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Дочерняя компания "Новатэка" - Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. - и Shenergy
Group подписали соглашение о долгосрочных поставках сжиженного 
природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ - 2". Соглашение между 
компаниями подписано на 15 лет.

Соглашение предусматривает совокупную поставку более 3 млн тонн на срок 
15 лет. Сжиженный газ будет поставляться на терминалы СПГ в Китае.

"Рынок Китая является одним из ключевых в нашей стратегии маркетинга СПГ, и 
мы планируем и далее наращивать поставки сжиженного природного газа в эту 
страну", - приводятся в сообщении слова главы "Новатэка" Леонида 
Михельсона.

"Арктик СПГ - 2" реализует проект по строительству трех технологических 
линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в 
год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн 
тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год.

Участниками проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC 
(10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co и JOGMEC (10%).

ТАСС/www.tass.ru 

"Новатэк" поставит Shenergy Group более 3 млн тонн СПГ с 
"Арктик СПГ - 2"
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Конкурентом России за китайский рынок коксующегося угля становятся 
североамериканские угольные компании, которые в конце 2020 года кратно 
увеличили поставки после фактического отказа КНР от закупок 
австралийского сырья. Прежде Китай получал мало угля из Северной 
Америки из-за более дорогой логистики. Теперь увеличение цен на уголь 
стимулирует рост поставок, однако возможности североамериканских 
угольщиков по их дальнейшему наращиванию ограничены из-за 
недостаточных инвестиций в добычные мощности в последние годы.

Канада и США увеличили поставки коксующегося угля в Китай, который с 
октября прошлого года ввел фактический запрет на импорт австралийского 
сырья. Так, по данным Argus, Канада увеличила поставки в ноябре на 76,8%, 
до 311 тыс. тонн, в сравнении с ноябрем 2019 года, а в декабре направила 
уже 510 тыс. тонн, что стало рекордом за семь месяцев (рост на 55% в 
годовом выражении). США в декабре поставили в Китай 115 тыс. тонн 
коксующегося угля, что на 80% выше показателей ноября (в декабре 2019 
года поставок вообще не было).

По информации ФТС, Россия увеличила экспорт коксующихся марок в Китай 
в ноябре—декабре 2020 года на 21%, до 1,4 млн тонн, при этом основной 
рост пришелся на декабрь.

Основные экспортеры угля — Россия, Северная Америка и Индонезия —
стараются воспользоваться торговым конфликтом между КНР и его 
ключевым поставщиком Австралией. В начале октября власти КНР дали 
крупнейшим компаниям и трейдерам негласное распоряжение прекратить 
импорт австралийского угля. По данным Argus, Китай обеспечивает свою 
потребность в коксующемся угле на 90% при добыче в 500–600 млн тонн в 
год. До запрета на Китай приходилось 25% австралийского экспорта. Так, 
если в августе Австралия направила в Китай 2,9 млн тонн, то в ноябре 
поставки упали до всего лишь 507 тыс. тонн.

Импорт необходим китайской металлургии для улучшения качества 
коксовой смеси. Вместо австралийского угля мог бы использоваться 
монгольский, но у него более низкое качество, говорится в презентации 
Argus к конференции «Рынки черных металлов и экспорт из СНГ в 2020 
году». Североамериканские поставщики всегда являлись известной, но 
менее распространенной рыночной опцией для китайских покупателей.

В Канаде и США есть запасы коксующегося угля первой категории, однако 
потенциал поставок ограничен, поскольку североамериканская угольная 
индустрия недофинансирована из-за последствий падения цен на уголь. По 
прогнозам аналитиков, США и Канада могут увеличить экспорт в 2021 году 
на 5 млн тонн и 3,5 млн тонн соответственно.

Кроме того, в январе некоторые российские партии были задержаны из-за 
высокого содержания фтора в угле, сообщают два источника “Ъ” среди 
крупных угольных компаний. Однако проблема не является массовой, 
подчеркивают собеседники “Ъ”.

Уголь атаки
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Отсутствие австралийских поставок подняло цены на коксующийся уголь в 
Китае. На спотовом рынке он торгуется в районе $222 за тонну CFR Китай, 
сообщал 20 февраля «Интерфакс» со ссылкой на «Мечел». В начале декабря 
цена составляла $175, а в октябре — $125. По прогнозам гендиректора 
«Мечела» Олега Коржова, тенденция роста мировых цен на коксующийся 
уголь сохранится из-за роста выплавки стали в АТР по мере восстановления 
экономики после пандемии.

Из примерно 200 млн тонн годового импорта угля Китаем около 70 млн 
приходилось на Австралию, около 30 млн тонн — на Россию, напоминает 
вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. «Китай импортирует 
существенные объемы угля также из Индонезии и Монголии, а доля Канады в 
общей структуре импорта не была существенной — около 2%, или 4 млн 
тонн в год, поэтому более резкий рост импорта угля из Канады к концу 2020 
года по сравнению с Россией связан с эффектом низкой базы»,— полагает 
он. По мнению эксперта, восстановление цен на уголь в Европе к осени 2020 
года, а также логистические ограничения в России на восточном 
направлении также являлись сдерживающими факторами для более 
существенного роста экспорта угля в Китай на фоне ограничения его 
поставок из Австралии.

Коммерсант/www.kommersant.ru
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Согласно исследованию, проведенному Немецким институтом 
экономических исследований (DIW), Китай стал единственной страной в 
группе лидеров, которая в 2020 году увеличила свою долю в мировом 
экспорте.

По данным DIW, доля Китая в мировой торговле товарами увеличилась на 1,5 
п.п., до 14,5% в 2020 году.

