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Главное 

 Более 70% из 1800 ведущих предприятий Шанхая в начале мая 

возобновили работу и производство в условиях локдауна, введенного в городе с 

целью предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 (агентство 

«Синьхуа», 5 мая). Это произошло на фоне сокращения прироста случаев 

инфицирования коронавирусом – 1 мая в Шанхае было выявлено 727 новых 

подтвержденных случаев локального заражения и 6 606 бессимптомных 

носителей. За этот же день от COVID-19 в городе скончались 32 человека, как 

было сообщено, их средний возраст составил 84,1 года, все они имели серьезные 

сопутствующие заболевания. К концу мая прирост новых случаев инфицирования 

COVID-19 в Китае снизился до минимума с 6 марта – 24 мая здесь было 

зарегистрировано 102 новых заболевших и 418 бессимптомных носителей, в том 

числе в Шанхае 44 и 343 случая соответственно.  

 

 Объем промышленного производства в Шанхае в апреле 2022 г., по 

данным городского статистического управления, упал на 61,6% по сравнению с 

апрелем 2021 г. (136 млрд юаней, или около 21 млрд долл.), объем розничных 

продаж сократился на 48,3% (71,7 млрд юаней, или около 11 млрд долл.). В 

январе-апреле данные показатели снизились на 12,6% и 14,2% соответственно.  

 

 С 5 мая жители крупного района Чаоян в Пекине, а также некоторых 

других городских территорий перешли на удаленный режим работы на фоне 

роста случаев заражения COVID-19. Ранее там уже было скорректировано 

функционирование общественного транспорта. С 1 мая в китайской столице 

перестали работать залы всех ресторанов и кафе, еду можно заказывать только на 

вынос с помощью специальных приложений. Такие меры были введены после 

того, как в период с 22 по 30 апреля в 13 районах города было выявлено 295 

случаев заражения COVID-19. С 22 апреля по 24 мая в китайской столице в общей 

сложности было зарегистрировано более 1 500 случаев инфицирования 

коронавирусом, в том числе 23 мая выявлены 41 заболевший и семь 

бессимптомных носителей. Пекин стал новым очагом распространения инфекции 

в Китае.  
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 Несмотря на ужесточение противоэпидемических мероприятий, 

пекинские власти в мае уже дважды сокращали длительность карантина для лиц, 

прибывающих из-за рубежа. Согласно последним требованиям, они должны 

будут проводить семь дней на централизованном карантине и еще семь дней – на 

самоизоляции (если позволяют домашние условия). Как пояснил на пресс-

конференции официальный представитель городского правительства Пекина Сюй 

Хэцзянь, упомянутые изменения были приняты с учетом особенностей омикрон-

штамма – этот вариант  COVID-19 отличается более коротким инкубационным 

периодом и слабовыраженными симптомами. Напомним, что до этого 

въезжающие в китайскую столицу из-за рубежа иностранцы и граждане КНР 

должны были находиться на централизованном карантине минимум 14 суток, при 

этом на практике обычно проводили там 21 день, так как их квартиры обычно не 

признавали помещениями, обладающими достаточными для осуществления 

самоизоляции условиями.  

 

 Масштабные ограничения на фоне борьбы с распространением 

COVID-19 в Китае вызвали снижение ряда экономических показателей. Например, 

по данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, объем 

промышленного производства Китая – один из важнейших маркеров 

экономического развития – в январе-апреле 2022 г. вырос на 4% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, при этом темпы роста в первые четыре 

месяца года оказались на 2,5 п.п. ниже, чем в январе-марте, так как в апреле 

показатель снизился на 2,9%. Объем промпроизводства рассчитывается как 

добавленная стоимость, создаваемая основными предприятиями с годовым 

доходом свыше 20 млн юаней (около 2,95 млн долл.).  

