания, будет ставиться задача 

добиться в 2022 г. роста ВВП «примерно на уровне 5,5%». По итогам совещания 

было опубликовано коммюнике, в котором говорится, что фундаментальные 

показатели китайской экономики остаются положительными и что задача на 2022 

г. – поддержание стабильного поступательного развития страны. 

 

 15 декабря состоялась встреча президента России Владимира Путина 

и председателя КНР Си Цзиньпина в формате видеоконференции. В ходе беседы 

китайский лидер заявил, что российско-китайские отношения стали «образцом и 

настоящим оплотом для претворения в жизнь истинной многосторонности, 

защиты международной справедливости и равенства», и отметил, что с момента 

своего вступления на пост председателя КНР лично встречается с российским 

президентом уже в 37-й раз. Владимир Путин подчеркнул, что координация 

действий двух стран на мировой арене и их ответственный совместный подход к 

решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в 

международных отношениях. Кроме того, он отметил, что стороны также 

добились позитивных результатов в сфере двустороннего сотрудничества – 

товарооборот между Россией и Китаем уже побил рекордные показатели 

допандемийного 2019 года (прим.: по данным ГТУ КНР, объем российско-

китайской торговли в январе-ноябре 2021 г. вырос на 33,6% и составил 130,4 млрд 

долл., в т.ч. экспорт из России вырос на 35,5% почти до 71 млрд долл., а импорт 

китайской продукции – на 31,3% до 59,4 млрд долл.; по данным российской 

статистики, двусторонний товарооборот за данный период составил 123 млрд 

долл.).  

В ходе встречи обсуждался очень широкий спектр вопросов торгово-

экономического взаимодействия. По словам помощника президента Юрия 

Ушакова, были затронуты такие темы, как экспорт российского зерна в КНР, 

перспективы поставок газа по «Силе Сибири 2», увеличение доли национальных 

валют во взаимных расчетах, расширение сотрудничества по обеспечению 

доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга. 

Кроме того, особое внимание было уделено необходимости активизации усилий 

по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания 

торговых операций между Россией и Китаем, на которую не смогли бы влиять 

третьи страны. 

http://www.china-cer.com.cn/guwen/2021121016039.html
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Также в ходе беседы Владимир Путин подтвердил намерение посетить 

открытие Олимпиады в Пекине (пройдет 4-20 февраля). Си Цзиньпин отметил, 

что это будет его 38-я встреча с российским президентом и что на этот раз она 

состоится уже в очном формате.  

 

 Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден 16 

ноября провели официальные переговоры (в режиме видеоконференции), спустя 

год после избрания действующего главы Соединенных Штатов. В ходе встречи 

лидер КНР обозначил, что «зеленая повестка» рассматривается Пекином как 

возможная отправная точка для налаживания отношений с США. «Реагирование 

на изменение климата вполне может стать новым ярким моментом в 

сотрудничестве Китая и Соединенных Шатов, поскольку обе страны переходят к 

зеленой низкоуглеродной экономике», заявил он (агентство «Синьхуа», 16 

ноября). Си Цзиньпин при этом заверил, что Китай добьется самого большого в 

мире сокращения интенсивности выбросов углерода в кратчайшие по 

историческим меркам сроки и что концепция экологической цивилизации в КНР 

уже стала общественным консенсусом. Наряду с этим Председатель КНР 

подчеркнул, что Китай остается развивающейся страной и для нее важно 

поддерживать баланс между реакцией на изменение климата и обеспечением 

народного благосостояния. Одновременно он призвал развитые страны «серьезно 

относиться к своей исторической ответственности».  

В части двустороннего взаимодействия Си Цзиньпин обозначил три 

базовых принципа развития китайско-американских отношений «в новую эпоху» 

– взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.  

 

 17 ноября на заседании Госсовета КНР под председательством 

Премьера Ли Кэцяна было принято решение о запуске целевой программы 

кредитования на более чем 31,3 млрд долл. для обеспечения «безопасной, 

высокоэффективной и экологичной» добычи и переработки угля, а также 

обеспечения «чистого теплоснабжения» и пр. (агентство «Синьхуа», 18 ноября). 

Помимо этого сообщалось о других мерах поддержки отрасли, включающих 

налоговые льготы, выпуск специальных правительственных облигаций и 

ускоренную амортизацию оборудования.  

На заседании также был утвержден «План действий по содействию 

цифровизации государственных услуг в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.)». 