Для сравнения: доли ближайших конкурентов Китая, США и Германии, упали. 
Так, доля США в мировой торговле товарами сократилась на 0,5 п.п., до 8,5%, 
а доля Германии упала на 0,1 п.п., до 8%.

Лидерство Китая, рост его экспорта во-многом обусловлены его быстрым 
выходом из пандемии коронавируса. Страна восстановила производство и 
поставила на экспорт триллионы пользующихся спросом товаров. Среди них 
особенно выросли товарные категории противоэпидемических средств, а 
также мебели и оборудования для домашнего офиса.

Наиболее быстрыми темпами рос китайский экспорт с онлайн-платформ. По 
статистике, за 2020 год объем трансграничной электронной торговли в 
Китае составил 1,69 трлн юаней, увеличившись на 31,1%. 

Китай — чемпион по экспорту 2020 года
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При этом экспорт составил 1,12 трлн юаней, увеличившись на 40,1% и 
достигнув нового исторического рекорда.

В сети сейчас работают более 10 тыс. внешнеторговых компаний, все 
больше осознающих преимущества этого канала для экспорта. Вот только 
один из примеров. «В 2020 году наш международный экспорт через канал 
электронной торговли достиг 1,3 млрд юаней, а в 2021 году мы ожидаем уже 
1,6 миллиарда юаней», — рассказал руководитель компании Zhejiang
International Trade Co., Ltd. Он отметил, что его компания работает в сфере 
трансграничной электронной торговли с 2014 года.

Электронная торговля с каждым годом становится все более важным 
каналом для покупок. В то время, как многие зарубежные фабрики из-за 
пандемии сократили свое производство, спрос на продукцию Made in China
вырос. Особенной популярностью пользуются электроника и предметы 
первой необходимости. Так, в 2020 году Китай экспортировал 2,51 трлн 
товаров для домашнего пользования, что на 8,5% больше, чем в прошлом 
году.

Производители Китая очень быстро среагировали на изменения спроса. Это 
касается не только медицинских масок. Так, в период пандемии в Китае 
стали очень активно производить и продавать УФ-лампы для дезинфекции 
помещений. Заводы, которые ранее производили обычные лампы, перешли 
на новый тип продукции.

Государство активно поддерживало электронную торговлю в 2020 году. 
Например, было одобрено создание 46 всеобъемлющих пилотных зон 
трансграничной электронной торговли, а количество комплексных пилотных 
областей трансграничной электронной торговли было увеличено до 105. А 
Главное таможенное управление КНР значительно облегчило оформление 
B2B-экспорта онлайн.

Многие компании остановили свой выбор на зарубежных складах, что 
позволило сэкономить на логистике до 20% затрат. Так, по словам г-на Роя, 
продавца товаров для велоспорта на открытом воздухе на Dunhuang.com, 
по состоянию на 2020 год продажи с зарубежных складов увеличились 
более чем в 3 раза и составляют 80% от общего объема продаж компании.

Помогли развитию экспорта и технологические инновации. Так, Alibaba
International Station сократила расстояние между покупателями и 
продавцами за счет онлайн-выставок, аудио- и видео переговоров и других 
режимов, а также услуг интеллектуального перевода, таможенного 
декларирования, логистики и возврата налогов. «Мы должны не только 
решать проблему точного получения заказов продавцами, но и обеспечивать 
беспрепятственный поток международных перевозок и трансграничных 
платежей», — отметил Чжан Куо, генеральный директор Alibaba International
Station.

Почему иностранные покупатели выбирают китайские товары? Как сказал 
китайскому изданию один из таких постоянных покупателей: «Китайские 
продукты не только качественные и недорогие, но и превосходны по 
дизайну. Многие технологические продукты просты в использовании. Вот 
почему я постоянно делаю покупки на китайских маркетплейсах».

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru
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Правительство южной китайской провинции Хайнань поставило задачу 
довести долю автомобилей на альтернативных источниках энергии до более 
чем 5% от общего количества машин на острове. Об этом сообщает в среду 
информационный ресурс "Пэнпай".

Согласно утверждённой местными властями программе по внедрению в 
провинции автомобилей на альтернативных источниках энергии, в 2021 году 
на дорогах Хайнаня должно появится еще 25 тыс. таких машин. Служащие 
всех государственных и партийных структур, а также госпредприятий будут 
пересажены на экологически чистый транспорт. Исключение составят лишь 
сотрудники ряда экстренных служб.

В 2021 году, указывается в документе, будет продолжена работа по 
улучшению инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автомобилей 
на альтернативных источниках энергии. Прежде всего речь идет о зарядных 
станциях для электромобилей. В текущем году на Хайнане планируется 
построить до 10 тыс. новых станций.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году 
полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и 
дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды 
и защиты местной экологии. Для этого правительство будет поощрять 
покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой 
установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

ТАСС/www.tass.ru

Доля экологически чистых автомобилей на Хайнане к концу 
2021 года должна составить 5%
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Госпредприятия центрального подчинения разрабатывают план развития на 
период 14-й пятилетки /2021-2025 гг./ с упором на высококачественное развитие 
для достижения большего социально-экономического развития.

Целевые показатели роста для этих китайских предприятий будут определены, 
когда 14-й пятилетний план социально-экономического развития Китая будет 
одобрен высшим законодательным органом страны, заявил председатель 
Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при 
Госсовете КНР Хао Пэн во вторник на пресс-конференции.

По его словам, в ближайшие пять лет качество развития госпредприятий будет 
повышаться, при этом прогресс будет достигнут в расширении их деятельности и 
повышении прибыльности.

Как ожидается, госпредприятия центрального подчинения будут прилагать 
больше усилий к НИОКР, с тем чтобы добиться новых прорывов в ключевых 
технологиях и отраслях.

