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Главное 

 В марте 2022 г. было зарегистрировано 103 965 случаев локального 

заражения COVID-19 в 29 регионах Китая, сообщил представитель 

Государственного комитета по делам здравоохранения (ГКЗ) КНР Лэй Чжэнлун 

(агентство «Синьхуа», 1 апреля). Из них около 90% заболевших и  

бессимптомных носителей инфекции пришлось на два региона – провинцию 

Цзилинь (Северо-Восточный Китай) и город Шанхай. Эпидемиологическая 

обстановка в Китае впервые за два года вернулась на уровень января-февраля 

2020 г. – период, на который пришелся пик эпидемии. В Китае, по данным на 31 

марта,  88,11% населения было полностью вакцинировано от COVID-19.  

С 28 марта в Шанхае начал действовать «режим управления закрытого 

типа», имеющий целью сдерживание темпов распространения эпидемии. В городе 

с 24 млн населения 30 марта было зафиксировано 355 новых подтвержденных 

случаев локального заражения COVID-19 и 5 298 бессимптомных носителей 

коронавируса, 11 апреля – уже 994 и 22 348 соответственно. 1 апреля 16 млн 

жителей Шанхая участвовали в очередном городском раунде тестирования на 

нуклеиновые кислоты, 9 апреля был объявлен еще один такой раунд. В объекты 

централизованного карантина переоборудованы некоторые крупные выставочные 

центры, в том числе один из павильонов преходящей в ноябре Китайской 

международной импортной ЭКСПО. В мегаполисе построено более 100 

временных модульных больниц для лечения пациентов с COVID-19, сообщила на 

пресс-конференции 9 апреля замглавы города Цзун Мин.   

Полный локдаун в Шанхае привел к перебоям в снабжении 

продовольствием домохозяйств – магазины закрыты, выходить из домов 

запрещено, доставка работает только на крупные заказы (от несколько десятков 

домохозяйств на жилой комплекс), разносчиков продуктовых наборов не хватает. 

Замглавы Комитета по торговле г. Шанхая Лю Мин 6 апреля сказала, что из-за 

эпидемии недостаточно налажена логистика между провинциями и что поставки 

предметов первой необходимости действительно сталкиваются с некоторыми 

трудностями.  

Примечательно, что по сделанному 3 апреля заявлению Shanghai 

International Port Group Co., Ltd, несмотря на локдаун, Шанхайский порт работает 

в обычном режиме и скопления контейнеровозов не зафиксировано. При этом в 

Торговой палате ЕС в Китае подсчитали, что «в последнее время» объем 
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обработки грузов в порту Шанхая сократился на 40%. Образовавшиеся «провалы» 

частично компенсирует близлежащий порт Нинбо, однако даже с учетом этого 

снижение объемов обработки грузов оценивается в 15-20% (финансово-

экономический портал Caixin, 7 апреля). 

 

 Российско-китайский товарооборот по итогам первого квартала 2022 

г., по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, вырос на 28,7% по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил 38,173 млрд долл. Экспорт 

из России в Китай увеличился на 31% до 21,73 млрд долл., китайские поставки в 

Россию выросли на 25,9% до 16,44 млрд долл. Общий объем внешней торговли 

КНР в первом квартале 2022 г. вырос в юаневом выражении на 10,7%, в 

долларовом – на 13% до 1,479 трлн долл.  

 

 В связи со сложной внешнеполитической ситуацией и ростом числа 

российских компаний, заинтересованных в развитии внешнеторгового 

сотрудничества с КНР, Торгпредство России в Китае подготовило памятки и 

разъяснения по наиболее востребованным аспектам. Их можно найти в 

специально созданном разделе «Работа с Китаем в новых условиях». Он содержит 

как общую информацию по закупкам и рекомендации по выходу на рынок КНР, 

так и более предметные пояснения, касающиеся организации логистики, 

осуществления платежей, перечни китайских отраслевых объединений, 

сюрвейерских, консалтинговых, юридических компаний и пр.  

