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Р
оссийско�китайская тор�

говля продолжает наби�

рать обороты. По дан�

ным Главного таможенного

управления КНР, за первые

четыре месяца 2005г. объем

двусторонней торговли соста�

вил 7,84 млрд. долл., что более

чем на четверть превышает по�

казатель, зафиксированный в

янв.�апр. 2004г. Темпы роста

очень хорошие. Если они сох�

ранятся до конца года, торго�

вля России с Китаем преодоле�

ет планку в 30 млрд.долл. В

этом случае количественные

показатели двусторонней тор�

говли поставят новый истори�

ческий рекорд, что происходи�

ло все последние годы. 

Однако бить в барабаны по�

ка рано. И дело не только в том,

что объем торговли России с

Китаем по�прежнему на поря�

док ниже товарооборота Китая

с Японией или США. В серьез�

ном улучшении нуждается

структура российско�китай�

ской торговли. Для России

главная проблема заключается

в том, что она стремительно те�

ряет позиции на китайском

рынке машин и оборудования.

По статистике, в 2004г. объем

экспорта российской машино�

технической продукции в Ки�

тай уменьшился более чем в

полтора раза по сравнению с

предыдущим годом. Если еще

10 лет назад товары этой груп�

пы занимали четвертую часть в

наших поставках в Китай, то

сегодня – менее 5%. При этом

российский экспорт дает силь�

ный крен в сторону сырьевых

товаров, прежде всего нефти.

Увеличивается вывоз в Китай и

других невозобновляемых ре�

сурсов – круглого леса, метал�

лических руд, рыбопродукции. 

Означает ли это, что Рос�

сии, которая в 50гг. была глав�

ным поставщиком машин и

оборудования в Китай, теперь
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придется мириться с ролью

сырьевого придатка новой сверх�

державы? Конечно, нет. Убежден,

что при всех достижениях самого

Китая и жесточайшей конкурен�

ции со стороны иностранных

производителей российская про�

дукция высоких технологий сох�

раняет возможность занять до�

стойное место на огромном ки�

тайском рынке. Правда, одного

только желания для этого мало.

Нужны определенные усилия и

грамотный подход к делу. 

В качестве аргумента – итоги

прошлогоднего участия россий�

ских предприятий в международ�

ной выставке�ярмарке «Новые и

высокие технологии Северо�Вос�

точной Азии», которая тради�

ционно проходит в Шэньяне – ад�

министративном центре китай�

ской северо�восточной провин�

ции Ляонин. В российской экспо�

зиции, организованной Россий�

ско�Китайским Центром торгово�

экономического сотрудничества

(РКЦ), было представлено около

30 предприятий. И ни одно не вер�

нулось домой с пустыми руками.

Так, научно�производственное

объединение «Сатис» из Нижего�

родской обл. подписало соглаше�

ние о продаже в Китай своих ком�

пьютерных программ. О совме�

стной деятельности с родствен�

ным предприятием в Шэньяне до�

говорился мос�

ковский завод

«Манометр», вы�

пускающий вы�

сокоточные из�

мерительные при�

боры. Производ�

ственная кооп�

ерация двух за�

водов предпола�

гает перенос из

России в Китай

некоторых тру�

доемких опера�

ций по сборке деталей для датчи�

ков давления. Выгода обоюдная:

москвичи выиграют от использо�

вания более дешевой в Китае ра�

бочей силы, китайский партнер

получит крупный заказ.

Долгосрочный контракт, пре�

дусматривающий поставки в Ки�

тай продукции стоимостью до 1

млн. долл. в год, подписал в

Шэньяне завод «ОК Лоза» из

Сергиева Посада, выпускающий

прецизионные подшипники.

Партнером подмосковного пред�

приятия стал шэньянский завод

«Лимин», специализирующийся

на производстве турбокомпрессо�

ров для автомобильной промы�

шленности. По оценке директора

шэньянского завода Ван Чуньи�

на, используемая на «ОК Лоза»

технология закаливания стали

обеспечивает бесперебойную ра�

боту подшипни�

ков в темпера�

турном режиме

от минус 60 до

плюс 250 граду�

сов, что отвеча�

ет самым высо�

ким междуна�

родным стан�

дартам. 

С этого года

география участ�

ников выставки

«Новые и высо�

кие технологии

Северо�Восточ�

ной Азии» за�

метно расширится. Наряду со

«старожилами» – Россией, КНР,

Японией и Республикой Корея,

впервые в ней примут участие

КНДР и Монголия. Об авторитет�

ности шэньянского форума, ко�

торый в этом году пройдет в сен�

тябре, свидетельствует и расту�

щая представительность нацио�

нальных делегаций. Россия не

станет исключением. Учитывая

большое количество поступаю�

щих в РКЦ заявок, для перевозки

участников выставки «Новые и

высокие технологии Северо�Вос�

точной Азии�2005» будет органи�

зовано два чартерных авиарейса. 

По сути дела, РКЦ пытается

заново открыть для России севе�

ро�восточный Китай. В 2002г.

РКЦ выступил инициатором про�

ведения в Шэньяне 7 националь�

ной выставки «Технологии из

России» – тогда наши предприя�

тия увезли домой контракты на

полмиллиарда долларов. Активно

работая с этим регионом, все

больше убеждаемся в его привле�

кательности для отечественного

бизнеса. Дело не только в геогра�

фической приближенности севе�

ро�восточного Китая к россий�

ским границам. Это уникальное

место, где соприкасаются дело�

вые интересы, сходятся торговые

и инвестиционные потоки всех

стран северо�восточной Азии, в
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том числе индустриально разви�

тых Японии и Южной Кореи. На

северо�востоке Китая много

предприятий, созданных в 50гг. с

помощью бывшего Советского

Союза. О чем, кстати, помнят не

только простые китайцы, но и ме�

стная деловая элита. Сейчас в Ки�

тае реализуется правительствен�

ная программа по модернизации

промышленной базы Северо�

Востока, сохраняющей ключевое

значение для экономики страны.

Плюс ко всему – и в этом немалая

заслуга РКЦ, на северо�востоке

Китая особое отношение к рос�

сийским бизнесменам – для них

готовы создать режим наиболь�

шего благоприятствования. Ска�

жем, на тех же шэньянских вы�

ставках участникам из России вы�

ставочные площади предоставля�

ются на максимально льготных

условиях.

На встрече деловых кругов

КНР с торгово�экономической

делегацией Москвы в Пекине 23

мая 2005г. РКЦ подписал согла�

шение об условиях участия рос�

сийских предприятий на выстав�

ке�ярмарке «Новые и высокие

технологии Северо�Восточной

Азии�2005» в сентябре в Шэнья�

не. Перед подписанием, во время

встречи председателя правления

РКЦ в Шанхайской организации

сотрудничества, исполнительный

секретарь ШОС Чжан Дегуан вы�

разил заинтересованность этой

уважаемой международной орга�

низации в определении г.Шэньян

как центра развития  экономиче�

ского сотрудничества стран�

участников ШОС. 

Второе магистральное напра�

вление, развитие которого будет

способствовать совершенствова�

нию структуры российско�китай�

ской торговли, – инвестиционное

сотрудничества. Пока общий объ�

ем взаимных инвестиций едва до�

тягивает до полумиллиарда долла�

ров, что, конеч�

но же, не устраи�

вает ни ту, ни

другую сторону.

Россия особен�

но заинтересо�

вана в том, что�

бы Китай за�

гружал россий�

ским сырьем не

только собствен�

ные предприя�

тия, но и созда�

вал аналогич�

ные производства на нашей

территории – прежде всего, в

регионах Сибири и Дальнего

Востока, откуда он это сырье по�

лучает. 

Китай в принципе не против. В

ходе визита президента России

Владимира Путина в Китай в окт.

2004г. Пекин заявил о готовности

инвестировать в экономику Рос�

сии 12 млрд. долл. в течение бли�

жайших 15 лет. Приграничными

регионами дело, понятно, не огра�

ничится. 300 млн. долл. Китай на�

правляет на строительство в Мос�

кве многофункционального ком�

плекса «Парк Хуамин». Этот зна�

ковый для обеих стран проект реа�

лизуется с участием РКЦ. Содей�

ствие развитию инвестиционного

сотрудничества с Китаем считаем

одним из своих приоритетов. Це�

лый ряд инвестиционных предло�

жений РКЦ – по строительству

крупных объектов в Москве, соз�

данию деревообрабатывающего и

мебельного производств в Подмо�

сковье и др., включен в программу

Второго российско�китайского

инвестиционного форума ( 9�10

июня, Санкт�Петербург). Общая

цена вопроса – 1,8 млрд. долл. Та�

кую сумму обещала выделить ки�

тайская сторона под проекты, вы�

носимые на петербургский фо�

рум. Думаю, что предложения,

подготовленные российскими

участниками, а среди них есть

очень интересные, позволят «осво�

ить» эти средства. 

Взаимный экономический ин�

терес, беспрецедентно высокий

уровень политического взаимо�

действия, географическое сосед�

ство и давние традиции дружбы

создают прочную основу для

дальнейшего развития россий�

ско�китайского делового сотруд�

ничества. Наши страны объек�

тивно нужны друг другу. Удастся

ли России использовать мощную

энергию Китая в интересах соб�

ственного развития – зависит

только от нас самих.
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Ðîññèéñêî-êèòàéñêèå
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ — íîâûå âûçîâû

За последние годы Россией и Китаем были достигнуты значительные успехи в

плане активизации сотрудничества. Можно с уверенность сказать, что торгово�эко�

номическая составляющая стала по�настоящему весомой частью всего комплекса

двустороннего взаимодействия. В 2004г. объем российско�китайской торговли

впервые превысил символическую планку в 20 млрд.долл., поставленную главами

двух стран В.В.Путиным и Ху Цзиньтао в 2003г. 

По итогам года объем нашей торговли увеличился на 5,47 млрд.долл. и достиг

21,23 млрд.долл., что на 34,7% больше по сравнению с 2003г. При этом темпы роста

российского экспорта увеличились, в результате чего его стоимостной объем соста�

вил 12,13 млрд.долл. Это было достигнуто, прежде всего, за счет опережающих тем�

пов роста торговли нефтью и другими сырьевыми товарами. Китайские поставки в

Россию возросли на 50,9% и достигли уровня 9,1 млрд.долл. Россия по�прежнему

входит в число десяти стран и территорий – крупнейших торговых партнеров Китая;

удельный вес России во внешней торговле КНР составил по итогам 2004г. 1,84%.

Поступательное развитие российско�китайского сотрудничества в значитель�

ной степени обеспечивается функционирующим с 1997г. механизмом регулярных

встреч глав правительств двух стран. Российско�Китайская комиссия по подготовке

регулярных встреч глав правительств насчитывает 8 отраслевых подкомиссий, по�

крывающих практически весь спектр экономического взаимодействия: по торгово�

экономическому, научно�техническому сотрудничеству, по транспорту, энергетике,

ядерным вопросам, космосу, межбанковскому сотрудничеству, по связи и информа�

ционным технологиям. В рамках Рабочего секретариата комиссии осуществляется

тщательный мониторинг договоренностей, достигнутых на заседаниях комиссии.

Последнее заседание комиссии, прошедшее в сент. 2004г. в Москве, было оз�

наменовано выдвижением качественно новых ориентиров в двустороннем сотруд�

ничестве: стороны договорились приложить усилия для троекратного увеличения

товарооборота к 2010г. – до 60 млрд.долл. С целью разработки конкретного плана

мероприятий по достижению поставленной цели под эгидой Минэкономразвития

России сейчас формируется межведомственная рабочая группа, которая будет изу�

чать потенциальные резервы в различных областях для наращивания объемов со�

трудничества с Китаем.

Такие масштабные планы ставят нас перед необходимостью выполнения

огромного объема работы. Прежде всего, речь идет о совершенствовании структуры

взаимной торговли, преодолении сырьевой специфики нашего экспорта в Китай и

повышении в нем доли товаров с высокой добавленной стоимостью. В этом напра�

влении за последние полгода нами был предпринят ряд мер. 

Так, в ходе 9 регулярной встречи глав правительств России и Китая в сент.

2004г. между Минэкономразвития России и Минкоммерции КНР были подписаны

обменные письма о расширении взаимной торговли машинотехнической продукци�

ей. В соответствии с договоренностями, зафиксированными в обменных письмах,

21�22 дек. 2004г. в Минэкономразвития России состоялся второй Российско�Китай�

ский семинар по стимулированию торговли машинотехнической продукцией, в ко�

тором приняли участие более 80 компаний с российской стороны и более 30 – с ки�

тайской. Ключевыми темами семинара стали взаимное продвижение промышлен�
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ной продукции на рынки России и Китая, организация переговоров между потен�

циальными партнерами из двух стран, ознакомление с ситуацией на перспективных

для развития сотрудничества рынках и в отраслях, а также с предпринимаемыми

правительствами двух стран мерами по стимулированию торговли машинами и обо�

рудованием. 

В ходе семинара был подписан План мероприятий Минэкономразвития Рос�

сии и Минкоммерции КНР по содействию российско�китайской торговле машино�

технической продукцией на 2005г., предусматривающий, в частности, организацию

в рамках 16 Харбинской международной торгово�экономической ярмарки (15�19

июня 2005г., г.Харбин, КНР) специального павильона российской машинотехниче�

ской продукции, а также открытие на запущенном в сент. 2004г. сайте «Российско�

китайское торгово�экономическое сотрудничество» страницы машинотехнической

продукции, на которой будет публиковаться информация о соответствующих пред�

приятиях двух стран, развитии торговли и кооперации в данной области.

Минэкономразвития России на основе предложений заинтересованных феде�

ральных органов исполнительной власти готовит к публикации на китайском языке

Каталог российских производителей машинотехнической продукции, предлагаемой

к поставке на китайский рынок.

Другим направлением, без усиления которого невозможен качественный рост

российско�китайского взаимодействия, является инвестиционное сотрудничество.

Нет сомнений, что нынешние его масштабы явно недостаточны: по итогам 2004г.

общий объем накопленных фактических инвестиций Китая в Россию составил все�

го лишь 91,9 млн.долл. В этой связи намерение Китая довести объем китайских ин�

вестиций в нашу страну к 2020г. до 12 млрд.долл., озвученное премьером Госсовета

КНР Вэнь Цзябао в ходе 9 регулярной встречи глав правительств России и Китая,

мы рассматриваем как залог того, что наше взаимодействие в данной сфере будет

строиться на стабильной и долгосрочной основе.

В этой связи особое значение приобретает регулярное проведение двусторон�

них инвестиционных форумов. Такая новая форма работы уже показала свою ре�

зультативность: в ходе 1 инвестиционного форума в Хабаровске в июне прошлого

года были согласованы 12 проектов привлечения китайских инвестиций в экономи�

ку Сибири и Дальнего Востока России на сумму около 800 млн.долл. В текущем го�

ду подобный форум планируется провести в Санкт�Петербурге, при этом новым мо�

ментом должно стать расширение географии китайских инвестиций также на цен�

тральные и западные регионы России. 

Таким образом, перед нами стоят непростые задачи или, как сейчас принято

говорить, вызовы. От нашей скоординированой и продуманной работы в этой сфе�

ре будет зависеть вектор нашего дальнейшего сотрудничества с Китаем и конкрет�

ное наполнение стратегического партнерства в XXI в.

Ответственный секретарь Подкомиссии 
по торгово�экономическому сотрудничеству 

Российско�Китайской комиссии
по подготовке регулярных встреч глав правительств

А.В.Карпич

4



Ïåðñïåêòèâû ðîñòà
äâóñòîðîííåãî òîâàðîîáîðîòà ñ Êèòàåì ê 2010ã.

На 9 регулярной встрече глав правительств Российской Федерации и Китай�

ской Народной республики (КНР) в сент. 2004 г. руководители правительств двух

стран поставили взаимную цель о принятии мер к достижению в 2010 г. объема тор�

говли между КНР и Российской Федерацией 60�80 млрд долл., объема инвестиций в

Россию в 2020 г. – 12 млрд долл. Указанная цель была подтверждена в октябре

2004 г. на встрече глав государств двух стран.

Комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительств Китая и России

обязала Подкомиссию по торгово�экономическому сотрудничеству разработать

Программу реализации указанной цели, для чего Министерство коммерции КНР и

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации дали

совместное поручение ведущим национальным исследовательским организациям в

короткие сроки подготовить данный документ к обсуждению на уровне прави�

тельств уже к осени нынешнего года.

С российской стороны эту работу координирует Фонд «Центр стратегических

разработок», который готовит предложения в тесном сотрудничестве со всеми ос�

новными научными и практическими школами России.

Развитие международной ситуации на современном этапе объективно способ�

ствует дальнейшему укреплению стратегического партнерства России и Китая. Вы�

сокий уровень торгово�экономического взаимодействия должен стать важной со�

ставляющей нового качества отношений между нашими странами. 

Китай – одна из крупнейших стран с населением 1,2 млрд. человек, на 9,6

млн.кв.км., что составляет 6,5% площади земного шара. Экономика страны имеет

индустриально�аграрный характер. В 1996 г. в валовом внутреннем продукте (ВВП),

составившем 6779,5 млрд юаней (815 млрд долл.), на долю промышленности приш�

лось 42,2%, сельского хозяйства – 20%. В индустриальном секторе соблюдается от�

носительный баланс между тяжелой и легкой промышленностью (в 1996 г. соотно�

шение их продукции составило 58:42).

Благодаря проводимым кардинальным экономическим реформам в последние 18

лет Китай демонстрирует необычайно высокие для такой крупной страны темпы эконо�

мического роста – ежегодное увеличение ВВП составляет 10�14%. Это быстро выдвига�

ет Китай в число важнейших экономических держав не только Азии, но и всего мира.

Широкомасштабному развитию торгово�экономических связей с Китаем бла�

гоприятствуют многочисленные факторы:

– географическая близость двух стран;

– общее для двух стран главное направление экономических реформ (движе�

ние в направлении создания основ рыночной экономики, повышение роли внеш�

них экономических связей как фактора хозяйственного развития, стремление инте�

грироваться в мировую экономическую систему);

– заинтересованность обоих государств в ускорении социально�экономиче�

ского развития, в том числе и региональном разрезе.

Достигнутый уровень развития двусторонних торгово�экономических связей

намного ниже возможностей, определяемых политико�экономическими потенциа�

лами России и КНР.
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В ближайшей и среднесрочной перспективе возможности дальнейшего роста

российского экспорта будут связаны с увеличением поставок в Китай в рамках тра�

диционных форм торговли. Структурно такой рост возможен за счет главных соста�

вляющих российского экспорта в Китай – сырьевых товаров и машинотехнической

продукции. Основными традиционными товарами российского сырьевого экспорта

в Китай являются черные и цветные металлы, удобрения, химические товары, доля

которых составляет более половины общего экспорта.

Оценивая возможности для наращивания объемов российского экспорта в Ки�

тай по традиционным экспортным товарам сырьевой группы в средне� и долгосроч�

ной перспективе, можно сделать вывод, что достаточно серьезный прорыв возможен

в наращивании экспорта нефти и природного газа, а также электроэнергии. 

Понимая, что товарное наполнение российско�китайской торговли определя�

ется главным образом экономическими потенциалами и реальными возможностя�

ми двух стран, сложившимися ценовыми пропорциями на внутренних рынках обеих

стран и текущей конъюнктурой мирового рынка, тем не менее представляется

необходимым принятие государством ряда мер экономического характера, напра�

вленных на облагораживание товарной структуры взаимной торговли, подразумевая

под этим повышение степени обработки товаров российского экспорта, увеличение

в нем доли машин и оборудования, а также поощрение импорта из КНР продоволь�

ственного и промышленного сырья, ряда готовых изделий высокого качества.

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на ожидаемое увеличение абсолют�

ных стоимостных объемов экспорта энергоносителей, стратегическая линия даль�

нейшего развития двусторонней торговли должна состоять в сокращении удельного

веса в российском экспорте в Китай сырьевых ресурсов при увеличении в нем доли

машинотехнической продукции.  Необходимо уделить весьма пристальное внима�

ние вопросам развития взаимной торговли услугами, в том числе – услугами «не�

коммерческого» характера, например – образовательными услугами. 

Не последнюю роль должно сыграть изучение потенциала роста торгового обо�

рота в области сельского хозяйства, инновационной сфере, в сфере банковских и

инвестиционно�финансовых услуг. Должны быть дополнительно рассмотрены во�

просы страхования экспортно�импортных операций.

Отдельного внимания заслуживают и вопросы упорядочения организации

приграничной торговли, устранения торговых барьеров, совершенствования логи�

стики торговых операций, модернизации внешнеторговой инфраструктуры россий�

ско�китайской торговли.

Неотъемлемой частью совместных предложений по увеличению двусторонне�

го товарооборота с Китаем к 2010 г. должен являться план конкретных мероприятий

сторон на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

Руководитель экспертной группы Центра
стратегических разработок

Д.С.Коншин
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Китай

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Площадь страны составляет 9,6 млн.кв.км. На
31 дек. 2004г. число жителей КНР составляло

1 млрд. 299 млн. 880 тыс.чел. – 6 янв. 2005г. в КНР
зарегистрировано рождение 1 млрд. 300 млн. жи�
теля. 

В Китае насчитывается 56 этнических групп.
91% населения составляют китайцы (ханьцы), на
остальные национальности приходится 9% (это –
монголы, хуэйцы, тибетцы, уйгуры, мяо, И, чжуа�
ны, буи, корейцы, маньчжуры, дуны, яо, бай, ту�
цзя, хани, казахи, дай, ли, лису, ва, шэ, гаошань,
лаху, шуй, дунсяны, наси, цзинпо, киргизы, ту,
дауры, мулао, цян, буланы, салары, маонань, гэл�
ао, сибо, ачаны, пуми, таджики, ну, узбеки, рус�
ские, эвенки, дэаны, баонань, юйгуры, цзин, тата�
ры, дулуны, орочоны, хэчжэ, мэньба, лоба, цзи�
но). Официальный язык – китайский (путунхуа).
Самыми распространенными религиями являют�
ся буддизм и даосизм. Часть населения исповедует
ислам и христианство.

Протяженность сухопутных границ – 22,8
тыс.км., береговой линии – 32 тыс.км. Китай гра�
ничит с КНДР, Монголией, Россией, Казахста�
ном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном,
Пакистаном, Индией, Непалом, Бутаном, Мьян�
мой, Лаосом, Вьетнамом. К востоку и юго�востоку
от побережья Китая расположены и отделены от
него морями Республика Корея, Япония, Филип�
пины, Бруней, Малайзия и Индонезия. В морях,
омывающих Китай, разбросано 5,4 тыс. островов
общей площадью 80 тыс.кв.км. Крупнейшие из
них – Тайвань (36 тыс.кв.км.) и Хайнань (34
тыс.кв.км.). Главные реки – Янцзы, Хуанхэ, Чжу�
цзян, Сунгари, Амур (Хэйлунцзян), Хуайхэ.

Большая часть территории находится в зоне
умеренного климата, тропический и субтропиче�
ский климат характерен для южных районов, хо�
лодный – для северных, при этом контрасты весь�
ма велики. Зимний сезон наиболее длителен на се�
веро�востоке страны, где средняя температура зи�
мой минус 15°C. В центральных и западных райо�
нах страны времена года четко обозначены, что
является типичным признаком континентального
климата. Восточные районы Китая часто подвер�
гаются действию тайфунов, в этих районах обиль�
но выпадают осадки. В южных провинциях кру�
глый год сохраняется теплая и влажная погода.

Ðåôîðìû

Экономические реформы в Китае подразделя�
ются на три этапа.

Первый этап (дек. 1978г.�сент. 1984г.). В 1978г.
валовой национальный продукт на душу населе�
ния составлял 230 долл., в то время как в промы�
шленно развитых странах этот показатель соста�
влял 8100 долл., в странах со средним уровнем до�
ходов – 1160 долл., в развивающихся странах – 520
долл. В стране не хватало продовольствия, одеж�
ды, топлива. Практически все предметы потребле�
ния распределялись по карточкам – от зерна до ве�
лосипедов и швейных машинок. 

Отправной точкой реформ на данном этапе
стали преобразования в деревне: система народ�
ных коммун была реорганизована на основе вне�
дрения в деревне двухуровневой системы хозяй�

ствования, где за основу был взят семейно�дворо�
вой подряд – государство через народные комму�
ны заключало с крестьянским хозяйством кон�
тракт по закупке с/х продукции по гарантирован�
ным ценам на зерно, хлопок, растительное, пище�
вое масло, молоко, мясо, яйца и другие основные
виды сельхозпродукции. 

Второй этап (окт. 1984�дек. 1993г.). Централь�
ным звеном реформ на данном этапе стали преоб�
разования на уровне государственных промы�
шленных предприятий, изменения системы цено�
образования и налогообложения прибыли пред�
приятий. На этом этапе преобразования постепен�
но из экономической сферы распространились на
науку, инновационную сферу, образование и со�
циальную сферу. Реформа предприятий была ори�
ентировала на постепенное становление их как от�
носительно самостоятельных юридических лиц,
могущих осуществлять хозяйственную деятель�
ность, ориентируясь на рыночную конъюнктуру,
на условиях полного хозяйственного расчета пу�
тем формирования из остающейся после уплаты
налогов прибыли трех основных фондов: фонда
развития производства, фонда накопления, фонда
благосостояния.

Третий этап (янв. 1994г. и по наст.вр.). Ориен�
тирован на завершение становления рыночной
системы (рынки факторов производства, таких
как рынок капитала, рабочей силы, техники и тех�
нологии, информации и других) внутри страны
при переходе от политики открытости к интегра�
ции экономики страны в мировое хозяйство с
формированием эффективных механизмов госу�
дарственного макрорегулирования и контроля в
основном финансово�экономическими методами.
Данный этап начался с допущения с 1 янв. 1994
неполной конвертации национальной валюты Ки�
тая (жэньминьби). В 1996г. Китай присоединился
к VIII Статье Устава МВФ и ввел конвертируе�
мость национальной валюты по текущим счетам.

Основные макроэкономические характеристики КНР 

2002 2003 2004

ВВП, в текущих ценах, в млрд.долл..................1237,1.....1409,9.....1651,2

ВВП на душу населения, в долл..........................963,5.....1090,9.....1270,2

Темпы роста ВВП, в %............................................8,3 ..........9,3 ..........9,5

Рост промышленного производства, в %................10 ........12,6.........11,5

Уровень инфляции, в % ........................................�0,8 .........1,2 ..........3,9

Уровень безработицы, в %.........................................4 ..........4,3 ..........4,7

Валютные резервы, в млрд.долл. ........................286,4 ......403,3.......606,9

Золотой запас, в т. ...............................................599,9 .........600..........600

Государственный долг, в млрд.долл. ..................171,4 ......193,6.......263,7

Товарооборот, в млрд.долл. ................................620,9 ......851,2.....1154,7

Экспорт, в млрд.долл...........................................325,6 ......438,4.....593,36

Импорт, в млрд.долл. ..........................................295,2 ......412,8.....561,38

Сальдо платежного баланса, в млрд.долл. ...........35,4 ........45,9.......14,93

Доходы населения, в юанях ..............................7702,8.....8472,2........9422

Структура ВВП Китая в 1978�2004гг., в %

1978 1989 1997 2003 2004 

ВВП ..........................................................100.....100 ....100 .....100 ......100

Сельское хозяйство и животноводство..28,1.......25 ...19,1 .......15 .....15,2

Промышленность ...................................44,3....38,3 ...43,5 .......46 ........46

Строительство ..........................................3,8 .....4,7 .....6,5 .........7 ..........7

Сфера услуг, в т.ч. ...................................23,8....31,9 ...30,9 .......32 .....31,8

� транспорт ...............................................4,8 .....4,6 .....5,1 .........6 ..........6

За 2004г. сумма контрактных инвестиций со�
ставила 153,48 млрд.долл. (+33,38%), фактически
привлечено иностранных инвестиций в экономи�
ку Китая 60,63 млрд.долл. (+13,32%). Вновь заре�
гистрировано совместных предприятий за
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2004г.43664 (+6,29%). Всего за период с 1978г. чи�
сленность зарегистрированных предприятий с
иностранными инвестициями составила 508941,
сумма контрактных инвестиций – 1 трлн. 96,61
млрд.долл., фактически привлечено иностранных
инвестиций на сумму 562,1 млрд.долл.

Ýêîíîìèêà-2004

В2004г. экономика КНР продолжала находиться
в состоянии «перегрева», признаки которого

явственно обозначились еще в IV кв. 2003г. Усили�
лись диспропорции в отраслевом и региональном
развитии, обострилась проблема дефицита сырье�
вых и энергетических ресурсов, усилились инфля�
ционные тенденции. Поставленная китайским ру�
ководством в начале 2004г. задача осуществить т.н.
«мягкую посадку» экономики страны в целом ока�
залась невыполненной. Как отмечалось на состо�
явшемся в дек. 2004г. всекитайском совещании по
экономической работе, в ее решении удалось до�
стичь «только частичных успехов». 

По итогам 2004г. темпы роста ВВП, объемы ко�
торого достигли 13 трлн. 651,5 млрд. (1,65
трлн.долл. США), составили в сопоставимых це�
нах 9,5%, что превышает показатель 2003г. (9,3%).
Показатель ВВП в расчете на душу населения рав�
нялся 1270,2 долл. (+16,5%). Уровень безработицы
в городах составил 4,2%, сократившись на 0,1%.

Темпы роста в первичном секторе (сельское и
лесное хозяйство, рыбоводство) составили 6,3%,
во вторичном секторе (промышленность, строи�
тельство, энергетика) – 11,1%, в третичном секто�
ре (услуги, транспорт, банковская сфера) – 8,3%.

Структура ВВП Китая в 2004г. мало изменилась
по сравнению с 2003г. Удельный вес отраслей про�
мышленного и строительного комплекса составил
53%, а доли сферы услуг и транспорта, а также
сельского и лесного хозяйства соответственно
равнялись 31,8% и 15,2%. 

Темпы роста объемов валовой промышленной
продукции остались практически на уровне 2003г.,
сократившись только на 0,3% до 16,7%. Для тяже�
лой промышленности этот показатель был равен
18,2%, легкой промышленности – 14,7%. По ито�
гам года было отмечено замедление темпов роста
по некоторым отраслям. В частности, они сокра�
тились в автомобильной промышленности с 33,3%
до 14%, в производстве оборудования для метал�
лургической и химической промышленности –
соответственно с 103,4% и 33% до 18,7% и 14,4%,
производстве цемента – с 16,8% до 15,5%, ком�
пьютеров – с 101,3% до 5%, мобильных телефонов
– с 48% до 3,9%. В то же время произошло даль�
нейшее увеличение темпов развития черной ме�
таллургии с 21,5% до 23,5%, производства метал�
лорежущих станков с 34,6% до 36,2%, полупровод�
ников – с 38,3% до 39,2%, электронных средств
связи – с 33,39% до 34,2%.

В 2004г. объем производства энергоносителей в
стране составил 1 трлн. 586,18 млрд. тут (+13,2%),
в т.ч. добыча угля 1 млрд. 606,11 млн.т. (+15%), вы�
работка электроэнергии составила 2 трлн. 130,23
млрд.квтч. (+14,9%), добыто сырой нефти 174,5
млн.т. (+2,9%), природного газа 40,77 млрд.куб.м.
(+18,5%).

Восстановились высокие темпы роста в отра�
слях, в наибольшей степени пострадавших от не�
гативных последствий эпидемии атипичной пне�
вмонии в 2003г. В транспортной сфере объемы

пассажирских и грузоперевозок всеми видами
транспорта превысили уровень 2002г. В частности,
объем пассажироперевозок в 2004г. всеми видами
транспорта увеличился на 11,5% по сравнению с
2003г., что на 9,9% превышает показатели 2002г.
По отдельным видам транспорта рост пассажиро�
перевозок характеризовался следующими данны�
ми: ж/д транспорт – +14,6% к 2003г., и на +0,9% к
2002г., воздушный транспорт – соответственно
38% и 33,3%, автомобильный транспорт – 11,2% и
10,4%. Аналогичная картина наблюдалась и в сфе�
ре грузоперевозок, объем которых увеличился на
10,6% к 2003г. и 8,6% к 2002г.), при этом ж/д
транспортом – на 9,0% (или на 6,4%), автомобиль�
ным – на 9,9% (или на 8,8%), воздушным – на
24,5% (или на 34,9%).

Отмечен значительный рост деловой активно�
сти в туристическом бизнесе. Общие доходы от ту�
ризма составили 737,33 млрд. юаней (89,18
млрд.долл.) и были на 51,04% выше, чем в 2003г., и
на 32,5% выше, чем в 2002г. Доходы от иностран�
ного туризма повысились на 48,4% (до 25,84
млрд.долл.), или на 26,7% относительно 2002г. В
2004г. Китай посетило 15,49 млн. иностранцев, что
на 51,06% больше, чем в 2003г., и на 15,3% больше,
чем в 2002г. Количество туристов из Гонконга,
Макао и Тайваня составило 114,17 млн. человек
(+42,2%), и на 35,8% больше, чем в 2002г. В то же
время за границу выезжало 25,44 млн. граждан
КНР, что на 25,8% больше, чем в 2003г., и на 53,3%
больше, чем в 2002г. 

Объем розничной торговли достиг 5 трлн. 52,41
млрд. юаней (+10,2%). В т.ч. в городах он равнял�
ся 3 трлн. 330 млрд. 616 млн. юаней (+14,7%) или
65,9% всего объема внутренней торговли. Объем
торговли в сельской местности составил 1 трлн.
721 млрд. 798 млн. юаней (+10,7%), или 34,1% со�
вокупного объема внутренней торговли.

Индекс роста потребительских цен равнялся
3,9% (в т.ч. в городах 3,3%, в сельской местности
4,8%). При этом рост цен на с/х продукцию достиг
9,9% (в городах – 9,5%, в сельской местности –
12%). Цены на зерновые культуры в среднем по�
высились на 26,4%: на рис – на 43,3%, пшеницу –
33,3%, кукурузу – 22,6%, муку – 29,7%, арахис –
20,7%; повысились также цены на сою – на 31%,
растительное масло – 18,2%, соевое масло –
14,5%, табачные изделия – 18%, свинину – 30,6%,
говядину – 8,1%, мясо птицы – 20%, баранину –
5%, яйца – 19,1%.

В сельском хозяйстве увеличились сборы ос�
новных зерновых и технических культур. Впервые
после 1999г. преодолена тенденция к сокращению
валового производства зерновых, сбор которых
составил 469,5 млн.т., что было на 9% больше, чем
в 2003г. Увеличилось производство хлопка (6,32
млн.т.) и масличных культур (30,57 млн.т.), что со�
ответственно на 30% и 8,8% больше по сравнению
с 2003г. Возросли сборы чая, фруктов и овощей.
Производство мяса увеличилось на 4,7% и соста�
вило 72,6 млн.т., аквапродуктов – на 3,2% (48,55
млн.т.). 

Рост ВВП Китая в 2004г. по�прежнему поддер�
живался в основном за счет сохранения высокого
инвестиционного спроса. В соответствие с предва�
рительными данными ГСУ КНР, совокупные ин�
вестиции в основные фонды достигли 7 трлн. юа�
ней (847 млрд.долл.) и увеличились на 25,8%. Тем�
пы роста инвестиций в промышленность, включая
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энергетику, превышали средние показатели и уве�
личились на 38,3%, а отдельно в энергетику – бо�
лее, чем на 47%. Сократились темпы притока ка�
питаловложений в ряд отраслей промышленно�
сти, в т.ч. в металлургию на 65,5% до 33,9%, в про�
изводство отдельных видов цветных металлов на
43,5% до 24,4%. 

Вложения в основные фонды на транспорте и в
сфере услуг увеличились на 21,6%, что было на
0,5% меньше по сравнению с 2003г. Объем инве�
стиций в сельское и лесное хозяйство возрос на
20,3%. 

В структуре инвестиций удельный вес вложений
в капитальное строительство оставался практиче�
ски на прежнем уровне – 62,9% (против 62,8%), на
1,1% повысилась доля инвестиций в обновление и
техническую реконструкцию предприятий –
20,7%. В то же время доля вложений в недвижи�
мость сократилась на 1,2% и составила 16,4%. 

Хотя в течение года за счет применения как ры�
чагов макроэкономического регулирования, так и
чисто административных мер удалось снизить
темпы прироста объемов инвестиций в основные
фонды с 43% в I кв. до 25,8% по итогам года, тем не
менее, этот процесс тормозился большим количе�
ством уже находящихся в стадии реализации дол�
госрочных объектов капитального строительства.
В конце 2004г. были приняты решения по даль�
нейшему ужесточению кредитно�финансовой по�
литики, прежде всего в части банковского креди�
тования предприятий. Впервые за последние 9 лет
Народный Банк Китая (НБК) повысил ставки по
банковским кредитам с 5,31% до 5,58%. Одновре�
менно для привлечения средств населения была
повышена ставка по вкладам с 1,98% до 2,25%.

