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Экономика: главное 

 Правительство Гонконга объявило о выделении 2,44 млрд. долл. США на 

поддержку экономики этого специального административного района (газета China 

Daily, 16 августа). Министр финансов Гонконга Пол Чан заявил, что в том числе 

предполагается ввести субсидию на электричество для домохозяйств, на оплату за 

посещение детских садов, школ и университетов, освободить получающих  

пособия от арендной платы за жилье на месяц, снизить налоги для значительной 

части населения и сделать более доступными кредиты для малых и средних 

предприятий. Всего было озвучено семь мер по поддержке предприятий и 

предотвращению безработицы и семь мер по поддержке населения (гонконгская 

газета South China Morning Post, 16 августа). Сокращение налогов на заработную 

должно коснуться 1,43 млн. человек. Меры по поддержке предприятий включают 

освобождение от уплаты государственных сборов по 27 пунктам. Об этих мерах 

было объявлено после того, как местное правительство понизило прогноз темпов 

роста экономики Гонконга с 2-3% до 0-1%. Пол Чан отметил, что если рост 

экономики действительно составит 0-1%, то это будет наихудшим показателем с 

2009 г., и что если экономика в третьем квартале будет расти такими же темпами, 

как во втором, когда наблюдалось снижение темпов роста на 0,3% по сравнению с 

первым кварталом, то это будет означать техническую рецессию (отрицательный 

рост на протяжении двух кварталов). По мнению местных экспертов, несмотря на 

обнародованный пакет мер, Гонконгу не удастся избежать рецессии в этом году. 

Весь пакет мер может добавить к экономическому росту не более 0,3%. В 

настоящее время на Гонконг приходится 3% ВВП КНР, для сравнения, в 1997 г. – 

18% (гонконгская газета South China Morning Post, 19 августа). Эксперты отмечают, 

что экономика Гонконга и до протестов была в худшем состоянии за последнее 

десятилетие и что кризис усугубляет торговая война между США и Китаем (газета 

China Daily, 16 августа).  

 

Для справки: акции протеста в Гонконге начались в первой половине июня и 

были связаны с планируемыми поправками к закону об экстрадиции, суть которых 

сводилась к правилу по выдаче подозреваемых в различных преступлениях в 

юрисдикции, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе 

на Тайвань, в Макао и в остальные регионы Китая. Жители Гонконга увидели в 

законопроекте попытку Пекина покуситься на демократические свободы и 
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автономию специального административного района, так как отсутствие 

экстрадиции из Гонконга в остальные регионы КНР является важным элементом 

особого статуса города. В некоторых акциях, по данным протестующих, 

участвовало до 2 млн. человек, то есть около четверти населения города (по 

данным официальных властей, менее 350 тыс. человек). Администрация Гонконга 

приняла решение о приостановке рассмотрения поправок, но протестующие стали 

требовать уже отставки главы администрации. В ходе протестов в конце июля 

демонстранты изрисовали граффити здание канцелярии правительства КНР в 

Гонконге и залили краской висящий там герб, а 16 августа полиция Гонконга 

задержала пять человек, которые, предположительно, сняли государственные 

флаги КНР с флагштоков в нескольких районах и бросили их в море. 

 

Китай-Запад 

 Британский премьер-министр Борис Джонсон в интервью гонконгскому 

«Phoenix TV» заявил, что Великобритания намерена проводить «прокитайскую» 

политику и что она – самая открытая экономика Европы, в особенности для 

китайских инвестиций (газета South China Morning Post, 25 июля). При этом 

премьер напомнил также о более ранних заслугах Великобритании перед Китаем – 

он отметил, что она была одной из стран-учредительниц Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций – первого азиатского международного банка, 

независимого от МВФ и Мирового банка. 

 

 Экспорт Китая в зарубежные страны вырос по итогам первого полугодия  

2019 г. на 0,1%. По данным ГТУ КНР, в наибольшей степени сократился экспорт 

Китая в США – на 8,1% (по сравнению с ростом на 13,5% по итогам аналогичного 

периода прошлого года). Еще в большей степени сократился китайский импорт из 

США – почти на 30% (по широкой номенклатуре товаров от сырьевых материалов 

до сельхозпродукции, самолетов и полупроводников). Поставки Китая в ЕС 

выросли на 6%, в 10 стран АСЕАН – на 7,9%. Для сравнения, в прошлом году рост 

по итогам полугодия составлял 11% и 16% соответственно. Согласно докладу 

McKinsey, Китай, несмотря на репутацию мирового лидера в сфере торговли 

товарами, в своем развитии больше опирается на внутренний спрос, чем на 

внешний: с января 2015 г. до января 2018 г. он обеспечивал как минимум 60% 

роста ВВП КНР (газета South China Morning Post, 27 июля).  
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 Президент США Дональд Трамп начал новую кампанию в рамках ВТО по 

