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Главное 

 Согласно опубликованным Государственным статистическим 

управлением (ГСУ) КНР официальным результатам завершившейся 

общенациональной переписи населения Китая, численность жителей страны за 10 

лет выросла на 5,38%, или на 72 млн человек, и составила 1,41178 млрд человек 

(при среднегодовом росте 0,53%). При этом в 2020 г. население увеличилось на 

11,73 млн человек, или на 0,83%, а коэффициент урбанизации (доля городских 

жителей) составил 63,89% (+14,21% за 10 лет).  

В своем комментарии на регулярной пресс-конференции официальный 

представитель МИД КНР Хуа Чуньин (сайт газеты «Хуаньцю жибао», 12 мая) 

отметила, что гендерная ситуация в КНР стала более сбалансированной. Число 

мужчин на 100 женщин достигло рекордно низкого уровня в 105,07 человек, а 

соотношение новорожденных мальчиков и девочек за период с 2010 г. снизилось 

со 118,1 до 111,3. Доля нацменьшинств в этническом составе населения выросла 

на 0,4 п.п., удельный вес людей в возрасте от 15 до 59 лет достиг 63,35%, а в 

возрасте от 0 до 14 лет – 17,95%, что на 1,35 п.п. выше уровня 2010 г. Количество 

иностранцев составило 845 697, в их числе 444 336 человек прибыли в 

континентальную часть Китая с целью работы.  

В ходе ответов на вопросы зарубежных корреспондентов Хуа Чуньин 

отвергла заявления американских и европейских СМИ, утверждающих, что Китай 

оказался перед лицом демографического кризиса. По ее словам, сокращение 

рождаемости и старение жителей являются общей 

проблемой развитых стран, с которой в будущем может 

столкнуться и КНР.  

 

 31 мая прошло заседание Политбюро ЦК 

КПК под председательством Си Цзиньпина, на котором 

было принято решение об осуществлении политики, 

согласно которой семья сможет заводить троих детей, а 

также рассчитывать на меры поддержки со стороны 

государства (сайт телеканала CCTV, 31 мая). При этом 

непосредственно о дате вступления в силу этих новых 

мер по улучшению демографической ситуации в Китае 

пока не было сказано.  
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 Российско-китайский товарооборот по итогам января-апреля 2021 г. 

вырос на 19,8% и составил 40,21 млрд долл. Об этом, со ссылкой на данные 

Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, рассказал в ходе пресс-

конференции официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн (сайт 

газеты «Хуаньцю жибао», 13 мая). При этом по отношению к январю-апрелю 

доэпидемического 2019 г. рост составил 21,2%, а по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 г. (т.е. за пять лет) товарооборот удвоился. Гао Фэн отметил, что 

впервые с мая 2020 г. возобновился рост импорта Китаем товаров из России. Если 

в январе-марте поставки российской продукции сократились на 0,1%, то по 

итогам января-апреля они выросли на 7,7% (22 млрд долл.). По данным ГТУ КНР, 

отдельно в апреле рост импорта из России составил 34,6% (5,675 млрд долл.). 

Кроме того, представитель Минкоммерции КНР проинформировал о том, что в 

первом квартале с.г. прямые нефинансовые инвестиции из Китая в Россию 

увеличились на 9% по сравнению с январем-мартом 2020 г. (четвертое место 

среди основных торгово-экономических партнеров КНР).  

 

 Российские компании представили свою продукцию на крупнейшей 

китайской выставке продуктов питания SIAL China 2021 в Шанхае (18-20 мая). 

Всего в мероприятии в офлайн-формате участвовали 30 предприятий из нашей 

страны, в том числе 18 производителей 

были представлены на площадке 

российской национальной экспозиции, 

остальные – в тематических павильонах. 

Среди участников были поставщики 

муки, молочной продукции, 

мороженого, кондитерских изделий, 

консервации, а также охлажденной и 

замороженной говядины, мяса птицы и 

субпродуктов. Еще несколько 

предприятий из России приняли 

участие в состоявшейся на площадке национального павильона бизнес-миссии в 

формате онлайн, познакомиться с их продукцией пришли представители 50 

приглашенных Торгпредством китайских компаний-импортеров зарубежных 

товаров. Российская экспозиция была организована Торгпредством совместно с 
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РЭЦ. Всего в выставке SIAL China 2021 приняли участие 4,5 тысячи компаний из 

более чем 60 стран и регионов мира.  

Видеопрезентация павильонов и запись церемонии открытия доступны для 

просмотра на страницах Торгпредства в Фейсбуке и VK. 

 

 Китайские власти озабочены волатильностью цен на сырье. 

Ответственные руководители Государственного комитета по развитию и реформе 

КНР и других компетентных ведомств провели встречу с представителями 

крупнейших компаний, работающих в сфере добычи и производства рудных 

ресурсов, стали, меди и алюминия (агентство «Синьхуа», 24 мая). Участники 

встречи признали, что наблюдаемый в последнее время скачок стоимости 

сырьевых товаров частично вызван ростом цен на глобальных рынках, однако, 

как было отмечено, определенную роль сыграли и спекуляции внутри страны. 

