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Главное 

 22-23 марта состоялся первый с начала пандемии COVID-19 визит в 

Китай Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Одним из 

важнейших его результатов стало озвученное в ходе встречи с главой 

внешнеполитического ведомства КНР Ван И решение сторон продлить на пять лет 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому 16 июля  

2021 г. исполняется 20 лет. Российско-китайские отношения, «как и пейзажи 

Гуйлиня (город в Юго-Западном Китае, в котором проходила встреча), не имеют 

себе равных», поэтично отметил Ван И. В рамках переговоров обсуждался 

широкий круг вопросов от ситуации в Афганистане до отношений каждой из 

сторон с США. «Чем более нестабильным является мир, тем более решительно 

должно продвигаться сотрудничество между Китаем и Россией», – 

прокомментировала итоги встречи официальный представитель МИД КНР Хуа 

Чуньин. 
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 Российско-китайский товарооборот по итогам первого квартала 2021 г. 

вырос на 15,4% (до 29,26 млрд долл.). В том числе импорт китайской продукции 

увеличился на 42,7% (13,06 млрд долл.), а экспорт российских товаров снизился 

на 0,1% (16,2 млрд долл.).  

 

 11 марта в Китае закончилась 

сессия Всекитайского собрания 

народных представителей 

(ВСНП), высшего 

законодательного органа КНР. 

Одним из главных ее событий 

стало принятие 14-ого 

пятилетнего плана социально-

экономического развития (2021-

2025 гг.) и утверждение 

долгосрочных целей до 2035 г. В 

таблице «Краткие итоги сессии 

ВСНП 2021 г.» в приложении 

представлены основные цифры и 

установки, одобренные в ходе 

мероприятия. Кроме того, по 

ссылкам возможен переход к 

текстам размещенных на сайте 

Торгпредства Доклада о работе 

правительства (на русском 

языке), Доклада о центральном и 

местных бюджетах Китая (на 

английском языке) и Доклада о 

плане социально-экономического 

развития Китая (на русском языке).  

 

 22 марта КНР первой из 15 стран-участниц ратифицировала 

Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве 

(ВРЭП). Остальные подписанты, как отметил замминистра коммерции Китая Ван 

Шоувэнь во время специального пресс-брифинга, договорились это сделать к 

концу 2021 г., с расчетом на то, что документ вступит в силу 1 января 2022 г. (для 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%A1%D0%9D%D0%9F%202021%20%D0%B3..pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%A1%D0%9D%D0%9F%202021%20%D0%B3..pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202021%20%D0%B3.).pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202021%20%D0%B3.).pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/budgets%20report.pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/budgets%20report.pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3.%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D0%B3.%20(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202021%20%D0%B3.).pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3.%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D0%B3.%20(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202021%20%D0%B3.).pdf
http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3.%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D0%B3.%20(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202021%20%D0%B3.).pdf
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этого нужна его ратификация как минимум девятью участниками – шестью 

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

После этого будет создана 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, это увеличит их экспорт более чем на 10% к 2025 г. (отчет 

Конференции ООН по торговле и развитию). В 2020 г. на страны ВРЭП пришлось 

27% китайского экспорта и 37,8% импорта. Пока кроме Китая о ратификации 

сообщил только Таиланд.  

Кроме развития торговли, ВРЭП, по мнению представителя управления 

контроля и координации Министерства промышленности и информатизации КНР 

Хэ Яцюна, улучшит качество китайской обрабатывающей промышленности 

и выведет ее на новый уровень. Глава международного департамента 

Минкоммерции КНР Юй Бэньлинь в качестве примера отметил, что благодаря 

ВРЭП Китай сможет внедрить современное оборудование из Японии в 

текстильной промышленности и одновременно приобрести новый рынок сбыта 

для продукции этой отрасли (газета о международной торговле «Гоцзи шанбао», 

28 марта). Ранее Япония повысила тариф на импорт текстиля для КНР с 5% до 

11%, в результате чего он стал неконкурентоспособным по сравнению с 

аналогами из Вьетнама, Таиланда и Индонезии. В новых условиях, как считает 

Юй Бэньлинь, появятся возможности для увеличения экспорта данной категории 

товаров в Японию. Также он заявил о перспективах расширения экспорта 

продукции китайского АПК.  

