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Главное 

 Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми 

месяцев 2022 г. вырос на 31,4% и составил 117,2 млрд долл., свидетельствуют 

обнародованные 7 сентября данные Главного таможенного управления КНР. 

Экспорт из России в КНР увеличился на 50,7% до 72,95 млрд долл., а импорт в 

нашу страну – на 8,5% до 44,26 млрд долл. Общий объем китайской внешней 

торговли товарами вырос на 9,5% и достиг 4,19 трлн долл. Тройку основных 

торговых партнёров Китая по-прежнему составляют АСЕАН, ЕС и США.  

 

 За первые семь месяцев 2022 г. объем прямых инвестиций Китая за 

рубеж увеличился в долларовом выражении на 3,6% по отношению к 

предыдущему году и превысил 65 млрд долл., сообщило Минкоммерции КНР. За 

тот же период размер фактически использованных прямых иностранных 

инвестиций в КНР в долларах вырос на 21,5% и составил около 124 млрд долл. 

Вложения из основных стран-доноров – Республики Кореи, США, Японии и 

Германии – выросли на 44,5%, 36,3%, 26,9% и 23,5% соответственно. 

 

 Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания 

народных представителей (ПК ВСНП) КНР Ли Чжаньшу с 7 по 10 сентября 

посетил Россию с официальным дружественным визитом. В ходе поездки он 

побывал в Москве и Владивостоке, выступил на 7-м Восточном экономическом 

форуме с речью, озаглавленной «Продвигаться к многополярному миру, открывая 

новую главу в региональном сотрудничестве», а также встретился с главами 

обеих палат Федерального Собрания. Это первый с начала пандемии визит 

китайского высокопоставленного лица столь высокого ранга в Россию.  

 

 26 августа Комиссия по надзору за ценными бумагами КНР (CSRC) и 

Министерство финансов КНР подписали с Советом по надзору за бухгалтерской 

отчетностью публичных компаний США (PCAOB) соглашение о сотрудничестве 

в области аудиторского надзора. Агентство «Синьхуа» со ссылкой на экспертов в 

финансовых кругах сообщило, что упомянутая мера будет способствовать 

обеспечению функционирования каналов осуществления листинга компаний за 

рубежом и что она выгодна рынкам капитала и эмитентам обеих стран, а также 

глобальным инвесторам. Сейчас в PCAOB зарегистрировано более 30 китайских 
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аудиторских компаний, имеющих право оказывать соответствующие услуги более 

чем 200 китайским публичным компаниям, торгующимся на американских 

рынках. Как отмечено в соглашении, стороны будут заранее связываться друг с 

другом и координировать планирование аудиторских инспекций и расследований. 

При этом требующиеся американскому регулятору документы будут 

запрашиваться и передаваться через китайскую сторону. Также в документе 

оговорен порядок использования в ходе аудиторского сотрудничества 

потенциально чувствительной информации. 

Напомним, в прошлом дайджесте мы сообщали о том, что 12 августа одна 

из крупнейших китайских корпораций – Sinopec (China Petroleum & Chemical 

Corporation), два других ведущих игрока нефтегазохимического сектора КНР – 

PetroChina (публичная «дочка» государственной China National Petroleum 

Corporation) и Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., а также страховая 

компания China Life и алюминиевый гигант CHINALCO на фоне китайско-

американского спора об аудите подали заявки на исключение своих депозитарных 

расписок из перечня бумаг Нью-Йоркской фондовой биржи (cкриншоты 

соответствующих документов опубликовала Daily Economic News). Опрошенные 

китайскими СМИ эксперты тогда опасались, что если США и КНР так и не 

удастся достичь договоренности по вопросу о проверках китайских компаний 

структурами PCAOB, то около 300 эмитентов покинут американские площадки, 

причем половина из них – уже в 2023 г. Так, достигнутое соглашение между 

уполномоченными структурами КНР и США позволит нивелировать риск 

делистинга китайских эмитентов на американских биржевых площадках.  

