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Главное 

 Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех 

кварталов 2022 г. вырос в долларовом выражении на 32,5% (в юанях – на 34,4%) 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136,09 млрд 

долл., свидетельствуют обнародованные 24 октября данные Главного 

таможенного управления (ГТУ) КНР. Экспорт из России в КНР увеличился на 

51,6% почти до 83,85 млрд долл., а импорт в нашу страну – на 10,3% до 52,24 

млрд долл. Общий объем китайской внешней торговли товарами вырос на 8,7% и 

достиг 4,75 трлн долл., в том числе экспорт из КНР увеличился на 12,5%, импорт 

– на 4,1%. Товарооборот Китая с США вырос на 6,9% до 580 млрд долл., с ЕС – на 

7,9% почти до 646 млрд долл.  

 

 ВВП Китая по итогам первых трех кварталов 2022 г. вырос на 3% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 0,5 п.п. выше, чем в 

первом полугодии 2022 г., но на 6,8 п.п. ниже, чем за аналогичный период 2021 г.). 

Объем промышленного производства увеличился на 3,9% в годовом исчислении, 

что также на 0,5 п.п. выше, чем в первом полугодии. Индекс CPI (инфляционный 

показатель) вырос за три квартала на 2%, это на 1,4 п.п. больше, чем за 

аналогичный период прошлого года).  

 

 22 октября в Пекине закрылся ХХ съезд Коммунистической партии 

Китая (КПК), на котором был избран новый состав Центрального комитета (ЦК) 

КПК – 205 человек. Ключевым документом съезда стал доклад ЦК КПК, 

озвученный в сокращенном виде генеральным секретарем Си Цзиньпином 

(полный текст доклада на русском языке можно прочитать здесь). На следующий 

день, 23 октября, в Пекине состоялся первый пленум ЦК КПК ХХ созыва. По его 

итогам было сформировано новое руководство партии. Генеральным секретарем 

ЦК КПК был избран Си Цзиньпин. В Постоянный комитет Политбюро вошло 

семь человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин 

Сюэсян и Ли Си. Исходя из опубликованной иерархии членов Политбюро, в 

марте 2023 г. на пост премьера Госсовета КНР должен быть избран Ли Цян, а 

бывший секретарь Комиссии ЦК по проверке партийной дисциплины Чжао Лэцзи 

станет главой ПК ВСНП. Примечательно также, что будущий премьер Ли Цян 

http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ru-news/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%A1%D0%B8%20%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20XX%20%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5.docx
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опыта работы в Госсовете КНР не имеет (с 2017 г. является секретарем комитета 

КПК Шанхая).  

 

 Среднегодовой вклад Китая в мировой экономический рост с 2013 по 

2021 г. превысил 30%, по данному показателю страна заняла первое место в мире, 

говорится в докладе Государственного статистического управления КНР (18 

сентября). Объем экономики Китая в 2021 г. составил 18,5% от общемирового 

(+7,2 п.п. по сравнению с 2021 г.). В течение последних 10 лет ВВП КНР 

увеличивался в среднем на 6,6% в год, что выше темпов роста мировой 

экономики (2,6%) и экономик развивающихся стран (3,7%).  

 

 Китай выступил против новых мер со стороны США по контролю 

экспорта полупроводниковых микросхем в КНР, аргументируя это тем, что они 

поставят под угрозу стабильность глобальных производственно-сбытовых 

цепочек (агентство «Синьхуа», 10 октября). Соответствующее заявление сделал 

официальный представитель Минкоммерции КНР. По его словам, в Китае 

позитивно оценивают исключение девяти китайских юридических лиц из 

американского списка непроверенных импортеров, однако критически относятся  

к включению в указанный список 31 китайской организации. По мнению 

Минкоммерции КНР, это вредит не только китайским компаниям, но и 

американским экспортерам.  

 

 В период с января по август 2022 г. объем прямых нефинансовых 

инвестиций Китая за рубеж увеличился в долларовом выражении на 5,5% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в юаневом – на 7,2%) и 

превысил 75 млрд долл. Приток прямых иностранных инвестиций в Китай вырос 

за этот же период на 20,2% до 138,4 млрд долл., в том числе в 

высокотехнологичное производство – на 43,1%. Инвестиции из Южной Кореи 

выросли почти на 59%, из Германии – более чем на 30%, из Японии – почти на 

27%, из Великобритании – на 17,2%.  