Власти призвали предпринимателей отказаться от «придерживания» товаров с 

целью «взвинчивания» их стоимости. Было обещано усилить контроль за 

фьючерсными сырьевыми площадками.  

 

 В Ухане по состоянию на 25 мая привито 10 млн человек при 

населении города чуть более 11 млн (агентство «Синьхуа», 25 мая). Для этого 

было открыто 336 пунктов вакцинации.  

Всего на конец мая в Китае поступило в оборот более 620 млн доз вакцин, 

из них около 370 млн доз было использовано в течение последнего месяца.  
 

Промышленность, технологии, логистика 

 

 29 мая с космодрома Вэньчан (островная провинция Хайнань, Южный 

Китай) с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7 Y3» запущен грузовой 

космический корабль «Тяньчжоу-2» (агентство «Синьхуа», 29 мая). Данное 

событие ознаменовало собой начало использования системы доставки грузов для 

строящейся китайской космической станции «Тяньгун». Напомним, что месяцем 

ранее, 29 апреля, состоялся запуск основного модуля упомянутой станции 

«Тяньхэ», который, как было заявлено, дает начало серии ключевых стартов, 

имеющих целью полностью завершить к концу 2022 г. строительство станции. 30 

мая «Тяньчжоу-2» завершил стыковку с модулем «Тяньхэ» (понадобилось восемь 

часов). Проектный срок службы строящейся станции – 10 лет, однако, по оценкам 

специалистов, при надлежащем техническом обслуживании она сможет 

проработать более 15 лет. 

https://ru-ru.facebook.com/russchinatrade
https://vk.com/russchinatrade
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 В Пекине состоялась выдача трем компаниям разрешений на 

использование беспилотных автомобилей для доставки товаров. В их число 

вошли: один из главных игроков рынка электронной коммерции JD.com, 

производитель автономных транспортных средств Neolix и лидер в сфере 

доставки готовой еды Meituan (агентство «Синьхуа», 26 мая). Документы были 

вручены на 8-ой Международной конференции в сфере технологий 

интеллектуальных автомобилей (проходила 25–27 мая в Пекине). Транспортные 

средства будут работать на специальном участке – в демонстрационной зоне 

автономного вождения площадью 60 кв. км, которая расположена в Пекинской 

зоне технико-экономического развития в районе Дасин.  

 

 Грузовое железнодорожное сообщение запущено между регионом 

«Большого залива» (Гуандун-Гонконг-Макао) и странами АСЕАН (агентство 

«Синьхуа», 25 мая). Из города Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай), в 

столицу Вьетнама город Ханой отправился поезд с товарами на сумму около 100 

тыс. долл. Его время в пути составляет около четырех дней. В сообщении 

оператора, компании Sinotrans Ltd., говорится, что новый транспортный маршрут 

будет способствовать качественному развитию стран и регионов вдоль «Пояса и 

пути».  

 

 За первые четыре месяца 2021 г. Китай нарастил добычу природного 

газа на 11,6% (до 70,2 млрд кубометров) по сравнению с январем-апрелем 2020 г. 

и на 23,1% – по отношению к аналогичному периоду 2019 г. (агентство 

«Синьхуа», 23 мая). При этом импорт природного газа вырос на 22,4% до 39,46 

млн тонн. 

 

 За первые четыре месяца текущего года продажи автомобилей на 

новых источниках энергии (NEV) в Китае выросли почти на 250% в годовом 

исчислении на фоне устойчивого восстановления рыночного спроса (агентство 

Синьхуа, 12 мая).  

Такие данные предоставила Китайская ассоциация автомобилестроительной 

промышленности. Согласно ее информации, в период с января по апрель с.г. в 

стране было продано 732 тыс. автомобилей NEV. Только в апреле продажи 

выросли на 180% в годовом исчислении и достигли 206 тыс. единиц. 
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Общество 

 В Китае умер «отец гибридного риса» Юань Лунпин (агентство 

«Синьхуа», 22 мая), по выражению официального представителя Генерального 

секретаря ООН, улучшивший продовольственную безопасность «миллиардов и 

миллиардов людей». В 1973 г. Юань Лунпин вывел первый в мире 

высокоурожайный гибридный сорт риса, который позже стал широко 

выращиваться в Китае и других странах. Сейчас в Китае и в мире используется 

уже третье поколение гибридных сортов риса.  

К числу последних достижений ученого относится выведение сортов риса, 

устойчивых к воздействию солей и щелочей. В январе 2021 г. научная группа 

Юань Лунпина заявила, что планирует использовать рис для рекультивации 6,7 

млн га засоленных и щелочных почв в Китае в течение следующих восьми-десяти 

лет. В свои 90 лет Юань Лунпин продолжал работать, в марте с.г. он участвовал в 

исследованиях семеноводческой базы в провинции Хайнань (Южный Китай). В 

социальной сети Weibo новости о трагическом событии были просмотрены 3,4 

млрд раз, а комментарий «Мы будем Вас вспоминать трижды в день, наслаждаясь 

ароматным рисом» набрал 700 тыс. лайков.  