В 2004г. объем использованных иностранных
инвестиций составил 60,63 млрд.долл. (+13,32%),
сумма контрактных инвестиций достигла 153,48
млрд.долл. (+33,38%), зарегистрировано 43664
(+6,29%) предприятий с иноинвестициями. Глав�
ными инвесторами в китайскую экономику явля�
лись Гонконг, Виргинские острова, Республика
Корея, Япония, США, Тайвань, Каймановы ос�
трова, Сингапур, Самоа, Германия. На долю ука�
занных стран и территорий пришлось 84% всех ис�
пользованных иностранных инвестиций в 2004г. 

Главными отраслевыми приоритетами ино�
странных инвесторов были производство обору�
дования, электробытовых приборов, электрони�
ки, средств связи, транспортного оборудования, а
также фармацевтика, химпром. На 53% сократи�
лось число вновь учреждаемых предприятий с
иноинвестициями в черной металлургии и на 66%
в производстве цемента. В алюминиевой промы�
шленности Китая в 2004г. иностранных инвести�
ций не зарегистрировано. 

Всего с 1978г. численность зарегистрирован�
ных в Китае предприятий с иностранными инве�
стициями составила 508941, сумма контрактных
инвестиций – 1 трлн. 96,61 млрд.долл., фактиче�
ски использованных иностранных инвестиций на
562,1 млрд.долл. 

Общий дефицит центрального и местных бю�
джетов в 2004г. составил 321,1 млрд. юаней, что на
0,4% больше, чем в 2003г. Их совокупные доходы
увеличились на 14,2% и составили 2 трлн. 595,47
млрд. юаней (313,92 млрд.долл.), расходы выросли
на 12,5% и достигли 2 трлн. 916,57 млрд. юаней
(352,7 млрд.долл.). 

В 2004г. из центрального бюджета было выде�
лено: на капитальное строительство – 261,05 млрд.
юаней (+10,1%); на реализацию мероприятий по
технической реконструкции предприятий – 56,29
млрд. юаней (+13,9%); на фундаментальные ис�
следования в области науки и техники – 37,46
млрд. юаней (+41,9%); на образование и здравоох�
ранение – 455,37 млрд. юаней (+15,4%); на со�
циальное обеспечение и социальную помощь –
162,62 млрд. юаней (+18,1%); расходы на админи�
стративные органы управления составили 223,49
млрд. юаней (+21,2%), дотации к ценам составили
53,8 млрд. юаней (+16,2%), выплаты по внешнему
долгу составили 317,32 млрд. юаней (�1,3%).

Налоговые поступления за 2004г.составили 2
трлн. 571,8 млрд. юаней (+25,7%), или 18,8% ВВП
страны. Из них более 69,4% пришлось на доходы
центрального бюджета и 30,6% – на местные бю�
джеты. Из общего объема налоговых поступлений
34,7% пришлось на НДС, 13,9% – на налог с хо�
зяйственной деятельности (предприниматель�
ской) предприятий всех форм собственности,
14,23% – на таможенные платежи, 12,2% – на по�
доходный налог с китайских предприятий, 3,6% –
на подоходный налог с предприятий инокапитала,
6,8% – на подоходный налог с физлиц, 6,0% – на
акцизы. 

На конец 2004г. валютные запасы страны до�
стигли 609 млрд. 251 млн.долл. (2 место в мире), то
есть увеличились по сравнению с 2003г. на 206,68
млрд.долл. (или на 51,3%). Объем их прироста был
существенно больше прироста валютных запасов в
2003г., который составил 116,84 млрд.долл.

В 2004г. Китай продолжал придерживаться по�
литики жесткой привязки курса национальной
валюты – юаня – к доллару США. Обменный
курс оставался практически стабильным и на ко�
нец 2004г. равнялся 8,2765 юаня за 1 долл. В то же
время наметились определенные изменения в
подходе китайского руководства к разработке бо�
лее гибкого, основанного на рыночных принци�
пах механизма установления курса национальной
валюты. Подтверждается готовность КНР дви�
гаться в этом направлении при соблюдении ряда
условий. Главными из них, по заявлению премье�
ра Госсовета КНР Вэнь Цзябао, являются: под�
держание макроэкономической стабильности,
оздоровление финансовой системы, учет интере�
сов соседних государств. 

Внешний долг Китая на 30 сент. 2004г. составил
223 млрд. 273 млн.долл. (без учета внешнего долга
Гонконга, Макао и Тайваня), т.е. увеличился отно�
сительно конца 2003г. на 15,31%, или на 29 млрд.
639 млн.долл. Из них 123 млрд. 619 млн.долл. (или
55,37% от общей суммы долга) пришлось на сред�
не� и долгосрочную задолженность – объем при�
роста составил 7 млрд. 29 млн.долл.; краткосрочная
задолженность составила 99 млрд. 654 млн.долл.
(или 44,63% общей суммы долга). 

КНР продолжала сохранять положительное
сальдо международного платежного баланса. В I
пол. 2004г. «по счетам текущих операций» оно со�
ставило 7 млрд. 465 млн.долл. против 11,12
млрд.долл. за аналог. период 2003г. Зафиксирова�
но значительное, на 46,5%, уменьшение положи�
тельного сальдо по статье «торговля товарами»,
которое составило 5,87 млрд.долл. Одновременно
отрицательное сальдо в «торговле услугами» уме�
ньшилось на 6,1% и равнялось 5,89 млрд.долл. 
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Обращает на себя внимание значительное уве�
личение на 50,5% притока объема средств по опера�
циям, связанным с движением капитала, который
за I пол. 2004г. равнялся 66,8 млрд.долл. против 44,4
в 2003г. Основной причиной этого стали сохраняв�
шиеся ожидания возможной ревальвации юаня.

На 28,8% (с 1,85 млрд.долл. до 2,38 млрд.долл.)
увеличились прямые китайские инвестиции за ру�
бежом. Объем контрактов на осуществление по�
дрядного строительства за рубежом составил в
2004г. 20,86 млрд.долл. (+44,3%).

Внешнеторговый оборот Китая за 2004г. впер�
вые превысил рубеж в 1 трлн.долл. и составил 1
трлн. 154,7 млрд.долл. (+35,7%), в т.ч. экспорт –
593,36 млрд.долл.(+35,4%), импорт – 561,38
млрд.долл. (+36%). Положительное сальдо дости�
гло 31,98 млрд.долл. (+25,3%).

В структуре экспорта Китая удельный вес ма�
шинотехнической продукции повысился до 54,5%
до 51,9% в 2003г. Возросли поставки таких тради�
ционных товаров китайского экспорта, как одеж�
ды – на 18,7% (61,62 млрд.долл.), текстильная
пряжа, нити и трикотаж – на 24,3% (33,48
млрд.долл.), обувь – на 17,4% (15,2 млрд.долл.).

Опережающими темпами увеличивался импорт
промышленного и с/х сырья, а также продукции
первичного передела. В 2004г. суммарные постав�
ки указанных товаров составили 117,29
млрд.долл., что на 61,2% больше, чем в 2003г. Су�
щественно возрос импорт нефти – 122,82 млн.т.
(+34,8%), железосодержащих руд – 210 млн.т.
(+40,5%), растительного масла 6,76 млн.т.
(+24,9%), зерновых – 9,75 млн.т. (+368,9%).

Как и в 2003г. почти 80% импорта КНР прихо�
дилось на готовые промтовары, которых было за�
везено на 444,09 млрд.долл. (+30,6%). В их числе
выделяются продукция электроники – 142,07
млрд.долл. (+36,7%), машины и оборудование –
91,62 млрд.долл. (+28,2%). 

Удельный вес торговли на основе давальческой
переработки во внешнеторговых связях КНР в
2004г. практически не изменился, составив 47,61%
(549,72 млрд.долл.), а ее доля в экспорте и импор�
те КНР соответственно равнялась 55,3% и 39,5%. 

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами
стали страны ЕС – 177,28 млрд.долл. (+33,6%),
США – 169,62 млрд.долл. (+34,3%), Япония –
167,87 млрд.долл. (+25,7%), товарооборот со стра�
нами АСЕАН составил 105,88 млрд.долл.
(+35,3%). Наибольшие объемы торговли достиг�
нуты также с Гонконгом – 112,67 млрд.долл.
(+28,9%), Республикой Корея – 90,07 млрд.долл.
(+42,5%), Тайванем – 78,32 млрд.долл. (+34,2%),
Германией – 54,12 млрд.долл. (+29,7%), Малайзи�
ей – 26,26 млрд.долл. (+30,5%), Сингапуром –
26,68 млрд.долл. (+37,9%), Голландией – 21,49
(39,2%), Россией – 21,23 млрд.долл. (+34,7%), Ав�
стралией 20,39 млрд.долл. (+50,3%), Великобрита�
нией – 19,73 млрд.долл. (+37,1%).

По данным минкоммерции КНР, в 2004г. было
зафиксировано 55 случаев применения за рубежом
мер защиты рынка против товаров китайского
производства, включая 41 антидемпинговое рас�
следование, 3 антидотационных расследования, 10
защитных мер и одну специальную защитную ме�
ру, которые затронули китайский экспорт на об�
щую сумму 1,2 млрд.долл. Китай инициировал 8
антидемпинговых расследований, 6 из которых по
различным видам химпродукции.

В 2004г. продолжился процесс либерализации
внешнеторгового режима и открытия различных
секторов китайской экономики, в т.ч. в соответ�
ствие с принятыми на себя обязательствами при
присоединении Китая к ВТО. Среди главных ме�
роприятий 2004г. в этом плане можно выделить
снижение средневзвешенной ставки таможенного
тарифа с 11,5% до 10,4%, некоторое сужение сфе�
ры применения мер нетарифного регулирования,
принятие новой редакции Закона о внешней тор�
говле, установившего заявительный порядок реги�
страции участников внешнеэкономической дея�
тельности, дальнейшее открытие доступа ино�
странному капиталу в такие сектора националь�
ной экономики, как банковское дело, страхова�
ние, логистика, оптовая и розничная торговля.

Незавершенность в выполнении основных за�
дач экономической политики в 2004г. предопреде�
лила продолжение поиска их решений в 2005г.
Среди них в качестве приоритетов выделяются
снижение темпов экономического роста до 8,5%,
дальнейшие усилия по уменьшению диспропор�
ций между различными секторами национальной
экономики и отраслями промышленности, разра�
ботка долгосрочной программы по экономии ре�
сурсов и развитию энергосбережения. Одновре�
менно по�прежнему ставится цель придать эконо�
мическому развитию Китая большую социальную
ориентированность, продолжить борьбу с бедно�
стью, безработицей, имеющимися значительными
разрывами между городами и сельской местно�
стью, а также между различными регионами в
уровнях развития. 

Существенные изменения законодательства
КНР в связи со вступлением в ВТО были реализо�
ваны в 2000�03гг. в части принятых на себя обяза�
тельств и касались условий доступа иностранных
экономических операторов на различные сегмен�
ты внутреннего китайского рынка, прежде всего в
торговле услугами (банковская, страховая дея�
тельность), инвестиционной деятельности, защи�
ты интеллектуальной собственности, норм госу�
дарственного администрирования прямых и порт�
фельных инвестиций в КНР из�за рубежа.

Из важнейших изменений законодательной ба�
зы КНР в области внешней торговли за 2004г. мож�
но отметить, во�первых, вступление в силу с 1 ию�
ля 2004г. новой редакции Закона КНР 1994г. «О
внешней торговле», которая направлена на расши�
рение возможностей китайских национальных
отраслей промышленности по защите интересов
во внешней торговле товарами. Право ведения хоз�
деятельности во внешней торговле (trading rights)
получили физические лица при условии соответ�
ствующей регистрации и выполнении иных требу�
емых законодательством КНР формальностей. 

В фев. 2004г. вступил в силу новый закон КНР
«О регулировании банковской деятельности», ко�
торый, в частности, образовал новый надзорный
орган – Китайскую Комиссию по регулированию
банковской деятельности (China Banking Regulatory
Comission, CBRC) и четко разграничил полномо�
чия между Народным Банком Китая и Комиссией.

В связи с исполнением обязательств КНР в
ВТО в ближайшее время ожидается принятие под�
законных нормативных актов министерства ком�
мерции КНР, регулирующих вопросы создания и
деятельности предприятий со 100% иностранны�
ми инвестициями.
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В нояб. 2004г. внесены изменения во «Времен�
ные правила КНР по рассмотрению и утверждению
инвестиционных проектов с участием иностранно�
го капитала» (вступили в силу с 1 янв. 2005г.). Про�
винциальным властям разрешено утверждать про�
екты стоимостью до 50 млн.долл. (ранее до 30
млн.долл.), а также принимать к рассмотрению
проекты до 100 млн.долл. для согласования с ГКРР
и минкоммерции КНР. Срок рассмотрения заявок
сокращен с 30 до 20 рабочих дней.

В области внешнеэкономической деятельности
в отчетный период Китаем был достигнут ряд важ�
ных двусторонних и многосторонних договорен�
ностей. Продолжились переговоры с рядом госу�
дарств о признании рыночного статуса китайской
экономики. На конец 2004г. 20 стран официально
признали рыночный статус экономики Китая.
При вступлении в ВТО вопрос о предоставлении
такого статуса был отложен на 15 лет с момента
вступления, однако на двустороннем уровне КНР
настаивает на неприменении данного положения
и добивается ощутимых подвижек в этом вопросе. 

В нояб. в ходе 10 Саммита лидеров стран АСЕ�
АН в столице Лаоса Вьентьяне КНР подписала со
странами АСЕАН «Соглашение о торговле товара�
ми» и «Соглашение о механизме разрешения спо�
ров». Подписание этих документов оценено участ�
никами как «практическое начало всесторонней
работы по созданию зоны свободной торговли Ки�
тай – АСЕАН». В этот же период между Китаем и
Чили были достигнуты договоренности о создании
двусторонней зоны свободной торговли, включая
торговлю товарами, услугами и гармонизацию ин�
вестиционного законодательства. Объем торговли
между двумя странами достиг 4,3 млрд.долл. в
2004г., и Чили является третьим по величине тор�
говым партнером Китая в Латинской Америке.

Ýêîíîìèêà-2003

Среднегодовые темпы роста китайской эконо�
мики за 1979�2003гг. составили 9,4%. Рост

ВВП в 2003г. составил 9,1%. По прогнозам Все�
мирного банка, рост ВВП Китая в 2004г. может со�
ставить 8,5%.

Дальнейший рост инвестиционного спроса
привел к тому, что в 2003г. доля накопления в на�
циональном доходе повысилась с 41,8% до 44,6%,
т.е. превысила уровень 1994г. (42,5%), когда эко�
номику сотрясали инфляционные тенденции. На
рубеже конца 2003г. и I пол. 2004г. произошел пе�
реход от состояния дефляции – в экономике ста�
ли нарастать инфляционные тенденции.

Эпидемия SARS выявила просчеты экономиче�
ской политики, сформулированной еще в 1982г. и
ориентирующей на решение задач модернизации
и экономического строительства при откладыва�
нии на «потом» соцвопросов. В 2003г. отчетливо
была осознана необходимость скоординирован�
ного решения вопросов экономического строи�
тельства и соцразвития. Данное понимание нашло
отражение в ходе работы над новой редакцией
конституции КНР, утвержденной в марте 2004г.,
где в статье 14 было зафиксировано следующее по�
ложение: «Государство создает и совершенствует
систему соцзащиты и гарантий в соответствии с
уровнем развития экономики».

В I пол. 2004г. обострились последствия прово�
дившейся с середины 2003г. политики по под�
держке экономического роста (рост ВВП 9,8% в I

кв. и 9,5% во II кв.) за счет высокой инвестицион�
ной деятельности в ряде отраслей (металлургиче�
ская отрасль, строительство, производство цвет�
ных металлов) – отчетливо стали проявляться
факторы «перегрева» и нехватки ресурсов. С апр.
2004г. были предприняты шаги, направленные на
сдерживание инвестиционной активности и огра�
ничение высоких темпов роста экономики.

В Китае исходят из того, что в 2004г. внешне�
экономическая ситуация обещает быть благо�
приятной для развития экономики КНР. По
оценкам МВФ, ООН и Всемирного банка, темпы
развития мировой экономики в 2004 т. составят
4,6%, или повысятся на 0,9 п.п.) Продолжится
быстрое увеличение потребления и инвестиций в
США, рост экономики составит 4,6% (+1,5%).
Экономика зоны евро вырастет на 1,8% (+1,3
п.п.). В Японии экономический рост составит
2,1% (+ 0,2 п.п.). Это будет способствовать росту
мировой торговли.

Одновременно продолжит улучшаться структу�
ра производства, увеличится роль транснациональ�
ных компаний, продолжится перевод производств
из передовых государств в развивающиеся страны.
Существующие факторы неопределенности связы�
ваются с прямым влиянием на экономику Китая от
колебаний мировых цен на энергоресурсы и лес.

На 2004г. запланированы следующие бюджет�
ные показатели. Доход в центральный бюджет бу�
дет на уровне 1381,9 млрд. юаней (+ 90,7 млрд. юа�
ней или 7%), расходы центрального бюджета –
1701,7 млрд. юаней (+ 90,7 млрд. юаней или 5,6%).
Дефицит бюджета планируется на уровне 319,8
млрд. юаней, т.е. на фактическом уровне 2003г. Но
доля дефицита по отношению к ВВП снизится с
2,9% до 2,5%, т.е. на 4 п.п. В 2004г. планируется
выпустить госдолгов на 110 млрд. юаней (�30 млрд.
юаней), из которых 95 млрд. юаней, будут сосредо�
точены в центральном бюджете, а 15 млрд. юаней
в местных бюджетах.

В 2004г. из центрального бюджета должно быть
выплачено 367,4 млрд. юаней по старым долгам,
319,8 млрд. юаней пойдет на покрытие дефицита
бюджета, 15 млрд. юаней будет переведено местным
бюджетам. В этих целях будет выпущено новых гос�
долгов на 702,2 млрд. юаней. Общие бюджетные по�
ступления должны составить 2357 млрд. юаней (+
187,9 млрд. юаней или 8,7%), расходы достигнут
2676,8 млрд. юаней (+216,1 млрд. юаней или 8,8%)

В 2004г. будет продолжено усиление финпод�
держки местных властей. Особенно это касается
западных районов – на их развитие будет напра�
влено 427,7 млрд. юаней (52 млрд.долл.). Помимо
возврата собранных на местах налогов и компен�
саций, запланирован перевод в местные бюджеты
513,3 млрд. юаней (+ 64,4 млрд. юаней), из кото�
рых финансовые переводы составят 223,8 млрд.
юаней (+ 32,6%).

С учетом чрезмерно быстрого роста выдачи
кредитов в 2003г., в 2004г. предполагается обеспе�
чить рост денежных агрегатов Ml и М2 на уровне
17% каждый, увеличение остатка по кредитам в
юанях на 2,6 трлн. юаней (�1,6%).

Размер выплат по возврату НДС при экспорте
запланирован в 210,8 млрд. юаней (25,5
млрд.долл.), или увеличится на 3,4%.

Основные цели экономического и социального
развития, определенные на 2 сессии 10 созыва
ВСНП в марте 2003г., на 2004г.выглядят следую�
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щим образом: экономический рост – 7%; рост ка�
питаловложений в основные фонды – 16%; рас�
ходы на нужды обороны – 185,3 млрд. юаней
(+9,6%); расходы на выплату процентов по долгам
составят 110 млрд. юаней (+14,3%); рост потреби�
тельских цен – на 3%; дефицит центрального бю�
джета – в пределах 319,8 млрд. юаней; общий
объем госзаймов составит – 702,2 млрд. юаней;
рост агрегатов M1 и М2 – 17%; денежная эмиссия
– не более 150 млрд. юаней; уровень зарегистри�
рованной безработицы в городах – 4,7%; рост
внешнеторгового оборота – на 8%.

Основными проблемами социально�экономи�
ческого развития в 2003г. были: 1) на 26,44 млн.т.
уменьшился сбор основных зерновых культур,
темпы роста доходов крестьян были на 0,5 п.п. ме�
ньше, чем в 2002г.; быстро обостряется проблема
нехватки пахотных земель; 2) усложняется пробле�
ма безработицы: численность зарегистрированно�
го безработного городского населения в 2003г. со�
ставляла 14 млн. чел.; ожидается, что в 2004г. при�
рост нового числа безработных в городах составит
еще 10 млн. чел., при этом серьезно нарастает ос�
трота проблемы трудовой миграции из сельской
местности на сезонные работы в города; 3) увели�
чивается дифференциация в доходах городского и
сельского населения; 4) сохраняется нерациональ�
ность отраслевой структуры, рост производства
преимущественно осуществляется в экстенсивной
форме, 5) в ряде отраслей и регионов имеет место
чрезмерное увеличение объемов инвестиций, пов�
торное строительство, высокие затраты сырья и ре�
сурсов, что ведет к обострению проблемы загряз�
нения окружающей среды; 6) соотношение спроса
и предложения на уголь, электроэнергию, нефть,
транспортные перевозки становится обостряется;
7) стоит проблема нехватки ресурсов (в первую
очередь, железных и марганцевых руд); 8) система
здравоохранения по�прежнему несовершенна,
медленно решается проблема низкого уровня об�
разования в сельской местности.

Экономическое развитие КНР в 2003г.

(по данным Госкомстата КНР), «Члсунго тунцзи» №2, 2004г.

Ед.изм. Дек. 2003г. Прир.

Промышленность

Добавл. стоимость промпроизв. .....млрд.юаней....435,1...4104,5 .......17,0

в легкой промышленности..............млрд.юаней....156,2...1465,3 .......14,6

в тяжелой промышленности ...........млрд.юаней....278,9...2639,2 .......18,6

� гос. и гос.�холдинговые предпр. ...млрд.юаней....189,5...1940,8 .......14,3

� коллективные предприятия..........млрд.юаней .....26,3.....278,7 .......11,5

� акционерные предприятия ...........млрд.юаней.......183...1687,8 .......18,3

предпр. с уч. инокапитала, а также

из Гонконга, Макао и Тайваня .......млрд.юаней....119,3...1117,4 .......20,0

Коэффициент реализации промпродукции....%....100,5.......98,1 .........0,1

Производство основных видов продукции

Производство энергоносителей .............млн.тут..130,64...1603,0 .......11,0

Уголь ..........................................................млн.т...135,97...1667,0 .......15,0

Сырая нефть ..............................................млн.т.....14,59...169,32 .........1,8

Производство электроэнергии..........млрд.квтч.....171,1 .1846,21 .....15,52

Сталь ..........................................................млн.т.....20,16...222,34 .....21,92

Металлопродукция....................................млн.т.....21,76...241,19 .....25,28

Цветные металлы (10 основ, видов) .........млн.т.......1,08.....12,05 .....19,07

� медь..........................................................млн.т. ...................1,84 .....12,71

� алюминий ................................................млн.т. ...................5,54 .......22,6

Глинозем....................................................млн.т. ...................6,09 .....11,24

Цемент .......................................................млн.т.....75,53...813,19 .......16,8

Серная кислота..........................................млн.т. .....2,96.....33,71 .....10,52

Сода�каустик .............................................млн.т. .....0,83 ......9,39 .......7,67

Сода............................................................млн.т. .................11,28 .......9,18

Этилен........................................................млн.т. ...................6,12 .....12,66

Автомобили .............................................тыс.шт.....417,0...4443,9 .....36,69

� легковые ................................................тыс.шт.....209,0...2020,1 .....84,99

Микроэлектр. вычислит. машины ........млн.шт. .....3,99.....32,17....119,79

Цветные телевизоры ..............................млн.шт. .....8,22.....65,41 .....26,89

Комнатные кондиционеры....................млн.шт.......4,51.....49,93 .....59,27

Мобильные телефоны............................млн.шт.....20,79...182,31 .......50,1

Коммутаторы с програм. управлением .млн.шт.....12,77.....73,79 .....25,92

Транспортные перевозки

Грузоперевозки ........................................млрд.т.......1,56.......15,0 .........3,8

� железнодорожные .................................млрд.т.......0,17.......1,99 .........6,5

� автомобильные ......................................млрд.т.......1,22.....11,44 .........2,5

� авиационные..........................................млрд.т. .....2,26.....21,71 .........7,4

Объем грузооборота.................................млрд.т.....500,6 .5566,32 .......12,6

Пассажироперевозки...........................млрд.чел.......1,65.....15,83........�1,2

� железнодорожные ...............................млн.чел. .....80,0.....940,0........�8,1

� автомобильные ..................................млрд.чел.......1,55.....14,64........�0,7

� воздушные ...........................................млн.чел.......10,0.......90,0 .........1,6

Туристические перевозки...............млрд.чел/км..126,77 .1359,24........�2,6

Капиталовложения в основные фонды

Капвложения в основные фонды ...млрд.юаней..802,54 .4264,34 .......28,4

� в капитальное строительство ........млрд.юаней..467,15...2272,9 .......28,7

� в обновление и реконструкцию....млрд.юаней....161,1...844,39 .......25,1

� в недвижимость .............................млрд.юаней....182,1 .1010,61 .......29,7

� прочие ............................................млрд.юаней....40,12.....184,4 .......34,6

Внутренняя торговля....................................................................................

Розничный оборот товаров

народного потребления ...................млрд.юаней..420,27...4584,2 .........9,1

на городском уровне........................млрд.юаней..269,49...2977,7 .......10,3

на уездном уровне............................млрд.юаней....50,31...516,65 .........7,8

ниже уездного уровня......................млрд.юаней..100,47 .1089,85 .........6,8

�в оптово�розничной торговле........млрд.юаней..344,75...3769,3 .........9,2

�в общественном питании...............млрд.юаней....59,65.....606,6 .......11,6

�в прочих сферах..............................млрд.юаней....15,87.....208,3 .........0,2

Внешняя торговля

Товарооборот .....................................млрд.долл. .....90,4...851,21 .......37,1

�экспорт..............................................млрд.долл.....48,06...438,37 .......34,6

�импорт ..............................................млрд.долл.....42,34...412,84 .......39,9

Сумма контр. прямых иноинвест. ....млрд.долл.....14,57...115,07 .......39,0

� в создание совместных предпр. ......млрд.долл. .....3,45.....25,51 .......37,9

�кооперационных предприятий........млрд.долл. .....0,95.......7,48 .......20,3

� 100% иностранных предприятий....млрд.долл. .....9,94.....81,61 .......42,5

Факт. использ. прямые иноинв.........млрд.долл. .....6,35.....53,51 .........1,4

� в создание совместных предпр. ......млрд.долл. .......2,2.....15,39 .........2,7

� кооперационных предприятий.......млрд.долл. .....0,35.......3,84......�24,1

� 100% иностранных предприятий....млрд.долл.......3,21.....33,38 .........5,2

Бюджет, финансы

Сумма нал. денег в обращ. Мо ........млрд.юаней..1974,6 .....................14,3

Денежный агрегат M1......................млрд.юаней..8411,9 .....................18,7

Денежный агрегат М2 .....................трлн. юаней....22,12 .....................19,6

Остаток по вкладам на конец периода

в финансовых учреждениях ............трлн. юаней....20,81 .....................21,7

Остаток по кредитам на конец периода 

в финансовых учреждениях ............трлн. юаней....15,89 .....................21,1

Остаток по сберегательным вкладам городского и

сельского нас. на конец периода ....трлн. юаней....10,36 .....................19,2

Ценные бумаги .............................................................................................

Общ. стоим. акций по рын. цене ....млрд.юаней..4245,8 .....................10,8

Рыночная стоим. акций в обращ. ...млрд.юаней..1317,8.......................5,6

Сумма закл. контр. по акциям ........млрд.юаней..425,76 ...................145,4

� в Шанхае ........................................млрд.юаней..293,09 ...................175,5

� в Шэньчжэне .................................млрд.юаней..132,67 .....................97,8

Индексы котировок на конец месяца

Совокупный индекс котировок

на Шанхайской бирже ...........................................1497,0............................

� Индекс акций категории А .................................1569,1............................

� Индекс акций категории В ...................................104,9............................

Совокупный индекс котировок

на Шэньчжэньской бирже ....................................3479,8............................
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� Индекс акций категории А .................................3620,9............................

� Индекс акций категории В .................................2071,2............................

Герб. сбор за опер. с ценн. бум. ......млрд.юаней .......1,7.....12,85 .......14,7

Цены

Индекс потреб. цен (к уровню 2001г.)....................103,2.....101,2 .........1,2

в городах ...................................................................102,7.....100,9 .........0,9

в сельской местности...............................................104,1.....101,6 .........1,6

в т.ч. на продукты питания......................................108,6.....103,4 .........3,4

� на табачно�алкогольные изделия .........................100,8.......99,8........�0,2

� на одежду .................................................................98,2.......97,8........�2,2

� на товары дом. пользования и ремонт ...................97,8.......97,4........�2,6

� на медобслуж., и лекарственные препараты........101,4.....100,9 .........0,9

� на транспорт и связь ...............................................97,7.......97,8........�2,2

� на сферу развлеч., образования и культуры.........101,2.....101,3 .........1,3

� на жилье .................................................................103,5.....102,1 .........2,1

Курсы валют, золотовалютный запас КНР в 2003г.

Курс окт. нояб. дек.

� юань к SDR, на конец периода...............11,8504 .......11,9157......12,2989

� юань к доллару, на конец периода ...........8,2767.........8,2772........8,2767

� юань к доллару, среднее значение............8,2767.........8,2769........8,2770

Золотой запас, в тоннах ...........................599,9861 .....599,9861 ....599,9861

валютный запас, в млрд.долл ....................400,992 .......420,361......403,251

Спрос и предложение денег в 2003г.

Показатели млрд. юаней К 2002г., в %

агрегат М2....................................................22122,282 ........................19,58

агрегат Ml.......................................................8411,857 ........................18,67

агрегат М0......................................................1974,599 ........................14,28

текущие вклады .............................................6437,258 ........................20,09

вклады в денежной форме ..........................13710,425 ........................20,13

� срочные вклады ..........................................2094,039 ........................27,42

� сберегательные вклады .............................10361,765 ........................19,22

� иные вклады................................................1254,621 ........................16,38

Агрегат М2 включ. в себя гарант. взносы и ценные бумаги клиентов

Развитие экономики в I пол. 2004г. проходило
под знаком осуществления очередного упорядоче�
ния вследствие чрезмерного роста инвестиций,
усиления инфляционных тенденций, нехватки ос�
новных ресурсов – топливно�энергетических ре�
сурсов и сырья для металлургической отрасли.
Стремясь решить проблемы затратного экономи�
ческого роста, госсовет КНР в мае 2004г. был вы�
нужден принять 3�летнюю «Программу по эко�
номному и комплексному использованию ресур�
сов». В соответствии с Программой, предполагает�
ся каждые 3г. на 5% снижать ресурсную и энерге�
тическую составляющую ВВП страны, на 10%
обеспечивать экономию по использованию вод�
ных ресурсов, и на 5% повышать долю повторного
использования воды.

Неурожай в сельском хозяйстве в 2003г. стал
причиной роста в 2004г. на 24% цен на основные
зерновые культуры на внутреннем рынке. На ос�
новании «Закона КНР о ценах», предусматриваю�
щего реализацию права государства на осущест�
вление макрорегулирования и упорядочения цен в
случае, если рост цен напрямую затрагивает ста�
бильность социально�экономической ситуации,
госсовет КНР в конце мае 2004г. был вынужден
установить мониторинг за механизмом ценообра�
зования на зерновые и пищевые продукты с тем,
чтобы стабилизировать складывающуюся ситуа�
цию, могущую стать катализатором серьезных со�
циальных последствий.

Развитие КНР в 2003г. происходило на слож�
ном фоне социально�экономических противоре�
чий китайского общества и экономических слож�
ностей, многие из которых связаны с незавершен�
ностью рыночных преобразований. В 2003г. про�
изошло ускорение экономического развития Ки�

тая, темпы роста ВВП, который составил 11 трлн.
669,4 млрд. (1,4 трлн.долл. США), превысили 9%,
что является наивысшим показателем с 1997г. По
мнению большинства китайских экономистов,
итоги 2003г. свидетельствуют о том, что экономи�
ка Китая вновь после периода середины 90гг. всту�
пила в цикл ускоренного развития.

Впервые в истории КНР показатель ВВП в рас�
чете на душу населения превысил отметку в 1
тыс.долл. и составил 1090 долл. (+13,2%). В Китае
продолжают сохраняться значительные различия
в уровнях душевого ВВП между городами и сель�
ской местностью, развитыми провинциями юга и
востока и отсталыми западными районами стра�
ны. Если душевой ВВП в г.г.Пекине, Шанхае со�
ставлял соответственно 1673 долл. и 1788 долл., то
в сельской местности этот показатель был равен
316 долл. В восточных провинциях Китая средне�
душевой ВВП равнялся 1607 долл., тогда как в за�
падной части страны он составил 854 долл., а в
провинции Ганьсу – 784 долл. (самый низкий по�
казатель среди провинций КНР). 

Структура ВВП Китая в 2003г. Удельный вес
отраслей промышленного и строительного ком�
плекса составил 52,9%, а доли сферы услуг и
транспорта, а также сельского и лесного хозяйства
соответственно равнялись 32,3% и 14,8%. 

Объем валовой промышленной продукции уве�
личился на 17%, тяжелой промышленности – на
18,6%, легкой промышленности – на 14,4%. Высо�
кие темпы роста были характерны для таких важ�
нейших для экономики Китая отраслей, как авто�
пром (+33,3%), в первую очередь легковых автомо�
билей (+80,7%), черная металлургия (+21,5%),
производство цемента (+16,8%). В машинострои�
тельном комплексе производство металлорежущих
станков увеличилось на 34,6%, оборудования для
металлургической и химической промышленности
соответственно на 103,4% и 33%. Высокие темпы
роста объемов производства в 2003г. также демон�
стрировали отрасли по производству компьютеров
(+101,3%), мобильных телефонов (+48%), быто�
вых кондиционеров (+47,4%), полупроводников
(+38,3%), электронных средств связи (+33,39%).

Отмечено общее сокращение объема пассажи�
роперевозок (�3,9%), в т.ч. железнодорожным, воз�
душным и автомобильным транспортом соответ�
ственно на 8,9%, 0,5% и 3,5%. Объем грузоперево�
зок увеличился на 2%, при этом железнодорожным
транспортом – на 6%, автомобильным – на 0,5%. 

В 2003г. замедлилось развитие туристического
бизнеса. Общие доходы от туризма составили 518
млрд. юаней (62,6 млрд.долл.) и были на 7% ниже, чем
в 2002г. Доходы от иностранного туризма сократи�
лись на 14,6%. В 2003г. Китай посетило 11,4 млн. ино�
странцев, что на 15,2% меньше, чем в 2002г. Количе�
ство туристов из Гонконга, Макао и Тайваня состави�
ло 80,3 млн.чел. (�5%). За границу выезжало 20,22
млн. граждан КНР, что на 21,8% больше, чем в 2002г.

Объем розничной торговли составил 4 трлн.
459,3 млрд. юаней (+9%). В т.ч. в городах он рав�
нялся 2 трлн. 903 млрд. 763 млн. юаней (+10,1%)
или 65,1% всего объема внутренней торговли.
Объем торговли в сельской местности составил 1
трлн. 555 млрд. 536 млн. юаней (+6,5%), или 34,9%
совокупного объема внутренней торговли.

В сельском хозяйстве сократились сборы ос�
новных зерновых и технических культур. Вало�
вое производство зерновых в 2003г. составило
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430,67 млн.т., что на 5,8% меньше, чем в 2002г.
Сбор масличных культур уменьшился на 3,2%,
сахароносных культур – на 6,1%, хлопка – на
0,9%. Увеличились сборы чая, фруктов и ово�
щей. Снижение производства зерновых обусло�
влено как неблагоприятными погодными усло�
виями, так и сокращением занимаемых ими пло�
щадей. В 2003г. площади под зерновыми умень�
шились на 4,48 млн. га. В области животновод�
ства возросло производство мяса на 5,1% и со�
ставило 69,2 млн.т. 

Рост ВВП Китая в 2003г. достигнут путем под�
держания высокого инвестиционного спроса, за
счет удовлетворения которого было обеспечено 67%
прироста ВВП. Инвестиции в основные фонды со�
ставили 4 трлн. 264 млрд. 340 млн. юаней (515,2
млрд.долл.) и увеличились на 28,4%. 34,2% инвести�
ций были использованы в промышленности (в
2002г. – 60,5%), 61,8% – в сфере услуг (против 38,6%
в 2002г.) и 2,7% – в сельском хозяйстве и животно�
водстве (против 0,8% в 2002г.). Наряду с сохранени�
ем высокой доли инвестиций в капитальное строи�
тельство (52,3% совокупного объема инвестиций)
возросли вложения в недвижимость (24,2%), а так�
же в обновление и техническую реконструкцию
предприятий (19,4%). Основными источниками
поддержания инвестиционной активности были
средства предприятий (47,7% от общего объема ин�
вестиций), внутренние кредиты (24,1%), госинве�
стиции (5,2%), прямые иноинвестиции (3,4%). 