Согласно документу, в КНР планируется создать национальную систему 

http://www.gov.cn/guowuyuan/cwhy/20211117c35/index.htm
http://www.gov.cn/guowuyuan/cwhy/20211117c35/index.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2021-11/18/content_5651782.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2021-11/18/content_5651782.htm
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электронного правительства, интегрировать различные региональные и 

ведомственные платформы в единую сеть и увеличить количество секторов, 

входящих в систему предоставления цифровых госуслуг.  

 

Председатель КНР Си Цзиньпин на проходившем в режиме 

видеоконференции саммите Китай-АСЕАН 22 ноября рассказал о намерении 

закупить в следующие пять лет у стран объединения продукцию АПК на 150 млрд 

долл. (журнал «Чжунго цзинцзи чжоукань», 23 ноября). Кроме того, лидер КНР  в 

своем выступлении пообещал предоставить государствам АСЕАН помощь в 

размере 1,5 млрд долл., а также на бесплатной основе выделить 150 млн доз 

вакцины от коронавируса. Товарооборот между Китаем и странами АСЕАН (в 

объединение входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) по итогам 11 месяцев 2021 г., по 

данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, вырос на 29,8% и 

составил почти 790 млрд долл., что превосходит объем торговли Китая как с ЕС 

(748 млрд долл.), так и с США (682 млрд долл.) за аналогичный период. Из них 

209 млрд долл. приходится на торговлю с Вьетнамом, 157 млрд долл. – с 

Малайзией, 119 млрд долл. – с Таиландом, 111 млрд долл. – с Индонезией.  

 

 Госсовет КНР опубликовал Белую книгу «Демократия в Китае» 

(агентство «Синьхуа», 4 декабря). В ней в числе прочего подчеркивается факт 

существования множества способов осуществления демократии, а также 

невозможность использования только одного из них, который бы подходил всем 

государствам. Согласно мнению авторов, в Китае действует самая широкая и 

эффективная социалистическая демократия, поскольку китайский народ является 

настоящим хозяином страны.  

Промышленность, транспорт, инфраструктура 

 3 декабря запущена электрифицированная пассажирская и грузовая 

железная дорога Китай-Лаос общей протяженностью 1035 км (длина китайского 

участка – 613 км). Максимальная скорость движения поездов по данной 

магистрали составляет 160 км/ч. Дорога соединяет Куньмин (провинция Юньнань, 

Юго-Западный Китай) со столицей Лаоса городом Вьентьяном. Время в пути 

(включая прохождение таможни) занимает около десяти часов. Строительство 

дороги велось шесть лет – с декабря 2015 г. Как отмечается, в  числе прочих 

товаров, отправленных первым поездом Китай-Лаос 3 декабря, были калийные 
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удобрения производства совместного китайско-лаосского предприятия Sino-Agri 

International Potash Company (агентство «Синьхуа», 4 декабря). 

Китайская сторона относит 

железную дорогу Китай-Лаос в число 

проектов, реализуемых в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь». 

При этом магистраль является частью 

другого, более масштабного 

железнодорожного маршрута 

протяженностью 5500 км, который 

должен пройти от Куньмина через Лаос, 

Таиланд и Малайзию до Сингапура. 

Ожидается, что участок Китай-Лаос 

уменьшит транспортные расходы 

пользователей на 40-50%, стоимость 

транспортировки из порта Лаем Чабанг 

(Таиланд) в Куньмин снизится как минимум на 32%, а ежегодный объем 

транзитных торговых грузов через Лаос к 2030 г. достигнет 3,9 млн тонн, 

приводит «Синьхуа» прогнозы Всемирного банка.  

 

 В октябре с.г. Китай снизил производство стали на 23,3% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 71,58 млн тонн 

(агентство «Синьхуа», 21 ноября). При этом среднесуточное производство 

достигло рекордно низкого уровня в 2,31 млн тонн, что на 6,1% меньше, чем в 

сентября 2021 г. Всего в стране за первые 10 месяцев с.г. произведено 877 млн 

тонн сырой стали (-0,7% год к году). Напомним, что в 2020 г. объем производства 

стали в Китае впервые превысил отметку в 1 млрд тонн (+5,2%, 1,053 млрд тонн.). 

В текущем году, в рамках «зеленой» повестки Китай взял на себя обязательство 

сохранить объем производства стали, аналогичный 2020 г. При этом, поскольку в 

первом полугодии сдержать выпуск не удалось, вторая половина года 

характеризуется активными попытками наверстать упущенное и обеспечить 

плановые среднегодовые показатели. 