 

 Председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу 31 августа провел встречу с 

послом РФ в КНР Андреем Денисовым, в ходе которой высоко оценил вклад, 

внесенный Денисовым в развитие дружбы между Россией и Китаем, а также 

выразил надежду на то, что он и после завершения работы в Пекине продолжит 

прилагать неустанные усилия для содействия контактам и сотрудничеству между 

двумя странами. Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский 

также принял участие во встрече с Ли Чжаньшу 

2 сентября министр иностранных дел КНР Ван И также провел встречу с 

Андреем Денисовым. Глава китайского МИД высоко оценил роль российского 

дипломата в деле продвижения китайско-российского сотрудничества и 

укрепления дружбы между народами двух стран (агентство «Синьхуа», 9 

сентября).  

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1740951504896476456&wfr=spider&for=pc
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13 сентября 2022 г. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской 

Федерации в Китайской Народной Республике назначен Игорь Владимирович 

Моргулов, занимавший до этого должность заместителя Министра иностранных 

дел России. 

 

 Бывший секретарь комитета КПК и председатель правления 

Китайской корпорации по страхованию жизни (China Life Insurance) Ван Бинь 

исключен из компартии и уволен с госслужбы (агентство «Синьхуа», 1 сентября). 

По версии проводивших расследование ответственных лиц Центральной 

комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного комитета по надзору 

КНР, топ-менеджер «игнорировал решения и планы ЦК КПК по предупреждению 

и устранению финансовых рисков, активно занимался финансовой коррупцией, в 

стремлении к личной выгоде необоснованно назначал на высокие должности 

людей на основе приятельских отношений и родственных связей». Принято 

решение конфисковать все полученные Ван Бинем незаконным путем доходы и 

передать его дело в прокуратуру для дальнейшего расследования. В первой 

половине 2022 г. чистая прибыль China Life Insurance упала на 38% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года и составила около 3,7 млрд долл. 

(агентство «Синьхуа», 26 августа).  

7 сентября был арестован бывший зампредседателя Постоянного комитета 

Собрания народных представителей (ПК СНП) провинции Ляонин (Северо-

Восточный Китай) Сунь Госян, его дело было передано в прокуратуру по итогам 

расследования Государственного комитета по надзору КНР. 8 сентября после 

аналогичных процедур был арестован бывший председатель ПК СНП города 

Сямэнь провинции Фуцзянь (Восточный Китай) Чэнь Цзядун.  

В целом за один только июль 2022 г. в КНР за нарушение «Правил из 

восьми пунктов» были привлечены к ответственности 8 185 должностных лиц, в 

том числе 4 077 человек – за действия, связанные с формализмом и 

бюрократизмом. Другой наиболее распространенной причиной привлечения 

чиновников к ответственности является инкриминирование им гедонизма и 

расточительства, включая получение или преподнесение подарков и денежных 

средств, а также несанкционированное предоставление субсидий или бонусных 

выплат. «Правила из восьми пунктов» были опубликованы ЦК КПК в конце 2012 

г., их общий посыл сводится к тому, что чиновники должны быть скромными, 

экономными и избегать формализма в работе.  
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 С 2021 г. население Пекина характеризуется «средним уровнем 

демографической старости», а сам город относится к числу «умеренно 

стареющих», сообщается в докладе, обнародованном к форуму по «умному 

медицинскому обслуживанию пожилых людей» на полях прошедшей в Пекине 

Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS). Согласно 

приведенным данным, по состоянию на конец прошлого года в Пекине постоянно 

проживало более 4,4 млн человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет более 

одной пятой от общей численности населения города. Количество жителей 

китайской столицы в возрасте 65 лет и старше составило около 3,12 млн человек 

(+204 тыс. человек по сравнению с 2020 г.) или 14,24% от общей численности 

населения мегаполиса (агентство «Синьхуа», 2 сентября). В соответствии с 

международными стандартами, регион считается умеренно стареющим, если доля 

его населения в возрасте 60 лет и старше составляет от 20% до 30% или когда 

удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше находится в диапазоне от 14% 

до 20%.  

 

 Китай выразил соболезнования в связи со смертью бывшего 

Президента СССР Михаила Горбачева. Официальный представитель МИД КНР 

Чжао Лицзянь на пресс-конференции 31 августа отметил, что Горбачев внес 

позитивный вклад в содействие нормализации советско-китайских отношений. 