 

 После крушения самолета авиакомпании China Eastern Airlines со 123 

пассажирами и 9 членами экипажа на борту в Гуанси-Чжуанском автономном 

районе (южный Китай) перевозчик приостановил полеты 223 лайнеров Boeing 

737-800 (агентство «Синьхуа», 24 марта). В компании сообщили, что после 

авиакатастрофы самолеты данной модели проходят проверку и техническое 

обслуживание в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности. 

Лайнер авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта, он следовал из 

Куньмина (провинция Юньнань) в Гуанчжоу (провинция Гуандун).  

 

 По итогам 2021 г. зафиксирован резкий рост объема трансграничных 

расчетов в юанях – он увеличился на 75,8% до 12,53 трлн долл., при этом 

количество соответствующих транзакций выросло на 51,55% до 3,34 млн 

операций, заявили в Народном банке Китая (агентство «Синьхуа», 4 апреля). 

http://www.russchinatrade.ru/ru/import_export/special
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 Ухань по итогам 2021 г. стал самым быстрорастущим городом Китая. 

Население мегаполиса увеличилось за год на 9,7%, или на 1,2 млн человек, и 

достигло 13,6 млн человек (портал «Чжунго цинняньван», 12 апреля). При этом 

объем ВВП города в прошлом году увеличился на 12,2%, темпы роста 

потребления составили 10,5%. Издание отмечает, что почти за два года город 

прошел путь от эпицентра эпидемической бури до экономического флюгера.  

 

 22 марта состоялась онлайн-церемония открытия Центра БРИКС по 

исследованию и разработке вакцин (агентство «Синьхуа», 23 марта). 

Участвовавший в ней министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил, что 

совместно с соответствующими странами Китай будет строить заводы и работать 

над взаимным признанием стандартов с целью укрепления работы по борьбе с 

эпидемией COVID-19 и восстановления мировой экономики. Представители пяти 

стран БРИКС совместно выдвинули инициативу по укреплению сотрудничества в 

области вакцин для обеспечения их доступности в развивающихся странах. Они 

также пригласили другие государства присоединиться к данной инициативе. 

Промышленность, логистика 

 Объем добычи угля в Китае в январе-феврале 2022 г. вырос на 10,3% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 690 млн тонн. 

(агентство «Синьхуа», 19 марта). По сравнению с декабрем 2021 г. темп роста 

оказался выше на 3,1 п.п. При этом объем импорта угля за первые два месяца с.г. 

сократился на 14% по сравнению с январем-февралем 2021 г. Для улучшения 

угольной логистики в Китае решено запустить дополнительные грузовые составы 

в целях перевозки сырья из провинции Шаньси (северный Китай) в восточные 

регионы КНР, кроме того, планируется активно использовать составы большей 

грузоподъемности (агентство «Синьхуа», 24 марта). Напомним, что в сентябре-

октябре 2021 г. на большей части территории Китая наблюдались серьезные 

сложности с энергоснабжением промышленного сектора и домохозяйств. В 

результате увеличились как собственное производство, так и импорт угля, в 

ноябре был обновлен многолетний суточный рекорд его добычи.  

 

 Индекс логистической деятельности в сфере электронной коммерции 

Китая (E-commerce Logistic Index, или ELI) в марте оказался самым низким за 

последние два года – он составил 104 п., что на 4,9 п. меньше, чем в феврале 
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(новостной портал «Цземянь синьвэнь», 2 апреля). Такие данные приводятся в 

отраслевом исследовании, проведенном Китайской федерацией логистики и 

закупок (CFLP) и компанией JD.com. ELI складывается из девяти показателей: 

стоимости издержек, объема операций, коэффициента производительности, срока 

перевозки товаров, индекса удовлетворенности услугами, коэффициента 

использования транспортно-логистических мощностей, объема операций в 

сельской местности, оборачиваемости складских запасов и показателя трудовых 

ресурсов. Все они, за исключением стоимости издержек, в прошедшем месяце 

показали падение. Больше остальных упал показатель объема операций – на 9,7 п. 