 

 Еще один важный показатель – объем розничной торговли 

потребительскими товарами – в январе-апреле снизился на 0,2% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составил около 2 трлн долл. Отдельно в 

апреле данный показатель уменьшился на 11,1% в соотношении год к году. На 

этом фоне показатель безработицы вырос с 5,8%, зафиксированных в конце марта, 

до 6,1% в конце апреля.  

 

 Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в январе-апреле 

2022 г. увеличился на 20,5%, однако темпы его роста также оказались ниже, чем 

по итогам января-марта. По данным Минкоммерции КНР, в первом квартале рост 
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при исчислении в юанях составил 25,6%, в долларовом выражении показатель 

увеличился на 31,7% до 59,1 млрд долл. Приток иностранных инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли в первом квартале 2022 г. вырос на 52,9% (около 

20 млрд долл.).  

 

 Рыночная стоимость торгующихся на бирже китайских IT-компаний в 

первом квартале 2022 г. упала на 20,2% по сравнению с концом 2021 г. и 

составила 1,46 трлн долл. (агентство «Синьхуа», 15 мая). В Китайской академии 

информационных и коммуникационных технологий считают, что это произошло в 

том числе из-за давления аудиторских органов США. В качестве еще одной 

причины названы новые вспышки COVID-19. Напомним, что доходы компаний 

упомянутой категории в четвертом квартале 2021 г. выросли на 12,9% в 

соотношении год к году и превысили 150 млрд долл. Темпы роста при этом 

оказались на 8,3 п.п. ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.  

 

 В первом квартале 2022 г. на 56% сократилось отрицательное сальдо 

Китая во внешней торговле услугами: объем экспорта вырос на 30,8% до 108,5 

млрд долл., импорта – на 21,3% до 113 млрд долл. Всего же, по данным 

Минкоммерции КНР, объем внешней торговли услугами в Китаем в первом 

квартале 2022 г. вырос на 25,8%  почти до 222 млрд долл.  

 

 24 мая в формате видеоконференции состоялась 6-я встреча 

министров промышленности стран БРИКС, в которой приняли участие в том 

числе главы промышленных ведомств России и Китая Денис Мантуров и Сяо 

Яцин. На ней была принята совместная декларация, в которой подчеркивается 

необходимость углубления инновационного сотрудничества в области новой 

промышленной революции. Встреча прошла на полях Форума БРИКС по 

развитию промышленного интернета и цифрового производства, состоявшегося в 

китайском городе Сямэне (провинция Фуцзянь, Восточный Китай). На открытии 

форума, проходившего в гибридном формате под лозунгом «Воспользоваться 

возможностями развития промышленного Интернета и совместными усилиями 

продвигать цифровую трансформацию обрабатывающей промышленности», 

Россию представлял замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.  

 

 Трое преподавателей из Китая, работавшие в Институте Конфуция 

при Университете Карачи в Пакистане погибли в результате теракта 26 апреля. 
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Президент Пакистана Ариф Алви посетил посольство КНР в Исламабаде и заявил, 

что террористы пытались нанести ущерб дружбе между двумя странами и 

помешать строительству китайско-пакистанского экономического коридора. 

Промышленность, технологии, транспорт 

 Крупнейшее в Китае нефтеперерабатывающее предприятие, 

расположенное в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай) 16 

мая введено в эксплуатацию (газета «Цзинцзи жибао», 16 мая).               

Инвестиции компании Shenghong Petrochemical в данный проект составили около 

10 млрд долл., предприятие рассчитано на переработку 16 млн тонн сырой нефти в 

год. 16% от общего объема вложений приходится на инвестиции в безопасность 

труда и охрану окружающей среды. Издание пишет, что технологические процессы 

на новом производстве выстроены по принципу «больше химии – меньше нефти», 

предполагается, что доля химической продукции с высокой добавленной 

стоимостью будет составлять более 70% от общего объема производства. 

Предприятие названо экспертами образцом энергоэффективности и 

инновационности в своей отрасли (на 15% больше экономится энергии, 

сокращение выбросов CO2 увеличено до 2 млн тонн в год, коэффициент 

повторного использования воды составляет 85%). Ляньюньган считается одной из 

основных нефтехимических баз КНР. 