«Мы скорбим о его смерти и выражаем соболезнования членам его семьи», – 

сказал дипломат. 

 

 В Китае определен порядок оформления заявок на проведение оценки 

безопасности передачи данных за границу. 31 августа Государственная 

канцелярия киберпространства КНР опубликовала соответствующее Руководство 

по подаче заявлений. Из документа следует, что проверка должна осуществляться 

в следующих случаях: 

-   при передаче за рубеж важных данных субъектом обработки данных; 

- в отношении субъекта обработки данных, который начиная с 1 января 

предыдущего года в общей сложности передал за рубеж персональные данные 100 

000 человек либо чувствительные персональные данные 10 000 человек; 

-  при передаче за рубеж персональных данных оператором ключевых объектов 

информационной инфраструктуры либо субъектом обработки персональных 

данных более чем 1 000 000 человек; 

http://www.cac.gov.cn/2022-08/31/c_1663568169996202.htm
http://www.cac.gov.cn/2022-08/31/c_1663568169996202.htm
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- в иных случаях, определенных Государственной канцелярией киберпространства 

КНР. 

Дополнительные ограничения на передачу данных за рубеж постепенно 

вводятся в связи с принятием законов КНР «О кибербезопасности» 2019 года, а 

также «О безопасности данных» и «О защите персональных данных» 2021 года. 

Причиной для ужесточения режима сбора, хранения, передачи и обработки данных 

стало общее развитие информационных технологий, появление технологии анализа 

«больших данных», развитие автоматизированного сбора и передачи данных 

электронными устройствами, бытовой техникой и автомобилями. 

 

 Финансово-экономический еженедельник Caixin в последнем номере 

сообщает, что результаты трансграничной электронной торговли у китайских 

компаний в первой половине 2022 г. оказались хуже ожидаемых. Издание пишет, 

что ее доля в общем товарообороте Китая была невелика – 1,92 трлн юаней (около 

300 млрд долл.) по итогам 2021 г., то есть менее 5% всего импорта и экспорта. В 

то же время положительное сальдо торгового баланса операций по каналам 

трансграничной электронной коммерции в прошлом году составило почти 20% от 

общего активного сальдо торговли Китая (130 млрд долл.). Вследствие того, что, с 

одной стороны, сверхвысокие прибыли привлекли в трансграничную 

электронную коммерцию немалое количество новых продавцов, а с другой, 

зарубежные страны усилили регулирование в данной сфере, темпы роста экспорта 

по каналам электронной торговли упали с 69,3% в 2021 г. до 2,6% в первом 

полугодии 2022 г., а импорта – с 15,1% до -4,2%. В качестве еще одной причины 

ухудшения ситуации в трансграничной электронной торговле издание называет 

снижение покупательской способности в странах, которые являются основными 

торговыми партнерами Китая (в зоне ЕС инфляция бьет рекорды, в США она 

достигла 50-летнего максимума, в Великобритании – 40-летнего, обосновывает 

сложившуюся ситуацию Caixin). Впрочем, часть опрошенных изданием экспертов 

отметили, что после нескольких лет быстрого роста замедление развития в сфере 

трансграничной электронной коммерции стоит воспринимать как нормальное 

явление.  

 

 В другой статье еженедельника Caixin авторы обращают внимание 

уже не только на результаты электронной торговли, но и на значительное 

снижение темпов роста экспорта из Китая вообще – в августе данный показатель 

увеличился на 7,1%, что оказалось ниже ожиданий (-10,9 п.п. по сравнению с 
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июлем при прогнозах экспертов 8,5%-15,5%). Эти результаты не стали 

неожиданностью, так как ряд опережающих индикаторов, таких как пропускная 

способность в ключевых портах (стала в августе отрицательной) и пр., предвещал 

их. Некоторые эксперты связывают ухудшение ситуации с новыми вспышками 

COVID-19 в так называемом «мировом супермаркете» городе Иу (провинция 

Чжэцзян, Восточный Китай), а также в южных регионах Китая и считают, что в 

начале осени положение дел улучшится. 

