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Главное 

 17-20 августа прошла очередная сессия Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). К мероприятию 

было приковано пристальное внимание СМИ, так как в ходе его проведения 

ожидалось принятие нескольких важных решений, отнесенных прессой к числу 

весьма значимых событий текущего года. Среди итогов сессии можно выделить 

следующие.  

Во-первых, был утвержден Закон о защите персональных данных, который 

должен вступить в силу 1 ноября с.г. Он запрещает сбор необоснованно большого 

объема персональных данных и ценовую дискриминацию с использованием 

больших данных, регламентирует правила обработки и трансграничной передачи 

личной информации. Согласно новому закону, крупные интернет-платформы 

обязаны формировать специализированные органы, состоящие в основном из 

независимых лиц, для осуществления контроля над процессом обработки данных. 

Личную информацию лиц младше 14 лет закон определяет как 

конфиденциальную, для работы с ней надлежит  создавать специальные 

протоколы. 

Во-вторых, было принято решение о внесении поправок в Закон о 

народонаселении и планировании рождаемости, которое окончательно закрепило 

политику «трех детей». 

В-третьих, по итогам сессии был назначен новый министр образования КНР. 

Им стал Хуай Цзиньпэн, академик АН КНР, ранее занимавший пост заместителя 

председателя Научно-технической ассоциации Китая. Область его научной 

специализации – технологии компьютерного и сетевого ПО. Смена главы 

образовательного ведомства стала логичным шагом китайских властей в рамках 

курса на реформирование данной сферы.  Напомним, что в дайджесте от 

09.08.2021 мы писали об опубликованных на сайте Госсовета КНР «Мнениях о 

дальнейшем снижении бремени дополнительного образования», в которых 

изложен принцип так называемого «двойного сокращения» (уменьшения учебной 

нагрузки в рамках как основного, так и дополнительного образования), а также 

содержится предписание уполномоченным региональным ведомствам о 

запрещении открытия новых учебных заведений факультативного профиля, 

предоставляющих платные услуги дополнительного преподавания школьных 

предметов. Уже существующие такие структуры требуется перерегистрировать в 

некоммерческие учреждения. Документом запрещено допускать иностранный 

http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/20/content_5632486.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/24/content_5627132.htm
http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/24/content_5627132.htm
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капитал в образовательную сферу в любых формах (для справки, в 2020 г. в Китае 

насчитывалось 289 млн учащихся, в том числе в вузах, что на 6,7% больше, чем 

годом ранее).  

В-четвертых, на заседании был принят Закон об инспекторах (сотрудниках 

надзорных комитетов по борьбе с коррупцией национального, провинциального, 

городского и уездного уровней),  условиях их работы и отстранения от должности.  

В-пятых, члены ПК ВСНП приняли решение уполномочить Верховный 

народный суд КНР приступить к пилотному этапу реформы судебной системы 

страны. По итогам сессии были также одобрены законы о юридической помощи и 

о защите прав и интересов врачей.  

 

 13 сентября состоялась пресс-конференция главы Министерства 

промышленности и информатизации КНР Сяо Яцина и ряда других 

ответственных лиц ведомства. На мероприятии было озвучено, что Китай 

занимает первое место в мире по объемам производства 40% из 500 важнейших 

промышленных товаров и  на него приходится около 30% в глобальных цепочках 

генерирования добавленной стоимости. Среди прочих достижений было отмечено, 

что вложения крупных китайских компаний в НИОКР в период 2012-2020 гг. 

увеличились вдвое, добавленная стоимость в промпроизводстве выросла с 20,9 до 

31,3 трлн юаней (около 4,9 трлн долл.), в том числе в обрабатывающей 

промышленности – до 26,6 трлн юаней (4,1 трлн долл.), а в ТОП-500 крупнейших 

компаний мира теперь входят 73 промышленных предприятия из КНР.  