 

 Прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая по итогам 

первого квартала 2022 г., по данным ГСУ КНР, выросла на 8,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составила около 300 млрд долл. 

(агентство «Синьхуа», 27 апреля). Данный показатель рассчитывается на 

основании прибыли предприятий, годовой доход от основной деятельности 
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которых составляет не менее 20 млн юаней (около 2,95 млн долл.). При этом 

прибыль всех государственных предприятий Китая за этот же период выросла на 

7% и составила более 155 млрд долл. В конце марта этого года отношение 

задолженности госпредприятий страны к их активам достигло 64,3%, что на       

0,1 п. п. выше, чем на конец марта прошлого года.  

 

 Компания Boeing совместно с китайской Guangzhou Aircraft 

Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO) запустила в Китае первую 

производственную линию грузовых самолетов 767-300 BCF (агентство «Синьхуа», 

26 апреля). В Boeing China отметили, что считают событие важным шагом в 

рамках программы компании Boeing по активизации темпов переоборудования 

вышедших из эксплуатации пассажирских воздушных судов в грузовые. В этом 

году в городе Гуанчжоу (Южный Китай) планируется запустить две таких линии. 

Компания уже получила более 100 заказов из разных стран. 

 

 Объем пассажиропотока на городском рельсовом транспорте в Китае 

сократился в марте 2022 г. на 26,3% до 1,6 млрд поездок по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а в апреле – на 41,1% до 1,29 млрд 

поездок (агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство транспорта КНР, 15 

мая).  Всего в Китае рельсовыми транспортными линиями охвачен 51 город (273 

линии общей протяженностью 8 837 км). 

 

 В апреле 2022 г. объем железнодорожных грузоперевозок в Китае 

вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 

рекордного уровня в 330 млн тонн (агентство «Синьхуа», 2 мая). При этом, как 

отметил представитель Китайской железнодорожной корпорации, для 

транспортировки противоэпидемических средств, товаров сельскохозяйственного 

назначения (удобрения и семена) и угля были созданы специальные «зеленые 

коридоры». Объем перевозок угля для электростанций вырос в апреле на 12,1% до 

110 млн т.  

 

 Поставки смартфонов на китайский рынок в первом квартале 2022 г. 

сократились на 14,1% до 74,2 млн единиц по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (агентство «Синьхуа» со ссылкой на отраслевой отчет 

международной компании по исследованию глобального рынка International Data 

Corporation, 1 мая). Причины – влияние эпидемии COVID-19 на потребительские 
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бюджеты и недостаточные масштабы обновления линейки продуктов. По мнению 

экспертов, без дополнительных положительных стимулов объем китайского 

рынка смартфонов в 2022 г. может упасть ниже отметки в 300 млн единиц. По 

итогам первого квартала на долю Oppo пришлось 18,5% рынка, на Honor – 18,2%, 

на Vivo – 17,9. Apple с долей рынка в 16,7% опустилась с первого места, которое 

компания занимала в четвертом квартале 2021 г., на четвертое.  

 

 Чистая прибыль компании Xiaomi в первом квартале упала на 52,9%, 

поставки мобильных телефонов снизились за этот же период на 20% (финансово-

экономический портал Caixin, 19 мая). Выручка от основного бизнеса – продаж 

мобильных телефонов – сократилась на 11,13%. Общая же выручка снизилась на 

4,6% до 11,56 млрд долл. В качестве причины эксперты называют 

коронавирусные ограничения в Китае, которые повлияли в том числе на поставки 

чипов.  

 

 В апреле 2022 г. объем контейнерных перевозок через порт Нинбо-

Чжоушань (провинция Чжэцзян, Восточный Китай), по предварительным оценкам, 

вырос более чем на 10% по сравнению с апрелем 2021 г. и превысил рекордную 

для него отметку в 3 млн TEU (агентство «Синьхуа», 2 мая). Объем грузовых 

мультимодальных перевозок морским и железнодорожным видами транспорта 

через данный порт за этот же период вырос на 32,3% и составил 135 тыс. TEU. 