В целом же в статье превалирует мнение, согласно которому апрельское 

снижение показателей было обусловлено антиковидными ограничениями, в том 

числе локдауном в Шанхае, но сейчас главными являются внешние факторы, 

включая энергетический кризис в Европе. Авторы считают, что двухлетний 

период двузначных темпов увеличения экспорта на фоне постэпидемического 

восстановления мировой экономики, способствовавший стремительному росту 

экономики Китая, подошел к концу и что теперь, возможно, пришло время 

корректировать политику в сфере строительства, регулирования интернет-

платформ и профилактики COVID-19. 

Промышленность, технологии, транспорт 

 Первый прототип китайского полнофункционального пожарного 

самолета-амфибии новой конфигурации AG600M успешно совершил свой первый 

взлет с поверхности воды. После 18-минутного пребывания в воздухе он 

благополучно приземлился на водоем, сообщил разработчик самолета Китайская 

корпорация авиационной промышленности AVIC (агентство «Синьхуа», 29 

августа). 10 сентября уже второй по счету прототип AG600M совершил полет в 

Чжухае (провинция Гуандун, Южный Китай). Второй прототип провел в воздухе 

уже 22 минуты, а также произвел забор и сброс воды. Ожидается, что в 2023 г. 

воздушное судно будет готово к выполнению задач по тушению пожаров, а в  

2025 г. – поступит на рынок.  

 

 Технология магнитной левитации 

автомобилей (maglev vehicle) была испытана 

на шоссе в провинции Цзянсу (Восточный 

Китай). Автомобиль весом 2,8 тонны поднялся 

на 35 миллиметров над дорогой и проехал над 

ней 7,9 км, разгоняясь до скорости 211 км/ч 

(портал Fenghuang, 14 сентября). Для этого на 
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шоссе была предусмотрена проводниковая колея для левитации. Автомобиль 

разработан базирующимся в г. Чэнду Юго-западным университетом «Цзяотун». 

Некоторые моменты испытания данной технологии на шоссе в Цзянсу можно 

посмотреть в видеорепортаже местного канала на сайте 

https://tech.ifeng.com/c/8JIP7s5xiJZ.  

 

 Китайский производитель литий-ионных аккумуляторов для 

автомобилей Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) и BMW 

Group объявили о заключении многолетнего соглашения о поставке с 2025 г. 

цилиндрических аккумуляторов нового поколения для автомобилей, 

базирующихся на платформе Neue Klasse. Технология электропривода BMW 

eDrive шестого поколения в сочетании с питанием от новых моделей CATL  будет 

знаменовать собой крупный скачок в развитии электромобилей с точки зрения 

плотности энергии, скорости зарядки и дальности хода (агентство «Синьхуа»,     

10 сентября). Напомним, в дайджесте от 09.02.2022 г. мы писали, что по итогам 

2021 г. CATL впервые вошел в Тор-10 списка самых дорогих частных компаний 

Китая по версии Hurun Research Institute – он поднялся сразу на шесть позиций и 

занял пятое место в рейтинге, оказавшись выше, чем техногиганты Huawei и 

Jingdong. А в прошлом дайджесте мы сообщили, что CATL планирует вложить 7,6 

млрд долл. в строительство своего завода в г. Дебрецене в Венгрии, что станет 

крупнейшей инвестицией в производственные мощности в истории этой страны.  

 

 К 21 августа общее количество отправленных в 2022 г. грузовых 

поездов по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай-

Европа превысило 10 тыс., сообщает China State Railway Group (агентство 

«Синьхуа», 21 августа). Как подчеркивается, упомянутая отметка была 

достигнута на 10 дней раньше, чем в прошлом году. За указанный срок поезда 

Китай-Европа перевезли 972 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте (TEU), 

что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 

данный момент грузовые поезда Китай-Европа следуют по 82 маршрутам, 

охватывая 200 городов в 24 европейских странах. Они перевозят более 50 тыс. 

наименований товаров в 53 категориях, включая автомобили и запчасти для них, 

одежду, аксессуары, зерно, древесину и т.д. 9 сентября десятитысячный по счету в 

2022 г. грузовой поезд Китай-Европа прибыл в Гамбург из г. Сиань (провинция 

Шэньси, Северо-Западный Китай). 