 

 Китай официально подал заявку на присоединение к 

Всеобъемлющему и прогрессивному Соглашению о Транстихоокеанском 

партнерстве (ВПСТТП). Такое сообщение было опубликовано 16 сентября на 

сайте Минкомерции КНР. На странице ведомства уточняется, что глава 

министерства Ван Вэньтао направил письмо с заявкой министру роста торговли и 

экспорта Новой Зеландии (страны-депозитария данного соглашения) Демиену 

О'Коннору. ВПСТТП – это соглашение о создании зоны свободной торговли 

между Австралией, Новой Зеландией, Малайзией, Вьетнамом, Японией, 

Сингапуром, Канадой, Мексикой, Перу, Чили и Брунеем. Первоначальное 

соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) было заключено в 2016 г. 

между 12 странами (11 перечисленных и США), однако вступивший в должность 

президента Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе из ТТП, и 

остальные страны подписали уже новое интеграционное соглашение – ВПСТТП.    

http://www.mod.gov.cn/regulatory/2021-08/20/content_4892501.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2021-08/20/content_5632494.htm
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709011838594790281&wfr=spider&for=pc
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О своем намерении рассмотреть вопрос присоединения к ВПСТТП Китай 

объявил еще на саммите АТЭС в ноябре 2020 г. – почти сразу после подписания 

активно продвигаемого Китаем Соглашения о Всестороннем региональном 

экономическом партнерстве (ВРЭП). Последнее было подписано Китаем, 

Австралией, Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и 10 странами АСЕАН. 

Изначально ВРЭП рассматривалось как китайский «противовес» ТТП. Однако 

Китай в итоге показал готовность участвовать в обоих интеграционных 

объединениях, пересекающихся с точки зрения стран-участниц (Австралия, 

Япония, Новая Зеландия, Бруней, Малайзия, Сингапур и Вьетнам подписали оба 

соглашения). ВПСТТП предполагает снижение торговых пошлин на 99%. В 

январе 2021 г. заявку на присоединение к ВПСТТП подала также Великобритания.  

 

 По итогам 2020 г. Китай во второй раз подряд опередил Соединенные 

Штаты по количеству компаний, вошедших в список Fortune Global 500 – 143 

предприятия из КНР (+10 за год) против 122 из США (сайт телеканала CCTV, 7 

августа). Лидером рейтинга стала крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной 

торговли Walmart, второе место заняла Государственная электросетевая 

корпорация Китая (SGCC), третье – американский гигант интернет-торговли 

Amazon. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская 

нефтехимическая корпорация Sinopec заняли четвертое и пятое места 

соответственно. Средняя прибыль вошедших в рейтинг китайских компаний 

составила 3,5 млрд долл., что на 3,3 млрд долл. превышает среднюю прибыль 

предприятий из списка. Кроме того, на Китай приходится более половины из 20 

самых быстрорастущих компаний Fortune Global 500. Главным критерием при 

составлении данного рейтинга традиционно является выручка, при этом 

анализируются только публичные предприятия.  

 

 10 сентября начал работать в тестовом режиме официальный сайт 

недавно зарегистрированной Пекинской фондовой биржи www.bse.cn (агентство 

«Синьхуа», 11 сентября). О ее создании 2 сентября с.г. объявил председатель КНР 

Си Цзиньпин в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами 

(CIFTIS). На следующий день, 3 сентября, биржа была зарегистрирована как 

компания с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 1 млрд юаней 

(около 155,34 млн долл.). Предполагается, что она будет специализироваться на 

финансировании небольших инновационных предприятий. Новая торговая 
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площадка стала четвертой фондовой биржей в Китае – после Шанхайской, 

Шэньчжэньской и Гонконгской.  

 

 По итогам первого месяца с момента запуска механизма торговли 

эмиссионными квотами на китайском национальном углеродном рынке 

среднесуточный объем торгов составил «всего» 319 000 тонн, пишет финансово-

экономический портал Caixin (17 августа). Аналитики сетуют, что ожидаемые 

цифры к текущему моменту уже должны были  превысить 1 млн тонн, с тем, 

чтобы годовой показатель достиг уровня 200-300 млн тонн. При этом, как 

сообщается, со времени начала торгов 16 июля с.г. совокупный объем сделок  

достиг 7 млн тонн. Цена 16 августа составила 51 юаня за тонну (стоимость права 

на эмиссию тонны углерода). На старте работы национальной углеродной биржи 

месяц назад она составляла 52,78 юаня за тонну. 