 

 К 2025 г.  доля среднего класса в Китае увеличится почти до 50%, 

таковы оценки экспертов, сделанные на основе анализа плана 14-ой пятилетки. 

Количество людей, доход которых превышает 2000 юаней, или около 300 долл., в 

месяц (в Китае это считается нижним «порогом» для причисления к среднему 

классу), должно увеличиться за пять лет на 240 млн (17% населения) и превысить 

670 млн человек. По итогам 2019 г. в стране было 430 млн человек, относящихся к 

среднему классу (31% населения). Некоторая «база» для такого прироста есть – 

сейчас в Китае 12,3% населения имеют доход 210-290 долл. в месяц. Скорее всего, 

большая их часть пополнит собой средний класс. Еще у нескольких процентов 

населения как минимум в два раза должны будут вырасти доходы – со 150 долл. и 
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менее до 300 долл. в месяц. В прошлом году китайские власти впервые заявили о 

том, что полностью ликвидировали абсолютную нищету. При этом следует 

учитывать, что порог бедности в Китае достаточно низкий, он составляет 3400 

юаней (500 долл.) в год, или чуть более 40 долл. в месяц.  

 

 По состоянию на 30 марта в Китае было использовано почти 115 

млн. доз вакцин от COVID-19 (агентство «Синьхуа» со ссылкой на 

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, 31 марта). В Пекине 

полностью привиты (получили две дозы, предусмотренные в рамках вакцинации) 

около 5,3 млн человек, еще 8,7 млн получили пока по одной дозе – всего 

вакцинацией охвачены около 14 млн человек из 21 млн населения китайской 

столицы. При этом жителей старше 60 лет стали прививать только в марте – 

вакцину получили 366 тыс. человек. В Шанхае всего использовано 2,6 доз 

вакцины.  

 

 В 2020 г. Китай привлек на 81% больше иностранных инвестиций, 

чем в 2019 г., их объем составил 520,6 млрд долл., (агентство «Синьхуа» со 

ссылкой на доклад Государственного управления валютного контроля, 6 апреля). 

При этом половина данной суммы пришлась на фондовый рынок – вложения в 

ценные бумаги выросли на 73%, в то время как прямые инвестиции увеличились 

на 14%. 

 

Китай и страны Запада 

 

 В конце марта разгорелся скандал из-за синьцзянского хлопка. В китайских 

соцсетях распространилась информация о том, что шведская компания H&M и 

американская Nike отказались от покупки продукции, изготовленной из хлопка, 

произведенного в Синьцзяне, – под предлогом использования принудительного 

труда.  В итоге в китайских соцсетях широкое распространение получили 

призывы не покупать товары соответствующих брендов. Отказ от синьцзянского 

хлопка «серьезно ранит чувства» китайских покупателей, заявило Китайское 

общество потребителей (агентство «Синьхуа», 25 марта). «Мы не позволим 

очернять белоснежный синьцзянский хлопок», – сказал представитель 

Минкоммерции КНР. На реакцию властей и потребителей оперативно 

отреагировал и крупный бизнес – китайские электронные платформы Tmall, JD 

и Pinduoduo стали закрывать флагманские онлайн-магазины данных брендов 
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на своих маркетплейсах, а владельцы торговых центров – разрывать с ними 

контракты на аренду площадей. На Синьцзян-Уйгурский автономный район 

приходится более 15% мирового производства хлопка, а всего на Китай – 20%. 

При этом до последних событий доля КНР в американском импорте данного 

вида продукции составляла около 30%. На Китай приходится 5,2% глобальных 

продаж H&M (1,4 млрд долл.) и 6,1% – Nike (6,7 млрд долл.). H&M потеряла из-

за скандала более 730 млрд долл., писал 25 марта финансово-экономический  

портал «Ема цайцзин».  