 

https://tech.ifeng.com/c/8JIP7s5xiJZ
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Регулирование 

 В Китае приняли Закон о борьбе с телекоммуникационным- и 

интернет-мошенничеством, который вступит в силу 1 декабря 2022 г. (агентство 

«Синьхуа», 2 сентября). В соответствии с новым законом, поставщики 

телекоммуникационных услуг должны регистрировать реальную персональную 

информацию телефонных пользователей, а финансовые учреждения и другие 

поставщики платежных услуг должны внедрить систему комплексной проверки 

клиентов при открытии банковских и платежных счетов чтобы идентифицировать 

бенефициаров.  

 

 1 сентября Китай присоединился к антиBEPS – конвенции против 

уклонения транснациональных компаний от налогов, которая является частью 

международной налоговой реформы «Группы двадцати». Ее полное название – 

Многосторонняя Конвенция (MLI) по выполнению относящихся к налоговым 

соглашениям мер в целях противодействия «размыванию налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения» (BEPS). План действий по борьбе с 

BEPS был принят странами G20 еще в 2013 г., когда в «Большой двадцатке» 

председательствовала Россия. По информации Главного налогового управления 

КНР, под действие конвенции уже подпадают 47 заключенных Китаем 

соглашений о налогообложении. В будущем, по мере присоединения к Конвенции 

новых государств, число подпадающих под ее действие двусторонних 

соглашений о налогообложении с участием Китая может вырасти до 100. Россия 

ратифицировала Конвенцию в мае 2019 г., таким образом, под ее действие 

подпадает «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы» от 13 октября 2014 г. 

В широком понимании BEPS означает совокупность схем налогового 

планирования, используемых транснациональными компаниями для 

искусственного вывода прибыли из-под налогообложения в тех странах, где она 

была получена. Результатом использования BEPS является очень низкая налоговая 

нагрузка на доходы транснациональных корпораций в целом, а также так 

называемое «двойное неналогообложение», то есть ситуация, когда компания не 

платит налоги ни в юрисдикции, где доходы были получены, ни там, где они были 

задекларированы. Практика использования BEPS приводит к фундаментальным 

искажениям в принципах справедливой конкуренции – крупные компании, 

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/sszc/zxwj/202208/2f8dca31f539485e97adcacb4ec55735.shtml
http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/sszc/zxwj/202208/2f8dca31f539485e97adcacb4ec55735.shtml
http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/sszc/zxwj/202208/2f8dca31f539485e97adcacb4ec55735.shtml
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использующие BEPS в целях минимизации своих налоговых обязательств, 

возникающих в разных странах, получают коммерческие преимущества в 

сравнении с предприятиями, ведущими свою деятельность преимущественно на 

национальном уровне. Подробно о новых мерах можно прочитать на сайте 

Торгпредства.  

 

Бизнес 

 Совокупная стоимость 100 крупнейших китайских брендов (BrandZ 

Top 100) в 2022 г. достигла 1,24 трлн долл., говорится в докладе международной 

компании Kantar, которая занимается исследованием рынка (агентство «Синьхуа», 

25 августа). Таким образом, данный показатель второй год подряд преодолевает 

рубеж в 1 трлн долл. Первое место сохранила компания Tencent (стоимость 

бренда 204,4 млрд долл.), второе – Alibaba (137 млрд долл.), третье – 

производитель спиртных напитков «Гуйчжоу Маотай» – Kweichow Moutai    

(108,5 млрд долл.). Среди новичков, занявших самые высокие позиции по итогам 

прошлого года, оказалась социальная медиаплатформа с функциями площадки 

электронной коммерции Xiaohongshu (6,6 млрд долл., 37-е место), 

специализирующаяся на технологиях интеллектуальной речи и искусственного 

интеллекта компания iFLYTEK (4,2 млрд долл., 53-е место). Зарубежные 

операции составили около 8,8% всей коммерческой деятельности 100 

крупнейших китайских брендов.  

