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Главное 

 Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2021 г., по данным 

Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, вырос на 35,8% и составил почти 

146,9 млрд долл. Экспорт из России в Китай увеличился на 37,5% и достиг 79,3 

млрд долл., импорт китайской продукции в нашу страну вырос на 33,8% – почти 

до 67,6 млрд долл.  

Общий объем товарооборота КНР с зарубежными странами по итогам     

2021 г. составил 6,05 трлн долл. (+30%), в том числе экспорта – 3,36 трлн долл. 

(+29,9%), импорта – 2,69 трлн долл. (+30,1%). Лидером по объёмам товарной 

торговли с КНР остаются США. В 2021 г. объем китайско-американского 

товарооборота увеличился на 28,7% и составил 755,65 млрд долл. (экспорт из 

Китая – 576,11 млрд долл., импорт из США – 179,53 млрд долл.). Объем товарной 

торговли между КНР и ЕС составил 828 млрд долл. (+27,5%), между КНР и 

АСЕАН – 878,2 млрд долл. (+28,1%). 

 

 Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР 

опубликовало данные об итогах социально-экономического развития Китая в 

2021 году. Рост экономики составил 8,1%, в абсолютном выражении ВВП достиг 

114,36 трлн юаней (около 18 трлн долл. по текущему курсу), что значительно 

превысило целевой показатель правительства (власти рассчитывали на рост более 

6%). Средние темпы роста китайской экономики за последние два года составили 

5,1%. Отдельно в четвертом квартале 2021 г. ВВП КНР вырос на 4% по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г.  

Промпроизводство в минувшем году выросло на 9,6%. Высокие темпы 

развития продемонстрировали такие сектора, как автомобили на новых 

источниках энергии (145,6%), промышленная робототехника (44,9%), 

полупроводники (33,3%). Отмечен рост розничных продаж – на 12,5%. 

Инвестиции в основные фонды увеличились на 4,9%. Среднедушевой 

располагаемый доход вырос на 9,1% и составил около 5 523 долл. 

 

 Численность населения КНР выросла на 480 тыс. и достигла 1,4126 

млрд человек.  В 2021 г. в Китае родились 10,62 млн человек, однако 

коэффициент рождаемости оказался самым низким за всё время существования 

КНР – 7,52 на тысячу человек (финансово-экономический портал «Цайсинь», 17 
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января).  При этом доля населения в возрасте от 65 лет достигла 14,2%. 

Естественный прирост населения составил 0,34 на тысячу человек. Гендерный 

дисбаланс пока сохраняется – 104,88 мужчин на 100 женщин.  

 

 Китайские порты Далянь и Циндао возобновили импорт российской 

продукции водного промысла навалом. Об этом говорится в уведомлении 

Министерства коммерции КНР, поступившем 14 января в Торгпредство России в 

Китае.11 января в китайских СМИ была распространена информация со ссылкой 

на управляющие компании портов Далянь и Циндао о намерении возобновить 

приём российской рыбы навалом.  

Напомним, что ограничения на перевалку импортной морепродукции через 

китайские порты Далянь и Циндао были введены в конце 2020 г. и с тех пор не 

снимались.  Соответствующие решения тогда были приняты на местном уровне – 

по инициативе штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 

городов Далянь и Циндао. 

 

 С 14 января железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) Маньчжурия 

возобновил деятельность по оформлению ввоза таких товаров, как древесина, 

уголь, металлические и неметаллические руды, бумага и канцелярские товары, 

сталь и оборудование, продукция химической промышленности. Об этом 

говорится в распространённом 12 января уведомлении штаба по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией г. Маньчжурия (граничит с российским 

Забайкальском). 

Ранее сообщалось, что с 5 января 2022 г. в городе запущена 100-дневная 

программа восстановления грузопотока до допандемийного уровня. Она состоит 

из двух этапов и ориентирована на усиление мер по борьбе с коронавирусом на 

железнодорожном пункте пропуска с одновременным увеличением его 

пропускной способности. Уже к 15 января планируется восстановить импорт 

грузов до уровня, имевшего место перед вспышкой COVID-19 в начале декабря 

2021 г. К концу января предполагается превысить эти показатели, а к концу марта 

– полностью нормализовать таможенное оформление внешнеторговых грузов, 

ориентируясь на их фактические объемы.  