пересмотру критериев отнесения стран к числу развивающихся (газета South China 

Morning Post, 28 июля). Белый дом заявил, что если критерии не будут 

пересмотрены, то США в одностороннем порядке прекратят применять статус 

«развивающихся» в отношении стран, которые уже не могут быть отнесены к этой 

категории. К выгодам от применения статуса «развивающейся страны» относятся 

послабления по срокам применения защитных мер, переходного периода, 

масштабам снижения тарифов и процедурам урегулирования споров. В заявлении 

отмечается, что «ВТО остро нуждается в реформе с учетом существенных 

изменений, произошедших с 1995 года в экономическом положении ряда стран, 

например, Китая, который сейчас уже является второй экономикой мира». Статус 

развивающихся имеют в том числе такие страны, как Гонконг, Макао, Бруней, 

Кувейт, Катар, Сингапур и ОАЭ. На получение этого статуса претендуют также 

Мексика, Республика Корея и Турция, являющиеся членами Большой Двадцатки и 

ОЭСР. В своем Твиттере Трамп написал: «ВТО сломлена, если самые богатые 

страны претендуют на статус развивающихся … Больше не получится! …Я 

поручил … принять меры, чтобы эти страны прекратили обманывать систему за 

счет США». Однако эксперты предостерегают, что смена дефиниций может сильно 

не повлиять на дисбаланс в торговле.  

 

Россия-Китай 

 

 Новый Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй вручил свои верительные грамоты 

российскому МИДу (газета China Daily, 13 августа). Чжан Ханьхуэй – бывший 

заместитель министра иностранных дел КНР, специалист по России и Центральной 

Азии. Послу 55 лет, он начал свою карьеру в 1988 году и имеет опыт работы в 

Киргизии, Украине и Казахстане. Новый посол уже стал известен своими 

громкими высказываниями по поводу протестов в Гонконге: он заявил, что 

беспорядки там – это «цветная революция, которой управляют некие силы с Запада, 

стремящиеся посеять хаос, чтобы создать сложности для развития Китая» 

(информационная служба мобильного приложения «Россия - Китай: главное», 14 

августа). Ранее, правда, о вмешательстве США в дела Гонконга заявляла 

официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.  
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 Госсовет КНР опубликовал Белую книгу «Национальная оборона Китая в 

новую эпоху», где впервые отдельные параграфы отведены описанию создания 

партнерских отношений нового типа в сфере безопасности и где говорится об 

отношениях в военной сфере с Россией, США, а также соседними и европейскими 

странами (газета «Хуаньцю шибао», 24 июля). При этом на первое место были 

выдвинуты отношения с Россией. На втором месте – отношения с США. В «Белой 

книге» говорится, что российско-китайские отношения в военной сфере имеют 

важное значение для сохранения стратегической стабильности во всем мире. 

Представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил на пресс-конференции, 

что ВВС России и Китая совершили первый совместный стратегический полет над 

Северо-Восточной Азией. 

 

Один пояс – один путь 

 

 Развитие образцовой зоны межрегионального торгово-экономического 

сотрудничества Китай-ШОС в городе Циндао сократит время грузоперевозок по 

железнодорожным маршрутам между Циндао и странами Центрально-Азиатского 

региона и Европы на 30 дней по сравнению с традиционными морскими 

перевозками (агентство «Синьхуа», 2 августа). Создание этой зоны было 

инициировано Китаем в июне прошлого года на заседании Совета глав государств-

участниц ШОС. В течение года Центр мультимодальной транспортировки в данной 

зоне открыл 16 маршрутов грузоперевозок, в том числе шесть транснациональных. 

Между этим центром и морским портом Циндао курсируют составы, полностью 

субсидируемые местным правительством и доставляющие грузы по 

железнодорожным маршрутам Китай - Центральная Азия или Китай - Европа 

грузы из стран-участниц ШОС в порт Циндао, откуда они отправляются в Японию, 

Республику Корею и другие страны по морю. Таким образом, зона функционирует 

как альтернативный «выход к морю» для стран-участниц ШОС.  

 

Зона межрегионального сотрудничества ШОС при этом не ограничивается 

транспортно-логистическим хабом. В настоящее время здесь запущены 17 

проектов с общими инвестициями в 13 млрд. юаней (около 1,89 млрд. долл.), 

касающиеся отраслей передового машиностроения, искусственного интеллекта, 

изготовления мебели, электронной торговли и современной логистики. 