 

 6 сентября Китайская конфедерация предприятий и Китайская 

ассоциация директоров предприятий опубликовали Тор-500 крупнейших 

китайских компаний. Возглавила список Китайская национальная электросетевая 

корпорация (State Grid Corporation of China). На втором месте Китайская 

национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), на третьем – Китайская 

нефтехимическая корпорация (Sinopec). Попавшие в перечень предприятия 

показали быстрый рост совокупных доходов и прибыли в 2021 г. Первый вырос 

на 14% по сравнению с 2020 г. и составил 14,8 трлн долл., второй – увеличился на 

9,6% до 656 млрд долл.  

 

 IKEA China заявила, что холдинг Ingka Group, которому принадлежит 

компания, инвестирует в свое китайское направление 5,3 млрд юаней (около 

773,32 млн долл.) в начавшемся финансовом году – с 1 сентября 2022 г. по 31 

августа 2023 г. (агентство «Синьхуа», 25 августа). Это существенный рост 

https://china.minpromtorg.gov.ru/news/?alias=kitay_prisoedinilsya_k_antibeps
https://china.minpromtorg.gov.ru/news/?alias=kitay_prisoedinilsya_k_antibeps
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вложений, учитывая, что за предыдущие три года компания инвестировала в 

китайский рынок около 10 млрд юаней.  Планируется, что средства пойдут на 

консолидацию и расширение розничных каналов, а также цифровизацию 

операционной деятельности. В частности, по заявлению вице-президента 

компании Франсуа Бренти, количество прямых трансляций с целью продвижения 

продукции в новом финансовом году увеличится с 200 до 1 000. 

 

Двустороннее сотрудничество 

 

 5-8 сентября во Владивостоке прошел Восточный экономический 

форум. Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ-2022 оказалась 

китайская – 205 человек. На полях форума был подписан Меморандум о 

сотрудничестве по реализации строительства международного железнодорожного 

моста Джалинда (Россия) – Мохэ (Китай). Глава Республики Саха (Якутия) Айсен 

Николаев написал в своем телеграм-канале, что строительство мостового 

перехода позволит увеличить пропускную способность Восточного полигона 

железных дорог для вывоза грузов из Южной Якутии до 10 млн тонн в год и 

разгрузит железнодорожные пути. Торгпред России в Китае Алексея Дахновского 

также участвовал в форуме в онлайн-формате и выступил на  сессии «Российско-

китайское сотрудничество в новую эпоху». Краткие тезисы его речи вы можете 

прочитать в телеграм-канале Торгпредства, видео выступления – по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/k731I86yRkCfuA, а полную запись сессии «Российско-

китайское сотрудничество в новую эпоху» в рамках ВЭФ-2022 – на сайте 

https://forumvostok.ru/programme/business-

programme/?day=07.09.2022#translation_modal. 

 

 26 августа из Уханя в Москву отправлен первый железнодорожный 

состав из 50 контейнеров (около 1 000 тонн) в рамках нового проекта 

«Специальные чайные экспортные поезда в Россию». На церемонии отправки 

поезда присутствовали замглавы Народного правительства провинции Хубэй 

(Ухань является административным центром данного региона) Ян Юньянь, 

ответственные лица Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, 

представители деловых кругов региона и др. Торгпред России в Китае Алексей 

Дахновский в своём видеоприветствии участникам церемонии подчеркнул, что 

Ухань внёс большой вклад в появление традиция чаепития в России в середине 

18-го века, так как именно этот город в то время был центром чайной торговли 

https://t.me/russchinatrade/248
https://disk.yandex.ru/d/k731I86yRkCfuA
https://forumvostok.ru/programme/business-programme/?day=07.09.2022#translation_modal
https://forumvostok.ru/programme/business-programme/?day=07.09.2022#translation_modal
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между Россией и Китаем. Как отметил Торгпред, тогда более 80% объема всей 

торговли между двумя странами приходилось на чай, поэтому дорогу, по которой 

ездили купцы, называли Великим чайным путём. В конце выступления 

Дахновский пожелал успехов проекту. Планируется, что «чайные» поезда из 

Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе. 