В 2003г. объем использованных иноинвести�
ций составил 53 млрд. 505 млн.долл. (+1,4%), сум�
ма контрактных инвестиций достигла 115,070
млрд.долл. (+39,03%). Было утверждено создание
41081 (+20,22%) совместного предприятия. Всего
за период с начала реформ в Китае утверждено
создание 465277 предприятий с участием инока�
питала с общей суммой контрактных инвестиций
в 943,13 млрд.долл., из них объем использованных
инвестиций составил 501,47 млрд.долл.

Общий дефицит центрального и местных бю�
джетов в 2003г. составил 319,8 млрд. юаней млрд.
юаней, что на 3,22% больше, чем в 2002г. Их сово�
купные доходы увеличились на 20,2% и составили
2 трлн. 272,21 млрд. юаней (274,52 млрд.долл.),
расходы выросли на 17,5% и достигли 2 трлн.
592,01 млрд. юаней (313,16 млрд.долл.). 

В 2003г. из бюджета было выделено: на капстро�
ительство – 237,1 млрд. юаней (�5%); на реализа�
цию мероприятий по технической реконструкции
предприятий – 49,4 млрд. юаней (+17,9%); на фун�
даментальные исследования в области науки и тех�
ники – 26,4 млрд. юаней (�14,2%); на образование
и здравоохранение – 394,6 млрд. юаней (+12,3%);
на социальное обеспечение и социальную помощь
– 137,7 млрд. юаней (+22,6%); расходы на админи�
стративные органы управления составили 184,4
млрд. юаней (+11,8%), дотации к ценам составили
46,3 млрд. юаней (+0,9%), выплаты по внешнему
долгу составили 321,5 млрд. юаней (+56,5%).

Налоговые поступления за 2003г. составили 2
трлн. 046,2 млрд. юаней (+20,3%), или 17,5% вели�
чины ВВП страны, что было на 0,9% больше уров�
ня 2002г. Из них более 69,2% пришлось на доходы
центрального бюджета и 30,8% поступило в мест�
ные бюджеты. 

Из общего объема налоговых поступлений
35,9% пришлось на НДС, 11,4% – на подоход�
ный налог с китайских предприятий, 3,4% – на

подоходный налог с предприятий иностранного
капитала, 14% – на налог с хоздеятельности
(предпринимательской) предприятий всех форм
собственности, 6,9% – на подоходный налог с
физлиц, 5,8% – на акцизы; таможенные сборы
составили 13,63%, налоговые сборы от продаж
автомобилей составили 2,3% (прирост поступле�
ний по данной статье был самым большим и со�
ставил 30,5%).

На конец 2003г. валютные запасы страны до�
стигли 403 млрд. 251 млн.долл. США (2 место в
мире), т.е. увеличились по сравнению с 2002г. на
116,84 млрд.долл. США (или на 40,8%). При этом
объем их прироста был существенно больше при�
роста валютных запасов в 2002г., который соста�
вил 74,24 млрд.долл. США. 

Несмотря на усиливающиеся международное
давление, в первую очередь со стороны США и
Японии, Китай в 2003г. сохранял жесткую привяз�
ку курса национальной валюты – юаня – к долла�
ру США. Обменный курс оставался практически
стабильным и на конец 2003г. равнялся 8,2767 юа�
ня за 1 долл. США.

Внешний долг Китая на 31 дек. 2003г. составлял
193 млрд. 634 млн.долл. (без учета внешнего долга
Гонконга, Макао и Тайваня) и увеличился относи�
тельно 2002г. на 13%. Из него 60,21% (116,59
млрд.долл.) пришлось на средне� и долгосрочную за�
долженность; 39,79% (77,04 млрд.долл.) – на краткос�
рочную задолженность. Годовой объем обязательств
Китая по полученным кредитам международных фи�
нансовых организаций повысился на 13,8% до 5,83
млрд.долл. с 5,12 млрд.долл. США в 2002г. 

Положительное сальдо международного пла�
тежного баланса КНР в I пол. 2003г. «по счетам те�
кущих операций» составило 11,12 млрд.долл., со�
кратившись на 18,4%. Одновременно увеличилось
положительное сальдо по операциям, связанным с
движением капитала, которое составило 44,4
млрд.долл. против 12,25 млрд.долл. за тот же пе�
риод 2002г. Столь значительный рост притока
средств по капитальным операциям имеет спеку�
лятивный характер и связывается здесь с ожида�
ниями возможной ревальвации юаня.

Собственные фактические прямые инвестиции
Китая за рубежом уменьшились на 35,1% (с 2,85
млрд.долл. до 1,85 млрд.долл. США), хотя, по дан�
ным минкоммерции КНР, сумма контрактных
инвестиций возросла на 112,3%, т.е. до 2,087
млрд.долл., а количество вновь учрежденных за
рубежом предприятий составило 510 (+45,7%).

Внешнеторговый оборот Китая за 2003г. составил
851 млрд. 207 млн.долл. (+37,1%), в т.ч. экспорт –
438 млрд. 371 млн.долл. (+34,6%), импорт – 412
млрд. 836 млн.долл. (+39,9%). Положительное саль�
до внешней торговли составило 25 млрд. 534
млн.долл. (�16,1%). Темпы роста внешней торговли
в 2003г. были самыми высокими за последние 20 лет.

Значительная часть внешнеторговых связей
Китая осуществляется в форме торговли на основе
давальческой переработки. На нее в 2003г. приш�
лось 47,6% (404,8 млрд.долл.) внешнеторгового
оборота КНР, а ее удельный вес в экспорте и им�
порте КНР составил 55,2% и 39,5%. 

Товарная структура внешней торговли Китая в
2003г. не претерпела серьезных изменений. В эк�
спорте удельный вес машинотехнической продук�
ции равнялся 51,9%. Одновременно стабильно
увеличивались поставки традиционных товаров
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китайского экспорта, в т.ч. одежды на 26,1% (51,92
млрд.долл.), текстильной пряжи, нитей и трикота�
жа – на 30,8% (26,93 млрд.долл.).

Импорт КНР более, чем на 80% состоял из гото�
вых промтоваров. В их числе выделяются машины
и оборудование – 71,5 млрд.долл. (+37,1%), про�
дукция черной металлургии – 19,9 млрд.долл.
(+61,1%), или 37,15 млн.т., автомобили – 5,2
млрд.долл. (+64,1%), или 172 тыс. шт. Быстрыми
темпами возрастал ввоз промышленного и сель�
скохозяйственного сырья и продукции первичного
передела. Китай импортировал указанной продук�
ции на 72,8 млрд.долл. (+47,7%), в т.ч. кокса – 4,9
млрд.долл. (+75,4%), или 148 млн.т. (+32,9%), сы�
рой нефти – 19,8 млрд.долл. (+55,3), или 91,1
млн.т. (+31,3%), нефтепродуктов – 5,9 млрд.долл.
(+54,3%), или 28,2 млн.т. (+38,8%), соевых бобов –
5,4 млрд.долл. (+118%), или 20,74 млн.т. (+83,3%). 

В 2003г. Китай продолжал выполнять обязатель�
ства, взятые им при вступлении в ВТО. Среди глав�
ных мероприятий можно выделить снижение сред�
невзвешенной ставки таможенного тарифа с 15,3%
до 11,5%, увеличение размеров квот на ввоз ряда
сельскохозяйственных товаров и автомобильной
техники, постепенное открытие доступа на различ�
ные сегменты рынка услуг, включая банковское де�
ло, страхование, оптовую торговлю. Со стороны ря�
да стран, в первую очередь США, к Китаю высказы�
вались претензии о несоблюдении последним гра�
фика выполнения взятых на себя обязательств, а
также невыполнении их в полном объеме, прежде
всего в части, относящейся к защите прав интеллек�
туальной собственности и открытию финансового
рынка.

Существенное негативное влияние на эконо�
мическую и социальную жизнь Китая в 2003г.
оказала вспыхнувшая весной эпидемия атипич�
ной пневмонии. К концу апр. 2003г. ею в той или
иной мере была охвачена почти вся территория
страны. Главными очагами эпидемии стали юж�
ная провинция Гуандун и столица страны – Пе�
кин. Атипичная пневмония практически парали�
зовала часть секторов национальной экономики,
привела к серьезному спаду деловой активности.
В наибольшей степени пострадали отрасли
транспортного комплекса, сфера услуг, включая
общественное питание, розничную торговлю, го�
стиничное хозяйство, а также туристический биз�
нес. Замедлился приток иностранных инвести�
ций. Была задержана реализация 500 проектов на
общую сумму, превышающую 10 млрд.долл. Не
состоялись визиты 800 делегаций иностранных
бизнесменов. Отменен целый ряд крупнейших
выставочно�ярмарочных мероприятий. 

Несмотря на экономические трудности, замед�
ление темпов роста во II кв. 2003г., китайскому ру�
ководству ценой огромных усилий и использова�
ния всех возможностей государственной власти
удалось взять ситуацию под контроль, обеспечить
в целом социальную стабильность в стране, мини�
мизировать отрицательные экономические по�
следствия эпидемии атипичной пневмонии и соз�
дать условия для дальнейшего роста экономики. 

Другим важным событием 2003г., оказавшим
влияние на развитие экономической ситуации
внутри Китая и его международное положение,
стало существенное обновление высшего руко�
водства страны. В марте 2003г. на 1 сессии Всеки�
тайского собрания народных представителей

(ВСНП) 10 созыва была утверждена структура и
сформировано новое правительство КНР во главе
с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. 

Значительные изменения произошли в эконо�
мическом блоке правительства КНР. Главным ор�
ганом, отвечающим за выработку стратегии эко�
номического развития и макрорегулирования эко�
номики, стал госкомитет по развитию и реформе,
образованный на базе бывшего госплана КНР.
Функции по управлению внешнеэкономическими
связями и внутренней торговлей были сосредото�
чены в министерстве коммерции КНР, которое
было образовано путем слияния бывших мини�
стерства внешней торговли и экономического со�
трудничества КНР и госкомитета КНР по эконо�
мике и торговле.

Ýêîíîìèêà-2002

Объем ВВП КНР в 2002г. составил 10 трлн. 362
млрд. юаней (или 1 трлн. 253 млрд.долл.) и уве�

личился по сравнению с 2001г. на 8%. В 2001г. темп
прироста составлял 7,3%, 2000г. – 8,0%, в 1999г. –
7,6%, в 1998г. – 7,8%, в 1997г. – 8,8%, в 1996г. –
9,7%, в 1995г. – 10,2%, в 1994г. – 11,8%. Особенно�
стью изменения динамики ВВП в 2002г. стало ее
поквартальное увеличение: в I кв. прирост ВВП со�
ставил 7,6%, во II 7,8%, в III 7,9%, и IV – 8,1%.

В 2002г. наиболее динамично развивался вто�
ричный сектор экономики – промышленность и
строительство (прирост 10%), обеспечивший 55%
ВВП. Темпы прироста производства в первичном
секторе – сельское хозяйство и животноводство –
составили 3% (вклад в производство ВВП –
10,2%); в третичном секторе – сфера услуг – 6,6%
(или 34,7% вклада в ВВП). В 2002г. объем валовой
промпродукции (ВПП) увеличился на 12,6% и со�
ставил 3 трлн. 148 млрд. 200 млн. юаней; объем
производства в тяжелой промышленности соста�
вил 1 трлн. 928 млрд. 800 млн. юаней (+13,1%), в
легпромt 1 трлн. 229 млрд. 400 млн. юаней
(+12,1%).

Показатели экономического развития КНР за 2002г.

Ед.изм. дек. 2002г. прир.

Промышленность

Добавл. стоимость промпроизв. .........млрд.юан. ....321,6 ...3148,2......12,6

в легпроме ............................................млрд.юан. ....125,1 ...1229,4......12,1

в тяжпроме...........................................млрд.юан. ....196,5 ...1918,8......13,1

� гос. и гос.�холдинг. предпр...............млрд.юан. .......163 ...1663,8......11,7

� коллективные предприятия .............млрд.юан. ......25,9 .....276,9 .......8,6

� акционерные предприятия...............млрд.юан. ....122,9 ......1157......14,4

� предпр. с участием инокапитала,

из Гонконга, Макао, Тайваня.............млрд.юан. ......83,5 .....809,1......13,3

Реализация промпродукции .............................% ....101,2 ..........98 .......0,3

Произв. основных видов продукции .................� ...........� ............�...........�

Производство энергоносителей .................млн.т ....114,2 ...1183,2......12,7

уголь ...........................................................млн. т ....114,6....1112,9......17,4

сырая нефть ................................................млн. т ......14,3 .....168,8 .......2,5

Производство электроэнергии...........млрд.квтч. ....151,4 ...1602,4......11,7

сталь ............................................................млн. т ......16,6 .....181,5 .....20,3

Готовая металлопродукция .......................млн. т ......17,6 .....192,2......18,9

цветные металлы (10 основ. видов) ...........тыс.т. .......937 ......9789......14,5

цемент .........................................................млн. т ......65,3 .....704,7......13,7

серная кислота............................................млн. т........2,5 .......29,7......11,2

сода�каустик ...............................................млн. т........0,7 .........8,2 ........13

автомобили ..............................................тыс.шт. .......328 ......3477 .....32,2

в т.ч. легковые ..........................................тыс.шт. .......112 ......1062 .....52,8

микроэлектр. вычислит. машины ..........млн.шт.........1,8 .......14,6......50,1

цветные телевизоры ................................млн.шт.........5,5 .......54,5 ........35

комнатные кондиционеры .....................млн.шт............2 .......31,4 ........30
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мобильные телефоны..............................млн.шт. ......15,8 .....119,6 .....45,6

коммутаторы с прогр. управл. ................млн.шт.........7,8 .......58,6 ....�38,5

Транспортные перевозки

грузоперевозки .........................................млрд.т.........1,2 .....13,98 .......2,3

� железнодорожные ..................................млрд.т.........0,2 .......1,87 .......4,6

� автомобильные.......................................млрд.т.........0,9 .....10,72 .......4,7

объем товарооборота ................................млрд.т. ....397,9 ...4787,2 .......4,8

пассажироперевозки ............................млрд.чел.........1,3 .....16,14 .......5,5

� железнодорожные................................млн.чел. .........90 ......1020......�0,1

� автомобильные ...................................млрд.чел.........1,2 .....14,86 .......5,9

� воздушные ...........................................млн.чел. .........10 ..........80 ........12

туристические перевозки ...............млрд.чел./км .......117 ...1393,3 .......7,6

Капиталовложения в основные фонды

�Капиталовл. в осн. фонды .................млрд.юан. ....682,3 ...3294,2......17,4

� в капитальное строительство ...........млрд.юан. ....346,8 ...1725,1......16,4

� в обновление и реконстр. .................млрд.юан. ....156,2 .....658,4......11,1

� в недвижимость.................................млрд.юан. ....144,8 .....773,6......21,9

� прочие................................................млрд.юан. ......28,5 .....136,9 .....39,4

Внутренняя торговля

Розн. обор. товаров нар. потр. ............млрд.юан. ....309,7 ...4091,1 .......8,8

на городском уровне ...........................млрд.юан. ....198,1 ...2589,8 ........10

на уездном уровне ...............................млрд.юан. ......35,6 ........488 .......6,5

ниже уездного уровня .........................млрд.юан. ......76,1 ...1013,3 ..........7

� в оптово�розничной торговле ..........млрд.юан. ....209,7 ...2785,9 .......9,2

� в общественном питании .................млрд.юан. ......39,3 .....509,2......16,6

� в прочих сферах.................................млрд.юан. ......60,7 .....795,9 .......3,2

Внешняя торговля

Товарооборот .....................................млрд.долл. ......60,6 .....620,7......21,8

экспорт................................................млрд.долл. ......31,9 .....325,6 .....22,3

импорт.................................................млрд.долл. ......28,7 .....295,2......21,2

Сумма контр. прямых иноинв. ..........млрд.долл.........5,8 .......82,8......19,6

в создание совместных предпр. .........млрд.долл. ......0,66 .......18,5 .......5,5

кооперационных предприятий..........млрд.долл. ......�0,1 .........6,2 ....�25,1

иностранных предприятий ................млрд.долл............5 .......57,3 .....33,2

Сумма факт. использ.

прямых иноинвестиций .....................млрд.долл.........4,7 .......52,7......12,5

в создание совместных предпр. .........млрд.долл.........1,3 ..........15......�4,7

кооперационных предприятий..........млрд.долл.........0,6 .........5,1 ....�18,6

иностранных предприятий ................млрд.долл.........3,1 .......31,7 .....32,9

Бюджет, финансы

Доходы госбюджета (без учета долговых

выплат и поступлений) .......................млрд.юан. ...........� ...1891,4......15,4

налоговые поступления ......................млрд.юан. ...........� ...1700,4......12,1

Расходы госбюджета (без учета долговых

выплат и поступлений) .......................млрд.юан. ...........� ...2201,2......16,4

на капитальное строительство............млрд.юан. ...........� .....249,6 .....26,8

на культуру, образование,

науку и здравоохранение ....................млрд.юан. ...........� .....382,2......21,3

на содерж. админ. аппарата ................млрд.юан. ...........� .....131,6 .....23,9

Сумма наличных в обращ. М0 ............млрд.юан. ..1727,8 ............�......10,1

Денежный агрегат М1 .........................млрд.юан. ..7088,2 ............�......16,8

Денежный агрегат М2..........................трлн.юан. ......18,5 ............�......16,8

Остаток по вкладам на конец периода

в финансовых учреждениях.................трлн.юан. .........17 ............� ........19

Остаток по кредитам на конец периода в

финансовых учреждениях ...................трлн.юан. ......13,1 ............�...........�

Остаток по сбер. вкладам городского и сельского

населения на конец периода...............млрд.юан. .....8691 ............�......17,8

Ценные бумаги

Общая стоим. акций, рын. цена .........млрд.юан. ..3832,9 ..................�11,9

Рын. стоим. акций в обращ.................млрд.юан. ..1248,5 ..................�13,7

Сумма закл. контр. по акциям............млрд.юан. ....173,5 ..................�16,6

в Шанхае .............................................млрд.юан. ....106,4 ..................�17,7

в Шэньчжэне .......................................млрд.юан. ......67,1 ..................�14,7

Индексы котировок на конец месяца

совок. индекс котировок

на Шанхайской бирже .......................................� ..1357,7 ............�...........�

Индекс акций категории А.................................� ..1419,1 ............�...........�

Индекс акций категории В.................................� ....113,5 ............�...........�

совокупный индекс котировок

на Шэньчжэньской бирже ................................� ..2759,3 ............�...........�

� индекс акций категории А ...............................� ..3055,9 ............�...........�

� индекс акций категории В ...............................� ..1142,2 ............�...........�

Гербовый сбор за опер.

с ценными бумагами ...........................млрд.юан.........0,7 .......11,2 ....�61,6

Цены

Индекс потреб. цен, к уровню 2000г. ................� ......99,8 ............�...........�

Индекс потреб. цен, к уровню 2001г. ................� ......99,6 .......99,2......�0,8

в городах ..............................................................� ......99,4 ..........99.........�1

в сельской местности..........................................� ......99,9 .......99,6......�0,4

� на продукты питания .......................................� ....100,5 .......99,4......�0,6

� на табачно�алкогольные изделия ....................� ......99,4 .......99,9......�0,1

� на одежду ..........................................................� ......97,1 .......97,6......�2,4

� на товары дом. польз. и ремонтные услуги.....� ......97,3 .......97,5......�2,5

� на медобслуживание и лек. препараты ...........� ......98,8 .......98,8......�1,2

� на транспорт и связь.........................................� ......98,2 .......98,1......�1,9

� на товары и услуги сферы развлечений,

образования и культуры .....................................� ....100,8 .....100,6 .......0,6

� на жилье ............................................................� ....100,2 .......99,9......�0,1

Уровень дефляции в 2002г. составил в среднем
0,8% (в городах 1,0%, в сельской местности
0,4%). Цены на средства производства в среднем
снизились на 5%. Рост цен в сфере услуг составил
0,6%.

Инвестиции в основные фонды в 2002г. соста�
вили 2 трлн. 849 млрд. 290 млн. юаней (344,9
млрд.долл.), их прирост по сравнению с 2001г. со�
ставил 23,4%, увеличившись на 7,4%. В т.ч. инвес�
тиции в капстроительство составили 1,5 трлн. юа�
ней (+23,8%); в обновление и техреконструкцию
– 547,9 млрд. юаней (+15,7%); в недвижимость
685,97 млрд. юаней (+28,2%). Особенностью инве�
стиционной деятельности в 2002г. стало сохране�
ние высокой доли инвестиций в капитальное
строительство (52,8% совокупного объема инвес�
тиций), рост доли вложений в недвижимость (с
22,4% в 2001г. до 24,1%) при относительном
уменьшении доли инвестиций в обновление и тех�
реконструкцию (с 21,1% до 19,2%). Источником
расширения потребительского и инвестиционно�
го спроса явилось увеличение госзадолженности,
размеры которой возросли на 5,9%. За 2002г. госу�
дарством было выпущено ценных бумаг на 158,9
млрд. юаней (19,2 млрд.долл.). Рост инвестицион�
ного спроса в 2002г. на 65% обеспечил прирост
ВВП, воздействие потребспроса уменьшилось с
43% до 22%, на 13% прирост ВВП был обеспечен
за счет увеличения экспорта. По направлениям
использования: 60,5% инвестиций было использо�
вано в промышленности (в 2001г. было 59,2%),
38,6% в сфере услуг (против 39,8% в 2001г.) и 0,8%
в сельском хозяйстве и животноводстве (против
1,0% в 2001г.). Инвестиции промпредприятий в
техреконструкцию основных фондов увеличились
на 15,6% (или 502,3 млрд. юаней). За счет реализо�
ванных мер по техреконструкции, а также вывода
из эксплуатации устаревших производств удалось
снизить показатель совокупных энергозатрат на
каждую 1 тыс. юаней ВПП с 0,265 тут до 0,254 тут
(тонн условного топлива).

Фактическое привлечение инвестиций инока�
питала в 2002г. составило 52 млрд. 743 млн.долл.
(+12,5%), сумма контрактных инвестиций за
2002г. составила 82,77 млрд.долл. (+19,6%). В
2002г. было утверждено создание 34171 СП с учас�
тием инокапитала. Всего на конец 2002г. в Китае
утверждено создание 411495 предприятий с учас�
тием инокапитала, с общей суммой контрактных
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инвестиций в 807 млрд. 598 млн.долл., из них объ�
ем фактических инвестиций составил 429 млрд.
665 млн.долл.

В сельском хозяйстве в 2002г. сбор зерновых
составил 457,1 млн.т. (+1,0%). Произведено 65,2
млн.т. мяса (+3%). Собрано 4,6 млн.т. хлопка, что
на 700 тыс.т. меньше уровня 2001г., произошло со�
кращение на 0,67 млн.га до 4,06 млн.га посевных
площадей под этой культурой. Площадь пахотных
земель в 2002г. уменьшилась на 2,09 млн.га и со�
ставила 104 млн.га ( – 2%). Причинами сокраще�
ния пахотных земель стали: снижение цен на ряд
видов зерновых, что побудило крестьянские хо�
зяйства уменьшить площади посевов под них;
проведение политики возврата земель под восста�
новление лесов также существенно повлияло на
сокращение площадей под посевы зерновых. Уро�
жайность зерновых со 100 га земли увеличилась на
129 кг. и составила в 2002г. 4396 кг. (+3%).

Ситуация в бюджетной и денежно�кредитной
сфере КНР в 2002г. характеризовалась относи�
тельной стабильностью. Доходы центрального и
местных бюджетов по всей стране (без учета по�
ступлений от займов) составили в 2002г. 1891,4
млрд. юаней (или на 15,4% выше показателей
2001г.). Расходы центрального и местных бюдже�
тов составили 2201,2 млрд. юаней (+16,4%). Расхо�
ды превысили доходы на 309,8 млрд. юаней.

В 2002г. из бюджета было выделено: 249,6 млрд.
юаней (+26%) – на капстроительство, 41,8 млрд.
юаней (�1,9%) – на реализацию мероприятий по
техреконструкции предприятий, 30,8 млрд. юаней
(�1,2%) – на фундаментальные исследования в об�
ласти науки и техники, 351,4 млрд. юаней
(+22,5%) – на образование, 112,3 млрд. юаней
(+40,5%) – на соцобеспечение и соцпомощь, рас�
ходы на административные органы управления
составили 131,6 млрд. юаней (+23,9%), дотации к
ценам составили 45,9 млрд. юаней (�24,8%), вы�
платы по внешнему долгу составили 205,4 млрд.
юаней (+3,4%). На конец 2002г. количество де�
нежных средств в рамках агрегата М1 составило
18,5 трлн. юаней и выросло по сравнению с пред.г.
на 16,8% (темпы роста были на 2,4% больше, чем в
2001г.). Сумма денежных средств, находящихся в
обороте, и общая сумма денежных вкладов населе�
ния (агрегат М1) достигла 7,1 трлн. юаней и увели�
чилась по сравнению с тем же периодом 2001г. на
16,8% (темпы роста были на 4,1% выше, чем в
2001г.). Сумма денежных средств, находящихся в
обороте (агрегат М0), на конец 2002г. составила
1,7 трлн. юаней и выросла по сравнению с 2001г.
на 10,1%. В 2002г. в денежный оборот было вновь
добавлено 158,9 млрд. юаней (+53,4%). В предыду�
щие 2г. темпы роста агрегата Mо были ниже 10% (в
2000г. – 8,9%, в 2001г. – 7,1%).

Увеличилась сумма выданных кредитов. На ко�
нец 2002г. общая сумма кредитов, выданных кре�
дитными учреждениями, составила 14 трлн. юаней
(+15,4%). Особенно быстро увеличивалось креди�
тование в юанях: сумма юаневых кредитов возрос�
ла на 1 трлн. 847,5 млрд. юаней (+48,5%); сумма
выданных кредитов в инвалюте составила 15
млрд.долл. (�28,3%). Высокими темпами увеличи�
валось предоставление средне – и долгосрочных
кредитов, их выдано на 5 трлн. 173 млрд. 200 млн.
(+23,2%). Сумма выданных краткосрочных креди�
тов составила 7 трлн. 682 млрд. 200 млн. юаней
(+9,9%). Доля промышленности в структуре заем�

щиков краткосрочных кредитов повысилась с
27,2% до 27,7%, доля торговли снизилась с 27,6%
до 24,2%, доля строительной индустрии повыси�
лась с 3,1% до 3,7%, доля сельского хозяйства по�
высилась с 8,5% до 9,2%.

Налоговые поступления за 2002г. составили 1
трлн. 700 млрд. 400 млн. юаней (+12,1%), или
16,4% величины ВВП страны, что было на 0,6%
больше уровня 2001г. Из них более 61,1% при�
шлось на доходы центрального бюджета и 38,9%
поступило в местные бюджеты. Налоговые доходы
местных бюджетов увеличивались более быстры�
ми темпами, чем на центральном уровне: прирост
составил 12,1% и 11,6%.

В структуре налоговых поступлений 72% (или
978,9 млрд. юаней) составили налоги с продаж и
хозяйственной (предпринимательской) деятель�
ности. Из общего объема налоговых поступлений
37,1% пришлось на НДС, на подходный налог с
китайских предприятий – 11,3%, на подоходный
налог с предприятий инокапитала – 3,6%, на на�
лог с хоздеятельности (предпринимательской)
предприятий всех форм собственности – 14,6%,
на подоходный налог с физических лиц – 7,2%, на
акцизы – 6,4%, таможенные сборы составили
10,8%, налоговые сборы от продаж автомобилей
составили 2,1% (прирост поступлений по данной
статье был самым большим и составил 36,6%). Ве�
личина возврата НДС на экспорт увеличилась на
17,1% и составила в 125,9 млрд. юаней (или на 18,8
млрд. юаней больше чем в 2001г.).

В 2002г. валютные запасы страны составили 286
млрд. 407 млн.долл. (или 2 место в мире), т.е. уве�
личились по сравнению с 2001г. на 74,24
млрд.долл. (прирост составил 34,9%). Объем их
прироста был существенно больше прироста ва�
лютных запасов в 2001г., который составил 46,59
млрд.долл. Курс нацвалюты на конец 2002г. соста�
вил 8,2772 юаня за 1 долл., продолжая оставаться
стабильным (на конец 2001г.курс был 8,2768 юаня)

Внешний долг Китая (без учета внешнего долга
Гонконга, Макао и Тайваня) на 31 дек. 2002г. соста�
вил 168 млрд. 538 млн.долл. и уменьшился по срав�
нению с 2001г. на 1 млрд. 572 млн.долл. (�0,92%). Из
них 115 млрд. 562 млн.долл. (или 68,57% от общей
суммы долга) пришлось на средне� и долгосрочную
задолженность и 52 млрд. 976 млн.долл. (31,43%) –
на краткосрочную. Средне� и долгосрочная задол�
женность уменьшилась на 3 млрд. 968 млн.долл., а
краткосрочная увеличилась на 2 млрд. 396
млн.долл. Валютные поступления Китая (от тор�
говли товарами и торговли услугами) в 2002г. соста�
вили 365 млрд. 395 млн.долл., коэффициент возвра�
та внешнего долга составил 7,89%, коэффициент
обслуживания внешнего долга был 46,12%, остаток
внешнего долга в ВВП страны составил 13,26%, от�
ношение краткосрочной задолженности к величи�
не валютных резервов составило 18,5%

Экспорт промпродукции увеличился на 23,4% и
составил 1 трлн. 991 млрд. 630 млн. юаней Наиболь�
ший рост экспорта приходился на: продукцию эле�
ктроники и коммуникационное оборудование
(+42,7%), энергетического машиностроения
(+21%), текстильпрома (14,2%) и одежды (+12,2%).

Экспорт Китаем машин и оборудования в 2002г.
составил 133,84 млрд.долл., увеличившись по срав�
нению с 2001г. на 32,9%. Увеличились поставки
энергетического и технологического оборудования
– на 51,3%. Экспорт изделий из текстиля и трико�
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тажа достиг 40,96 млрд.долл. (+13,4%), химтоваров
– 25,01 млрд.долл. (+17%), продуктов питания –
17,40 млрд.долл. (+12,6%), игрушек и спортинвен�
таря – 11,60 млрд.долл. (+27,7%), обуви – 11,09
млрд.долл. (+9,8%), мебели, матрацев и освети�
тельных приборов – 9,86 млрд.долл. (+30,4%),
минтоплива – 8,37 млрд.долл. (�0,5%), изделий из
кожи – 7,83 млрд.долл. (+12,0%), изделий из чер�
ных металлов – 7,26 млрд.долл. (+20,7%).

В импорте Китая, помимо машинотехнической
продукции, доминируют химические и различные
сырьевые товары. Китайские закупки машин и
оборудования в 2002г. достигли 150,41 млрд.долл.,
увеличившись на 29,4%. Импорт химтоваров со�
ставил 43,06 млрд.долл. (+17%), минтоплива, неф�
ти, нефтепродуктов – 19,32 млрд.долл. (+10,1%),
черных металлов – 13,24 млрд.долл. (+20,9%),
цветных металлов – 9,19 млрд.долл. (+14,5%), руд,
шлаков, золы – 4,28 млрд.долл. (+2,5%), древеси�
ны – 4,14 млрд.долл. (+19,5%), бумаги и картона –
4,14 (+13,4%), хлопка – 3,33 млрд.долл. (+13,1%),
кожевенного сырья – 3,26 млрд.долл. (+2,9%).

ÃÎÑÏËÀÍ ÍÀ 2005Ã.
«Цзинцзи жибао» 16.03.2005г.

Цели экономического и социального развития,
определенные на 3 сессии 10 созыва ВСНП в марте
2004г., на 2005г.: экономический рост (рост ВВП) –
8%; рост капиталовложений в основные фонды –
16%; расходы по обслуживанию основой суммы
внешней и внутренней задолженности составят
392,34 млрд. юаней; рост потребительских цен – не
более 4%; дефицит центрального бюджета – в пре�
делах 300 млрд. юаней, и довести до 2% от ВВП.

Общий объем госзаймов составит 702,34 млрд.
юаней. Рост агрегатов M1 И М2 – 15%. Денежная
эмиссия – не более 150 млрд. юаней. Уровень за�
регистрированной безработицы в городах – 4,6%.
Рост внешнеторгового оборота – на 15%.

На 2005г. запланированы следующие бюджет�
ные показатели: доход в центральный бюджет бу�
дет на уровне 1666,21 млрд. юаней (+ 158,05 млрд.
юаней или +10,5%), расходы центрального бю�
джета – 1966,21 млрд. юаней (+ 138,77 млрд. юа�
ней или +7,6%). Дефицит бюджета планируется на
уровне не более 300 млрд. юаней, т.е. уменьшить
от уровня 2004г. на 19,83 млрд. юаней. При этом
доля дефицита по отношению к ВВП снизится с
2,5% до 2%, т.е. на 0,5%. В 2005г. планируется вы�
пустить госдолгов на 80 млрд. юаней (�30 млрд.
юаней), из которых 70 млрд. юаней, будут сосредо�
точены в центральном бюджете, а 10 млрд. юаней
в местных бюджетах.

В 2005г. из центрального бюджета должно быть
выплачено 392,34 млрд. юаней (+6,8%) по старым
долгам, в т.ч. 300 млрд. юаней пойдет на покрытие
дефицита бюджета, 15 млрд. юаней будет переве�
дено местным бюджетам. Будет выпущено новых
госдолгов на 692,34 млрд. юаней. Общие бюджет�
ные поступления должны составить 2925,50 млрд.
юаней (+289,92 млрд. юаней или +11%), расходы
достигнут 3225,50 млрд. юаней (+389,42 млрд. юа�
ней или 13,7%). Расходы центрального бюджета на
решение задач по обеспечению вторичной занято�
сти составят 10,9 млрд. юаней (+31,3%).

В 2005г. будет продолжено усиление финансовой
поддержки местных властей. Особенно это касается
западных районов – на их развитие будет направле�
но 427,7 млрд. юаней (52 млрд.долл.). Помимо воз�

врата собранных на местах налогов и компенсаций,
запланирован перевод в местные бюджеты 513,3
млрд. юаней (+ 64,4 млрд. юаней), из которых фи�
нансовые переводы составят 223,8 млрд. юаней (+
32,6%). В 2005г. предполагается обеспечить рост де�
нежных агрегатов Ml и М2 на уровне 15% каждый,
увеличение остатка по кредитам в юанях на 2,6 трлн.
юаней (�1,6%). Размер выплат по возврату НДС при
экспорте запланирован в 210,8 млрд. юаней (25,5
млрд.долл.), или увеличится на 3,4%.

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
Показатели экономического развития КНР (янв. 2005г.), по данным

ГСУ КНР, «Чжунго тунцзи» №3, 2005

Ед. янв. Прир.

изм. 2005 к 2004

1 Промышленность

Добавленная стоимость

промпроизводства ...................................млрд. юаней......484,37.........20,9

в легкой промышленности .....................млрд. юаней......152,14.........19.9

в тяжелой промышленности...................млрд. юаней......332,23.........21,1

� государственные и государственно�холдинговые

предприятия ............................................млрд. юаней......217,27.........17,0

коллективные предприятия....................млрд. юаней........19,11.........19,5

акционерные предприятия .....................млрд. юаней......214,83.........21,2

предприятия с участием инокапитала, а также из

Гонконга, Макао и Тайваня ...................млрд. юаней......136,48.........21,6

Коэффициент реализ. промпродукции ...................% .........97,7.........1,04

Производство основных видов промышленной продукции

Производство энергоносителей ..................млн. ТУТ......128,57.........22,4

Уголь...................................................................млн.т.......128,79.........27,1

Сырая нефть.......................................................млн.т.........15,32 ..........4,2

Производство электроэнергии ..................млрд.кdтч.......191,49.........27,3

Сталь...................................................................млн.т.........25,09.........24,3

Металлопродукция ............................................млн.т.........26,11.........25,4

Цветные металлы (10 основ, видов) .................млн.т. .........1,05.........10,9

� медь ..................................................................млн.т.

� алюминий ........................................................млн.т.

Глинозем ............................................................млн.т.

Цемент................................................................млн.т.........54,61.........20,5

Серная кислота ..................................................млн.т. .........3,08.........16,2

Сода�каустик......................................................млн.т. .........0,95.........19,2

Сода ....................................................................млн.т.

