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Общая информация Общая

информация

Кита́й, официальное название —
Кита́йская
Наро́дная
Респу́блика—
социалистическое
(коммунистическое)
государство в Восточной Азии. Крупнейшее
по численности населения государство мира
(свыше 1,35 млрд, большинство населения
— этнические китайцы, самоназвание —
хань); занимает третье место в мире по
территории, уступая России и Канаде.
Является великой державой —
кандидатом-сверхдержавой,
постоянный
член Совета безопасности ООН. Одна из
ведущих космических держав мира, обладает
крупнейшей в мире армией по численности
военнослужащих, ядерным оружием.
С декабря 2014 года является первой
экономикой мира по ВВП (ППС). С 2010
года
китайская
экономика
обогнала
японскую и стала второй экономикой мира
по номинальному ВВП. КНР является
мировым
лидером
по
производству
большинства
видов
промышленной
продукции, в том числе по производству
автомобилей и потребительскому спросу на
них. Крупнейший мировой экспортёр
(«фабрика мира»). Располагает наибольшими
в мире золотовалютными резервами.
Китай
состоит
в
таких
международных организациях, как ООН,
АТЭС,
G20,
Всемирная
торговая
организация (ВТО; с декабря 2001 года), а
также ШОС и БРИКС.
Со
времени
провозглашения
Китайской Народной Республики в 1949
году
правящей
партией
является
Коммунистическая партия Китая (КПК).

Основано
Официальный язык
Столица
Крупнейшие города
Форма правления

китайский,
а также языки других народов
Китая, в пределах автономий
Пекин
Чунцин,
Шанхай,
Пекин,
Тяньцзинь,
Гуанчжоу,
Гонконг, Шэньчжэнь
однопартийная
парламентская республика
Си Цзиньпин

Председатель
Заместитель
Председателя
Ли Юаньчао
Премьер
Государственного
Ли Кэцян
совета
Председатель
Чжан Дэцзян
ПК
ВСНП
Председатель НПКС
Юй Чжэншэн
Территория
3-я в мире
• Всего
9 596 960км²
• % водной поверхн.
3,8
Население
•
Оценка
(2016) ▲ 1 373 541 278 чел. (1-е)
• Плотность
139,6 чел./км²
ВВП
•
Итого
(2013) 7,318
трлн. долл.
• На душу населения 6,569 долл.
ВВП (ППС)
• Итого
12,383
трлн. долл.
• На душу населения 9 828 долл.
▲
0,719 (высокий) (91-е
ИЧР (2014)
место)
Названия жителей
кита́ец, китая́нка, кита́йцы
юань (жэньминьби) (CNY, код
Валюта
156)
Интернет-домен
Код ISO
Код МОК
Телефонный код
Часовые пояса
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Полезные ископаемые
Китай богат разнообразными видами топливных и сырьевых минеральных ресурсов.
Особенно большое значение имеют запасы нефти, угля, металлических руд и драгметаллов.
Китай имеет залежи многих полезных ископаемых. Основным источником энергии в
Китае является уголь, по запасам которого Китай уступает немногим странам, а по добыче
занимает первое место в мире — 3561 млн т в 2013 году. Месторождения сконцентрированы
преимущественно в Северном Китае. Крупные ресурсы имеются также в Северо-Западном
Китае. Беднее углем другие районы, особенно южные. Большая часть залежей представлена
каменным углем. Угольные месторождения в основном расположены в Северном и СевероВосточном Китае. Самые большие запасы угля сконцентрированы в провинции Шаньси (30 %
общего объёма запасов) — Датунские и Янцюаньские угольные шахты. Китай также занимает
первое место в мире как импортёр угля — 320 млн т ввезено в КНР в 2013 году.
Другим важным источником энергоресурсов является нефть. По запасам нефти Китаю
принадлежит заметное место среди стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии.
Месторождения нефти обнаружены в различных районах, но наиболее значительны они в
Северо-Восточном Китае (равнина Сунгари-Нонни), прибрежных территориях и шельфе
Северного Китая, а также в некоторых внутренних районах — Джунгарской котловине,
Сычуани.
Китай является крупнейшим в мире производителем золота с 2007 года. В 2013 году
объём добычи золота в Китае увеличился на 6,23 % по сравнению с 2012 годом и составил 428
тонн. Китайские компании продолжают активно осваивать рудники как в своей стране, так и за
рубежом.
Также в стране весьма велики залежи сланца, из которого можно добывать сланцевый
газ. В 2015 году Китай планирует добыть 6,5 млрд кубометров сланцевого газа. Общий объём
производства природного газа в стране вырастет на 6 % с текущего уровня. К 2020 году в
планах выйти на уровень добычи в диапазоне от 60 млрд до 100 млрд кубометров сланцевого
газа ежегодно.

Финансовая система
Китай обладает одной из важнейших мировых валют. Имеет половину мировых
валютных резервов.
Банковская система Китая состоит из Центрального банка, «политических» (то есть
некоммерческих) банков, государственных коммерческих банков, акционерных банков,
городских коммерческих банков и небанковских финансовых учреждений в лице городских и
сельских кредитных кооперативов, а также инвестиционных траст-компаний.
Денежная единица Китая — Юань.
В китайском языке «юанем» называют базовую единицу любой валюты, например,
доллар США — это «мэй юань». Но в международном контексте это слово обозначает юань
КНР — или, реже, одну из других валют китайскоязычных государств (регионов) —
тайваньский доллар, гонконгский доллар и Макаоскую патаку.
Юань КНР — базовая единица китайской денежной системы жэньминьби (民币,
пиньинь: Rénmínbì (RMB) или в дословном переводе «народные деньги»). Международное
обозначение валюты по ISO 4217 — CNY.
Один юань делится на 10 цзяо, которые, в свою очередь, делятся на 10 фэней (фэнь
практически вышел из обращения). Например, сумма в 3,14 юаня произносится как 3 юань 1
цзяо 4 фэня. Слова цзяо и фэнь также обозначают десятичные приставки 10−1 и 10−2

Китайская Народная Республика, август 2016г.

5

Внешнеэкономическое обозрение

соответственно.
В разговорной речи при обозначении цены вместо слова «юань» также употребляется
слово «куай», а вместо «цзяо» — «мао».
Юани имеют хождение в виде бумажных купюр и монет. Кроме того, в обороте
существуют купюры как нового, так и старого образца.
С 1994 китайские власти законсервировали курс юаня на уровне $1/8,28 юаня. В
последнее время, однако, Китай находился под нарастающим давлением со стороны стран ЕС,
Японии и особенно США, настаивавших на либерализации курса юаня. По их мнению, курс
юаня занижен и в результате китайские товары получают дополнительное конкурентное
преимущество. Пассивное сальдо США в торговле с Китаем составило $162 млрд в 2004, а в I
квартале 2005 увеличилось ещё на 40 % по отношению к аналогичному прошлогоднему
периоду.
21 июля 2005 Китай отказался от привязки юаня к доллару. Курс юаня теперь будет
определяться исходя из его отношения к бивалютной корзине (на 01.08.2016 года курс
составлял 6,63 юаня за 1 доллар США).
По мнению китайских экспертов, привязка к корзине валют сделает курс юаня более
чутким к мировой экономической конъюнктуре, но при этом не создаст угрозы устойчивости
финансовой системы страны.
Китай планирует сделать юань резервной валютой.

Курс юаня

Экономика
Экономика КНР занимает второе место в мире (после США) по номинальному ВВП,
первое место по ВВП по паритету покупательной способности (c 2014 года).
По данным МВФ в 1 полугодии 2014 года ВВП по ППС КНР по предварительным
итогам обогнал ВВП по ППС США, при этом доля и объём к концу года составили 16,48 % и
17,632 трлн долларов у Китая, против 16,28 % и 17, 416 трлн долларов у США.
Согласно Конституции КНР является социалистическим государством, но для страны
характерно постепенное снижение доли ВВП, создаваемого на государственных предприятиях:
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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с 55 % в 1998 году до 41 % в 2008 году и 30 % в 2011 году. В соответствии с поправками к
Конституции, принятыми в 2004 году, частная собственность является «неприкосновенной».
Официально КНР называет свой нынешний экономический строй «строительством социализма
с китайской спецификой».
Начиная с 1980 китайская экономика растёт в среднем на 15 % в год. К концу 1990-х
годов темпы экономического роста замедлились до 8 % годовых, но с вступлением КНР во
Всемирную торговую организацию в 2001 году приток прямых иностранных инвестиций и
расширение экспорта привели к новому ускорению.
Построение рыночной экономики осуществляется в Китае под руководством
Коммунистической партии на основе пятилетних планов. Экономика сохраняет свою
многоукладность. При высокой доле иностранных инвестиций почти 80 % всех иностранных
инвесторов в экономику КНР — это этнические китайцы (хуацяо), проживающие за рубежом.
По разным оценкам Китай должен был догнать США в период 2015—2021 годов и даже стать
крупнее США в три раза к 2040.
Китай в начале XXI века является первой мировой индустриальной сверхдержавой по
объёмам промышленного производства, а также космической и ядерной державой.
Китай лидирует в мире по многим позициям добычи полезных ископаемых (угля,
железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, а также
древесины) и в значительных масштабах добывает другие (нефть, газ, редкоземельных
металлов, уран). Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного
большинства видов промышленной продукции. КНР является крупнейшим мировым
автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей больше, чем бывшие лидеры США
и Япония вместе взятые.
Производство идущего в основном на собственное строительство цемента в Китае
превышает США в 80 раз. Китай стал мировым лидером вместо США по числу построенных и
строящихся небоскрёбов. В 2013 году в Чанше ожидается строительство по освоенной
скоростной технологии нового самого высокого в мире 838-метрового 220-этажного небоскрёба
«Небесный Город» (Sky City).
Китайский ВПК производит все виды оружия, включая ядерное и термоядерное,
подводные лодки атомные и с баллистическими ракетами, межконтинентальные
баллистические ракеты. Китай достроил купленный у Украины авианосец и заложил
строительство ещё нескольких авианосцев.
Китай
последовательно
проводит
курс
на
базовую
продовольственную
самодостаточность страны, удерживая её в основном на уровне выше 90 %, что способствует
успешному решению проблем продовольственной безопасности в стране, которая кормит почти
одну пятую населения Земли при использовании менее 9 % мировых пахотных земель.
Не последнюю роль в развитии Китая сыграло наличие свободных экономических зон. В
настоящее время в КНР действуют 4 специальные экономические зоны (регионы) —
Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 14 зон свободной (беспошлинной) торговли, 53 зоны
высоких и новых технологий (в том числе крупную и современную собственную «силиконовую
долину»), более 70 научно-технических зон для специалистов, получивших образование за
границей, 38 зон переработки продукции, ориентированной на экспорт.
В качестве примера можно привести данные по региону Шэньчжэнь, который первым
получил официальный статус свободной экономической зоны в августе 1980 года. ОЭР
Шэньчжэнь — самая быстро развивающаяся зона: в 1979—2008 годах средний ежегодный рост
его ВВП составил 31,2 %. Город является первым в Китае по объёмам внешней торговли.
Три из четырёх китайских Специальных Экономических Зон (СЭЗ) — Шэньчжэнь,
Чжухай и Шаньтоу — находятся в провинции Гуандун. Отчасти благодаря этому, провинция
Гуандун занимает ведущее место на материковом Китае по производству электронной,
текстильной, пищевой, фармацевтической продукции и лидирует в сфере производства бытовой
техники.
В провинции находятся сборочные заводы таких гигантов, как Nissan, Honda и Toyota; в
нефтяной и нефтехимической отрасли провинции доминирует китайская корпорация Sinopec;
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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среди производителей электроники можно выделить китайские корпорации BBK Electronics,
TCL; в регионе также расположено производство Guangzhou Pharmaceutical (GP) — одной из
крупнейших аптечных сетей в Китае и проч.
Ярким показателем экономического роста страны является потребление
энергоносителей. Так, например, потребление нефти в Китае за 40 лет с начала 1960-х
увеличилось более чем в 25 раз, составив в 2005 году, по данным Государственного
статистического управления КНР, 300 млн тонн. По данным IEA, в 2013 году Китай потреблял
13,62 млн баррелей в день. Собственная добыча КНР составила 208 млн тонн в 2013 году. Ещё
269 млн тонн нефти Китай импортировал в 2013 году. В Китае отсутствует ресурсная база,
которая могла бы позволить рассчитывать на увеличение добычи нефти, что приводит к
постепенному увеличению зависимости от импорта.

Бизнес в Китае
Практические процедуры доступа на рынок КНР
Общие положения по доступу на рынок КНР
Основными формами иностранного присутствия на рынке КНР являются:
создание предприятия со 100% иностранными инвестициями;
создание паевого китайско-иностранного совместного предприятия (предприятия
совместного капитала);
создание контрактного китайско-иностранного совместного предприятия (предприятия
совместной кооперации);
учреждение постоянного представительства иностранного предприятия.
Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности
Предприятия со 100%-м иностранным капиталом
В основном, учреждаются в форме компаний с ограниченной ответственностью.
Учредителями такого предприятия могут являться только иностранные юридические или
физические лица. Статус компании с ограниченной ответственностью заключается в
ограничении ее ответственности суммой учредительного капитала, который оплачивается, как
правило, в течение 90 дней с момента получения лицензии на хозяйственную деятельность.
Сфера деятельности
Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала» и инструкция по его применению,
определяют, что деятельность предприятий со 100%-ми иностранными инвестициями «должна
быть полезной для развития китайской экономики, приносить ощутимую экономическую
выгоду, и, к тому же, соответствовать, по крайней мере, одному из следующих условий:
1. Предприятие должно использовать передовые технологии и оборудование, развивать
производство новой продукции, беречь энергию и природные ресурсы, усовершенствовать и
заменять существующую продукцию, которая может быть использована вместо аналогичной
импортной.
2. Стоимость продукции предприятия, ежегодно направляемой на экспорт, должна
превышать 50% общего объема продукции, произведенной в течение соответствующего года, с
достижением или превышением валютного баланса».
Со вступлением в ВТО снимаются многие ограничения на виды деятельности, которым
предприятиям со 100%-ми иностранными инвестициями разрешено заниматься (издательская
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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деятельность, кинематография, внутренняя и внешняя торговля, почтовая связь,
телекоммуникации, предоставление коммунальных услуг, транспорт, недвижимость, трастовая
и инвестиционная деятельность, лизинг и др.). Однако в большинстве случаев полный доступ к
этим сегментам рынка будет открываться постепенно и не единовременно.
Уставный капитал
Минимальный размер уставного капитала – 1.000.000 юаней (70 % может быть внесено в
виде оборудования, которое доставляется в Китай беспошлинно и оценивается местной
таможней, выдающей собственное заключение об оценке капитала.
Регистрация
Для регистрации всех видов предприятий с иностранными инвестициями, помимо
уставных документов (Учредительного договора - Memorandum of Association, и Устава Articles of Association), требуются нотариально заверенные и легализованные в консульском
учреждении КНР следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации иностранного учредителя (участника);
- документ о регистрации в налоговом органе;
- налоговый отчет за последний финансовый год или справка от налогового органа об
удовлетворительном состоянии налоговых платежей;
- письмо от обслуживающего банка о платежеспособности иностранного учредителя
(участника);
- регистр директоров и акционеров (участников);
- резолюция руководящего органа иностранного инвестора об учреждении предприятия;
- решение (письмо) руководящего органа иностранного инвестора о назначении
юридического представителя (главного иностранного менеджера в Китае, ответственного за
проект).
В течение 30 дней после получения Сертификата об одобрении иностранный инвестор
должен подать заявку в органы торгово-промышленной администрации на получение Лицензии
на право деятельности. После завершения регистрации в органах торгово-промышленной
администрации компания должна зарегистрироваться в государственных и местных налоговых
органах, таможне, открыть банковские счета и т.д.
Паевые
китайско-иностранные
совместного капитала)

совместные

предприятия

(предприятия

Регулируются Законом КНР «О предприятиях китайско-иностранного совместного
капитала» от 1979 года с последующими дополнениями к нему, «Положениями КНР о
применении Закона о предприятиях китайско-иностранного совместного капитала».
Предприятия совместного капитала учреждаются в форме компаний с ограниченной
ответственностью (аналог российского ООО) или акционерной компании (аналог закрытого
или открытого акционерного общества) с периодом функционирования до 30 лет и с
возможностью последующего продления срока их деятельности до 50-ти лет по специальному
решению Госсовета КНР.
Регистрационный капитал предприятий данного вида формируется путем вложений
партнеров и распределения их долей. Вклад иностранного участника должен составлять не
менее 25% уставного капитала, который он не может отзывать в течение всего срока действия
договора о создании предприятия. Вместе с тем, в этот период допускается передача доли
регистрационного капитала другому участнику или же его получение в результате ликвидации
предприятия. Совершение таких действий предусматривает необходимость получения согласия
от китайского участника и разрешения властей, утвердивших договор о создании СП. После
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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ликвидации СП иностранный инвестор имеет право на перевод полученных им средств за
границу.
Регистрационный капитал иностранного инвестора может формироваться за счет
технологий, но их стоимостная оценка не должна превышать 20% стоимости уставного
капитала и 50% общего вклада иностранного участника. Китайскому участнику предприятия
разрешается, помимо денежных средств, вносить в уставный капитал свое право на пользование
земельными участками, зданиями и сооружениями, а также машины и другое оборудование.
В ходе осуществления хозяйственной деятельности и совместного управления
предприятием через формируемый Совет директоров, китайский и иностранный участники
распределяют прибыли и убытки пропорционально соотношению их долей в регистрационном
капитале предприятия.
Контрактные китайско-иностранные
совместной кооперации)

