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Главное 

 ВВП Китая по итогам трех кварталов 2021 г., по данным 

Государственного статистического управления КНР, вырос на 9,8% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно в третьем квартале 2021 г. 

рост ВВП составил 4,9%. Объем промышленного производства (добавленная 

стоимость, создаваемая основными предприятиями с годовым доходом более 3,1 

млн долл. по текущему курсу) вырос на 11,8%, вложения в основной капитал – на 

7,3%.  

 

 По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, российско-

китайский товарооборот по итогам трех кварталов 2021 г. вырос на 29,8% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,53 млрд долл. 

При этом российский экспорт в Китай достиг 55,13 млрд долл. (+27,6%), а импорт 

из Китая – 47,40 млрд долл. (+32,4%). Отдельно в сентябре объем двусторонней 

торговли составил 13,47 млрд долл. (6,87 и 6,6 млрд долл. соответственно).  

 

 В структуре экспорта первое место с долей 66,25% заняла товарная 

группа «Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты», объем поставок по 

которой в стоимостном выражении вырос на 42,15% и составил 36,52 млрд долл. 

На втором месте с долей 7,88%находится продукция лесопереработки (включая 

целлюлозу, бумажную массу, бумагу и картон). Ее экспорт вырос на 15,76% и 

составил 4,34 млрд долл. На третьей строчке находятся цветные металлы с долей 

6,47% (+23,1%, 3,57 млрд долл.). На 40% (3,39 млрд долл., доля 6,16%) 

увеличился экспорт рудного сырья, данная товарная группа занимает четвертое 

место. 

Поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия, занимавшие 

по итогам первых трех кварталов 2020 г. третье место в структуре экспорта, под 

влиянием пандемийных ограничений опустились на пятое с долей 5,7% (год назад 

– 7,1%), однако по итогам трех кварталов ранее фиксированный негативный тренд 

по данной позиции сменился на позитивный – агроэкспорт показал рост на 2,45%, 

до 3,14 млрд долл. (по итогам полугодия было падение на 1,76%). Экспорт рыбы и 

морепродуктов сократился на 5,89% и составил 1,29 млрд долл. Отдельно в 

сентябре поставки российской морепродукции в Китай, по данным ГТУ КНР, 
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увеличились на 20,9% (до 186,253 млн долл.). Напомним, что в первом квартале по 

данной товарной группе было зафиксировано падение на 55%, по итогам 

полугодия – на 24%.    

 По итогам трех кварталов с.г. объем внешней торговли Китая в 

долларовом выражении увеличился на 32,8% по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 г.(4,37 трлн долл.): экспорт вырос на 33% (2,4 трлн долл.), импорт 

– на 32,6% (1,97 трлн долл.). В юаневом выражении товарооборот вырос на 22,7%: 

экспорт – на 22,7%, импорт – на 22,6%. Наиболее существенно вырос экспорт по 

таким статьям, как автомобили (+107%), лекарственные средства и медицинские 

материалы (+108%). Имеет место постепенное замедление динамики внешней 

торговли. В сентябре рост составил 15,4%, что на 3,5 п.п. меньше, чем в августе 

с.г. Основными торговыми партнерами КНР по итогам трех кварталов являются 

страны АСЕАН (+31,1%, 630,5 млрд долл.), государства Евросоюза (+30,4%, 599,3 

млрд долл.) и США (+35,4%, 543,1 млрд долл.). 

 

 25 сентября после длительного разбирательства из Канады в Китай 

вернулась финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн 

Ваньчжоу. В декабре 2018 г. она была задержана по запросу США в Канаде по 

обвинению в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, и с 

тех пор содержалась под домашним арестом. Мэн Ваньчжоу не признала себя 

виновной по всем предъявленным обвинениям, но достигла соглашения с 

прокурорами США об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 г., 

сообщают китайские СМИ (сайт телеканала Fenghuang, 25 сентября). Ее адвокат 

считает, что обвинительное заключение будет отклонено с преюдицией через 14 

месяцев. 

Вечером 25 сентября новость о возвращении Мэн Ваньчжоу только на 

медиаплатформах Центральной телерадиокорпорации Китая набрала 400 млн 

лайков (газета «Бэйцзин шанбао», 28 сентября). Это больше, чем совокупное 

население США и Канады, подчеркнула на пресс-конференции официальный 

представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Дело Мэн Ваньчжоу стало одним из 

наиболее громких в отношениях Китая с государствами Запада за последние 

несколько лет.  