 

 Через несколько месяцев после ликвидации крайней нищеты 

руководство Китая вновь вернулось к вопросу помощи самым финансово 

незащищенным слоям населения – 17 августа на заседании Центральной 

комиссии по финансово-экономическим вопросам председатель КНР Си 

Цзиньпин во всеуслышанье заявил о необходимости перераспределения доходов 

страны в пользу бедных. Была выдвинута идея создания институтов и механизмов 

для координации и согласования первоначального распределения, 

перераспределения и третьего распределения. 

Идея о «третьем распределении» получила вторую жизнь. Если раньше это 

выражение было фактически тождественно слову «благотворительность», то  

после упомянутого выступления лидера КНР оно стало восприниматься многими 

как отъем излишков у богатых или прогрессивное налогообложение. В 

редакционной колонке финансово-экономического журнала Caixin от 23 августа 

высказывалось мнение, что реформирование данной сферы может заключаться не 

только в усилении контроля властей над благотворительными и общественными 

организациями и утверждении четких стандартов их деятельности, но и в 

расширении влияния этих организаций на общество. 

 

 Российско-китайский товарооборот по итогам восьми месяцев 2021 г., 

по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, вырос на 29,5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 89 млрд долл. 
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Экспорт из России в Китай вырос на 27,8% до 48,2 млрд долл., импорт 

увеличился на 31,6% до 40,8 млрд долл.  

 

 12 августа Канцелярия Госсовета КНР опубликовала «Мнения о 

дальнейшем совершенствовании работы по стабилизации в сферах внешней 

торговли и иностранных инвестиций». В документе ставится задача повышения 

эффективности и сокращения сроков таможенного оформления как экспортных, 

так и импортных грузов. При этом в отношении последних акцент сделан на ввозе 

товаров продовольственной группы, в том числе растительного масла, мясной и 

молочной продукции. Кроме того, в списке предлагаемых мер на одном из первых 

мест стоит снижение порога для иностранных научно-исследовательских центров 

и реализация льготной политики в отношении них. Кроме того, в нем говорится о 

необходимости развития трансграничной логистики и поддержке строительства 

складов за рубежом.  

В документе подчеркивается, что в настоящее время Китай сталкивается со 

сложной ситуацией в области внешней торговли и иностранных инвестиций. 

Такие оценки выглядят противоречащими позитивной динамике развития 

ситуации в упомянутых сферах – прямые иностранные инвестиции в Китай за 

семь месяцев 2021 г. выросли на 25,5% (100,7 млрд долл.), а товарооборот КНР с 

зарубежными странами за тот же период – на 35,1% (за восемь месяцев 2021 г. – 

на 34,2% до 3,8 трлн долл.). По-видимому, в КНР осознают, что вызванная 

пандемией сложная ситуация в глобальных торговле и инвестициях кардинально 

в лучшую сторону не меняется, а эффект  постэпидемического восстановления в 

Китае может иметь временный характер, если не использовать возможности 

текущего положения и не придать новый импульс экономическому росту.  

 В августе в поле зрения прессы попали суровые наказания по 

судебным делам, связанным с высокопоставленными деятелями из банковской 

сферы. 12 августа Первый народный суд средней ступени Шанхая за получение 

взяток на сумму около 21 млн долл. приговорил к пожизненному заключению с 

конфискацией всего личного имущества бывшего директора Шанхайского 

отделения Торгово-промышленного банка Китая (ICBC), который входит в 

«большую четверку» крупнейших финансово-кредитных организаций страны 

(агентство «Синьхуа», 13 августа). По мнению суда, обвиняемый брал взятки за 

помощь в получении ссуд и договоров строительного подряда. 27 августа 

Народный суд высшей ступени провинции Шаньдун (в качестве уже второй 

инстанции) приговорил к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года 

http://sydney.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202008/20200802991975.shtml
http://sydney.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202008/20200802991975.shtml
http://sydney.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202008/20200802991975.shtml