Этилен ................................................................млн.т.

Автомобили......................................................тыс. шт........423,0.........37,6

� легковые ........................................................тыс. шт........185,0.........27,7

МикроЭВМ .....................................................млн. шт........49,64.........66,9

Цветные телевизоры .......................................млн. шт ...........8,6.........47,0

Комнатные кондиционеры ............................млн. шт .........4,59.........21,1

Мобильные телефоны ....................................млн. шт........21,73.........28.8

Коммутаторы с программным

управлением ...............................................млн.линий .........5,01 .......�16,6

2 Транспортные перевозки

Грузоперевозки .................................................млрд.т .........1,42.........11,4

� железнодорожные...........................................млрд.т .........0,22.........11,6

� автомобильные................................................млрд.т .........1,04 ..........9,9

� авиационные....................................................млн.т. .........0,23.........31,0

Объем грузооборота ..........................................млрд.т......609,39.........18,3

Пассажироперевозки ....................................млрд.чел .........1,54 .........�1,0

� железнодорожные.........................................млн.чел .........90,0 .......�15,8

� автомобильные............................................млрд.чел .........1,42 ..........0,2

� воздушные.....................................................млн.чел .........10,0 .........�5.5

Туристические перевозки .......................млрд.чел/км......142,96.........�8,6

3 Капиталовложения в основные фонды

Капвложения в основные фонды ...........млрд. юаней

4 Внутренняя торговля

Розничный оборот товаров народного

потребления.............................................млрд. юаней......530,09.........11,5

на городском уровне ...............................млрд. юаней......351,72.........11,8
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на уездном уровне ...................................млрд. юаней........60,96.........12,1

ниже уездного уровня .............................млрд. юаней......117,41.........10,4

� в оптово�розничной торговле ..............млрд. юаней......443,04.........11,2

� в общественном питании .....................млрд. юаней........73.49.........15,9

� в прочих сферах.....................................млрд. юаней........13,56 ..........0,4

5 Внешняя торговля

Товарооборот..............................................млрд.долл.........95,02.........33,0

� экспорт .....................................................млрд.долл.........50.76.........42,1

� импорт ......................................................млрд.долл.........44,26.........23,9

Сумма контрактных прямых

иностранных инвестиций..........................млрд.долл.........12,84.........27,7

� в создание совместных предприятий......млрд.долл. .........2,29 ..........7,6

� кооперационных предприятий ...............млрд.долл. .........1,05.........37,7

� 100% иностранных предприятий ............млрд.долл. .........9,45.........32,6

Сумма фактически использованных прямых

иностранных инвестиций..........................млрд.долл. ...........4,1.........10,7

� в создание совместных предприятий......млрд.долл. .........1,01.........�2,9

� кооперационных предприятий ...............млрд.долл. ...........0,1 .......�28,5

� 100% иностранных предприятий ............млрд.долл. .........2,99.........23,6

6 Бюджет, финансы

Доходы госбюджета (без учета

долговых выплат и поступлений) ...........млрд. юаней........310,5.........22,5

� налоговые поступления ........................млрд. юаней......294,38.........21,2

Расходы госбюджета (без учета долговых

выплат и поступлений) ...........................млрд. юаней......155,56.........13.7

� на капитальное строительство .............млрд. юаней ...........9,4.........35,5

� на культуру, образование, науку

и здравоохранение...................................млрд. юаней .........39,1.........14,4

� на содержание адм. аппарата ...............млрд. юаней .........20,5 ..........4,9

Сумма налич, денег в обращенииМ0 .....млрд. юаней....2401,54 ..........7,8

Денежный агрегат M1 .............................млрд. юаней....9707,90.........15,3

Денежный агрегат М2..............................трлн. юаней........25,78.........14,1

Остаток по вкладам на конец периода

в финансовых учреждениях.....................трлн. юаней........24,54.........16,7

Остаток по кредитам на конец периода

в финансовых учреждениях.....................трлн. юаней........18.11.........12,0

Остаток по сберегательным вкладам городского и

сельского населения на конец периода ..трлн. юаней........12,22.........11,9

7 Ценные бумаги

Общая стоим. акций по рын. цене .........млрд. юаней ....3487.76 .......�23,3

Рын. стоимость акций в обращении ......млрд. юаней ....1106,78 .......�22,6

Сумма закл. контрактов по акциям........млрд. юаней......174,07 .......�51,5

в Шанхае ..................................................млрд. юаней......106,53 .......�57,0

в Шэньчжэне ...........................................млрд. юаней........67,55 .......�39,2

Индексы котировок на конец месяца

Совокупный индекс котировок

на Шанхайской бирже .......................................................1191,8

Индекс акций категории А ................................................1251,1

Индекс акций категории В....................................................74,2

Совокупный индекс котировок

на Шэньчжэньской бирже.................................................3045.5

Индекс акций категории А ................................................3185,0

Индекс акций категории В ................................................1766,1

Гербовый сбор за операции с ценными

бумагами ..................................................млрд. юаней .........0,65 .......�54,7

8 Цены

Индекс потреб. цен (к уровню 2000г.) ................................106,1

Индекс потреб. цен (к уровню 2004г.) ................................101,9 ..........1,9

� городах................................................................................101,4 ..........1,4

в сельской местности ...........................................................102,8 ..........2,8

� на продукты питания.........................................................104,0 ..........4,0

� на табачно�алкогольные изделия......................................100.5 ..........0,5

� на одежду..............................................................................98.4 .........�1,6

� на товары дом. польз. и ремонтные услуги ........................99,0 .........�1.0

� на медобслуживание и лек. препараты...............................99,2.........�0,8

� на транспорт и связь............................................................97,4.........�2,6

� на товары и услуги сферы развлечений,

образования и культуры.......................................................101,7 ..........1,7

� на жилье .............................................................................105,5 ..........5,5

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÊÍÐ
ГСУ КНР 25.11.2005г.

25 янв. 2005г. на пресс�конференции, прове�
денной канцелярией Госсовета КНР, руководи�
тель Управления по Государственной статистики
КНР Ли Дэшуй заявил, что в 2004г., по предвари�
тельным подсчетам, ВВП составил 13 трлн. 651,5
млрд. юаней, рост в сопоставимых ценах к 2003г.
составил 9,5%.

В первичной сфере (сельское и лесное хозяй�
ство, рыбоводство) добавленная стоимость соста�
вила 2 трлн. 74,4 млрд. юаней (+6,3%), во вторич�
ной сфере (промышленность, энергетика, строи�
тельство) – 7 трлн. 238,7 млрд. юаней (+11,1%); в
третичной сфере (услуги, транспорт) 4 трлн. 338,4
млрд. юаней, рост 8,3%.

В структуре ВВП по итогам 2004г. произошло
некоторое повышение доли первичного сектора
(сельское хозяйство, животноводство, лесное хо�
зяйство) до 15,2% (с 14,5% по итогам 2003г.). Доля
вторичного сектора (промышленность, энергети�
ка, строительство) несколько повысилась – до
53% (с 52,3%), по�прежнему продолжает снижать�
ся доля третичного сектора (услуги, транспорт,
банковская страховая деятельность, наука, обра�
зование) – до 31,8% (с 33,2%).

Показатель ВВП в расчете на душу населения
равнялся 1270,2 долл. (+16,5%). Уровень безрабо�
тицы в городах составил 4,2%, сократившись на
0,1%.

Потребительские цены в среднем повысились
на 3,9%, их динамика прироста относительно
2003г. увеличилась на 2,7%. Индекс роста цен в
дек. 2004г. составил 3,6%, что в целом замедлило
динамику роста потребительских цен по итогам
года, хотя с янв. по нояб. 2004г. индекс роста цен
составлял 4%.

Розничный объем продаж потребительских то�
варов составил 5 трлн. 395 млрд. юаней, рост к
прошлому году 13,3%.; за вычетом роста цен фак�
тический рост продаж составил 10,2%, прирост со�
ставил 1 процентный пункт.

Среднедушевой доход городского населения
составил 9422 юаня, реальный рост к 2003г. соста�
вил 7,7%. Чистые доходы крестьян достигли 2936
юаней, реальный рост составил 6,8%, что состави�
ло самый быстрый годовой рост с 1997г. Остатки
вкладов на конец года горожан и сельчан в юанях
составили 11 трлн. 955,5 млрд. юаней, увеличив�
шись к пред.г. на 1592,9 млрд. юаней.

По данным министерства труда и социальной
защиты КНР, в 2004г. количество новых безработ�
ных составило 9,8 млн.чел., что было больше пла�
нировавшегося показателя на 800 тыс.чел.

Динамика изменения основных

макроэкономических показателей развития экономики Китая, в %

Чистый Агрегат

ВВП Инвестиции Спрос экспорт Цены М2

1990 .................4,2 .....................2,4 ...............2,5.............232,6 ...............3,1 ............28,0

1991..................9,1 ...................23,9..............13,4...............�7,9 ...............3,4 ............26,5

1992................14,1 ...................44,4..............16,8 .............�46,0 ...............6,4 ............31,3

1993................13,1 ...................61,8..............13,4 ..........� 380,3 .............14,7 ............37,3

1994................12,6 ...................30,4..............30,5.............144,1 .............24,1 ............34,5

1995 .................9,0 ...................17,5..............26,8.............209,3 .............17,1 ............29,5

1996 .................9,8 ...................14,8..............20,1 .............�26,8 ...............8,3 ............25,3

1997 .................8,6 .....................8,8..............10,2.............230,7 ...............2,8 ............17,3

1998 .................7,8 ...................13,9 ...............6,8 ................7,6..............�0,8 ............15,3

1999 .................7,2 .....................5,1 ...............6,8 .............�32,8.............� 1,4 ............14,7
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2000 .................8,3 ...................10,3 ...............9,7 .............�17,5 ...............0,4 ............12,3

2001 .................7,3 ...................13,0..............10,1...............�6,4 ...............0,7 ............17,6

2002 .................8,0 ...................16,1 ...............8,8 ..............34,6..............�0,8 ............16,8

2003 .................9,3 ...................26,7 ...............9,1 ................6,2 ...............1,2 ............19,6

2004 .................9,5 ...................25,8..............10,2 ................5,7 ...............3,9 ............14,6

По публикациям ГСУ КНР, НБК КНР

Рост ВВП в 2005г. прогнозируется менее 9% и
будет колебаться на уровне около 8,5%, при в этом
в I кв. рост составит 8,6%, во II и III по 8,5%, в IV
кв. – 8,4%. В итоге в I пол. рост ВВП составит в
среднем 8,54%, во II пол. – 8,48%.

Индекс роста потребительских цен по итогам
2005г. будет на уровне 3,28% – при этом в I кв. рост
цен составит 3,8%, во II кв. – 3,5%, в III – 3,2%, в
IV кв. – 2,7%. В итоге в I пол. индекс роста потре�
бительских цен составит 3,65%, во II пол. – 3,28%.
Объем роста розничной торговли в 2005г. составит
более 6 трлн. юаней (+10%).

В промышленности будет сохраняться тенден�
ция роста цен на энергоносители, что в значитель�
ной степени связано с ситуацией неопределенно�
сти и не прогнозируемости изменения мировых
цен на основные виды энергоносителей, в первую
очередь на сырую нефть.

Основной проблемой, подталкивающей рост
потребительских цен в 2005г., по�прежнему оста�
нется дефицит основных зерновых культур, оце�
ниваемый примерно в объеме 30 млн.т. И по�
скольку не приходится ожидать смягчения спроса
и предложения на основные зерновые культуры,
то в 2005г. сохранится тенденция рост цен на с/х
средства производства.

ÒÎÂÀÐÛ È ÖÅÍÛ
«Цзинцзи цзинци юебао» №01, 2005г.

В дек. 2004г. индекс роста цен на с/х средства
производства составил 13%, рост цен на основные
с/х продукты питания относительно дек. 2003г. в
среднем составил 18,9%, при этом цены на рис по�
высились на 28%, на пшеницу на 16,4%, на сою на
11,3%, на кукурузу 4,6%, на муку 13,8%, на хлопок
уменьшились на 20,7%, растительное масло уме�
ньшились на 0,1%, на соевое масло уменьшились
на 4,9%, на чай повысились на 7,8%, табачный
лист 29,5%, на арахис 6,1%, свинину 14,7%, сви�
ную вырезку 49,5%, баранину 5,1%, говядину
4,9%, яйца 10,6%.

За 2004г. в сравнении с 2003г. рост цен на с/х
продукцию составил 10,4% (в городах на 9,2% в
сельской местности – на 12,5%), при этом цены на
рис повысились на 43,3%, на пшеницу – на 33,3%,
на кукурузу – на 22,6%, на сою – на 31%, на муку
– на 29,7%, на хлопок – 16,6%, на арахис – на
20,7%, на растительное масло – на 18,2%, на сое�
вое масло – на 14,5%, на табачные изделия – на
18%, на свинину – на 30,6%, на свиную вырезку –
на 53,6%, на говядину – на 8,1%, на мясо птицы –
на 19,1%, на баранину – на 5%. Самое крупное по�
вышение цен в 2004г. относительно 2003г. было на
среднезернистый рис – на 43,3%, в целом на зер�
новые рост цен составил 24%.

В то же время в 2004г., впервые после 1999г.,
преодолена тенденция к сокращению валового
производства зерновых, сбор которых составил
469,5 млн.т., что было на 9% больше, чем в 2003г.
Увеличилось производство хлопка (6,32 млн.т.) и
масличных культур (30,57 млн.т.), что соответ�
ственно на 30% и 8,8% больше по сравнению с
2003г. Возросли сборы чая, фруктов и овощей.

Производство мяса увеличилось на 4,7% и соста�
вило 72,6 млн.т., аквапродуктов – на 3,2% (48,55
млн.т.).

Рост производства основных сельхозкультур
позволил к концу 2004г. сбить быстрорастущую
динамику роста цен на основные продукты пита�
ния.

Развитие промышленности КНР. Размер до�
бавленной стоимости промышленного производ�
ства в 2004г. составил 5 трлн. 480,5 млрд. юаней
(16,4% относительно 2003г.), в т.ч. в легкой про�
мышленности – 1 трлн. 776,2 млрд. юаней
(+14,7%), в тяжелой промышленности – 3 трлн.
704,3 млрд. юаней (+18,2%). При этом рост вало�
вой продукции промышленности (ВПП) в сопо�
ставимых ценах составил 11,5%.

Рост добавленной стоимости промпроизвод�
ства в 2004г. на госпредприятиях составил 2 трлн.
321,3 млрд. юаней (+14,2%), на коллективных
предприятиях – 287,7 млрд. юаней млрд. (+9,9%),
акционерных предприятиях – 2 трлн. 405,4 млрд.
юаней (+16,5%), на предприятиях иностранного
капитала – 1 трлн. 524,1 млрд. юаней (+18,8%), на
индивидуально�частных – 93,32 млрд. юаней
(+13,3%).

Цены на готовую промышленную продукцию в
2004г. относительно 2003г. повысились на 7,1%,
цены на средства производства в промышленно�
сти в среднем повысились на 9,4%, при этом на
продукцию добывающих отраслей – на 29,3%,
продукцию первичного передела – на 13,2%, про�
дукцию перерабатывающих отраслей – на 4,3%,
энергоносители – на 15%, в т.ч. на сырую нефть
на 31,6%, на нефтепродукты �17,2%, на природ�
ный газ – рот на 0,5%, на попутный газ при угле�
добыче – снижен на 0,8%, на воду для промы�
шленного применения – повышены на 4,3%, на
сырье для химпрома – на 13,8%, на уголь – на
33,4%, на кокс – на 22,1%, на дизельное топливо
– 19,7%, на бензин марки «97» – на 24,1%, бензин
марки «93» – 21,6%, на керосин – на 24,9%, элек�
троэнергию – на 5%; на древесину на 10,1%, цел�
люлозу – на 12,5%, на строительные материалы
на 4,4%, сельскохозяйственное сырье для промы�
шленной переработки на 5,2%, на сырье для тек�
стильной промышленности на 1,7%; на черные
металлы на 17,1%, на крупный сортовой прокат
на 11,6%, средний сортовой прокат – на 14,5%,
мелкий прокат – на 14,7%, на горячекатаный ли�
стовой прокат – на 34,7%, на холоднокатаный ли�
стовой прокат – на 29,2%, на прутки – на 16,2%,
на нержавеющую листовую сталь – на 26,3%, на
полуфабрикаты – на 22,2%, на арматурную сталь
– на 20,2%. Цены на железосодержащие руды по�
высились на 58,3%, на чугун – на 8,1%, на метал�
лолом – на 76,1%, на марганцевые руды – на
25,3%, на кокс для металлургической промы�
шленности – на 21,2%.

Цены на цветные металлы в 2004г. в среднем
повысились на 19,8%, в т.ч. на алюминий – на
7,2%, на титан на 27,9%, цинк – на 33,6%, хром �
на 50%, медь – на 38,2%, на никель – на 51,8%; це�
ны на золото повысились на 13,2% и серебро – на
44%; рост цен на глинозем составил 19,9%.

Рост цен на строительные работы и материалы
составил в 2004г. 3,8%, где рост цен в городах со�
ставил 3,1%, а в сельской местности – 4,8%; цены
на пиловочник повысились на 10,9%, на мебель –
на 4,9%.
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Энергетическая отрасль Китая

дек. 2004г. Прирост

Ед.измер. 2004г. к 2003г.

Производство энергоносителей.......млн.тут ...145,75 ...1586,18..........13,2

Уголь ....................................................млн.т. ...152,69 ...1606,11..........15,0

Сырая нефть ........................................млн.т. .....14,92.....174,50............2,9

Природный газ ...........................млрд.куб.м. .......4,08.......40,77..........18,5

Производство электроэнергии....млрд.квтч. ...193,13 ...2130,23..........14,9

в т.ч.: – на ТЭС ............................млрд.квтч. ...163,64 ...1770,17..........14,4

– на ГЭС.......................................млрд.квтч. .....22,27.....306,52..........17,6

«Чжунго цзинцзи цзинци», №01, 2005г.

Производство основных видов промпродукции в Китае в 2004г.

Ед. Прирост к

изм. 2004г. 2003г., %

Сталь ..............................................................млн.т.......272,46.............23,2

Металлопродукция........................................млн.т.......297,39.............23,5

Оборудование для металлургии ....................тыс.т.......209,26.............18,7

Цветные металлы (10 основ, видов).............млн.т. .......13,69.............16.4

Цемент ...........................................................млн.т.......933,69.............15,7

Серная кислота..............................................млн.т. .......38,25.............18,1

Сода�каустик .................................................млн.т. .........10,6.............13,6

Автомобили ................................................тыс. шт.......5197,0.............14,0

� в т.ч. легковые..........................................тыс. шт.......2261,0.............10,2

Микро�ЭВМ ................................................млн.ед. .......45,12.............38,7

Цветные телевизоры .................................млн. шт. .......76,73.............13,0

Бытовые кондиционеры ...........................млн. шт. .......70,47..........o 42,6

Мобильные телефоны.................................млн.ед.......245,87.............29,1

Коммутаторы с программным 

управлением .........................................млн. линий .......77,36.............14,7

Стекло .........................................млн.стандарт.ящ.......300,58.............20,5

Химические волокна.....................................млн.т. .......14,25.............20,3

По данным ГСУ КНР, «Чжунго цзинцзи цзинци», №01, 2005г.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÑÔÅÐÀ
По материалам официальных публикаций ГСУ КНР 

Инвестиции в основные фонды, в %

Средства Внутр. Использ. Средства 

госбюджета кредиты иноинв. предприятий

2004....................................10,1 ............11,1 .............13.32 .........38,2 (23,81)

2003....................................�5,0 ............24,1...............1,44 ..........47,7 (28,3)

2002....................................26,8 ............24,6...............25,9 ..........20,5 (16,9)

2001....................................20,7 ..............7,6 ................2,0 ..........17,2 (13,2)

2000....................................13,9 ............17,5 .............�15,5 ............32.6 (9,8)

1 Отдельно среди предприятий государственной собственности.

За 2004г. сумма контрактных инвестиций со�
ставила 153,48 млрд.долл. (+33,38%), фактически
привлечено иностранных инвестиций в экономи�
ку Китая 60,63 млрд.долл. (+13,32%). Вновь заре�
гистрировано совместных предприятий за 2004г.
43664 (+6,29%).

Всего за период с 1978г. численность зареги�
стрированных предприятий с иностранными ин�
вестициями составила 508941, сумма контрактных
инвестиций – 1 трлн. 96,61 млрд.долл., фактиче�
ски привлечено иноинвестиций на 562,1
млрд.долл.

Китайские инвестиции за рубежом. В 2004г. на
27% (до 3,62 млрд.долл.) увеличились китайские
инвестиции за рубежом. Объем контрактов на осу�
ществление подрядного строительства за рубежом
составил в 2004г. сумму в 23,84 млрд.долл. (+35%).
Основные инвестиции Китая за рубежом осущест�
влены в приобретение контрольных пакетов ак�
ций, на которые пришлось 2 млрд. 506 млн.долл.
(+9,5%), или 69% всех инвестиций; инвестиции в
форме реинвестирования прибыли составили 1
млрд. 116 млн.долл., или 31% всех инвестиций. На
конец 2004г. накопленная сумма инвестиций за
рубежом составила 37 млрд.долл. Минкоммерции

КНР утвердило создание 829 китайских предприя�
тий (+62,5%) за рубежом, контрактная сумма ки�
тайских инвестиций в 2004г. составила 3 млрд. 712
млн.долл. (+77,8%). Из фактически осуществлен�
ных инвестиций в 1,91 млрд.долл. или 52,8% всех
инвестиций, пришлось на разработки рудных ме�
сторождений; 960 млн.долл., или 26,5% всех инве�
стиций, на торговлю и услуги; в перерабатываю�
щие отрасли было инвестировано 490 млн.долл.,
или 13,5% всех инвестиций; в сферу оптовой и
розничной торговли было инвестировано 110
млн.долл., или 3% всех инвестиций; в прочие
отрасли было инвестировано 150 млн.долл., или
4,2% всех инвестиций.

По регионам размещения китайских инвести�
ций за рубежом в 2004г. наибольшая доля приходи�
лась на страны Латинской Америки – 1,67
млрд.долл., или 46,2% всех инвестиций; на страны
Азии (в основном в Гонконг и Индонезию) приш�
лось 1 млрд. 396 млн.долл., или 38,6% всех инвести�
ций; на Европу (главным образом в Казахстан, Гер�
манию, Россию) пришлось 308 млн.долл., или 8,5%
всех инвестиций; на страны Африки (в Нигерии,
ЮАР, Мадагаскаре) пришлось 135 млн.долл., или
3,7% всех инвестиций; в Северной Америке (в ос�
новном в США) инвестировано 62 млн.долл., или
1,7% всех инвестиций; в странах Океании (в основ�
ном в рудные месторождения в Австралии) инве�
стировано 48 млн.долл., или 1,3% всех инвестиций.

В 2004г. выполнено подрядных строительных
работ за рубежом на 17,47 млрд.долл. (+26%), сум�
ма контрактов на подрядные работы составила
23,84 млрд.долл. (+35%). В целом Китаем нако�
плено выполнение подрядных работ на 114,03
млрд.долл., заключено контрактов на 156,29
млрд.долл.

Сумма предоставленных трудовых услуг оцени�
вается в 3,75 млрд.долл. (+13%), контрактов за�
ключено на сумму 3,5 млрд.долл. (+13%). За рубеж
на работы направлялось 248 тыс. китайских граж�
дан (+18%). На конец 2004г. за рубежом остава�
лось 535 тыс. китайских граждан. Всего Китаем
накоплено предоставляемых трудовых услуг на
30,82 млрд.долл., контрактов по ним на 36,11
млрд.долл., направлено на работы 3 млн. 193
тыс.чел.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Из доклада премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао

5 марта на 2 сессии ВСНП 10 созыва

«Цзинцзи жибао» 17.03. 2004г.

Весной 2003г. особый акцент в работе был сде�
лан на борьбу с эпидемией атипичной пневмонии
(SARS), особое внимание было обращено на пре�
дотвращение распространения эпидемии на сель�
ские районы. Предприняты меры, направленные
на уменьшение или освобождение от налогов
отраслей, наиболее подвергшихся SARS, а также
увеличены дотации, разработаны меры по поддер�
жанию роста доходов крестьян.

С целью контроля и урегулирования направле�
ний инвестиций были предприняты преимуще�
ственно экономические меры на их упорядочение:
повышены ставки резервирования в кредитно�
финансовых учреждениях, установлен контроль за
ростом масштабов кредитования. Особое внима�
ние уделялось прекращению нецелевого исполь�
зования пахотных земель; велась работа по защите
зернового производства и активизации усилий
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крестьян в этом направлении. Предпринимались
меры для поддержания равновесного соотноше�
ния спроса и предложения на уголь, электроэнер�
гию, нефть, транспортные перевозки.

Экономическая стратегия была ориентирована
на поддержание темпов роста, осуществление упо�
рядочения отраслевой структуры, целенаправлен�
ное стимулирование реализации ключевых проек�
тов, в первую очередь в сфере ирригации, энергети�
ки, транспорта. Успешно завершены работы по вто�
рой очереди гидросооружения по проекту «Три
Ущелья», начались работы по третьей очереди; за�
вершены работы по восточному участку проекта по�
ставки газа с Запада на Восток; началось движение
по основным и вспомогательным путям цинхай�ти�
бетской железной дороги; увеличены мощности по
подаче электроэнергии с Запада на Восток; началась
реализация стратегии возрождения старой инду�
стриальной базы на северо�востоке Китая.

Эпидемия SARS в концентрированном виды
выявила нескоординированность экономического
и социального развития. Для оказания поддержки
развитию социальной сферы (образование, здра�
воохранение, наука и техника, культура, спорт) в
2003г. было выделено из центрального бюджета
855,5 млрд. юаней (+12,4%), кроме того, на эти це�
ли были использованы средства в счет государ�
ственного долга в объеме 16,3 млрд. юаней
(+100%). Особый акцент был сделан в профилак�
тике инфекционный заболеваний, в первую оче�
редь в сельской местности.

В целях улучшения системы образования в
сельской местности за счет центрального бюджета
и средств в счет государственного долга были уве�
личены дотации для повышения оплаты труда
сельских учителей, ремонту и реконструкции ста�
рых сельских школ, по поддержке оплаты за учебу
детей семей, имеющих экономические трудности.

В 2003г. была завершена работа по разработке
средне� и долгосрочной программы осуществле�
ния НИОКР. Особый акцент был сделан на реше�
ние вопросов обеспечения занятости, оказания
содействия выпускникам вузов в трудоустрой�
стве: из центрального бюджета было дополни�
тельно выделено 4,7 млрд. юаней для обеспечения
реализации программ по переквалификации и
вторичной занятости; на 600 тыс. чел. (относи�
тельно 2002г.) увеличилась численность трудоу�
строенных выпускников вузов – коэффициент
трудоустройства выпускников доведен до 83% их
общей численности.

Сумма средств, выделенных из центрального
бюджета на цели социальной помощи, составила
70 млрд. юаней (+19,9%), в т.ч. сумма пособий го�
родским семьям с низким уровнем доходов увели�
чена с 4,6 млрд. юаней до 9,2 млрд. юаней. В целом
по стране 22,35 млн. семей с низким уровнем до�
ходов получили финансовую помощь.

Для борьбы со стихийными бедствиями и по�
следствиями засухи было выделено 8,03 млрд. юа�
ней (+63,9%), на цели строительства в районах,
пострадавших от землетрясений, центром было
выделено 2,79 млрд. юаней. Строгий контроль
установлен за решением вопросов по задержкам с
выплатой зарплаты сельским труженикам, прив�
лекаемым на строительные работы.

В соответствии с решениями 1 сессии ВСНП 10
созыва успешно завершена работа по реформе
структур Госсовета КНР, упорядоченные и вновь

созданные структуры наладили нормальный ритм
работы. Значительное продвижение получило соз�
дание систем макроконтроля и регулирования,
управления государственным имуществом, кон�
троля за банковской деятельностью. Осуществлено
объединение системы управления внутренней и
внешней торговлей, упорядочения система кон�
троля за продовольственной безопасностью и бе�
зопасностью на производстве. Также в основном
завершена работа по реформированию правитель�
ственных органов на уровне провинций. Получила
дальнейшее развитие реформа системы рассмотре�
ния и утверждения административными органами.

Продолжалась работа по реформированию го�
сударственных предприятий с переводом их на ак�
ционерные формы хозяйствования �итогами этой
работы стало то, что только в 2003г. прибыль госу�
дарственных акционерных компаний увеличилась
на 45,2% и составила 378,4 млрд. юаней. Разраба�
тывался проект мероприятий по акционированию
государственных коммерческих банков, а также
государственных страховых компаний. В 8 про�
винциях проходил эксперимент по реформирова�
нию сельских кредитных кооперативов. Активно
велась работа по расширению эксперимента в
сфере налогообложения сельского хозяйства. В
сфере внешней торговли Китай продолжал в соот�
ветствии с обязательствами в ВТО снижать там�
оженные пошлины, предоставлять право внешне�
торговой деятельности компаниям. Разработана и
принята программа реформирования системы
возврата НДС при экспорте; подписаны новые со�
глашения по расширению торгово�экономическо�
го сотрудничества с специальными администра�
тивными районами Гонконг и Макао.

Госсовет КНР разработал проект закона от дея�
тельности по контролю и надзору за банковской дея�
тельностью, внес изменения в 5 разделов «Закона о
внешней торговле», разработал 28 нормативных до�
кументов к «Временным правилам по контролю и
управлению государственным имуществом».

В 2003г. сохранялись следующие проблемы в
развитии: доходы крестьян растут медленно,
усложняются вопросы занятости и социальной
зашиты, усиливается неравномерность развития
регионов, чрезмерно расширяется дифференци�
ация доходов в обществе, нарастает давление про�
блемы нехватки ресурсов. В течение года к этим
проблемам добавились новые: чрезмерно высоки�
ми темпами растут инвестиции в ряде, особенно в
ряде отраслей и регионов, растет доля низкоэф�
фективного повторного строительства, нарастает
напряженность в соотношении спроса и предло�
жения на энергоресурсы, транспортные перевоз�
ки, часть ресурсов; наряду с довольно быстрым
уменьшением производства основных зерновых
культур, сравнительно быстро увеличивается уро�
вень незаконного и неоправданного нецелевого
использования пахотных земель. В социальной
сфере также нарастают сдерживающие моменты:
довольно резко обостряются проблемы, когда лю�
ди все больше испытывают трудности в получе�
нии образования, лечении заболеваний; растет
доля населения с низкими доходами, в ряде мест
произошли серьезные уголовные преступления;
по�прежнему часты крупные аварии, наносится
серьезные ущерб жизни и имуществу людей. Сох�
раняются явления бюрократизма, формализма,
взяточничества.
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В 2004г. необходимо строго научно обосновы�
вать задачи развития, улучшить механизмы макро�
регулирования, ставить в центр преобразований
интересы человека, должным образом решать
имеющиеся противоречия в экономическом и со�
циальном развитии.

При определении темпов роста ВВП в 7% в
центральных органах исходили из необходимости
сохранения поступательности развития, реально�
го обеспечения энергоресурсами, важнейшим
сырьем, возможностями по транспортным пере�
возкам, уменьшения давления на экологию из�за
нерационального использования ресурсов. Меры
макрорегулирования при этом должным быть в
меру жесткими, и в меру создающими простор для
действий, чтобы можно было избежать крайно�
стей. В целях дальнейшего расширения внутрен�
него спроса будет проводиться активная финансо�
вая и стабилизирующая денежная политика. В
условиях нехватки средств в счет госзадолженно�
сти (при сокращении ее объемов на 30 млрд. юа�
ней до 110 млрд. юаней) ускоренное развитие бу�
дет придаваться развитию социальной сферы.
Средства в счет госзадолженности будут напра�
вляться на поддержку развития сельского хозяй�
ства, решение социальных проблем, развитие
Центральных и Западных регионов, возрождение
старой промышленной базы Северо�Востока Ки�
тая, решение природоохранных и экологических
проблем. Необходимо будет развить роль механиз�
мов денежной политики, должным образом кон�
тролируя масштабы кредитования, улучшать ее
структуру, применять превентивные меры против
нарастания инфляции и регулирования финансо�
вых рисков; добиваться сбалансированности меж�
дународного платежного баланса, сохранять ра�
циональный и в целом стабильный уровень об�
менного курса юаня.

В целях установления контроля за масштабами
инвестиций в основные фонды необходимо: 1)
правильно определить отраслевую политику,
улучшить механизмы публикаций информации по
направлениям инвестиционных потоков, напра�
влять их в решение социальных проблем; 2) ус�
овершенствовать отраслевые стандарты и норма�
тивы с позиций охраны окружающей среды, безо�
пасности, экономного использования энергоре�
сурсов, подбора технологий и их качеству по при�
нятии решений по инвестициям; 3) в соответствии
с законом усиливать управление за использовани�
ем земель, не допуская их использования вне дей�
ствующей отраслевой политики и отраслевых
стандартов; 4) усиливать контроль за кредитова�
нием; 5) строже использовать механизмы налого�
вых льгот или санкций при определений объектов
инвестирования. Эти меры должны быть напра�
влены на повышение технологического уровня
инвестиционных объектов, улучшения структуры
их отраслевого и регионального размещения. В
соответствии с новыми требованиями индустриа�
лизации необходимо стимулировать развитие про�
цессов информатизации общества, рационально�
го и оптимального отраслевого развития. Необхо�
димо также активно совершенствовать сферы обо�
рота ресурсов, туристическую деятельность – по�
вышать долю третичной сферы в ВВП.

Сохранение стабильно высоких темпов разви�
тия потребует решения противоречий в предложе�
нии и спросе энергоресурсов, важнейших сырье�

вых материалов, транспортных возможностей. С
одной стороны, помимо наращивания объемов
производства угля, электроэнергии, нефтепродук�
тов необходимо экономическими механизмами
поддерживать рациональное соотношение спроса
и предложения как с точки зрения гарантировать
потребления населения, так и обеспечения потреб�
ностей важнейших отраслей экономики. Для этого
необходимо ускорить строительство крупнейших
баз угледобычи, создания топливно�энергетиче�
ских сетей, разведки нефти и ее разработки, строи�
тельства важнейших транспортных линий и узлов.
С другой стороны, необходимо наращивать объе�
мы производства при строгой экономии ресурсов �
поставить вопрос экономного использования
сырья на первое место. Эта мера позволит не толь�
ко решить проблему оптимизации соотношения
спроса и предложения, но и разрешить старую те�
му загрязнения окружающей среды.

В 2004г. необходимо обеспечить рациональное
соотношение нормы потребления и накопления в
национальном продукте. Складывающая тенден�
ция снижения нормы потребления не создает бла�
гоприятных возможностей для дальнейшего рас�
ширения внутреннего спроса, поддержания нара�
стающих темпов роста ВВП. С этой целью необхо�
димо добиваться повышения доходов городского
и сельского населения, повышать потребитель�
ские возможности населения с низким уровнем
доходов, развивать систему потребительского кре�
дитования, совершенствовать политику в области
регулирования потребительского рынка.

Улучшение ситуации в сельском хозяйстве яв�
ляется центром всей работы. С этой целью необхо�
димо реализовать следующие меры: 1) сохранить и
повысить комплексные возможности по производ�
ству зерновых культур. Установить строгую систе�
му за сохранением площадей пахотных земель.
Расширить площади под посевы основных зерно�
вых культур, активно добиваться повышаться уро�
жайности с одного га; оказывать целенаправлен�
ную помощь основным зернопроизводящим райо�
нам; 2) совершенствовать структуру производства
основных сельскохозяйственных продуктов, ока�
зывать активную поддержку развитию животно�
водства; 3) продолжить реформу налогообложения
сельского хозяйства. Кроме выращивания табака,
в течение пяти лет ликвидировать все налоги на
сельское хозяйство, ежегодно уменьшать налоги на
сельское хозяйство на 1 процентных пункт, или
около 4,8 млрд. юаней. В 2004г. уменьшить налого�
вую нагрузку на сельское хозяйство на 7 млрд. юа�
ней, и дополнительно выделить из бюджета сред�
ства в объеме 39,6 млрд. юаней для поддержки ме�
роприятий по реформе налогообложения сельско�
го хозяйства; 4) Продолжить совершенствование
системы обращения зерновых культур. В 2004г. вы�
делить из государственных страховых фондов 10
млрд. юаней для поддержки производства основ�
ных зерновых культур; 5) Совокупные инвестиции
из центрального бюджета на строительство основ�
ных ирригационных и ключевых объектов сель�
ского хозяйства увеличатся на 20% и составят бо�
лее 30 млрд. юаней – эти средства пойдут также на
улучшение производственных возможностей сель�
ского хозяйства, поддержки кредитования сель�
ского хозяйства сельскохозяйственными коопера�
тивами; 6) оказать действенную поддержку разви�
тию сельскохозяйственной науки.
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В сфере совершенствования регионального ра�
звития продолжатся работы по реализации Про�
граммы развития Центральных и Западных райо�
нов, начнется реализации программы возрожде�
ния промышленной базы на Северо�Востоке Ки�
тая, будет поддержаны усилия восточных регио�
нов по совершенствованию отраслевой структуры,
поддержке современных экспортноориентиро�
ванных производств.