 Частые отключения электроэнергии в разных регионах Китая в 

сентябре-октябре текущего года объясняются, прежде всего, нереформированной 

системой ценообразования в данной сфере, пишет финансово-экономический 
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портал Caixin (12 октября). Согласно действовавшим до середины октября 

правилам, ценам на производимую с использованием угля электроэнергию  

позволялось отклоняться не более чем на +10/-15% от базового тарифа. 

Ожидается, что принятое в оперативном порядке решение о расширении 

диапазона ценовой волатильности до 20% в обоих направлениях 

(соответствующее уведомление было выпущено Госкомитетом КНР по развитию 

и реформам) поможет стабилизировать ситуацию. В отношении энергоемких 

предприятий верхней границы цены на электроэнергию не устанавливается. Тем 

временем отключения электроэнергии уже распространились на десятки регионов 

Китая – как северных, так и южных. Региональные информационные ресурсы 

сообщают, что регуляторы устанавливают для предприятий графики подачи 

электричества, которые предполагают в ряде случаев приостановку производства 

от двух до пяти дней в неделю либо работу исключительно в ночные часы – с 

23.00 до 8.00. Согласно данным Caixin, в настоящее время на ТЭС 

вырабатывается около 72% всей электроэнергии в стране.  

 

 Россельхознадзор и Главное таможенное управление (ГТУ) КНР завершили 

согласование условий экспорта охлажденной и замороженной говядины и 

говяжьих субпродуктов из России в Китай и 18 сентября подписали протокол о 

ветеринарно-санитарных требованиях к поставкам соответствующей продукции. 

В документе определены правила упаковки, маркировки, сертификации 

отправляемой в Китай говядины, а также требования к производственным 

процессам на предприятиях, с которых она поставляется.  

Экспорт говядины из России в Китай под гарантии Россельхознадзора был 

разрешен еще в начале прошлого года. ГТУ КНР 22 января 2020 г. разместило на 

своем сайте реестр аккредитованных производителей, включающий два 

российских предприятия – Группу компаний «Заречное» и Брянскую мясную 

компанию (входит в агрохолдинг «Мираторг»). После этого, в апреле 2020 г., в 

Китай была отправлена первая партия российской говядины. Подписанный 18 

сентября протокол содержит более полный по сравнению с ранее согласованным 

перечень разрешенных к ввозу продуктов. В список теперь включены 

субпродукты (сухожилия, ноги и пр., под запретом пока остаются такие виды 

субпродуктов, как голова, сердце, печень и прочие внутренние органы). 

Торгпредством была проведена большая работа по организационному и 

информационному сопровождению переговоров Россельхознадзора и 



Дайджест экономических новостей о Китае 

Выпуск 19.10.2021 

4 
 

Минсельхоза России с китайскими уполномоченными органами и оказанию 

консультационного содействия российским участникам ВЭД. 

 

 За несколько дней до подписания вышеупомянутого протокола 

Бразилия приостановила поставки говядины в Китай из-за выявленных случаев 

губчатой энцефалопатии. Объем экспорта российской говядины в Китай за всё 

время поставок (по июль 2021 г.) составил 112,8 млн долл., отдельно в первом 

полугодии 2021 г. – 49,1 млн долл., из них 47,4 млн долл. пришлось на 

замороженную продукцию. Бразилия в январе-июне 2021 г. отправила в Китай 

замороженной говядины более чем на 2 млрд долл.   

 

 Государственное управление продовольствия и материальных 

резервов КНР (агентство «Синьхуа», 10 октября) из-за роста стоимости сырьевых 

товаров провело очередной раунд аукционных продаж цветных металлов из 

госрезервов. На этот раз было продано 150 тыс. тонн меди, алюминия и цинка. В 

нынешнем году это уже четвертая по счету партия цветных металлов, 

поступившая на рынок таким образом, общий объем четырех партий составляет 

420 тыс. тонн. 

 

 В 2021 г. стихийные бедствия в Китае затронули 94,94 млн человек: 

792 погибли и пропали без вести, 5,26 млн человек были эвакуированы (агентство 

«Синьхуа» со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций КНР, 10 

октября). Наибольший ущерб нанесен наводнениями, в основном в провинциях 

Хэнань и Шэньси. Прямые экономические потери от стихийных бедствий 

составили около 44 млрд долл. Наводнения в Шэньси затронули немалое 

количество угледобывающих предприятий. Вместе с тем, как отмечают СМИ, 

общее воздействие природных катаклизмов в Китае в январе-сентябре текущего 

года было менее масштабным, чем за аналогичные периоды в последние пять лет. 