Число грузовых морских маршрутов, связанных с портом Нинбо-Чжоушань, 

достигло нового исторического максимума – 297. Ранее, в дайджесте от 

14.04.2022 мы писали, что, по подсчетам Торговой палаты ЕС в Китае, объем 

обработки грузов в порту Шанхая на фоне введенного в городе локдауна 

сократился на 40%, а образовавшиеся «провалы» частично компенсирует 

близлежащий порт Нинбо.  

 

 Состоялась церемония завершения возведения российской части 

железнодорожного моста через реку Амур Нижнеленинское-Тунцзян. В ходе 

своего выступления вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном 

федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что Россия готова к началу 

движения по мосту и ждет, когда китайские партнеры объявят об открытии своей 

части (агентство «Синьхуа», 27 апреля). Это первый железнодорожный мостовой 

переход между Россией и Китаем. Его протяженность превышает 2,2 км, из них 

309 метров – российская часть. Проектная пропускная способность – 21 млн тонн 
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в год. Строительство велось с февраля 2014 г., в октябре 2018 г. были завершены 

основные работы по строительству китайской части моста, а в августе 2021 г. – 

полностью уложены рельсы.  

 

 Объем потребления золота в Китае в первом квартале 2022 г. 

сократился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил  

260 т (агентство «Синьхуа», 1 мая). В наибольшей степени это коснулось монет и 

слитков – падение достигло 27,7% до 70 т. Объем потребления золотых 

ювелирных изделий сократился всего на 0,2% до 169 т, а использование золота 

для промышленных и других целей снизилось на 4,1% до 22 т. При этом объем 

добычи золота в Китае в первом квартале 2022 г. вырос на 12% и составил 83 т.  

Нормативное регулирование и кадровые перестановки 

 Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР временно 

обнулил ввозные тарифы на уголь, целью этой меры названо обеспечение 

надежности поставок электроэнергии (агентство «Синьхуа», 28 апреля). Нулевая 

ставка таможенной пошлины будет действовать с 1 мая 2022 г. по 31 марта 2023 г. 

До этого тарифы для различных видов импортной угольной продукции в режиме 

наибольшего благоприятствования (действует в отношении стран, заключивших с 

Китаем двусторонние соглашения о таможенных преференциях, а также 

государств-членов ВТО, в т.ч. России) колебались от 3% до 6%. 

 

 18 мая в Госсовете КНР произошли некоторые важные кадровые 

перестановки. Руководителем Главного таможенного управления (ГТУ) КНР 

назначен бывший замминистра коммерции КНР, представитель Китая на 

международных торговых переговорах Юй Цзяньхуа. Бывший глава ведомства 

Ни Юэфэн назначен секретарем комитета КПК провинции Хэбэй. ГТУ покинул 

также заместитель руководителя Цзоу Чжиу.  

 

 В административном центре провинции Хэйлунцзян (граничит с 

Россией, Северо-Восточный Китай) г. Харбине сменилось руководство. Новым 

мэром города стал Чжан Цисян, а председателем Постоянного комитета Собрания 

народных представителей (СНП) – Сунь Чжэ (агентство «Синьхуа», 16 апреля). 

Выборы состоялись в ходе 1-й сессии СНП города Харбина 16-го созыва.  
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Новости Торгпредства 

 Более десяти ювелирных брендов из России и Белоруссии 

представили продукцию на бизнес-миссии, организованной Торгпредством при 

поддержке Китайской Ассоциации по торговле драгоценными камнями и 

ювелирными изделиями 25 апреля. От китайского делового сообщества в 

мероприятии приняли участие около 30 компаний-потенциальных партнеров и 

других игроков отрасли.  