Для достижения этих целей предусмотрено три направления усиления 

противоэпидемической работы: строгое соблюдение требований замкнутого 

цикла логистических операций и физическое разделение зон трансграничных 

логистических операций и городских кварталов; усиление профилактических мер 

http://www.manzhouli.gov.cn/mzl/ztzl62/ztzl20/932145/1124988/index.html
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на границе в отношении въезжающих людей и ввозимых грузов; 

совершенствование системы реагирования на возможные локальные вспышки 

COVID-19.  

В первую очередь мероприятия по восстановлению грузопотока будут 

проведены в железнодорожном терминале насыпных грузов, где есть 

необходимые инфраструктурные и технические условия («единая площадка, 

единая закрытая зона, один коллектив сотрудников, один реестр и одна схема»). 

 

 С 1 января с.г. Китай снизил импортные пошлины на 954 вида товаров 

(список), в том числе на лекарства, медицинское оборудование, морепродукты, 

некоторые виды фруктов, сыры, лыжное снаряжение, произведения искусства, 

автозапчасти, использование которых способствует снижению выбросов 

парниковых газов, высоковольтные кабели для высокоскоростных поездов, 

компоненты топливных элементов, отдельные высокотехнологичные изделия для 

промышленности. Соответствующее уведомление было опубликовано Комитетом 

по таможенным пошлинам при Госсовете КНР. Как пояснило в своем письме 

Министерство финансов КНР, временное снижение пошлин до уровня ниже 

ставок режима наибольшего благоприятствования (РНБ) нацелено на облегчение 

финансового бремени для населения, повышение доступности некоторых 

импортных лекарств, медицинских товаров и продуктов питания.  

Помимо этого, Комитет по таможенным пошлинам 15 декабря заявил, что 

Китай введет режим нулевых тарифов для 98% налогооблагаемых товаров, 

произведенных в наименее развитых странах (для сельхозтоваров, продукции 

химической промышленности и пр.). В комитете отметили, что данный шаг будет 

способствовать продвижению импорта в Китай из многих африканских стран. 

Кроме того, согласно плану, с 1 июля 2022 г. будут снижены таможенные тарифы 

на 62 товара в сфере информационных технологий.  

При этом с 1 января отменены введенные ранее временные пониженные 

импортные пошлины на комплектующие для аккумуляторов, желатин, свинину и 

некоторые другие товары, а также повышены экспортные пошлины на фосфор и 

черную медь. Как объяснили в комитете, последнее сделано в рамках выполнения 

обязательств по вступлению в ВТО с целью обеспечения модернизации и 

высококачественного развития ряда отраслей.  

 

 Кроме плана по корректировке Таможенного тарифа на 2022 г., с 1 

января в КНР вступили в силу другие новые законодательные и нормативные 

http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202112/P020211216589222125726.pdf
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202112/t20211215_3775137.htm
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акты. Торгпредство РФ подготовило краткий обзор некоторых новых норм и 

правил, имеющих отношение к деловому климату, внешней торговле и 

инвестициям. В нем, в частности, содержится следующая информация: 

   - о новых правилах проведения проверок и разбирательств в делах о торговых 

марках; 

   - об изменениях и дополнениях, внесенных в Гражданско-процессуальный кодекс 

КНР; 

   - о том, что количество ограничиваемых или запрещенных для иностранного 

капитала секторов китайской экономики сокращено до 31 позиции (до 27 – для 

проектов в экспериментальных зонах свободной торговли). 

Об этих и других изменениях можно прочитать здесь. 

 1 января с.г. вступил в силу Договор о Всеобъемлющем региональном 

экономическом партнерстве (ВРЭП). К этому моменту его ратификацию и 

последующую передачу подтверждающих документов в Секретариат АСЕАН 

(является депозитарием Договора) завершили десять из пятнадцати государств-

подписантов: Китай, Япония, Новая Зеландия, Австралия, Бруней, Камбоджа, 

Лаос, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Остальные страны присоединятся к 

партнерству по мере полной отработки соответствующих формальностей 

(ожидается, что Республика Корея сделает это 1 февраля 2022 г.). На протяжении 

всего подготовительного этапа Китай активно выступал за скорейшее 

согласование комплекса необходимых вопросов. Для вступления Договора в силу 

нужна была его ратификация как минимум девятью участниками – шестью 

членами АСЕАН и тремя из пяти государств, не входящих в данное объединение.  