совместные

предприятия

(предприятия

Регулируются положениями Закона КНР «О предприятиях китайско-иностранного
совместного сотрудничества» от 1988 года.
Предприятия совместной кооперации могут действовать как компании с ограниченной
ответственностью, акционерные компании, а также без образования юридического лица, в
форме партнерства, также подлежащего государственной регистрации (аналог российского
простого товарищества).
При формировании уставного фонда предприятия данного вида участникам не требуется
внесение пая в виде денежных сумм. В отличие от предприятий совместного капитала
распределение прибыли в предприятиях совместной кооперации может производиться в
соответствии с принципами, согласованными иностранной и китайской стороной, не
обязательно пропорционально сумме произведенных капиталовложений.
Китайская сторона может использовать для формирования регистрационного капитала, в
том числе ее права землепользования, владения промышленной собственностью, природными
ресурсами, рабочую силу, иностранный инвестор – оборудование, технологии, лицензии,
материалы и др.
Иностранный инвестор имеет право перевода за границу всей суммы своего
первоначального взноса до истечения срока действия соглашения о предприятии.
Если предприятие создается без образования юридического лица (в форме партнерства),
ответственность предприятия по своим обязательствам не ограничена, но распределена между
партнерами пропорционально их вкладам в предприятие. Управление в данном виде
предприятия осуществляется Комитетом управления, а не советом директоров.
Предприятия данного вида являются в Китае наиболее распространенной формой
инвестиционного сотрудничества.
Существует три основных различия между предприятиями совместного капитала и
предприятиями совместной кооперации:
- если предприятие совместного капитала всегда является юридическим лицом
(компанией с ограниченной ответственностью), то предприятие совместной кооперации может
быть создано как юридическое лицо, так и без образования юридического лица;
- в предприятии совместного капитала распределение прибыли должно происходить
пропорционально размерам взносов сторон, в то время как в предприятии совместной
кооперации прибыль может распределяться по согласованию сторон;
- в предприятии совместной кооперации сторона, кроме внесения вклада в уставный
капитал, может предусмотреть так называемые кооперационные условия (отсюда и название
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СП), например, в виде прав доступа на рынок.
Товарищества с участием иностранного капитала
С 1 марта 2010 г. в КНР разрешено создание товариществ с иностранным капиталом.
Возможность участия иностранных предприятий и физических лиц в товариществах в КНР
была озвучена в Законе КНР «О товариществах» в редакции2006 г., однако из данного закона
следовала необходимость принятия Государственным советом КНР отдельных мер
регулирования по отношению к товариществам с иностранным капиталом.
Принятые в 2009 г. меры регулирования не внесли каких-либо новых требований и
просто подтвердили применение основных положений Закона КНР «О товариществах» к
товариществам с иностранными участниками.
В январе 2010 г. Главное управление промышленно-торговой администрации
опубликовало подробное положение о регистрации товариществ с иностранным капиталом,
расширив возможность присутствия иностранных интересов в Китае в новой форме.
Открытие представительства и дочерних/зависимых организаций в КНР
19 ноября 2010 года Государственный совет КНР опубликовал Нормы и правила «О
регистрации постоянных представительств иностранных предприятий» (№ 584), которые
призваны заменить ранее действовавшие правила регистрации представительств иностранных
компаний. Данный документ вступил в силу с 1 марта2011 г.
Новый документ предусматривает ряд следующих положений, регулирующих порядок
учреждения и деятельности постоянных представительств иностранных предприятий в КНР, а
именно:
- обязательную ежегодную отчетность представительства перед регистрационным
органом;
- ограничение численности представителей, т.е. максимальная численность
представителей не должна превышать 4 человек (один генеральный представитель + 3 обычных
представителей);
- установление квалификационных требований к представителям;
- публичное объявление о регистрации представительства;
- изменение перечня заявительных документов при создании представительства (новым
является требование о подтверждении местонахождения иностранного предприятия и
отсутствие требования о легализации документов головной компании, что не отменяет
требования о легализации);
- изменение сроков регистрации представительства в органах торгово-промышленной
администрации (15 дней по общему правилу);
- увеличение сроков подачи заявления о внесении изменений в регистрационные данные
(60 дней вместо 30 дней);
- изменение сроков подачи заявления о снятии представительства с регистрационного
учета (60 дней вместо 30 дней);
- ускорение сроков снятия представительства с регистрационного учета в органах
торгово-промышленной администрации;
- увеличение размера штрафов за правонарушения.
Учреждение в Китае дочернего/зависимого предприятия иностранной компании
возможно в форме создания совместного предприятия или предприятия со 100% иностранным
капиталом.
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Налогообложение предприятий с иностранным капиталом
В целом схема налогообложения предприятий с участием иностранных инвестиций в
КНР выглядит следующим образом:
1) Все предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в КНР, являются
плательщиками налога на прибыль. Согласно вступившему в силу с 01.01.2008 в новой
редакции Закону КНР «О налоге на прибыль предприятий», общая ставка налога на прибыль
установлена на уровне 25%.
Для так называемых «низкоприбыльных малых предприятий» ставка налога установлена
на уровне 20%, а для предприятий новых и высоких технологий, поддерживаемых
государством – на уровне 15%. Признаки льготных категорий предприятий и требования,
которым они должны удовлетворять, установлены соответствующими положениями налогового
законодательства КНР.
2) Все предприятия, зарегистрированные и ведущие деятельность в КНР, являются
налоговыми агентами для своих сотрудников и уплачивают за них налог на доходы физических
лиц.
В Китае применяется прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц, с
ростом дохода ставки изменяются от 5% до 45%, при этом доход не более 2000 юаней в месяц
для резидентов и 4800 юаней в месяц для нерезидентов налогом не облагается. При приеме на
работу китайских сотрудников предприятие также обязано уплачивать за них социальные
платежи, сумма которых составляет около 40% от официально начисляемой заработной платы.
3) Предприятия, продающие в КНР товары, как собственного производства, так и
приобретенные у третьих лиц, являются плательщиками налога на добавленную стоимость
(НДС). Общая ставка налога составляет 17%; для плательщиков, занимающихся продажей
некоторых льготных категорий товаров (зерно и пищевые растительные масла; водопроводная
и отопительная вода, угольный, сжиженный нефтяной и природный газ, метан, каменный и
древесный уголь для домашнего использования; книги, газеты и журналы; корма, химические
удобрения, сельскохозяйственные химикаты и машины, пленки для теплиц) – 13%; для
плательщиков с малым оборотом с 1 января 2009 года – 3%. При экспорте продукции НДС не
взимается, кроме случаев, когда постановлениями правительства КНР установлено иное.
4) Предприятия, оказывающие в КНР услуги, передающие права на объекты
интеллектуальной собственности являются плательщиками налога на хозяйственную
деятельность.
Ставка налога составляет 5% или 3% для большинства видов оказываемых услуг, базой
для расчета налога является суммы выручки от продажи услуг.
5) Действующие ставки основных налогов.
В 2012 году в КНР действовали следующие ставки основных налогов:
Налог на прибыль предприятий. Установлена единая ставка налога для китайских
предприятий и предприятий с иностранным капиталом (25%). Также предусмотрена сниженная
ставка налога на прибыль для малых малорентабельных предприятий (20%), а также
предприятий новых и высоких технологий (15%).
Налог на добавленную стоимость (НДС). Стандартная ставка налога в размере 17%
применяется при продаже и импорте товаров, предоставлении некоторых видов услуг.
Пониженная ставка в размере 13% применяется к таким товарам как книги и некоторым видам
масел. Экспортеры имеют право на возврат НДС на материалы, купленные в Китае. Малые
предприятия с оборотом менее установленного законом уровня, уплачивают НДС по ставке в
размере 3%.
Потребительский налог. В зависимости от объекта налогообложения (табачные изделия,
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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алкогольная продукция, косметика, ювелирные изделия, нефтепродукты, автомобили и пр.)
ставка налога варьируется от 3% (мотоциклы) до 56% (сигареты).
Налог на хозяйственную деятельность. Данный вид налога вводится в Китае вместо НДС
на виды деятельности, отличные от производственной деятельности, включая основные виды
услуг и передачи недвижимости. Налог взимается, когда поставщик услуг или заказчик
находятся в Китае. Возврат налога должен регистрироваться ежемесячно. Предоставление
услуг в сфере транспорта, строительства и пр. облагается налогом по ставке от 3% до 20%
(развлечения).
Личный подоходный налог. В зависимости от величины дохода применительно к
заработной плате физического лица установлена прогрессивная шкала ставок в размере от 3%
(при доходе ниже 1,5 тыс. юаней) до 45% (свыше 80 тыс. юаней). Доходы от других видов
деятельности облагаются налогом в размере 5% - 35%. Стандартная ставка налога на проценты
и роялти составляет 20%.
Налог на прирост стоимости земли. В отношении к налогооблагаемому доходу
применяется прогрессивная ставка налога в размере от 30% до 60%.
Налог на городскую недвижимость. Ставка налога для владельцев арендованной
офисной недвижимости составляет 1,2% от стоимости недвижимости, или 12% от суммы
аренды недвижимости. Физические лица могут уплачивать налог от аренды жилого помещения
в размере 4.
Налог на передачу имущества. Ставка налога составляет от 3% до 5% от
налогооблагаемой суммы. Конкретная ставка налога устанавливается в данных пределах
народными правительствами провинциального уровня.
Налог на приобретение автотранспорта. Ставка налога составляет 10% от стоимости
автотранспортного средства.
Налог на пользование землями городов и городских районов. Налог рассчитывается на
основании площади фактически занимаемой налогоплательщиком по ставкам от 1,5 до 12
юаней за1 кв. метр площади.
Дополнительный налог на образование. Все налогоплательщики косвенных налогов в
Китае должны уплачивать дополнительный налог на образовании в размере 3%.
Дополнительный местный налог на образование в Пекине в размере 2 % установлен с 1 января
2012 года. Для иностранных предприятий налог установлен с 1.1.2011 г.
Налог на городское строительство и обслуживание. Все плательщики косвенных налогов
в Китае обязаны уплачивать этот дополнительный налог. Ставки установлены в размере 1% для
районов с низким уровнем населения, 5% для областей, 7% для больших городов. Иностранные
компании уплачивают данный налог с 1.01.2011 г.
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_market/cn_pract_access/

Защита интересов российских компаний
Способы защиты прав экспортеров в Китае, урегулирования и разрешения коммерческих
споров, порядок рассмотрения споров экономического характера (внесудебный и судебный),
выдержки из нормативных процессуально-правовых документов, регламентирующих
деятельность по урегулированию и разрешению споров
Следует иметь в виду, что в Китае арбитраж может проводиться только официально
признанными в этой стране арбитражными учреждениями, а стороны должны будут назначить
арбитров из списков выбранного ими арбитражного органа.
Ранее традиционно китайские учреждения арбитража делились на те, которые
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урегулируют споры, «связанные с зарубежными странами» (涉外/shewai), и те, которые
разрешают исключительно внутренние споры. В настоящее время это разделение стерлось и
теперь каждый из отмеченных типов арбитражных учреждений может работать с любым видом
споров.
Существует два арбитражных органа, «связанных с зарубежными странами»:
Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия (China
International Economic and Trade Arbitration Commission – «CIETAC»);
Морская Арбитражная Комиссия (Marine Arbitration Commission), которая урегулирует
споры в судоходстве (в настоящей справке не рассматривается).
CIETAC - наиболее известный и широко используемый сторонами спора арбитражный
орган Китая, приравниваемый по своему статусу к Международной торговой палате и
Стокгольмской торговой палате.
IETAC осуществляет свою деятельность на основании Арбитражных правил (далее –
Арбитражные правила), принятых 11 января2005 г. и вступивших в силу с 1 мая2005 г. (текст
документа опубликован на сайте www.cietac.org.cn).
Этому арбитражному органу подведомственны следующие виды споров:
международные споры или споры, связанные с международными отношениями;
споры, относящиеся к Особому административному району Гонконг, Особому
экономическому району Макао или к Тайваню;
споры между предприятиями, инвестируемыми из-за рубежа, либо между предприятием,
инвестируемым из-за рубежа, и китайским юридическим лицом, физическим лицом и/или
экономической организацией;
споры, возникающие вокруг финансирования проекта, приглашений к участию
в тендерах и подаче документации на участие в тендере, строительства запроектированного
объекта, либо других видов деятельности, осуществляемых юридическим лицом, физическим
лицом и/или какой-либо иной экономической организацией, при использовании капитала,
технологий или услуг, предоставляемых зарубежными странами, международными
организациями, либо Гонконгом, Макао и Тайванем;
споры, разрешение которых арбитраж может взять на себя согласно специальным
положениям, или по особому поручению, или согласно законам и административным правилам
КНР;
любые внутренние споры, разрешение которых конфликтующие стороны решили
передать в арбитраж.
CIETAC не берет на себя разрешение следующих споров:
споров, касающихся матримониальных дел, усыновления, опекунства, спонсорства и
наследования;
административных споров,
административными органами;

которые

согласно

закону

должны

разрешаться

трудовых споров и споров, возникающих внутри сельскохозяйственных кооперативов по
поводу контроля исполнения договора.
Новая редакция регламента Китайской международной торговой и экономической
арбитражной комиссии (China International Economic and Trade Arbitration Commission –
«CIETAC»), далее - Регламент 2012, принята в2012 г., заменив собою ранее действовавший
документ2005 г. (далее – Регламент 2005). Регламент 2012 вступил в силу с 1 мая 2012 года.
Основные изменения, установленные Регламентом 2012 по сравнению с Регламентом
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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2005, касаются места и языка арбитража, консолидации арбитражных дел, права арбитражной
комиссии применить обеспечительные меры, увеличения порога суммы спора для упрощенного
порядка арбитражного разбирательства, снятия ограничений для проведения устных слушаний,
права Председателя CIETAC назначать арбитров при отсутствии договоренности сторон.
1. Место разбирательства. Согласно Регламенту 2005 при отсутствии договоренности
сторон только место нахождения Арбитражной комиссии или ее филиалов могло быть местом
арбитражного разбирательства. В соответствии со ст. 7 (2) Регламента 2012, в подобных
случаях дополнительно может быть рассмотрено и иное место, выбранное Китайской
международной торговой и экономической арбитражной комиссией с учетом обстоятельств
дела.
2. Язык разбирательства. По Регламенту 2005 в случае, когда стороны не договорились о
языке арбитражного разбирательства, таковым являлся китайский язык. Согласно ст. 71 (1)
Регламента 2012, даже при отсутствии договора языком арбитража может стать иной язык,
выбранный Китайской международной торговой и экономической арбитражной комиссией с
учетом обстоятельств дела.
3. Консолидация. Статья 17 (1) Регламента 2012 предусматривает возможность
объединять два или более арбитражных процессов в единое производство по требованию
стороны или, если арбитражная комиссия сочтет это необходимым, при согласии всех сторон.
4. Обеспечительные меры. По Регламенту 2005 у арбитражной комиссии отсутствовало
право применять обеспечительные меры для сохранения имущества или доказательств.
Арбитражная комиссия должна была передать заявление сторон компетентному суду по месту
нахождения имущества или доказательств для вынесения соответствующего постановления.
Статья 21 (2) Регламента 2012 устанавливает, что по заявлению стороны арбитражная комиссия
может применить обеспечительные меры, которые она сочтет необходимыми в соответствии с
применимым правом, а также может потребовать от запрашивающей стороны обеспечить
соответствующие меры безопасности (гарантии) в связи с этим.
5. Упрощенный порядок разбирательства. По Регламенту 2005 упрощенный порядок
арбитражного разбирательства применялся при сумме спора не более 500 000 юаней КНР, а
также при любой сумме спора при согласии сторон. Согласно ст. 54 (1) Регламента 2012
названный порог суммы повышен и составляет 2 000 000 юаней КНР.
6. Повторное устное слушание. В соответствии с Регламентом 2005 если состав
арбитража решал провести устное слушание для разбирательства, то оно проводилось
однократно, и лишь в виде исключения могла быть признана необходимость дополнительных
слушаний. Регламент 2012 устранил данное ограничение.
7. Отсутствие договоренностей при процессуальном соучастии. Регламент 2005 не имел
механизма разрешения ситуаций, когда участвовавшие в деле несколько ответчиков или истцов
не могли договориться о назначении арбитров и председательствующего. Отныне в таком
случае право назначения состава арбитров принадлежит Председателю Китайской
международной торговой и экономической арбитражной комиссии (ст. 27 (3) Регламента 2012).
Текст новой редакции регламента (на китайском и английском языках) опубликован на
официальном сайте Китайской международной торговой и экономической арбитражной
комиссии (www.cietac.org).
В сентябре 2012 года Китайская международная экономическая и торговая арбитражная
комиссия (CIETAC) создала свою первую структуру за рубежом - Арбитражный центр CIETAC
в Гонконге (Hong Kong International Arbitration Center).
Как следует из практики, при заключении договоров между китайскими и российскими
компаниям часто возникают проблемы с выбором места арбитража: стороны хотят передать
спор на разрешение коммерческого арбитража своей страны, и зачастую бывает трудно
договориться в этом вопросе. В конце концов, существует возможность передать спор на
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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рассмотрение арбитража третьей страны, или применить арбитражную оговорку из «Общих
условий поставок товаров из Союза ССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской
Народной Республики в Союз ССР» от 13 марта 1990 года (далее – Общие условия поставок) –
по месту ответчика. Однако первый вариант (арбитраж третьей страны) приносит зачастую ряд
неудобств и связан с увеличением расходов по рассмотрению дел для всех сторон. А по
второму варианту - если ответчик намеренно уклоняется от арбитражного производства, может
создаться ситуация параллельной арбитражной процедуры с целью затягивания процесса.
С 1 мая 2012 года, после введения в действие Нового регламента CIETAC и открытия
Арбитражного центра CIETAC в Гонконге, появилась новая возможность арбитражного
рассмотрения дел в Китае, то есть передать спор на разрешение в Арбитражный центр CIETAC
в Гонконге. Преимущества данного выбора заключаются в следующем:
1. Кроме Регламента, Арбитражный центр CIETAC в Гонконге до настоящего времени в
целом подчиняется юрисдикции Гонконга, тем самым обеспечивается нейтральность и
независимость арбитражного рассмотрения.
2. Для российских участников процесса будет возникать меньше вопросов с
оформлением визы, потому что между Россией и Гонконгом действует безвизовой режим.
3. В случае применения процессуального права Гонконга, арбитражный суд будет
обладать большими полномочиями, в том числе в вопросе вынесения решения о применении
промежуточных мер или требования представления обеспечения от стороны.
4. Расходы по арбитражному производству в Арбитражном центре CIETAC в Гонконге
будут являться более приемлемыми и выгодными, чем в других международных арбитражных
органах.