Особое внимание будет уделено решению задач
повышения образовательного уровня сельского на�
селения – к 2007г. должна быть завершена работа
по осуществлению политики гарантированного 9�
летнего образования в сельской местности. В рам�
ках реализации этой задачи в 2004г. из центрально�
го бюджета будет выделено более 10 млрд. юаней
для ликвидации безграмотности, особенно среди
сельской молодежи. Для улучшения условий обуче�
ния будет также выделено 6 млрд. юаней для ремон�
та и строительства школ в сельской местности.

В 2004г. должна быть завершена работа над раз�
работкой 15�летней стратегии научно�техниче�
ского развития страны. В 2004г. начинается реали�
зация госсистемы борьбы и профилактики особо
опасных инфекционных заболеваний (SARS,
СПИД, малярия), рассчитанной на 3г.

Мероприятия в области экономической рефор�
мы будут ориентированы на совершенствование
механизмов управления государственным имуще�
ством, создания равных условий для функциони�
рования общественных и необщественных форм
экономической деятельности. Меры в области
внешней торговли целенаправленно будут напра�
влены на создание равных условий для всех пред�
приятий, снятие барьеров в торговле, уменьшение
конфликтов интересов; будут создаваться необхо�
димые условия для первоочередного импорта де�
фицитного на внутреннем рынке сырья, ключевых
технологий и важнейшего оборудования, каче�
ственного улучшения структуры привлекаемых
инвестиций инокапитала.

Правительство будет пристально работать над
решением проблемы безработицы: в 2004г. новы�
ми рабочими местами должно быть обеспечено 9
млн.чел., а 5 млн.чел. пройдут профессиональную
переподготовку для обеспечения вторичной заня�
тости. На эти цели из центрального бюджета будет
выделено 8,3 млрд. юаней (+76,6%). Для оказания
финансовой поддержки семьям с низкими дохода�
ми из центрального бюджета будет выделено 77,9
млрд. юаней (+11,3%). Принято решение в тече�
ние 3 ближайших лет решить проблему задержек с
оплатой труда с/х работников, привлекаемых на
строительные работы.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÐÅÔÎÐÌÀ
Из доклада председателя Госкомитета по развитию

и реформе Ма Кая на 2 сессии ВСНП 10 созыва

О реализации плана развития народного хозяй�
ства в 2003г.

– Темпы роста ВВП в 2003г. составили 9,1%,
существенно увеличились прибыли предприятий
(+42,7%); инвестиции в основные фонды увели�
чились на 26,7%; рост розничной торговли соста�
вил 9,1%. Индекс роста потребительских цен в
2003г. составил 1,2%.

Реформа структуры экономики активно совер�
шенствуется; жизненность экономики существенно
повышается: построено 46 тысяч км новых шоссей�

ных дорог, введено в эксплуатацию 1164 км новых
железнодорожных линий; инвестиции в развитие
негосударственных секторов экономики (коллек�
тивного и индивидуального) увеличились на 22,9%.

Активно происходит освоение западной части
страны; началось осуществление стратегии ожи�
вления старой индустриальной базы северо�восто�
ка страны. В западных районах возвращено в сево�
оборот 3,37 млн.га земель, восстановлено лесных
массивов 3,77 млн.га, проведены работы по защи�
те от превращения земель в песчаники на площади
6,67 млн.га; увеличены мощности по переброске
электроэнергии с запада на восток до 8 млн.квт.;
построено 4200 новых шоссейных дорог; улучше�
но водоснабжение 8,6 млн. крестьянских семей;
более 300 тыс. крестьянских семей стали пользо�
ваться газом за счет проводки болотного газа.

Активно развивались наука и техника, образо�
вание (численность студентов увеличилась на
19,3% и составила 3,82 млн.чел.), здравоохранение
(из госбюджета выделено 6 млрд. юаней на борьбу
с SARS и его последствиями) и другие стороны со�
циальной жизни общества.

Защита окружающей среды (площадь лесных
заповедников увеличилась на 2,05 млн.га, восста�
новлено 8,6 млн.га пастбищ) получила новый им�
пульс развития.

Реформа осуществляется согласно плану; рас�
ширяется открытость в области внешних связей.
Успешно проведено изменение структуры Госсо�
вета, стабильно проводятся структурные измене�
ния на уездном уровне.

Внешняя торговля развивается высокими тем�
пами – рост внешнеторгового оборота составил
37,1% (или 851,2 млрд.долл.). Успешно осущест�
вляется стратегия экспортного ориентирования
предприятий: рост экспорта коллективных и ин�
дивидуальных предприятий составил 83,1%; фак�
тическое привлечение иностранных инвестиций
составило 53,5 млрд.долл.

– Решаются вопросы по обеспечению занято�
сти населения – уровень безработицы в 2003г. со�
ставил 4,3%. Доходы городских жителей состави�
ли 8472 юаней (+9%), сельских жителей 2622 юаня
(+4,3%). Численность жителей городов, получаю�
щих социальную помощь в связи с низким дохо�
дом, составила 22,35 млн.чел. (+8,2%).

Проблемами социально�экономического ра�
звития в 2003г. были: 1) на 26,44 млн.т. уменьшил�
ся сбор основных зерновых культур, темпы роста
доходов крестьян были на 0,5% меньше, чем в
2002г.; обостряется проблема нехватки пахотных
земель; 2) еще серьезнее становится проблема без�
работицы: численность зарегистрированного без�
работного городского населения в 2003г. составля�
ла 14 млн.чел.; ожидается, что в 2004г. прирост но�
вого числа безработных в городах составит около
10 млн.чел., при нарастает проблема трудовой ми�
грации из сельской местности; 3) увеличивается
дифференциация в доходах населения; 4) нере�
шенной остается проблема нерациональности
экономической структуры и роста преимуще�
ственно в экстенсивной форме – в ряде отраслей и
регионов имеет место чрезмерное увеличение ин�
вестиций, повторное строительство, высокие зат�
раты сырья и ресурсов, ведущее к обострению
проблемы загрязнения окружающей среды; соот�
ношение спроса и предложения на уголь, электро�
энергию, нефть, транспортные перевозки стано�
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вится все более напряженным; все более острой
становится проблема нехватки ресурсов. 5) эконо�
мическое и социальное развитие по�прежнему не
сбалансирована: система услуг общественного
здравоохранения не совершенна, не решена си�
туация слабого образования в сельской местности.
6) Рыночные механизмы по�прежнему запутаны,
требует срочного решения создание системы со�
циальных гарантий, происходят серьезные аварии
на производстве.

Основные задачи социально�экономического
развития в 2004г. В 2004 важнейшими прогнозны�
ми макроэкономическими показателями являют�
ся: рост ВВП 7%; создание новых рабочих мест в
городах до 9 млн. чел; удержать уровень зареги�
стрированной безработицы в пределах 4,7%; рост
индекса потребительских цен в пределах 3%; рост
внешнеторгового оборота 8%.

Для достижения прогнозных показателей
необходимо проделать следующую работу.

1. Провести комплексные мероприятия по по�
вышению доходов крестьян, сохранению и повы�
шению мощностей по производству основных
зерновых культур. Добиться повышения годового
дохода крестьянин на 5%. Осуществить на практи�
ке положения концепции районирования произ�
водства высококачественной сельхозпродукции,
усилить распространение использования в сель�
скохозяйственном производстве научных иссле�
дований и технологий. Стимулировать производ�
ство экологически чистой животноводческой про�
дукции глубокой переработки и развитие на селе
несельскохозяйственных производств, улучшить
товарооборот сельхозпродукции.

Активно развивать специализированные сель�
скохозяйственные кооперационные экономиче�
ские образования, усилить создание противоэпи�
демиологической системы животных, улучшать
систему стандартизации и сертификации сельхоз�
продукции, осуществить на практике «План дей�
ствий по общественной безопасности продуктов
питания». Активно проводить реформу предприя�
тий в деревнях и селах, развивать малые города,
села и уезды. Развивать обучение сельскохозяй�
ственных кадров. Реально разрешить проблему с
задержками зарплаты крестьян. По объектам стро�
ительства на селе, поддерживаемых правитель�
ством, выплачивать специальные виды вознаграж�
дений и поощрений. Углубить налоговую реформу
на селе: снизить налоги в сельскохозяйственном
производстве, отменив специальные налоги, кро�
ме как в производстве табачных листьев.

Повысить общий уровень безопасности продо�
вольствия. Увеличить площадь посевных, довести
производство основных зерновых культур до 455
млн.т. Реформировать систему сбора налогов за
землю, компенсаций, пользования на возвратной
основе; осуществлять более строгое регулирование
планов перевода сельскохозяйственных земель в
земли несельскохозяйственного назначения.

2. Рационально использовать финансовые го�
сударственные долговые обязательства: средства
будут концентрироваться для направления их на
улучшение структуры экономики; сохранять по�
следовательность и стабильность макроэкономи�
ческой политики; необходимо сохранять курс по�
следних лет на финансовую поддержку расшире�
ния внутреннего спроса и стимулирование эконо�
мического роста; осуществлять активную финан�

совую политику и поддержания устойчивости де�
нежной единицы. Правительство намерено в
2004г. выпустить долгосрочные долговые обяза�
тельства на 110 млн. юаней.

Основные направления инвестиций в счет ис�
пользования средств государственных долговых
обязательств предусматривают:

– дальнейшее развитие сельскохозяйственно�
го производства и деревни, продолжение реализа�
ции проектов, направленных на создание баз
сельскохозяйственного производства на селе;
стимулирование скоординированного развития
города и села;

– решение задача социального развития: уве�
личение финансирования общественного здраво�
охранения, баз образования, обеспечение скоор�
динированного экономического и социального
развития; поддержка развитию западной части
страны и старой индустриальной базы на северо�
востоке страны; обеспечение скоординированно�
го развития регионов; поддержание и защиту
окружающей среды и экологии, стимулирование
сбалансированного развития человека и природы;

– защита экологии и окружающей среды; соз�
дание базовых условий для долгосрочного и ста�
бильного социально�экономического развития.

Завершить строительство основной ветки Цин�
хай�Тибетской железной дороги, строительство
вспомогательной ветки в 647 км. Ускорить нача�
тые работы по проекту переброски вод рек юга на
север: необходимо в разумные сроки завершить
уже начатые строительные работы, обеспечив их
качество и темп. То же самое относится и к проек�
ту транспортировки газа с запада на восток стра�
ны. Увеличить энергетические мощности по пере�
броске электроэнергии с запада на восток еще на
8,2 млн. квт. В 2004г. начать работы по строитель�
ству Государственного центра по контролю над
эпидемиями и 2 очереди проекта по созданию ци�
фровой государственной библиотеки.

3. Реформировать и оптимизировать структуру
промышленности, обеспечить устойчивость эко�
номического роста. В соответствии с новыми зада�
чами индустриализации, важнейшим является воз�
рождение производства оборудования, повышение
уровня производства комплектного оборудования,
своевременное обновление технологий, обеспече�
ние перехода на качественно новый уровень опти�
мизации отраслевой структуры промышленности.
Активизировать внедрение в производство высо�
ких новых технологий. Продолжать осуществлять
посевы с помощью спутника, перейти к новому
поколению интернета, внедрять новые биотехно�
логии и лекарственные препараты. Внедрять эко�
номическую и социальную информатизацию.
Улучшить железнодорожное сообщение, произво�
дить экологически чистое оборудование, произ�
водство газотурбин на тяжелом топливе, крупнога�
баритное оборудование для гидростанций.

Осуществлять контроль за масштабами инве�
стирования в основные фонды, решительно пресе�
кать бесплановые инвестиции в регионах, повтор�
ное строительство. Обеспечить оптимальное ра�
звитие отраслей по производства стали, цемента,
электролитического алюминия путем оптимиза�
ции масштабов предприятий и их эффективности.

Ускорить создание крупной базы каменноу�
гольной промышленности и доставки угля; увели�
чивать снабжение углем; продолжать строитель�
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ство электрических сетей. В 2004г. довести строи�
тельство и ввод новых энергетических мощностей
до 40 млн.квт. и 37 млн.квт. Усилить работу по
строительству энергетических сетей, организовать
гарантированное и безопасное снабжение элек�
троэнергией. Увеличить производство и импорт
нефти и нефтепродуктов; ускорить создание госу�
дарственных стратегических резервов нефти. С
учетом рыночных закономерностей усилить коор�
динацию и обеспечить стыковку спроса и предло�
жения по углю, электроэнергии, нефти и другим
важнейшим ресурсам.

4. Активно осуществлять политику занятости,
расширять потребление населения, улучшать уро�
вень жизни населения. Продолжать реализацию
уже утвержденной финансовой политики, осу�
ществлять поддержку кредитными ресурсами.
Полнее выявлять возможности трудоемких сфер
производства для обеспечении занятости населе�
ния, а также возможности малых и средних пред�
приятий негосударственного сектора экономики.
Ускорить развитие третичной индустрии (услуги,
транспорт, туризм): развивать торговлю, сферу об�
щественного питания, транспорта, заполнять бре�
ши в традиционных сферах услуг. Улучшить разви�
тие общественного здравоохранения, окружающей
среды городов, лечения и профилактики, туризм,
образование, повышение квалификации, культу�
ру, спорт, сферу информатики и другие области.

Поддерживать различные гибкие формы обес�
печения занятости и самостоятельного творче�
ства, развивать систему занятости в сфере обслу�
живания, организовывать обучение и переквали�
фикацию потерявшим работу, направлять их про�
фессиональную ориентацию. Организовать тру�
доустройство выпускников вузов.

Совершенствовать сферу потребления и струк�
туру потребления, постепенно повышать удельный
вес расходов на потребление в ВВП. Проводить ме�
роприятия по повышению товарооборота сельхоз�
продукции и улучшению коммерческой сети, улуч�
шить водо� и электроснабжение сельских жителей
в целях улучшения их условий потребления.

Улучшить поставку товаров повседневного
спроса по низким и средним ценам, дать стимулы
развитию вторичного рынка жилья. Развивать об�
щественный транспорт. Расширять сферу потре�
бления в области связи, приобретение частных ав�
томобилей, активно развивать туризм, физкульту�
ры и спорта, культурный досуг. Развивать систему
потребительского кредитования. Разумно регули�
ровать минимальный размер зарплаты, обратив
особое внимание на слои населения с низкими до�
ходами в городах и селах.

5. Стимулировать повышение финансовых до�
ходов и снижение расходов; стабилизировать си�
стему финансов. Усилить сбор налогов, жестко бо�
роться с проявлениями уклонения от налогов и со�
крытия доходов. Строго контролировать финан�
совые расходы и систему расходов. Прогнозные
цифры бюджета на 2004г. по доходам 2трлн. 357
млрд. юаней, по расходам 2 трлн. 676 млрд. юаней,
дефицит центрального бюджета контролировать в
пределах 319,8 млрд. юаней.

Комплексно использовать инструменты денеж�
ной политики, разумно осуществлять контроль над
размерами кредитования. Изменить структуру кре�
дитования, ускорить реформу структуры коммер�
ческих банков, расширять поддержку кредитами

сферы занятости и других сфер. Ускорить развитие
и совершенствование фондового рынка, усилить
управление финансами, обеспечивая устойчивость
к финансовым кризисам. Непрерывно совершен�
ствовать систему определения обменного курса
юаня, сохраняя обменный курс курса юаня на ра�
зумном уровне. В 2004г. рост денежных агрегатов
М2 и Ml прогнозируется на уровне 17% каждого.

6. Осуществлять скоординированное развитие
экономики регионов, обеспечивая взаимную до�
полняемость восточной, центральной и западной
частей страны. Совершенствовать мероприятия по
реализации политики по масштабному развитию
западной части страны. Установить взаимозависи�
мость между долгосрочными крупномасштабны�
ми проектами и мелкими проектами в западной
части страны. Ускорить инвестирование в строи�
тельство дорог общего значения между уездами.
Решать проблему с питьевой водой для людей и
животных. Ускорить работы по строительству аэ�
ропортов в западной части страны. Активизиро�
вать развитие специфических и преимуществен�
ных отраслей. Усилить работу по подготовке ка�
дров для западной части страны.

Активно проводить стратегию возрождения ста�
рой индустриальной базы северо�восточной части
страны: развивать такие стратегически важные
отрасли как�то производство стали, автомобиле�
строение, нефтехимия, производство крупного
комплектного оборудования. Выявлять преимуще�
ства в ресурсах, людском потенциале, образовании.

Стимулировать восточные районы страны к
повышению конкурентоспособности на междуна�
родных рынках за счет улучшения технологиче�
ского уровня производства.

7. Стимулировать рост внешней торговли, по�
вышать качество использования иностранных ин�
вестиций. Придерживаясь стратегии развития мно�
гостороннего рынка, необходимо расширять эк�
спорт и повышать его эффективность. Совершен�
ствовать механизмы возврата налогов при экспор�
те. Организовать импорт важнейших товаров и пе�
редовой технологии. Активно внедрять механизм
внешнеторгового посредничества. На деле обеспе�
чить право предприятиям всех форм собственности
осуществлять самостоятельную внешнеторговую
деятельность. Воедино осуществлять внутреннее
развитие и внешнеторговую открытость, поощрять
привлечение иностранных инвестиций, особенно
ввоз передовых технологий. Привлекать опытные и
имеющие потенциал кадры. Поощрять создание
экспортно ориентированных предприятий. Усили�
вать экономическое сотрудничество со странами и
регионами, граничащими по периметру Китая.

8. Настойчиво осуществлять стратегию долгос�
рочного развития, обеспечивая скоординирован�
ность экономического и социального развития в
увязке с людскими и природными ресурсами, а так�
же с решением экологичексих проблем. Оберегать
естественные лесные ресурсы. Важным является
сохранение лесополосы, ограждающей Пекин, Тя�
ньцзинь от ветряных бурь. Повышать потенциал
природоохранных и экологических районов, райо�
нов с обзорными культурно�историческими памят�
никами. Особенно это касается таких глобальных
проектов как, «З реки 3 озера», «Три Ущелья», про�
ект переброски вод с юга на север. Необходимо
проводить работу по предотвращению загрязнения
крупнейших городов и отраслей. Внедрять эколо�
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гически чистые производства. Создавать общество
экономного типа, проводить планы по экономии
воды, электроэнергии. Внедрять экономичные тех�
нологии. Особенно необходимы экономия и ком�
плексные технологии по использованию ресурсов в
следующих отраслях: черная металлургия, цветная
металлургия, электроэнергетика, нефтехимия, про�
изводство стройматериалов, производство бумаги.
Придерживаться государственной политики рож�
даемости, стабилизировать рождаемость на низком
уровне, повышать качество населения. В 2004г.
естественный прирост населения будет контроли�
роваться в пределах 7 промилле.

Продолжать научно�техническое воспитание,
всестороннее развитие общества. Усилить фунда�
ментальные научные исследования и исследова�
ния высоких технологий; стимулировать внедре�
ние достижений науки и техники.

Создать ряд центров по изучению государствен�
ных проектов в сферах биотехнологии, информа�
тики, новых видов сырья, лекарственных препара�
тов: сформировать для этого ряд государственных
лабораторий. Уделять большое внимание челове�
ческому фактору. Воспитывать и обучать кадры.
Усиливать работу по созданию университетов вы�
сокого уровня. В 2004г. планируется осуществить
прием в высшие учебные заведения 4 млн.чел., до�
вести численность аспирантов до 330 тыс.чел.

Активно развивать книгоиздание по культуре,
здравоохранению, физической культуре, а также
внедрять цифровые технологии в радиовещании,
телевидении, кино. Ускорить работы по подготов�
ке к Олимпиаде.

Меры в области экономической реформы. С
целью разрешения имеющихся противоречий в
экономике необходимо добиваться достижения
намеченных на 2004г.прогнозных показателей.
Ускорить работы по концепции осуществления
реформы экономической системы, ориентирован�
ной в первую очередь на совершенствование об�
щественных форм собственности при одновре�
менном развитии многообразных форм экономи�
ческой деятельности. Продолжить работу по оздо�
ровлению системы управления и контроля за ис�
пользованием государственного имущества. Ак�
тивно реформировать систему акционирования
государственных предприятий. Оказывать под�
держку компаниям и крупным корпорациям, кон�
курентоспособным на мировых рынках. Совер�
шенствовать методы реформы в электроэнергети�
ке, электросвязи, гражданской авиации. Рефор�
мировать почтовую связь. Разработать проект ре�
формы в сфере железнодорожного транспорта.
Ускорить процесс внедрения рыночных механиз�
мов в снабжении водой, газом.

Развивать многообразные формы коллектив�
ной экономики. Стимулировать, поддерживать и
направлять развитие необщественных форм эко�
номической деятельности. Создавать равные
условия для вовлечения необщественных форм
экономической деятельности в рыночные отно�
шения, с точки зрения инвестирования, налогооб�
ложения, пользования землей, участия во вне�
шней торговле. Ускорить создание системы со�
циальной защиты.

Проводить реформу в области финансов, в т.ч.
на уездном уровне. Постепенно распространить
применение налога на добавленную стоимость в
сфере производства на сферу потребления. Экспе�

рименты по внедрению данной меры в 2004г. в пер�
воначальном порядке провести в ряде отраслей се�
веро�восточной части страны. В полном объеме ре�
ализовать мероприятия по возврату налога при эк�
спорте. Активно развивать финансовый рынок, по�
вышать удельный вес прямых инвестиций. Осуще�
ствить акционирование Банка Китая и Строитель�
ного Банка Китая, а также продолжить реформу
сельских кредитных кооперативов. Улучшить упра�
вление долговыми обязательствами предприятий.

Реформировать систему инвестирования на ос�
нове принципа «тот, кто инвестирует и принимает
решения, тот и несет риски по ним». Добиваться
становления предприятий в качестве основных
субъектов инвестирования. Одновременно с этим
больше применять инструменты макрорегулирова�
ния, как�то экономические, юридические, для пре�
сечения нерациональных и повторных инвестиций
– поддерживать масштабы инвестиционной дея�
тельности на рациональном уровне. По объектам
инвестирования с участием государства добиваться
повышения их уровень обоснованности, демокра�
тичности при принятии решений, определения си�
стемы ответственности за их реализацию.

Совершенствовать систему ценообразования.
Устранить противоречия в ценообразовании на
электроэнергию. Повести реформу ценообразова�
ния в гражданской авиации. Снижать цены на ле�
карственные препараты. Проводить реформу си�
стемы ценообразования на воду, взяв за основу
принцип экономного использования воды, а так�
же возможностей всех социальных слоев по при�
нятию этой реформы.

Продолжать реформу системы оборота зерна и
хлопка: совершенствовать систему прямых дота�
ций; ускорить реформу механизма государствен�
ных закупок зерновых у предприятий.

Улучшить систему социальной защиты и гаран�
тий. Обобщить опыт эксперимента, проводившего�
ся в провинции Ляонин, распространить его еще на
2 провинции: Хэйлунцзян и Цзилин. Продолжить
совершенствование системы страхования по старо�
сти; ускорить внедрение системы страхования для
инвалидов по труду и для новорожденных. В тех ре�
гионах, где имеются необходимые условия, присту�
пить к созданию системы предоставления гарантий
для сельских деревень с низким уровнем жизни.

Совершенствовать систему контроля над рыноч�
ной системой. Улучшить систему управления каче�
ством. Усилить борьбу с фальсифицированными
товарами, с продажей контрабандных товаров и
фактами контрабанды на границе, а также с оборо�
том товаров, представляющих угрозу здоровью и
жизни человека. Установить специальный контроль
за поборами в сельской местности, платой за обуче�
ние, ценами на электроэнергию. Усилить управле�
ние техникой безопасности на производстве. Про�
должить реформу системы управления наукой».

ÌÅÑÒÍÛÅ ÁÞÄÆÅÒÛ
Из доклада министра финансов Цзин Жэньцина

на 2 сессии ВСНП 10 созыва 6 марта

«Цзинцзи жибао»18.03.2004г.

«Ситуация в бюджетной и денежно�кредитной
сфере КНР в 2003г. характеризовалась относи�
тельной стабильностью. Доходы центрального и
местных бюджетов по всей стране (без учета по�
ступлений от займов) в 2003г. впервые превысили
2 трлн. юаней и составили 2169,1 млрд. юаней
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(105,8% от запланированного бюджета и на 278,7
млрд. юаней или 14,7% выше показателей 2002г.).
Расходы центрального и местных бюджетов соста�
вили 2460,7 млрд. юаней (+11,6% или 255,4 млрд.
юаней, 103,8% от запланированного бюджета).
Расходы превысили доходы на 291,6 млрд. юаней.

Их них поступления центрального бюджета со�
ставили 1246,5 млрд. юаней (из них 82,9 млрд. юа�
ней было выплачено при возврате экспортных на�
логов), (+9,6% или 109,3 млрд. юаней). Выплаты
из центрального бюджета составили 1566,3 млрд.
юаней (+119,5 млрд. юаней или 8,3%), что было на
3,5% выше бюджетных показателей. Дефицит бю�
джета удалось удержать на санкционированном
ВСНП уровне 319,8 млрд. юаней.

Поступления местных бюджетов составили
1808,2 млрд. юаней (+14% или 221,5 млрд. юаней).
Расходы местных бюджетов составили 1780 млрд.
юаней (+188 млрд. юаней или 11,8%), что было на
4,1% выше бюджетных проектировок.

В 2003г. доходы центрального бюджета превы�
сили запланированные на 52,4 млрд. юаней. Из эт�
их дополнительных поступлений 36,8 млрд. юаней
использованы на борьбу со стихийными бед�
ствиями и на развитие здравоохранения, образо�
вания, науки и развитие социальной сферы, под�
держку реформирования предприятий, охрану
окружающей среды. Дополнительные поступле�
ния в местные бюджеты оставались в распоряже�
нии местных правительств и преимущественно
были использованы в таких же целях и для выплат
задолженностей по зарплатам бюджетникам.

В 2003г. экономика КНР развивалась хороши�
ми темпами, которые были замедлены эпидемией
атипичной пневмонии. Понизились и доходы бю�
джета во втором квартале. Но благодаря эффектив�
ной борьбе с эпидемией и скоординированным ме�
рам госорганов по обеспечению экономического
роста удалось обеспечить хорошие бюджетные по�
казатели за год в целом. Этому способствовало уве�
личение внутреннего спроса и импорта, рост по�
ступлений от сбора НДС (+105,4 млрд. юаней или
17,1%), потребительских (+13,4 млрд. юаней или
12,8%), производственных (+39,2 млрд. юаней или
16%) и экспортных (+111,1 млрд. юаней или
42,9%) налогов. Повысилась эффективность и ка�
чество производства. Поступления от подоходного
налога с предприятий увеличились на 39,9 млрд.
юаней или 15,9%. Увеличились также доходы
граждан, сборы подоходного налога и налога на
транспортные средства с них выросли на 20,5 млрд.
юаней (+16,9%) и 11,9 млрд. юаней (+34,2%).

В целях стимулирования быстрого экономиче�
ского роста продолжено проведение активной фи�
нансовой политики. Было выпущено государствен�
ных займов на 140 млрд. юаней. Вырученные сред�
ства были направлены на решение проблем сель�
ского хозяйства, проведение структурной рефор�
мы, развитие западных районов страны и здравоох�
ранения. Для стимулирования развития регионов
была усилена их финансовая поддержка. Из цен�
трального бюджета местным правительствам было
переведено 191,2 млрд. юаней (+17,9%). В 2003г.
расходы центрального бюджета по социальному
обеспечению, здравоохранению, образованию и
науке составили 257,7 млрд. юаней (+7,3%).

После вспышки эпидемии атипичной пневмо�
нии много внимания уделялось жизни народа и
функционированию производства. За счет цен�

трального бюджета был создан фонд для борьбы с
эпидемией в размере 2 млрд. юаней, проводилась
политика бесплатного лечения крестьян и других
малообеспеченных категорий граждан. В бюдже�
тах различных уровней на борьбу с эпидемией бы�
ло выделено 13,6 млрд. юаней. Во II пол. 2003г. из
центрального бюджета был выделен 1 млрд. юаней
для усиления базового строительства в области
здравоохранения и санитарии. Пострадавшие
отрасли (туризм и транспорт) получили необходи�
мую финансовую поддержку, позволившую бы�
стрее оправиться от последствий эпидемии.

В 2003г. соответствующими государственны�
ми органами были выработаны предложения по
реформированию системы возврата налога на до�
бавленную стоимость при экспорте. Основными
принципами реформирования в 2004г. стали
«возврат старых задолженностей, недопущение
новых, совершенствование механизма, общая от�
ветственность, стимулирование развития». Во�
первых, был понижен коэффициент возврата
НДС (в среднем на 3%). Во�вторых, суммы воз�
врата превышающие базовый уровень, за кото�
рый был взят 2003г., будут распределяются между
центральным и местными бюджетами в соотно�
шении 75:25. В�третьих, поступления от налогов
на импорт решено в первую очередь направлять
на выплату возврата НДС при экспорте. В�че�
твертых, задолженность по выплатам на конец
2003г. компенсировать из центрального бюджета.
В�пятых, ускорить реформирование системы
внешней торговли. Решено также ускорить на�
править 82,9 млрд. юаней, собранных за счет
НДС при импорте и потребительских налогов
сверх запланированных показателей направить
на возврат экспортных налогов.

Усилилась финансовая поддержка работы по
трудоустройству и социальной сферы. Из средств
центрального бюджета был сформирован спе�
циальный фонд для решения проблемы безрабо�
тицы в 4,7 млрд. юаней. Увеличилось количество
выдаваемых пособий и иных видов социальной
помощи. Численность получающих пособия по
гарантированному прожиточному минимуму со�
ставила 22,35 млн.чел. В т.ч. были увеличены рас�
ходы для реализации программы помощи бедным
на селе.

На 2004г. запланированы следующие бюджет�
ные показатели. Поступления в центральный бю�
джет на уровне 1381,9 млрд. юаней (+90,7 млрд.
юаней или 7%), расходы центрального бюджета –
1701,7 млрд. юаней (+90,7 млрд. юаней или 5,6%).
Дефицит бюджета планируется на уровне 319,8
млрд. юаней, т.е. на уровне 2003г. Но доля дефи�
цита по отношению к ВВП снизится с 2,9% до
2,5%, т.е. на 4%. В 2004г. планируется выпустить
госдолгов на 110 млрд. юаней (�30 млрд. юаней), из
которых 95 млрд. юаней, будут сосредоточены в
центральном бюджете, а 15 млрд. юаней в местных
бюджетах. В 2004г. из центрального бюджета дол�
жно быть выплачено 367,4 млрд. юаней по старым
долгам, 319,8 млрд. юаней пойдет на покрытие де�
фицита бюджета, 15 млрд. юаней будет переведено
местным бюджетам. В этих целях будет выпущено
новых государственных долгов на 702,2 млрд. юа�
ней. Общие бюджетные поступления должны со�
ставить 2357 млрд. юаней (+187,9 млрд. юаней или
8,7%), расходы достигнут 2676,8 млрд. юаней
(+216,1 млрд. юаней или 8,8%)
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В 2004г. будет продолжено оказание финансо�
вой поддержки бюджетам местных властей. Осо�
бенно это касается западных районов. Помимо
возврата собранных на местах налогов и компен�
саций, запланирован перевод в местные бюджеты
513,3 млрд. юаней (+64,4 млрд. юаней), из кото�
рых финансовые переводы составят 223,8 млрд.
юаней (+32,6%). В то же время будут продолжены
исследования проблем бюджетов низовых уров�
ней и путей их эффективного разрешения.

Планируется на 11,8 млрд. юаней увеличить рас�
ходы по ранее запланированным мерам по повыше�
нию заработной платы работникам государствен�
ных учреждений. На 3 млрд. юаней увеличатся рас�
ходы на повышение уровня материального обеспе�
чения отставных армейских кадров, воинов�инва�
лидов и семей павших воинов. На 15,8 млрд. юаней
возрастут целевые дотации местным органам обще�
ственной безопасности, прокуратуры и суда.

В целях повышения оборонной боеспособно�
сти страны расходы на национальную оборону
увеличатся на 11,6% (или будет больше на 2%, чем
это имело место в 2003г. относительно 2002г.) и
составят 207,13 млрд. юаней, что будет на 21,83
млрд. юаней больше, чем в 2003г.».

ÏÐÎÃÍÎÇ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
«Цзинжун шибао» 10.03.2004г.

I. Происходит быстрое восстановление миро�
вой экономики. В 2003г. мировая экономика про�
шла 2 этапа. В I пол. 2003г. под влиянием войны в
Ираке и эпидемии атипичной пневмонии миро�
вой экономический рост замедлился, появилось
состояние неопределенности. Во II пол. рост вос�
становился и даже превысил предсказанные пока�
затели, выросли объемы международной торго�
вли, международные прямые инвестиции впервые
после двухлетнего снижения начали увеличивать�
ся. Но ситуация с безработицей не улучшилась,
торговые трения продолжились. В янв. 2004г.
Международный валютный фонд подсчитал, что в
2003г. темпы роста мировой экономики составили
3,7%, или были на 0,7% выше динамики 2002г.

В 2003г. экономика США снова начала расти:
ВВП США вырос на 3,1% (в 2002г. рост составил
2,12%) – это был самый быстрый показатель с
2001г. Но при этом одновременно существуют
угрозы быстрого роста объемов предложения де�
нег и их чрезмерного снижения, увеличения дефи�
цита финансов и торговли; тенденция к развитию
экономики пока еще не устойчива. Рост ВВП в
разбивке по кварталам составил 1,4%, 3,3%, 8,2% и
4%. Индекс потребительских цен по кварталам рос
на 2,9%, 2,1% 2,2% и 1,9%. Процент безработных
по кварталам составлял 5,8%, 6,2%, 6,1% и 5,9%.

В экономике зоны евро также произошел пово�
рот к лучшему. В III кв. 2003г. была преодолена
тенденция к застою: рост составил 0,4% по отно�
шению ко II кв. и 0,3% по отношению к аналогич�
ному периоду пред.г. Рост индекса потребитель�
ских цен остался на уровне 2%. Количество безра�
ботных с марта по дек. 2003г. оставалось на доста�
точно высоком уровне 8,8%.

Восстанавливалась экономика Японии. Рост ВВП
в 2003г. составил 2,7%, в разбивке по кварталам –
2,8%, 2,3%, 1,2% и 3,6%. В дек. индекс потребитель�
ских цен понизился на 0,4%. Количество безработ�
ных понизилось с 5,4% до 4,9%. Дефицит финансов
был достаточно большим, на уровне 7,7% от ВВП.

Неплохими были экономические показатели
развивающихся стран. Они сумели преодолеть не�
гативное влияние атипичной пневмонии и общего
спада мировой экономики. Рост ВВП стран с пе�
реходной экономикой составил 5,1%, при этом в
странах Юго�Восточной Азии он достиг 5,4%.

2. Рост основных биржевых индексов, деваль�
вация доллара. После некоторого снижения миро�
вых биржевых индексов в первом квартале под
влиянием войны в Ираке, в апр. снова начался их
рост. Общегодовой рост американских индексов
Dow Jones и Nasdaq составил соответственно 25%
и 48%, японский биржевой индекс Nikkei вырос
на 24%.

В 2003г. отмечено серьезное падение курса дол�
лара по отношению к другим ведущим валютам, в
частности, по отношению к Йене доллар подеше�
вел на 10%, а к евро на 20%. Это показывает опре�
деленную неуверенность финансовых рынков в
стабильности развития американской экономики.

3. Происходит расширение мер финансовой
политики в ведущих экономических системах ми�
ра. В 2003г. в целях преодоления негативных меж�
дународных тенденций во многих странах изменя�
лись процентные ставки по кредитам. Так, в США
федеральный резервный фонд 25 июня снизил
ставку рефинансирования с 1,25% до 1% (самый
низкий уровень с 1945г.). В ЕС ставка изменялась
дважды, но в сторону повышения – с 0,75% до 2%.

2. Продолжается быстрый рост экономики
КНР, но увеличивается давление денежной массы.
Несмотря на многие негативные факторы, ВВП
Китая достиг 11,7 трлн. юаней (+9,1%). В деле ра�
звития экономики страны существует множество
вопросов. Инвестиции часто бывают непродуман�
ными, ресурсы расходуются нерационально.