Количество затронутых стихийными бедствиями людей оказалось на 31%, а 

размер прямого экономического ущерба – на 14% меньше, чем ранее. 

 

 За первые восемь месяцев 2021 г. объем торговли услугами Китая 

вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 

504 млрд долл. (агентство «Синьхуа», 3 октября). При этом экспорт услуг из КНР 

увеличился на 25,3% до 238 млрд долл., а импорт – сократился на 1,8% до 265 

млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом доэпидемического 2019 г. 
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объем торговли услугами Китая уменьшился на 8,4%, причем экспорт вырос на 

22,6%, а импорт – снизился на 25,4%. 

 

 За восемь месяцев 2021 г. объем импорта соевых бобов из США через 

порт Шанхай в натуральном выражении вырос на 91% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составил 2,53 млн тонн. На США 

пришлось более 31% от общего объема соевых бобов, ввезенных через порт в  

указанный период (агентство «Синьхуа», 6 октября). При этом общий объем 

импорта Шанхаем данной продукции в натуральном выражении вырос всего на 

7,4% (в денежном – на 27,9% до 4,1 млрд долл.). Из Бразилии в январе-августе в 

порт было ввезено около 5,62 млн тонн соевых бобов, что на 7,8% меньше, чем за 

аналогичный период 2020 г. 

 

 Украина впервые отправила контейнерный поезд с экспортными 

грузами в Китай (агентство «Синьхуа», 29 сентября). За 18 дней он должен 

преодолеть расстояние  почти в 10 тыс. км по территории четырех стран и 

доставить в Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) 43 

сорокафутовых контейнера пиломатериалов. Ожидается, что в дальнейшем 

контейнерные поезда из Украины будут ходить в Китай регулярно, пишет 

«Синьхуа». Украина долгое время была частью транзитного коридора, по 

которому железнодорожные грузы доставлялись из Китая в страны Западной 

Европы и обратно, при этом прямые контейнерные поезда между двумя странами 

не курсировали. В июне 2020 г. в Украину прибыл первый такой состав из города 

Яньтай (провинция Шаньдун), а к середине сентября 2021 г. страна уже приняла 

50 контейнерных поездов с импортными грузами из Китая. В прошлом году 

товарооборот между Китаем и Украиной составил 15,4 млрд долл.  

Промышленность, технологии 

 В Чжухае (провинция Гуандун, Южный Китай) 28 сентября открылась 

13-я Китайская международная авиационно-космическая выставка Airshow China 

2021. Одной из главных новинок салона стал космический заправочный аппарат, 

способный транспортировать 1,3 тонны топлива, что превышает половину его 

собственной массы. Благодаря дозаправке, можно будет продлевать 

продолжительность службы спутников. Другая китайская «премьера» авиасалона 

– модель первого спутника для исследования Солнца, который планируется 

запустить уже в этом году. И в первом, и во втором случаях разработчиком 
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является Шанхайская академия технологий космических полетов (SAST) при 

Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий. Кроме того, на 

выставке дебютировали разработанные в Китае самолет радиоэлектронной 

борьбы J-16D, высотный разведывательный беспилотник WZ-7, а также ряд 

других изделий.  

Также гостям Airshow China были представлены новейшие 

широкофюзеляжные пассажирские авиалайнеры Airbus A330neo и A350-1000, а 

также новые модели узкофюзеляжных самолетов A220. За первые восемь месяцев 

2021 г., несмотря на пандемию, Airbus поставил китайским авиакомпаниям 87 

самолетов. В настоящее время на КНР приходится 20% продаж воздушных судов 

компании. Своими планами и прогнозами на выставке поделились и другие 

присутствующие на китайском рынке глобальные игроки авиаотрасли. Компания 

Boeing объявила о запуске еще двух производственных линий Boeing 767-300BCF 

(Boeing Converted Freighter) для удовлетворения постоянно растущего рыночного 

спроса на грузовые самолеты. Бразильская Embraer опубликовала к выставке 

доклад о перспективах китайского рынка коммерческой авиации, в котором 

отмечено, что к 2040 г. в КНР необходимо будет поставить 1445 новых 150-

местных авиалайнеров и что в следующие десять лет объем пассажирских 

авиаперевозок в Китае будет расти в среднем на 4,7% в год.  