Специфические особенности ведения бизнеса в Китае,
включая культурные аспекты и деловые обычаи
Важность доверительных отношений
Главная особенность ведения бизнеса в Китае - это то, что бизнес здесь строится на
доверительных личных отношениях.
То, как далеко китайский партнер может зайти в предоставлении выгодных для
российского заказчика условий, во многом зависит именно от уровня личностного
взаимопонимания. Личные отношения в Китае выстраиваются не сразу, с кем-то получается за
сравнительно короткий промежуток времени, с кем-то – даже за годы.
Стоит понимать, что китайские партнеры также ждут от вас аналогичного отношения.
Если вы выстроили с ними доверительные отношения, которые позволяют им идти на уступки,
то однажды китайским визави также нужна будет ваша помощь или уступки, и если вы не
выполните их просьбу, в отношениях наметится дисбаланс, который не скажется положительно
на общих условиях работы.
Все средства, которые могут помочь в улучшении личных отношений (совместное
времяпрепровождение, обеды или ужины, подарки и т.д.) повсеместно используются китайцами
и должны учитываться вами в стратегии взаимодействия с местными партнерами.
Язык делового общения
Необходимо иметь в виду, что русский язык не является в наши дни распространенным в
среде китайских бизнесменов, и гораздо более эффективным будут ваши усилия по реализации
проектов сотрудничества на китайском направлении, если все материалы, включая контракт с
китайским партнером, будут подготовлены вами на английском, а еще лучше – на китайском
языке. Также предпочтительно иметь хорошего переводчика с китайского языка при
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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проведении переговоров, встреч и бесед с китайскими партнерами, не надеясь на свой
английский.
Периоды затишья деловой активности
Необходимо знать, что активность в китайской бизнес-кругах резко снижается в период
празднования традиционного китайского нового года, который может длиться в различных
компаниях и организациях вплоть до конца февраля (период празднований имеет «плавающие»
сроки, разнящиеся год от года). В это время также не работает и таможня. В этой связи в
указанный период лучше не планировать серьезных мероприятий с китайскими партнерами,
отложив их на более поздние сроки. Также традиционными являются ежегодные «каникулы» в
период государственных праздников в течение недели с начала октября. Кроме того, по
китайскому негласному этикету, не вполне удобно беспокоить своих китайских коллег в
обеденное время – с 12-00 до 13-00.
Выбор перспективного китайского партнера
Один из главных вопросов на начальном этапе совместного проекта в Китае –
правильный выбор эффективного партнера. Огромное количество весьма схожих производств
однотипной продукции делает вопрос выбора партнера достаточно непростым делом. Считали
бы целесообразным учитывать вопрос участия предприятия, с которым вы намерены
сотрудничать, в отраслевых объединениях, участия его в международных выставках, наличия
опыта в сфере ВЭД (наличие соответствующей лицензии у самого производителя или опыта
взаимодействия с внешнеторговой корпорацией, наличия всех документов на товар, требуемых
для осуществления операций ВЭД). По возможности, необходимо проверить (при содействии
Торгпредства или самостоятельно) в соответствующем органе КНР информацию об указанной
компании (случаи мошенничеств будут рассмотрены ниже).
Возможности осуществления расчетов в национальных валютах
С недавнего времени при осуществлении ВЭД российские и китайские фирмы могут
использовать в расчетах национальные валюты. Целью данной программы является создание
благоприятных условий для участников ВЭД и экономии их средств. Наибольшим спросом
среди бизнесменов на сегодняшний день пользуется услуга расчетов в китайских юанях –
жэньминьби.
Услуги по осуществлению внешнеторговых расчетов в юанях жэньминьби в КНР могут
предоставлять коммерческие банки, имеющие возможности по осуществлению международных
расчетов, а также открывшие банковские счета для китайских предприятий, участвующих в
программе внешнеторговых расчетов в юанях жэньминьби, или корреспондентские счета для
иностранных коммерческих банков.
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Российско-китайское
Российско-китайскоеторгово-экономическое
торгово-экономическоесотрудничество
сотрудничество
Досье
Китай пять лет подряд возглавляет рейтинговый список основных торговых партнеров
России
В период с 2000 г. по 2013 г. объем двусторонней торговли между Россией и Китаем
увеличился более чем в 10 раз - с $8 млрд до $89,2 млрд. В 2014 г. этот показатель вырос на
6,8% и достиг рекордных $ 95,28 млрд. Однако в 2015 году из-за общей внешнеэкономической
ситуация согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, товарооборот России
с Китаем в 2015 г. составил 68 065,15 млн. долл. (-28,6%), в т.ч. экспорт России в КНР – 33
263,76 млн. долл. (-20,0%), импорт из КНР – 34 801,39 млн. долл. (-35,2 %).
Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 16-ю позицию. По
оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики взаимной торговли в 2015 г.
было обусловлено рядом объективных факторов, сформировавшихся в 2014 г., отложенный
эффект от которых в полной мере проявился в 2015 г.
Во-первых, общая геополитическая напряженность, осложнение ситуации в Украине,
введение западными странами экономических санкций в отношении России, ухудшение
мировых внешнеторговых условий, в том числе снижение спроса на зарубежных товарных
рынках, волатильность глобального финансового рынка, долговые проблемы еврозоны и США.
Во-вторых, замедление темпов экономического роста как в России, так и в Китае.
В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые
составляют более 70% российского экспорта в Китай.
В-четвертых, снижение покупательской способности российских потребителей
китайской продукции в силу резких курсовых колебаний рубля к основным мировым валютам,
в том числе к китайскому юаню.
В-пятых, усиливающееся давление начавшегося в 2014 г. нисходящего тренда во
внешней торговле Китая. Так, согласно таможенной статистике, внешнеторговый оборот КНР в
2015 г. сократился на 8,0% до 3 958,64 млрд. долл., в том числе экспорт – на 2,8% до 2 276,57
млрд. долл., импорт – на 14,1% до 1 682,09 млрд. долл. Отрицательная динамика отмечается не
только в торговле с Россией, но и с основными внешнеторговыми партнерами Китая. В
частности, товарооборот с ЕС сократился на 8,2% до 564,85 млрд. долл., с АСЕАН – на 1,7% до
472,16 млрд. долл., с Японией – на 10,8% до 278,64 млрд. долл. Незначительный рост (+0,6%)
отмечет в торговле с США (558,38 млрд. долл.).
Китай 5 года подряд (с 2010 г.) возглавляет рейтинговый список основных торговых
партнеров России. В структуре экспорта в Россию преобладает готовая продукция. Основными
статьями китайского экспорта в Россию по итогам 2014 г. стали: машинно-техническая
продукция (36,1%), одежда (12,6%), химическая продукция (8,4%), обувь (6,0).

Энергетическое сотрудничество
Россия и КНР активно сотрудничают в топливно-энергетической сфере. По данным
ОПЕК, на долю российской нефти в импорте Китая приходится 16%.
В соответствии с соглашением, подписанным в 2009 г., Пекин предоставил российским
компаниям "Роснефть" и "Транснефть" кредит в размере $25 млрд на 20 лет в обмен на
поставки 300 млн тонн нефти в течение этого периода. В рамках проекта было построено
ответвление от нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), в январе 2011 г.
начались первые поставки. В 2013 г. "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая
корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) договорились об увеличении
экспорта: контракт предполагает поставки 365 млн тонн нефти за 25 лет. По оценке главы
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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"Роснефти" Игоря Сечина, "Роснефть" сможет получить $270 млрд.
В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по
которому газ из месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на
внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай (так называемый "восточный
маршрут"). Контракт о поставке 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет был подписан в мае
2014 г. "Газпромом" и CNPC. Сумма контракта не была опубликована, однако глава "Газпрома"
Алексей Миллер заявил, что Россия сможет заработать $400 млрд, вложив в строительство $55
млрд.
Второй проект по транспортировке российского газа в КНР ("западный маршрут")
находится в стадии согласования. Он предусматривает поставку газа по трубопроводу "Сила
Сибири-2" в объеме до 30 млрд куб. м в год в течение 30 лет. Газопровод планируется
проложить из Ямало-Ненецкого автономного округа через Алтайский край в СиньцзянУйгурский автономный район на северо-западе Китая. Рамочное соглашение по этому проекту
"Газпром" и CNPC подписали в ноябре 2014 г.
Инвесторы из КНР проявляют интерес к российским проектам по производству
сжиженного природного газа (СПГ). В декабре 2015 г. Фонд Шелкового пути приобрел 9,9%
акций "Ямал-СПГ", а также выдал предприятию кредит на €700 млн.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/info/1956459

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая:
десятикратное увеличение
Согласно Меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа
от 24 июня 2009 г., подписанному ОАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой
корпорацией (China National Petroleum Corporation), российский газ пойдет в Китай по двум
направлениям - западному и восточному.
Восточный маршрут предполагает разработку новых месторождений Восточной Сибири,
в первую очередь Чаяндинского и Ковыктинского (Якутия и Иркутская область). От них будет
построен газопровод "Сила Сибири", который соединится с газопроводом Сахалин - Хабаровск
- Владивосток.
В районе Благовещенска от трубы будет построена ветка в Китай. По ней, согласно
контракту, подписанному 21 мая 2014 г. "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой
корпорацией, будет осуществляться поставка 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма
контракта - 400 млрд долларов. Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа по
восточному маршруту было подписано 13 октября 2014 г., Россия ратифицировала его 2 мая
2015 г. Первые поставки могут начаться в 2018-2019 гг.
Западный маршрут предусматривает поставку 30 млрд куб. м по трубопроводу из ЯмалоНенецкого автономного округа через Алтайский край на северо-запад Китая в течение 30 лет.
Для этой цели предусматривается создание новой трубопроводной транспортной системы
"Алтай" в уже существующем транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с
последующим продолжением до российско- китайской границы. Прямые поставки планируется
начать в 2019 г. Контракт пока не подписан.
В настоящее время в стадии реализации находится проект по строительству второй
очереди Тяньваньской АЭС. Контракт в ноябре 2010 г. подписали "Атомстройэкспорт" и
Цзянсуская корпорация ядерной энергетики (Jiangsu Nuclear Power Corporation).
Работы начались в декабре 2012 г., завершить их планируется до конца 2017 г.
Стоимость проекта - 1,3 млрд евро. Первая очередь Тяньваньской АЭС, состоящая из двух
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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энергоблоков c реакторными установками ВВЭР-1000 мощностью 1060 МВт каждая, сдана в
эксплуатацию 2007 г. Она была также сооружена при участии компании "Атомстройэкспорт".
Стоимость проекта составила 1,8 млрд евро.

Сотрудничество в области транспорта
В транспортной сфере крупнейшим реализуемым проектом является коридор "Западный
Китай - Западная Европа". Общая протяженность автомагистрали - 8,5 тыс. км, из их 2,2 тыс. км
- по территории России, 2,8 тыс. км - Казахстана, 3 тыс. км - Китая. Строительство началось в
2008 г., завершить его планируется в 2019 г. Предполагается, что объем грузоперевозок будет
составлять 33 млн тонн в год.
Другим важным проектом является строительство железнодорожного моста через р.
Амур в районе села Нижнеленинское Еврейской автономной области и города Тунцзян
китайской провинции Хэйлунцзян. Это первый железнодорожный мост между Россией и КНР,
стоимость проекта составляет 9 млрд рублей.
В октябре 2014 г. был подписан меморандум об участии китайской стороны в
строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. Этот
проект станет частью Евразийского высокоскоростного транспортного коридора МоскваПекин. В апреле 2016 г. стало известно, что проект будет осуществляться на принципах
государственно-частного партнерства, а китайская сторона предоставит кредит в 400 млрд
рублей. Общая оценочная стоимость проекта - 1,07 трлн рублей.
Планируется строительство мостового перехода и канатной дороги через Амур между
российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Проект соглашения был подписан еще в 1995
г., концессионный договор о строительстве моста - в июне 2016 г. Общая стоимость перехода
составит около 18,8 млрд рублей, начать его эксплуатацию планируется в 2019 г.
В декабре 2015 г. китайская корпорация "Синогидро" (Sinohydro Corporation) и
Федеральное дорожное агентство подписали меморандум о намерениях, касающийся
реализации инвестиционного проекта по строительству и содержанию моста через реку Лену в
районе Якутска. Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства,
его стоимость оценивается в 90-100 млрд рублей.
Подробнее на ТАСС:
http://special.tass.ru/info/1956459
26.05.2016