Дайджест экономических новостей о Китае 

Выпуск 17.09.2021 

6 
 

бывшего председателя правления Hengfeng Bank, который входит в число 12 

государственных акционерных коммерческих банков (агентство «Синьхуа», 28 

августа). По мнению суда, финансист брал взятки от юридических и физических 

лиц за помощь  в получении кредитов для строительных контрактов.  

 

 Постпред КНР при Отделении ООН и других международных 

организаций в Женеве Чэнь Сюй обратился к гендиректору ВОЗ Тедросу 

Аданому Гебрейесусу с посланием, в котором говорится о необходимости 

проведения расследования в отношении американских Лаборатории Форт-

Детрика и Университета Северной Каролины (UNC) на предмет их причастности 

к появлению коронавируса SARS-CoV-2 (агентство «Синьхуа», 25 августа).  

Согласно приложенному к письму дипломата неофициальному документу 

«Исследования коронавируса, проводимые командой доктора Ральфа Барика в 

Университете Северной Каролины», в ноябре 2015 г. группа Барика опубликовала 

статью «SARS-подобный кластер циркулирующих коронавирусов летучих мышей 

демонстрирует потенциал возникновения у человека». В ней говорится, что вирус 

был создан с основой генома из адаптированного для мыши вируса SARS-CoV, 

предоставленного командой США, и RBD из связанного с SARS вируса летучих 

мышей CoV SHC014, обнаруженного командой Ши Чжэнли из Уханьского 

института вирусологии. При этом, как утверждает китайская сторона, 

эксперимент проводился в университете UNC и полученный вирус не был 

предоставлен команде Ши Чжэнли. 

 

 В торжествах по случаю 70-летия «мирного освобождения Тибета», 

состоявшихся 19 августа на площади перед дворцом Потала в Лхасе, приняли 

участие более 20 тыс. жителей автономного района (агентство «Синьхуа», 20 

августа). Приехавшую на празднование центральную делегацию возглавлял член 

ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Ван Ян.  

 

Промышленность, технологии, инфраструктура 

 

 В Китае в результате слияния металлургических корпораций Ansteel и 

Ben Gang Group Corporation образовался третий в мире сталелитейный гигант 

(агентство «Синьхуа», 3 августа).  В соответствии с подписанным соглашением, 

Комитет по контролю и управлению государственным имуществом провинции 

Ляонин (северо-восточный Китай), который владеет корпорацией Ben Gang, 
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передал 51% акций данного предприятия компании Ansteel. В результате 

производственная мощность последней составит 63 млн тонн нерафинированной 

стали в год, к 2025 г. компания планирует увеличить показатель до 70 млн тонн. 

Напомним, что в дайджесте от 7.10.2019 мы писали о предыдущем крупном 

слиянии китайских производителей стали – тогда в результате его образовался 

мировой лидер в данной отрасли компания Baowu Steel Group с объемом 

производства 115 млн тонн в год. На втором месте по итогам предыдущего года 

находилась зарегистрированная в Люксембурге корпорация ArcelorMittal. При 

этом 19 августа агентство Reuters сообщило, что Baowu Steel Group планирует 

сократить выпуск стали во второй половине года в рамках выполнения 

обязательств об ограничении годового производства и сокращения выбросов 

углерода. В 2020 г. объем производства стали в Китае впервые превысил отметку 

в 1 млрд тонн в год – это более половины от всего мирового объема.  

 

 В Китае выпустили первого в стране робота для сборки строительных 

компонентов – длиной 80 м и весом 460 тонн (газета «Кэцзи жибао», 4 августа). 