Примечательно, что китайское агентство «Синьхуа» причисляет зону к проектам 

«Одного пояса – одного пути».  
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Транспорт и инфраструктура 

 

 Открыта возможность заказа билетов в новый Пекинский международный 

аэропорт «Дасин», который начнет работу 30 сентября (строительство аэропорта 

было закончено 30 июня). Цены на билеты авиалиний в этом аэропорту будут 

дешевле, чем у авиакомпаний, базирующихся в международном аэропорту 

«Шоуду», пишет «Жэньминь жибао» (11 августа). В новом аэропорту, в частности, 

будут базироваться самолеты авиакомпании China United Airlines (CUA). С 30-го 

же сентября закончит свою работу пекинский аэропорт «Наньюань», который был 

создан в 1910 г. и был первым аэропортом в Китае. 

 

Сельхозпродукция 

 

 На таможне в провинции Цзянсу (КПП Наньтун) прошла таможенную очистку 

партия с 4,4 тыс. тонн российской сои (агентство «Синьхуа», 3 августа). Это первая 

партия импортированных из России соевых бобов с момента подписания 

межгосударственного Плана по углублению сотрудничества между Китаем и 

Россией в области сои. Данная партия бобовых закуплена из России под эгидой 

китайской зерновой корпорации COFCO и доставлена из российского 

Владивостока в китайский Наньтун. Китайский финансово-экономический портал 

«Цайсинь» сообщает, что всего в  2018 г. Китай импортировал из России более 800 

тыс. тонн соевых бобов (+64,7%).  

 

 Россельхознадзор с 10 августа приостановил ввоз семечковых и косточковых 

культур из Китая (соответствующее сообщение ведомства появилось 31 июля). 

Приостановка, как объясняется, связана с «продолжающимися случаями поставок в 

страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, 

карантинными для России объектами». Заболевания, подобные выявленным, 

говорится в сообщении, могут снижать урожаи на 30–90%. 

Китай один из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения 

в Россию. По данным Россельхознадзора, в Россию из КНР ежегодно поставляется 

более 900 тыс. тонн продукции растительного происхождения: 180 тыс. тонн 

цитрусовых, более 190 тыс. т яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков, 

более 80 тыс. тонн томатов и пр. Россельхознадзор предлагает проведение 
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консультаций с китайской стороной и инспектирование мест производства, 

хранения и упаковки растительных товаров.  

Бизнес и регулирование 

 

 В Китае набирает обороты новый бизнес, связанный с сортировкой и 

утилизацией мусора (Международное радио Китая, 20 августа). Запущено 

масштабное производство новых потребительских товаров. Например, 

повышенным спросом стали пользоваться разноцветные пакеты для мусора: 4 

цвета для 4 сортов мусора. Большую популярность набирает прибор-утилизатор 

(измельчитель) для переработки пищевых отходов. Даже Alipay не осталась в 

стороне от тренда и выпустила программу, которая помогает сортировать мусор с 

помощью технологий искусственного интеллекта: просканировав мусор 

смартфоном, можно узнать, к какой сортировочной категории он относится. 

Программа индексирует более 4000 различных видов мусора, в топ-10 

сканируемых предметов вошли такие виды отходов, как панцири креветок, маски 

для лица и шелуха от семечек.  

 

Начало этому было положено в 2017 г., когда правительство Китая поставило 

задачу довести долю утилизации всего перерабатываемого мусора к 2020 г. до 35% 

и определило 46 городов, которые первыми должны начать внедрение системы 

обязательной классификации и сортировки бытовых отходов. В настоящее время 

лидирующую позицию по темпам успешного внедрения занимает Шанхай. С июля 

здесь официально вступили в силу «Положения об управлении бытовыми 

отходами» («Жэньминь жибао», 12 июля). В итоге в находящемся по соседству с 

Шанхаем округе Тайчжоу, на который приходится 70% производства всех 

повседневных пластмассовых товаров в стране, из-за возросшего количества 

заказов на контейнеры для раздельного сбора мусора предприятия перешли на 

режим работы 24 часа в сутки, при этом объем их реализации вырос на 45%. 

Некоторые заводы приостановили производство других изделий из пластмассы для 

того, чтобы обеспечить  рост спроса, вызванный программой сортировки отходов. 

Количество запросов со словосочетанием «контейнеры для сортировки мусора» на 

различных платформах электронной торговли выросло за год примерно в 30 раз. В 

июне в одном из крупнейших Интернет-магазинов Китая Tmall продажи мусорных 

баков для сортировки мусора увеличились на 500%. Хитом продаж стали мусорные 

контейнеры с педалью и двумя баками, рассчитанными на «сухой» и «мокрый» 

мусор. Средняя цена подобного контейнера, в зависимости размера, составляет от 
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5,7 до 7,2 долл., тогда как стоимость обычных пластмассовых мусорных баков – в 

7-10 раз меньше. 