По словам Хао Пэна, в период с 2021 по 2025 гг. структура производства 
госпредприятий данного типа продолжит оптимизироваться, а их присутствие в 
стратегических развивающихся отраслях будет консолидироваться.

Госпредприятия центрального подчинения уже долгое время играют 
основополагающую роль в экономическом развитии страны. По состоянию на 
конец прошлого года их совокупные активы достигли 69,1 трлн юаней /примерно 
10,71 трлн долл. США/, а среднегодовые темпы роста за период 13-й пятилетки 
/2016-2020 гг./ составили 7,7 проц.

Между тем, среднегодовые темпы роста их общей и чистой прибыли составили 
8,8 и 9,3 проц. соответственно.

С 2016 года по 2020 год операционные доходы госпредприятий центрального 
подчинения на зарубежных рынках превысили 24 трлн юаней, а общая прибыль за 
тот же период приблизилась к 600 млрд юаней.

В настоящее время их зарубежные активы составляют 8 трлн юаней, и они 
присутствуют в более чем 180 странах и регионах мира.

Официальный представитель Комитета по контролю и управлению 
государственным имуществом при Госсовете КНР Пэн Хуаган на пресс-
конференции назвал долговые риски госпредприятий центрального подчинения в 
целом контролируемыми. Комитет будет внедрять механизм раннего 
предупреждения о финансовых рисках облигаций госпредприятий и 
формулировать руководящие принципы по усилению контроля над долговыми 
рисками местных госпредприятий, отметил он.

В последние годы госпредприятия, непосредственно подчиняющиеся 
центральному правительству КНР, сосредоточили свои усилия на 
предотвращении рисков корпоративного дефолта, в результате чего к концу 2020 
года их среднее отношение долга к активам снизилось до 64,5 проц., добавил Пэн
Хуаган.

ИА Синьхуа/www. russian.news.cn

Китайские госпредприятия центрального подчинения 
разрабатывают план развития на 2021-2025 годы
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Столица провинции Сычуань отправила свой первый контейнерный поезд в 
Санкт-Петербург. Состав должен достичь города на Неве за 13 дней.

Это специальный состав. Он загружен оборудованием и строительными 
материалами, которые будут использованы компанией China Chemical
Engineering Seventh Construction Co., Ltd. на строительстве Балтийского 
химического комплекса (БХК). Контрактная стоимость проекта составляет 
почти 100 млрд юаней. Это самый крупный мировой проект по производству 
этилена и полимерной продукции, который создается Sinochem Seven в 
поселке Усть-Луга Ленинградской области. Это строительство имеет 
большое значение в ряду проектов инициативы «Пояс и путь» Китая.

Санкт-Петербург стал 59 зарубежным городом, в которые теперь доходят 
поезда из Чэнду.

Ван Вэйкунь, заместитель генерального директора Chengdu International
Express Co., Ltd., сказал: «Открытие экспресса в Санкт-Петербург — это 
успешный опыт объединения движения поездов Китай – Европа и ключевых 
проектов «Пояса и дороги». Это открывает новый логистический канал. Если 
по морю доставка товаров занимает 1-2 месяца, то здесь удастся довезти 
груз чуть больше, чем за 10 дней».

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Первый контейнерный поезд отправлен из Чэнду в Санкт-
Петербург

http://www.chinalogist.ru/
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Правительство Нижегородской области подвело итоги внешней торговли за 
2020 год. Товарооборот с Китаем за этот период увеличился на 30,5% и 
достиг $825 млн.

«Это позволило Китаю сохранить позиции в рейтинге внешнеторговых 
партнеров региона и обосноваться на 2-м месте», — сообщила директор 
департамента внешних связей региона Ольга Гусева.

Впечатляющими темпами вырос экспорт продукции Нижегородской области 
в Китай. Он достиг $382 млн, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2019 
годом. Почти 100% этого объема пришлось на несырьевой и 
неэнергетический экспорт.

«Сумма экспортных операций за 2020 год в 21 раз превышает показатели 6-
летней давности. Для сравнения, за весь 2014 год объем поставок в Китай 
составил лишь 18 млн долларов. Считаю, что это колоссальное достижение», 
— отметила Ольга Гусева.

Основными драйверами нижегородского экспорта в КНР в 2020 году стали 
масложировая продукция (+30%), машины и оборудование (рост в 1,8 раза), 
полиграфическая продукция (рост в три раза), изделия из бумаги (рост в 2,1 
раза), древесина (рост в 2,3 раза), а также продукция черной металлургии 
(рост в 1,5 раза).

По информации департамента внешних связей Нижегородской области, в 
2020 году поставки продукции в Китай осуществляли порядка 50 
нижегородских компаний. Активно развивающиеся торговые связи с Китаем 
имеют большое значение для региона. «Мы намерены и дальше наращивать 
наше взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнула директор 
департамента внешних связей.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Китай и Нижегородская область нарастили торговлю на 30%

http://www.chinalogist.ru/
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Китай стал основным импортером несырьевой и неэнергетической 
продукции Москвы: его доля во всем объеме московского ННЭ составила 
$2,27 млрд. На второй строчке расположился Казахстан ($2,6 млрд), а на 
третьей — США ($2,48 млрд). Об этом сообщила пресс-служба столичного 
правительства.

Основными экспортными товарами Москвы в 2020 году стали механическое 
оборудование, техника и компьютеры, автотехника, продукция химических 
предприятий, а также различная коммуникационная аппаратура.

Ведущим покупателем машин и оборудования из Москвы в 2020 году также 
стал Китай.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы Александра Прохорова, экспорт машин и 
оборудования с московских предприятий достиг в 2020 году $2,27 млрд. 
Основным покупателем этой продукции стал Китай. На его долю пришлась 
почти треть всего московского экспорта машин и оборудования. Сумма 
импорта этой товарной группы китайскими покупателями составила $740 
млн.