Он оснащен 72 датчиками и 50 камерами, может устанавливать балки весом до 

120 тонн и производить измерения с точностью до 10 мм. Робот был разработан 

компаниями China Railway Science & Industry Group Co., Ltd и China Railway 

Construction Engineering Group. Его планируют использовать для строительства 

линии метро в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, южный Китай). 

 

 В январе-июле 2021 г. выручка крупных (с доходом от 777 млн долл.) 

интернет-компаний Китая выросла на 26,3% до 137,8 млрд долл., за этот же 

период они увеличили вложения в исследования и разработки на 12,9% до 6,4 

млрд долл. (газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на Минпроминформатизации 

КНР, 3 сентября). Таким образом, данная сфера продемонстрировала двузначные 

темпы роста даже относительно прошлогодней базы, когда в Китае был всплеск 

интереса к интернет-услугам на фоне карантина (в январе-апреле 2020 г.). 

 

 Объем производства литий-ионных батарей в Китае в первом 

полугодии 2021 г. вырос более чем на 60% (до 110 ГВт-ч) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (агентство «Синьхуа», 8 августа). 

Стоимость продукции отрасли составила более 37 млрд долл. Рост показателей 

обусловлен курсом на ограничение выбросов углекислого газа и переходом на 

безуглеродные технологии. Объем экспорта за этот же период вырос почти на 70% 
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в годовом исчислении до 11,5 млрд долл. Производство литий-ионных батарей 

для хранения энергии в январе-июне 2021 г. выросло на 260%, до 15 ГВт-ч. 

Стремительному увеличению показателей в этом сегменте способствует 

динамичное развитие сектора по выработке фотоэлектрической энергии. 

 

 В Тибетском автономном районе (юго-западный Китай) открыта 

самая высотная в мире скоростная автомагистраль Нагчу-Лхаса, которая  сократит 

время в пути между двумя городами с шести до трех часов (агентство «Синьхуа» 

со ссылкой на Министерство транспорта КНР, 22 августа). Ее протяженность – 

295 км, средняя высота над уровнем моря – более 4500 м. Дорога является частью 

скоростной автомагистрали между Пекином и Лхасой, административным 

центром Тибетского автономного района. Она должна повысить уровень 

безопасности коридора, соединяющего Тибет и северо-западную провинцию 

Цинхай, а также увеличить пропускную способность на данном направлении.   

 

 Завершена укладка рельсов на железнодорожном мосту через реку 

Амур, соединяющем Китай и Россию (агентство «Синьхуа», 17 августа). Переход 

Нижнеленинское-Тунцзян, который начали строить в 2014 г., стал первым 

железнодорожным мостом между двумя странами. Общая его протяженность 

составляет около 7 194 м, при этом длина основной части – 2 215 м, из которых 

1 886 м расположены на китайской территории. Проектные пропускная 

способность моста и скорость движения по нему составляют 21 млн тонн в год и 

100 км в час соответственно. 

 

Регулирование 

 

 В июле 2021 г. Государственной канцелярией интернет-информации 

КНР было принято 16,86 млн жалоб на незаконную и вредоносную информацию в 

интернете (сайт «Хуаньцюван», 12 августа). Данный показатель на 23,5% выше, 

чем в июне. Большая часть (74,8%) обращений поступила через Weibo, 

Baidu,WeChat, Sogou, Pinduoduo, Jingdong, Youku и другие популярные интернет-

ресурсы.  

 

 В Китае будут жестче контролировать работников культуры и 

искусства на предмет их уклонения  от уплаты налогов и совершения незаконных 

и неэтичных поступков. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/30/content_5634257.htm
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августа на сайте Госсовета КНР. Документ также содержит рекомендации 

создавать и продвигать художественные произведения, которые ставят на первое 

место общественное благо, следовать духу руководящих идей председателя КНР 

Си Цзиньпина и пр. Кроме того, в нем говорится о необходимости 

совершенствования механизма проверки и оценки нравственности деятелей 

искусства.  

 Крупнейшие агрокомпании Китая объявили о создании 

Международного союза по современной цепочке поставок зерновых продуктов. 