 

 16 ноября в китайском городе Хуэйчжоу (провинция Гуандун, 

Южный Китай) американская корпорация ExxonMobil начала строительство 

завода по производству этилена, планируемый объем инвестиций составляет 
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около 10 млрд долл. (агентство «Синьхуа», 17 ноября). Ранее, 8 ноября, компания 

опубликовала сообщение о том, что она приняла окончательное инвестиционное 

решение о реализации комплексного нефтехимического проекта в Хуэйчжоу. 

Бизнес, финансы, регулирование 

 На сайте правительства провинции Гуандун (Южный Китай) 

появилась информации о том, что по просьбе China Evergrande Group для 

эффективного снижения рисков, защиты интересов связанных с проблемным 

застройщиком сторон и поддержания социальной стабильности в регионе в 

компанию будет направлена специальная рабочая группа. Перед этим, в тот же 

день Evergrande уведомила Гонконгскую фондовую биржу о невозможности 

выполнения своих финансовых обязательств (газета о рынке «Чжэнцюань 

шибао»). При этом торговля акциями компании на бирже приостановлена с 4 

октября (из-за ожидания объявления о связанной с Evergrande крупной сделке). 9 

декабря агентство Fitch снизило рейтинг China Evergrande Group и его дочерних 

компаний до «ограниченного дефолта» из-за невыплаты двух купонных платежей 

после истечения льготного периода.  

 

 За первую неделю работы новой Пекинской фондовой биржи общий 

объем сделок составил около 3,32 млрд долл. (агентство «Синьхуа», 20 ноября). 

На бирже уже размещены акции 81 компании. Количество новых 

квалифицированных счетов составило 340 тыс., инвесторов – 4,37 млн. Торговая 

площадка специализируется на финансировании средних и малых инновационных 

предприятий. О создании Пекинской фондовой биржи  объявил председатель КНР 

Си Цзиньпин 2 сентября 2021 г. в ходе Китайской международной ярмарки по 

торговле услугами (CIFTIS). Площадка стала четвертой фондовой биржей в Китае 

– после Шанхайской, Шэньчжэньской и Гонконгской.  

 

 1-15 ноября в Китае проходил ставший уже традиционным фестиваль 

распродаж, приуроченный ко «Дню холостяка» (11 ноября). В этот день общий 

объем продаж на площадке Tmall выросл на 9% по сравнению с прошлым годом и 

составил рекордные 85 млрд долл. На платформе JD было продано продукции на 

54 млрд долл. (портал финансовой информации «Цзиньжунцзе»).  

Всего в Китае насчитывается около 7,8 млн предприятий, вовлеченных в 

электронную торговлю. Из них 19% находятся в восточной провинции Фуцзянь, 

около 16% – в провинции Гуандун (Южный Китай) и около 11% – в провинции 
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Чжэцзян (Восточный Китай). Некоторые города в указанных регионах-лидерах 

стали настоящими центрами электронной торговли. Так, в Чжэцзяне таковым 

является г. Цзиньхуа, на который приходится 10% от общекитайского объема 

операций в сфере экспресс-доставки. 12 ноября он стал первым в городом в 

стране, в котором годовое количество обработанных посылок превысило 10 млрд 

штук (агентство «Синьхуа», 18 ноября). Цзиньхуа в значительной мере опирается 

на преимущества находящегося в его административном подчинении г. Иу, 

известного как мировой супермаркет. Ежедневно из Цзиньхуа в разные города 

мира отправляется около 30,4 млн посылок. 

Новости Торгпредства 

 Совмещение стандартов российской системы «умных» дорог и 

китайского беспилотного автотранспорта обсуждалось 22 ноября на встрече 

представителей компании «Сервис-Телематика» (входит в состав концерна 

«Национальные телематические системы») и Китайского научно-

исследовательского института интеллектуальных подключенных автомобилей 

(China Intelligent and Connected Vehicles Beijing Research Institute Co.,Ltd., CICV) 

при участии и организационной поддержке Торгпредства. Мероприятие было 

посвящено адаптации китайских беспилотных автотранспортных средств под 

проектируемые в России «умные» дороги и проработке вопроса о создании 

совместного проекта по обеспечению транзитного перемещения грузов из Китая в 

Россию и Европу и в обратном направлении в беспилотном режиме. 

В России планируется к 2030 г. довести общую протяженность «умных» 

(оборудованных для работы беспилотного транспорта) дорог до 20 тыс. км. 

