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Главное 

 

 По итогам первых трех 

кварталов 2020 г. ВВП Китая вырос 

на 0,7% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г. 

(Государственное статистическое 

управление КНР, 19 октября). Для 

сравнения, по итогам первого 

полугодия 2020 г. ВВП Китая 

снизился на 1,6%. В третьем 

квартале китайская экономика 

выросла на 4,9% в годовом выражении, это лучше, чем 3,2%-ый рост во втором 

квартале 2020 г. 

 

 В Китае намерены охватить вакцинацией почти половину населения 

страны, либо стать одной из ведущих стран-экспортеров в соответствующей 

сфере. Об этом 

свидетельствует намерение 

произвести к концу года 

более 610 млн. доз вакцин от 

COVID-19, при населении 

Китая в 1,4 млрд. человек 

(агентство «Синьхуа», 20 

октября). При этом масштаб 

испытаний китайской 

вакцины также впечатляет – в 

рамках третьей фазы 

китайской вакциной от 

COVID-19 привились уже 

более 60 тыс. добровольцев. На международные клинические испытания третьей 

фазы вышли четыре разработанных Китаем вакцины-кандидата против COVID-19.  
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 Сентябрь стал в этом году переломным месяцем в сфере российско-

китайской торговли. Объем товарооборота между РФ и КНР в прошедшем месяце 

вырос на 7,4% по сравнению с сентябрем прошлого года и составил 10,2 млрд. 

долл., подсчитали в Главном таможенном управлении (ГТУ) КНР. При этом 

экспорт из России увеличился на 8% – до 5,4 млрд. долл., а импорт вырос на 6,6% 

– до 4,8 млрд. долл. По итогам января-сентября 2020 г. товарооборот между 

Россией и Китаем уменьшился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, до 78,8 млрд. долл., в том числе экспорт из России в Китай 

сократился на 3,8%, до 42,9 млрд. долл., а импорт из КНР в Россию вырос на 0,1%, 

до 35,9 млрд. долл. Положительное сальдо России в торговле с Китаем по итогам 

первых девяти месяцев составило 7 млрд. долл.  

 

 В Китае объявили о создании нового внутреннего макрорегиона – 

экономического кольца Чэнду-Чунцин. Генеральный план его строительства был 

 
 

рассмотрен на высоком уровне – на заседании Политбюро ЦК КПК под 

председательством главы КНР Си Цзиньпина. На заседании шла речь о 

превращении региона Чэнду-Чунцин в важный экономический и научно-

технических центр, новую территорию реформ и открытости и место высокого 
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качества жизни. Было отмечено, что это важный шаг в новой модели развития, 

которая опирается на внутренний рынок.  

 

Чунцин – крупнейший китайский мегаполис, с населением более 30 млн. 

человек. Это находящийся на берегу реки Янцзы город центрального подчинения, 

который ввиду своего расположения играет роль одного из главных китайских 

транспортно-логистических хабов. Чэнду – столица провинции Сычуань, 

население более 11 млн. человек. Между двумя мегаполисами чуть более 300 

километров. В Китае наиболее известны три макрорегиона на стыке разных 

провинций и городов: регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, регион дельты реки Янцзы 

на востоке Китая и регион «Большого залива» (Гуандун-Гонконг-Макао).  

 

Промышленность, технологии, транспорт 

 

 В Китае 

произведен  первый поезд, 

способный ехать со 

скоростью 400 км/ч 

(агентство «Синьхуа», 21 

октября). Его называют 

трансграничным, так как 

поезд, во-первых, 

оборудован системой 

автоматического 

изменения ширины колеи 

без остановки для смены колесных пар, а во-вторых, может эксплуатироваться в 

странах с неодинаковыми климатическими условиями (от -50 до +50 градусов по 

Цельсию). Производитель – компания CRRC (Changchun Railway Vehicles) из 

Северо-Восточного Китая. 

 

 Китай намерен преодолеть свою зависимость от импорта иностранных 

полупроводников, объем которого в последние годы ежегодно составлял 300 млрд. 

долл. (газета South China Morning Post, 29 сентября). В сентябре руководством 

страны был обнародован амбициозный план по наращиванию инвестиций в ряд 

отраслей, в т.ч. в технологии для производства полупроводников. В конце июля 

2020 г. также было объявлено о введении 10-летних налоговых каникул для 

компаний, которые смогут производить чипы размером 28 и менее нанометров. 



Дайджест экономических новостей о Китае 

Выпуск 28.10.2020 

4 
 

Предполагается, что развитие данной отрасли промышленности займет 

существенное место в проекте плана на очередную пятилетку (2021-2025 гг.). 

После обнародования льгот в данной сфере страну охватила «инвестиционная 

лихорадка», и теперь сложно найти 

регион или крупный город, 

который бы не ставил развитие 

производства полупроводников в 

число своих ключевых задач. Как 

отмечают эксперты, сейчас эта 

отрасль является даже более 

прибыльной для инвестирования, 

чем сфера недвижимости. 

 

Бизнес и регулирование 

 

 В соответствии с приказом Министерства коммерции КНР от 19 

сентября 2020 г., в стране официально вводится система списков т.н. 