Соответствующая декларация была обнародована на прошедшем 5 сентября в 

рамках CIFTIS Форуме по развитию и инвестициям в современные цепи поставок 

зерновых продуктов. На мероприятии присутствовала и делегация Торгпредства 

РФ в КНР. Инициаторами  создания Союза стали COFCO, Китайская компания 

зерновых резервов, «Ихай Керри», Пекинская компания агропродуктов и пр. В 

озвученной на форуме декларации говорится о готовности участников  создавать 

новые стандарты деятельности отрасли, сотрудничать в сфере обмена 

технологиями, гарантировать стабильность и безопасность международных 

поставок продуктов питания.  

Тема логистической и ценовой стабильности поставок продуктов питания в 

Китай звучала практически в каждом выступлении участников форума. Бывший 

глава группы по сельскому хозяйству в переговорах по присоединению КНР к 

ВТО профессор Чэн Гоцян назвал крайне важной интеграцию «производства, 

закупок, хранения, переработки и продаж», что должно позволить контролировать 

весь процесс движения зерна «от поля до стола». Председатель правления 

Пекинской компании агропродуктов Ван Гофэн  сообщил, что в компании 

реализуется активная стратегия по выходу за рубеж (приобретены активы в 

молочной отрасли в Канаде и Франции, построен собственный завод в Новой 

Зеландии), создана единая глобальная система закупок. По мнению директора 

департамента торговли масложировыми продуктами компании «Ихай Керри» Ту 

Чанмина, страны Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Россия и Украина 

обладают огромным потенциалом в производстве продуктов питания.  Он 

подчеркнул необходимость активного участия в строительстве логистических 

центров и зернохранилищ в этих странах и добавил, что вместе с технологиями, 

капиталом и оборудованием должны экспортироваться разработанные в Китае 

производственные и сбытовые стандарты.  

Напомним, что  в дайджесте от 11.05.2021 мы писали о вступлении в силу 

исправленного и дополненного «Положения об управлении оборотом зерна», 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-04/07/content_5598180.htm
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целью которого является реализация более четкой политики в сфере управления 

оборотом зерновых. Усиленные меры по обеспечению продовольственной 

безопасности были также прописаны в законопроекте по содействию подъему 

села, представленном к третьему чтению ПК ВСНП в апреле этого года.  

Новости Торгпредства 

 Сложности с поставками грузов на фоне пандемии и шаги по их 

устранению были в фокусе состоявшегося 25 августа с.г. 5-го раунда 

консультаций по барьерам в сфере торговли между РФ и КНР. Обсуждались 

проблемы с экспортом в КНР российской продукции АПК (в том числе 

продукции водного промысла), с обеспечением бесперебойных поставок грузов 

через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, а также вопросы 

защиты интересов и прав работающих в Китае российских компаний. В 

мероприятии с российской стороны приняли участие представители 

Минэкономразвития, Минпромторга, МИД, Минфина, Минтранса, Минсельхоза, 

Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспатента, Росстандарта, Торгпредства 

России в Китае и ОАО «РЖД».  

 

 Торгпредство помогло российскому экспортеру чаги (березового 

гриба) открыть флагманский магазин на 

одном из крупнейших китайских 

трансграничных маркетплейсов TMall 

Global (принадлежит Alibaba Group). 

Магазин компании «Русское Богатство» 

– производителя продукта для здоровья 

под торговой маркой «Русская Чага» – 

первый поставщик из нашей страны, 

начавший работать по прямому договору 

с китайской трансграничной электронной 

площадкой. Стоит отметить, что в 

отношении чаги до сих пор не завершена 

процедура допуска на китайский рынок. 

