
 

Аналитическая справка и статистические данные 

по внешней торговле России и Китая в первом полугодии 2021 г. 

 

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, по итогам 

первого полугодия 2021 г. российско-китайский товарооборот вырос на 28,2% до 

63,08 млрд долл. относительно аналогичного периода 2020 г. При этом экспорт из 

КНР в Россию увеличился на 38,4% и составил 28,95 млрд долл., а импорт из России 

– на 20,6% до 34,13 млрд долл. Размер активного сальдо российской стороны в 

торговом балансе составил 5,18 млрд долл. (8,2% от совокупного двустороннего 

товарооборота), что на 2,12 млрд долл. меньше, чем за шесть месяцев прошлого года 

(-2,5 п.п.). Россия сохранила 11-е место (10-е без учета Гонконга) в рейтинге 20 

основных торговых партнеров Китая. 

По размеру товарооборота с Китаем Россию опередили: США (340,81 млрд 

долл., +45,7%), Япония (181,29 млрд долл., +23,7%), Республика Корея (168,88 млрд 

долл., +28,5%), Гонконг (156,84 млрд долл., +40,1%), Тайвань (151,46 млрд долл., 

+34,8%), Германия (112,89 млрд долл., +34,2%), Вьетнам (112,16 млрд долл., 

+41,3%), Австралия (107,42 млрд долл., +35,0%), Малайзия (81,79 млрд долл., 

+43,9%), Бразилия (74,33 млрд долл., +42,8%). 

За Россией следуют: Таиланд (62,59 млрд долл., +38,2%), Индия (57,48 млрд 

долл., +62,7%), Индонезия (53,57 млрд долл., +50,7%), Нидерланды (52,73 млрд 

долл., +32,5%), Великобритания (52,53 млрд долл., +46,6%), Сингапур (44,34 млрд 

долл., +9,4%), Франция (39,95 млрд долл., +39,0%), Филиппины (37,53 млрд долл., 

+53,5%), Канада (37,35 млрд долл., +40,7%). 

На ситуацию в российско-китайской торговле во втором квартале текущего 

года наиболее заметное влияние оказали такие факторы как сохраняющиеся 

ограничения, обусловленные борьбой с пандемией COVID-19, ценовые колебания 

на мировых товарных и сырьевых рынках, стабилизация российской экономики, 

динамичное восстановление народно-хозяйственного комплекса и внешней 

торговли Китая.  

По данным ГТУ КНР, внешняя торговля Китая по итогам полугодия в 

долларовом выражении составила 2785,20 млрд долл., включая экспорт 1518,36 

млрд долл. и импорт 1266,84 млрд долл. (рост на 37,4%, 38,6% и 36,0% 

соответственно)
1
. Положительное сальдо торгового баланса достигло 251,52 млрд 

долл. (9,0% совокупного товарооборота).  
 

 

 

 

                                                 
1
 В юаневом выражении объем внешней торговли КНР составил 18,07 трлн юаней, включая экспорт 9,84 трлн юаней и 

импорт 8,22 трлн юаней (рост на 27,1,  28,1 и 25,9% соответственно). 
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Товарооборот между Китаем и основными торговыми партнёрами 

в первом полугодии 2021 г. 

 

Российский экспорт в Китай 
 

По итогам истекшего полугодия зафиксировано определенное улучшение 

ситуации на сухопутных погранпереходах между Россией и КНР (в том числе в 

результате мер, принятых Торгпредством, включая непосредственные визиты на 

пункты пропуска и встречи с представителями уполномоченных ведомств). 

Заметные подвижки отмечены на переходах, расположенных с китайской стороны в 

городах Суйфэньхэ и Хунчунь, серьезные проблемы сохраняются в г. Маньчжурия. 

Жесткие ограничения по-прежнему действуют в отношении российской 

морепродукции, перевалка которой навалом через китайские порты все еще не 

возобновлена. 

По данным ГТУ КНР, российский экспорт в Китай в стоимостном выражении 

увеличился на 20,6% до 34,13 млрд долл. Его общая структура с точки зрения 

набора товарных позиций осталась в целом прежней. Анализ изменений в удельном 

весе и количественных показателях свидетельствует о том, что лидирующее место с 

долей 64,56% (+0,76 п.п.) в условном рейтинге традиционно сохранилось за группой 

27 «Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты», поставки по которой в 

стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

выросли на 22,38% до 22,03 млрд долл. В рамках группы основной объем пришелся 

на товарную позицию 2709 «Нефть сырая и нефтепродукты сырые» (52,43% от 

общего объема экспорта, увеличение на 17,68% до 17,89 млрд долл.). 