 

18-19 марта в американском Анкоридже (штат Аляска) состоялся 

китайско-американский стратегический диалог. В нем участвовали глава 

канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр 

иностранных дел КНР Ван И со стороны Китая, а также госсекретарь США 

Энтони Блинкен и помощник президента США по нацбезопасности Джейк 

Салливан – со стороны Соединенных Штатов. Встреча стала первым очным 

контактом на высоком уровне между Китаем и США после прихода к власти 

администрации Джо Байдена. Китай и США приняли решение создать 

совместную рабочую группу по изменению климата. Кроме того, как 

прокомментировала в прессе американская сторона, в ходе встречи имелись 

принципиальные расхождения по вопросам Гонконга и кибератак, но 

подтвердилась близость интересов по Ирану, Северной Корее и Афганистану. 

Китайские СМИ сообщили, что стороны обсудили вопросы корректировки 

политики в сфере поездок и виз и содействия нормализации обмена персоналом 

между Китаем и США.   

Примечательно, что, несмотря на публичную конфронтацию, товарооборот 

Китая с США в первом квартале 2021 г., по данным Главного таможенного 

управления КНР, вырос на 73,1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, почти до 166 млрд долл. 

Промышленность, технологии, бизнес 

 Компания Alibaba Group оштрафована за монопольное поведение 

почти на 2,8 млрд долл. (агентство «Синьхуа», 10 апреля). Ранее, в дайджесте от 

27.01.2021, мы писали, что поводом для антимонопольного расследования, 

начатого 24 декабря, послужила практика Alibaba, которую называют «эрсюаньи» 

(дословно «из двух выбирать одно»), которая сводится к распространяемому на 

клиентов запрету компании на сотрудничество с конкурентами Alibaba. В нем мы 
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также рассказывали, что в КНР вышло Руководство по антимонопольному 

регулированию в сфере экономической деятельности платформ, после чего 

началось расследование в отношении Alibaba и произошел обвал акций таких 

техногигантов, как Tencent, Meituan, JD и Pinduoduo.  

До этого, в середине марта Главное государственное управление КНР по 

регулированию рынка наложило на 12 компаний, включая интернет-гиганты 

Tencent (владеет крупнейшим в Китае мессенджером с функциями соцсети 

WeChat) и Baidu (ведущий поисковик), административные штрафы за 

нарушение Закона КНР о борьбе с монополией. Случаи, за которые они были 

привлечены к ответственности, включают приобретение Tencent акций онлайн-

образовательной платформы Yuanfudao и покупку Baidu акций компании по 

производству аппаратных терминалов и услуг для умного дома Ainemo Inc 

(агентство «Синьхуа», 12 марта). Совокупная сумма штрафов составила около 77 

тыс. долл. Стоит отметить, что, по недавно опубликованным данным, выручка 

Tencent в 2020 г. выросла на 28% и составила почти 74 млрд. долл. (агентство 

«Синьхуа», 24 марта), чистая прибыль увеличилась на 30% – почти до 18 млрд. 

долл.).  

На последней сессии ВСНП в марте 2021 г. было объявлено, что высший 

законодательный орган в этом году пересмотрит Закон КНР о борьбе с 

монополией. 

 

 Согласно отчету компании Huawei, ее выручка в 2020 г. выросла на 

3,8% (около 130 млрд. долл.), а прибыль – на 3,2% (около 9,4 млрд. долл.), 

сообщает финансово-экономический портал Caixin. Для сравнения: в 2019 г., в 

первый год после введения санкций США в отношении компании, рост ее 

прибыли и выручки составлял 19,1% и 5,6% соответственно.  