Однако поставки через трансграничные 

платформы электронной коммерции в 

КНР регулируются иным образом, 

поэтому компания смогла открыть свой флагманский магазин на маркетплейсе.  
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 27 августа состоялась организованная Торгпредством бизнес-миссия 

представителей российских особых экономических зон (ОЭЗ) для китайских 

производителей медицинского оборудования. С китайской стороны в 

мероприятии участвовали Wondfo Biotech Co. Ltd и Mindray Medical International 

Co. Ltd, которые презентовали свои инвестиционные проекты, с российской – 

представители 13 особых экономических зон. Компания Wondfo Biotech Co. Ltd с 

1992 г. специализируется на производстве оборудования для быстрой 

диагностики. Основанная в 1991 г. Mindray Medical International Co. Ltd. – 

крупнейший в Китае поставщик медицинских устройств и решений в области 

мониторинга и жизнеобеспечения пациентов. Выступления и презентации 

китайских и российских участников мероприятия можно посмотреть здесь. 

 

 25 августа состоялся «Час с Торгпредом» для представителей бизнеса 

Краснодарского края. В мероприятии участвовали 23 субъекта малого и среднего 

предпринимательства (МСП) региона, 12 компаний рассказали о своей продукции. 

В ходе трехчасовой дискуссии был затронут широкий спектр тем – от 

узкоспециализированных, представляющих практический интерес для 

экспортеров, до более общих, важных с точки зрения понимания общей ситуации 

в российско-китайском экономическом сотрудничестве. Торгпред в своем 

выступлении прокомментировал данные о структуре российского экспорта в 

Китай, рассказал об актуальных таможенных требованиях, в том числе об 

особенностях ветеринарного и фитосанитарного контроля, о новом регламенте, 

определяющем порядок регистрации в КНР импортеров продукции АПК (вступит 

в силу 1 января 2022 г.), о принятых в связи с эпидемией ограничительных мерах 

в пунктах пропуска на российско-китайской границе и пр.  

В рамках рассмотрения продукции отдельных компаний он дал 

рекомендации по улучшению презентационных материалов, повышению качества 

«упаковки» инвестиционных предложений и других проектов. Большое внимание 

было уделено обсуждению уникальных торговых предложений (УТП), поскольку 

данный аспект представляет особую важность по причине чрезвычайно высокой 

конкуренции на китайском рынке. Компаниям, у которых УТП были должным 

образом проработаны, отражали актуальные потребности китайского рынка и 

тематически соответствовали специфике предстоящих конгрессно-выставочных 

мероприятий, Торгпред предложил помощь в презентации их китайской 

аудитории. Организаторами мероприятия выступили Центр координации 

https://disk.yandex.ru/i/LDeoQXxDnsynwg
https://china.minpromtorg.gov.ru/news/?alias=novyy_poryadok_registracii_importerov_v_knr_postavshhikam_rastitelnogo_masla_i_ryada_drugih_tovarovliderov_agroeksporta_iz_rf_s_1_yanvarya_potrebuetsya_akkreditaciya
https://china.minpromtorg.gov.ru/news/?alias=novyy_poryadok_registracii_importerov_v_knr_postavshhikam_rastitelnogo_masla_i_ryada_drugih_tovarovliderov_agroeksporta_iz_rf_s_1_yanvarya_potrebuetsya_akkreditaciya
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поддержки экспорта Краснодарского края и региональное подразделение АО 

«Российский экспортный центр». Запись можно посмотреть здесь. 

 

 6-11 сентября делегация Торгпредства совершила рабочую  поездку в 

город Сямэнь (провинция Фуцзянь, восточный Китай). Основным мероприятием в 

этот период стал организованный Торгпредством совместно с канцелярией 

иностранных дел города Российско-китайский форум по инвестиционному 

сотрудничеству, который состоялся 8 сентября. На форуме очно присутствовали 

более 100 гостей, еще 140 тыс. человек подключилось к нему в онлайн-формате. 

Видеорепортаж китайского агентства «Синьхуа» о мероприятии собрал более 

полумиллиона просмотров. Полную запись, а также  сокращенный сюжет о нем с 

интервью Торгпреда можно посмотреть по ссылкам: https://www.yun-

live.com/meeting_pc/2512 и 

https://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/10248987?channel=weixin  

соответственно. 