до минимальной за последние два года отметки в 118,2 п., В исследовании 

объясняется, что причиной зафиксированных в марте сокращения спроса и 

снижения эффективности логистических перевозок стал новый всплеск заражений  

COVID-19 внутри страны. 

 

 По данным Министерства транспорта КНР, по итогам первых двух 

месяцев 2022 г., объем контейнерных перевозок в портах Китая вырос на 2,9% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,6 млн TEU, 

грузооборот в тоннах вырос на 2,7% до 2,36 млрд т (агентство «Синьхуа», 20 

марта). 

 

 Второй энергоблок атомной электростанции в китайском городе 

Фуцин (провинция Фуцзянь) с реактором третьего поколения «Хуалун-1» 

достроен и признан соответствующим условиям коммерческой эксплуатации 

(газета «Цзинцзи жибао», 30 марта). Данный проект называют в Китае визитной 

карточкой национальной ядерной энергетики, поскольку реактор «Хуалун-1» 

полностью изготовлен национальной промышленностью, работа над ним велась в 

течение 30 лет китайской компанией China General Nuclear Power Group. При этом 

данный энергоблок стал шестым (заключительным) по счету на АЭС в Фуцине 

(первые четыре реактора данной электростанции относятся ко второму 

поколению).  

Регулирование 

 Госкомитет по развитию и реформе КНР и Государственное 

энергетическое управление КНР совместно опубликовали «План развития 

водородной энергетики на 2021-2035 гг.», согласно которому к 2025 г. ежегодное 

производство водорода из возобновляемых источников в Китае достигнет         

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728044142901134255&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728044142901134255&wfr=spider&for=pc
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100 – 200 тыс. тонн. В документе говорится, что уже через три года в стране будет 

создана целостная система развития водородной энергетики, предполагающая в 

числе прочего освоение ключевых технологий и производственных процессов. 

 

 Минпроминформатизации КНР совместно с шестью другими 

ведомствами выпустило «Руководящие рекомендации по содействию 

высококачественному развитию нефтехимической и химической отраслей в 

период 14-й пятилетки», в которых, в частности, говорится о том, что необходимо 

подготовить каталог углеродоемких продуктов и «должным образом» 

отрегулировать их экспорт. Цель рекомендуемых мер состоит в сокращении 

выбросов углерода, пик которых Китай планирует пройти в 2030 г. 

 

 Минкоммерции КНР совместно с семью другими ведомствами 

опубликовало руководство по развитию старых известных китайских брендов с 

целью придать ему новый импульс (агентство «Синьхуа», 20 марта). Документ 

принят в рамках мероприятий по стимулированию потребления в Китае. В 

руководстве указано, что давно известные бренды должны использовать 

возможности современных информационных технологий (больших данных и 

облачных вычислений) для улучшения маркетинговых моделей и развития новых 

сценариев потребления. Соответствующим компаниям рекомендуется создавать 

инновационные продукты в сфере культуры, проводить мероприятия по 

ознакомлению с имеющимися традициями и предоставлять индивидуальные 

услуги. Кроме того рекомендовано создавать магазины старых и известных 

брендов в специальных деловых районах и туристических местах, чтобы лучше 

иллюстрировать их привлекательность. В КНР существует перечень так 

называемых «Стародавних торговых марок Китая». В настоящее время в него 

включены 1128 брендов (для сравнения, в первом таком перечне 1991 г. было 

1600 торговых марок). Больше всего их в Шанхае (16%) и Пекине (10,4%).  