 

 Социальная сеть TikTok объявила о старте работы в России 

специального фонда размером 100 млн руб., имеющего цель поощрять 

креативных авторов роликов. Каждый желающий, который пройдет отбор, может 

рассчитывать на выплату от 30 до 60 тыс. руб. Чтобы получить доступ к участию 

в конкурсных мероприятиях, кандидаты должны быть старше 18 лет, снять не 

менее 30 роликов в течение двух месяцев и суммарно набрать 900 тыс. 

просмотров и более. Тематика материалов может быть любой. Одновременно с 

началом работы фонда TikTok запустил сайт для потенциальных авторов контента 

с советами и уроками о том, как делать ролики более привлекательными для 

зрителей.  

 

Новости Торгпредства 

 

 18 мая Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский 

принял участие в открытии российского национального павильона на 

состоявшейся в Шанхае выставке продуктов питания SIAL China 2021. 
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 19 мая состоялась встреча Торгпреда России в КНР Алексея 

Дахновского с представителями 

российского делового сообщества, 

работающими в Шанхае. В 

основном на мероприятии 

обсуждались вопросы открытия 

китайского рынка для новых 

продуктов, урегулирования 

ситуации с ограничениями 

пропускной способности российско-

китайских погранпереходов, защиты 

интересов российских компаний, в 

частности их торговых марок, и пр.  

В ходе встречи был обозначен 

круг тем, по которым Торгпредство обладает востребованными бизнесом 
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компетенциями и способно оказывать ему поддержку, а также приведены 

примеры такой помощи. Кроме того, участники сошлись во мнении о 

необходимости регулярных встреч для обсуждения текущих вопросов торгово-

экономической сферы и создания соответствующего механизма постоянного 

взаимодействия. 

 

 22 мая запущен новый логистический маршрут – из города Циндао 

(провинция Шаньдун, Восточный Китай) в Москву впервые отправился 

рефрижераторный поезд, состоящий из 50 автономных рефрижераторных 

контейнеров второго поколения. В церемонии открытия маршрута принял участие 

заместитель Торгового представителя России в Китае Алексей Ефимов. Входящие 

в состав вагоны оснащены оборудованием, позволяющим контролировать уровень 

температуры и влажности внутри контейнеров в режиме онлайн, а также 

отслеживать их местоположение по всему пути следования. В обоих 

направлениях такие поезда будут использоваться для доставки продуктов питания. 

Операторами проекта выступают компания «РЕФАГРОТРАНС» с российской 

стороны и Sinochain Logiscics – с китайской. Объем планируемых перевозок 

составляет до 50 тыс. тонн грузов в год. По расчетам российского оператора, 

использование рефконтейнеров на данном маршруте за счет простоты технологии 

перестановки автономных контейнеров при выполнении стыковочных операций 

на границе позволит сократить сроки доставки груза до 20-25 суток.  

 

 26–27 мая сотрудники Торгпредства посетили Китайское 

международное ЭКСПО индустрии больших данных-2021 в г. Гуйян. В 

церемонии открытия выставки приняли участие первые лица провинции Гуйчжоу 

и г. Гуйян, представители центрального аппарата ряда министерств и ведомств 

Китая (в т.ч. заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю 

Лехун, заместитель руководителя канцелярии по киберпространству КНР Ян 

Сяовэй), Генеральный секретарь ШОС В.И. Норов, сотрудники посольств и 

консульств зарубежных стран. ЭКСПО в г. Гуйяне – первая в Китае выставка 

высокого уровня, посвященная проблематике больших данных и направлениям 

использования их в контексте развития других высоких технологий 

(искусственный интеллект, интернет вещей и промышленный интернет, сети 5G, 

облачные вычисления и пр.). Выставка проводится на ежегодной основе, начиная 

с 2015 г. (в 2020 г. из-за пандемии была отменена). В текущем году в работе 

ЭКСПО приняли участие 225 китайских и зарубежных компаний. По заявлению 
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организаторов, несмотря на внушительные показатели этого года, потенциал 

мероприятия полностью раскрыть не удалось. В 2019 г. участвовали 448 

компаний из более чем 50 стран, а по итогам ЭКСПО были заключены контракты 

на сумму около 100 млрд юаней.  

Провинция Гуйчжоу определена в КНР в качестве национальной пилотной 

территории для развития больших данных. Крупные китайские и зарубежные 

компании (Huawei, Alibaba, Tencent, Apple и др.) уже открыли в регионе свои 

штаб-квартиры, а также создали корпоративные исследовательские и 

вычислительные центры. 

 

 В пекинском госпитале Beijing 

United Family при участии Торгпредства 

прошла акция в честь Дня Победы. 

Китайская клиника организовала в своих 

стенах «Национальный день России», 

приуроченный к празднованию 9 мая. 

Сотрудники больницы украшали свою 

одежду российскими флажками и 

георгиевскими лентами, а также вместе с 

пациентами дегустировали подаренные 

Торгпредством российские сладости. Взаимодействие с лечебным заведением 

планируется продолжить. 