 Китай занимает первое место в мире по 

масштабам развития и использования возобновляемых 

источников энергии, следует из материалов брифинга 

Пресс-канцелярии Госсовета КНР (газета «Жэньминь 

жибао», 31 марта). По данным Государственного 

энергетического управления Китая, к концу 2020 г. общая 

установленная мощность производства энергии из 

возобновляемых источников (ВИЭ) в Китае достигла 930 

млн киловатт, в том числе 370 млн  киловатт пришлось на 

гидроэлектроэнергию, 280 млн киловатт – на ветряную, 250 

http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/14/content_5561455.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/14/content_5561455.htm
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млн киловатт – на солнечную, 30 млн киловатт достигла мощность 

биоэнергетических установок и т.д. Это составляет 42,4% от общей 

установленной мощности (+14,6 п.п. по сравнению с 2012 г.). Доля 

произведенной из ВИЭ энергии, однако, ниже – она составляет 29,5% от общего 

объема выработки (2,2 трлн. кВт/ч).  

Вскоре после данного брифинга в прессе озвучивалось, что Китай до 2060 г. 

инвестирует 9 трлн долл. в развитие ВИЭ, в том числе около 3 трлн долл. – в 

солнечную энергетику, более 2 трлн долл. – в ветряную, менее 1 трлн долл. – в 

атомную и около 0,5 трлн долл. – в водородную (издание о фондовом рынке 

«Чжэнцюань шичан хунчжоукань» со ссылкой на Китайскую международную 

финансовую корпорацию – CICC, 6 апреля).  

Кроме того, Китай производит свыше 70% солнечных батарей, 

поставляемых на мировой рынок (агентство «Синьхуа», 31 марта). В десятку 

главных производителей фотоэлектрических модулей входят семь предприятий из 

Китая.  

 Построенный в 2016 г. и сданный в эксплуатацию в начале 2020 г. 

китайский радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescopе) – 

крупнейший одноапертурный и самый чувствительный в мире радиотелескоп 

– стал доступен для научных кругов из других стран (агентство «Синьхуа», 31 

марта). С 31 марта по 15 мая иностранным астрономам можно подавать заявки на 

наблюдения, которые планируется осуществить в августе. 

Общество 

 Продолжается борьба Китая с расточительством в еде. Полным 

ходом идет общенациональная кампания «Чистые тарелки». Еще прошлым летом, 

несмотря на стремление китайских властей восстановить сильно пострадавший во 

время эпидемии третичный сектор экономики (отрасли, связанные со сферой 

услуг, в т.ч. оптовая и розничная торговля, общественное питание и пр.), в 

ресторанах можно было увидеть плакаты с призывом не допускать чрезмерного 

расхода продуктов. Теперь же действия властей переходят от стадии «уговоров» к 

стадии «кнута». Собрание народных представителей Пекина рассмотрело проект 

новых правил в этой сфере. В них, в частности, говорится о том, что рестораны 

должны иметь в штате кураторов, которые должны убеждать посетителей 

отказываться от необоснованно крупных заказов еды. Кроме того, предприятия 

общепита обязаны давать уменьшенные порции гостям, посетившим ресторан в 
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одиночку или парой (агентство «Синьхуа», 13 марта). Ресторанам-

нарушителям грозит штраф в 1500 долл. По оценкам, в случае полного 

выполнения требований «не переводить продукты», в точках общепита в 

масштабах Китая может быть сэкономлено 17-18 млн тонн готовой еды. Стоит 

отметить, что эта кампания проходит на фоне политического курса, 

стимулирующего потребление.  

 

 В Китае в 2020 г. открылось почти в три раза больше книжных 

магазинов, чем закрылось – вместо 1500 ликвидированных появилось 4000 новых, 

в том числе 639 – в Пекине (агентство «Синьхуа», 31 марта). Такие результаты 

были достигнуты в условиях жесткой конкуренции со стороны электронной 

коммерции и давления эпидемии COVID-19. 