Увеличение потребности в инвестициях стало
основной движущей силой экономического роста
КНР. В разбивке по кварталам прирост ВВП стра�
ны в 2003г. составил 9,9%, 6,7%, 9,1% и 10,7%.
Проведенное в IV ква. 2003г. Народным банком
Китая исследование показало, что китайские
предприниматели были преисполнены оптимиз�
мом по отношению к макроэкономическому регу�
лированию и обстановке в сфере производства.

Быстрый рост экономики во многом обязан
увеличению спроса на инвестиции. В 2003г. рост
инвестиций в основные фонды составил 26,7%, с
учетом увеличения цен на средства производства
на 2,2% чистый рост составил 24,5%. Было созда�
но более 120 тыс. промышленных предприятий
(+11 тыс.). Объем плановых инвестиций составил
3,8 трлн. юаней (+54,7%). В июне рост инвестиций
достиг самой большой отметки и составил 32,8%,
после чего стал снижаться под воздействием огра�
ничительной политики государства. Рост инвести�
ций в строительство недвижимости составил
29,7% – это самый высокий уровень с 1995г.

Быстро рос спрос на потребительские товары.
Несмотря на некоторое его снижение во время
атипичной пневмонии (например, потребление
продуктов и напитков упало на 16%), рост данного
показателя на 0,3% превысил результаты предыду�
щего года и составил 9,1%.

Быстрый рост внешней торговли КНР, сокра�
щалось ее положительное сальдо. Объем внешней
торговли составил 851,2 млрд.долл. (+37,1%). Эк�
спорт составил 438,4 млрд.долл. (+34,6%), импорт
�412,8 млрд.долл. (+39,9%). Положительное саль�
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до составило 25,5 млрд.долл. (�4,9 млрд.долл.).
Произошло снижение темпов привлечения пря�
мых иностранных инвестиций. В 2003г. было ре�
ально освоено 52,97 млрд.долл. (+0,44%).

Происходит очевидное повышение экономиче�
ской эффективности деятельности предприятий.
Налоговые поступления КНР достигли самого вы�
сокого уровня за всю историю, превысив 2 трлн.
юаней (не считая таможенных сборов и сельскохо�
зяйственных налогов, + 20,3%) и составив 17,6%
ВВП (+1%).

В 2003г. комплексный показатель эффективно�
сти промышленных предприятий (коэффициент
эффективности 138,9) достиг самого высокого уров�
ня с 1992г. Общая прибыль таких предприятий со�
ставила 815,2 млрд. юаней (+42,7%). Из 39 отраслей
промышленности в 38 прибыль превысила показа�
тели пред.г. Это характерно для добычи нефти и га�
за, черной металлургии, химической промышлен�
ности, производства транспортных средств и т.д.

Рост промпроизводства в 2003г. в основном
происходил на экстенсивной основе и обеспечи�
вался за счет увеличения использования ресурсов.
ВВП Китая составляет 4% общемирового ВВП,
потребление стального проката составляет 25% от
мирового уровня и продолжает расти, потребле�
ние нефти – 7%, угля – 30%, цемента – 50%, элек�
троэнергии – 10%. Такая довольно затратная
структура экономики заставляет уделять все боль�
ше внимания рациональному использованию ре�
сурсов и защите окружающей среды.

Привлекает большое внимание увеличение де�
нежной массы. В течение первых 8 мес. 2003 цены
на товары народного потребления росли медлен�
но, а, начиная с сент., стали довольно быстро по�
вышаться. В сент. и в последующих месяцах рост
составил 1,2%, 0,9%, 1% и 0,6%. В дек. цены выро�
сли на 3,2% по отношению к аналогичному перио�
ду прошлого года. Согласно первоначальным
прогнозам, в 2004г. рост цен в среднем составит
2,2%, при этом в I кв. – 1,7%, во II – 2,9%, в III –
3,6%, в IV – 0,7%. Если не будет каких�либо вне�
запных повышений, то общий рост товарных цен
также достигнет 2,2%, но более реалистичные
прогнозы исходят из уровня роста цен в 3%.

Под воздействием быстрого роста инвестиций
в основные капиталы, начиная с IV кв. 2002г., рост
цен на производственные товары превысил темпы
роста индекса потребительских цен. Под влияни�
ем эпидемии атипичной пневмонии эта тенденция
несколько замедлилась, но с сент. 2003г. снова
ускорилась. Цены на продукты первичной и по�
следующей переработки росли быстрее, чем на ко�
нечную продукцию. За 14 месяцев непрерывного
повышения общие цены на производственные то�
вары выросли на 6,3%, из которых на продукты
первичной переработки цены увеличились на
10,9%, вторичной переработки – 6,5%, конечную
продукцию – 2,3%. Другой особенностью явилось
то, что цены на импортируемое в Китай сырье
(+4,8%) росли быстрее, чем на экспортируемую
промпродукцию (+2,3%), в то время как в 2002г.
они имели тенденцию снижения на 2,3% и 2,2%.

Повысились товарные цены на импорт. В III кв.
2003г. их рост составил 6,4%, при этом на инвести�
ционные товары цены повысились на 27%, на по�
требительские товары – 16%. Продолжался рост цен
на недвижимость и инвестиции в основные фонды.
Рост цен по сделкам с землей в 2003г. по кварталам

составил 8,5%, 7,1%, 8,8% и 8,9%; цены на здания
выросли соответственно на 4,8%, 4,9%, 4,1% и 5,1%;
цены при аренде недвижимости поднялись на 1,7%,
1,9%, 1,8% и 2,2%. Продолжили расти цены на ин�
вестиции в основные фонды, в первом полугодии
2003г. на 1%, в III кв. на 1,5%, в IV – 2%. Быстро уве�
личивалась денежная масса (+4,5%), в то время как
в пред.г. она снижалась (�1,2%).

3. Достаточно нормально функционировали ос�
новные производственные отрасли. В 2003г. про�
изводство средств производства увеличилось на
2,5%, амплитуда прироста сократилась на 0,4%;
производство потребтоваров увеличилось на 12,5%
(+2,7%); сфера услуг увеличилась на 6,7% (�0,8%).

Сельскохозяйственная база страны нуждается в
дальнейшем укреплении. В 2003г. под влиянием
сокращения пахотных земель и стихийных бед�
ствий производство сельскохозяйственной про�
дукции сократилось на 5,8%. Повысились цены и
изменилось соотношение спроса и предложения.
Замедлился рост доходов крестьян. Среднегодо�
вой их рост составил 4,3% (�0,5%). Увеличение до�
ходов крестьян напрямую связано с повышением
уровня жизни на селе и развитием экономики
страны – эта тема привлекает все более присталь�
ное внимание.

Продолжался быстрый рост промышленности.
Основными факторами, двигавшими этот процесс,
были увеличение инвестиций и экспорта, дальней�
шее повышение спроса на автомобили и средства
связи. В 2003г. рост добавленной стоимости в про�
мышленности составил 12,6%, обеспечив 5,7%
прироста ВВП. При этом рост на крупных предпри�
ятиях составил 17% (+4,4%), в тяжелой промы�
шленности – 18,6%, в легкой – 14,6%. Быстрее все�
го росло производство на предприятиях с ино�
странным капиталом и капиталом из Гонконга или
Макао (+20%), в акционерных компаниях + 18,3%,
на госпредприятиях или предприятиях с государ�
ственным контрольным пакетом акций + 14,3%.
Особенно быстро росло производство в таких отра�
слях производство электроники и средств связи,
транспортных средств, электротехники и аппарату�
ры, металлургия и химическая промышленность.

По�прежнему сравнительно медленно развива�
ется сфера услуг. Данная сфера является важной
составной частью национальной экономики. В
2003г. доля сферы услуг в КНР снизилась до 32%,
что намного меньше показателя развитых стран
(60%�80%) и даже ниже среднего показателя разви�
вающихся стран (40%). Рост данной сферы соста�
вил 6,7%, т.е. на 2,4% ниже темпов прироста ВВП.
Сферу услуг необходимо развивать в целях улучше�
ния структуры производства, ускорения экономи�
ческого роста, создания новых рабочих мест.

Имеет место нерационально быстрое развитие
некоторых отраслей. Прежде всего, это относится
к производству металлопродукции (+23,3%), алю�
миния (+26,1%) и цемента (+16,5%). По этим по�
зициям Китай вышел на лидирующие места в ми�
ре, однако структура их производства крайне не�
рациональна, производственные мощности пре�
вышают прогнозируемый спрос, остро стоят во�
просы качества, энергозатрат и загрязнения окру�
жающей среды.

Несоответствие спроса и предложения в обла�
стях энергоресурсов и транспорта. Добыча угла
достигла 1,18 млрд.т. (+17,7%), но спрос несколь�
ко превышает предложение. Производство элек�
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троэнергии за год выросло на 15,4%, но некоторые
регионы по�прежнему испытывают нехватку элек�
тричества. Импорт нефти и продуктов ее перера�
ботки достиг 91,12 (+31,2%) млн.т. и 28,24
(+38,8%) млн.т. Железные дороги работают на
пределе, но удовлетворяют и 50% от потребности в
перевозках.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÊÍÐ ×ÅÐÅÇ 10 ËÅÒ
«Чжунго цзинмаодаокан», №2, 2004г.

При анализе факторов роста экономики Китая
на предстоящие 10 лет необходимо учитывать тен�
денции экономического роста Китая, могущие
оказать решающее значение к 2015г.

Известный германский ученый Гофман в свое
время выдвинул известную теорию, согласно кото�
рой, если удельный вес тяжелой промышленности
в валовом объеме производства промышленной
продукции достигает половины, то считается, что
страна достигла средней стадии индустриализации.
Если же ее доля достигает 2/3, то можно считать,
что процесс индустриализации в основном завер�
шен. Если использовать отношение тяжелой и лег�
кой промышленности, то при удельном весе рав�
ном 0,5, отношение будет равно 1; если удельный
вес будет равен 2/3, то отношение будет равно 2.
Это и есть знаменитые «коэффициенты Гофмана».
В середине 70гг. прошлого столетия «коэффициен�
ты Гофмана» в Японии достигли 3. В середине 80гг.
«Азиатская малая четверка» достигла 2. Процесс
индустриализации в этих странах» был завершен.

Китай до проведения политики реформ и вне�
шней открытости, в результате проведения на пред�
ыдущем этапе «своеобразной стратегии развития»
достиг коэффициента 3. Однако, этот уровень был
достигнут не совсем обычным путем. Со времени
начала проведения политики реформ и внешней
открытости в стране произошли большие измене�
ния. В 80гг. темпы роста легкая промышленность
опережали рост тяжелой промышленности; в итоге
удельный вес тяжелой промышленности стал сни�
жаться, однако в 90гг. удельный вес тяжелой про�
мышленности снова начал повышаться. В наст.вр.
«коэффициент Гофмана» равен 1,25, т.е. процесс
индустриализации вступил в среднюю фазу. Учи�
тывая опыт Японии и «Азиатской четверки», мож�
но считать, что к 2015г. «коэффициент Гофмана» в
Китае превысит 2, т.е. процесс индустриализации
вступит в завершающую стадию. Размер ВВП на ду�
шу населения достигнет 3500 долл.

Исходя из международного опыта, достижение
индустриализации средней и конечной стадий со�
провождается ростом процесса урбанизации. В Ки�
тае в силу предпринятых в прошлом шагов по опе�
режающей стратегии индустриализации («большой
скачок», «культурная революция») коэффициент
урбанизации и уровень индустриализации росли
крайне не одинаковыми темпами, поэтому в бли�
жайшие 10 лет будет происходить опережающий
рост коэффициента урбанизации. Урбанизация и
индустриализация являются факторами, стимули�
рующими перемещение необходимых факторов
производства в не аграрные сферы. В этом процес�
се происходит не только перемещение населения в
города, но и капиталы, земля и другие факторы
производства переходят в промышленность.

Применительно к перемещению капиталов в
городах Китая ощущается их относительный из�
быток. Есть ощущается нехватка земель под го�

родское строительство и промышленность. Китай
является обширной страной, однако равнинные
площади занимают лишь 12% территории. Фабри�
ки, города и дороги – все должно строиться на
равнинах. Равнины также являются наиболее цен�
ными сельскохозяйственными ресурсами. Китай
обладает 1,9 млрд. му ((1 му = 0,0667 га или 126
млн.га) пахотных земель, среди них земель с укло�
ном менее 8 градусов всего 900 млн. му (60 млн.га).

Урожайность зерновых на равнинах выше, чем
на других пахотных землях в 2 раза. В развитых
странах мира душевое потребление зерновых в
среднем составляет 1000 кг. В странах Азии струк�
тура питания не одинакова, потребление зерновых
там – 500 кг. Население Китая к 2015г. превысит
1,4 млрд.чел. При потреблении 500 кг. на человека
общий объем спроса будет равен 700 млн.т. В 1998г.
был достигнут пик сбора урожая зерновых – 510
млн.т. Уже с 1998г. из�за стремительного роста
процессов индустриализации и урбанизации, а
также восстановления лесопосадок за счет умень�
шения на пахотных землях площадь пашен умень�
шилась на 63,64 млн. му (4,3 млн.га). Среднегодо�
вое уменьшение достигло 10 млн. му (0,67 млн.га);
урожайность также снизилась – и в 2003г. не до�
стигала уже и 450 млн.т. Можно теоретически рас�
суждать, что из�за снижения цен на зерно у кре�
стьян снизились и стимулы к выращиванию зерна,
однако в этом процессе ведущим фактором являет�
ся все же фактор уменьшения размера пахотных зе�
мель. И если при постоянном снижении площадей
пахотных земель урожайность останется на преж�
нем уровне, то к 2015г. разрыв между потребностя�
ми и спросом в Китае может достичь 150 млн.т.

На протяжении длительного времени объем
мировой торговли зерном держится стабильно на
уровне 200 млн.т. И если Китай будет закупать всю
эту величину для удовлетворения постоянно ра�
стущего внутреннего спроса, то такое весьма труд�
но себе представить. Однако без закупок зерна
дальнейшее продвижение процессов и индустриа�
лизации, и урбанизации в Китае нереально. С
1998г. площадь пахотных земель снижалась; заня�
тость населения в несельскохозяйственных отра�
слях Китая возросла на 51,4 млн.чел., плотность
населения в городе составила 1,23 чел. на 1 му
(0,07 га); площадь лесопосадок на пахотных зе�
млях составляет 0,8 му (0,05 га).

Можно предположить, что если к 2015г. не�
сельскохозяйственное население возрастет на 300
млн., а уровень урбанизация Китая возрастет до
45%, то площадь пахотных земель составит лишь
250 млн. му (16,67 млн. га). Как же быть в подоб�
ной ситуации? Тем, самым проблема нехватки зе�
мли, а также дефицит зерна вместе с нарастанием
давления со стороны процессов урбанизации и
индустриализации уже в ближайшие 10 лет усилят
те противоречия, которые станут огромными и
серьезными ограничителями для экономического
развития Китая.

Индустриализация в Китае с акцентом на ра�
звитие тяжелой промышленности сопровождается
растратой больших объемов энергетических и
природных ресурсов. Легкая промышленность в
основном производит продукты питания и одеж�
ду, где расходуемое сырье берется с земной по�
верхности, а именно, осуществляется за счет сель�
скохозяйственных ресурсов. Хотя Китай занимает
1/5 всего населения Земли, по используемым для
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развития тяжелой промышленности электроэнер�
гии, ископаемых природных ресурсов – нефть,
газ, руда – обладает лишь 5% всех мировых запа�
сов. По уровню обеспеченности ресурсами на ду�
шу населения Китай стоит на 80 месте.

По уровню потребления металлопродукции в
развитых стран его производство составляет в
среднем 1 т. на человека. В Китае же потребности
в металлопродукции намного выше. Для снятия
остроты противоречия между нехваткой земли для
поддержания процессов урбанизации и развития
сельского хозяйства необходимо идти по пути
строительства «больших городов». Это позволит
Китаю увеличить «коэффициент вместимости» по
сравнению с другими государствами. Высокий ко�
эффициент вместимости означает большое коли�
чество многоэтажных зданий, поэтому расходы
металлопродукции на 1 кв.м. многоэтажных стро�
ений будут выше, чем у обычных домов в 3 раза.
Уровень потребления 1 т. металлопродукции из
расчета на 1 чел. к 2015г. будет означать спрос в
объеме 1,4 млрд.т., что в два раза больше годового
объема производства во всех странах мира.

В ближайшие 2г. темпы роста производства ме�
таллопродукции и инвестиций в Китае будут
очень высокими, но их темпы уже выходит за рам�
ки разумного. Считается, что уровень в 500 кг. на
душу населения, т.е. при совокупном объеме про�
изводства металлопродукции в 700 млн.т., для Ки�
тая невозможен, однако уже в 2003г. среднедуше�
вое потребление стали в провинции Чжэцзян со�
ставило 500 кг. Другими словами, уровень жизни
населения пров. Чжэцзян в 2003г. – это то, к чему
стремятся все китайцы в будущем? Однако рас�
считывать только объемы потребностей нельзя,
необходимо смотреть и на условия для снабжения.
Если собственное производство недостаточно,
необходим импорт.

В 2003г. импорт железной руды Китаем составил
150 млн.т. По этому показателю Китай уже опере�
дил Японию. В Китай ввезено 30% возможного
объема мировой торговли железной рудой. Для до�
стижения цели закупки Китаем 700 млн.т. желез�
ной руды необходимо, чтобы объем мирового про�
изводства был удвоен и доведен до 1,4 млрд.т.

В сравнении с нефтью, противоречия с метал�
лопродукцией еще не считаются самыми острыми.
При мировом объеме подтвержденных запасов
железной руды в 350 млрд.т. у Китая еще есть ре�
зервы для увеличения поставок по импорту. Одна�
ко, возможный объем продаж нефти составляет
1,6 млрд.т., а трудности по увеличению и добыче
все возрастают, а имеющиеся резервы не так уж и
велики. Душевое потребление сырой нефти в ра�
звитых странах составляет 1 т., в Америке – 4 т., в
Японии – 2 т., Китай с 1993г. стал нетто�импорте�
ром нефти, в 2003г. импорт сырой нефти достиг�
нет 91,12 млн.т. В сравнении с 2002г. рост составил
15 млн.т. Если к 2015г. душевое потребление со�
ставит 1 т., то общий объем спроса составит 1,4
млрд.т. Возможный объем производства сырой
нефти в Китае составит 200 млн.т., т.е. необходимо
будет импортировать 1,2 млрд.т., что равносильно
покупке всего мирового объема торговли.

Во всем мире также ощущается нехватка запа�
сов нефти, при этом нефтяные интересы крупных
стран представляют собой не только экономиче�
ские интересы, но и являются составной частью их
внешней политики в увязке с военными интереса�

ми. Реальность такова, что если душевое потре�
бление не увеличивается, то и вся модернизация в
Китае не осуществится. Количество легковых ав�
томобилей составляет 4 млн.шт., на каждую сотню
человек приходится 0,3 шт. Если у людей нет про�
сторных квартир и личных автомобилей, то какой
смысл в определении целей модернизации, к ко�
торой так стремится Китай? Подобное несоответ�
ствие между спросом и предложением является
фактором, обусловливающим будущее развитие
китайской экономики.

Из�за нехватки нефти в Китае будущее развитие
экономики, с точки зрения снабжения энергоно�
сителями, возможно обеспечить за счет угля, одна�
ко сгорание угля сильно загрязняет воздух. Огра�
ниченные площади равнин в Китае в основном на
90% сосредоточены на восточном побережье. В бу�
дущем процессы урбанизации и индустриализации
в основном будут развиваться в этих районах. Для
того, чтобы как можно меньше занимать пахотных
земель, заводы и города будут располагаться на
ограниченных территориях. Но в любом случае
происходит загрязнение воздуха, воды.

По степени загрязненности Китай может срав�
ниться с Японией. Однако Япония является ос�
тровной страной, где узкая и длинная территория
обеспечивает хорошую циркуляцию атмосферы.
Это позволяет Японии сравнительно легко очи�
щать атмосферу, быстро отводить промышленные
и городские загрязненные воды в океан. Для Ки�
тая это неприемлемо. Рельеф территории Китая
неоднородный: на западе преобладают возвышен�
ности, на востоке – равнины. Влияние сезонных
ветров с моря, движение атмосферы происходит с
востока на запад. Ежегодно имеют место тайфуны,
двигающиеся с океана на материк, что затрудняет
очищение атмосферы. Длина рек Китая превосхо�
дит японские, что также неблагоприятно для отво�
да загрязненных вод в океан.

Имеются проблемы в самой промышленности.
Особенностью легкой промышленности Китая яв�
ляется ее высокая степень трудоемкости, а тяжелая
промышленность отличается капиталоемкостью и
техникоемкостью. С 90гг. Китай вступил в этап ра�
звития, когда происходит возрастание ведущей ро�
ли тяжелой промышленности. При этом масштабы
втягивания трудовых ресурсов для нужд развития
промышленности сократились. В 80гг. темпы рос�
та экономики Китая могли превышать 7%, что в
основном обеспечивало поглощение нового при�
роста рабочей силы. В последние годы темпы рос�
та экономики Китая составлял выше 8%, но при
этом резко нарастает безработица. Вследствие осо�
бого пути индустриализации Китая до проведения
политики реформ и открытости происходил небы�
валый роста объемов промышленного производ�
ства при нарастании противоречий в виде избы�
точной рабочей силы в сельском хозяйстве.

Рабочая сила, занятая в сельском хозяйстве,
увеличилась до 370 млн.чел., но реально требуется
лишь около 150 млн.чел. Необходимо, чтобы из�
лишки рабочей силы переместились в несельско�
хозяйственную сферу. С 90гг. вследствие усиления
тенденции индустриализации произошло прекра�
щение вовлечения с/х рабочей силы в промышлен�
ность. Если не решить эффективно вопрос обеспе�
чения занятости сельского населения, то к 2015г.,
при среднедушевом объеме ВВП 3500 долл., (в
2003г. – 1016 долл.), сельское население по�преж�
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нему будет оставаться на уровне 900 млн.чел. или
даже 1 млрд.чел. В подобной ситуации Китай нель�
зя будет называть модернизированной страной:
рост среднедушевого дохода будет означать только
то, что богатые будут становиться еще богаче, а
бедные еще беднее. В развитии общества трудно
будет сохранить социальную стабильность.

Макроэкономические показатели развития Китая, в %

ВВП Инвест. Спрос Чист. эксп. Цены Агрег. М2

1990г. ..............4,2 ............2,4 .........2,5 ..............232,6 .........3,1..............28,0

1991г. ..............9,1 ..........23,9 .......13,4 ................�7,9 .........3,4..............26,5

1992г..............14,1 ..........44,4 .......16,8 ..............�46,0 .........6,4..............31,3

1993г..............13,1 ..........61,8 .......13,4.............�380,3 .......14,7..............37,3

1994г..............12,6 ..........30,4 .......30,5 ..............144,1 .......24,1..............34,5

1995г. ..............9,0 ..........17,5 .......26,8 ..............209,3 .......17,1..............29,5

1996г. ..............9,8 ..........14,8 .......20,1 ..............�26,8 .........8,3..............25,3

1997г. ..............8,6 ............8,8 .......10,2 ..............230,7 .........2,8..............17,3

1998г. ..............7,8 ..........13,9 .........6,8..................7,6........�0,8..............15,3

1999г. ..............7,2 ............5,1 .........6,8 ..............�32,8........�1,4..............14,7

2000г. ..............8,3 ..........10,3 .........9,7 ..............�17,5 .........0,4..............12,3

2001г. ..............7,3 ..........13,0 .......10,1 ................�6,4 .........0,7..............17,6

2002г. ..............8,0 ..........16.1 .........8,8 ................34,6........�0,8..............16,8

2003г. ..............9,1 ..........26,7 .........9,1..................6,2 .........1,2..............19,6

2004г. янв...........� ...............� .......11,8 ................�0,1 .........3,2..............18,1

По материалам официальных публикаций ГСУ 

Сопоставление динамики роста источников инвестиций

в основные фонды, в %

Госбюджет Внутр. кредиты Иноинвестиции Самофинансир.

2003г. .............3,2......................24,1..........................1,4........................47,7

2002г.............26,8......................24,6........................25,9........................20,5

2001г.............20,7........................7,6.............................2........................17,2

2000г.............13,9......................17,5 ......................�15,5........................32,6

ÐÎÑÒ ÂÂÏ
По данным ГСУ КНР 20 и 29.01.2004г. 

В 2003г. Китай продолжал оставаться самой ди�
намично развивающейся страной в мире. По дан�
ным китайской статистики, в 2003г. объем валового
внутреннего продукта КНР достиг 11,67 трлн. юа�
ней, или 1,4 трлн. долл., увеличившись (в сопоста�
вимых ценах) по сравнению с 2002г. на 9,1%. На
итоговые показатели большое влияние оказала раз�
разившаяся в Китае весной 2003г. эпидемия ати�
пичной пневмонии, серьезно затронувшая эконо�
мическую жизнь страны. Так, поквартальные пока�
затели прироста ВВП соответственно равнялись:
9,9%, 6,7%, 9,6%, 9,9%. Вместе с тем достигнутый
рост стал новым рекордом, начиная с 1997г., а объем
ВВП в расчете на душу населения впервые превы�
сил порог в тысячу долларов, составив 1090 долл. 

В 2003г. успешно развивались практически все
отрасли народного хозяйства. Из 12 базовых отра�
слей рост объема производства 11 выражался двуз�
начными числами. Появление новых товаров по�
вышенного спроса – жилье, автомобили, инфор�
мационная продукция – дало импульс быстрому
развитию соответствующих отраслей. Так, в 2003г.
производство автомобилей увеличилось до 4,44
млн., что на 35,2% больше, чем в 2002г. 

Стоит отметить некоторое замедление темпов
роста в первичном и третичном секторах экономи�
ки. Общий объем добавленной стоимости первич�
ного сектора экономики (сельское хозяйство, до�
бывающая промышленность) составил 1724,7
млрд. юаня, увеличившись на 2,5%, что на 0,4%
меньше, чем в 2002г. Объем добавленной стоимо�
сти в третичном секторе (сфера услуг) вырос на
6,7%, сократившись по сравнению с аналогичным
показателем 2002г. на 0,8%, и составил 3566,9

млрд. юаней. Основной причиной снижения по�
казателей экономического роста в отдельных
отраслях стала эпидемия атипичной пневмонии, а
также природные бедствия, которые привели к со�
кращению производства с/х продукции. 

Что касается вторичного сектора экономики
(обрабатывающая промышленность и строитель�
ство), то здесь темпы роста продолжали повы�
шаться: объем добавленной стоимости в 2003г. до�
стиг 6177,8 млрд. юаней, увеличившись на 12,5%
(+2,7% по сравнению с показателем 2002г.). До�
бавленная стоимость отдельно в промышленности
оценивается в 4,1 трлн. юаней (+17% по сравне�
нию с 2002г.). Общий вклад промышленности и
строительной отрасли в экономический рост стра�
ны составил 79,1%. 

В 2003г. стабильно повышался уровень жизни
населения Китая. Так, располагаемый доход го�
родского населения увеличился на 9,3% и достиг
8500 юаней (1024 долл.) на человека. Среднедуше�
вой доход крестьян вырос на 4,3% по сравнению с
2002г. и составил 2622 юаней (316 долл.). Указан�
ный рост доходов крестьян рассматривается в
КНР как успех, учитывая тот факт, что послед�
ствия эпидемии атипичной пневмонии в большей
степени коснулись этой части населения (сокра�
щение сезонных заработков в городах, снижение
объемов продаж сельхозпродукции).

Невысокий (относительно объемов ВВП и
уровнем дохода в городах) прирост доходов сель�
ского населения и даже некоторое (на 0,5%) его со�
кращение по сравнению с показателем 2002г. вы�
зывают большую озабоченность китайского пра�
вительства. Низкие доходы крестьян стали очевид�
ным препятствием для продвижения проводимой в
Китае политики стимулирования внутреннего
спроса. Несмотря на то, что сельское население со�
ставляет две трети населения страны, на них при�
ходится треть объема внутреннего потребления. 

Основной движущей силой экономического рос�
та в Китае в 2003г. стал высокий прирост инвестиций
в основные фонды, составивший 26,7% (совоку�
пный объем инвестиций в основные фонды достиг
5511,8 млрд. юаней). Объем розничного товарообо�
рота равнялся 4584,2 млрд. юаней (+9,1%), при этом
уровень потребительских цен увеличился на 1,1%. 

Макроэкономические показатели развития Китая, в %

ВВП Инвест. Спрос Чист. эксп. Цены Агр. М2

1990г. ................4,2 .............2,4 ..........2,5 ..............232,6 ........3,1 .............28

1991г. ................9,1 ...........23,9 ........13,4 ................�7,9 ........3,4 ..........26,5

1992г................14,1 ...........44,4 ........16,8 .................�46 ........6,4 ..........31,3

1993г................13,1 ...........61,8 ........13,4.............�380,3 ......14,7 ..........37,3

1994г................12,6 ...........30,4 ........30,5 ..............144,1 ......24,1 ..........34,5

1995г. ...................9 ...........17,5 ........26,8 ..............209,3 ......17,1 ..........29,5

1996г. ................9,8 ...........14,8 ........20,1 ..............�26,8 ........8,3 ..........25,3

1997г. ................8,6 .............8,8 ........10,2 ..............230,7 ........2,8 ..........17,3

1998г. ................7,8 ...........13,9 ..........6,8..................7,6 ......�0,8 ..........15,3

1999г. ................7,2 .............5,1 ..........6,8 ..............�32,8 ......�1,4 ..........14,7

2000г. ................8,3 ...........10,3 ..........9,7 ..............�17,5 ........0,4 ..........12,3

2001г. ................7,3 ..............13 ........10,1 ................�6,4 ........0,7 ..........17,6

2002г. ...................8 ...........16,1 ..........8,8 ................34,6 ......�0,8 ..........16,8

2003г. ................9,1 ...........26,7 .............9 ..............�16,1 ........1,1 ..........19,6

Рост источников инвестиций в основные фонды, в %

Ср�ва Внутр. Использ. Самофинансир.

госбюдж. кредиты иноинвест. и др. инвест.

2003г., I�XI.....................3,2 ............24,1...................1,4 ........................47,7

2002г. ............................26,8 ............24,6 .................25,9 ........................20,5

2001г. ............................20,7 ..............7,6......................2 ........................17,2

2000г. ............................13,9 ............17,5 ...............�15,5 ........................32,6
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Сельское хозяйство. Наблюдается стагнация.
Сбор зерновых в 2003г. составил 455 млн.т. (�
0,5%). Производство пшеницы в 2003г. составило
86 млн.т., или на 4,8% меньше объемов 2002г., в то
же время объем спроса на пшеницу на внутреннем
рынке был в объеме 106,1 млн.т. В результате с
сент. по дек. 2003г. произошло увеличение цен на
пшеницу на внутреннем рынке на 13,5%. 

Площадь пахотных земель в 2003г. уменьши�
лась на 3,7 млн.га и составила 100,3 млн.га (�3,6%).
Причинами сокращения пахотных земель стали:
невысокий уровень цен на ряд видов зерновых;
проведение политики возврата земель под восста�
новление лесов продолжает оказывать влияние на
сокращение площадей под посевы зерновых. Уро�
жайность зерновых со 100 га земли увеличилась на
140 кг. и составила в 2003г. 4536 кг. (+3,2%). 

Вследствие снижения объемов производства
свинины в сравнении с 2002г. произошло увеличе�
ние цен на нее на 23%, что было связано, с ростом
цен на комбикорма. 

Промышленность и Размер добавленной стои�
мости промышленного производства в 2003г. со�
ставил 4 трлн.юаней (17% относительно 2002г.), в
т.ч. в легпроме – 1 трлн.юаней (+14,6%), в тяж�
проме – 2 трлн.юаней (+18,6%).

Рост добавленной стоимости промышленного
производства на госпредприятиях составил 1 трлн.
940,8 млрд. юаней (+14,3%), на коллективных
предприятиях – 278,7 млрд. юаней млрд.
(+11,5%), акционерных предприятиях – 1 трлн.
687,8 млрд. юаней (+18,3%), на предприятиях
иностранного капитала – 1 трлн. 117,4 млрд. юа�
ней (+20%), на индивидуально�частных – 91,8
млрд. юаней (+13,9%). 

Цены на промпродукцию в дек. 2003г. по срав�
нению с аналогичным периодом 2002г. повысились
на 7,76%, при этом на продукцию добывающих
отраслей – на 9,33%, продукцию, первичного пере�
дела – на 6,3%, продукцию перерабатывающих
отраслей – на 4,73%, на уголь и нефть на 6,67%.

Энергетика Китая 

Ед.изм. дек. 2003г. 2003г. Прир. к 2002г.

Пр�во энергоносителей.......млн.тут ........130,64..1349,92....................13,6

Уголь .......................................млн. т ........135,97..1326,69.......................18

Сырая нефть ...........................млн. т ..........14,59....169,32 .....................1,5

Природный газ..............млрд.куб.м. ............2,87......33,58 .....................6,6

Пр�во электроэнергии ...млрд.квтч. ........171,06..1846,21....................15,4

� на ТЭС ..........................млрд.квтч. ........149,25..1542,13....................16,6

� на ГЭС ..........................млрд.квтч. ..........18,19....259,28 .....................3,6

«Чжунго цзинцзи юебао», № 12, 2003г. 

Производство промпродукции в Китае в 2003г.

Прир. к

Ед.изм. 2003г. 2002, %

Добыча железных руд.........................................млн.т......261,08 .........13,8

Фосфорсодержащие руды..................................млн.т. ......24,47 .........15,3

Чугун ...................................................................млн.т......202,31 .........19,7

Сталь ...................................................................млн.т......220,11 .........21,2

Металлопродукция ............................................млн.т......235,82 .........21,5

Оборудование для металлургии .........................тыс. т.....164,38........103,4

Оборудование для химии....................................тыс. т.....260,62 ............33

Кокс ....................................................................млн.т......138,79 .........20,8

Бензин.................................................................млн.т. ........47,7 .........10,4

Керосин ..............................................................млн.т. ........8,55 ...........3,5

Дизельное топливо.............................................млн.т. ......85,13 .........10,9

Цветные металлы (10 основ, видов)..................млн.т........11,71 .........19,1

Продукция из меди ............................................млн.т. ........3,25 .........25,1

Продукция из алюминия ...................................млн.т. ........3,63 .........25,3

Глинозем.............................................................млн.т. ........6,19 .........12,7

Цемент ................................................................млн.т......813,19 .........16,8

Древесина....................................................млн.куб.м........15,81 ...........1,3

Целлюлоза ..........................................................млн.т. ......24,77 .........13,6

Картон.................................................................млн.т. ......16,39 .........19,2

Серная кислота...................................................млн.т. ......33,19 ............13

Сода�каустик ......................................................млн.т. ........9,39 .........13,8

Аммиачная сода..................................................млн.т........11,07 ..............9

Этилен.................................................................млн.т. ........6,12 ............13

Пластические смолы и полимеры.....................млн.т. ......15,94 .........16,5

Продукция из пластмассы .................................млн.т........16,51 .........16,7

Синтетические моющие средства .....................млн.т. ........3,79 .........13,6

Удобрения...........................................................млн.т. ......39,25 ...........6,7

Пестициды..........................................................млн.т. ........0,86 ...........1,2

Гражданские суда ...............................................млн.т. ........6,32 .........13,5

Энергетическое оборудование.....................млн.квтч. ......37,01 .........74,9

Трансформаторы ..........................................млн.квтч. ........89,2 .........26,2

Электроинструменты......................................млн.шт......126,29 .........27,1

Упаковочные механизмы ................................тыс.шт. ......55,79 .........15,6

Механизмы для пром. перераб. фуража .........тыс.шт......123,73..........�5,5

Оборуд. для утилизации промвыбросов .........тыс.шт......190,56 .........36,6

Металлорежущие станки.................................тыс.шт. ......306,9 .........34,6

Автомобили......................................................тыс.шт......4496,5 .........33,3

� в т.ч. легковые................................................тыс.шт......2006,9 .........80,7

Крупные и средние трактора ..........................тыс.шт. ......48,54..........�6,1

Малогабаритные трактора...............................тыс.шт. ........1,86..........�2,3

Двигатели внутреннего сгорания ................млн.квтч. ......330,1 .........17,1

Локомотивы..................................................млн.квтч. ........3,23..........�3,9

Промышленные котлы ...........................тыс. паратон.....114,28 .........25,8

Микро�ЭВМ .....................................................млн.ед. ......30,84 .........83,2

Компьютеры ....................................................тыс.шт. ......53,59........101,3

Пром. электроизмерительные приборы ........млн.шт. ......50,35..........�8,1

Цветные телевизоры .......................................млн.шт. ......70,89 .........29,6

Бытовые кондиционеры .................................млн.шт. ......48,13 .........47,4

Бытовые холодильники ..................................млн.шт. ......22,08 .........37,2

Холодильные камеры......................................млн.шт. ........5,64 .........11,7

Стиральные машины ......................................млн.шт. ......19,43 .........27,8

Мобильные телефоны......................................млн.ед. ........4,87 .........20,9

Коммутаторы с программным управл.......млн.линий ......73,79 .........25,5

Аппаратура уплотнения передающих цепей .........шт.........4764 .........11,7

Факсовые аппараты ........................................млн.шт. ........4,17 .........39,7

Копировальные механизмы ...........................млн.шт. ........2,54 .........24,2

Аппаратура оптико�волоконной связи...........тыс.шт. ......84,35 .........53,2

Полупроводники ...........................................млрд.шт........13,91 .........38,3

Крупногабаритные плато..............................млрд.шт. ........5,36 .........29,4

Стекло .............................................млн. стандарт.ящ. ......25,24 .........11,1

Сахар ...................................................................млн.т. ......10,73 .........19,9

Прохладительные напитки ................................млн.т. ......23,74 .........16,8

Соль.....................................................................млн.т. ......32,42.............�3

Пряжа..................................................................млн.т. ........9,28 .........16,1

Ткани................................................................млрд.м. ......24,67 ...........8,8

Продукция из шелка........................................млрд.м. ........6,33 .........19,9

Химические волокна .........................................млн.т........11,61 .........17,6

ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
«Цзинжун шибао» 06.11.2003г.,

«Чжунго цзинмао даоканъ», №22.2003г.