 В сентябре зафиксирован рекордный рост продаж ведущего 

китайского производителя автомобилей на новых источниках энергии BYD – на 

276,4% до 70 022 единиц (агентство «Синьхуа», 6 октября). 

 

 Пресс-канцелярия Госсовета КНР 8 октября опубликовала Белую 

книгу «Сохранение биоразнообразия в Китае», в которой говорится, что на долю 

Китая приходится 10% новых видов растений, выявленных в мире за последнее 

десятилетие (агентство «Синьхуа», 8 октября). За этот период в стране ежегодно в 

среднем выявлялось около 200 новых видов растений, говорится в документе. 

Бизнес, регулирование 

 Государственное управление по регулированию рынка КНР 

оштрафовало компанию Meituan (владеет крупнейшей в Китае онлайн-

платформой доставки еды) на 533 млн долл. за монопольное поведение (агентство 

«Синьхуа», 8 октября). Штраф равен 3% от объема продаж Meituan в 2020 г. По 

версии регулятора, с 2018 г. платформа злоупотребляла своим положением на 
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рынке услуг по доставке продуктов питания внутри страны, заставляя продавцов 

подписывать эксклюзивные соглашения о сотрудничестве. Теперь компании 

придется исправить этот, а также другие выявленные недостатки, 

усовершенствовать механизм взимания комиссионных с клиентов и некоторые 

алгоритмы работы платформы.  

Данную меру можно объяснить последовательными шагами китайских 

властей по упорядочению работы крупнейших технологических компаний страны 

и установлению контроля над происходящими в них процессами. Ранее, в апреле 

2021 г., по итогам антимонопольного расследования почти на 2,8 млрд долл. был 

оштрафован другой IT-гигант Alibaba Group. Как и в случае с Meituan, поводом для 

антимонопольного расследования стала практика, которую называют «эрсюаньи» 

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

клиентов запрету на сотрудничество с конкурирующими онлайн-платформами. 

Летом Государственная канцелярия интернет-информации КНР сообщила, что 

проверка выявила нарушения в сборе и использовании персональной информации 

крупнейшим в Китае сервисом вызова такси Didi Chuxing. 

 

 ГТУ КНР направило в Торгпредство и в Россельхознадзор 

разъяснения по вопросам нового порядка регистрации иностранных предприятий-

экспортеров пищевых продуктов. В связи с вступлением в силу 1 января 2022 г. 

Приказа ГТУ КНР № 248 китайское таможенное ведомство будет вести списки 

зарегистрированных компаний-производителей 14 видов продукции, в отношении 

которых ранее регистрация не требовалась, а именно: натуральной оболочки, 

продукции пчеловодства, яиц и яичных продуктов, пищевых масел и масличных 

культур, фаршированных мучных изделий, зерновых культур, продуктов из 

измельченного зерна и солода, свежих и обезвоженных овощей, сушеных бобов, 

специй, орехов и семян, сухофруктов, необжаренных кофейных зерен и какао-

бобов, специализированных диетических продуктов и пищевых продуктов 

оздоровительно-профилактического назначения. 

Предприятиям, которые после 1 января 2017 г. экспортировали в Китай мед, 

соевую и рисовую муку, сушеные ядра кедровых орехов, муку из сушеных 

бобовых, сушеные или замороженные кедровые орехи, черный перец, свежую или 

охлажденную пекинскую капусту, свежий или охлажденный папоротник, 

пшеничную муку, пищевые растительные масла, пищевые продукты 

оздоровительно-профилактического назначения необходимо будет в кратчайшие 
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сроки предоставить в Россельхознадзор информацию, запрошенную китайской 

стороной (форма на сайте Россельхознадзора) для её отправки в адрес ГТУ КНР. 

В случае если поставлявшие ранее компании-производители указанных 

видов продукции не успевают до 31 октября 2021 г. предоставить необходимые 

сведения, то, согласно ст. 8 Регламента, с 1 ноября они будут перемещены в список 

предприятий, которые ранее не направляли подконтрольные товары в Китай, 

процедура их регистрации будет начата заново с предоставлением всех 

соответствующих документов. Организациям, производящим продукцию, не 

включенную в вышеуказанный перечень, но перечисленную в Регламенте № 248 

(ст. 7), будет необходимо после 1 ноября 2021 г. самостоятельно подавать 

заявление на регистрацию через единое окно международной торговли 

www.singlewindow.cn.  