 

 Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР 

совместно с несколькими другими китайскими ведомствами выпустило циркуляр, 

согласно которому до конца года будет обеспечено трудоустройство 30 млн 

освободившихся от бедности граждан (агентство «Синьхуа», 24 марта). Для 

предотвращения их повторного обнищания будут созданы рабочие места в 

непосредственной близости от мест проживания, а также налажены механизмы 

взаимодействия в области трудовых ресурсов между восточными и западными 

http://www.china-cer.com.cn/zhengcefagui/2022040717672.html
http://www.china-cer.com.cn/zhengcefagui/2022040717672.html
http://www.china-cer.com.cn/zhengcefagui/2022040717672.html
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регионами страны. В 2021 г. в рамках аналогичных программ трудоустроено 

около 31,45 млн человек, избавившихся от бедности, а в 2020 г. – 30,19 млн 

человек.  

Бизнес 

 За первые два месяца 2022 г., по данным Китайской ассоциации 

автомобилестроительной промышленности, экспорт автомобилей из КНР вырос 

на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 412 тыс. 

транспортных средств. По итогам 2021 г. Китаем поставлено на внешние рынки 

более 2 млн единиц (увеличение более чем в два раза), в том числе транспортных 

средств на новых источниках энергии – 310 тыс. единиц, что в четыре раза 

больше, чем годом ранее (агентство «Синьхуа», 20 марта).  

 

 Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил 

заявку Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации с 

ограниченной ответственностью (CNOOC Limited) на проведение IPO (агентство 

«Синьхуа», 30 марта). В рамках публичного размещения она сможет выпустить не 

более 2,99 млрд акций. CNOOC Limited организационно входит в компанию 

CNOOC со штаб-квартирой в Пекине, которая является крупнейшим в стране 

производителем сырой нефти и природного газа на шельфе. 

 

 Годовой объем поставок и доля рынка производителя электроники 

Xiaomi достигли рекордно высокого уровня в истории компании – в 2021 г. она 

заняла третье место в мире по продажам смартфонов с долей 14,1% от мирового 

объема (агентство «Синьхуа», 27 марта). Годовая выручка при этом увеличилась 

на 33,5% до 51,5 млрд долл., а чистая прибыль – на 69,5% до 3,4 млрд долл. 

 

 Выручка китайской технологической компании Tencent в 2021 г. 

выросла на 16% и составила около 88 млрд долл., чистая прибыль – на 1% до 19,4 

млрд долл. (агентство «Синьхуа», 24 марта). Телеком-гигант в прошлом году 

инвестировал около 8,15 млрд долл. (+33%) в исследования и разработки. Его 

глава Ма Хуатэн сообщил, что компания планирует оказывать значительное 

содействие развитию реального сектора экономики КНР. По мнению топ-

менеджера, интеграция последнего с цифровой сферой еще только начинается.  
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Регионы 

 Введены в коммерческую эксплуатацию все шесть блоков самой 

высокогорной в Китае ГЭС «Лянхэкоу» (провинция Сычуань, Юго-Западный 

Китай), построенной на высоте 3 000 м над уровнем моря (агентство «Синьхуа», 

18 марта). Проектная мощность ГЭС превышает 1 млн кВт. Ожидается, что 

электростанция будет ежегодно вырабатывать 11 млрд кВт/ч энергии. Инвестиции 

в сооружение всего гидротехнического комплекса (плотины высотой 295 м, 

водохранилища и самой ГЭС) составили около 10,5 млрд долл. Предполагается, 

что он станет важным элементом развития экономического кольца Чэнду-Чунцин.  

Напомним, что в октябре 2021 г. была опубликована Программа 

строительства экономического кольца Чэнду-Чунцин. По замыслу, оно должно 

объединить более 15 городов, стать новым «источником энергии» для развития 

страны и к 2035 г. превратиться в обладающий международным влиянием регион. 

В целом экономическое «кольцо» Чэнду-Чунцин с населением более 96 млн 

человек, сосредоточенном на 2% площади страны, является очередной 

стратегической инициативой Китая в сфере регионального развития (после 

Пекина-Тяньцзиня-Хэбэя, дельты реки Янцзы и региона Большого залива 

Гуандун-Гонконг-Макао). Как отмечают местные эксперты, в настоящее время 

уровень развития разных сегментов «кольца» пока значительно отличается друг 

от друга и для нивелирования разницы предстоит проделать значительную работу.  