В целом в 2020 году несырьевой и неэнергетический экспорт Москвы 
вырос на 39% и составил $39,86 млрд.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Китай стал основным импортером московской продукции
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24 февраля на пресс-конференции Информбюро Государственного совета 
КНР ответственный представитель Минкоммерции КНР обнародовал 
данные по притоку иностранных инвестиций в Китай в 2020 году. Китай 
стал мировым лидером по этому показателю. Представитель министерства 
выразил уверенность, что темпы роста притока иностранных инвестиций в 
Китай будут такими же впечатляющими и в 2021 году.

В 2020 году общая сумма использования иностранного капитала в КНР 
составила 999,98 млрд юаней, застыв буквально в шаге от триллиона. Этот 
показатель на 6,9% выше, чем цифра за 2019 год. В 2020 году в Китае было 
создано 39 тыс. компаний с иностранным капиталом, что сделало КНР 
лидером по числу таких компаний в мире. Значительное увеличение 
показателей наблюдалось по трем статьям: по общей сумме иностранных 
инвестиций, темпам роста и доле Китая в общемировом использовании 
иностранного капитала. Особенно впечатляющими были темпы роста 
использования иностранного капитала в высокотехнологичных областях: 
здесь показатель увеличился на 11,4% по сравнению с 2019 годом.

Число новых крупных инвестиционных проектов с иностранным капиталом 
достигло 938 — на общую сумму более $100 млн. Рост составил 12,5%. Ряд 
международных компаний, таких как BMW, Daimler и Siemens, увеличили 
свой капитал и расширили производство в Китае.

88,4% использования иностранного капитала пришлось на восточные 
регионы страны. Годовой рост составил 8,9%. Общий объем иностранного 
капитала, использованного в СЭЗ КНР, составил 179 млрд юаней (16,8% от 
всего объема), а всего в экспериментальных зонах свободной торговли 
было создано 6472 предприятия с иностранным капиталом (17,9% от всего 
объема).

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Китай — мировой лидер по притоку иностранного капитала в 
2020 году

http://www.chinalogist.ru/
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В пяти городах Китая будут созданы инновационные центры по развитию 
искусственного интеллекта с различными исследовательскими 
приоритетами. Об этом сообщается в документе, выпущенном 
Министерством промышленности и информационных технологий КНР.

Инновационные центры развития ИИ будут созданы в Пекине, новом районе 
Биньхай в Тяньцзине, в Ханчжоу, Гуанчжоу и в Чэнду. Таким образом будут 
охвачены и север, и восток, и юг и юго-запад страны.

Создание инновационной зоны ИИ в Пекине будет следовать за развитием 
местной промышленности и охватывать такие области, как использование 
ИИ в производстве, интеллектуальных транспортных средствах, при 
проведении зимних Олимпийских игр 2022 года и в других сферах.

Зона развития ИИ в районе Биньхай Тяньцзина будет сосредоточена на 
скоординированной стратегии развития региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и 
укреплении преимуществ ЗСТ в Тяньцзине.

В зоне развития ИИ в Ханчжоу будут проводиться исследования в таких 
сферах, как умный город, умное производство, умные финансовые услуги и 
подобные технологии.

Инновационная зона ИИ в Гуанчжоу будет связана с планом развития 
района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Зона инноваций будет 
построена в соответствии с высокими стандартами и развитой местной 
производственной цепочкой, а также наличием множества вариантов для 
тестирования технологий.

В провинции Сычуань на юго-западе Китая область инноваций в области 
искусственного интеллекта в Чэнду будет связана с инициативой «Пояса и 
пути». Здесь приоритетами будут медицинская, финансовая и 
энергетическая отрасли.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Китай создаст пять инновационных зон развития 
искусственного интеллекта
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Азиатский экономический форум (АЭФ) в городе Боао (провинция Хайнань, 
Южный Китай) пройдет с 18 по 21 апреля этого года. Об этом в четверг 
сообщил организационный комитет мероприятия.

«Ежегодное заседание Азиатского экономического форума в Боао в 2021 
году планируется провести с 18 по 21 апреля», — сказано в документе, 
опубликованном на официальном сайте форума.

Как отмечается, в связи с усиленными мерами контроля в условиях 
пандемии, в частности ограничениями на международные поездки, часть 
повестки мероприятия запланирована в онлайн-формате.

Форум в Боао называют Восточным Давосом — это крупная площадка для 
подписания важных соглашений, согласования позиций представителями 
деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 
года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой 
механизм способствует активизации международных контактов Пекина, 
усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов 
концепции «Человечества с единой судьбой», пропагандируемой 
китайскими властями.

В последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным 
мостом, соединяющим КНР с внешним миром. Форум 2019 года собрал 
более 2 тыс. участников из 60 стран и регионов мира, в том числе из России. 
Среди гостей мероприятия были главы правительств Республики Корея, 
Лаоса, Люксембурга, Сан-Томе и Принсипи.

В 2020 году организаторы отменили проведение форума в связи с 
пандемией.

Портал Большая Азия/www.bigasia.ru

Азиатский форум в китайском Боао пройдет с 18 по 21 апреля
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В четверг в Китае был утвержден новый правительственный орган в целях 
содействия подъему села, поскольку самая многонаселенная в мире страна 
объявила об искоренении абсолютной нищеты, в результате чего фокус 
политики сместился в область дальнейшего развития сельских районов.

Новое Государственное управление по подъему села является преемником 
Канцелярии Руководящей группы Госсовета КНР по оказанию помощи в 
развитии бедных районов, целью которой являлся надзор за усилиями 
страны по сокращению бедности.