Сельское хозяйство
Доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в российско-китайском
товарообороте составляет 4,5% ($2,9 млрд). В декабре 2015 г. стороны договорились об
открытии китайского рынка для российского зерна, что позволит нарастить объемы торговли.
По оценкам Российского зернового союза, через 2-5 лет Россия сможет поставлять в Китай 3
млн. тонн зерна.
26 апреля 2016 г. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и АзиатскоТихоокеанский продовольственный фонд подписали акционерное соглашение о создании
Российско-китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке. По данным
Министерства по развитию Дальнего Востока, планируется реализовать более 20
инвестиционных агропроектов, первые из которых должны быть представлены на Восточном
экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2016 г. Капитал фонда составит до 10 млрд
долларов, на первом этапе - 13 млрд рублей. Китайские инвесторы будут формировать 90%
капитала, российские - 10%.
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Таможенная статистика
Данные китайской таможенной статистики за 2015 г. свидетельствуют о том, что России
совместно с Китаем в связи с многочисленными факторами неопределенности в мировой
экономике и международной торговле, а также замедление темпов экономического роста в
России и Китае, не удалось остановить негативные тенденции во внешней торговле,
наметившиеся в конце 2014 г., стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивые темпы
прироста товарооборота. В целом итоги года оказались на уровне ожиданий специалистов.
Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, товарооборот России с
Китаем в 2015 г. составил 68 065,15 млн. долл. (-28,6%), в т.ч. экспорт России в КНР – 33 263,76
млн. долл. (-20,0%), импорт из КНР – 34 801,39 млн. долл. (-35,2 %).
Отрицательное сальдо торгового баланса за указанный период уменьшилось на 87,3% до
1537,63 млн. долл. (2,26% от совокупного товарооборота) против 12 070,83 млн. долл. в январедекабре 2014 г.
Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 16-ю позицию. По
данному показателю ее опередили: США (558,38 млрд. долл., +0,6%), Гонконг (344,33 млрд.
долл., -8,3%), Япония (278,68 млрд. долл., -10,8%), Р. Корея (275,90 млрд. долл., -5,0%), Тайвань
(188,56 млрд. долл., -4,9%), Германия (156,80 млрд. долл., -11,8%), Австралия (113,98 млрд.
долл., -16,7%), Малайзия (97,36 млрд. долл., -4,6%), Вьетнам (95,82 млрд. долл., +14,6%),
Сингапур (79,67 млрд. долл., -0,1%), Англия (78,54 млрд. долл., -2,9%), Таиланд (75,48 млрд.
долл., +3,9), Индия (71,64 млрд. долл., +1,5%), Бразилия (71,60 млрд. долл., -17,3) и Голландия
(68,27 млрд. долл., -8,1%).
За Россией следуют: Канада (55,69 млрд. долл., +0,9%), Индонезия (54,24 млрд. долл., 14,6%), Франция (51,42 млрд. долл., -7,8%) и Италия (44,69 млрд. долл., -7,0%).
По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики взаимной
торговли в 2015 г. было обусловлено рядом объективных факторов, сформировавшихся в 2014
г., отложенный эффект от которых в полной мере проявился в 2015 г.
Во-первых, общая геополитическая напряженность, осложнение ситуации в Украине,
введение западными странами экономических санкций в отношении России, ухудшение
мировых внешнеторговых условий, в том числе снижение спроса на зарубежных товарных
рынках, волатильность глобального финансового рынка, долговые проблемы еврозоны и США.
Во-вторых, замедление темпов экономического роста как в России, так и в Китае.
В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые
составляют более 70% российского экспорта в Китай.
В-четвертых, снижение покупательской способности российских потребителей
китайской продукции в силу резких курсовых колебаний рубля к основным мировым валютам,
в том числе к китайскому юаню.
В-пятых, усиливающееся давление начавшегося в 2014 г. нисходящего тренда во
внешней торговле Китая. Так, согласно таможенной статистике, внешнеторговый оборот КНР в
2015 г. сократился на 8,0% до 3 958,64 млрд. долл., в том числе экспорт – на 2,8% до 2 276,57
млрд. долл., импорт – на 14,1% до 1 682,09 млрд. долл. Отрицательная динамика отмечается не
только в торговле с Россией, но и с основными внешнеторговыми партнерами Китая. В
частности, товарооборот с ЕС сократился на 8,2% до 564,85 млрд. долл., с АСЕАН – на 1,7% до
472,16 млрд. долл., с Японией – на 10,8% до 278,64 млрд. долл. Незначительный рост (+0,6%)
отмечет в торговле с США (558,38 млрд. долл.).
Китай, в свою очередь, уже 5 год подряд (с2010 г.) возглавляет рейтинговый список
основных торговых партнеров России.
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Структура российских экспортных поставок
Наибольший «вклад» в падение российско-китайского товарооборота в 2015г. внес
российский импорт из Китая (-35,2%). Основной причиной сложившейся ситуации, по мнению
российских и китайских аналитиков, стала девальвация и неустойчивый обменный курс
российской валюты. В условиях повышенных валютных рисков китайские экспортеры стали
проявлять осторожность при заключении внешнеторговых контрактов, а российские импортёры
из-за снижения покупательской способности потребителей вынуждены были ограничивать
импорт продукции широкого потребления (одежда, обувь, трикотажные изделия, игрушки).
Динамика российско-китайского товарооборота в 2013-2015 гг.
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Практически по всем основным товарным позициям российского импорта из Китая, за
исключением овощей (+4,2%) и фруктов (+5,9%) отмечена негативная динамика.
Российский экспорт в Китай снизился на 20,0%, при этом на фоне падения стоимостных
показателей по физическим объёмам отмечен рост на 2,7%.
Разнонаправленная динамика стоимостных и физических показателей обусловлена
структурой российского экспорта, в котором более 70% приходится на углеводородные и
сырьевые товары, которые в высокой степени подвержены колебаниям на мировых товарносырьевых рынках.
Основные товарные группы российского экспорта в КНР в 2015 г. характеризовались
следующими показателями:
«Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты» (товарная позиция 27) составили 60,7%
от общего стоимостного объема экспорта. В физическом выражении отмечено снижение на
0,2% до 65,60 млн. тонн, в стоимостном – на 32,2% до 20,19 млрд. долл.
Поставки сырой нефти увеличились на 28,2% до 42,43 млн. тонн при снижении
стоимости на 31,1% до 17,23 млрд. долл.
Экспорт горюче-смазочных материалов и топлива, в т.ч. угля, дизельного топлива,
сжиженного газа (товарная группа 27 за исключением сырой нефти) составил 23,17 млн. тонн (28,2%). Стоимостные показатели снизились на 37,9% до 2,96 млрд. долл.
Поставки электроэнергии в 2015 г. составили 3411,46 млн. кВт/ч (-9,9%) на сумму 134,92
млн. долл. (+2,1%).
На второй позиции в российском экспорте в Китай с долей 9,39% находится «древесина
и изделия из нее» (товарная группа 44). В 2015 г. поставки по этой группе в стоимостном
выражении увеличились на 8,0% до 3077,57 млн. долл., в физическом выражении – на 12,1% до
16,18 млн. куб. м.
На круглый лес пришлось 41,6% (против 49,3% в2014 г.) от общего объема экспорта
древесины, стоимость поставок снизилась до 1280,81 млн. долл. (-17,0%).
На третьем месте находятся «цветные металлы» (товарные группы 74-81) с долей
9,06%. По стоимости поставки этого вида продукции увеличились на 83,3% до 3 016,57 млн.
долл., в физическом выражении рост составил 39,2% (331,46 тыс. тонн).
Поставки меди увеличились в физических объемах на 335,5% до 118,79 тыс. тонн, в
стоимостных – на 271,9% до 747,73 млн. долл.
Экспорт никеля вырос на 157,4% до 194,56 тыс. тонн при увеличении стоимости на
77,8% до 2280,80 млн. долл.
Поставки российского алюминия в физических объемах уменьшились на 79,9% до 15,19
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тыс. тонн, в стоимостных – на 69,3% до 47,62 млн. долл.
На четвертом месте (3,54% совокупного российского экспорта в КНР) находятся
«рыба, моллюски, ракообразные» (товарная группа 03). Физические поставки по этой группе
сократились на 0,3% до 822,27 тыс. тонн, по стоимости отмечено снижение на 7,6% до 1170,83
млн. долл.
Поставки по «лососевым» уменьшились на 13,7%, до 24,71 тыс. тонн при снижении
стоимости на 30,9% до 57,92 млн. долл.
Поставки «тихоокеанской трески» увеличились на 9,1% до 561 тыс., однако
стоимостные показатели уменьшились на 7,6% до 659 млн. долл.
Экспорт «тихоокеанской сельди» снизился на 26,4% до 97,50 тыс. тонн на сумму 50,63
млн. долл. (-23,8%).
Пятое место в российском экспорте с долей 3,27% принадлежит «химической
продукции» (товарные группы 28,29, 38-40, 54,55), поставки которой по стоимостным
показателям сократились на 6,1% до 1088,65 млн. долл., по физическим – на 34,6% до 2588,6
тыс. тонн.
Положительную динамику продемонстрировал экспорт продуктов «неорганической
химии» (товарная группа 28). Рост физических объемов составил 57,4% (2077,35 тыс. тонн),
стоимостных – 127,0% (391,15 млн. долл.).
Поставки «органических соединений» (группа 29) по стоимостным показателям
уменьшились на 32,6% до 235,35 млн. долл., по физическим объемам – на 12,6% до 199,94 тыс.
тонн.
Экспорт «каучука и резиновых изделий» (группа 40) в физическом выражении в
увеличился на 27,6% до 118,22 тыс. тонн, в стоимостном – сократился на 8,2% до 209,71 тыс.
тонн.
Поставки «пластмасс и изделий из них» (группа 39) сократились на 40,4% до 233,25 млн.
долл. по стоимости и на 18,7 % до 184,80 тыс. тонн – в физическом выражении.
Шестую позицию в совокупном российском экспорте в Китай (2,73%) занимают «руды»
(товарная позиция 26), поставки которых в физических объемах составили 7,89 млн. тонн
(+18,1%), а в стоимостном выражении - 906,15 млн. долл. (-25,0%).
Поставки «железных руд» неагломерированных увеличились на 129,7% до 49,98 млн.
тонн, их стоимость достигла 1225,27 млн. долл. (+5,6%). Поставки «железных руд»
агломерированных увеличились на 8,2% до 1004,74 тыс. тонн, их стоимость снизилась на 36,3%
до 74,67 млн. долл.
Поставки «медных руд» сократились на 100 %, «никелевых руд» – увеличились на 100%
до 51,10 тыс. тонн стоимостью 15,21 млн. долл.
Поставки свинцовых руд по физическим объемам увеличились на 23,7% до 192,64 тыс.
тонн, в стоимостном выражении – на 1,2 % до 209,60 млн. долл.
Седьмую позицию в общем объеме российского экспорта (2,52%) занимают «бумажная
масса и целлюлоза» (товарная группа 47).
В2015 г. поставки этого вида продукции увеличились на 13,3% до 1,41 млн. тонн, в
стоимостном выражении отмечен рост на 6,3% до 835,57 млн. долл.
На восьмом месте с долей в 2,61%.находятся «удобрения» (товарная группа 31). По
физическим объемам поставки этой группы сократились на 10,4% до 2,66 млн. тонн, по
стоимости – на 8,7% до 866,89 млн. долл.
Экспорт «хлорида калия прочего» снизился на 16,8% до 2,17 млн. тонн при уменьшении
стоимости на 16,8% до 671,67 млн. долл.
Поставки «сложных удобрений» увеличились на 47,9% до 447,42 тыс. тонн, а их
стоимость – на 49,9% до 180,65 млн. долл.
На девятой позиции находятся «машины и оборудование» (товарные группы 84-90),
доля которых в совокупном экспорте увеличилась до 2,04 % против 1,12% в 2014 г. Общий рост
стоимости по данным группам составил 44,6% (684,09 млн. долл.). При этом зафиксировано
увеличение поставок «энергетического оборудования» на 83,6% до 390,68 млн. долл.,
«летательных аппаратов» – на 4,3% до 107,24 млн. долл. и «электрического оборудования» –
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на 18,2% до 50,74 млн. долл.
Десятое место в совокупном объеме российского экспорта в Китай занимают
«драгоценные и полудрагоценные камни» с долей 0,87% (товарная группа 71). Поставки
продукции данной категории снизились по стоимости на 42,7% до 292,43 млн. долл.
Таким образом, в целом товарная структура российского экспорта в Китай в 2015 г. не
претерпела принципиальных изменений. Основными статьями по-прежнему являлись
минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (60,7% от общего объема экспорта в Китай),
древесина (9,39%), цветные металлы (9,06%), химическая продукция (3,27%) и рудное сырье
(2,73%).
Примечателен ряд моментов, связанных с существенными изменениями показателей
российского экспорта в 2015 г. Наиболее динамичный рост отмечен по товарной группе
«изделия из черных металлов» (+379,0%), что обусловлено увеличением поставок труб для
нефтегазовых скважин и трубопроводов (код HS – 73044990). Общие показатели составили
1249 тонн на сумму 135,78 млн. долл. Основным проектом, реализация которого потребовала
наращивания экспорта упомянутой продукции, стало начавшееся в июне2015 г. строительство
китайского участка трансграничного газопровода из России.
Положительная динамика отмечена по группе «цветные металлы», экспорт которых
увеличился на 83,3% до 3016,57 млн. долл. Как представляется, Китай наращивает импорт
цветных металлов, как стратегически значимой продукции, необходимой для реализации
программы модернизации обрабатывающей промышленности «Сделано в Китае 2025».
На 44,5% до 684,09 млн. долл. выросли поставки машинно-технической продукции, что
позволило довести ее долю в совокупном российском экспорте в Китай до 2,04% (против 1,12%
в 2014 г.). При этом поставки энергетического и электрооборудования осуществляются в
рамках контракта на сооружение второй очереди Таньваньской АЭС.
Существенный рост продемонстрировал экспорт сельскохозяйственной и пищевой
продукции. Согласно данным китайской таможенной статистики, поставки по товарной группе
«молоко, молочная продукция, яйца птиц, мёд натуральный, пищевые продукты животного
происхождения» по стоимости увеличились на 69,4% до 1,6 млн. долл., а в физическом
выражении – на 62,4% до 553,5 тонн. По товарной группе «съедобные плоды и орехи» прирост
стоимостных объёмов составил 84,2% (89,2 млн. долл.), а физических – 81,1% (20,2 тыс. тонн).
По товарной группе «хлебные злаки» поставки выросли на 162,3% в физическом выражении до
89,4 тыс. тонн и на 106,7% – в стоимостном (17,1 млн. долл.). Увеличился экспорт в Китай
продукции мукомольно-крупяной промышленности, рост по физическим объёмам составил
63,8% (15,8 тыс. тонн), а по стоимостным – 44,1% (6,1 млн. долл.).
Значительно выросли поставки продукции по товарной группе «масличные семена и
плоды, прочие семена и плоды, зерно, лекарственные растения», по физическим объёмам
отмечено увеличение на 411,5% до 413,3 тыс. тонн, по стоимостным – на 387,8% до 153,7 млн.
долл. Поставки масложировой продукции в физическом выражении увеличились на 838,0%
(82,5 тыс. тонн), по стоимости – на 775,9% (74,7 млн. долл.). Положительная динамика также
отмечена по таким товарным группам как «изделия из мяса, ракообразных», «сахар и
кондитерские изделия», «какао и продукция из какао», «изделия из зерна хлебных злаков»,
«продукты переработки овощей и фруктов», «алкогольные и безалкогольные напитки».
Как представляется, с учетом приведенных показателей, а также принимаемых
сторонами мер по развитию торговли продовольственными товарами, в настоящее время имеют
место предпосылки для дальнейшего увеличения объемов экспорта в КНР российской
сельскохозяйственной продукции.
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Сравнительные данные органов таможенной статистики
России и Китая
Данные ФТС России
В 2015 г. внешнеторговый оборот России и Китая составил 63,55 млрд. долл. (-27,5%), в
т.ч. экспорт России в Китай – 28,61 млрд. долл. (-27,7%), импорт – 34,94 млрд. долл. (-27,7%).
Данные ГТУ КНР
Товарооборот России с КНР в 2015 г. составил 68,06 млрд. долл. (-28,6%), в т.ч. экспорт
России в КНР – 33,26 млрд. долл. (-20,0%), импорт из КНР – 34,80 млрд. долл. (-35,2 %).
Расхождения в данных таможенной статистике в отношении российского экспорта по
товарной группе 27 «минеральное топливо, нефть, нефтепродукты» объясняется, скорее всего,
различными базисами поставки которые применяются в России и Китае для целей таможенной
статистики (в России используется базис поставки ДАФ т.е. без транспортных расходов), в
Китае – СИФ т.е. с учетом транспортных расходов).
Анализируя расхождения при импорте в Китай таких товарных групп, как
«энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др.» (код 84) и
«электрические машины и оборудование, аппаратура записи» (код 85), можно предположить,
что китайские импортеры умышленно занижают таможенную стоимость, чтобы сэкономить на
уплате импортного тарифа и НДС.
________________________________________
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/

Сотрудничество
Китайской Народной
Народной
СотрудничествоКемеровской
Кемеровской области
области ии Китайской
Республики
Республики
Торгово-экономическое сотрудничество Кемеровской области и Китайской Народной
Республики по итогам 2015 года
Сотрудничество Кемеровской области и Китайской Народной Республики носит
долговременный, устойчивый и динамичный характер. В настоящее время действует
Соглашение о сотрудничестве между Кемеровской областью РФ и Народным Правительством
города Чунцин КНР (подписано в 2003 году).
Общий товарооборот,
тыс. долларов США
в % к предыдущему периоду
в том числе:
Экспорт,
тыс. долларов США
в % к предыдущему периоду
Импорт,
тыс.долларов США
в % к предыдущему периоду
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2013 год

2014 год

2015 год

1 358 774,1

1 055 429,3

603 995,7

х

77,7

57,2

1 272 752,5

955 211,7

550 337,5

х

75

57,6

86 021,6

100 217,6

53 658,2

х

116,5

53,5
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По итогам 2015 года КНР занимает 8-е место в перечне основных торговоэкономических партнеров по общему торговому обороту, 3-е место – по импорту продукции и
8-е место – по экспорту среди стран - основных партнеров Кемеровской области.
Внешнеторговый оборот Кемеровской области и Китайской Народной Республики по
итогам 2015 года составил 604,0 млн. долларов США и по сравнению с 2014 годом
уменьшился на 451,4 млн. долларов США (или на 42,8%), в основном, за счет снижения
экспортных поставок топливно-энергетических товаров и продукции химической
промышленности на китайский рынок, а также импорта продукции машиностроительной
отрасли и химической промышленности в Кемеровскую область.
В структуре товарооборота доля экспорта составила 91,1%, импорта – 8,9%
соответственно.
Удельный вес торговли с КНР составляет 5,9% от общего объема внешнеторгового
оборота Кемеровской области за указанный период. При этом внешнеторговые операции
осуществлялись с партнерами из 98 стран мира.
По итогам 2015 года экспорт кузбасских товаров в КНР составил 550,3 млн. долларов
США и по сравнению с 2014 годом уменьшился на 405,0 млн. долларов США (или на 42,4%).
В структуре кузбасского экспорта в Китай по итогам 2015 годом лидирующее
положение занимают следующие товарные группы:
топливо минеральное (уголь каменный; кокс из каменного угля, нефтепродукты) –
поставлено на 409,4 млн. долларов США (74,4 % от общего объема экспорта);
органические химические соединения - поставлено на 123,1 млн. долларов США (22,4%
от общего объема экспорта).

К
од
ТН
ВЭД

Наименование
товарной группы

2

1Продукция
мукомольнокрупяной
промышленности;
солод
1Масличные семена и плоды;
прочие семена, плоды и зерно

7

1Сахар и кондитерские изделия
из сахара

1

2013 г.
тыс.
уд.
долл
вес
США
%

Экспорт
2014 г.
тыс.
уд.
долл
вес
США
%

2015 г.
тыс.
уд.
долл
вес
США
%

0,0

0,0

0,0

0,0

99,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 570,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

96,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 175,7

1,8

9

1Готовые продукты
из зерна
злаков, муки, крахмала, молока

0,0

0,0

0,0

0,0

792,1

0,1

0

2Продукты переработки овощей,
фруктов, орехов

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

1Какао и продукты из него
8
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0,0

0,0

0,0

75,8

0,0

7

2Соль; сера; земли и камень;
штукатурные
материалы,
0,0
известь
2Топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки
1028450,5

80,8

827747,0

86,7

409 384,7

74,4

9

2Органические
соединения

18,9 120 913,1

12,7

123 069,6

22,4

250,9

0,0

497,7

0,1

890,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

4 096,7

0,7

6Изделия из камня, гипса,
цемента, асбеста, слюды
7Алюминий и изделия из него

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

8Котлы,
оборудование
механические устройства;
части

0,0

0,0

147,5

0,0

0,0

0,0

5

химические
240 874,9

3Пластмассы и изделия из них
9
4Древесина и изделия из нее;
древесный уголь

4
8
6
4

и
их

По итогам 2015 года импорт товаров из КНР в Кузбасс составил 53,7 млн. долларов
США и по сравнению с 2014 годом уменьшился на 46,6 млн. долларов США (на 46,5%) за счет
снижения объема поставок продукции машиностроительной, химической и легкой
промышленности из Китая в Кузбасс.
В структуре импорта из КНР в Кузбасс основную долю составляют следующие
товарные группы:
продукция машиностроения (котлы, оборудование, мех. устройства; электрические
машины и оборудование, их части; средства наземного транспорта, их части и
принадлежности) - поставлено на 21,9 млн. долларов США (40,8% от общего объема импорта);
изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды - поставлено на 7,6 млн. долларов
США (14,2%).