 В последнее время имеет место тенденция к усилению применения мер 

взыскания со стороны администраций провинций и регионов в связи с системой 

социального рейтинга, отмечает газета China Daily (20 августа). Например, по 

сообщениям СМИ, в некоторых регионах «неподобающим поведением» считается 

прослушивание музыки в метро без наушников, слишком частая смена мест  

работы и т.д. Пресс-секретарь Госкомитета по развитию и реформе (ГКРР) КНР 

Мэн Вэй по этому поводу заявила, что внедрение системы социального рейтинга 

должно быть целесообразным и уместным, чтобы избежать злоупотреблений и 

слишком широкого применения наказаний. В издании проводится идея о том, что 

нужен единый китайский закон о системе социального рейтинга, а также механизм 

мониторинга его исполнения, чтобы избежать злоупотреблений на местах. 

 

Общество 

 

 Некоторые китайские пары стали обходить запрет на однополые браки путем 

оформления  опекунства друг над другом (газета South China Morning Post, 11 

августа). Право назначать себе опекуна на случай частичной или полной утраты 

умственных способностей граждане Китая получили в 2017 г.  Сейчас более 10 

однополых пар в Шанхае, Гуанчжоу и Чэнду оформили соответствующие 

документы, которые неофициально приравниваются к брачным свидетельствам. 

Они позволяют решать такие повседневные вопросы, как раздел имущества, 

получение согласия на проведение операций и пр.  

 

Регионы 

 

 Юго-западная провинция Юньнань лидирует в Китае по темпам роста 

экономики в первом полугодии 2019 г. – темпы увеличения ВРП этого региона 

составили 9,2% (агентство «Синьхуа», 20 августа). За ней по данному показателю 

следует соседняя провинция Гуйчжоу. Не на много отстал от них Тибетский 

автономный район с 9% роста ВРП (агентство «Синьхуа», 14 августа). Правда, в 

абсолютных показателях объем экономики Тибетского автономного района 

составил всего около 68 млрд. юаней (около 9,6 млрд. долл.). Самые низкие темпы 

роста за указанный период зарегистрированы в северо-восточной провинции 

Цзилинь (2%). 
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Новости Торгпредства 

 На сайте Торгпредства России в Китае http://www.russchinatrade.ru/ru/news/ 

начала функционировать в тестовом режиме «кнопка» регистрации на 

трансграничной платформе электронной коммерции Tmall. Соответствующее 

изображение, на которое можно «кликнуть»,  расположено в левой части 

русскоязычной страницы.  

 

Ранее, на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине в июне, 

Торгпредство  подписало соглашение о сотрудничестве с китайской 

платформой электронной коммерции Epec. В соглашении говорилось, в 

частности, о том, что Торгпредство будет выступать в роли эксперта по 

определению надежности российской компании-поставщика, а Ерес будет при 

получении соответствующих запросов о поиске источников закупок товаров 

отдавать приоритет рекомендованным им поставщикам. Тогда Торгпредство 

отмечало, что это только первое соглашение и что планируется развивать этот 

формат взаимодействия дальше. Сейчас аналогичное соглашение планируется к 

подписанию с компанией Alibaba. Tmall – это подразделение Alibaba, выделенное в 

отдельную платформу для торговли зарубежными товарами. В отличие от Epec, 

которая ориентирована на формат поставок B2B, Tmall работает по схеме B2C, 

то есть ориентирован на спрос со стороны конечных потребителей.  

 

 В преддверии Всемирной конференции робототехники в Пекине 21 августа в 

Торгпредстве состоялась встреча с представителями российских компаний, 

успешно работающих в данной сфере. Торгпредство проконсультировало 

представителей компаний о правилах выхода на китайских рынок и о методах 

защиты компаний на нем. Российские производители робототехники в настоящее 

время присматриваются к этому рынку, при этом у них есть конкурентоспособные 

технологии. Очевидно также, что даже в случае успешного выхода российских 

компаний на китайский рынок на первом этапе это заметно не скажется на 

стоимостных показателях российско-китайского товарооборота.  Вместе с тем, 

http://www.russchinatrade.ru/ru/news/
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соответствующие инициативы представляют особенный интерес в рамках работы 

над улучшением «имиджевой» стороны российского экспорта, которая в 

перспективе должна повлиять и на его стоимостные объемы.  

 

 

 

 

 