Общество 

 Доходы от внутреннего туризма в Китае в «золотую неделю», 

приуроченную ко Дню образования КНР 1 октября, восстановились почти на 60% 

от доэпидемических показателей по сравнению аналогичным периодом (агентство 

«Синьхуа», 7 октября). По количеству поездок внутренний туризм восстановился 

на 70%, при этом путешественники отдавали предпочтение частым 

кратковременным поездкам на близкие расстояния в пределах своих регионов. 

Возможно, это связано с тем, что различные провинции Китая вводят 

собственные правила въезда гостей из других регионов. Например, в некоторые 

китайские провинции сейчас невозможно въехать без отрицательного теста на 

коронавирус и свидетельства о вакцинации.  

 

 В сентябре с.г. в Сиане прошли 14-е Всекитайские игры, которые 

считаются в КНР «малой Олимпиадой» и проводятся один раз в четыре года. На 

мероприятии были представлены все летние олимпийские виды спорта. В ходе 

соревнований участники установили и побили ряд рекордов, в том числе 12 

мировых (сайт телеканала CCTV, 27 сентября). Всекитайские игры нацелены на 

поиск талантов, которые потом смогут принять участие уже в «большой» 

Олимпиаде. Прошедшие соревнования стали первым после начала пандемии 

крупным мультиспортивным мероприятием в Китае и своего рода репетицией 

Игр-2022 (пройдут в Пекине в феврале 2022 г.), в том числе в части отработки 

системы предотвращения вспышек COVID-19 в ходе массовых мероприятий. На 

них был утвержден ряд соответствующих мер, включая вакцинацию, 

https://docviewer.yandex.ru/view/283601371/?page=1&*=1jPfnduVRZUf%2BSpeggBNIaXb9Fd7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVIa0c5Rlh2bHpZQUhPdDIyT0pzbk9hMm1FX1phSXJZdWtyVUdLOXN6SnJUYlpFT0Y0ellXWGpmYW5iRm01REpSNXA5T0lTenZiLWVTMzdiU2NmaGJJeFp5NmtnQk5KX3VLMmRnczdLaUpBelBoQzdWcW85SFp2OEdwMG12ZF9vQ2c9PT9zaWduPWIwZm90X1I0b2c0OE1NME5yeFNmM3JNYUlqWmJ0eTNscm1kWWlCaTJVRzA9IiwidGl0bGUiOiJmb3JtX3JlZ2lzcnRfY2hpbmEuZG9jIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIyODM2MDEzNzEiLCJ0cyI6MTYzNDI5MzY2Nzk5NiwieXUiOiI2NzYwNTAzMzMxNTgyMDk2MTUyIn0%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/44909/prikaz_gtu_248_rus.pdf


Дайджест экономических новостей о Китае 

Выпуск 19.10.2021 

9 
 

тестирование на нуклеиновые кислоты, создание замкнутой системы и 

наблюдение за состоянием здоровья участников. 15-е Всекитайские игры пройдут 

в 2025 г. в провинции Гуандун, Гонконге и Макао. 

Новости Торгпредства 

 14 октября делегация Торгпредства приняла участие в открытии 130-й 

Кантонской ярмарки (г. Гуанчжоу). Это самое крупное импортно-экспортное 

конгрессно-выставочное мероприятие в Китае. Canton Fair проводится на 

регулярной основе с 1957 г. В этом году перед участниками Кантонской ярмарки 

в режиме видеообращения выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.  

Кроме участия в церемонии открытия Canton Fair, делегация Торгпредства 

также провела переговоры с Комитетом содействия развитию международной 

торговли (CCPIT) города Гуанчжоу и приняла участие в специально 

организованном семинаре по перспективам двустороннего торгово-

экономического взаимодействия. В мероприятии приняли участие около 20 

китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Россией. Кроме того, 

состоялись переговоры с фармацевтической компанией «Байюньшань» –

единственным производителем, который поставляет в Россию запатентованное 

лекарственное средство китайской медицины (препарат «Болюсы Хуато»), – о  

разрешении имеющихся проблем и перспективах работы на российском рынке.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

https://t.me/russchinatrade