 

 Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая (с годовым 

доходом от 20 млн юаней, или от 2,8 млн долл.) за первые восемь месяцев 2022 г. 

упала на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 

780 млрд долл., сообщает Государственное статистическое управление КНР (27 
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сентября). При этом их операционные доходы по итогам данного периода 

увеличились на 8,4% в годовом исчислении до 12 трлн долл. 

 

 Государственный банк развития Китая выделил очередной транш 

объемом около 21,5 млрд долл. на поддержку 421 крупного инфраструктурного 

проекта в КНР (агентство «Синьхуа», 25 сентября). Это половина от 

дополнительных инвестиций в размере 43 млрд долл. в сферу инфраструктуры, о 

выделении которых объявило китайское правительство в конце августа. Всего 

банк уже потратил в этом году 51 млрд долл. на более чем 800 инфраструктурных 

проектов.  

 

 Банк сельскохозяйственного развития Китая за первые три квартала 

2022 г. выдал кредиты на общую сумму более 300 млрд долл., что на 21% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года (агентство «Синьхуа», 1 октября). 

Кроме того, в целях обеспечения продовольственной безопасности банк за 

последний год выдал на закупки летнего и осеннего урожая кредиты на общую 

сумму 53 млрд долл., что почти на 35% млрд больше, чем в предыдущем году. По 

состоянию на конец сентября, по данным банка, сумма непогашенных кредитов с 

начала года выросла до 140 млрд долл. 

 

 В сентябре было вынесено несколько громких приговоров китайским 

чиновникам высокого уровня. 21 сентября бывший вице-мэр и начальник 

Управления общественной безопасности  Шанхая Гун Даоань был приговорен к 

пожизненному заключению за получение взяток на сумму около 10 млн долл. 22 

сентября бывший секретарь политико-юридической комиссии Комитета КПК 

провинции Цзянсу Ван Ликэ приговорен к смертной казни с двухлетней 

отсрочкой исполнения наказания за получение и дачу взяток на сумму 63 млн 

долл. 14 млн долл. соответственно. Среди выдвинутых против него уголовных 

обвинений в том числе значится дача взяток бывшему заместителю министра 

общественной безопасности КНР Сунь Лицзюню. На следующий же день, 23 

сентября, был вынесен приговор уже самому Сунь Лицзюню - смертная казнь с 

отсрочкой исполнения приговора на два года. Он был признан виновным не 

только в получении взяток, но и в манипулировании биржевым рынком в первом 

полугодии 2018 г. По истечении двухлетней отсрочки приговор в соответствии с 

законом будет заменен на пожизненное заключение без права на смягчение 

наказания или условно-досрочное освобождение. Кроме того, 8 октября по 
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подозрению во взятках был арестован бывший гендиректор и секретарь 

партийной группы Китайской железнодорожной корпорации China Railway Corp. 

Шэн Гуанцзу.  

Промышленность, технологии, транспорт 

 9 октября с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-

Западный Китай) произведен успешный запуск обсерватории космического 

базирования для исследования Солнца «Куафу-1» (ASO-S). В течение четырех-

шести месяцев 859-килограммовый спутник-обсерватория будет работать на 

орбите на расстоянии 720 км от Земли в тестовом режиме, после этого – в 

штатном режиме (агентство «Синьхуа», 9 октября). Цель проекта - исследование 

причинно-следственных связей между солнечными вспышками, корональными 

выбросами масс и магнитным полем Солнца, а также получение данных для 

прогнозирования космической погоды. Обсерватория может изучать Солнце 

круглосуточно, так как работает на солнечно-синхронной орбите, и на нее не 

влияет вращение Земли, в то время как с помощью наземных телескопов можно 

наблюдать за Солнцем только в дневное время. Каждый день «Куафу-1» будет 

накапливать и передавать около 500 гигабайт данных. Прогнозируемый срок 

службы спутника составляет не менее четырех лет. Три наземные станции в 

городах Санья, Кашгар и Пекин будут принимать данные от «Куафу-1» и 

отправлять их в расположенный в Цзыцзиньшаньской обсерватории центр 

анализа спутниковых данных.  