В ходе двухчасовой деловой миссии свою продукцию презентовали такие 

предприятия, как Гомельский ПО «Кристалл», «ЗИКО-ЗОРКА Групп», «Ку-энд-

Ку», «МУССОН», «Покровский ювелирный завод», «САНСТОУН», 

«Сереброника», «Саркисян Забела», «Синтез Технолоджи» и «Ювелирные 

традиции». В числе прочего были представлены коллекции, в которых нашли 

отражение мотивы, связанные с охраной природы и здоровья, актуальной 

экологической тематикой. Заметный интерес вызвали легкие современные 

украшения, рассчитанные на молодую аудиторию, редкие коллекции из 

российских самоцветов, мужские бренды ювелирных изделий с аллюзией на 

исторические темы. Кроме производителей ювелирных украшений, свою 

продукцию презентовали также производители алмазов для микрохирургических 

лезвий. 

Сегодня на Китай приходится более 40% мирового ювелирного рынка, в  

2021 г. КНР импортировала ювелирные изделия на сумму 5,7 млрд долл., отметил в 

своей приветственной речи на мероприятии Торгпред России в Китае Алексей 

Дахновский. Он подчеркнул, что российские ювелирные изделия отличаются 

высоким качеством и самобытным дизайном, в котором находят отражение 

многовековые традиции. 

Китайские компании отрасли и представители Китайской Ассоциации по 

торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями в ходе презентаций 

рассказали российским участникам о возможностях для дальнейшего 

сотрудничества, были сделаны предложения о создании совместных российско-

китайских брендов и продвижении продукции через китайские зоны свободной 

торговли и т.д. 

 28 апреля Торгпредство России в Китае при поддержке Китайской 

ассоциации биотехнологий в медицине и Инновационного центра «Сколково» 

провело бизнес-миссию российских компаний сферы биомедицинских 

технологий. Презентации участников мероприятия можно скачать здесь.  

https://disk.yandex.ru/d/LyZc0awSI8CnWg


Дайджест экономических новостей о Китае 

Выпуск 25.05.2022 

9 
 

 

 25 мая Торгпредство России в Китае при поддержке Ассоциации 

литейной промышленности Китая (China Foundry Association) и оргкомитета 

выставки «Металлообработка-2022» (проходит 23-26 мая в «Экспоцентре» в 

Москве) провело бизнес-миссию по продвижению на китайский рынок 

предприятий российской металлообрабатывающей отрасли. В рамках 

мероприятия свою продукцию представили ООО «Пранс», ГК «Интек», ГК 

«Пластмасс Групп», ГК «Металтул», АО «Компания Техномакс», ЗАО    

«Ростокс-Н» и АО «Завод авиационных профилей и проката». Деловую миссию в 

режиме онлайн одновременно смотрели около 700 зрителей с китайской стороны.  

На мероприятии Торгпред России в Китае Алексей Дахновский рассказал, 

что металлургический сектор, в том числе литейное производство, в России 

является одной из ведущих отраслей промышленности и что в технологическом 

плане наша страна занимает лидирующие позиции в данной сфере. Он также 

отметил, что если раньше тяжелая промышленность была отраслью с 

устаревшими технологиями, сильно загрязняющей окружающую среду, то сейчас 

за счет повышения уровня цифровизации, внедрения низкоуглеродных 

технологий, увеличения вложений в НИОКР она стала одним из самых 

быстроразвивающихся с точки зрения технологий секторов. В конце своей речи 

Торгпред также выразил уверенность в том, что сотрудничество в данной сфере 

приведет к дальнейшему прогрессу в развитии отрасли. С приветствием ко всем 

подключившимся к мероприятию в режиме онлайн обратился также президент 

Ассоциации литейной промышленности Китая Чжан Либо. Презентации 

участников бизнес-миссии можно посмотреть здесь. 

 

 Торгпредство подготовило Обзор российско-китайской торговли за I 

квартал 2022 г., в котором отражен ряд актуальных аспектов:  

- Россия переместилась с 11-го на 10-е место в рейтинге торговых партнеров 

КНР;  

- товарная структура товарооборота в целом сохраняется.  

Обзор можно прочитать здесь.  
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