5 нояб. состоялось заседание Госсовета КНР
под председательством премьера Вэнь Цзябао, на
котором определены 10 основных задач в области
развития экономики Китая на 2004г.: 1. стимули�
рование роста доходов крестьян, реализация мер
по повторному обеспечение занятости; 2. осу�
ществление мер по изменению функций прави�
тельственных органов; 3. создание необходимых
условий для увеличения производства основных
зерновых культур; 4. акцент на наведение порядка
на рынке в части борьбы с поддельной продукци�
ей, уклонением от уплаты налогов; 5. увеличение
доходной части бюджета при экономии по статьям
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расходов; 6. усиления контроля и оптимизация
масштабов кредитования; 7. оказание адресной
поддержки социально не защищенным слоям на�
селения; 8. улучшение мер профилактики эпиде�
мии атипичной пневмонии, ускорение реализа�
ции практических шагов по улучшению инфра�
структуры здравоохранения; 9. усиление мер про�
филактики травматизма и несчастных случаев на
производстве; 10. улучшение исследовательской и
прогнозной работы по изменениям в экономиче�
ской жизни страны.

Прогнозируется, что в 2004г.: рост розничной
торговли составит 10%, что будет на 1% выше уров�
ня 2003; рост инвестиций в основные фонды соста�
вит 14%, или на 7% меньше, динамика роста эк�
спорта Китая будет на 0,5% меньше показателя за
2003г. рост импорт составит 16%, положительное
сальдо внешней торговли будет на уровне 5,5
млрд.долл., или на 6,5 млрд.долл. меньше прогнози�
руемых итогов 2003г.; индекс роста розничных цен
составит 1,5%, или будет на 0,7% выше уровня 2003.

Академией общественных наук КНР опублико�
ван прогноз развития экономики КНР, согласно
которому темпы роста ВВП в 2004г. превысят 8% и
будут сопоставимы с экономическим ростом
2003г., который, как ожидается, составит 8,5%. В
докладе подчеркивается необходимость проведе�
ния активной налоговой политики и сокращения
кредитования, включая уменьшения внутренних
заимствований. В структуре ВВП Китая в I пол.
2003г. доля инвестиционной составляющей была
60% по сравнению с 26,5% в 1998г., объем же госо�
блигаций, выпущенных в 2003г., был равен 16,9
млрд.долл.

По данным исследовательского Центра разви�
тия при Госсовете КНР, цены на 95% товаров в
Китае определяются соотношением спроса и
предложения на рынке. Отменено директивное
планирование цен на сельскохозяйственную про�
дукцию, по промышленной продукции оно рас�
пространяется на древесину, золото, сигареты,
пищевую соль и природный газ. В 2003г. по 471 ви�
ду товаров предложение превышало спрос, по 129
видам товаров – соответствует спросу.

По данным ГСУ КНР, среднедушевой уровень
потребительских расходов городских жителей за
янв.�окт. 2003г. в Китае составил 5382 юаней
(656,3 долл.), что на 7,2% больше, чем за сопоста�
вимый период 2002г. Наиболее быстрыми темпа�
ми возрастали расходы населения на здравоохра�
нение, составившие 350 юаней на человека
(+12,6%), на транспорт и связь – 525 юаней
(+14,4%), оплату проживания – 482 юаня (+10%).

Официально зарегистрированная на начало
нояб. 2003г. численность безработных в городах
составляет 8 млн.чел., или 4,2%, что на 0,2% выше
уровня 2002г. Однако с учетом того, что только в
2003г. еще 6 млн.чел. «покинули» свои рабочие ме�
ста, то уже сейчас фактический показатель безра�
ботицы, официально фиксируемый Государствен�
ным комитетом КНР по развитию и реформе, со�
ставляет 8,4%. Численность безработных в сель�
ской местности приблизилась к 150 млн.чел.

По данным Исследовательского Центра разви�
тия при Госсовете КНР, цены на 95% товаров в
Китае определяются соотношением спроса и
предложения на рынке; при этом полностью отме�
нено директивное планирование по сельскохозяй�
ственной продукции; по промышленной продук�

ции оно распространяется лишь на древесину, зо�
лото, сигареты, пищевую соль и природный газ; во
II пол. 2003г. по 471 виду товаров предложение
превышает спрос, по 129 видам товаров соответ�
ствует спросу.

По прогнозу, по итогам 2003г. производство
металлопродукции в КНР превысит 215 млн.т.,
при этом объем экспорта достигнет 7 млн.т., им�
порта – 34 млн.т. Объем спроса на металлопродук�
цию по итогам 2003г. прогнозируется на уровне
237 млн.т. (+21%).

Импорт Китаем металлов в 2003г.

янв.�сент. 2003г. сент. 2003г.

(ТН вэд) имп. прир.* имп. прир.**

(72) Металлопрод. ......28,2 млн.т.......+48,7 .............3,33 млн.т. .......+52,8

14,99 млрд.долл......+61,2......1,78 млрд.долл. .......+49,6

� Лист. прокат ...........25,36 млн.т.......+55,9.....1,54 млрд. долл. .......+55,9 

13,19 млрд. долл......+75,0 ...............2,9 млн.т. .......+58,1

Металлолом ..................6,7 млн.т............+7 .............1,08 млн.т. .......+21,3

986 млн. долл......+40,6......168,2 млн.долл. ..........+56

Полуфабр......................4,1 млн.т.........+0,4 .............1,07 млн.т.......+409,5 

1,02 млрд. долл.......+36,6......261,8 млн.долл.......+464,5

* к янв�сент. 2002 в %

** к сент. 2002г. в %

По данным «Китайского ежегодника по отра�
сли связи», за последние 5 лет среднегодовой темп
прироста доходов отрасли связи в КНР составил
22%, доля услуг связи в ВВП страны увеличилась с
1,5% до 2,7%. Коэффициент охвата телефонной
связью составил в Китае 33,6%. В настоящее время
в Китае самая большая в мире сеть стационарных
телефонов и сеть мобильной связи, а также вторая
по величине сеть интернет.

Китайская национальная нефтегазовая корпо�
рация (КННК) объявила, что по итогам 2003г.
объем импорта Китаем сырой нефти превысит 80
млн.т. В 2004г. по объемам импорта сырой нефти
Китай обгонит Японию и станет вторым мировым
нетто�импортером этого углеводородного сырья.

С 28 окт. по 5 нояб. в Китае осуществлена про�
дажа облигаций внутреннего займа крупнейшей
нефтехимической компании «PetroChina». Сумма
займа составляет 1,5 млрд. юаней сроком на 10 лет
под 4,11% годовых.

Государственное управление КНР по делам
спорта объявило о начале строительства в дек. ве�
лотрека и стрельбища, первых из 37 спортивных
объектов, которые намечено построить к летним
Олимпийским играм в Пекине 2008г. Указанные
объекты сооружаются на средства центрального
бюджета. Что касается еще шести спортивных
комплексов, включая национальный стадион,
центр для водных видов спорта и олимпийскую
деревню, сооружение которых будет начато до
конца года, то они в подавляющей части (85% от
сметной стоимости в 2,1 млрд.долл.) будут профи�
нансированы частными инвесторами, которым
будут переданы права собственности на объекты.

В янв.�авг. 2003г. рост потребцен составил
0,6%, в т.ч. в городах – 0,5%, в сельской местно�
сти – 0,8%. Наиболее высокий рост цен зафикси�
рован на овощи – в среднем на 22,3%, в т.ч. в го�
родах на 23,1%, в сельской местности – на 19,3%.
Самая высокая амплитуда снижения цен была на
яйца – на 6,5%, в т.ч. в городах на 7,0%, в сель�
ской местности – на 5,5%. 

По остальным основным видам потребтоваров
динамика изменения цен была: на продукты пита�
ния +2% (в городах +2,2%, в сельской местности
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+1,7%), на зерновые (городах +0,1%, в сельской
местности �0,4%, на мясо птицы +0,3% (в городах �
0,3%, в сельской местности +1,3%), на морепро�
дукты �0,5% (в городах �0,3%, в сельской местности
�1,1%), фрукты +0,9 (в городах +0,9%, в сельской
местности +0,9%), на вино�водочные изделия �
0,4% (в городах �0,5%, в сельской местности �0,3%),
бытовую технику и услуги �2,7% (в городах �3,1%, в
сельской местности �1,8%), на лекарственные сред�
ства +0,7% (в городах �0,4%, в сельской местности
+2,3%), транспорт и услуги связи �2,1% (в городах �
2,4%, в сельской местности �1,5%), культурный и
спортивный инвентарь +1,4% (в городах +0,5%, в
сельской местности +2,9%), на жилье +1,8% (в го�
родах +2,9%, в сельской местности +0,1%). 

Объем розничной торговли за янв.�авг. соста�
вил 2872,74 млрд. юаней (+8,5% относительно со�
поставимого периода за 2002г., в т.ч. в городах
1873,31 млрд. юаней (+9,6%), в сельской местно�
сти на уровне уездов 323,22 млрд. юаней (+7,3%), в
сельской местности ниже уровня уездов 676,21
млрд. юаней (+5,9%). 

Объем оптовой торговли составил 2366,31
млрд. юаней (+9,0%), в сфере общепита сбыт со�
ставил 362,06 юаней (+8,3%). 

Средний доход на семью из 3 чел. составил в авг.
2003г. 719,53 юаней, средний индекс занятости
членов семьи составил 1,57. Самый высокий доход
на семью приходился на Шанхай 1385 юаней (ин�
декс занятости 1,56), Пекин 1212 юаней (индекс
занятости 1,66), провинции Чжэцзян 1066,89 (ин�
декс занятости 1,5), провинции Гуандун 1047,48
юаней (индекс занятости 1,72), самый низкий до�
ход на семью был в провинции Гуйчжоу 528,61 юа�
ней (индекс занятости 1,52), провинции Ганьсу
565,69 юаней (индекс занятости 1,5) провинции
Шэньси 568,41 юаней (индекс занятости 1,49), на
Хайнане 570,2 юаней (индекс занятости 1,68). 

Макроэкономические показатели Китая, в %

ВВП Инвестиции Спрос Чистый Цены Агрегат

экспорт М2

1990г. ...........4,2 ..................2,4........� 2,5 ...........232,6 ...........3,1 ..........28,0

1991г. ...........9,1 ................23,9 ........13,4 .............�7,9 ...........3,4 ..........26,5

1992г. .........14,1 ................44,4 ........16,8 ..........� 46,0 ...........6,4 ..........31,3

1993г. .........13,1 ................61,8 ........13,4 .........�380,3 .........14,7 ..........37,3

1994г. .........12,6 ................30,4 ........30,5 ...........144,1 .........24,1 ..........34,5

1995г. ...........9,0 ................17,5 ........26,8 ...........209,3 .........17,1 ..........29,5

1996г. ...........9,8 ................14,8 ........20,1 ...........�26,8 ...........8,3 ..........25,3

1997г. ...........8,6 ..................8,8 ........10,2 ...........230,7 ...........2,8 ..........17,3

1998г. ...........7,8 ................13,9 ..........6,8...............7,6..........�0,8 ..........15,3

1999г. ...........7,2 ..................5,1 ..........6,8 ...........�32,8.........� 1,4 ..........14,7

2000г. ...........8,3 ................10,3 ..........9,7 ...........�17,5 ...........0,4 ..........12,3

2001г. ...........7,3 ................13,0 ........10,1 .............�6,4 ...........0,7 ..........17,6

2002г. ...........8,0.................16,1 ..........8,8.............34,6..........�0,8 ..........16,8

2003г. ...........8,2 ................32,4 ..........8,5...............3,4 ...........0,6 ..........21,6

янв.�авг

Размер валового внутреннего продукта ВВП, в млрд.долл.

Место в мире Размер ВВП

2002г. 2001г. 2002г. 2001г.

США........................................1.................1 ............10445,6............10082,2

Япония ....................................2.................2..............3992,2 .............4176,2

Германия .................................3.................3..............1990,3 .............1855,1

Великобритания .....................4.................4..............1557,2 .............1426,8

Франция ..................................5.................5..............1422,9 .............1312,0

Китай.......................................6.................6..............1237,2 .............1159,0

Италия.....................................7.................7..............1188,0 .............1092,9

Канада .....................................8.................8................727,8 ...............705,2

Испания ..................................9 ...............10................655,1 ...............583,7

Мексика.................................10.................9................641,5 ...............624,1

Размер ВВП на душу населения, в долл.

Место в мире ВВП на душу насел.

2002г. 2001г. 2002г. 2001г.

Люксембург.....................1 ...................1..................46021 .................43608

Норвегия .........................2 ...................2..................41792 .................37227

Швейцария .....................3 ...................4..................36739 .................33881

США................................4 ...................3..................36210 .................35321

Дания ..............................5 ...................6..................32112 .................29716

Ирландия ........................6 ...................8..................31489 .................26786

Япония ............................7 ...................5....................3133 .................32855

Норвегия .........................8 ...................9..................30132 .................26794

Катар ...............................9 .................10..................28254 .................27918

Швеция .........................10 .................11..................26881 .................24631

Китай ...........................111................113......................963 .....................908

Рост источников инвестиций

в основные фонды КНР, в %

Средства Внутренние Использованные Самофинансир�е

госоюджета кредиты иноинвестиции и др. инвестиции

2003, ...................1,2 ................52,3 ........................36,5 .........................51,0

янв�авг.

2002 ..................26,8 ................24,6 ........................25,9 .........................20,5

2001 ..................20,7 ..................7.6.............................2 .........................17,2

2000 ..................13,9 ................17,5 ......................�15,5 .........................32,6

Инвестиции в основные фонды

по отраслям в янв.�авг. 2003г.

Объемы, в Прирост к I�VIII Доля в%

млрд. юаней 2002г., в %

I. Bcero ...........................................................2236,5 ..........................32,4...............100,0

� из центра .....................................................264,06........................� 10,8.................11,8

� на местах ...................................................1972,39 ..........................41,6.................88,2

Новое строительство ....................................1154,7 ..........................30,1.................51,6

Расширенное строительство ..........................646,0 ..........................30,7.................28,9

Реконструкция................................................435,8 ..........................39,4.................19,5

Первичная сфера ............................................62,29 ..........................10,8 ..................2,8

� сельское хозяйство и животноводство........62,29 ..........................10,8 ..................2,8

Вторичная сфера, в т.ч.:................................797,16 ..........................51,5.................35,6

Промышленность всего:...............................770,07 ..........................51,5.................34,4

1. Энергетика ................................................270,24 ..........................24,1.................12,1

� угледобыча....................................................16,92 ..........................59,4 ..................0,8

� нефтедобыча.................................................65,79 ..........................11,0 ..................2,9

�энергетика (ТЭС,ГЭС, АЭС)......................187,54 ..........................26,8 ..................8,4

2. Отрасли первичной переработки .............175,39 ..........................92,3 ..................7,8

� металлургия ....................................................73,9 ........................125,7 ..................3,3

� цветные металлы ..........................................26,01 ..........................73,6 ..................1,2

� химия ..............................................................74,3 ..........................73,8 ..................3,3

� лесное хозяйство ............................................1,18 ..........................62,6 ..................0,1

2. Машиностроение......................................135,54 ..........................51,8 ..................6,1

� машины и оборудование..............................94,04 ..........................69,2 ..................4,2

� электроника..................................................41,49 ..........................23,0 ..................1,9

3. Легпром .....................................................146,27 ..........................76,6 ..................6,5

� текстильная пром�ть ....................................33,82 ........................100,6 ..................1,5

� легкая пром�ть............................................112,46 ..........................70,4 ..................5,0

4. Остальная промышленность......................42,62 ..........................56,3 ..................1,9

Строительная индустрия................................27,09 ..........................51,7 ..................1,2

Третичная сфера, в т.ч:...................................137,7 ..........................24,4.................61,6

1. транспорт и связь ......................................327,72 ............................6,2.................14,7

� из них связь, коммуникации .......................72,73 ..........................�0,5 ..................3,3

2. Торговля, общепит, сбыт, ..........................37,76 ..........................23,3 ..................1,7

складское хозяйство

3. Недвижимость, консалтинг......................771,09 ..........................32,0.................34,5

4. Культура, образование, ............................109,47 ..........................35,3 ..................4,9

здравоохранение,радио

5. Наука, техника, ...........................................16,31 ........................110,2 ..................0,7

инновационные услуги

6.Кредит, финансы, страхование ....................3,45.........................�20,2 ..................0,2

7. Прочие .......................................................111,21 ..........................22,6 ..................5,0

II. Источники

Госбюджет.....................................................133,25 ............................1,2 ..................5,1

Внутренние кредиты ......................................642,1 ..........................52,3.................24,7
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Ценные бумаги .................................................8,01 ............................1,3 ..................0,3

Инокапитал...................................................123,28 ..........................36,5 ..................4,7

� из них прямые инвестиции..........................88,73 ..........................39,4 ..................3,4

Собственные накопления ..........................1240,44 ..........................51,0.................47,7

из них накопления предприятий,

учреждений, в т.ч.: ........................................795,39 ..........................52,1.................30,6

� за счет выпуска акций......................................7,2 ............................0,1 ..................0,3

Прочие источники........................................455,49 ..........................38,3.................17,5

III. Накопленная задолженность .................281,61 ..........................29,0.................10,8

по платежам

ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
«Гоцзи маои» №11, 2003г.

Степень либерализации экономики обычно
отражается в виде комплексных показателей: чи�
сленность госаппарата и его вмешательство в эко�
номику; внешние связи, разумность денежной по�
литики, защита прав собственности. В то же время
способы исследования и его содержание различ�
ны. Прежде всего, имеются отличия в понимании
уровня либерализации экономики.

Фонд традиционных исследований изучает 10
факторов: торговая политика, финансовая нагруз�
ка на правительство, регулирование государством
экономики, денежная политика, движение капи�
талов и иностранных инвестиций; банки и финан�
сы; зарплата и цены; права собственности; систе�
ма управления; черный рынок.

НИИ Фрезера изучает 5 факторов: численность
правительства, юридическая структура и защита
прав собственности, разумность валютной поли�
тики, свобода внешних связей, кредит и рабочая
сила, контроль торговли.

В выборе показателей тоже есть различия.
Оценка и смысл индексов степени свободы отли�
чаются. Величины индексов в «Индексах уровня
либерализации экономики» Традиционного фон�
да с уровнем либерализации экономики не имеют
связи; количество показателей определено от 1 до
5, чем значение меньше, тем выше уровень либе�
рализации экономики. Показатели же в «Докладе
уровне либерализации мировой экономики» НИИ
Фрезера имеют действительную связь с уровнем
либерализации экономики; количество показате�
лей от 0 до 10, чем больше значение показателя,
тем выше уровне либерализации экономики.

Расчеты степени свободы экономики на прак�
тике и в теории не совершенны; даже в оценке сох�
раняются элементы политического подхода. Ре�
зультаты исследования содержат некоторые эл�
ементы доказательности.

1) Уровень либерализации экономик Индии и
Китая выше, чем в России. Фонд традиционных
исследований выявил, что уровни либерализации
экономик Китая и Индии близки, а России весьма
отстает. Оценки НИИ Фрезера: Китай стоит после
Индии, но впереди России.

Сравнение комплексных показателей степени

либерализации экономики Китая, России и Индии

Фонд традиц. НИИ

исследований Фрезера

Китая...........................................................3,55 ....................................5,49

Индия ...........................................................3,5 ....................................6,12

Россия...........................................................3,7 ....................................5,04

2) Уровень либерализации экономик 3 стран
непрерывно повышается. Из выводов НИИ Фре�
зера следует, что первые шаги в сторону рыночных
реформ в Индии начались раньше. Показатель
уровня либерализации экономики в 1980г. достиг

5,24, превысив показатель Китая за тот же период
на 33%; а показатель бывшего СССР за тот же пе�
риод был сравнительно низок.

3) Россия с 90гг. прошлого столетия проводила
реформу методами «шоковой терапии»: экономика
получила сравнительно большую свободу, но либе�
рализация привнесла и много новых проблем; юри�
дическая система оказалась ослабленной, положе�
ние в денежной системе и регулировании валюты
характеризовалось постоянной нестабильностью;
эффективность действий правительства снизилась.
В результате ВВП упал значительно, конкурентос�
пособность страны снизилась, запаздывал процесс
перехода экономики на новые рельсы, результаты
не крайне не удовлетворяли людей. Это также наш�
ло отражение в рейтинге стран мира по конкурен�
тоспособности. Швейцарский международный ин�
ститут управления (IMD) провел анализ и оценку
конкурентоспособности 49 стран мира по макропо�
казателям развития экономики, действенности
правительства, эффективности предприятий, базо�
вым мероприятиям. По оценкам за 2001г. Китай
оказался на 33 месте, Индия на 41, Россия на 45.

4) Уровни либерализации экономики зависят
от целей и методе проведения реформ. Хотя Рос�
сия, Китай и Индия относятся к развивающимся
странам, но условия и общеполитическое положе�
ние у этих стран неодинаковы, цели и формы ры�
ночных реформ также различны.

С 90гг. правительство Индии стало проводить
приватизацию, ставшую основным направлением
реформы в сфере экономики, однако индикатив�
ное планирование и контроль правительства оста�
вались сильными. Россия выбрала путь всесторон�
ней приватизации с 1992г., однако юридическая
система не смогла хорошо защитить субъектов ры�
ночной деятельности, и даже напротив – усили�
лись позиции монополистических групп; либера�
лизация в сфере финансов и внешней торговли
осуществлялись вслепую, что привело к ухудше�
нию общей экономической ситуации. В противо�
положность к российским «радикальным» мето�
дам Китай проводил реформу «эволюционными»
мерами, но только в сфере экономики, без ради�
кальных изменений в политической надстройке.

5) Численность госаппарата в Индии меньше
чем в Китае и России. В НИИ Фрезера считают, что
российский чиновничий аппарата при осуществле�
нии «радикальной» реформы претерпел большие
изменения и постоянно сокращается; в Индии чи�
новничий аппарат постепенно и стабильно сокра�
щается. Изменения в численном составе чиновни�
чьего аппарата в Китае невелики, а с 1995г. их чи�
сленность увеличивается, что является отклонени�
ем от тенденции развития к либерализации.

6) Степень либерализации внешних связей у
Китая наиболее высока. По степени либерализа�
ции внешних связей НИИ Фрезера рассмотрел 5
направлений: налоги в сфере внешней торговли,
контролируемость торговых барьеров, сравнение
реального объема внешней торговли и прогнозных
оценок, разница между официальным валютным
рынком и валютным курсом на черном рынке;
контроль на международном финансовом рынке.
Китай находится впереди среди большинства раз�
вивающихся стран и стран с переходной экономи�
кой по степени либерализации внешних связей. С
1980 по 2001 гг. Китай стабильно повышал степень
либерализации во внешней сфере; она повысилась
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на 82%. У Индии за 1980�2001гг. степень либера�
лизации во внешних связях повысилась лишь на
36%. Россия же с начала 90гг. вслепую проводила
либерализацию сферы внешней торговли, и при
этом степень либерализации во внешней сфере
увеличилась непропорционально сильно.

Китайское правительство с 1992г. многократно
снижало таможенные тарифы: с 40,6% в 1992г. до
12% в 2001г. Но на основании данных сайта Всемир�
ного банка, в России в 1997г. средневзвешенные
таможенные тарифы составили 13,4%, у Индии в
1999г. – 28,5%. В последние годы таможенные тари�
фы в Китае были выше, чем в России, но ниже чем
в Индии. Для более качественного анализа уровня
либерализации во внешних связях каждой страны
приводится анализ соответствующих показателей.

Сравнение уровней либерализации по важнейшим показателям

Китая, России, Индии по годам, в %

Китай Индия Россия

1990 1995 2001 1990 1995 2001 1990 1995 2001

Импортн. налог

в % от налогов ..................22,5 ....9,56 .....5,49 ..35,79....31,6...24,12 .................3,2 ..5,13

Объем ПИИ в % к ВВП ...0,98 ....5,12 .....3,82....0,07......0,6.....0,71 ....0,00 ....0,61 ....0,8

Импорт в % к ВВП .........14,32...21,69 ...23,41....8,56....12,2...13,95 ..17,94 ..24,51.23,61

Экспорт в % к ВВП ........17,53 ..23,99 ...25,83....7,15.......11...13,26 ..18,16 ..27,68 ..36,3

ПИИ – Прямые иностранные инвестиции

Движение капиталов и иностранные инвести�
ции это более глубокая мера, показывающая сте�
пень открытости страны. Контроль над движени�
ем капиталов в Китае фактически менее жесткий,
чем в России и в Индии.

Оценки НИИ Фрезера по показателям разум�
ности денежной политики Китая и Индии и на
протяжении нескольких лет являются сравнитель�
но стабильными. Правительства этих 2 стран в пе�
риод проведения рыночных реформ уделяли по�
вышенное внимание вопросу контроля за инфля�
цией. Однако Россия в начале 90гг. прошлого сто�
летия провела «шоковую терапию» результатом
стал рост цен во всех отраслях экономики. В ре�
зультате цены на товары стремительно взлетели,
добавился большой дефицит бюджета, в России
возникла «галопирующая инфляция». За 1992�
95гг. показатели рост потребительских цен соот�
ветственно составили 2680, 1008, 213 и 231.

Центральные банки России и Китая последние
годы осуществляют политику сокращения числен�
ности банков. Хотя эти мероприятия в целом по�
зволили сдержать инфляцию, однако, она сохра�
няет высокий уровень. В России в 1992�2001гг.
средний уровень инфляции составил 27,31%.

В области либерализации финансов Китай идет
по пути «эволюционных» реформ. Индия также
применяет тактику постепенной открытости, при�
меняя повышенные требования к условиям функ�
ционирования иностранных банков. Россия с
90гг. начала проводить реформу свободного рын�
ка, отказалась от макроэкономического регулиро�
вания и контроля, в итоге приспосабливание фи�
нансов к рынку проходило с небывалым оживле�
нием, колебания валютного рынка характеризова�
лись большой амплитудой, что вызвало в 1997�
98гг. в России глобальный финансовый кризис.

Сравнение показателей рыночной развитости финансов

Китая, России, Индии

Китай Индия Россия

Финансовые активы, % от ВВП..................238,75.........113,26..........39,36

Объем инвест., % от ВВП ...............................5,37 ............0,93............7,61

Отклонение инфл. от нормы за 5 лет ...............4,5 ............3,94..........27,14

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ
По материалам официальных публикаций ГСУ КНР

Особенностью экономического развития в
окт. 2003г. стало увеличение динамики роста
розничных цен до 1,8% (в т.ч. +1,5% в городах и
+2,4% в сельской местности), что было на 0,7%
выше показателя за сент. 2003. Наибольший
рост цен зафиксирован на продукты питания
5,1% (+4,9% в городах и 5,5% в сельской мест�
ности), на жилье 2,3% (+2,5% в городах и 2,1% в
сельской местности), на медобслуживание 1,1%
(0% в городах и +2,7% в сельской местности),
на услуги 1,3% (+0,6% в городах и +2,5% в сель�
ской местности). Одновременно в окт. увеличе�
ние динамики роста расходной части госбюдже�
та составило 11,2% (или 1 трлн. 694,79 млрд. юа�
ней), что было на 2,3% выше, чем в сент., при
этом динамика роста доходной части уменьши�
лась на 1,4% и составила 21,1% (или 1 трлн. 814
млрд. юаней).

По данным ГСУ КНР, среднедушевой уро�
вень потребительских расходов городских жите�
лей за янв.�окт. 2003г. в Китае составил 5382 юа�
ней (656,3 долл.), что на 7,2% больше, чем за со�
поставимый период 2002г. Наиболее быстрыми
темпами возрастали расходы на здравоохране�
ние, составившие 350 юаней (+12,6%), на транс�
порт и связь – 525 юаней (+14,4%), оплату про�
живания – 482 юаня (+10%); цены на недвижи�
мость в Китае продолжали стабильными темпа�
ми увеличиваться: цены на здания выросли на
4,6% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., цены на землю – на 8,1%, на аренду по�
мещений – на 1,8%.

По данным Госуправления КНР по контро�
лю качества, по итогам янв.�окт. 2003г. 82,7%
видов китайской продукции признаны соот�
ветствующими стандартам качества; наиболее
часто проблемы с качеством имеют место в 3
группах товаров китайского производства:
строительные, ремонтные, декоративные ма�
териалы; продукция для пользования автомо�
билями; электронная и электрическая про�
дукция.

Макроэкономика Китая в 90гг., в %

ВВП Инвест. Спрос Чист. эксп. Цены Агр. М2

1990г. .............4,2 ..............2,4 ..........2,5...............232,6 .........3,1..............28

1991г. .............9,1 ............23,9 ........13,4.................�7,9 .........3,4...........26,5

1992г. ...........14,1 ............44,4 ........16,8 ..................�46 .........6,4...........31,3

1993г. ...........13,1 ............61,8 ........13,4 .............�380,3 .......14,7...........37,3

1994г. ...........12,6 ............30,4 ........30,5...............144,1 .......24,1...........34,5

1995г. ................9 ............17,5 ........26,8...............209,3........17,1...........29,5

1996г. .............9,8 ............14,8 ........20,1 ...............�26,8 .........8,3...........25,3

1997г. .............8,6 ..............8,8 ........10,2...............230,7 .........2,8...........17,3

1998г. .............7,8 ............13,9 ..........6,8 ..................7,6........�0,8...........15,3

1999г. .............7,2 ..............5,1 ..........6,8 ...............�32,8........�1,4...........14,7

2000г. .............8,3 ............10,3 ..........9,7 ...............�17,5 .........0,4...........12,3

2001г. .............7,3 ............13,0 ........10,1.................�6,4 .........0,7...........17,6

2002г. ................8 ............16,1 ..........8,8 ................34,6........�0,8...........16,8

2003г.*............8,5 ............30,2 ..........8,8 ..................4,5 .........0,8..............21

* янв.�окт.

Äèàëîã ñ Ðîññèåé-2004

Китайское руководство ориентировано на дол�
госрочное и существенное расширение мас�

штабов взаимодействия с Россией в торгово�эко�
номической сфере, и по линии торговли. Об этом
свидетельствуют серьезные изменения в его кон�
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цептуальных подходах к торгово�экономическому
сотрудничеству с Россией. Отдавая приоритет соб�
ственным интересам, оно намерено строить это
взаимодействие с учетом существующих о между
нашими двумя странами отношений стратегиче�
ского партнерства и сотрудничества. Именно под
таким углом зрения в Китае рассматриваются до�
стигнутые в 2004г. двусторонние договоренности
по таким крупным вопросам, как вступление Рос�
сии в ВТО, продолжение сотрудничества в воен�
но�технической сфере. Конкретным проявлением
данной тенденции стал постепенный переход на
долго� и среднесрочное планирование развития
торгово�экономических связей.

В ходе девятой регулярной встреч глав прави�
тельств России и Китая в качестве ориентира рос�
та товарооборота до 2010г. был определен показа�
тель в 60 и более млрд.долл., достигнута догово�
ренность о разработке среднесрочного плана ра�
звития торгово�экономического сотрудничества
на 2006�10гг.

Главами России и Китая в окт. 2004г. был одоб�
рен «План действий по реализации положений
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудниче�
стве между Россией и КНР на 2005�08гг.», значи�
тельный раздел которого посвящен сотрудниче�
ству в торгово�экономической сфере.

Проблемы с «неорганизованной» торговлей, в
2004г. были одними из наиболее серьезных раз�
дражителей в двусторонних торговых связях. При�
каз ГТК России от 19 апр. 2004г. в отношении уси�
ления контроля за таможенной стоимостью потре�
бительских товаров, ввозимых в Россию, вызвал
острую реакцию не только со стороны государ�
ственных органов КНР, но и в материалах китай�
ских СМИ. Действия российских таможенных ор�
ганов квалифицировались как «односторонние и
наносящие ущерб исключительно китайским ин�
тересам, а также подрывающие основы двусторон�
него торгового сотрудничества». Со стороны офи�
циальных лиц делались заявления относительно
нарушения Россией принципа режима наиболь�
шего благоприятствования и соответствующих
статей межправительственного соглашения о тор�
гово�экономических отношениях от 5 марта
1992г., российская сторона обвинялась в том, что
ввела эти меры без предварительного уведомления
китайской стороны. Пропагандистская кампания
и демарши государственных органов КНР, по су�
ществу, создали реальную угрозу перерастания
данной проблемы в крупномасштабный торгово�
политический конфликт. 

В сложившейся ситуации основные усилия
российских государственных органов были напра�
влены на то, чтобы перевести обсуждение этого
вопроса в русло конструктивных консультаций и
переговоров. В конце июня 2004г. в Москве про�
шли экспертные консультации между Департа�
ментом госрегулирования внешнеэкономической
деятельности и таможенного дела минэкономра�
звития России и Европейского управления мин�
коммерции КНР, на которых было достигнуто по�
нимание о необходимости создания и практиче�
ского начала работы совместных структур по ре�
шению комплекса вопросов «неорганизованной»
торговли. В развитие этих договоренностей в кон�
це авг. – начале сент. 2004г. в Пекине состоялось
первое заседание совместной рабочей группы по
урегулированию торговли. 

Российскую часть указанной рабочей группы, в
состав которой входили представители минэко�
номразвития России и Федеральной таможенной
службы, возглавлял директор Департамента госу�
дарственного регулирования внешнеторговой дея�
тельности и таможенного дела минэкономразви�
тия России А.А.Каульбарс. Китайской делегаци�
ей, которая была сформирована из представителей
десяти ведомств, включая минкоммерции КНР,
МИД КНР, министерства общественной безопас�
ности, Главного таможенного управления, Глав�
ного управления гражданской авиации, Госупра�
вления туризма, Главного госуправления по над�
зору, инспекции качества и карантину, Управле�
ния валютного регулирования, Главного налого�
вого управления, Управления торговли и промы�
шленности, на заседании руководили заммини�
стра коммерции КНР Чжан Чжиган и начальник
Европейского управления минкоммерции КНР
Сунь Юнфу. 

В ходе указанного заседания проявились неко�
торые новые моменты в китайских подходах к
проблемам «неорганизованной» торговли. Отме�
чая ее «социальную значимость и чувствитель�
ность» китайская сторона в то же время отошла от
занимаемой ею ранее позиции, суть которой сво�
дилась к тому, что вина за обострение проблем
«неорганизованной» торговли однозначно пере�
кладывалась на российскую сторону. Де�факто
было признано, что часть ответственности за воз�
никновение таких явлений, как «серое» таможен�
ное оформление, занижение таможенной стоимо�
сти лежит на самих китайских предприятиях и
компаниях, стремящихся продвинуть свои товары
на российский рынок. В этой связи были даны об�
ещания усилить административный контроль в
сфере производства и реализации экспортных то�
варов, включая контроль за качеством, а также со�
блюдением санитарных и иных норм, активизиро�
вать борьбу с нарушениями китайскими компа�
ниями таможенного и валютного законодатель�
ства.