 

 29 сентября в пекинском аэропорту «Шоуду» состоялась 

торжественная церемония вручения сертификата типа для китайского 

пассажирского самолета 

C919 (газета «Жэньимнь 

жибао», 1 октября). 

Присутствовавший на 

церемонии вице-премьер 

Госсовета КНР Лю Хэ 

отметил, что вручение 

сертификата типа для 

указанного самолета 

является важной вехой в 

сфере китайского пассажирского авиастроения и что это событие стало 
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результатом 15 лет «преодоления трудностей». Лайнер рассчитан на 168 

пассажирских мест. Его первый испытательный полет состоялся еще в 2017 г. 

Работу над проектом среднемагистрального узкофюзеляжного самолета C919 вела 

корпорация COMAC (Commercial Aircraft Corp. of China). 

 

 Фабрика американского производителя электромобилей Tesla в 

Шанхае установила в сентябре новый рекорд поставок – более 83 тыс. 

автомобилей за месяц (агентство «Синьхуа» со ссылкой на Tesla China, 10 

октября). До этого, 15 августа, компания объявила, что завод в Шанхае менее чем 

за три года с момента своего открытия выпустил 1 млн автомобилей.  

Емкость китайского рынка непрерывно растет – по оценкам генерального 

секретаря Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, объем производства 

и реализации в Китае машин на новых источниках энергии в 2022 г. превысит 6,5 

млн единиц. Финансово-экономический портал Caixin по ссылкой на Ассоциацию 

пишет, что в сентябре объем продаж автомобилей на новых источниках энергии в 

КНР вырос на 93,9% до 708 тыс. штук (в том числе электромобилей – 539 тыс. 

единиц), что составляет 27,1% от всего внутреннего рынка автомобилей. При 

этом не все автомобили Tesla, выпускающиеся на заводе в Шанхае, 

предназначены для внутреннего рынка – предприятие также является важным 

экспортным центром. В первом полугодии 2022 г. оно поставило за рубеж 97 182 

автомобиля, что более чем в два раза превышает результаты аналогичного 

периода 2021 г.  

 

 В провинции Цзянсу (Восточный Китай) завершено строительство  

основной конструкции крупнейшего 

в Китае СПГ-хранилища (агентство  

Chinanews.com, 22 сентября). Оно 

состоит из шести резервуаров 

емкостью 270 тыс. кубометров и еще 

четырех по 220 тыс кубометров, 

общая вместимость 2,5 млн 

кубометров. Крышка каждого из 

резервуаров сопоставима с площадью футбольного поля и весит почти 1200 тонн.  
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Хранилище может удовлетворять  

потребности жителей провинции Цзянсу 

(население около 85 млн человек) в 

течение 28 месяцев. Объект будет введен 

в полную эксплуатацию в 2023 г.  

Инвестором проекта выступила CNOOC 

Gas and Power Group Jiangsu Natural Gas 

Co., Ltd. 

 

 Объем индустрии искусственного интеллекта в Китае увеличился за 

последние три года в шесть раз и составил в 2021 г. 400 млрд юаней, или около 60 

млрд долл. (газета «Цзинцзи жибао», 19 сентября). При этом мощность 

интеллектуальных вычислительных систем КНР, согласно данным 

Минпроминформатизации КНР, составляет 26% от глобального объема смарт-

мощностей. 

 

 Продажи тяжелых грузовиков на новых источниках энергии в Китае 

выросли за первые восемь месяцев 2022 г. на 319% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составили 13 400 единиц, сообщает отраслевой портал 

cvworld.cn (агентство «Синьхуа», 19 сентября). Поддержка со стороны 

государства и растущий спрос придают импульс развитию рынка таких 

автомобилей, полагают эксперты. Напомним, в июне Госсовет КНР выпустил 

циркуляр о необходимости внедрения пакета мер для обеспечения устойчивого 

экономического развития страны, в числе которых были полугодовые кредитные 

каникулы для покупателей грузовых автомобилей.  