На второе место с долей 6,68% переместились цветные металлы. Их экспорт 

по сравнению с 2020 г. вырос на 67,86% до 2,28 млрд долл. Основными драйверами 

такой динамики стали медь и изделия из неё (товарная группа 74), поставки которой 

прибавили 79,93% и достигли 1,53 млрд долл. (850,60 млн долл. годом ранее), а 

также алюминий, чьи продажи буквально взлетели на 436,47% до 474,24 млн долл. 

(+88,4% в 2020 г.).  

Страны, 

регионы 

Стоимость (млрд долл.) Прирост (%) 

Товарооборот Экспорт  Импорт  Товарооборот Экспорт  Импорт  

АСЕАН 410,76 225,83 184,92 38,2 38,3 38,1 

ЕС  388,21 233,01 155,20 37,0 35,9 38,8 

США 340,81 252,86 87,94 45,7 42,6 55,5 

Япония 181,29 80,02 101,27 23,7 18,7 27,9 

Республика 

Корея 

168,88 69,23 99,64 28,5 33,1 25,6 
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Стоимостной объем поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания, занимавших в первом полугодии 2020 г. второе место, под влиянием 

пандемийных ограничений снизился на 1,76% до 2,11 млрд долл. Наиболее 

существенное падение отмечено в части продаж рыбы и морепродуктов (-23,95%, 

774,35 млн долл.), ранее составлявших крупнейшую статью российского 

продовольственного экспорта в Китай. Экспорт мяса уменьшился на 5,96%. Наряду 

с этим поставки соевых бобов, масличных семян и плодов, а также жиров и масел 

заметно увеличились (на 41,03, 28,93, и 21,98% соответственно). В целом спрос на 

российскую пищевую продукцию у китайских потребителей сохраняется, что 

позволяет рассчитывать на дальнейшее наращивание поставок после нормализация 

эпидемической ситуации при условии продолжения системной административно-

организационной работы заинтересованных экономических агентов и 

уполномоченных ведомств. 

Убедительная динамика (+71,41%, 2,07 млрд долл.) как и годом ранее 

отмечена в сегменте поставок рудного сырья (группа 26 «Руды, шлаки, зола»), 

который переместился с пятой на четвертую позицию (доля 6,06%).  

На пятое место с долей 5,36% сместилась группа 44 «Древесина и изделия из 

нее» (-4,44%, 1,83 млрд долл.). Примечательно, что в ее структуре поставки по 

товарной позиции 4403 «Лесоматериалы необработанные» выросли на 9,61%, а по 

товарной позиции 4407 «Лесоматериалы распиленные или расколотые» – 

уменьшились на 9,21%. 

Сократился стоимостной объем экспорта по группе 71 «Жемчуг, драгоценные 

и полудрагоценные камни и металлы» (-9,47%, 743,80 млн долл.), что не помешало 

этой категории остаться на шестом месте.  

После сильного восходящего тренда (+83,40%) в первом полугодии 2020 г. 

отрицательной динамикой характеризовались поставки продукции химической и 

связанной с ней отраслей (-8,57%, 736,55 млн долл.), что привело к снижению ее 

удельного веса до 2,16%, но сохранило за ней седьмое место. 

На восьмой строчке как и прошлом году остались черные металлы (группа 72), 

хотя ситуация с их экспортом ухудшилась (более чем пятикратный рост в 2020 г. и 

«минус» 14,40% по итогам истекшего полугодия). В значительно мере такое 

положение сложилось из-за роста производства внутри Китая, сопровождавшегося 

на определенном этапе низкой себестоимостью сырья.  

После спада на 21,30% в 2020 г. положительную динамику 

продемонстрировали поставки по группе 47 «Бумажная масса, целлюлоза» 

(+40,03%, 538,29 млн долл.), что оставило ее на девятом место в общем рейтинге. 

Удобрения (товарная группа 31) также остались на прежнем (десятом) месте. При 

этом их экспорт увеличился на 6,94% до 362,09 млн долл.  
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Экспорт российской машинотехнической продукции увеличился на 77,37% до 

301,18 млн долл. (доля 0,88%). При этом поставки всех основных относящихся к 

этой категории изделий существенно выросли. В том числе по группе 88 

«Летательные аппараты и их части» – на 244,21% до 65,4 млн долл.  

 

Товарная структура российского экспорта в Китай в первом полугодии 2021 г. 
 

№ 

пп 

№ 

групп 

ТН 
Наименование 

Январь-июнь 2021 г. 
Изменения 

к аналогичному 

периоду 2020 г. 

(%) 

Объем 

экспорта 

(млн долл.) 