Код
ТН
ВЭД

07

08

20
25
27
28

Наименование
товарной группы
Овощи
и
некоторые
съедобные корнеплоды и
клубнеплоды
Съедобные фрукты и орехи;
кожура цитрусовых или корки
дынь
Продукты
переработки
овощей,
фруктов, орехов
Соль, сера; земли камень;
штукатур. материалы, известь
Топливо минеральное
Продукты
неорганической
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2013 г.
тыс.
уд.
долл
вес
США
%

Импорт
2014 г.
тыс.
уд.
долл
вес
США
%

2015 г.
тыс.
уд.
долл
вес
США
%

0,0

0,0

0,0

0,0

52,6

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

13,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

365,3

0,7

1 106,8

1,3

0,0

0,0

548,6

1,0

9 513,3
3 890,3

11,1
4,5

122,7
1 878,1

0,1
1,9

2 200,2
0,0

4,1
0,0
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29
38
39
40
42
44
54
56
63
67
68
69
70
72
73
81

82

83
84
85
86

87
90
94
95
96

химии
Органические
химические
соединения
Прочие химические продукты
Пластмассы и изделия из них
Каучук, резина и изделия из
них
Изделия из кожи; шорноседельные изделия и упряжь
Древесина и изделия из нее;
древесный уголь
Химические нити
Вата, войлок или фетр и
нетканые
материалы;
специальная пряжа
Прочие готовые текстильные
изделия, наборы; одежда б/у
Обработанные перья и пух,
изделия
из
них;
искусственные цветы
Изделия из камня, гипса,
цемента, асбеста, слюды
Керамические изделия
Стекло и изделия из него
Черные металлы
Изделия из черных металлов
Прочие
недрагоценные
металлы;
металлокерамика; изделия из
них
Инструменты,
приспособления,
ножевые
изделия, ложки и вилки
Прочие
изделия
из
недрагоценных
металлов
Котлы, оборудование, мех.
устройства
Электрические машины и
оборудование, их части
Ж/д локомотивы, моторные
вагоны трамвая, подвижной
состав
Средства
наземного
транспорта, их части и
принадлежности
Инструменты и аппараты
оптические, фотографические
Мебель,
постельные
принадлежности,
матрацы,
лампы
Игрушки, игры и спортивный
инвентарь; их части
Разные готовые изделия
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1 491,9

1,7

2 593,7

2,6

1 368,2

2,5

0,0
5 776,6

0,0
6,7

0,0
5 114,8

0,0
5,1

1 163,3
2 229,4

2,2
4,2

2 287,1

2,7

3273,1

3,3

1 498,2

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,3

0,0

8 181,3

9,5

12 762,6

12,7

7 637,7

14,2

3 546,5
0,0
0,0
1 264,1

4,1
0,0
0,0
1,5

3792,2
0,0
0,0
1713,3

3,8
0,0
0,0
1,7

1 207,5
19,1
1 129,6
733,9

2,3
0,0
2,1
1,4

0,0

0,0

2443,1

2,4

1 934,7

3,6

1 241,1

1,4

1113,4

1,1

1 219,2

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

41,3

0,1

27 687,9

32,2

46 520,7

46,4

21 881,9

40,8

5 000,9

5,8

4 321,8

4,3

4 992,0

9,3

0,0

0,0

7 824,8

7,8

50,1

0,1

1 670,4

1,9

0,0

0,0

1 931,7

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

523,4

1,0

1 212,8

1,4

0,0

0,0

276,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

312,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

243,7

0,5
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Предприятия Кемеровской области, осуществляющие экспортно-импортные операции с
Китайской Народной Республикой:
ОАО «Азот», ОАО «Кузбасская топливная компания», ЗАО «Кузбасстранс», ООО
«Цестус», ЗАО «Резинотехника», ООО «Агро», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «ПО
«Токем», ЗАО «Компания «Помтехснаб», ООО «Регион-К», ООО «Промресурс», ООО
«Западная Сибирь». ООО «ДЗГА-экспорт», ООО «Евродом-К», ООО «Облик», ООО
«Транспортные системы», ООО «Интертрейд», ООО «Карьер-СК», ООО «Юлан», ООО
«Энерготехника», ЗАО «Карбо-Цакк», ООО «Мато-Сиб», ОАО «Междуречье», ОАО «Южный
Кузбасс», ООО «Распадский уголь», ОАО «УК «Южкузбассуголь», ОАО «Новокузнецкий
металлургический комбинат», ООО «Глобал Групп», ООО «ТД «Евоэлемент», ООО «ИстГрупп», ООО «ТЭК Альянс», ООО «Кузбасс – Магистраль», ОАО «ЗСМК», ОАО «Шахта
«Большевик», ЗАО ОФ «Антоновская», ЗАО «Угольная компания «Казанковская», ООО
«Сервис Траст», ОАО ЦОФ «Абашевская», ЗАО «Топпром», ООО «Шахта №12», ООО «Транс
НК», ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод», ОАО «Органика», ООО «Шахта
«Зерновская», ООО «Разрез «Березовский», ОАО «Разрез «Шестаки», ОАО «Шахтоуправление
Анжерское», ООО «Аскарго», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ООО
«Промугольсервис», филиал ООО «Кеннаметал».

Официальные визиты и деловые контакты
С 14 по 17 марта 2012 года состоялся визит делегации Китайской Народной Республики
в Кемеровскую область. В составе делегации - представители китайской компании гуминовых
кислот «Шуань Лун» (Синьцзян) и Синьцзянского университета
16 марта в Кузбасском государственном техническом университете состоялось
подписание протокола о намерениях с представителями китайской компании гуминовых кислот
«Шуань Лун» Синьцзян и Синьцзянского университета. Переработка бурого угля, залежи
которого исчисляются в регионе сотнями миллиардов тонн, и выделение из него гуминовой
кислоты, - новое направление для Кузбасса. Также ректорат КузГТУ высказал
заинтересованность в совместной работе в таких важных вопросах как экология и переработка
отходов.
В свою очередь, представители компании «Шуань Лун» планируют получить
техническую поддержку среди кузбасских коллег в вопросах флотации бурого угля и в
перспективе возможность создания совместного предприятия по производству гуминовой
кислоты.
После подписания документа, делегация проследовала на встречу, на которой каждая
сторона рассказала о своей деятельности, в результате переговоров были намечены новые
перспективные сферы сотрудничества. Также китайские гости посетили лаборатории кафедры
химии и технологии твердого топлива и экологии химико-технологического университета.
Также в ходе визита делегация посетила ряд производственных предприятий Кузбасса.
С 14 по 19 июня 2012 года состоялся визит делегации Кемеровской области в
Китайскую Народную Республику. В состав делегации вошли, представители Кузбасской
торгово-промышленной палаты, руководители кузбасских компаний, представляющие:
строительную, угольную промышленность, машиностроение, туризм, банковскую сферу.
Цель визита – участие в мероприятиях ХХІІІ Харбинской международной торговоэкономической ярмарки КНР, проведение встреч с потенциальными партнерами, изучение
новейших технологий, установление деловых контактов с представителями компаний, обмен
опытом.
В ходе визита делегация провела ряд официальных встреч с Губернатором провинции
Хэйлунцзян, руководством города Цитайхэ и Дацин, Канцелярией
иностранных дел
правительства Хэйлунцзян, во время которых были затронуты вопросы развития торговоКитайская Народная Республика, август 2016г.
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экономических отношений кузбасских предприятий с китайскими партнерами и обсуждались
перспективы их дальнейшего развития.
В рамках деловой встречи по проектам сотрудничества между Китаем и другими
зарубежными странами была проведена презентация инвестиционного потенциала Кемеровской
области, на которой присутствовали представители китайского бизнеса, руководители ведущих
банков, представители инвестиционных компаний КНР.
Также члены делегации приняли участие в заседании Комитета по Конгрессновыставочной деятельности с организаторами ведущих выставок Китая, где обсуждались
вопросы о совместных проектах Кузбасса и Китая по развитию данного направления.
В рамках визита делегация также посетила Пекин, где члены делегации встретились с
руководителем представительства ТПП РФ. На встрече обсуждались меры поддержки
кузбасских предпринимателей, которые желают выйти на азиатский рынок и найти партнеров в
Китае. Также кузбасская делегация провела встречу с
представителями Народного
правительства г. Цитайхэ и Комитета содействия развития международной торговли г. Дацина.
С 19 по 20 июня 2011 года состоялся визит делегации представителей туроператоров из
Китайской Народной Республики в г. Мариинск. Делегация посетила Кемеровскую область в
рамках автопробега по достопримечательностям регионов России, стартовавшего в Пекине. В
Кузбассе делегация осмотрела исторические места Мариинска. Члены делегации также
посетили столицу области.
14 сентября 2012 года состоялся визит делегации Шаньдунского научно-технического
университета в Кемеровскую область. В рамках визита делегация посетила Кузбасский
государственный технический университет, где провела переговоры с ректором кемеровского
ВУЗа Владимиром Ковалевым. Стороны отметили, что необходимо расширять дальнейшее
сотрудничество между университетами, проводить совместные научно — практические
конференции и обмениваться студентами, аспирантами и преподавателями. Также предлагается
осуществлять совместные научно-исследовательские проекты. В ближайших планах —
создание совместных малых инновационных предприятий и научно-исследовательских центров
при горном институте, институте химических и нефтегазовых технологий и строительном
факультете.
С 18 по 20 сентября 2012 года в городе Кемерово прошел Кузбасский международный
угольный форум-2012.
В мероприятии приняли участие специалисты угольной отрасли, машиностроители,
энергетики, ученые, представители крупнейших угледобывающих и углеперерабатывающих
компаний, в том числе из Китая.
В рамках форума состоялось заседание сессии рабочей группы по углю экономической и
социальной комиссии для стран Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций
(ЭСКАТО ООН), где была продолжена тема выхода российских угольных предприятий на
рынки стран Азии и Тихого океана. Предметом обсуждения стали предварительные выводы
совместного исследования «Предпосылки внедрения более чистых и эффективных технологий
производства и использования угля в Северо-Восточной Азии». В заседании также принял
участие глава крупнейшей международной ассоциации производителей угля World Coal
Association.
С 4 по 7 июня 2013 года состоялся визит делегации Кемеровской области в г. Омск для
участия в Девятом Объединенном Форуме торгово-промышленных палат России, Китая и
Монголии. В Объединенном Форуме приняли участие более 100 делегатов стран-участниц, в
том числе представители компаний, работающих в сфере производства и реализации
различного оборудования, строительных материалов, продуктов питания, ювелирных изделий,
энергетики,
электротехники,
деревообработки,
лесозаготовки,
сферы
банковских,
консультационных и информационных услуг.
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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В рамках форума состоялось пленарное заседание на тему «Россия, Китай, Монголия.
Сотрудничество в условиях ВТО», где были освещены вопросы совместной деятельности и
налаживания межгосударственного экономического сотрудничества, а также риски для
представителей делового сообщества стран в связи со вступлением во Всемирную торговую
организацию. Также в рамках мероприятия прошла Биржа контактов между представителями
бизнеса регионов трех стран, где деловые круги России, Китая и Монголии презентовали свои
товары и услуги, провели деловые переговоры в формате В2В.
4 марта 2014 года Кузбасская торгово-промышленная палата совместно с Российскокитайским Торговым домом «CHIN-RU» (г. Москва) провела однодневный семинар на тему:
«Практика бизнеса и торговли с Китаем. Организация прямых поставок из Китая».
Семинар прошел в режиме диалога. Были раскрыты основные вопросы
внешнеэкономической деятельности между Россией и Китаем. Это такие темы, как риски
внешнеэкономической деятельности и способы их преодоления, внешнеэкономический
контракт, основные положения и акценты, организация приемок товаров в Китае, организация
оптимальной доставки груза, таможенное оформление грузов в Китае и России. Семинар
позволил его участникам получить практические знания в области ведения
внешнеэкономической деятельности.
16 декабря 2014 года состоялась встреча председателя Совета народных депутатов
Кемеровской области Евгения Косяненко, заместителей губернатора Максима Макина и
Дмитрия Исламова со вторым секретарем Посольства Китайской Народной Республики
господином Чэнь Фэн.
Целью поездки господина Чэнь Фэн являлось установление дружеских связей между
Китаем и регионами Сибирского федерального округа, в первую очередь Кузбассом. Он
подчеркнул важное значение экономического и гуманитарного обмена между отдельными
областями и городами России и Китая. Со своей стороны он предложил содействие и
поддержку Посольства КНР по привлечению финансовых потоков для инвестиции совместных
начинаний. В качестве одного из предложений господин Чэнь Фэн озвучил намерение
китайской стороны принять участие в строительстве в Кузбассе предприятий по обогащению
угля.
29 апреля 2015 года Кузбасский Технопарк посетили гости из китайской Каучуковой
Долины. Комплекс, расположенный в Циндао (провинция Шаньдун), построен по образцу
глобальных R&D-центров, но с китайской спецификой. Как рассказал Ши Тиншян,
генеральный директор операционного центра ОАО «Группа компаний Каучуковой Долины»,
суть ее в том, что инициатором создания выступало государство, а главным движителем –
крупные частные компании каучуковой и нефтехимической промышленности. По их
поручению Каучуковая Долина занимается исследовательскими, образовательными и
маркетинговыми программами, призванными обеспечить динамичный рост названных
отраслей.
Задачи Каучуковой Долины схожи с функциями Кузбасского Технопарка, поэтому
обмен мнениями был оживленным и плодотворным. Сергей Муравьев, генеральный директор
ОАО «Кузбасский технопарк», рассказал об основных направлениях деятельности, о наиболее
успешных проектах компаний-резидентов технопарка, о перспективах развития.
Гости из Китая осмотрели бизнес-инкубатор, лабораторно-производственный корпус,
постоянно действующую выставку «Кузбасс – территория инноваций», познакомились с
деятельностью компании «Сорбенты Кузбасса».
По итогам интенсивных контактов стороны подписали Соглашение о сотрудничестве,
предусматривающее обмен информацией по проектам, представляющим взаимный интерес, а
также взаимодействие в их продвижении
27 мая 2015 года завершился визит делегации Кемеровской области, который
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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организовала Кузбасская ТПП совместно с Fujian Haian Rubber Co.,Ltd. (КНР, г. Путянь,
провинция Фуцзянь) для представителей горнодобывающих предприятий нашего региона.
Кузбасс представляли такие компании, как ООО «Стройсервис», ООО ТД «СДС-Трейд», ЗАО
«Черниговец», ООО «Разрез Бунгурский-Северный», ОАО «СУЭК» (г. Москва) и др., а также
представители Администрации г. Кемерово.
Основной целью визита было установление делового сотрудничества с завода Haian,
который является одним из ведущих производителей сверхкрупногабаритной радиальной
шины. Предприятие обеспечивает 50% от потребности китайского рынка в СКГШ и 16%
общемирового спроса. Ежегодная производственная мощность завода составляет 15000 шин.
Компания
работает
с
горнодобывающими
предприятиями
мирового
класса,
специализирующихся на добыче железной руды, угля, меди, др. ископаемых.
Кузбасским
угольщикам
не
только
продемонстрировали
производство
крупногабаритных шин, но и показали их эксплуатационные возможности на железорудном
карьере «Наньфень».
В ходе насыщенной деловой программы прошли продуктивные переговоры
представителей Кузбасса с китайскими производителями. Со стороны китайской компании
прозвучало предложение об открытии завода на территории Кузбасса по обслуживанию шин
при заключении долгосрочных договоров по их поставке. Кроме того, состоялась встреча с
заместителем мэра г. Путянь (провинция Фудзянь), которые также выказали
заинтересованность в тесном сотрудничестве с нашим регионом. Подтверждением этого станет
их ответный визит в Россию и в Кузбасс, в том числе, намеченный на 2016 год. В состав
делегации войдут официальные лица провинции Фудзянь и представители китайских
предприятий.
26 июня 2015 года Кузбасская ТПП совместно с Банком «Левобережный» провела
конференцию «Китайская финансовая корпорация СИНОШУР (SINOSURE): возможности
финансирования и инвестиций для российских предприятий. Практика СИНОШУР в России».
Это единственное официальное экспортное кредитное агентство и страховая компания в Китае,
которая реализует государственную политику. Конференция вызвала большой интерес
предпринимателей Кемеровской области: более 200 представителей бизнеса приняли в ней
участие.
Кроме того, 25 июня Тун Цзиньюй провел встречи с заместителем губернатора
Кемеровской области по экономике и региональному развитию Дмитрием Исламовым, а также
с заместителем главы г. Кемерово по экономическим вопросам Максимом Нестеровым. На
встречах обсудили возможность применения финансовых инструментов компании для
финансирования приоритетных областных и муниципальных проектов и развития экономики.
С 3 по 5 июля 2015 года представители кузбасских предприятий приняли участие в 12й Китайской международной северной научно-технической выставке в г. Маньчжурия (КНР),
которая привлекла внимание специалистов Китая, России, Южной Кореи и стран СНГ.
На выставке была представлена высокотехнологичная продукция, новые строительные
материалы, механическое оборудование, электроника, новые применяемые технологии.
Кузбасская ТПП провела ряд переговоров, в результате которых был предложен к
подписанию проект протокола о намерениях сотрудничества с Государственной компанией
«Китайский научно-технический центр» (г. Пекин). Кроме того, китайская сторона предложила
организацию совместных российско-китайских выставок на территории Кузбасса, а также
проведение конкурса инвестиционных проектов с присуждением гранта, учрежденного
«Китайским научно-техническим центром». Выказана большая заинтересованность в более
тесном сотрудничестве с бизнесом нашего региона, есть готовность организовать бесплатное
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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обучение предпринимателей Кемеровской области созданию интернет-площадок для продажи
как российских, так и китайских товаров.
20-23 июля 2015 года прошел XI Объединенный Форум Торгово-промышленных
палат России, Монголии и Китая в г. Баотоу (Внутренняя Монголия, КНР).
В составе делегации от Российской стороны, которую возглавлял вице-президент ТПП
РФ Владимир Страшко, принимала участие генеральный директор Кузбасской ТПП Марина
Шавгулидзе.
На форуме в качестве главных тем трехсторонних обсуждений стали строительство
нового «экономического коридора сотрудничества», практическое содействие субъектам
малого и среднего бизнеса и создание новой модели межпалатного взаимодействия. Все это
должно стать новой платформой для развития трех стран.
В рамках деловой программы мероприятий были представлены инвестиционные
проекты России, Китая и Монголии. Были представлены инвестиционные проекты
Кемеровской, Челябинской, Иркутской областей, Алтайского края и других регионов.
14-19 сентября 2015 года организован визит кузбасской делегации для посещения
предприятий машиностроительной корпорации SANYU в г. Шеньян (Китай). Кузбасс
представляли 11 компаний, среди которых ОАО «Кузбассгипрошахт», ООО ХК «СДС-Уголь»,
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», ООО «Система» и др. В
ходе насыщенной деловой программы прошли продуктивные переговоры представителей
Кузбасса с китайскими производителями. При условии принятия совместных решений с
китайской компанией рассматривалась возможность сотрудничества, в том числе по открытию
сервисного центра по обслуживанию оборудования в Кузбассе.
22 сентября 2015 года Китайская компания по горной автоматике «ТАЙАН
ЧЖУНЧЕН» (КНР) совместно с Кузбасской ТПП в Новокузнецке провела деловую встречу с
предприятиями угольной отрасли по вопросам поставки высокотехнологического горношахтного электрического оборудования для обеспечения безопасности работ.
25 января 2016 года в рамках международной конференции по переработки угля и
отходов (углехимии) Кемеровскую область посетиди представители Даляньского института
физической химии и компании SYN Energy.
19-20 апреля 2016 года Кемеровскую область посетила делегация во главе в
начальником управления хлеба правительства г. Маньчжурия Ван Боченом. Делегация посетила
сельскохозяйственные предприятия Кемеровской области в Промышленновском районе.
Проведена встреча с профильным департаментом и предприятиями сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, на котором обсуждались вопросы сотрудничеств а и
поставки в Китай зерновых и масляничных культур, рапсового масла, муки.
11-12 мая 2016 года Кемеровскую область посетила делегация во главе в заместителем
мера г. Маньчжурия Яо Цзинлинем. Проведена встреча с профильным департаментом и
предприятиями сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на котором
обсуждались вопросы сотрудничеств а и поставки в Китай зерновых и масленичных культур,
рапсового масла, муки, леса, развития туризма.
21 июня 2016 года Кемеровскую область посетили представители компании Zhengzhou
Yutong Group Co., Ltd., крупнейшего предприятия Поднебесной по производству и сборке
автобусов. На встрече с делегацией Республики Китай обсуждались возможности строительства
в Кемеровской области завода по сборке автобусов марки Yutong.