Бизнес, регулирование 

 В сентябре в Китае наметились определенные признаки 

восстановления кредитной активности, пишет финансово-экономический портал 

Caixin. Объем выданных народным банком Китая новых кредитов в юанях за 

один месяц составил почти 2,5 трлн юаней. или около 350 млрд долл., что почти 

вдвое превышает августовские показатели и на треть – результаты сентября 

прошлого года. Народный банк Китая сообщил, что по итогам сентября денежная 

масса (широкий агрегат М2), которая включает наличные деньги в обращении и 

все депозиты, увеличилась на 12,1% в годовом исчислении и составила почти 263 

трлн юаней, или около 40 трлн долл. 
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 По состоянию на 20 сентября объем снижения налоговой нагрузки в 

Китае в 2022 г. составил 3,4 трлн юаней, или около 500 млрд долл. (финансово-

экономический портал Caixin со ссылкой на материалы пресс-конференции 

Государственного налогового управления по реализации политики возврата 

налогов КНР, 29 сентября). В том числе почти 65% от этого объема пришлось на 

возврат налоговых вычетов, более 18% – на налоговые льготы и 17% – на 

непосредственное сокращение налогов. 

 

 27 сентября в Китае была открыта 6-тысячная по счету кофейня 

Starbucks (агентство «Синьхуа», 27 сентября). Она находится в Шанхае, который 

является первым в мире городом,  насчитывающим более 1 тыс. кафе данной сети. 

В 2025 г., как ожидают в компании, количество кофеен Starbucks в 

континентальном Китае составит уже 9 тыс., в которых к этому времени будет 

создано 35 тыс. новых рабочих мест (агентство «Синьхуа» со ссылкой на 

Starbucks China, 14 сентября). Компания также анонсировала открытие летом 2023 

г. креативного парка кофе Starbucks в г. Куньшань (провинция Цзянсу, Восточный 

Китай), в который было вложено около 160 млн долл. инвестиций. Кроме того, 

компания планирует выделить около 200 млн долл. на создание центра инноваций 

в области цифровых технологий в Китае.  

Новости Торгпредства 

 21 сентября прошел антикризисный вебинар «Китай: экспорт-импорт 

2022», организованный Школой экспорта РЭЦ. Торговый представитель России в 

Китае Алексей Дахновский 

выступил на нем в роли спикера. 

Он подробно рассказал об 

антиковидных ограничениях в 

Китае, базовых условиях для 

успешного экспорта в КНР, 

поделился данными о статистике 

двусторонней торговли. Торгпред 

также затронул аспекты, связанные 

с ходом взаимодействия между 

Россией и Китаем в текущих реалиях, поиском перспективных экспортных ниш, а 

также рассказал о самых частых проблемах, возникающих в процессе 

осуществления импорта в нашу страну из Китая.  
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Об особенностях экспорта в Китай в нынешних условиях рассказали также 

академический руководитель программы «Бизнес и политика в современной Азии» 

НИУ ВШЭ Людмила Веселова, руководитель агентства China Insiders Ольга 

Болкунова, эксперты Российского экспортного центра. Они посвятили свои 

выступления страновым барьерам, пошлинам, налогам, сертификации, маркировке, 

подготовке продукции для китайского рынка, схемам работы через маркетплейсы и 

пр. Вебинар продолжался три часа. Материалы мероприятия доступны по ссылке 

https://exportedu.ru/documents.  

 

 30 сентября в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) 

открыт международный выставочный центр «Жемчужина пилотной зоны «Китай 

– ШОС». В нем представлена продукция из России и других стран Шанхайской 

организации сотрудничества. Экспоцентр построен в форме жемчужины, он 

занимает площадь 168,8 тыс. квадратных метров. Предполагается, что объект 

будет использоваться для организации крупных выставок, конференций и встреч 

на высоком уровне. Также планируется, что центр станет своеобразным окном 

гуманитарного взаимодействия между странами ШОС, в том числе на 

межрегиональном уровне.  

На территории экспоцентра при поддержке Торгпредства России в Китае 

открылся павильон «Россия», оператором которого стала компания Qingdao Golden 

Russia Trading Co., Ltd. Он 

обустроен в русском стиле, с 

большой матрешкой в центре, а 

также с элементами декора, 

ассоциирующимися с Красной 

площадью. По информации 

оператора, 1 октября, в первый 

день работы, павильон посетили 

более 1000 человек, они 

приобрели здесь продукцию российских брендов на 60 тыс. юаней. Все 

представленные в торгово-выставочном зале товары из РФ можно также заказать в 

дублирующем ассортимент офлайн-павильона магазине на платформах Taobao, 

Douyin и Pinduoduo.  
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