Новости Торгпредства 

 31 августа – 5 сентября 2022 г. в Пекине прошла Международная 

ярмарка торговли услугами (CIFTIS) – одно из крупнейших мероприятий в 

данной отрасли в мире. В ее рамках состоялось более 160 различных заседаний и 

тематических сессий. На ярмарке были представлены как страновые павильоны, 

так и масштабные экспозиции китайских и международных компаний. По 

информации китайских организаторов, в смешанном офлайн- и онлайн-форматах 

в выставке приняли участие 59 стран и 12 международных организаций, свыше 

1400 компаний, работающих в области бизнес-услуг, услуг в сферах 

коммуникаций, строительства, финансов, туризма, культуры и спорта, транспорта, 

здравоохранения, образования, электронной коммерции. Отдельные павильоны 

представили  китайские регионы.  

Несмотря на жесткие противоэпидемические ограничения, CIFTIS собрала 

большое количество участников. Руководство и сотрудники Торгпредства 

приняли участие в таких мероприятиях CIFTIS, как форум БРИКС по торговле 

услугами, всемирная конференция по туризму, круглый стол «Китай-ШОС» по 

цифровой коммерции, форум по управленческим технологиям в сфере 

международной экономики и пр. Были проведены встречи и переговоры с 

китайскими участниками экспозиции. На всемирной конференции по туризму 

обсуждались вопросы безопасности, а также меры, которые позволили бы сделать 

международный туризм, в том числе для жителей КНР, более доступным. По 

результатам была выдвинута инициатива создания замкнутых туристических 

контуров для путешественников.  

Напомним, что, согласно данным Минкоммерции КНР, в январе-июле   

2022 г. объем торговли услугами Китая с зарубежными странами вырос в годовом 

исчислении на 20,7% до 3,39 трлн юаней (около 493 млрд долл.), в том числе 

экспорт услуг составил около 1,64 трлн юаней (рост 22,8%), объем импорта услуг 

– 1,75 трлн юаней (рост 18,9%). Таким образом, в январе-июле 2022 г. объем 

трансграничной торговли услугами КНР превысил уровень, достигнутый в 

первые семь месяцев «допандемийного» 2019 г.  
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 9 сентября сотрудники Торгпредства в рамках «Китайской 

арбитражной недели» приняли участие в Арбитражном форуме стран БРИКС, 

организованном Китайской международной экономической и торговой 

арбитражной комиссией (CIETAC) и юридической фирмой DHH. 

Соорганизаторами выступили Московский государственный университет им.  

М.В. Ломоносова, Индийская адвокатская ассоциация, Арбитражный фонд 

Южной Африки, а также Бразильский центр исследований MECH. В мероприятии 

приняли участие представители Министерства юстиции КНР, Китайской 

академии общественных наук, Университета международного бизнеса и 

экономики (UIBE), фонда «Шелкового пути», компании Lenovo, юридической 

фирмы Xindali и др. В своих выступлениях участники из Бразилии, Китая и 

Южной Африки высказались за создание международного арбитражного центра 

стран БРИКС. Управляющий партнер DHH Лю Кэцзян предложил организовать 

двусторонний российско-китайский арбитражный орган. По его оценке, создание 

такого объединенного института позволило бы упростить и повысить 

эффективность разрешения торговых споров между предприятиями, снизило бы 

стоимость арбитражных процедур и способствовало бы дальнейшему развитию 

международной торговли. 

 

 8 сентября в рамках ежегодной Китайской международной ярмарки 

инвестиций и торговли (CIFIT) в 

городе Сямэне в смешанном офлайн- 

и онлайн-формате состоялся 

Российско-китайский круглый стол по 

инвестиционному сотрудничеству. 

Мероприятие было организовано 

Торгпредством России в Китае 

совместно с Управлением коммерции 

г. Сямэня. Китайской аудитории были 

представлены инвестиционные 

проекты ряда российских регионов и 

отдельных компаний. С приветственным словом выступили Торгпред России в 

Китае Алексей Дахновский, заместитель председателя ПК СНП (Постоянного 

комитета Собрания народных представителей) Сямэня Чэнь Цзысюань и консул-

советник Генерального консульства России в г. Гуанчжоу Александр Смирнов.   