Китайская Народная Республика, август 2016г.

34

Внешнеэкономическое обозрение

Среди наиболее крупных проектов в промышленной сфере в настоящее время
реализуются следующие мероприятия
ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» совместно с China Aluminium
Corporation Limited (Chalko) заключило Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого
стороны обсуждают условия и сроки совместного строительства алюминиевого завода на
территории Сибири. Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства
анодной фабрики в Восточной Сибири подписано между ОК РУСАЛ и Экспортно-Импортным
банком Китая (Exim Bank of China). В базовом инжиниринге комплекса по прокалке кокса
принимает участие китайская компания NFC. Представители Компании в качестве экспертов
регулярно участвуют в заседаниях двусторонних комиссий: Российско-Китайской Комиссии по
подготовке регулярных встреч
глав правительств, Межправительственной РоссийскоКитайской Комиссии по энергетическому сотрудничеству, Подкомиссии по торговоэкономическому сотрудничеству.
ОАО «КОКС» в период до 2025 года планирует строительство коксовых печей без
улавливания хим. продуктов коксования (ПБУХПК) производительностью до 600 тыс. тонн
кокса в год. Планируется привлечь разработчиков печей БУХПК китайских фирм SINOPES и
MEPC (SSIT).
ЕВРАЗ ЗСМКС рассматривает возможность выхода на рынок КНР для осуществления
закупок в крупных объемах. В настоящее время формируется пакет технической и
конструкторской документации на все материально-технические ресурсы поставляемые
странами ЕС, Украины и США. Данную работу планируется завершить в 1 квартале 2015 года и
начать поиск производителей на рынке КНР. ЕВРАЗ ЗСМК сотрудничает с компаниями КНР в
части поставок огнеупоров для футеровок сталеразливочных ковшей и чугуновозных миксеров
420 тонн. Перспективными направлениями являются поставки от компаний КНР желобных и
леточных масс для доменных печей.
В 2014 году специалисты ООО ПО «ХИМПРОМ» дважды посещали предприятия
корпорации Ксинг-Фа, провинции Хубэй по созданию совместных производств на базе ООО
ПО «Химпром». В настоящее время ведутся переговоры по поставке технологического
оборудования для производства гипохлорита кальция, основного сырья для производства
холинхлорида, который производится только в провинциях северо-восточного Китая.
ЗАО «УК КЕМ-ОЙЛ» (ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» и
ООО «Анжерская
нефтегазовая компания») в рамках реализации проекта по созданию нефтеперерабатывающего
комплекса ведет сотрудничество с китайским лицензиаром процесса. Прорабатывается вопрос с
поставщиками, представляющими рынок и оборудование производства КНР. На данный
момент решается вопрос о поставке блочно-модульных установок, рассматривается
возможность изготовления данных установок КНР. Ведутся переговоры с КНР по совместному
строительству порта в Советской Гавани. ЗАО «УК КЕМ-ОЙЛ» готово к сотрудничеству с
крупными корпорациями КНР и рассматривает их в качестве потенциальных инвесторов.
ООО «СИСТЕМА» (г. Новокузнецк) с целью наиболее успешной реализации проектов
компании по содействию бизнесу кузбасских предприятий с китайскими партнерами был
открыт филиал компании «Система» в Пекине и на юге Китая в городе Гуанчжоу. В
представительстве работают как русские специалисты со знанием китайского языка так и
китайцы со знанием английского и русского языков.
В конце 2014 года компания подписала дилерское соглашение с крупнейшей
машиностроительной компанией Китая – SANY на продажу и обслуживание карьерных
самосвалов грузоподъемностью от 45 до 230 тонн.
В апреле 2015 года специалистами ООО «Кузнецкий Машиностроительный Завод», г.
Новокузнецк, был заключен долгосрочный международный контракт с компанией Shaanxi
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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Guiyuan material Ltd., КНР. Предметом контракта является производство и поставка изделий из
металла для пищевой промышленности производства ООО «КМЗ».

Некоммерческое сотрудничество
Наука и образование
Продолжается сотрудничество Кемеровского государственного университета и
Китайского университета связи и коммуникаций (Пекин). В 2012-2013 учебном году в КемГУ
обучались 12 китайских студентов-стажеров. Для лучшего освоения языка китайские студенты
были вовлечены во все университетские мероприятия, участвовали в концертах, посещали
спектакли.
За время своего обучения китайские студенты изучали дисциплины лингвистической
направленности, культуру и историю России, теорию и жанры русской журналистики. Кроме
этого, учебный план включал занятия для общего развития – историю российского кино и
физкультуру. В конце учебного года 31 мая китайским студентам были торжественно вручены
сертификаты о стажировке, которую они прошли в Кемеровском государственном
университете.
В свою очередь в марте группа студентов факультета филологии и журналистики,
углубленно изучающих китайский язык, выезжала в Пекин на лингвистическую стажировку в
Китайском университете связи и коммуникаций. В Китае кемеровские студенты провели
учебный семестр, в течение которого повысили уровень знания китайского языка, а по
окончании сдали экзамен. За время пребывания они также знакомились с древней культурой и
традициями Китая.
На факультете истории и международных отношений КемГУ с 2009 г. действует
факультатив по китайскому языку, а с 2013 г. студенты выезжают на стажировки в
Шеньянский политехнический университет.
В мае 2014 г. представители Шеньянского политехнического университета посетили
КемГУ для обсуждения вопросов сотрудничества с руководством вуза. Летом студенты
факультета истории и международных отношений КемГУ прошли стажировку в Китае. В
течение 4-х недель они посещали занятия по аудированию, произношению, грамматике и
практике разговорной речи китайского языка, а также занятия по традиционным китайским
искусствам (каллиграфия, рисование, боевые искусства), побывали в китайской школе.
В начале апреля 2014 г. на языковой практике в Китайском молодежном университете
политических наук в Пекине побывала группа студентов другого факультета КемГУ филологии и журналистики. В течение двух недель сибиряки занимались в аудиториях
университета и знакомились с достопримечательностями китайской столицы.
А в конце апреля в рамках IX Международной научной конференции студентов и
молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» впервые
состоялся кузбасско-китайский телемост. Студенты факультете филологии и журналистики
КемГУ связались с Пекинским молодежным университетом политических наук и Китайским
университетом коммуникаций и общались с китайскими студентами на китайском языке.
В мае 2014 г. команда студентов факультета филологии и журналистики представила
КемГУ в отборочном туре XIII международного конкурса «Китайский язык – это мост».
Конкурс проводился при участии генерального консула КНР господина Тянь Юнсяна в
Институте Конфуция в Новосибирске. Кемеровчане выступили настолько ярко, что получили
благодарственное письмо из консульства КНР в Екатеринбурге за «высокий уровень
подготовки студентов и вклад КемГУ в дело популяризации китайского языка и культуры».
В сентябре 2014 г. студенты КемГУ стали дипломантами V Международного слета
молодежи «Мир, где нет чужих», который проходил в российском Благовещенске и в
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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китайском городе Хэйхэ.
Уже несколько лет сотрудничают Кузбасский государственный технический
университет и Шаньдуньский научно-технический университет. Летом 2014 г. они совместно
выиграли грант 43 млн. рублей на разработку эффективной технологии для тепловых
электростанций. Грант выделяется по федеральной целевой программе «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы». Кузбасские и китайские ученые, победившие в конкурсном отборе,
получат эти деньги на разработку научных основ комбинированной технологии каталитической
очистки дымовых газов тепловых электростанций, работающих на угле от токсичных
компонентов (оксидов азота, оксидов серы, ртути).
4 апреля в Междуреченске в филиале КузГТУ завершила работу III ежегодная
международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в
науке и производстве». Она объединила около 400 ученых и производственников России, стран
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из США, Германии, Индии, Южной Кореи, Китая
и Израиля. От Кузбасса в конференции приняли участие руководители и специалисты крупных
промышленных предприятий, преподаватели, аспиранты, магистры, студенты и школьники.
В июле делегация ученых КузГТУ приняла участие в 25-й Харбинской торговоэкономической ярмарке, получившей в 2014 г. году статус Российско-китайского ЭКСПО. Во
время работы ЭКСПО китайская сторона заинтересовалась разработками КузГТУ,
направленными на повышение энергоэффективности работы оборудования.
В июне 2014 г. представители факультета аграрных технологий Кемеровского
государственного сельскохозяйственного института по приглашению китайского университета
Шихэцзы посетили научный семинар. Они прослушали курс лекций по новейшим технологиям
растениеводства и капельного орошения, посетили хозяйственные объекты, образовательные и
научные учреждения в городах Шихэцзы и Урумчи.
Сибирский государственный индустриальный университет имеет давнюю историю
сотрудничества с китайскими коллегами. С 2008 г. в вузе работает Центр китайского языка и
культуры, проводятся выставки, концерты, мастер-классы китайского традиционного
искусства. Слушатели Центра китайского языка выезжают в КНР на языковые стажировки.
В июне 2014 года в рамках договора о сотрудничестве группа студентов Архитектурностроительного института СибГИУ, обучающихся по направлению «Архитектура», прошла
учебную практику в Ляонинском университете науки и технологии (г. Аньшань).
Кафедрой физики им. профессора В.М. Финкеля ведутся совместные с китайскими
учеными научно-исследовательские проекты в области материаловедения.
СибГИУ и Школа инжиниринга и материаловедения Шанхайского университета
совместно подготовили и провели 5-ю Международную конференцию «Внешние поля
технологий переработки и обработки и подготовки наноструктур металлов и сплавов».
Конференция прошла 15-19 сентября 2014 г. в городе Шэньчжене Китайской Народной
Республики и была посвящена 60-летию знаменитого ученого-материаловеда профессора
Г.Тана. В ее работе приняли участие ученые Китая, России и Великобритании, а ученые
СибГИУ сделали шесть докладов по основным направлениям научных исследований.
В июле 2014 г. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности с
деловым визитом посетила делегация Цицикарского университета. Делегацию возглавил
начальник международного отдела профессор, доктор наук Ван Чжуншуан. Цель визита обсуждение дальнейшего сотрудничества в научно-технической сфере и подписание договора в
области образования. Согласно договору уже в сентябре 2014 г. в КемТИПП прибыла группа
студентов из Цицикарского университета для обучения на коммерческой основе. Программа
рассчитана на изучение современного русского языка и культуры народов России.
Три года подряд преподаватели и лучшие студенты Кемеровского государственного
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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университета культуры и искусств по приглашению художественного руководителя театра
«Русский балет», балетмейстера, педагога, хореографа, народного артиста СССР В. М.
Гордеева, принимают участие в новогодних гастролях в Китайской Народной Республике. На
сценах Поднебесной были представлены шедевры русской классики - балеты на музыку П.И.
Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». Гастроли проходят в
крупнейших городах Китая и пользуются неизменным успехом.
В июне 2014 г. творческая группа КемГУКИ представила свою программу в
Чанчуньском педагогическом университете на Фестивале искусств в рамках Года
дружественного молодежного обмена между Китайской Народной Республикой и Российской
Федерацией. Организаторами Фестиваля выступили Министерство образования КНР, и
Департамент образования провинции Цзилинь.
В октябре 2014 г. в КемГУКИ коллективы и солисты из Китая и других стран приняли
участие в Международном молодежном фестивале «Диалог культур, все уникальные».
Летом 2015 года студенты направлений подготовки «Зарубежное регионоведение» и
«Туризм»
Кемеровского
государственного
университета
(КемГУ)
проходили
четырехнедельную языковую стажировку в Шеньянском политехническом университете, в
рамках которой они углубленно изучали китайский язык, готовились к сдаче международного
экзамена по китайскому языку, посещали занятия по культуре и традиционным искусствам
Китая.
В сентябре 2015 года в Кузбасском государственном техническом университете
(КузГТУ) открылась новая научно-исследовательская лаборатория. Это российско-китайский
проект. Совместно с учёными Шаньдунского научно-технического университета (ШНТУ)
кузбассовцы будут разрабатывать технологии снижения вредных выбросов тепловых
электростанций. В открытии лаборатории приняла участия делегация из Китая.
В сентябре 2015 года по соглашению с ШНТУ студенты КузГТУ прошли обучение в
Китае в г. Циндао. Студенты изучали китайский язык, культуру и историю страны.
23 сентября 2015 года в КузГТУ прошла VII Международная научно-практическая
конференция «Инновации в машиностроении». В конференции приняли участие около 180
ученых и студентов из 15 городов России, а также из Польши, Китая, Республики Беларусь и
Украины.
В сентябре 2015 года Кузбасский технопарк посетил представитель Каучуковой долины
Китая Ли Сяовэнь, который провел переговоры с Кузбасским технопарком, Кемеровским
государственным университетом, ООО «Сорбенты Кузбасса», ООО «Лиомед» и компанией
«Норд». На переговорах обсуждалась возможность создания российско-китайского центра для
расширения сотрудничества в научной и инвестиционной деятельности.
С 15 по 20 сентября 2015 года Сибирским государственным индустриальным
университетом (СибГИУ) совместно с Алтайским государственным техническим
университетом, Институтом перспективных материалов университета Циньхуа (г. Шенжень) и
рядом вузов Томска была организована и проведена VI Международная конференция «Влияние
внешних воздействий на прочность и пластичность металлов и сплавов» (EEISPM-6), в которой
приняли участие ученые из Китая, Египта, Англии и ведущих научных центров России.
23 сентября 2015 года в рамках договора о сотрудничестве в области образования,
науки и творчества с Чанчуньским педагогическим университетом (ЧПУ) в Кемеровский
государственный институт культуры (КемГИК) прибыли 23 студента ЧПУ в сопровождении
двух педагогов. Китайские студенты приехали в КемГИК на двухгодичное обучение по
различным направлениям подготовки: «Вокальное искусство», «Музыкальное искусство
эстрады», «Музыкально - инструментальное искусство», «Педагогическое образование».
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С 17 октября по 8 ноября 2015 года в рамках договора между КемГИК и ЧПУ
преподаватели кафедры дизайна института визуальных искусств КемГИК А.Н. Дрозд, С.Н.
Казарин, Г.Ю. Мхитарян провели лекции для студентов ЧПУ по трем учебным дисциплинам:
«Декоративная графика», «Академический рисунок», «Цветоведение».
15-16 декабря 2015 года в СибГИУпрошла XIX Международная научно-практическая
конференция «Металлургия: технологии, инновации, качество». В ее работе приняли участие
ученые-металлурги и материаловеды России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии,
Украины, Латвии, Китая из образовательных и научных организаций.
В декабре 2015 года заведующий кафедрой теории и истории государства и права
Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова, доцент А.В. Даньшин принял участие в проходившей в Пекине Седьмой Сессии
Международного форума по проблемам преступности и уголовного права в эпоху
глобализации.
25 января 2016 года в Кемерово прошла Международная стратегическая сессия
«Перспективы глубокой переработки угля в России и за рубежом» с участием ученых из Китая,
Германии и США. С докладами выступили представитель китайской компании SYN Energy
Technology Co., LTD Син Му и директор департамента науки и технологий Даляньского
института физической химии Рей Цай.
Культура
В январе 2013 года в Китае прошли совместные гастроли «Русского балета» Вячеслава
Гордеева и студентов Института хореографии Кемеровского государственного университета
культуры и искусств (КемГУКИ).
Вниманию зрителей был представлен один из самых известных мировых шедевров
русской культуры – балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро». За 20 дней гастрольного тура
спектакль «Лебединое озеро» был показан 14 раз в 9 городах Китая.
6 апреля на сцене Государственной филармонии Кузбасса прозвучала опера Джакомо
Пуччини «Турандот» в концертном исполнении. Написанная в 1924 году на пике интереса ко
всему китайскому, опера сочетает европейские оперные традиции и яркий восточный колорит и
считается весьма сложной для сценической постановки.
Международный коллектив под руководством главного дирижера губернаторского
симфонического оркестра Кузбасса маэстро Тао Линя достойно справился с поставленной
задачей. Для исполнения ведущих партий были приглашены солисты Пекинской национальной
оперы. Были задействованы и сибирские исполнители – солисты из Новосибирска и из
Музыкального театра Кузбасса, Камерный хор Кузбасса.
Маэстро Тао Линь надеется, что созданное таким образом сценическое действо удастся
представить и на сцене Пекинской оперы. И там артисты смогут выступить в настоящих
сценических нарядах, которые являются китайским национальным достоянием и не подлежат
вывозу за рубежи Китая.
С 21 декабря 2013 по 3 января 2014 г. в Китае прошли гастроли Губернаторского
симфонического оркестра Кузбасса под управлением главного дирижёра оркестра Тао Линя.
Музыканты выступили в 7 городах и дали 21 концерт, в которых звучала европейская
классическая музыка и сочинения китайских композиторов. Солистка филармонии, лауреат
международного конкурса Анастасия Скулкова исполняла «Подмосковные вечера» и китайские
народные песни на родном для публики языке, чем вызвала особый восторг китайских
зрителей.
В 2016 г. планируются гастроли в Шанхае Кемеровского театра для детей и молодежи с
детским спектаклем «Что случилось с крокодилом», который победил сразу в пяти номинациях
престижной российской премии "Арлекин" на фестивале "Арт-Каникулы" в Перми, и был
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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отмечен на международном театральном фестивале «FRATZ festival» в Берлине в апреле 2015
года.
С 23 по 28 декабря 2015 года в г. Чанчуне, в рамках дружественного молодежного
обмена между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией прошел 4-й
Китайско-российский студенческий фестиваль искусств. Кемеровский государственный
институт культуры на фестивале представляла делегация под руководством директора
института музыки профессора И. В. Шороховой.
8-9 октября 2015 года в КемГИК прошел международный молодежный форум «Русское
слово в истории, культуре и искусстве», в котором приняли участие ученые из Германии,
Польши, Китая, Беларуси, преподаватели и студенты российских высших учебных заведений,
представители Русской православной церкви.
С 7 по 15 декабря 2015 года КемГИК провел IV Международный фестиваль-конкурс
музыкального творчества «Сибириада». В конкурсе приняли участие более ста солистов и
творческих коллективов из зарубежных стран: Болгарии, Бразилии, Грузии, Казахстана, Китая,
Кореи, Нигерии, Польши, США, Швейцарии.
С 8 по 12 февраля 2016 года в КемГИК прошли Дни китайской культуры. В течение
недели студенты из Китая демонстрировали игру на национальных инструментах, знакомили
всех желающих с китайской кухней, читали лекции по китайской философии
Спорт
В спортивно-развлекательном центре «Арена» 6-9 февраля 2013 г. состоялся чемпионат
мира по бильярдному спорту. За звание лучшего в дисциплине «Комбинированная пирамида»
боролись 64 сильнейших бильярдиста из 26 стран мира, в том числе из Китая.
Команда Китая приняла участие во 2-м Международном турнире по вольной борьбе
«Шахтерская слава», который прошел в Кемерово в сентябре 2014 г. и был организован
Кемеровской областной общественной организацией «Федерация вольной борьбы Кузбасса».
В сентябре 2015 года новокузнецкий тяжелоатлет Сергей Петров выиграл «серебро» в
международном турнире по тяжелой атлетике «Гран-при Китая», который проходил в городе
Фуджоу.
Туризм
21-22 ноября 2015 года китайская делегация посетила кузбасский горнолыжный курорт
Шерегеш. Представители туроператоров и авиаперевозчика из Шанхая, крупнейшего города
Китая, провели выходные в Таштагольском районе. Цель визита – знакомство с возможностью
организации отдыха для китайских туристов. Гости осмотрели спортивно-туристский комплекс
«Шерегеш», скатились на лыжах с горы Зеленая, побывали в музее природы и этнографии
Горной Шории, увидели скульптуру «Золотая Шория», музей-заповедник «Трехречье»,
комплекс «Медвежонок».
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Россия, Китай и Монголия создадут экономический
коридор
После переговоров лидеров России, Китая и Монголии на полях ШОС в
Ташкенте была подписана программа экономического коридора трех стран,
включающая свыше тридцати перспективных проектов.
"Россию с Китаем и Монголией связывают традиционно дружественные отношения", отметил Владимир Путин. "Мы выстраиваем наше трехстороннее партнерство на принципах
добрососедства, равноправия, взаимного уважения", - сказал он.
Год назад на встрече в Уфе было решено активизировать взаимодействие по самым
различным направлениям. "Важно, что начата реализация дорожной карты по развитию
трехсторонних контактов в политической сфере, в экономике, международных делах и
культурно-гуманитарной области. Заработал механизм политических консультаций, и это
хорошая возможность координировать позиции по актуальным вопросам региональной
повестки дня", - считает президент.
После саммита ШОС в прошлом году в Уфе была разработана программа создания
экономического коридора Россия-Китай-Монголия, которая "нацелена на активизацию
приграничных связей за счет запуска более чем 30 трехсторонних инвестпроектов", напомнил Путин.
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ведомства, власти и компании трех
стран активно реализуют дорожную карту, координируют деятельность в рамках проектов в
области торговли и экономики, транзитных перевозок, туризма и спорта. "Будучи соседями,
мы способны наладить тесное сотрудничество", - констатировал он.
Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж предложил из 32 проектов, указанных в
программе, выбрать готовые к реализации и найти источники финансирования. Он также
считает, что нужно создать механизм Центра инвестиций и планирования уже в 2016 году. А
консультации транспортных ведомств трех стран сделать регулярными.
"Наше сотрудничество не должно ограничиваться экономическими коридорами,
транспортными и таможенными вопросами", - также считает Элбэгдорж. Одно из
направлений - региональное взаимодействие. "Мы в принципиальном плане поддерживаем
идеи китайской стороны по развитию сотрудничества восточных регионов Монголии, России
и Китая", - объявил он, предложив развивать связи и в области сельского хозяйства, борьбы с
чрезвычайными ситуациями и их последствиями.
По итогам переговоров в присутствии глав государств были подписаны программа
создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия и соглашение о взаимном
признании результатов таможенного контроля в отношении отдельных видов товаров.
https://rg.ru/2016/06/23/rossiia-kitaj-i-mongoliia-sozdadut-ekonomicheskij-koridor.html
23.06.2016