Новости Торгпредства 

 Пункт пропуска Суйфэньхэ на границе с Россией готов вернуть 

грузопоток на доэпидемический уровень, таковы итоги состоявшейся 28-30 

марта рабочей поездки Торгпреда России в Китае Алексея Дахновского в 

провинцию Хэйлунцзян. В ходе встреч с представителями регионального штаба 

по борьбе с коронавирусной инфекцией, управления коммерции провинции и 

прочих ведомств обсуждались в том числе карантинные меры и ограничения, 

введенные на российско-китайских пунктах пропуска. Представители китайской 

стороны сообщили, что в рамках борьбы с инфекцией действительно вводились 

определенные ограничения, однако в настоящее время в Китае заинтересованы в 

восстановлении грузового сообщения в нормальном объеме и уже делают шаги в 

этом направлении. Мэр города Суйфэньхэ Ван Юнпин уведомил, что в настоящее 

время через автомобильный пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ проходят в 

среднем 48 единиц транспорта в сутки, а в отдельные дни – 60 автомобилей, что 

уже соответствуют доэпидемическому уровню. На железнодорожном пункте 

Гродеково-Суйфэньхэ китайская сторона готова пропускать до 14 составов в 

каждом направлении (всего 28 составов). Российские и китайские должностные 

лица договорились поддерживать рабочие контакты для оперативного решения 

актуальных вопросов текущего взаимодействия. 

 

 Новая бондовая зона рядом с Тяньцзинем планирует развивать 

сельхозпроекты с российскими предприятиям. 17 марта представители 

Торгпредства России в Китае встретились в бондовой зоне порта «Хуанхуаган» 
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(новый район «Бохай» города Цанчжоу провинции Хэбэй) с заместителем главы 

комитета по управлению новым районом «Бохай», а также с руководством 

Пекинской научно-технической компании «Хэчуань Ваньчэн» и управления по 

привлечению инвестиций и сотрудничеству данного района. Представители 

китайской стороны рассказали, что администрация зоны придает большое 

значение реализации совместных российско-китайских сельхозпроектов, в том 

числе по переработке зерновых (производству кормов из них), а также говядины и 

мяса птицы. В настоящее время на территории зоны имеются готовые склады для 

хранения продукции и ее таможенного досмотра, въездной пропускной терминал, 

здание для размещения сотрудников таможенного контроля. Ведется 

строительство низкотемпературных складов. Общая площадь зоны составляет 

36,3 кв. км. Один из главных инициаторов развития сельхозпроектов с 

российскими предприятиями – компания  «Хэчуань Ваньчэн». В настоящее время 

она занимается поиском российских партнеров. В частности, руководством 

компании предлагается к реализации проект выращивания коров и быков на 

близлежащей к зоне территории с последующими забоем, переработкой и 

производством мясных полуфабрикатов и готовой продукции на мощностях, 

размещенных в бондовой зоне. Подробно о льготах для резидентов новой зоны 

изложено на сайте Торгпредства.  

 

 31 марта Россельхознадзор и ГТУ КНР при участии Торгпредства в 

формате видеоконференции обсудили интеграцию ветеринарных 

информсистем России и Китая. Представители китайского таможенного 

ведомства отметили, что этот процесс станет важным шагом в рамках углубления 

торгового взаимодействия двух стран. Стороны договорились, что их технические 

специалисты подготовят план интеграции информационных платформ. 

Россельхознадзор предложил китайским коллегам усовершенствовать форму 

ветеринарного сертификата, в сопровождении которого в КНР поставляются 

продукты животного происхождения, а именно дополнить его QR-кодом, при 

сканировании которого сотрудники китайской таможни смогли бы 

проверять подлинность документа. Представители ГТУ одобрили эту 

инициативу. Подробнее с итогами видеоконференции можно ознакомиться на 

сайте Россельхознадзора. 

 

 

https://china.minpromtorg.gov.ru/news/?alias=novaya_bondovaya_zona_ryadom_s_tyanczinem_planiruet_razvivat_selhozproekty_s_rossiyskimi_predpriyatiyami
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40815.html