Таким образом, можно констатировать, что начала функционировать 

крупнейшая в мире зона свободной торговли: ВВП государств-подписантов 

(Китая, Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Брунея, Мьянмы, 

Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и 

Вьетнама) составляет 26 трлн долл., объем экспорта – 5,2 трлн долл., численность 

населения – более 2,27 млрд человек. Предполагается, что в течение 20 лет между 

участниками будут отменены 90% тарифов во взаимной торговле. 

В целом, по мнению китайских экспертов, к 2035 г. благодаря ВРЭП 

совокупный ВВП, экспорт и импорт стран партнерства вырастут на 0,86%, 18,3% 

и 9,63% соответственно, что приведет к повышению общемирового ВВП на 0,12%, 

а объема внешней торговли – на 2,91%. По китайским оценкам, вступление 

Договора в силу является мощным катализатором экономической интеграции 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/China_laws_2022.pdf
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государств Восточной Азии, оно улучшит деловой климат в регионе, снизит 

себестоимость производимой в государствах-членах продукции. Помимо этого, 

ожидается, что обусловленные Договором процессы положительно повлияют на 

ситуацию в странах-участницах, относящихся к категории развивающихся, и 

будут способствовать их технологической модернизации. По данным Главного 

таможенного управления (ГТУ) КНР, объем торговли между Китаем и 14 

странами ВРЭП за первые 11 месяцев 2021 г. составил около 1,72 трлн долл. (31% 

от общего объема внешней торговли КНР).  

 

 Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что он ожидает встречи с 

президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в феврале 2022 г. и что участие 

российского главы в церемонии открытия предстоящей зимней Олимпиады 

демонстрирует его поддержку Китая в проведении этого мероприятия (агентство 

«Синьхуа», 15 декабря). Напомним, что на намеченные к проведению в феврале 

с.г. Олимпийские игры лидеры большинства западных стран не приедут, многие 

заявили о «дипломатическом бойкоте» Игр в Пекине, при этом «спортивный 

бойкот» со стороны соответствующих стран не планируется.  

Си Цзиньпин отметил, что готов предметно обсудить с В.В. Путиным 

широкий круг тем двусторонней повестки, международную и региональную 

проблематику и «открыть новую страницу в китайско-российских отношениях в 

постпандемийную эпоху», а также выразил убежденность, что главы России и 

Китая выйдут на новые важные договоренности. Это будет первая личная встреча 

лидеров двух стран с начала пандемии и первые за эти два года переговоры 

председателя КНР с зарубежным лидером в режиме офлайн. Встреча пройдет 4 

февраля в Пекине в день открытия Олимпиады.  

 Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР 

пересмотрело объем ВВП Китая за 2020 г. По итогам окончательной проверки 

данный показатель составил 101,36 трлн юаней, около 15,92 трлн долл., что на 38 

млрд долл. ниже, чем по предварительным подсчетам. Таким образом 

установлено, что ВВП Китая в  2020 г.  увеличился на 2,2%, а не на 2,3%, как 

предполагалось ранее. Пересмотр ранее представленных сведений является 

стандартной для КНР процедурой. Согласно принятой в стране системе 

экономического учета ВВП, его размер сообщается  дважды (сначала первично 

рассчитывается, потом уточняется).  
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 Бюджетные доходы Китая 

за первые 11 месяцев 2021 г. выросли 

на 12,8% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г. и 

составили 19,13 трлн юаней, или 

около 3 трлн долл. (агентство 

«Синьхуа», 17 декабря со ссылкой на 

Министерство финансов КНР). В том 

числе налоговые поступления 

выросли на 14% (около 2,6 трлн долл.). 