Алтайские бизнесмены отправили в Китай 3 тонны меда
Компания из Алтайского края отправила в КНР 2 тысячи бочонков меда с сувенирными
медведями на крышках. Пробную партию китайцы ранее раскупили, несмотря на цену.
Каждый деревянный бочонок весит по 1,4 кг. Все они изготовлены в Барнауле на
предприятии «Алтайский бочонок», пишет «Алтайская правда».
Сами бочонки выточены на токарном станке из цельного куска дерева и покрыты
изнутри пчелиным воском. На каждом бочонке сделана надпись «Мед Алтая» на русском
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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языке. На крышки алтайские бизнесмены прикрепили фигуры медведей и пчелки Майя.
Как рассказала директор предприятия Ирина Казанцева, это не первая поставка меда в
Китай. Ранее предприятие отправляло в КНР пробную партию продукции. Несмотря на то, что
мед в бочонке стоит в два раза дороже, чем в стеклянной таре, всю партию удалось быстро
продать. Китайцам особенно понравились бочонки с пчёлкой Майей, утверждает директор.
http://tayga.info/news/2016/06/27/~128194
27 июня 2016

Китай запустил новый локомотив мировой торговли
Власти Китая всерьез взялись за возрождение одного из древнейших торговых
маршрутов - "Шелкового пути". Председатель КНР Си Цзиньпин намерен вновь связать
китайских экспортеров с рынками Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и
Европы в единую сеть.
Свои намерения власти КНР уже начали претворять в жизнь. В апреле 2016 г. китайская
транспортная компания приобрела 67% акций второго по величине греческого порта Пирей. В
дальнейшем порт свяжут высокоскоростной железной дорогой с Венгрией и Германией. В июле
начнется третий этап работы на спроектированном специалистами из КНР ядерном реакторе в
Пакистане, будет профинансировано строительство шоссе, помимо этого китайские компании
вложат около $2 млрд в угольную шахту на территории пустыни Тар. Таким образом, за первые
5 месяцев текущего года более половины зарубежных контрактов КНР были заключены со
странами,
которые
расположены
вдоль
маршрута
"Шелкового
пути".
Политики КНР работают почти так же интенсивно, как и строители инфраструктуры. В июне
Си Цзиньпин посетил Сербию и Польшу, затем отправился в Узбекистан, после чего состоялась
встреча с президентом России Владимиром Путиным. В результате этой встречи стороны
договорились связать свои инфраструктурные планы с проектом нового "Шелкового пути". В
то же время министры финансов почти 60 стран провели встречу в Пекине, чтобы обсудить
созданный для финансирования некоторых инфраструктурных проектов Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Согласно официальным данным общая стоимость проектов нового "Шелкового пути" на
сегодняшний день составляет $890 млрд, включая газопровод из Бенгальского залива через
Мьянму на юго-запад Китая и железнодорожную линию между Пекином и немецким
Дуйсбургом. Власти Китая уже пообещали инвестировать $4 трлн в страны, которые
подключатся к проекту и заявили, что сделать это может любое государство.
С другой стороны, новый "Шелковый путь" крайне важен для председателя КНР Си
Цзиньпина в части его внешнеполитической деятельности. Ранее говорилось, что "Шелковый
путь" позволит сделать Китай к середине XXI века сильной и процветающей страной.
Специалисты выдвигают предположения, что торговый путь позволит увеличить влияние Китая
на внешнеполитической арене без применения силы. Значим новый "Шелковый путь" и для
репутации главы КНР, поскольку по тому, как будет реализован проект, в дальнейшем будут
оценивать политическую карьеру Си Цзиньпина и его вклад в развитие государства.
Проект нового "Шелкового пути" в дальнейшем может стать серьезным конкурентом для
США с их традиционным подходом к принципам мировой торговли. Из-за этого изменится
расстановка сил, при которой Азия и Европа станут единым экономическим пространством с
координационным центром в Китае.
Чтобы еще больше оптимизировать процесс внешней торговли власти КНР внесли
поправки в действующие правила таможенного контроля. Подобные изменения призваны
упростить и оптимизировать все процедуры таможенного контроля, а также наказания за
допущенные нарушения.
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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По новым правилам представители таможенных органов смогут собирать
соответствующие товары у отраслевых ассоциаций, ведомств и компаний, а также получать
информацию о внешнеторговой деятельности. При выборе объекта для проверки сотрудники
таможни будут руководствоваться кредитоспособностью компаний и уровнем потенциального
риска. Размер штрафов за нарушения, которые были обнаружены при проверке, будет увеличен.
Изменениям подверглись и положения о необходимости преждевременного уведомления
о проверке. Теперь проверку можно будет провести в экстренных случаях, например, если был
обнаружен слишком подозрительный объект или в случае, когда ввозимые или вывозимые
товары и документы к ним могут быть уничтожены, спрятаны или переданы кому-либо. Все
изменения в правила таможенного контроля в Китае вступают в силу с 1 октября 2016 г.
По сообщению агентства "Синьхуа, в начале июля из нового района Бохай в городе
Цанчжоу провинции Хэбэй на севере КНР в Германию был отправлен грузовой поездконтейнеровоз. Это событие ознаменовало собой открытие первого грузового
железнодорожного маршрута между портом на севере Китая в Бохайском заливе и Европой.
Железнодорожный маршрут начинается в порту Хуанхуа на побережье Бохайского
залива и пролегает через китайские провинции Хэбэй, Шаньдун, Ганьсу, затем проходит через
КПП Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района на границе КНР. Маршрут
продолжается по территориям Казахстана, России, Белоруссии, Польши и заканчивается в
германском городе Дуйсбург. Длина маршрута составляет более 11,2 тыс. км, время в пути - 18
суток. Такой маршрут примерно на 17 суток короче морского, он позволит снизить расходы на
транспортировку почти на 30% по сравнению с авиаперевозками.
Порт Хуанхуа является одним из самых удобных для выхода в море из центральных и западных
районов КНР. Кратчайшее расстояние для транспортировки грузов между Азией и Европой
обеспечивается за счет формирования нового транспортного коридора между Хуанхуа и
голландским портом в Роттердаме. Согласно последним данным после инициирования Китаем
создания нового "Шелкового пути" общее количество отправленных в Европу грузов
превысило 1,7 тыс.

http://www.vestifinance.ru/articles/72547
4.07.2016
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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Ростуризм сделал ставку на Китай
Для путешественников из Поднебесной расширят «красные туристические маршруты»
до Урала
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил в ходе встречи с замглавы государственного
комитета по делам туризма КНР Ваном Сяофэном, что сейчас проект «красного туризма»
является одним из приоритетных для российско-китайского сотрудничества.
По данным Ростуризма, Китай является главный рынком для России с точки зрения
привлечения иностранных туристов. В прошлом году турпоток из КНР превысил 1,1 млн
поездок.
Сама же идея «красных маршрутов» возникла около четырех лет назад в Ульяновске.
Тогда решили реанимировать этот город как центр туризма, связанного с советской эпохой. А
поскольку Китай верен коммунистической идеологии, то авторы идеи вполне резонно
предположили, что такой продукт может быть весьма востребован и туристами из
Поднебесной.
В самом Китае «красный туризм», то есть путешествия по местам ключевых событий в
истории коммунистической партии, процветает уже давно. В 2004 году там даже была принята
«Национальная программа развития красного туризма». Она описала более 100 объектов
бывшего революционного движения, которые легли в основу 30 маршрутов. И количество
последних год от года растет. Постепенно «красные туры» стали одним из главных
направлений внутреннего туризма в Китае. Соответствующие объекты набирают более 700 млн
посещений в год.
Первоначально был сформирован маршрут, объединивший Ульяновск, Москву, СанктПетербург и Казань. Чуть позже к ним присоединились еще и Самара, Екатеринбург и Пермь.
— Идейно «Красный маршрут» был сформирован еще в 2013 году. В 2014 году был
готов сам продукт, который можно было предлагать туристам. Он был представлен на
выставке Beijing International Tourism Expo в Пекине, на «Российско-китайском ЭКСПО» в
Харбине, на выставке «Интурмаркет» в Москве. А в 2015 году по маршруту поехали первые
коммерческие туристы из Китая, — рассказала «Известиям» директор агентства по туризму
Ульяновской области Юлия Скоромолова.
Олег Сафонов уверен, что в России есть еще много объектов, которые можно включить в
«Красный маршрут». В частности, речь может идти об уральских заводах, на которых
трудились китайские граждане. А в Подмосковье 4 июля открылся мемориальный музей VI
съезда компартии Китая — единственного съезда КПК, проводившегося за пределами
Поднебесной.
— Это очень важный объект, который будет включен в «Красный маршрут» и будет
интересен как китайским туристам, так и нашим соотечественникам, — заявил Сафонов.
Музей структурно относится к Китайскому культурному центру в Москве.
Представитель этой организации Юлия Кузнецова рассказала «Известиям», что в большей
степени музей рассчитан на туристов из Поднебесной, все-таки в этом здании проходил съезд
китайской компартии. Руководство и весь персонал музея пока также представлены
исключительно гражданами Китая. Однако активно ищут и русского сотрудника, а
сопроводительные материалы и подписи к экспозиции уже сейчас переведены на русский язык.
Музей открыт для всех желающих, а его посещение бесплатно.
Год назад «Известия» уже писали, что в рамках российских «красных маршрутов»
гостям из Китая предлагают посетить мавзолей Ленина в Москве, мемориальный музейзаповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье, подземный музей «Бункер Сталина» в Самаре,
историко-мемориальный музей «Смольный» в Петербурге, Казанский университет, где учился
Ильич, и т.д.
Маршрут вариативен и предполагает, что можно посещать не все города и стартовать из
разных пунктов. В Ульяновске сейчас предлагается следующий вариант. Китайские туристы
прилетают в Москву и находятся там два дня. Далее на ночном поезде, который представители
турбизнеса называют между собой «красным вагоном», приезжают на родину Ленина в
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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Ульяновск, где проводят еще два дня. Потом на автобусе в Казань — на полдня. И дальше — в
Санкт-Петербург, еще на два дня, откуда на самолете улетают обратно в Пекин.
— Мы пришли к выводу, что оптимальный вариант для китайских туристов, имеющих
не очень длинные отпуска, как раз одна неделя, — поясняет Юлия Скоромолова. — В первую
очередь гостей из КНР интересует, конечно, их собственный «след» в истории. И практически
во всех музеях по маршруту сделан акцент на это. Скажем, в Ульяновске часть экспозиции
посвящена взаимоотношениям Советского Союза со своим восточным соседом. Но
рассказываем мы не только об этом, и не только о личности Ленина, не только о периоде
образования Советского государства. По всем городам маршрута туристы знакомятся и с
«традиционными» достопримечательностями. Для Ульяновска — это Волга, Карамзин, для
Казани — мечеть Кул-Шариф, уж точно не имеющая никакого отношения к коммунистической
идеологии, для Санкт-Петербурга — его основные музеи и дворцы.
Участники «Красного маршрута» хотят сделать его зонтичным брендом, который в
будущем может привлечь, в том числе, и туристов-россиян из числа поклонников
коммунистической идеологии или просто интересующихся советским периодом. Но сейчас все
ждут прежде всего увеличения числа китайских туристов, проезжающим в России специально
для паломничества по «коммунистическим местам». Организаторы маршрутов прогнозируют
их рост в разы в течение ближайших нескольких лет.
И потенциал для этого представляется действительно огромным. По словам одного из
руководителей Государственного управления по делам туризма КНР Чжу Шаньчжуна, «в Китае
десятки миллионов людей среднего и пожилого возраста выросли на советской литературе,
кинофильмах. Каждый из них мечтает побывать в России и увидеть наследие СССР своими
глазами. Для них «красный туризм» очень интересен».
По данным Ростуризма, с начала этого года в рамках безвизовых обменов (речь об
организованных китайских туристах) турпоток из Китая вырос на 50% по сравнению с тем же
периодом 2015 года. А на прошлой неделе китайской стороной был согласован список из 363
туроператоров, имеющих право работать в рамках безвизового обмена.
http://izvestia.ru/news/621115#ixzz4GByd82RK
7.07.2016