Доля в 

общем 

экспорте 

(%) 

1 27 Минеральное топливо, нефть, 

нефтепродукты 
22033,92 64,56 22,38 

 2709 

Нефть сырая и нефтепродукты 

сырые, полученные из 

битуминозных минералов 

17894,04 52,43 17,68 

 2701 

Уголь каменный; брикеты, 

окатыши и аналогичные виды 

твердого топлива, полученные из 

каменного угля 

2369,54 6,94 100,48 

 2711 
Газы нефтяные и углеводороды 

газообразные прочие 
1344,77 3,94 27,32 

 2710 

Нефть и нефтепродукты, 

полученные из битуминозных 

минералов, за исключением сырых 

220,28 0,65 -48,12 

2 74-80 Цветные металлы, в том числе: 2279,92 6,68 67,86 

 74 Медь и изделия из меди 1530,45 4,48 79,93 

 75 Никель и изделия из никеля 275,14 0,81 -27,10 

 76 Алюминий и изделия из алюминия 474,24 1,39 436,47 

3 1-24 Сельхозпродукция и продукты 

питания, в том числе: 
2109,59 6,18 -1,76 

 02 Мясо и пищевые мясные 

субпродукты 
153,95 0,45 -5,96 

 03 Рыба, моллюски, ракообразные 774,35 2,27 -23,95 

 10 Хлебные злаки 62,79 0,18 200,43 

 12 Масличные семена и плоды; 

прочие семена, плоды и зерно 
247,80 0,73 28,93 

 1201  Соевые бобы дробленые или 

недробленые 
149,48 0,44 41,03 

 15 Жиры и масла животного или 

растительного происхождения 
663,59 1,94 21,98 

4 26 Руды, шлаки, зола 2068,73 6,06 71,41 

5 44 Древесина, изделия из нее 1828,63 5,36 -4,44 

 

4403 Лесоматериалы необработанные, с 

удаленной или не удаленной корой 

или заболонью или грубо 

брусованные или небрусованные 

439,90 1,29 9,61 

 
4407 Лесоматериалы распиленные или 

расколотые вдоль, разделенные на 
1302,40 3,82 -9,21 
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слои или лущеные, строганые или 

нестроганые 

6 71 Драгоценные камни и металлы 743,80 2,18 -9,47 

 

7110 

 

Платина необработанная или 

полуобработанная, или в виде 

порошка 

657,51 1,93 -12,28 

 7108 

Золото (включая золото с 

гальваническим покрытием из 

платины) необработанное или 

полуобработанное, или в виде 

порошка 

42,94 0,13 35,29 

7 28,29,38-

40, 54, 55 

Продукция химической и 

связанной с ней отраслей, в том 

числе: 

736,55 2,16 -8,57 

 28 Продукты неорганической химии 94,45 0,28 70,70 

 29 Органические химические 

соединения 
87,69 0,26 11,14 

 39 Пластмассы и изделия из них 361,40 1,06 -23,98 

 40 Каучук и резиновые изделия 145,02 0,42 0,08 

8 72 Черные металлы 623,78 1,83 -14,40 

9 47 Бумажная масса, целлюлоза 538,29 1,58 40,03 

10 31 Удобрения 362,09 1,06 6,94 

11 48 Бумага и картон, изделия из них 313,94 0,92 126,84 

12 84-90 Машины и оборудование, в том 

числе: 
301,18 0,88 77,37 

 84 Энергетическое, технологическое и 

другое оборудование, станки, 

насосы 

62,24 0,18 97,59 

 85 Электрические машины и 

оборудование, аппаратура записи 
80,84 0,24 92,48 

 88 Летательные аппараты 65,40 0,19 244,21 

 90 Приборы оптические, медицинские 88,92 0,26 27,58 

  Экспорт всего  34129,15  20,6 

 

Российский импорт из Китая 
 

По итогам первого полугодия 2021 г. стоимостной объем импорта России из 

Китая по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (тогда имело место падение на 

6,0% до 20,93 млрд долл.) существенно увеличился (+38,4%, 28,95 млрд долл.). 

Ключевым фактором такой динамики роста, как и в первом квартале с.г., стал 

эффект низкой базы, обусловленный спадом деловой активности в 2020 г., и 

прогрессирующий процесс нормализации ситуации в экономике двух стран (в 

первую очередь в КНР). Добившись впечатляющих результатов в борьбе с 

пандемией и получив таким образом заметное преимущество перед другими 

государствами, Китай продолжал поступательно наращивать объемы экспортных 

поставок фактически всем своим внешнеторговым партнерам, включая Россию. 
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Доминирующее положение в структуре китайского экспорта в Россию вновь 

заняли машины и оборудование, продажи которых по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличились на 46,71% до 15,25 млрд долл., при этом их 

доля как и кварталом ранее превысила психологическую отметку в 50% от общего 

объема китайского экспорта в нашу страну и составила 52,68% (+3,08 п.п. 