На площадке круглого стола прошли презентации Корпорации развития 
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Дальнего Востока и Арктики, Особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Липецк», Корпорации развития Енисейской Сибири, 

Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, Управления 

международных связей Москвы, Корпорации развития Иркутской области, 

Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С рассказом об 

инвестиционном потенциале своих регионов выступили представители Республики 

Татарстан и Республики Саха (Якутия) в составе Торгпредства России в Китае 

Евгений Горшков и Илья Пестряков. О перспективных проектах в 

высокотехнологичном секторе рассказал представитель Инновационного центра 

«Сколково» в Китае Евгений Косолапов. А. Дахновский обратил внимание на 

такие перспективные объекты инвестирования в Россию, какими являются особые 

экономические зоны (в т.ч. территории опережающего развития) и промышленные 

парки, а также обратил внимание на потенциал специальных инвестконтрактов. 

Также он рассказал, что основным механизмом взаимодействия между нашими 

странами в данной сфере является Межправительственная Российско-китайская 

комиссия по инвестиционному сотрудничеству, в портфеле которой находится 79 

значимых и перспективных проектов на сумму свыше 160,8 млрд долл. 

Представители китайской стороны рассказали об экспериментальной зоне 

свободной торговли г. Сямэнь и условиях работы для ее резидентов.  

Российско-китайский круглый стол по инвестициям на площадке CIFIT 

прошел уже во второй раз. Впервые он состоялся год назад – 8 сентября 2021 г. 

Ярмарка CIFIT, в рамках которой прошел данный круглый стол, – одно из 

крупнейших глобальных инвестиционных мероприятий, она включает в себя 

инвестиционную и торговую выставку, международный инвестиционный форум 

(IIF), серию семинаров по актуальным вопросам инвестирования и симпозиумы по 

подбору инвестиционных проектов. CIFIT традиционно поддерживается 

Госсоветом КНР. Во время своей работы в провинции Фуцзянь нынешний 

председатель КНР Си Цзиньпин лично занимался продвижением ярмарки и в 

течение четырех сессий подряд возглавлял ее оргкомитет. Запись Российско-

китайского круглого стола по инвестиционному сотрудничеству можно посмотреть 

по ссылке https://www.yun-live.com/h5/info/3748.  

 

 7 сентября в г. Сямэне состоялся Форум Партнерства БРИКС по 

Новой промышленной (цифровой) революции (PartNIR). В мероприятии в 

различных форматах приняли участие секретарь комитета КПК провинции 

Фуцзянь Инь Ли, заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев, 

https://www.yun-live.com/h5/info/3748
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замминистра промышленности и информатизации  КНР Синь Гобинь, 

генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь, 

президент Центра международных исследований вопросов развития Чжао 

Чанвэнь, послы ОАЭ и Аргентины и др. На форуме было объявлено о запуске 

«восьми платформ» Инновационного 

центра Партнерства стран БРИКС по 

вопросам новой промышленной 

революции (BPIC), в том числе 

платформы совместных инноваций в 

промышленных цепочках и цепях 

поставок, платформы обслуживания 

сделок с интеллектуальной 

собственностью и пр.  

В ходе выступления на данном 

мероприятии Торгпред России в 

Китае Алексей Дахновский отметил, что проводимый уже в четвертый раз форум  

стал востребованным самостоятельным форматом обсуждения вопросов 

промышленного развития стран БРИКС. Также Торгпред рассказал о подходах к 

дальнейшему развитию взаимодействия: «В числе приоритетных задач мы видим 

комплексное расширение сотрудничества в рамках Партнерства БРИКС по Новой 

промышленной революции, а также активизацию усилий по претворению в жизнь 

российской инициативы по созданию Центра промышленных компетенций стран 

БРИКС на базе Организации объединенных наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО). Считаем, что запуск Центра позволит существенно повысить 

эффективность использования имеющегося технологического потенциала наших 

государств, а также создаст дополнительные условия для его наращивания», – 

отметил Торгпред. Он также напомнил, что инициативу организовать Центр 

выдвинул Минпромторг России в 2020 г., после чего ее поддержали как страны-

партнеры, так и ЮНИДО в лице своего генерального директора. По данной 

тематике был проведен ряд мероприятий, по результатам которых к настоящему 

времени получено согласие на реализацию проекта всеми заинтересованными 

сторонами, согласована его структура и порядок финансирования. 

 