Утверждение нового ведомства произошло после того, как Китай объявил о 
"полной победе" над абсолютной нищетой, что ознаменовало смещение 
политических приоритетов от борьбы с бедностью в сторону всестороннего 
содействия подъему села.

В четверг в Пекине состоялось собрание по подведению итогов борьбы с 
бедностью и награждению отличившихся в данном деле.

Согласно официальным данным, за прошедшие 8 лет последние 98,99 млн 
сельских жителей, живших за чертой бедности, были выведены из нищеты. 
Все 832 бедных уезда и 128 тыс. бедных деревень были исключены из списка 
бедных.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn

В Китае утвержден новый правительственный орган в целях 
содействия подъему села

Сборы пошлин на импортную продукцию в Китае упали более чем на 
четверть за время 13-й Пятилетки (2016−2020), достигнув абсолютного 
минимума, сообщили 25 февраля в Главном управлении таможни КНР.

Общая ставка пошлин за этот период снизилась с 21,8% до 15,8%, или на 
27,5%, сказал официальный представитель управления Цзян Фэн, добавив, 
что огромное снижение произошло из-за того, что Китай значительно снизил 
свой налог на добавленную стоимость (НДС) и тарифы в течение этого 
периода.

Однако общая сумма таможенных пошлин и налогов, куда, главным образом, 
входят НДС и потребительский налог, на импортные товары, за последние 
пять лет выросла на 8,7% и составила 8,99 трлн юаней (около $1,39 трлн).

Этот рост свидетельствует о том, что Китай существенно расширил импорт 
в течение 13-й пятилетки.

ИА REGNUM/www.regnum.ru

26 февраля 2021 года

Китай на 27,5% снизил пошлины на импортные товары

http://www.regnum.ru/
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Зона свободной торговли в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая 
привлекла 196 проектов суммарной стоимостью 228,2 млрд юаней (около 
$35,3 млрд) на конец 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

С момента создания зоны в августе 2019 года в нее вошло уже 7378 
предприятий на трех участках, одним из которых является столица 
провинции города Харбин, а также еще два города — Хэйхэ и Суйфэньхэ на 
границе с Россией.

Зона свободной торговли Хэйлунцзян приняла серию мер привлечения 
инвестиций, включая введение онлайн-регистрации, улучшение бизнес-
климата и понижение операционных затрат для иностранных торговых 
фирм.

Общий объем внешней торговли провинции достиг 153,7 млрд юаней в 2020 
году, в то время как экспорт вырос на 3,2% в годовом исчислении до 36,09 
млрд юаней.

ИА REGNUM/www.regnum.ru

Зона свободной торговли на северо-востоке Китая привлекла 
$35,3 млрд

26 февраля 2021 года

В 2021 году в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая будет 
построено 18 тыс базовых станций стандарта 5G, чтобы дать импульс 
внедрению технологии 5G и ускорить развитие цифровой экономики.

В этом году Хэйлунцзян также ускорит развитие индустрии больших данных 
и окажет содействие строительству национального центра больших данных 
в городе Харбин, административном центре провинции.

В 2020 году в провинции Хэйлунцзян было построено 18,9 тыс базовых 
станций 5G.

ИА Синьхуа/www. russian.news.cn

В 2021 году в провинции Хэйлунцзян будет построено 18 тыс
базовых станций 5G

http://www.regnum.ru/


26 февраля 2021 года

15

На прошедшем накануне пресс-брифинге 6-й Конференции по китайской 
промышленности технологи металлургического комбината из Тайюаня
(провинция Шаньси) получили награду за создание самой тонкой в мире 
фольги из нержавеющей стали.

Фольга в четыре раза тоньше офисной бумаги, ее легко можно разорвать 
руками. Такой материал чрезвычайно важен для высокоточного 
производства. Китай долгое время импортировал тонкую фольгу, что 
получалось очень дорого, так как один грамм подобного материала стоит 
несколько сотен юаней. Теперь сверхтонкая фольга будет производиться в 
Китае в достаточном количестве. Возможно, ее даже будут экспортировать.

В сверхтонкой фольге нуждаются производства аэрокосмической отрасли, 
атомной энергетики, новой энергетики и т.п. Спрос на такой продукт как на 
китайском рынке, так и на международном, — очень высокий. Создание 
тончайшей фольги из нержавеющей стали стало значительным 
технологическим прорывом ученых.

На разработку материала ушло не менее 10 лет. Потребовалось более 700 
испытаний. В итоге, после всех доработок (не менее 450) толщина фольги 
составила 0,015 мм. Такой материал можно использовать, например, в 
производстве аккумуляторов транспортных средств на новой энергии.

Китайская промышленность развивается впечатляющими темпами. За 2020 
год прибыль промышленных предприятий КНР увеличилась на 4,1% в годовом 
выражении. В том числе за счет подобных инноваций.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

Китайские технологи отмечены за создание тончащей фольги 
из нержавеющей стали

http://www.chinalogist.ru/
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Экспорт продукции АПК из России с начала года, по данным на 21 февраля, 
вырос на 41% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого 
года, составив $3,7 млрд. Об этом говорится в материалах федерального 
центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Как сообщили эксперты, рост экспорта был обусловлен, в частности, ростом 
вывоза зерновых культур, который увеличился в 2,1 раза, до $1,6 млрд. 
Поставки мясной и молочной продукции за рубеж увеличились на 38%, 
достигнув $122 млн, экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 
9%, до $605 млн, прочей продукции АПК - на 78%, до $658 млн.

При этом экспорт продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности за отчетный период снизился на 5% и составил $300 млн, 
рыбы и морепродуктов - на 26%, до $394 млн.