относительно шести месяцев 2020 г. и -1,42 п.п. по сравнению с первым кварталом 

с.г.). Существенный рост отмечен по всем относящимся к указанной категории 

основным позициям, наиболее заметно увеличились показатели (+130,92%, 2,02 

млрд долл.) по товарной группе 87 «Автомобили, тракторы, другие транспортные 

средства». 

На второе место с долей 10,94% переместилась продукция химической и 

связанной с ней отраслей (+39,63%, 3,17 млрд долл.), в составе которой наибольшим 

стоимостным объемом отметились группы 39 «Пластмассы, изделия из них» 

(+70,08%, 1,26 млрд долл.) и 29 «Органические химические соединения» (+23,18%, 

862,26 млн долл.).  

На третью позицию с удельным весом 7,53% опустилась категория, 

объединяющая текстильные материалы и изделия, продемонстрировавшая 

незначительную отрицательную динамику (-4,00%, 2,18 млрд долл.) по сравнению с 

аналогичным периодом прошедшего года. В значительной мере такой результат 

обусловлен существенным снижением объемов поставок по группе 63 «Прочие 

готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы)» (-61,60%, 

285,32 млн долл.). 

По большей части прочих категорий ввезенных из Китая товаров 

зафиксирован рост, исчисляющийся двузначными показателями, за исключением 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, продемонстрировавших 

умеренную динамику (+9,47%, 739,89 млн долл.). При этом по группам 7 «Овощи, 

горох, фасоль и др.» и 20 «Продукты из овощей, фруктов, орехов» отмечено 

снижение (-2,58%, 169,48 млн долл. и «минус» 6,86%, 147,09 млн долл. 

соответственно), несмотря на их традиционную востребованность со стороны 

российских потребителей. 

Примечательно включение в текущем году в отчетность ГТУ КНР данных о 

китайском экспорте посредством электронной торговли – группа 99
2
 «Товары с 

упрощенным порядком декларирования в рамках трансграничной электронной 

торговли В2В». По итогам шести месяцев с.г. стоимостной объем таких поставок 

составил 3,14 млн долл. 

 

 
                                                 
2
 Согласно международным договоренностям, группа 99 (наряду с группами 77 и 98) относится к числу резервных в 

используемой сейчас большинством стран Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Ее 

использование осуществляется по решению национальных регулирующих органов.  
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Товарная структура российского импорта из Китая в первом полугодии 2021 г. 
 

№ 

пп 

№ 

групп 

ТН 

Наименование 

Январь-июнь 2021 г. Изменения 

к 

аналогичному 

периоду 

2020 г. (%) 

Объем 

импорта 

(млн долл.) 

Доля в 

общем 

импорте  

(%) 

1 84-90 Машины и оборудование 15249,59 52,68 46,71 

 84 

Энергетическое, технологическое 

и другое оборудование, станки, 

насосы, пр. 

6351,77 21,94 46,32 

 85 

Электрические машины и 

оборудование, аппаратура для 

записи 

5837,96 20,17 41,43 

 87 
Автомобили, тракторы, др. 

транспортные средства 
2017,81 6,97 130,92 

 90 
Приборы оптические, 

медицинские и проч. 
800,40 2,77 22,97 

2 
28,29,38-

40, 54,55 

Продукция химической и 

связанной с ней отраслей 
3165,61 10,94 39,63 

 28 Продукты неорганической химии 157,06 0,54 24,26 

 29 
Органические химические 

соединения 
862,26 2,98 23,18 

 38 Прочие химические продукты 209,78 0,72 -3,78 

 39 Пластмассы, изделия из них 1264,39 4,37 70,08 

 40 Каучук, резина и изделия из них 347,38 1,20 43,19 

 54 Химические нити 200,03 0,69 44,63 

 55 Химические волокна 124,70 0,43 26,74 

3 
50-53, 

56-63 

Текстильные материалы и 

текстильные изделия 
2178,41 7,53 -4,00 

 52 Хлопок 78,19 0,27 43,55 

 59 Текстильные материалы 145,02 0,50 61,58 

 60 Трикотажное полотно 138,59 0,48 90,11 

 61 Одежда из трикотажа 628,34 2,17 41,61 

 62 Одежда текстильная 746,08 2,58 -2,02 

 63 

Прочие готовые текстильные 

изделия (белье постельное, 

покрывала, шторы) 