При этом бюджетные расходы 

увеличились на 2,9% до 21,39 трлн 

юаней (более 3,3 трлн долл.). В том 

числе бюджетные расходы на образование выросли на 5,1%, на науку и 

технологии – на 5,9%, на общественную безопасность и обеспечение занятости – 

на 4,9%. 

 

Промышленность 

 

 Объем производства стали в Китае в 2021 г., по оценкам, сократился 

на 35 млн тонн (в 2020 г. он составлял 1,03 млрд тонн), сообщила Китайская 

ассоциация металлургической и сталелитейной промышленности (агентство 

«Синьхуа», 10 января). Это произошло в результате реализуемых в стране мер по 

достижению пика углеродных выбросов 2030 г. и углеродной нейтральности – в 

2060 г. Напомним, что в 2021 г. 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 характеризовалась активными попытками наверстать упущенное и 

обеспечить плановые среднегодовые показатели. В итоге цель по снижению роста 

до нулевой отметки оказалась «перевыполнена». 

При этом совокупная прибыль сталелитейной и металлургической 

промышленности Китая за период с января по ноябрь 2021 г. выросла на 86,46% 

до 55,25 млрд долл. Это стало возможным вследствие восстановления внутренней 

и мировой экономики, вызвавшего динамичное увеличение спроса, повлекшее, в 

свою очередь, удорожание металлов и изделий из них.   
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 На китайском рынке редкоземельных элементов появилась компания-

гигант – China Rare Earth Group со штаб-квартирой в провинции Цзянси 

(агентство «Синьхуа», 23 декабря). Новая госкомпания образована тремя 

предприятиями и двумя НИИ (Aluminium Corporation of China, China Minmetals 

Corporation и Ganzhou Rare Earth Group Co., Ltd, China Iron&Steel Research Institute 

Group и Grinm Group Corporation Ltd.). Она будет находиться в ведении Комитета 

по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. По 

оценкам руководства компании, слияние позволит  нарастить инвестиции в 

НИОКР, а также модернизировать имеющиеся и развивать новые стратегически 

значимые сектора соответствующей отрасли. 

 

 Совокупная длина магистралей в сети высокоскоростных железных 

дорог Китая к концу 2021 г. превысила 40 тыс. км, (агентство «Синьхуа» со 

ссылкой на China State Railway Group, 2 января). Общая же протяженность всех 

действующих железных дорог в стране составляет 150 тыс. км. 

 

 В Китае введена в эксплуатацию первая высокоскоростная железная 

дорога, контрольный пакет акций которой находится у частных владельцев 

(агентство «Синьхуа», 8 января). Это линия Ханчжоу-Шаосин-Тайчжоу 

(провинция Чжэцзян, Восточный Китай) протяженностью почти 267 км.  

Скорость движения поездов на маршруте достигает 350 км/ч, а время в пути 

между конечными пунктами составляет 63 минуты. 

Общество 

 Объем рынка онлайн-знакомств для серьезных отношений и брака в 

Китае превысил по итогам 2021 г. 1,1 млрд долл. (+11,6%), говорится в отчете 

информационно-консалтинговой компании BigData-Research (агентство 

«Синьхуа», 7 января). Количество людей, пользующихся данными услугами, 

достигло 30 млн человек. Рост популярности подобных сервисов, как сообщается, 

обусловлен тем, что традиционная модель знакомств в интернете, основанная на 

передаче текстов и фотографий, уже не отвечает требованиям лиц, 

заинтересованных в знакомствах с серьезными намерениями. В этой связи 

широкое распространение получили услуги онлайн-сватовства   

 

 Кассовые сборы в Китае по итогам 2021 г. составили около 7,37 млрд 

долл., при этом 84,49% пришлось на долю отечественных фильмов (агентство 
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«Синьхуа» со ссылкой на Государственное управление кинематографии Китая, 1 

января). Китайский рынок при этом сохранил ведущую позицию в мире. 