Лидером по закупкам российской продукции АПК стал Китай, увеличивший 
этот показатель на 39%, до $700 млн. В пятерку лидеров также входят 
Турция (рост на 42%, до $564 млн), Египет (рост на 52%, до $393 млн), страны 
ЕС (рост на 7%, до $386 млн), Южная Корея (рост на 71%, до $235 млн).

Как сообщалось ранее, в 2019 году экспорт из РФ продукции АПК составил 
$25,6 млрд, в 2020 году - $30 млрд 394,7 млн.

ТАСС/www.tass.ru

Лидером по закупкам российской продукции АПК стал Китай

27 февраля 2021 года

Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа 
"РусГрейн" приняли "дорожную карту" по реализации проекта "Пенза-
Харбин" на текущий год, которая предусматривает строительство в регионе 
двух транспортно-инфраструктурных комплексов для развития 
сотрудничества с Китаем, сообщила пресс-служба правительства области.

Документ в пятницу в Пензе подписали губернатор Иван Белозерцев и 
первый заместитель гендиректора компании "РусГрейн" Михаил Петров.

"В рамках дальнейшего развития сотрудничества между Пензенской 
областью и Китаем планируется строительство двух транспортно-
инфраструктурных комплексов на территории Сурского края (Пензенской 
области): в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-2. 
Подписанная сегодня "дорожная карта" является подтверждением 
заинтересованности в развитии сотрудничества с китайской стороной. В 
ней отражены основные этапы по организации строительства 
логистических объектов на территории Пензенской области", - говорится в 
сообщении.

В Пензе построят два логистических комплекса для развития 
связей с Китаем

http://www.tass.ru/
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Уточняется, что проект "Пенза-Харбин" реализует правительство 
Пензенской области, Народное правительство китайской 
провинции Хэйлунцзян и группа "РусГрейн".

"Подписание плана-графика можно по праву назвать стартом проекта 
международного значения. Пензенская область сегодня набирает обороты 
по увеличению экспорта. Эту задачу поставил президент РФ… Потребность в 
совместной деятельности большая - сельское хозяйство Пензенской 
области развивается хорошими темпами. Планируем и в дальнейшем 
увеличивать объем производства. Продукцию нужно реализовывать, в том 
числе и на экспорт", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

Губернатор отметил роль "РусГрейна" в развитии внешнеэкономических 
связей региона. "Ваша фирма поставляет продукцию, произведенную на 
пензенской земле, в Китайскую Народную Республику, Таджикистан, Литву, 
при этом компания является одной из немногих в Российской Федерации, 
которая поставляет продукцию сельскохозяйственного назначения от 
склада к складу", - сказал глава региона.

Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" создана в 
начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, 
расположенных на территории Пензенской и Саратовской областей и 
Башкирии. Основу производственного блока группы составляет ООО 
"Маслозавод Пензенский". Компания для поставки своей сельхозпродукции в 
Китай используется свои склады в Пензенской области и арендуемые в КНР.

РИА Новости/www.ria.ru

Чистая прибыль государственных предприятий центрального подчинения 
Китая по итогам 2020 года выросла на 2,1 проц. в годовом исчислении до 1,4 
трлн юаней /около 217 млрд долл. США/, несмотря на негативное 
воздействие эпидемии COVID-19, заявил глава Государственного комитета 
по контролю и управлению государственным имуществом Хао Пэн.

По его словам, достигнуть роста годовой чистой прибыли было непросто, 
так как в первом квартале прошлого года она упала на 58,8 проц.

К концу прошлого года соотношение долга к активам госпредприятий 
центрального подчинения упало до 64,5 проц., достигнув установленной 
Госсоветом цели снижения данного показателя на 2 п.п. за три года, 
сообщил Хао Пэн.

В ближайшие пять лет высококачественное развитие центральных 
госпредприятий будет усиливаться, кроме того будет достигнут прогресс в 
масштабах их бизнеса и прибыльности.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn

27 февраля 2021 года

Прибыль китайских госпредприятий центрального подчинения 
выросла в 2020 году

http://www.ria.ru/
http://www.russian.news.cn/
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На следующей неделе власти Китая обнародуют подробности следующего 
пятилетнего плана развития страны. Как сообщил министр науки Китая Ван 
Чжиган (Wang Zhigang), один из акцентов в новом плане будет поставлен на 
прикладные исследования и, в частности, на развитие полупроводников. На 
этих направлениях предполагается удвоить усилия, а чтобы не отпугнуть 
иностранные компании в стране начнут жёстче наказывать за кражу 
интеллектуальной собственности.

Надо сказать, что всесторонняя поддержка науки и техники в Китае со 
стороны властей ещё не означает, что всё идёт гладко. Так, целевые 
показатели на 2020 год по финансированию научно-технических работ не 
были достигнуты. Согласно предыдущему пятилетнему плану, в 2020 году на 
исследования необходимо было потратить 2,5 % ВВП страны, тогда как по 
факту было освоено 2,4 %. В деньгах это 2,4 трлн юаней или $370 млрд. 
Темпы финансирования науки и техники начали снижаться уже в 2019 году и 
этот процесс ускорился в 2020. Министр не пояснил причины снижения 
финансирования, но можно предположить, что в какой-то мере этому 
способствовали санкции и торговая война с США.

Также министр заявил, что Китай не хочет разрывать сотрудничества с США, 
особенно в таких областях, как полупроводники и научные исследования, но 
он поставит полупроводники, включая интегральные схемы, программное 
обеспечение и современные микросхемы, в приоритет в исследованиях и 
разработках.

«Мы будем активно создавать благоприятную среду для международных 
компаний для инвестирования и развития в Китае. Мы будем усиливать 
защиту прав интеллектуальной собственности в рамках нашего 
сотрудничества, строго обеспечивать защиту интегральных схем и 
программного обеспечения, а также ужесточим наказание за нарушение 
прав интеллектуальной собственности», — сказал министр.