 

 Европейская компания Louis Dreyfus Company (LDC) и китайские 

предприятия DONLINK Group и HAID Group начали строительство 

индустриального продовольственного парка Фулин в городе Гуанчжоу 

(административный центр провинции Гуандун, Южный Китай) с объемом 

инвестиций около 1,1 млрд долл. (агентство «Синьхуа», 30 марта). В нем будут 

организованы производство кормовых белков, экологически чистой аквакультуры, 

а также торговля зерном. Деятельность парка включает демонстрацию 

продовольственных инноваций. Проект находится в районе Наньша города 

Гуанчжоу, который является центром региона Большого залива (Гуандун-

Гонконг-Макао). Строительство парка будет проходить в три этапа. 

Предполагается, что первый из них завершится в 2023 г., под его реализацию 

будут задействованы более 180 тыс. кв. м площади.  
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Общество 

 28 марта в Китае была запущена национальная интеллектуальная 

платформа государственных образовательных услуг www.smartedu.cn (агентство 

«Синьхуа», 28 марта). На состоявшейся по этому поводу церемонии министр 

образования КНР Хуай Цзиньпэн пояснил, что новая площадка будет 

использоваться в том числе в целях реализации политики «двойного сокращения» 

(уменьшения учебной нагрузки в рамках как основного, так и дополнительного 

образования). Данная платформа не только предоставляет возможности для 

решения задач начального и среднего школьного, а также профессионального и 

высшего образования, но и включает в себя электронную систему по 

трудоустройству выпускников вузов. В дайджесте от 09.08.2021 мы писали, что 

начатое летом прошлого года реформирование сферы образования КНР связано в 

том числе с политикой правительства по увеличению рождаемости, которая 

декларирует равный доступ к качественному образованию. Этим изменениям 

предшествовали многолетние споры в китайском обществе по поводу чрезмерной 

загруженности детей, а также чрезмерных финансовых затрат их родителей на 

образование. 

Новости Торгпредства 

 31 марта состоялся «Час с Торгпредом России в Китае» Алексеем 

Дахновским для представителей бизнеса Центрального федерального округа 

России. Торгпред рассказал об особенностях работы с китайским деловым 

сообществом в условиях масштабных «актиковидных» ограничений в КНР на 

фоне сложной международной обстановки. В мероприятии приняли участие более 

500 человек, собранных в 160 точках подключения в российских регионах. В 

числе прочих были затронуты вопросы организации логистики, осуществления 

платежей, поставок новых видов сельхозпродукции, защиты торговых марок и пр. 

Запись мероприятия можно посмотреть по ссылке.  

Новости китайской экономики каждый день Вы можете читать 

в телеграм-канале Торгпредства России в Китае. Сканируйте 

QR-код или переходите по ссылке https://t.me/russchinatrade и 

подписывайтесь.  

 

 

https://disk.yandex.ru/d/fowtTDVzthCx-w
https://t.me/russchinatrade
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Об использовании информации официального сайта (телеграм-канала/аккаунтов в соцсетях) Торгового 

представительства России в Китае 

Информация, размещаемая на официальном сайте (в телеграм-канале/аккаунтах в соцсетях)  Торгового 

представительства России в Китае, является общедоступной, публикуется в форме открытых данных и 

может быть воспроизведена в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на 

любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. 

Воспроизведение и цитирование информации, размещенной на сайте (в телеграм-канале/аккаунтах в 

соцсетях) Торгового представительства России в Китае, допускается при условии указания ссылки на 

первоисточник (для сайтов и страниц сети Интернет — гиперссылки на соответствующую страницу сайта 

Торгового представительства России в Китае https://china.minpromtorg.gov.ru/ с уникальным сетевым 

адресом). 

https://china.minpromtorg.gov.ru/