285,32 0,99 -61,60 

4 94-96 Разные промышленные товары 1799,23 6,22 51,65 

 94 

Мебель, постельные 

принадлежности, матрацы, лампы 

и осветительное оборудование 

689,74 2,38 46,01 

 95 
Игрушки, игры и спортивный 

инвентарь 
820,08 2,83 61,18 

 96 Разные готовые изделия 289,41 1,00 40,99 

5 72-73 
Черные металлы, изделия из 

них 
1306,44 4,51 36,40 

6 64-67 
Обувь, головные уборы, зонты, 

 трости 
1064,15 3,68 39,30 

 64 
Обувь, гетры и аналогичные 

изделия 
948,69 3,28 41,01 
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7 41-43 

Необработанные шкуры и кожа 

(кожевенное сырье), натураль- 

ный мех и изделия из них 

833,88 2,88 57,67 

 42 
Изделия из кожи, дорожные 

принадлежности, дамские сумки 
303,55 1,05 97,34 

 43 
Натуральный и искусственный 

мех, изделия из него 
529,63 1,83 41,30 

8 1-24 
Сельхозпродукция и продукты 

питания, в том числе: 
739,89 2,56 9,47 

 03 Рыба, ракообразные, моллюски 94,77 0,33 38,37 

 07 Овощи, горох, фасоль и др. 169,48 0,59 -2,58 

 20 
Продукты из овощей, фруктов, 

орехов 
147,09 0,51 -6,86 

9 81-83 

Прочие недрагоценные 

металлы, металлокерамика, 

изделия из них 

711,63 2,46 46,08 

 81 

Прочие недрагоценные металлы, 

металлокерамика, столовые 

инструменты, изделия из них 

74,99 0,26 -0,32 

 82 

Инструменты, ножевые изделия, 

ложки и вилки из недрагоценных 

металлов 

336,31 1,16 46,66 

 83 
Прочие изделия из 

недрагоценных металлов 
300,34 1,04 64,49 

10 68-70 

Изделия из камня, гипса, це-

мента, асбеста, слюды, 

керамические изделия, стекло 

476,91 1,65 35,86 

 68 
Изделия из камня, гипса, цемента, 

асбеста, слюды 
145,63 0,50 25,67 

 69 Керамические изделия 167,55 0,58 39,23 

 70 Стекло и изделия из него 163,73 0,57 42,62 

11 74-80 
Цветные металлы и изделия из 

них 
337,58 1,17 24,71 

 74 Медь и изделия из нее 55,94 0,19 62,00 

 76 Алюминий и изделия из него 200,56 0,69 28,15 

  Импорт всего 28946,36 100 38,4 
 

Инвестиционное сотрудничество 
 

Согласно данным Центробанка России, объем прямых инвестиций Китая в 

Российскую Федерацию за первый-третий квартал 2020 г. уменьшился на 52%, с 

3,735 до 1,83 млрд долл. При этом объем вложений инвесторов из КНР в капитал 

российского бизнеса упал почти в пять раз. 

Не столь масштабно, но также сократились инвестиции в долговые 

инструменты – с 1,45 до 1,35 млрд долл. По оценке экспертов, в сравнении с 2014 г. 

объем китайских инвестиций в реальный сектор России снизился в 2,5 раза. Как 

сообщается, приведенный показатель – минимальный за все время доступной 

статистики российского регулятора. Сейчас на Китай приходится лишь 0,4% от 

прямых иностранных инвестиций в Россию.  
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По оценке китайской стороны, зафиксированной в протоколе последнего 

заседания двусторонней межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству 

(состоялось 17.11.2020), КНР входит в число пяти крупнейших инвесторов в 

экономику России. При этом общая сумма накопленных прямых инвестиций из 

Китая на начало 2020 г. составляла 12,8 млрд долл. 

Более актуальные данные запрошены в уполномоченных ведомствах КНР. 
 

Торговля услугами 
 

По информации Минкоммерции КНР, в 2020 г. двусторонняя торговля 

услугами уменьшилась на 19,1% и составил 7,57 млрд долл. При этом экспорт 

Китаем услуг увеличился на 38,2% до 2,76 млрд долл., а импорт уменьшился на 

34,5% до 4,81 млрд долл. 77% двусторонней торговли в данном сегменте занимают 

услуги в сфере транспорта и строительства. 

Приведенная информация предоставлена Минкоммерции КНР в ответ на 

запрос Торгпредства с комментарием об ограниченном характере использования 

данных (без передачи третьей стороне). 