Портал 3DNews/www.3dnews.ru

27 февраля 2021 года

В новой пятилетке Китай сделает полупроводники 
приоритетным направлением

http://www.3dnews.ru/
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28 февраля 2021 года

Южнокитайская провинция Хайнань создала экспериментальную платформу 
для выведения сортовых семян и продвижения научных проектов в области 
селекции растений.

По ее данным, новый эффективный механизм был сформирован в 
соответствии с региональной программой на 2015-2025 годы по 
стимулированию научно-исследовательской деятельности с целью 
улучшения пород культурных растений. В работе принимают участие три 
научно-исследовательских лаборатории: одна в городе Санья и еще две на 
территории граничащих с ним административных единиц - в Линшуй-
Лиском и Лэдун-Лиском автономных уездах.

Как утверждает издание, это крупнейшие селекционные базы КНР, которые 
способны круглый год снабжать семенами другие регионы. Инвестиции в 
проект превысили 31,7 млн юаней (примерно $4,9 млн по текущему курсу).

Благодаря хорошим местным климатическим условиям эта 
экспериментальная платформа, по словам властей, позволяет на треть, а 
иногда и в два раза сократить репродуктивный цикл выращиваемых 
культурных растений. Для реализации проекта администрация острова 
пригласила к участию компании из других провинций. "Первая стадия 
программы в целом завершена", - уточнило управление селекции растений 
Хайнаня.

В 2015 году правительство Хайнаня опубликовало регламент по развитию 
селекции, в соответствии с которым под научно-исследовательскую 
деятельность в этом направлении на острове было отведено свыше 17,8 тыс. 
га заповедных территорий. Фактически программа получила статус 
национального стратегического проекта.

ТАСС/www.tass.ru

Хайнань создал экспериментальную платформу для развития 
селекции растений

http://www.tass.ru/
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Председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на собрании по 
подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с бедностью в 
Пекине в четверг.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и 
председателем Центрального военного совета, будет вручать лицам, 
удостоившимся почетного звания государственного уровня "пример для 
подражания", награды за их вклад в дело ликвидации бедности. Он также 
будет выступать с важной речью.

Остальные лица и коллективы, признанные отличившимися в борьбе с 
бедностью, также будут награждены.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Китайской 
медиакорпорацией и на сайте xinhuanet.com, ретранслироваться на 
основных новостных сайтах, включая people.com.cn, cctv.com и 
china.com.cn, а также на платформах новостных приложений, выпущенных 
газетой "Жэньминь жибао", ИА Синьхуа и Китайской медиакорпорацией.

ИА Синьхуа/www.russian.news.cn

Си Цзиньпин будет присутствовать на собрании по 
подведению итогов и награждению отличившихся в борьбе с 
бедностью и вручать награды



25 февраля 2021 года

21

Китай одержал полною победу в борьбе с бедностью: за последние восемь 
лет почти 100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности, 
заявил в среду представитель КНР Си Цзиньпин.

"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского 
народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью", — заявил Си 
Цзиньпин, выступая на собрании, посвящённом результатам Китая в борьбе 
с бедностью.

Он отметил, что за последние 8 лет из бедности были выведены 98,99 
миллиона жителей сельской местности, из списка бедных районов вывели 
832 уезда и 128 тысяч деревень.

С начала политики реформ и открытости в конце 1970-х годов из бедности 
были выведены 770 миллионов сельских жителей.

"За этот период Китай внёс 70% в глобальную борьбу с искоренением 
бедности. С такими успехами Китай создал ещё одно чудо, которое 
останется в истории", — заявил Си Цзиньпин.

Впервые Си Цзиньпин заявил об идее целевой борьбы с бедностью в 2013 
году во время инспекционной поездки в провинцию Хунань в центральной 
части страны.

ИА Прайм/www.1prime.ru

Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в 
Китае

http://www.1prime.ru/
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Результаты опроса, проведенного российским агентством «Левада-
Центр», показали, что в 2020 году отношения между нашими народами 
значительно улучшились.

На сегодняшний день более 75% россиян положительно относятся к Китаю. 
Это самый высокий показатель за последние годы.

За 2020 год отношение россиян к Китаю стало лучше. Так, в январе 2020 
года 65% респондентов заявили, что положительно относятся к Китаю. 
Одновременно 24% охарактеризовали свое отношение как негативное. 
Теперь, в январе 2021 года, доли таких респондентов составили 
соответственно 75% и 14% россиян. Больше всего тех, кто позитивно 
оценивает Китай, оказалась среди респондентов возрастной группы от 18 
до 24 лет.

Последний раз доля россиян, положительно относящихся к Китаю, 
достигала столь высокого уровня в 2018 году. Тогда также 75% опрошенных 
охарактеризовали свое отношение к КНР как позитивное.

Для сравнения: к США положительно относятся только 40% россиян, а 
отрицательно — 43%. К ЕС положительно относятся 45% россиян, а 
отрицательно — 37%. Опрос проводился с 29 января по 2 февраля.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

В России стали еще лучше относиться к Китаю
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В 2021 г. Китай, как ожидается, осуществит более 40 космических запусков. 
Об этом сообщается в докладе, опубликованном Китайской 
аэрокосмической научно-технической корпорацией.

В 2021 г. строительство китайской космической станции вступит в 
ключевой этап, а китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" выполнит 
первую в истории Китая миссию, включающую орбитальный полет, посадку 
и передвижение по поверхности «красной планеты», говорится в докладе.