От российской стороны на форуме выступили Торгпред России в Китае 

Алексей Дахновский, руководитель отдела торгово-экономического 

сотрудничества Торгпредства Константин Сидоренко, глава Шанхайского 

филиала Банка ВТБ Глеб Яковлев, представители Татарстана и Якутии – Евгений 

Горшков и Илья Пестряков, Фонда «Сколково» и Российской торговой компании 

(РТК) – Евгений Косолапов и Сергей Сизов, и др. В группу китайских участников 

вошли директор евразийского департамента Минкоммерции КНР Ван Кайсюань, 

заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных 

представителей Сямэня Хуан Яньцян, а также представители компаний Great Wall, 

Haier, ZTE, Vanke, Huaming 

Sunshine и пр. Большая часть 

мероприятия была посвящена 

обсуждению инвестиционных 

проектов в российских регионах.  

Днем ранее Алексей 

Дахновский выступил с речью на 

стратегической сессии форума 

PartNIR – Партнёрства по новой 

промышленной (цифровой) 

революции стран БРИКС, 

который также состоялся в Сямэне. Он отметил, что логически выверенным шагом 

https://cloud.mail.ru/public/jyuh/2qzRK6sb7/
https://www.yun-live.com/meeting_pc/2512
https://www.yun-live.com/meeting_pc/2512
https://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/10248987?channel=weixin
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с точки зрения углубления кооперационных связей между странами объединения в 

сфере промышленности представляется реализация выдвинутой Минпромторгом 

России инициативы создания Центра промышленных компетенций БРИКС. В 

онлайн-формате от российской стороны в церемонии открытия форума приняли 

участие заместитель Министра промышленности и торговли Алексей Груздев и 

директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков. 

8 сентября состоялось открытие Китайской международной торгово-

инвестиционной ярмарки CIFIT. В этом году в фокусе ее мероприятий были 

страны БРИКС, государства, расположенные вдоль ОПОП («Одного пояса, одного 

пути»), и участники ВРЭП. На полях ярмарки были подписаны соглашения о 

сотрудничестве в рамках 512 проектов, договорная сумма инвестиций в эти 

проекты составила около 60,7 млрд долл. (агентство «Синьхуа», 12 сентября). 

CIFIT 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.  

 Делегация Торгпредства посетила одно из старейших предприятий 

Китая – торгово-производственную компанию «Даосянцунь». Визит состоялся в 

преддверии широко отмечаемого в Китае традиционного «Праздника середины 

осени» (в этом году 21 сентября). По традиции в этот день принято дарить и есть 

«лунные пряники», символизирующие счастливый круг семьи, радость и 

изобилие. «Даосянцунь» является старейшим 

производителем «лунных пряников» и других 

кондитерских изделий. Считается, что 

компания была основана в 1773 г.  

В КНР есть список «Стародавних 

торговых марок Китая», утверждаемый 

Минкоммерции, и бренд «Даосянцунь» входит 

в него, стоимость торговой марки в 2021 г. 

была оценена китайскими экспертами в 16,73 

млрд юаней (около 2,5 млрд долл.). На встрече 

президент Группы сообщил, что в нее входят 

10 фабрик со 120 производственными линиями 

и более 800 магазинов. Сырье для 

производства кондитерской продукции 

«Даосянцунь» закупает у таких крупных 
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китайских компаний, как COFCO и «Ихай Керри», однако компания открыта и 

для переговоров с другими поставщиками.  

Сейчас в список «Стародавних торговых марок Китая» включены 1128 

брендов (для сравнения, в первом таком перечне 1991 г. было 1600 торговых 

марок). Больше всего их в Шанхае (16%), на втором месте Пекин (10,4%),  далее 

следуют провинции Цзянсу и Чжэцзян. Таким образом, почти треть предприятий 

из списка находятся в районе дельты реки Янцзы (Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай).  

 

Новости китайской экономики каждый день Вы можете 

читать в Телеграм-канале Торгпредства России в Китае. 

Сканируйте QR-код или переходите по ссылке 

https://t.me/russchinatrade и подписывайтесь. Обновления 

на канале появляются ежедневно.  
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