Китайская сторона в данном случае заинтересована в том, чтобы ее грузовые 

беспилотные автотранспортные средства, доставляющие товары в западном 

направлении, были оборудованы приемниками, поддерживающими стандарты 

российской системы «умных» дорог, и могли безопасно по ним перемещаться. 

CICV одновременно является китайским Национальным центром 

интеллектуальных подключенных автомобилей, созданным Госкомитетом по 

развитию и реформе (ГКРР) КНР и Министерством коммерции КНР для развития 

беспилотного автотранспорта в Китае. Российский концерн «Национальные 

телематические системы» занимается разработкой и внедрением объектов 

интеллектуальной транспортной инфраструктуры в России, а также в странах 

СНГ, Азии и Латинской Америки. 
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 1 декабря состоялся организованный Торгпредством вебинар 

«Разрешение споров с китайскими контрагентами». В роли спикеров выступили 

к.ю.н., ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Павел 

Трощинский, руководитель пекинского офиса консалтинговой группы «Окно в 

Китай» Александр Зайнигабдинов, управляющий партнер юридической компании 

«SinaLex» Наталья Шупейко, старший консультант по интеллектуальному праву 

«Schmitt&Orlov» Арсалан Танганов и юрист Торгпредства России в Китае, Ph.D. в 

области права Вадим Сонин. Выступления были посвящены таким темам, как 

особенности правового регулирования в современном Китае, административные и 

судебные средства защиты прав на товарные знаки в КНР, арбитражные споры и 

судебные разбирательства с контрагентами в КНР. Содержание вебинара кратко 

отражено в презентациях спикеров, которые доступны по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/FZToQWCWDZVlHQ. 

 

 Около сотни китайских участников собрала организованная 3 декабря 

Торгпредством и Китайской торговой палатой импортеров и экспортеров 

металлов, минералов и химической продукции (CCCMC) в формате онлайн 

бизнес-миссия российских производителей и поставщиков удобрений. В рамках 

мероприятия свою продукцию представили «Русская торфяная компания», 

EuroPeat LLC, НПК «Агрофармика», ГК «Сахалинские Гуматы» и компания 

«Спец-Трейд». В точках подключения в Китае презентации прослушали около ста 

представителей 35 компаний, включая Sinochem Holdings Corporation Limited – 

крупнейшую китайскую корпорацию в сфере химической, нефтехимической и 

агрохимической продукции. Зампредседателя CCCMC Цянь Цзинфэнь в своем 

приветственном слове к участникам мероприятия отметила, что сотрудничество 

российских и китайских компаний в данной сфере имеет давнюю историю – 

«Уралкалий», «Акрон» и «ЕвроХим» уже много лет работают в Китае, за это 

время они создали обширную сеть продаж. По данным ГТУ КНР, импорт 

российских удобрений по итогам трех кварталов 2021 г. вырос на 7,13% и 

составил 550 млн долл. 

 

 Презентация продукции «Абрау-Дюрсо» в Торгпредстве России в 

Китае 8 декабря собрала более 20 потенциальных партнеров – китайских 

импортёров, дистрибьюторов, сетевых ритейлеров и отраслевых ассоциаций. В 

мероприятии принял участие глава Китайской торгово-промышленной палаты по 

экспорту и импорту продуктов питания и животноводства. «Продукция 

https://disk.yandex.ru/d/FZToQWCWDZVlHQ
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российских виноделов, в отличие от уже ставших привычными китайскому 

потребителю шоколада, кондитерских изделий, мороженого, является новой для 

местного рынка», – отметил Торгпред России в Китае Алексей Дахновский. 

Согласно приведенным им данным, за январь-октябрь объем российского 

экспорта игристых и тихих вин в КНР составил 1,2 млн долл. «Сумма небольшая, 

но динамика положительная, рост 20% по отношению к прошлому году», – 

обратил внимание Торгпред. По информации «Абрау-Дюрсо», компания достигла 

договоренности по ряду товарных позиций с популярной в Китае сетью Hema. В 

2021 г. «Абрау-Дюрсо» стала единственной российской компанией, отмеченной 

на международном дегустационном конкурсе шампанских и игристых вин 

Champagne & Sparkling Wine World Championships 2021. Два года назад «Абрау-

Дюрсо» открыла компанию в Шанхае – ABRAU Alcohol Beverage Industry 

(Shanghai) Co., Ltd. Сейчас бренд представлен в Китае как в офф-лайн, так и в 

онлайн-формате – у «Абрау-Дюрсо» есть флагманский (брендовый) магазин на 

электронной платформе Tmall.  