С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5B Y2" весной планируется 
запустить ключевой модуль китайской космической станции. Всего в 2021-
2022 гг. для ее строительства планируется осуществить 11 запусков.

Как отмечается в докладе, в 2020 г. Китай осуществил 39 космических 
запусков, направив в космос 89 космических аппаратов.

Россия-Китай:главное/www.sinorusfocus.com

В 2021 Китай планирует осуществить более 40 космических 
запусков

25 февраля 2021 года

Китайские дилеры начали продажу нового российского внедорожника УАЗ 
"Буханка". В Поднебесной автомобиль можно отыскать по названию MPV.

Недавно на просторах интернета обнародовали видеоролик, в котором 
можно увидеть отечественный автомобиль УАЗ "Буханка" в одном из 
дилерских центров в Китае.

Известно, что ульяновский автозавод еще четыре года назад заключил 
договор с властями о выводе своей продукции на китайский рынок. Однако 
далее никаких деталей продаж российской модели в Поднебесной не 
поступало.

Автомобиль можно приобрести исключительно в одном салоне. Стоит 
отметить, что его цена сильно завышена. Купить новинку можно за 158 800 
юаней, то есть почти за 1,83 миллиона рублей, согласно порталу nation-
news.

Россия-Китай:главное/www.sinorusfocus.com

В Китае запустили в продажу российский внедорожник УАЗ 
«Буханка»

http://www.sinorusfocus.com/
http://www.sinorusfocus.com/
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Жителям Харбина теперь не нужно будет ездить за российской визой в 
Шэньян. Они смогут оформлять визы для поездок в Россию на территории 
СЭЗ Харбина уже в июле.

Визовый центр откроется на территории Китайско-российского 
промышленного парка «Ванькэ» в Харбине, основное строительство 
которого начнется в марте. Инвестиции в проект составляют 20 млрд 
юаней. Площадь промышленного парка — 1,85 млн кв метров, что примерно 
в 10 раз больше, чем стадион «Птичье гнездо» в Пекине.

В конце июля будут сданы в эксплуатацию российский визовый центр, а 
также промышленная демонстрационная зона и инвестиционный центр. 
Учитывая то, что парк ориентирован, прежде всего, на сотрудничество с 
Россией, китайские предприниматели смогут оформлять российские визы 
на месте.

Китайско-российский промышленный парк «Ванькэ» строится в новом 
районе Харбина Цзянбай. Сейчас на территории стройки уже работает 
строительная техника и идет монтаж коммуникаций. Ведутся работы по 
планированию площадки и монтажу трубопроводов. Как рассказала 
гендиректор компании по управлению строительством Китайско-
российского промышленного парка «Ванькэ» Чжу Лэй, общая планировка 
парка представляет собой пространственную структуру 1+1+4: одну ось 
международной таможни, один промышленно-экономический пояс вдоль 
реки площадью 80 тыс. кв. м и четыре центра международного 
сотрудничества: финансовый, культурный, научно-технический и 
производственный.

Корпорация «Ванькэ» одновременно привлекает инвестиции для 
строительства промышленных парков в Москве и в Пекине. В Харбине после 
подписания соглашения о строительстве Китайско-российского 
промышленного парка в феврале 2020 года она уже сотрудничает более 
чем с 50 компаниями.

Промышленный парк в Харбине будет связан со строящемся в Москве 
Российско-китайским индустриальном парком «Ванькэ», что обеспечит еще 
более тесное сотрудничество между нашими странами, а также между 
Москвой и Харбином.

Расположенное в Харбине Генконсульство РФ пока не оформляет 
российские визы для иностранных граждан в связи с тем, что на его 
территории не установлено соответствующее оборудование.

Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru

26 февраля 2021 года

В Харбине реализуют мегапроект — Китайско-российский 
промышленный парк «Ванькэ»

http://www.chinalogist.ru/
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Свыше 200 редких китайских дельфинов (Sousa chinensis) обитают в акватории 
южной китайской провинции Хайнань. Их стаи в последнее время были 
неоднократно замечены к юго-западу от этой островной провинции.

"Популяция китайских дельфинов в акватории к юго-западу от Хайнаня
насчитывает более 200 особей", - цитирует издание научного сотрудника 
Китайского института глубоководных исследований и инженерии Ли Сунхая.

Вид Sousa chinensis, который в КНР называют китайским белым морским 
дельфином, включен в список редких животных, охраняемых на высшем 
государственном уровне. Провинция Хайнань занимает третье место в стране 
по популяции этого вида млекопитающих. По данным ученых, больше всего 
особей в Китаеобитают в акватории Гонконга (порядка 2-3 тыс.), в районе устья 
Жемчужной реки. На втором месте по распространению этих дельфинов 
находится залив Лэйчжоу, омывающий берега южной провинции Гуандун.

Китайский белый морской дельфин, также известный как индо-тихоокеанский 
горбатый дельфин, при рождении имеет темно-серый окрас, по мере 
взросления цвет кожи меняется в сторону светло-серого и светло-розового 
оттенков. Длина взрослой особи в среднем составляет 2-2,5 м, а вес - 200-250 
кг.

В 2008 году Международный союз охраны природы классифицировал 
китайского дельфина как уязвимый вид, имеющий риск стать вымирающим. 
Всего в мире насчитывается порядка 13 тыс. особей этих морских животных, 
примерно половина из них обитает в южной акватории Китая. Из-за своей 
малочисленности в Поднебесной китайскому дельфину дали прозвище 
"морской панды".

В КНР созданы семь морских заповедников китайских дельфинов. В 2017 году 
Министерство сельского хозяйства и деревни Китая опубликовало план 
действий на 2017-2026 годы по охране этого животного.
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Популяция китайских дельфинов в акватории Хайнаня
насчитывает свыше 200 особей