Новости Торгпредства 

 10 января на сайте РИА Новости было опубликовано большое 

интервью Торгпреда России в Китае Алексея Дахновского. В нем говорится о 

ключевых предпосылках, обеспечивших достижение в 2021 г. рекордного объема 

двустороннего товарооборота, факторах увеличения не только стоимостных, но и 

физических объемов российского экспорта в Китай, отдельных нишах для 

российской технологичной продукции, защите авторских прав и торговых марок, 

высокой конкуренции на китайском рынке с местными и международными 

компаниями, с которой приходится сталкиваться российским поставщикам, 

серьезных ограничениях в сфере логистики, а также об изменениях в сфере 

регулирования поставок сельхозпродукции и продовольствия и пр.  

 

 21 декабря делегация Торгпредства приняла участие в работе 

Китайского форума по импорту угля, который на фоне возникшей в этом году 

заметной разбалансировки угольного рынка КНР приобрел особую значимость. 

Торгпред России в Китае Алексей Дахновский в своей приветственной речи на 

мероприятии затронул ряд актуальных аспектов российско-китайского 

взаимодействия в данной сфере. В числе прочего он отметил, что на недавнем 

заседании двусторонней межправительственной комиссии по энергетическому 

сотрудничеству ее сопредседатели зампред российского Правительства 

Александр Новак и вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн подтвердили 

готовность продолжать работу по дальнейшему увеличению поставок 

российского угля на китайский рынок, проработку новых долгосрочных 

контрактов и совместное освоение угольных месторождений на территории 

России. 

Торгпред обратил внимание, что объективными конкурентными 

преимуществами российского сырья являются его высокое качество, широкая 

сортовая номенклатура и короткое логистическое плечо для доставки в Китай. 

При этом ряд совместных проектов уже успешно реализуется компаниями сторон, 

и интенсивность взаимодействия на этом направлении целесообразно наращивать. 

Как было отмечено, за девять месяцев 2021 г. объем угольного экспорта из России 

в КНР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в физическом 

выражении на 65% и составил 42,8 млн т. В целом, касаясь долгосрочных 

https://ria.ru/20220110/dakhnovskiy-1767060390.html
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перспектив мирового угольного рынка, торгпред отметил объективную 

вероятность постепенного сжатия этого сегмента ТЭКа. Вместе с тем, по его 

мнению, значимость «чистой» угольной электрогенерации (основанной на 

применении новых технологий) для обеспечения энергетической безопасности 

национальных государств сохранится еще длительное время.  

 

 Торгпредство подготовило актуализированный перечень основных 

экспортных ниш, который может быть интересен тем, кто занимается либо 

планирует заняться поставками сельхозпродукции или продовольствия в Китай. В 

нем содержится обобщенная информация о состоянии рынка по 19 видам 

продукции и позициях российских поставщиков, а также рекомендации 

Торгпредства, касающиеся продаж в КНР продуктов указанных категорий, и пр. 

Из перечня, можно, например, узнать, что:    

   -  Россия за последние два года вышла на 3-е место среди поставщиков в Китай 

рапса и семян льна и на 2-е место – среди экспортеров подсолнечного масла;  

   - в высокой степени готовности находятся допсоглашения к российско-

китайским протоколам по поставкам пшеницы и ячменя, после подписания 

которых соответствующая продукция будет разрешена к ввозу со всей территории 

России (пока разрешена только из восточных регионов страны); 

   - в число перспективной для экспорта продукции входят горох и люцерна 

(кормовое сырье), поставки которых в Китай могут быть разрешены уже в 

ближайшее время.  

 20 января в 19 часов по пекинскому времени 

состоится полуторачасовая онлайн-акция по продвижению 

российских товаров на платформах Tmall и Hema. Вместе 

с ведущей китайского телевидения, а также интернет-

блогером, специализирующемся на онлайн-продажах,  

мероприятие будет вести Торгпред России в Китае 

Алексей Дахновский. При наличии установленного 

приложения Taobao или Hema Вы можете отсканировать 

QR-код (в нижнем правом углу иллюстрации-анонса) и 

подключиться к трансляции данного мероприятия. 

Онлайн-акция проводится в рамках продвижения товаров 

стран ШОС в Китае, при организационной поддержке 

Минкоммерции КНР и Пилотной зоны развития «Китай-ШОС».  

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/211231_%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%85%20%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8_%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/211231_%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%85%20%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8_%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.pdf