В Азии начнется продажа российских товаров на
электронных площадках
Российский экспортный центр рассматривает несколько вариантов названия бренда, под
которым российские товары будут продаваться в Китай и Вьетнам
Российский экспортный центр (РЭЦ) выбирает бренд для российских товаров, которые
будут продаваться на двух электронных площадках в Китай и во Вьетнам. Сейчас
рассматриваются такие имена, как Russian export brand, Russian quality brand или «Калинка».
Продажи отечественных товаров на площадках Tmall.hk, JD.com, а также в стационарном
магазине в городе Ханчжоу стартуют этой осенью.
О том, что РЭЦ еще не определился с названием брендов для отечественных товаров,
которые будут предложены китайским и вьетнамским покупателям этой осенью, «Известиям»
рассказал директор международных проектов РЭЦ Михаил Мамонов. По его словам, ранее
предполагалось, что виртуальный павильон будет называться Made in Russia. Сегодня
этот вариант по-прежнему рассматривается, отмечает Мамонов, однако не факт, что он будет
утвержден. Среди брендов для товаров фигурируют такие имена, как Russian export brand,
Russian quality brand и «Калинка».
Бренд для отечественных продуктов — часть процесса продвижения российских
товаров. Узнаваемая маркировка «позволит создать устойчивое потребительское предпочтение
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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в отношении российской продукции и ее качества, в том числе на зарубежных рынках»,
говорится в предложениях Минэкономики по содействию российским компаниям,
осуществляющим деятельность в сфере электронной торговли.
Кроме единого бренда ведомство предлагает использовать и знак «Роскачество»,
который присуждается товарам, соответствующим повышенным стандартам организации, —
они строже ГОСТов. В предложениях Минэкономики подчеркивается, что разработкой бренда
для отечественной продукции занимается РЭЦ. Минпромторг также принимает участие в
обсуждении будущего имени для товаров. Вчера в ведомстве не предоставили оперативных
комментариев по этому вопросу.
Владелец бренда головных уборов Canoe, который активно развивается в Европе,
Валерий Туниянц подчеркивает, что торговая марка без продвижения работать не будет.
— О бренде постоянно нужно говорить, без денежных вливаний в раскрутку товар будет
хорошо продаваться лишь в одном случае, когда он супердешевый и подключится «сарафанное
радио»», — сказал он.
В любом случае с именем для продукции определятся уже в ближайшее время — в
сентябре будут запущены продажи на площадке Tmall.hk (принадлежит Alibaba.ru). На ней
активно покупают представители среднего и выше среднего класса.
— То есть качественная целевая аудитория, — добавляют в РЭЦ.
В то же время начнет работу и стационарный торгово-выставочный центр с российскими
товарами в городе Ханчжоу (Китай). Речь идет о постоянной экспозиции таких российских
товаров, как продукты питания, игрушки, косметика и т.д.
— Наша цель — продемонстрировать потенциальному китайскому покупателю, что
Россия производит качественные товары, причем самого широкого профиля, а не только
балалайки и матрешки, — уточнил Мамонов.
Позже аналогичная площадка может появиться в городе Гуанчжоу. Ассортиментный ряд
на онлайн-площадке и в стационарном магазине будут пересекаться.
Стоит отметить, что РЭЦ ориентируется не только на обычных потребителей, но и на
дистрибьюторов, торговые сети, кафе и рестораны. Выезды с дегустациями продуктов
планируется провести не только в Китае, но во Вьетнаме с прицелом на будущий спрос.
Оператором российского павильона на китайской электронной площадке станет АBK
China services. Ежегодно она будет инвестировать в размещение товара на Tmall.hk до $150 тыс.
— столько понадобиться на покупку российских товаров у экспортеров, говорит Мамонов. В
АВК вчера не ответили на запрос «Известий». Пока РЭЦ не называет поставщиков, которые
проявили интерес к участию проекта.
Продажи на JD.com начнутся в середине ноября. Эта площадка будет меньше по
объемам продаж, и потребителям будет предлагаться лишь категория fresh (камчатский краб,
краб-стригун и некоторые виды лососевых). При успешном старте речь может идти об объемах
поставки в десятки тонн. JD.com не ответила на запрос «Известий».
РЭЦ пока не выбрала российского партнера для работы с этой площадкой.
— Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто неоднократно заявлял о своей готовности
предоставить свои мощности для торговли российскими товарами за рубеж, —
заключил Мамонов.
http://izvestia.ru/news/621270#ixzz4GBzJ8dtG
8.07.2016

Российско-китайский агропромышленный комплекс
площадью 50 га заложили на Урале
Планируется выращивать различные овощи, зелень и фрукты, в том числе и
цитрусовые, которые будут обеспечивать потребности Екатеринбурга, а также
экспортироваться в Китай
Российско-китайский агропромышленный комплекс площадью 50 га заложили во
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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вторник в селе Логиново Свердловской области, передает корреспондент ТАСС. На
торжественной церемонии присутствовала делегация из Харбина (провинция Хэйлунцзян,
КНР), которая участвует в деловой программе российско-китайского ЭКСПО, проходящего в
Екатеринбурге.
В селе Логиново разместится современный сельскохозяйственный парк. На данный
момент на территории располагается 10 теплиц, которые в год смогут производить 1 тыс. тонн
овощей. Также планируется построить цех глубокой переработки и современную систему
управления", - рассказал корреспонденту ТАСС мэр Харбина Сун Сибинь, не назвав объем
инвестиций и сроки реализации проекта.
По данным местных властей, в проекте задействовано более 50 га земли. "Планируется
выращивать различные овощи, зелень и фрукты, в том числе и цитрусовые. Они будут
обеспечивать потребности Екатеринбурга, а также экспортироваться в Китай. Комплекс будет
работать круглогодично", - сообщила ТАСС заместитель главы Белоярской администрации
Елена Юрлова.
Первое российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в 2014 году
в Харбине, его посетили около 280 тысяч человек из 65 стран мира. Россию представляли
руководители 12 федеральных ведомств и более 30 регионов, сотрудники ведущих
госкорпораций. Второе ЭКСПО также состоялось в Харбине в 2015 году, в выставке приняли
участие представители российских регионов и компаний, активно развивающих экономические
связи Китаем. В этом году выставка впервые проходит в Екатеринбурге с 11 по 14 июля
одновременно с промышленной выставкой "Иннопром", где представлены 95 государств.
http://tass.ru/ural-news/3448401
12.07.2016

Россия и Китай обсудили вопросы контроля таможенной
стоимости товаров
В регионе деятельности Тверской таможни состоялось шестое заседание рабочей группы
по таможенным платежам Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
под председательством первого заместителя начальника Аналитического управления
Федеральной таможенной службы России Валерия Бышовца и заместителя начальника
Департамента таможенных платежей Главного таможенного управления Китайской Народной
Республики Гао Жуйфэна
На встрече стороны обсудили вопросы, направленные на укрепление конструктивных
взаимоотношений по таможенным платежам между Россией и Китаем. Так, были рассмотрены
результаты двустороннего обмена сведениями о наибольшей, наименьшей, средней и
статической стоимости товарных позиций на уровне шести знаков, занимающих первые 250
мест в структуре экспорта, а также информацией о 250 товарах, представляющих особый
интерес для таможенных органов. Собравшиеся отметили важность соблюдения достигнутых
ранее договоренностей о порядке обмена стоимостной информацией. Российские таможенники
обратились к китайским коллегам с предложением уделять особое внимание вопросам,
касающимся контроля таможенной стоимости отдельных товаров, вывозимых из КНР в Россию,
а также попросили предоставить сведения на уровне восьми знаков о таких товарах, как фольга
алюминия, шины и ткани, вывозимых из Китая в Россию в прошлом году и в первом квартале
текущего года.
Представители китайской делегации поделились опытом правового регулирования
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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вопросов контроля таможенной стоимости товаров, экспортируемых из КНР, рассказали о
структуре китайских таможенных органов, курирующих данный вопрос, и о правилах
заполнения экспортной таможенной декларации. Стороны решили обмениваться
нормативными правовыми актами в части определения и контроля таможенной стоимости. На
рабочей встрече были затронуты и проблемные вопросы: российские таможенные органы при
направлении международных запросов с целью получения сведений, подтверждающих
подлинность документов, представленных при таможенном контроле товаров, получают ответы
от китайской стороны лишь в единичных случаях. Это нарушает порядок определения
таможенной стоимости товаров, импортируемых из КНР в Россию. Наша сторона выразила
надежду на содействие китайских коллег в урегулировании данной ситуации.
В ходе встречи был подписан двусторонний протокол шестого заседания рабочей
группы по таможенным платежам Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному
сотрудничеству, который позволит не только расширить взаимовыгодное сотрудничество в
области контроля таможенной стоимости товаров, но и может способствовать подготовке
новых совместных проектов с китайской стороной. Следующее заседание, уже седьмое по
счету, состоится в 2017 году в Китае.
Начальником Тверской таможни Ольгой Кошкиной для китайских коллег была
организована яркая экскурсионная программа по Твери и Тверской области. Китайские
таможенники познакомились с историей и архитектурой древнего города, полюбовались на
Тверской императорский путевой дворец, посетили памятник Афанасию Никитину, которого
считают одним из первых участников внешнеэкономической деятельности, поклонились
«Катюше» - памятнику первой реактивной боевой машине, участвовавшей в боях на
Калининском фронте во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С собой на
память о встрече участники заседания увезли красочные фотографии и хорошие впечатления от
гостеприимства российских коллег.
http://www.tks.ru/news/nearby/2016/07/13/0007
13.07.2016

Китайцы займутся строительством дорог в России
Госкомпания "Автодор" подпишет с китайской Shandong Hi-Speed Group
соглашение о совместной работе по проектам российских скоростных автодорог, заявил
глава "Автодора" Сергей Кельбах.
"В Цзинани (провинция Шаньдун, Восточный Китай - прим. ред.) продолжатся уже
давно ведущиеся переговоры и контакты с различными китайскими компаниями. В частности,
это компания "Шаньдунские скоростные дороги" (Shandong Hi-Speed Group), одна из ведущих
государственных компаний в области строительства и эксплуатации платных дорог. Мы там
подписываем соглашение с ними. Это соглашение, на основе которого начнется уже проработка
финансовых и организационно-правовых схем реализации конкретных проектов", - отметил
Кельбах в интервью ТАСС.
В частности, стороны рассматривают проекты, связанные с ЦКАД и автодорогой М-4
"Дон". Ключевым условием договора станет софинансирование, компания из Китая может
впервые войти в акционерный капитал российских инфраструктурных проектов, пояснил
Кельбах.
Стоимость строительства третьей секции ЦКАД может составить 76 млрд руб., а
возможная доля участия китайской стороны - 25-31%. Shandong Hi-Speed Group намерена
участвовать и в строительстве дороги.
Shandong Hi-Speed Group принадлежит властям китайской провинции Шаньдун. По
словам Кельбаха, в управлении компании находятся около 3 тыс. км автомобильных дорог.
http://www.vestifinance.ru/articles/73016
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18.07.2016

Azur Air разрешили совершать перелёты из Кемерова в
Китай
Росавиация выдала допуск авиакомпании Azur Air на совершение перелётов из Кемерова
в Китай. Международные авиарейсы будут осуществлять раз в неделю в город Санья.
Документ о выдаче допуска подписали 18 июля, сообщили в Росавиации. Azur Air
запрашивала допуск на совершение перелётов в конце июня текущего года, писала «Газета
Кемерова».

Чартерная авиакомпания Azur Air базируется в московском аэропорту Домодедово.
До 2015 года она специализировалась на перевозках в Сибирском и Приволжском федеральных
округах. До марта 2015 года Azur Air являлась дочерним перевозчиком авиакомпании UTair.
http://biz.a42.ru/lenta/show/azur-air-razreshili-sovershat-perelyotyi-iz-kemerova-vkitay.html

20.07.2016

В этом году Китай планирует закупить в Кузбассе 20
тысяч тонн рапса
Всего же в регионе планируется собрать около 70 тыс. тонн рапса.
Рапс считается ценной культурой, опережая по продуктивности масел популярный
подсолнечник. Один га рапса дает до 1 тыс. кг масла, а 1 га подсолнечника – 600 кг.
Растущий спрос на рапс во всем мире, открывает экспортный потенциал этой культуры.
Так, в 2016 году Китай (Маньчжурия) планирует закупить у кузбасских аграриев 20 тыс. т
рапса.
В 2016 году эта масленичная культура посеяна на площади около 62 тыс. га (в 2015 году
– 55 тыс. га). Ожидаемый урожай с такой площади составит около 70 тыс. т.
http://www.kuzbassnews.ru/news/v-etom-godu-kitay-planiruet-zakupit-v-kuzbasse-20-tysyachtonn-rapsa
21.07.2016

Китай открыл дополнительный маршрут для импорта
древесины через Новосибирск
Порт Далянь (Дальний) ускорил шаги по открытию новых трансграничных маршрутов
грузоперевозок в соответствии с просьбами производственных предприятий. Так, специально
для импорта древесины в 2016 году открыт рейс в Новосибирск.
Это направление предназначено для одного из крупнейших китайских предприятий
по лесному хозяйству «АВИК Форестри», сообщило агентство «Синьхуа» 25 июля. Еще два
маршрута, открытых в 2016-м — «Далянь-Калужская область», специально ориентированный
на перевозку электронной продукции южнокорейской компании «Самсунг», и «ДаляньМинск».
Порт Далянь провинции Ляонин расположен на южной оконечности полуострова
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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Ляодун и прилегает к Бохайскому заливу Желтого моря, население — 6,2 млн человек. Под
названием Дальний город основан русскими в 1898 году на месте китайского рыбацкого
поселка. Далянь — единственный порт в Северо-Восточном Китае, включенный государством
в общую программу по построению «пояса и пути» — экономического пояса Шелкового пути
и морского Шелкового пути 21-го века, подчеркивает «Синьхуа».
В середине
июля
поезд
из 60
контейнерных
вагонов,
груженных
120
автомобилями бизнес-классаотечественной марки «Хавейл» (Haval), отправился из Даляня
в Москву, что стало символом официального открытия трансграничного маршрута грузовых
перевозок Далянь-Москва.
По новому маршруту, который проходит через погранпереход Маньчжоули
(Маньчжурия), поезд должен преодолеть 8600 км в течение около 12 дней. Данный маршрут
позволит значительно сократить время транспортировки по сравнению с морскими
перевозками, на которые требуется не менее 42 дней, отметили в портовой администрации.
В ближайшее время Далянь готов открыть еще три маршрута: китайскороссийский маршрут
по перевозке
замороженной
продукции, китайскоевропейский маршрут Далянь-Германияи маршрут Далянь-Ворсино (Россия).
http://tayga.info/news/2016/07/25/~128847
25.07.2016

Китай, Россия и Монголия договорились о реализации
транспортного коридора
Первый пробный автопробег «Китай - Монголия - Россия», назначенный в период с 18
по 24 августа, с участием грузового транспорта откроет сквозной маршрут между тремя
странами, символизируя запуск транзитного движения
«Впервые в истории российско-китайских экономических отношений транспортировка
грузов на расстояние свыше 2200 километров по всей протяженности пути пройдет без смены
транспортной компании. До сих пор российские и монгольские поставщики были вынуждены
передавать свои заказы перевозчикам на границе. Новые условия, которые дадут возможность
российским перевозчикам совершать рейсы до крупных китайских промышленных центров, в
том числе портов, открывают огромные возможности», - комментирует генеральный директор
ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных.
Реализация нового автотранспортного коридора стала следствием подписания
Программы создания экономического коридора Китай - Монголия - Россия руководителями
трех стран 24 июня 2016 года на саммите ШОС. Наращивание инвестиций и торговли между
государствами, развитие транспортной инфраструктуры в рамках указанного транспортного
пути являются одними из приоритетных задач.
Отмечается, что в настоящее время грузовое автомобильное сообщение отдельно между
Россией и КНР, Россией и Монголией налажено на основе ранее заключенных
межправительственных Соглашений. По ним с Монголией предусмотрена возможность, наряду
с двухсторонними перевозками осуществлять и транзитные. Однако, соглашение с КНР в
настоящий момент распространяется исключительно на двухсторонние перевозки между
сопредельными территориями стран через установленные пункты пропуска и только по
открытым для международных автоперевозок дорогам (маршрутам). Таким образом, это не
предполагает въезд грузового транспорта на территорию Китая вглубь территории, перевозки
грузов выполняются только до ближайших к границе населенных пунктов (терминалов).
Также к настоящему моменту не выполняются двухсторонние перевозки между Россией
и Китаем с транзитным проездом по территории Монголии (монгольские перевозчики тоже не
могут въехать глубоко на территорию КНР). В целях решения данной проблемы в настоящее
время тремя указанными странами готовится к заключению Межправительственное соглашение
Китайская Народная Республика, август 2016г.
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о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог,
предусматривающее осуществление перевозок между Китаем и Россией с транзитом
транспортных средств по территории Монголии.
Первый международный автопробег «Китай - Монголия - Россия» пройдет с 18 по 24
августа. Начало маршрута - китайский порт Танцзинь (Тяньжин), конечная точка - Улан- Удэ.
Общая протяженность маршрута - около 2200 километров. В мероприятии примут участие
девять грузовиков - три от каждой страны. С российской стороны координатором автопробега
выступает подведомственное Минтрансу России ФБУ «Росавтотранс».
http://www.tks.ru/logistics/2016/07/26/0002
26.07.2016
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