«ненадежных иностранных субъектов международной экономической и торговой 

деятельности». Характерно, что под иностранными субъектами здесь понимаются 

не только предприятия и организации, но и просто физические лица. Как 

обозначено в одной из статей документа, включение иностранного субъекта в 

список ненадежных указывает на риск торговли с ним, а также подразумевает, что 

в течение определенного срока иностранный субъект должен исправить свое 

поведение. Введение соответствующей системы было анонсировано еще в мае 

2019 г. Тогда было сказано, что в такой список будут включаться любые 

иностранные компании, физические лица и организации, которые «не соблюдают 

рыночные принципы, нарушают дух контрактов, блокируют и/или урезают 

поставки в отношении китайских компаний, а также применяют другие 

дискриминационные меры, не связанные с коммерческими причинами; серьезно 

наущающие легитимные права и интересы предприятий Китая, в том числе 

представляющие прямую или потенциальную угрозу для национальной 

безопасности и интересов КНР, угрожающие безопасности глобальных 

производственных цепочек и цепочек поставок». 

 

 Китайская железнодорожная корпорация China Railway (она же China 

State Railway Group)  уходит от монопольного управления всеми железными 

дорогами в стране (финансово-экономический журнал Caixin, 19 октября). В 
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соответствии с решением центральных властей, принятым еще в 2019 г., в 

управлении местными железными дорогами всё большую роль будут играть 

регионы. Пилотными провинциями 

стали одни из наиболее 

экономически развитых – Гуандун 

(южный Китай) и Чжэцзян 

(восточный Китай, рядом с 

Шанхаем). Нововведение касается 

внутренних железнодорожных 

маршрутов протяженностью 50-100 

км.    
 

Слева – карта провинции Чжэцзян, справа – провинции Гуандун 

 

 С 1 октября в Китае начали действовать «Меры по работе с жалобами 

предприятий с иностранными инвестициями», опубликованные накануне 

Министерством коммерции КНР. Их введение стало одним из мероприятий по 

защите инвесторов в рамках выполнения принятого в прошлом году в Китае 

закона об иностранных инвестициях. 

 

Общество 

 

 Количество 

заявлений жителей 

Гонконга на получение 

паспорта BNO (British 

National Overseas) 

выросло в 2019 г. в 8 

раз по сравнению с 2018 

г. и достигло 154 тысяч 

(газета South China 

Morning Post, 27 

сентября). Тенденция 

продолжилась и в 

первой половине текущего года. В июле 2020 г. премьер-министр 

Великобритании Борис Джонсон разрешил миллионам держателей паспортов 

BNO, а также их супругам и детям оставаться в Великобритании в течение 5 лет и 

подавать после этого заявку на вид на жительство. 

 

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/202009/20200903003204.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/202009/20200903003204.shtml
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Новости Торгпредства 

 

 

 В Ухане 21 октября при содействии Торгпредства РФ в КНР открылся 

павильон с российской продукцией. Это Международный павильон на одной из 

главных городских пешеходных улиц, большую часть которого занимает 

экспозиция российских продуктов. Трехэтажное здание общей площадью 1300 

кв.м. построено китайской стороной, оператором павильона стала Sinochain 

Wuhan Group, при поддержке Управления коммерции г. Уханя. На первом этаже 

павильона находится дегустационный зал, на втором – магазин розничной 

торговли, на третьем – культурно-выставочный зал. При содействии Торгового 

представительства РФ в КНР китайским оператором подписано более десяти 

контрактов на поставки и дистрибуцию различной продукции. В данном проекте 

китайская сторона работает по системе прямых закупок, а не поставок под 

реализацию. В соответствии с ней, Sinochain уже осуществила закупку товаров у 

таких компаний, как «Кубань-вино», «Объединенные кондитеры», КДВ (бренд 

конфет «Крокант»), Императорский фарфоровый завод, Айсберри (бренд 
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мороженого «Вологодское»), НМЖК (Нижегородский масложировой комбинат), 

«Массандра» и пр. На базе открывшегося павильона власти Уханя также 

предложили российской стороне создать Центр экономического сотрудничества 

«Волга-Янцзы» (между регионами Приволжского федерального округа России и 

Верхнего, Среднего течения Янцзы Китая). 

 

 Круглый стол Торгпредства по инвестпроектам регионов РФ собрал 

около 500 человек в точках подключения в 

КНР. Были представлены наиболее 

перспективные инвестпроекты регионов 

Сибири (в том числе спортивно-

туристического комплекса «Шерегеш» в 

Кемеровской области и промышленно-

логистического парка в Новосибирской 

области), Урала (проект особой 

экономической зоны «Титановая долина» в 

Свердловской области), Дальнего Востока 

(Магаданской, Сахалинской областей, Якутии и Республики Бурятии, в том числе 

несколько проектов в сфере АПК), а 

также Республики Татарстан и Тульской 

области. С китайской стороны к 

мероприятию проявлен большой интерес: 

в таких крупных точках подключения, 

как Чунцин (самый населенный 

мегаполис мира) и провинция Шаньдун 

(третий по ВРП и второй по численности 

населения регион КНР), залы, в которых 

транслировалось мероприятие, были 

заполнены слушателями. Запись 

круглого стола можно посмотреть здесь. 

 

 На платформе Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации запущен новый сайт Торгпредства России в Китае 

https://china.minpromtorg.gov.ru/. Работают версии на русском 

и китайском языках. На сайте предлагаются различные 

формы обратной связи по вопросам разной тематики. 

https://yadi.sk/d/n32rKTAYI5g41w?w=1
https://yadi.sk/d/n32rKTAYI5g41w?w=1
https://china.minpromtorg.gov.ru/