Китайская сторона выдвинула четыре принци�
па дальнейшей совместной работы в сфере упоря�
дочения «неорганизованной» торговли. Во�пер�
вых, последовательность, под которой понимается
«высокая социальная чувствительность проблемы
и невозможность решить ее единовременно». Во�
вторых, принцип диалога и консультаций, кото�
рый включает в себя также предоставление взаим�
ной информации относительно принимаемой
каждой стороной мер. В�третьих, соблюдение дей�
ствующего в каждой из стран законодательства
для обеспечения законных прав предпринимате�
лей. В�четвертых, принцип «внутреннего контро�
ля», под которым подразумевается комплексное
решение каждой из сторон таких проблем, как по�
рядок таможенного оформления, работа погран�
переходов, чартерные перевозки и т.д. при актив�
ном привлечении различных заинтересованных
российских и китайских ведомств. 

Российская сторона внесла ряд предложений,
реализация которых могла бы способствовать
практическому началу решения проблем «неорга�
низованной» торговли. Эти предложения включа�
ли в себя организацию «горячей» линии связи
между таможенными органами двух стран в режи�
ме реального времени, создание китайскими фир�
мами и предприятиями в России принадлежащих
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им таможенных складов, проведение совместных
проверок по исполнению контрактов китайских
экспортеров на российском рынке.

Наметившееся определенное сближение в под�
ходах сторон к проблемам «неорганизованной»
торговли позволили разработать межминистер�
ский Меморандум о взаимопонимании по вопросу
упорядочения двусторонней торговли, которые
был подписан министром экономического разви�
тия и торговли России Г.О.Грефом и министром
коммерции КНР Бо Силаем в ходе девятой регу�
лярной встреч глав правительств двух стран. 

Переговоры по данной проблематике были
продолжены в окт. 2004г. во время пребывания в
Китае руководителя Федеральной таможенной
службы России А.Е.Жерихова. С целью пресече�
ния случаев занижения таможенной стоимости
ввозимых товаров со стороны ФТС России было
внесено предложение по активизации информа�
ционного обмена в электронном виде в режиме
реального времени о перемещении вышеуказан�
ных грузов и транспортных средств через совме�
стную границу. Была достигнута принципиальная
договоренность провести экспертную проработку
основных параметров такого информационного
обмена, включая его технологические принципы,
круг участников, время и сроки проведения экспе�
римента, а также формы реализации полученных
результатов. 

В дек. 2004г. минкоммерции КНР проинфор�
мировал о принятии им решения рекомендовать
ряд китайских компаний для деятельности в Рос�
сии в качестве таможенных брокеров, а также в
перспективе для инвестирования в создание си�
стемы таможенных складов. Список указанных
компаний был передан в начале фев. 2005г. В
2004г. были заложены институциональные основы
и созданы предпосылки для начала практического
решения проблем «неорганизованной» торговли.
Сама «неорганизованная» торговля продолжает
существовать, а размеры ее остаются весьма вну�
шительными. Об этом свидетельствуют, в т.ч. зна�
чительные расхождения в данных таможенных
статистик России и Китая, прежде всего в части,
относящейся к китайским поставкам в Россию. 

в млрд.долл.

Экспорт в Россию по Импорт из КНР по Расхождение

Год данным ГТУ КНР данным ФТС РФ

2000 ...................................2,23 ................................1,74....................+ 1,28

2001 ...................................2,71 ................................1,65....................+ 1,06

2002 ...................................3,52 ................................2,40....................+ 1,12

2003 ...................................6,04 ................................3,30....................+ 2,74

2004, 11 мес. .....................8,18 ................................4,23.....................+3,95

Этот разрыв не только не сокращается, но про�
должает увеличиваться. Наиболее проблемными в
российском импорте из Китая являются изделия
из кожи, пушнина, одежда из трикотажа и тексти�
ля, обувь, т.е. товарные группы 42, 43, 61, 62, 63,
64, 95 ТН ВЭД. По каналам «неорганизованной»
торговли продолжают осуществляться поставки
товаров большого числа фирм и предприятий из
различных провинций КНР. В этой связи потен�
циальная угроза возникновения новых обостре�
ний в данной сфере остается весьма вероятной. 

О пристальном внимании к данной проблеме
со стороны фирм и предприятий различных ре�
гионов Китая свидетельствуют результаты состо�
явшихся в нояб.�дек. 2004г. серии семинаров, ор�
ганизованных минкоммерции КНР и минэконом�

развития России в провинциях Чжэцзян, Сычуань
и Цзилинь, по вопросам двустороннего торгово�
экономического сотрудничества, на которые были
приглашены специалисты минэкономразвития
России, ФТС России. С китайской стороны в них
приняли участие 700 фирм и компаний. Наиболь�
ший интерес у них вызывали вопросы, связанные
с конкретной практикой работы российских там�
оженных органов, порядком таможенного офор�
мления товаров, подтверждением заявленной там�
оженной стоимости. 

В дек. 2004г. во время пребывания в Пекине де�
легации руководителей таможенных служб аэро�
портов г.Москвы во главе с первым заместителем
руководителя ФТС России В.А. Шамаховым было
подписано Соглашение о развитии сотрудниче�
ства и налаживании информационного обмена
между таможней аэропорта «Шереметьево 2» и
таможней аэропорта «Шоуду» г.Пекина.

При нынешних тенденциях развития китайской
экономики поставки из России сырья и промы�
шленных изделий первичной переработки, в пер�
вую очередь нефти, металлических руд, леса, хи�
мических товаров, отдельных видов металлопро�
дукции, будут являться для Китая критически важ�
ными и продолжать увеличиваться. Таким обра�
зом, торговля сырьевыми товарами в ближайшие
несколько лет по�прежнему будет составлять осно�
ву российского экспорта в КНР. При этом боль�
шим упрощением было бы рассматривать этот
объективный факт как однозначно негативный.

В отношении таких товаров, как нефть, а в бу�
дущем и природный газ, увеличение их поставок в
Китай будет являться освоением новых рынков и
расширением географии экспорта. При этом рост
объемов их экспорта логично может быть увязан с
допуском российских компаний к освоению ки�
тайских месторождений углеводородного сырья,
развитию системы трубопроводного транспорта,
подземных хранилищ газа, а также к внутренним
рынкам нефтепродуктов и газораспределения. В
отношении же таких сырьевых товарных групп,
как лесо� и морепродукция назрела необходи�
мость принятия мер по повышению эффективно�
сти поставок, предотвращению фактов незакон�
ного вывоза, а также повышению степени перера�
ботки экспортируемых товаров. 

В ближайшей перспективе поставки товаров из
Китая на российский рынок будут возрастать. В
значительной мере это обуславливается общей
стратегией развития внешней торговли КНР, ко�
торая исходит из задачи в максимально возмож�
ной степени диверсифицировать внешние рынки
сбыта своей продукции и не допускать чрезмерной
степени зависимости от рынков главных торговых
партнеров (США, ЕС), тем более, что на них ки�
тайская продукция сталкивается с большим коли�
чеством торговых барьеров и ограничений.

Взаимодействие в области рыбного хозяйства.
Продолжает существовать практика незаконного
лова рыбы китайскими судами в российских тер�
риториальных водах, а также вывоза неучтенной
рыбной продукции, добытой в исключительной
экономической зоне, в т.ч. российскими промы�
словыми судами. 

О неблагополучном положении дел в этой сфе�
ре свидетельствовали результаты состоявшейся в
дек. 2004г. в Пекине 15 сессии смешанной россий�
ско�китайской комиссии по сотрудничеству в
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области рыбного хозяйства. По большинству об�
суждавшихся на заседании вопросов были зафик�
сированы существенные разногласия сторон. В
частности, китайская сторона уклонилась от об�
суждения такой темы, как взаимодействие в пре�
сечении незаконных поставок российскими суда�
ми в порты КНР продукции морского рыбного
промысла российского происхождения, ссылаясь
на то, что она выходит за рамки компетенции мин�
сельхоза КНР. Не были согласованы объемы про�
мысловых квот для китайских рыболовных судов в
исключительной экономической зоне России на
2005г. При этом китайцы отказались выразить
свою реакцию в отношении роста числа наруше�
ний, допускаемых китайскими судами в исключи�
тельной экономической зоне России, а также
отразить в протоколе необходимость оплаты
имеющейся задолженности за право пользования
биоресурсами за 2003�04гг. Предпринимались по�
пытки поставить перед российской делегацией
под сомнение целесообразность продолжения
деятельности межправительственного соглашения
от 1994г. «О сотрудничестве в области охраны, ре�
гулирования и воспроизводства живых водных ре�
сурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури». 

Наличие серьезных нарушений в данной обла�
сти сотрудничества, факты браконьерского лова,
незаконных поставок рыбы в порты КНР, хищни�
ческой эксплуатации российских рыбных биоре�
сурсов требуют существенно активизировать уси�
лия по защите национальных интересов России и
уделить большее внимание данной тематике в
рамках работы механизма по подготовке регуляр�
ных встреч глав правительств в 2005г.

Äèàëîã ñ Ðîññèåé-2003

Развитию российско�китайского торгово�эко�
номического сотрудничества способствует от�

лаженная работа созданного в 1996г. механизма
регулярных встреч глав правительств России и
Китая. На восьмой регулярной встрече глав пра�
вительств России и КНР (сент. 2003г.) из докумен�
тов, касающихся двустороннего взаимодействия,
были подписаны: Меморандум о развитии взаи�
модействия между министерством экономическо�
го развития и торговли РФ и госкомитетом КНР
по развитию и реформе; и Протокол между мини�
стерством экономического развития и торговли
РФ и министерством коммерции КНР о совер�
шенствовании механизма раннего предупрежде�
ния и консультаций по чувствительным товарам
российско�китайской торговли; Рамочное согла�
шение о сотрудничестве между Внешторгбанком и
«Ситик Индастриал банк».

Данные документы определили направления
развития сотрудничества соответствующих прави�
тельственных органов и банковских структур по
принципиальным вопросам, касающимся разви�
тия экономических преобразований в Российской
Федерации и КНР, а также важнейших проблем
торгово�политического характера, существующих
и/или могущих потенциально возникнуть в двус�
торонних отношениях между странами, в т.ч. с
учетом применения КНР механизмов защиты вну�
треннего рынка после присоединения к ВТО.

В составе Комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств (создана в 1997г.) дей�
ствуют 9 отраслевых подкомиссий: по торгово�
экономическому (6 заседание состоялось 27�28

авг. 2003г. в Пекине), научно�техническому, меж�
банковскому сотрудничеству, по ядерным вопро�
сам, по связи и информационным технологиям,
по сотрудничеству в области энергетики, транс�
порта, космоса, туризма.

Договорно�правовая база двусторонних отно�
шений между Россией и КНР составляет более 180
межгосударственных договоров: межправитель�
ственных и межведомственных соглашений; сов�
местных документов, хотя и не имеющих статус
международных договоров, но подписанных на
высшем уровне и фиксирующих позиции сторон
по аспектам двусторонних отношений, мировой и
региональной проблематике. Возможности совер�
шенствования договорно�правовой базы торгово�
экономических отношений Россия и КНР во мно�
гом будут определяться итогами продолжающихся
двусторонних российско�китайских переговоров в
рамках процесса присоединения России к ВТО. 

С проблематикой доступа товаров на рынки во
взаимной торговле были тесно связаны продолжав�
шиеся в 2003г. российско�китайские переговоры по
присоединению России к ВТО. После переговор�
ной паузы, длившейся с дек. 2002г. по сент. 2003г.,
было проведено два раунда переговоров соответ�
ственно в Пекине и Женеве, на которых, однако, не
удалось достичь существенного прогресса. Китай�
ская сторона продолжала придерживаться жестких
требований как по рынку товаров, так и услуг, а
также пытаться использовать проводящие перего�
воры для решения интересующих ее вопросов, свя�
занных с созданием льготных условий для доступа
своих товаров на российский рынок. Основной за�
дачей на 2004г.является завершение переговорного
процесса с Китаем и перевод его в конструктивное
русло на приемлемых для России условиях. 

Россия и Китай сотрудничали в рамках выдви�
нутой ПРООН «Программы развития бассейна ре�
ки Туманной», в которой также участвуют КНДР,
Республика Корея и Монголия. В авг. 2003г. в Пе�
кине состоялось очередное заседание националь�
ных координаторов программы, в котором приня�
ли участие представители минэкономразвития
России и МИД России. На нем были обсуждены
отчет Секретариата проекта за I пол. 2003г., планы
работы на 2004г. а также вопросы подготовки к
очередному межправительственному совещанию в
рамках проекта. Главным вопросом заседания бы�
ло продолжения финансирования проекта со сто�
роны ПРООН после истечения срока действия
межправительственного соглашения по Туман�
ганскому проекту в дек. 2005г. В этой связи стра�
ны�участницы высказались за продолжение фи�
нансирования проекта по линии ПРООН. 

Äèàëîã ñ Ðîññèåé-2002

Определяется интересами усиления экономи�
ческого и военного потенциала КНР и пре�

вращения страны в развитое современное госу�
дарство. В 2002г. Китай стремился реализовывать
свою экономическую стратегию в отношении
России с акцентом на следующие моменты.

– Реализация крупнейших инвестиционных
проектов, в первую очередь, нефтепровода «Рос�
сия�Китай» рассматривается как главный вектор
развития торгово�экономического сотрудничест�
ва, успешная реализация проекта будет важным
фактором, определяющим дальнейшее взаимо�
действие и по другим направлениям.
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– Создание благоприятных условий для обеспе�
чения широкого выхода продукции китайских пред�
приятий на рынки России. Китайская сторона отда�
ет приоритет реализации проектов в области нефти и
газа, в сферах лесозаготовки и лесопереработки, вы�
соких технологий, продвижения китайского маши�
нотехнического оборудования и бытовой электро�
техники на российский рынок, в т.ч. путем экспорт�
ного кредитования и страхования поставок. Продви�
жение торгово�экономического сотрудничества по
таким традиционным направлениям, как экспорт в
Россию китайской продукции легпрома, экспорт
китайской рабочей силы в Россию.

– Стимулирование крупных китайских компа�
ний к инвестированию капиталов в российскую
экономику. Поощрение китайских регионов к
расширению приграничной торговли и межрегио�
нального сотрудничества с Россией, в т.ч. по инве�
стиционной составляющей.

– Стремление придать цивилизованный вид не�
организованной торговле с сохранением этого кана�
ла поступления продукции традиционного китай�
ского экспорта в Россию. Растущий интерес к со�
трудничеству с Россией в региональных организа�
циях (АТЭС, ШОС), в которых Китай стремится ре�
ализовать ряд экономических инициатив, направ�
ленных на устранение таможенных, технических и
др. барьеров и либерализацию торгового режима.

Сохранение сложившейся модели хозяйственно�
го взаимодействия, в рамках которой Россия высту�
пает как важный поставщик ряда товаров, по пре�
имуществу, сырьевых критически важных для разви�
тия китайской экономики и ее экспортного потенци�
ала. Обозначившаяся тенденция к увеличению дефи�
цита природных ресурсов, прежде всего углеводоро�
дов, ограниченные возможности восполнить его за
счет внутренних источников будет подталкивать ки�
тайскую сторону добиваться доступа к российским
природным ресурсам, в т.ч. путем установления кон�
троля над соответствующими месторождениями.

Итоги торгово�экономического сотрудничест�
ва с Китаем в 2002г. неоднозначны. В качестве по�
ложительных моментов можно отметить продол�
жающийся третий год подъем и новый рекордный
уровень товарооборота за всю историю советско�
и российско�китайских торговых связей, сохраня�
ющееся значительное положительное сальдо рос�
сийской стороны.

Однако, было зафиксировано резкое, по сравне�
нию с 2000�01гг., замедление темпов прироста то�
варооборота и, прежде всего, российского экспор�
та. Впервые прирост китайских поставок в Россию
в абсолютных цифрах оказался выше увеличения
встречных закупок (0,81 млрд.долл. против 0,45
млрд.долл.). Китайской стороне удалось добиться
сбалансированного увеличения поставок по всем
основным товарным группам при лидирующей ро�
ли группы «машины и оборудование», стоимост�
ные объемы поставок по которой удвоились.
Структура российского экспорта не претерпела су�
щественных изменений, и в ней по�прежнему пре�
обладают сырье и продукция первичного передела.

За 2002г. не удалось добиться ощутимого про�
движения в плане получения новых крупных зака�
зов на продукцию энергетического машинострое�
ния, гражданскую авиатехнику. Не просматрива�
ются реальные перспективы начала масштабного
участия российских предприятий в программе ос�
воения западных регионов Китая.

В этих условиях поставки машинотехнической
продукции осуществлялись главным образом пу�
тем реализации контрактов в сфере ВТС и строи�
тельства за счет госкредита Тяньваньской АЭС.
Увеличение объемов российского экспорта было
достигнуто за счет расширения вывоза древесины
(+76,8%), сырой нефти (+71,5%), удобрений
(+45,9%), морепродуктов (+27,6%). Сократились
поставки черных металлов (на 16,7%), химтоваров
(на 1,2%), алюминия (на 63,1%).

В 2002г. наблюдался заметный прогресс в со�
трудничестве между Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией (КННК) и нефтяной
компанией «Юкос» и компанией АК «Транс�
нефть» по проекту российско�китайского нефте�
провода. Проекта строительства нефтепровода
«Россия�Китай» подошел к практической стадии
реализации. После подписания в сент. 2001г. рос�
сийско�китайского Генерального соглашения о
совместной разработке ТЭО проекта строительст�
ва российско�китайского нефтепровода, опреде�
ления графика разработки ТЭО проекта, создания
Руководящего комитета исполнительными орга�
нами сторон по ТЭО проекта, летом 2002г. были
выполнены работы по ТЭО (обоснование инвес�
тиций), которые должны быть утверждены госу�
дарственными экспертными органами сторон в
соответствии с принятыми в каждой из стран про�
цедурами.

В I пол. 2002г. прошли переговоры между
КННК и НК «Юкос», ННГК «Саханефтегаз»,
НГК «Славнефть», ТНК и ОАО «Русия Петроле�
ум» об организации совместной деятельности по
освоению нефтяных месторождений, в т.ч. нахо�
дящихся в районе поставок нефти по трубопрово�
ду «Россия�Китай» (Юрубченское, Куюмбинское,
Талаканское и Верхнечонское).

В 2002г. КННК продолжало сотрудничество с
российскими компаниями по транзиту нефти, до�
бываемой в Казахстане на Актюбинских нефтя�
ных полях. В 2002г. проходила реализация поста�
вок сырой нефти в Китай железнодорожным
транспортом. Основными поставщиками с рос�
сийской стороны оставались НК «Юкос» – 1,8
млн.т., «Сибнефть» – 500 тыс.т., «Сахалин Энерд�
жи» – 300�400 тыс.т.

Подписание 4 июля 2002г. «Рамочного согла�
шения о СП (РССП) по проекту газопровода «Та�
рим�Шанхай» явилось первым практическим ша�
гом в сотрудничестве в газовой сфере. Китайская
сторона приняла нашу позицию относительно ро�
ли «Газпрома» как координатора российских газо�
вых проектов и экспорта газа. С учетом этого про�
должаются переговоры о поставках российского
газа с Ковыктинского месторождения и место�
рождений в Республике Саха (Якутия).

В 2002г. проведены несколько встреч Координа�
ционного комитета по проекту с участием руковод�
ства и специалистов ОАО «Русиа Петролеум», Ки�
тайской национальной нефтегазовой корпорации и
«Когаз» (Республика Корея). Тематика встреч
включала вопросы: по запасам месторождения,
маршруту трубопровода, цене и рынку сбыта газа.

Достигнута договоренность о поставках газа на
первом этапе на Северо�Восток Китая, затем – в
район Бохайского залива. Определены годовые
объемы поставок: 12�20 млрд.куб.м. – в Китай, 10
млрд.куб.м. – в Республику Корея. Маршрут трубо�
провода: Россия�Маньчжурия�Северо�Восток
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КНР. Срок начала поставок газа – 2008г. Согласо�
вана формула расчета цены газа, конкретные цено�
вые показатели подлежат дальнейшей проработке.
Срок завершения подготовки ТЭО проекта – июнь
2003г., после чего материалы будут переданы на ут�
верждение в правительственные органы трех стран.

В соответствии с графиком выполняются рос�
сийские обязательства по изготовлению и поставке
оборудования в счет госкредита на строительство
Тяньваньской АЭС. В 2002г. поставлено оборудова�
ния и материалов на 358 млн.долл. В проекте бюд�
жета на 2003г. предусмотрено выделение средств на
эти цели. 2002�03г. являются ключевыми с точки
зрения поставок и монтажа оборудования. Успеш�
ное выполнение обязательств – важное условие для
расширения сотрудничества, включая строительст�
во 3 и 4 блоков АЭС Тяньвань.

Продвижение машинотехнической продукции
гражданского назначения. В структуре росэкспорта
в Китай доля машинотехнической продукции граж�
данского назначения, помимо поставок для Тянь�
ваньской АЭС, незначительна. В последние годы
ослабли российские позиции в таких отраслях, как
поставки энергетического оборудования, автомоби�
лей, строительной и дорожной техники, граждан�
ских самолетов. Это явилось следствием возросше�
го уровня китайского машиностроения и конкурен�
ции со стороны ведущих западных фирм, большин�
ство из которых имеют совместные сборочные
предприятия на территории КНР, что позволяет им
участвовать в т.ч. и во внутрикитайских торгах.

В сложившихся условиях выходом для россий�
ских компаний может стать производственная ко�
операция с китайскими заводами, передача техно�
логий, совместное участие в торгах в третьих стра�
нах (прежде всего в сфере энергетического маши�
ностроения). Определенные перспективы для
продвижения отдельных видов российской техни�
ки (газоперекачивающие станции, грузовые авто�
мобили, стройтехника, вертолеты) открывает уча�
стие в проектах, связанных с ускоренным освое�
нием Центральных и Западных районов Китая.

В 2002г. оказывалось содействие усилиям рос�
сийских перевозчиков и экспедиторов по привле�
чению грузов и обеспечению эффективной работы
регулярной судоходной линии Шанхай�Восточ�
ный, а также в организации сквозных контейнер�
ных перевозок по маршруту Шанхай�Восточный�
Транссиб�Европа. Совместно с Центром контей�
нерных перевозок МЖД КНР и российскими экс�
педиторами была продолжена работа по организа�
ции перевозок грузов двусторонней торговли в со�
ставе прямых контейнерных поездов Пекин�Моск�
ва, движение которых было восстановлено в 2002г.

Продолжены консультации с авиационными
властями КНР по согласованию текста нового
межправительственного Соглашения о воздуш�
ном сообщении, подписание которого возможно в
2003г. Обсуждались меры по повышению безопас�
ности на авиатранспорте, подписано Соглашение
о повышении безопасности полетов (о признании
норм летной годности), заключено Соглашение
по упорядочению чартерных авиаперевозок между
Россией и Китаем, урегулирован вопрос исполь�
зования транссибирских маршрутов при пролетах
территории РФ в пункты Европы.

В 2002г. получены авансовые платежи и нача�
лось практическое исполнение контрактов, под�
писанных в 2001г., по изготовлению и поставкам в

Китай гражданских самолетов ТУ�204. С китай�
ской стороны проявлен интерес к сотрудничеству
в области вертолетостроения, а также возможных
закупок российских вертолетов. В нояб. 2002г.
подписана совместная программа сотрудничества
в области гражданской авиатехники.

В сфере транспорта наиболее актуальной ста�
новится задача создания условий для реализации
интеграционного и экономического потенциала
российской и китайской транспортной инфраст�
руктуры за счет привлечения транзитных перево�
зок пассажиров и грузов.

В сотрудничестве с китайскими транспортны�
ми ведомствами важное место занимает проект
формирования транзитного коридора «Восток�За�
пад», основным содержанием которого является
переориентация экспортно�импортного грузопо�
тока между Северо�Восточными провинциями
КНР и Японией, США и Республикой Корея на
свободные мощности портов Приморья.

Несмотря на возросшую в результате предпри�
нятых шагов по снижению тарифов и повышению
пропускной способности данного маршрута, а
также в связи с вступлением Китая в ВТО заинте�
ресованность грузовладельцев северо�восточного
Китая, усилия российской стороны по�прежнему
не встречают активной поддержки центральных
властей КНР, опасающихся сокращения грузопо�
тока через порт Далянь в случае реализации про�
екта и считающих преждевременным подписание
Соглашения. Официальное согласие в апр. 2002г.
создать рабочую группу по подготовке соответст�
вующего межправсоглашения, выраженное в от�
вете председателя китайской части Комиссии по
подготовке регулярных встреч глав правительств,
члена госсовета КНР У И на обращение зампреда
правительства РФ В.Б.Христенко дает основания
рассчитывать на продвижение в этом вопросе.

По�прежнему приходится затрачивать усилия
для преодоления дефицита разрешений на автопе�
ревозки через российско�китайские погранпере�
ходы, не удается достичь взаимопонимания с ки�
тайскими партнерами по вопросу глубины проезда
автотранспорта, не говоря о транзите через китай�
скую территорию, что позволило бы российским
автопредприятиям выйти на новые рынки перево�
зок в Корею и Пакистан. Неконструктивный под�
ход китайской стороны, которая, добиваясь разре�
шения на проезд своих автоперевозчиков до грузо�
образующих центров РФ (Владивосток, Хаба�
ровск), увязывает этот вопрос с предоставлением
российской стороне необходимого контингента
разрешений на перевозки через границу, обуслов�
лен существующим дисбалансом в двусторонних
автоперевозках и неконкурентоспособностью ки�
тайских автоперевозчиков.

Несмотря на достигнутые в ходе Подкомиссии
по транспорту договоренности об увеличении ко�
личества регулярных рейсов российских и китай�
ских назначенных перевозчиков, китайская сторо�
на отказывается в установленном порядке под�
тверждать запросы российских авиакомпаний об
открытии рейсов и предоставлении новых частот.
ГУГАК стремится таким путем сбалансировать ко�
личество регулярных рейсов российских и китай�
ских авиакомпаний, выводя за рамки переговоров
вопрос о предоставленных российской стороной
правах пролетов территории РФ в Европу и США.

43 ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2002www.china.polpred.ru



Ðîñèìïîðò èç ÊÍÐ-2004

Товарооборот России и Китая в 2004г. достиг
рекордного в истории двусторонней торговли

показателя – 21231,96 млн.долл. (+34,7% по срав�
нению с 2003г.), в т.ч. экспорт в КНР – 12129,46
млн.долл. (+24,7%) и импорт из КНР – 9102,5
млн.долл. (прирост 50,9%.). Положительное саль�
до России – 3026,97 млн.долл. (уменьшение на
18,1% по сравнению с 2003г.)

Россия заняла 10 место после США, Японии,
Гонконга, Республики Корея, Тайваня, Германии,
Сингапура, Малайзии, Голландии. Удельный вес
России во внешней торговле Китая составил
1,84%. На Россию приходится 2,16% китайского
импорта (снижение на 0,24% по сравнению с
2003г.) и 1,53% китайского экспорта (рост на
0,13%).

В экспорте России в Китай 98% составляют:
минеральное топливо, древесина, черные метал�
лы, химические товары, удобрения, морепродук�
ты, цветные металлы, машины и оборудование,
руды, целлюлоза.

В импорте 87% приходится на машины и обо�
рудование, меха, изделия из кожи, изделия из тек�
стиля и трикотажа, обувь, химические товары, иг�
рушки и спортивный инвентарь, продукты пита�
ния, мебель и керамические изделия.

При сохранении относительной стабильности в
структуре поставок в 2004г. импорт из Китая про�
должал быстро увеличиваться по подавляющему
большинству товарных позиций. Произошло
дальнейшее увеличение поставок товаров, класси�
фицируемых по группе «машины и оборудова�
ние». Они увеличились на 47,5% и составили 1,56
млрд.долл. Структура указанной группы характе�
ризуется широким ассортиментом поставляемых
товаров при относительно небольших их объемах.
Среди наиболее крупных позиций можно выде�
лить бытовую электротехнику и электронику, обо�
рудование для связи, транспортные средства (ве�
лосипеды, коляски). 

Меховые изделия. Импорт по товарной группе
«пушнина, меховое сырье и меховые изделия» уве�
личился в 2,39 раза и составил 1,19 млрд.долл., в
результате чего данная группа заняла второе место
в структуре китайских поставок в Россию. В ос�
новном в Россию экспортировалась «меховая
одежда», которой было поставлено на 1,126
млрд.долл. (+230,8%).

Увеличился на 17,6% импорт изделий из кожи,
объемы которого достигли 1,12 млрд.долл. Основ�
ные поставки приходились на «одежду из нату�
ральной и искусственной кожи» на 990,06
млн.долл. (+10,7%). 

На 29,6% до 1,02 млрд.долл. возросли поставки
одежды текстильной. Наиболее крупные закупки
приходились на «женские куртки и ветровки из
химических волокон» на 86,21 млн.долл. (+50,4%),
а также «куртки, ветровки из химических волокон
с подкладкой из пуха и пера» – 81,6 млн.долл.
(+19%).

Продолжал увеличиваться импорт обуви. В
2004г. он возрос на 47,3%, составив 802,7 млн.долл.
Крупными статьями поставок были «обувь на по�
дошве из резины, полимерного материала, нату�
ральной или искусственной кожи с верхом из ко�
жи» на 249,75 млн.долл. (+65,9%) и «обувь на по�
дошве из резины, полимерного материала, нату�

ральной или искусственной кожи с верхом из кожи
закрывающая щиколотку» на 224,03 млн.долл.
(+41,7%).

На 55,7% увеличился ввоз одежды из трикотажа
(777,45 млн.долл.). Наибольшие объемы приходи�
лись на «одежду из химических нитей» на 99,27
млн.долл. (+107,6%).

Четвертый год подряд возрастал импорт из Китая
химтоваров (+67,1%), объем которого достиг 493,3
млн.долл. Удельный вес этой группы товаров в струк�
туре импортных поставок повысился с 4,9% до 5,4%. 

Высокие темпы прироста поставок зафиксиро�
ваны по таким товарам китайского экспорта, как
«белье постельное, покрывала, шторы», «игрушки
и спортинвентарь», «керамические изделия», «ме�
бель и осветительные приборы», «изделия из не�
драгоценных камней». 

В условиях имеющихся ограничений на ввоз от�
дельных видов мясной продукции в 2004г. произо�
шло сокращение физобъемов импорта мяса из Китая
на 20,8% до 79,27 тыс.т., однако стоимостные показа�
тели ввоза китайской мясопродукции повысились на
1,3% до 114,55 млн.долл. Положительную динамику
поставок удалось поддержать за счет «мороженного
свиного мяса», импорт которого в Россию увеличил�
ся в стоимостных и физобъемах соответственно на
30,3% и 5,7% и составил 103,58 млн.долл. 

Отмечено сокращение на 48% в стоимостных и
на 54,8% в физобъемов ввоза в Россию зерновых,
которые соответственно составили 37,59
млн.долл. и 156,4 тыс.т. Основной товарной пози�
цией оставался «рис, полу� или полностью обру�
шенный», поставки которого составили 33,72
млн.долл. (�46,5%), или 119,98 тыс.т. (�54,9%).
Главной причиной этого стали предпринятые в
Китае меры по ограничению экспорта зерна в свя�
зи с его нехваткой в стране.

Импорт России из Китая по товарным группам 

в 2003�04гг., в тыс.долл.

% к итогу в %

ТН ВЭД 2003 2004 2003 2004 04/03

Всего.........................................6034554...9102497......100......100...150,8

01 Живые животные................................1..............4 .........0 .........0...377,0

02 Мясо...........................................112993.....114552 ......1,9 ......1,3...101,4

03 Рыба, моллюски, 

ракообразные ................................3307 ......12918 ......0,1 ......0,1...390,6

04 Молочные продукты, 

яйца, мед и т.д. ..............................1365 ..........118 .........0 .........0 ......8,6

05 Другие продукты животного 

происхождения .............................8513 ........5690 ......0,1 ......0,1.....66,8

06 Деревья и др. растения, 

цветы ...............................................460 ..........860 .........0 .........0...186,9

07 Овощи, горох, фасоль и др. ........61933 ......68170 .........1 ......0,7...110,1

08 Фрукты, орехи, ягоды, 

цитрусовые ..................................56462 ......65817 ......0,9 ......0,7...116,6

09 Чай, кофе, специи.......................14972 ......17298 ......0,2 ......0,2...115,5

10 Зерновые......................................72332 ......37594 ......1,2 ......0,4.....52,0

11 Продукция мукомольной 

промышленности, крахмал ..........8099 ........5771 ......0,1 ......0,1.....71,3

12 Масличные семена и плоды, 

растения для медицинских 

целей ............................................47136 ......47701 ......0,8 ......0,5...101,2

13 Лаки, смолы растительные.............965 ........1217 .........0 .........0...126,2

14 Материалы растительного 

происхождения .................................29 ............20 .........0 .........0.....69,5

15 Животные и растительные 

жиры и масла ..................................248 ..........388 .........0 .........0...156,3

16 Продукты из мяса и рыбы ..........50906 ......60577 ......0,8 ......0,7...119,0

17 Сахар и кондитерские изделия 
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из сахара ........................................2314 ........3239 .........0 .........0...140,0

18 Какао и какао продукты ...............2530 ........1164 .........0 .........0.....46,0

19 Продукты из муки, крахмала 

и молока ........................................6620 ......10223 ......0,1 ......0,1...154,4

20 Продукты из овощей, фруктов, 

орехов и др...................................83366 ......98841 ......1,4 ......1,1...118,6

21 Смешанные пищевые 

продукты (супы, соусы, 

мороженое и др.) .........................11606 ......12703 ......0,2 ......0,1...109,5

22 Алкогольные и безалкогольные 

напитки, уксус ................................807 ..........710 .........0 .........0.....88,0

23 Технические остатки 

пищевой промышленности ...............3 ..........127 .........0 .........0 .4240,0

24 Табак и сигареты.........................18800 ......12563 ......0,3 ......0,1.....66,8

25 Соль, сера, известь, цемент, 

мрамор и т.д.................................26204 ......28109 ......0,4 ......0,3...107,3

26 Руды, шлаки, зола...........................685 ..........156 .........0 .........0.....22,8

27 Минеральное топливо, нефть, 

нефтепродукты............................61420 ......72586 .........1 ......0,8...118,2

28 Продукты неорганической 

химии, радиоактивные ...............32825 ......46285 ......0,5 ......0,5...141,0

29 Органические химические 

соединения ..................................56910 ......80039 ......0,9 ......0,9...140,6

30 Фармацевтические продукты.......5755 ........7085 ......0,1 ......0,1...123,1

31 Удобрения............................................. ...........49 .........0 .........0 ...........

32 Дубильные и красящие 

вещества ........................................7015 ......10597 ......0,1 ......0,1...151,1

33 Парфюмерные, косметические 

и туалетные средства.....................8951 ......15509 ......0,1 ......0,2...173,3

34 Мыло, моющие и 

полирующие вещества..................3012 ........4677 .........0 ......0,1...155,3

35 Белковые вещества, 

альбумины и клеи .........................4962 ......22134 ......0,1 ......0,2...446,1

36 Взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, 

спички ...........................................3498 ........4458 ......0,1 .........0...127,4

37 Фото� и кинотовары .......................136 ..........348 .........0 .........0...255,7

38 Прочие химпродукты ...................8230 ......20616 ......0,1 ......0,2...250,5

39 Пластмассы, 

изделия из них ...........................120266.....211701 .........2 ......2,3...176,0

40 Каучук и резиновые 

изделия ..........................................9991 ......15524 ......0,2 ......0,2...155,4

41 Кожевенное сырье и кожа..............875 ........1868 .........0 .........0...213,5

42 Изделия из кожи, сумки, 

портфели....................................954205...1122446 ....15,8 ....12,3...117,6

43 Пушнина, меховое сырье, 

мех, изделия из них ...................351008...1189508 ......5,8 ....13,1...338,9

44 Древесина, изделия из нее,

древесный уголь .........................10607 ......21946 ......0,2 ......0,2...206,9

45 Мягкие сорта древесины 

и изделия из нее................................63 ..........102 .........0 .........0...162,4

46 Изделия из соломы и др. 

материалов для плетения..............1533 ........1871 .........0 .........0...122,0

47 Бумажная масса, целлюлоза ............38................ ........0 .........0 ......0,0

48 Бумага и картон, изделия 

из них ...........................................19504 ......22244 ......0,3 ......0,2...114,1

49 Книги, газеты и другие печатные 

издания, машинописные 

тексты и чертежи...........................3715 ........4604 ......0,1 ......0,1...123,9

50 Шелк, пряжа, ткани .......................804 ..........666 .........0 .........0.....82,8

51 Шерсть, волос животных, 

пряжа и ткань................................3652 ........6130 ......0,1 ......0,1...167,8

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань .........33775 ......29103 ......0,6 ......0,3.....86,2

53 Другие растительные 

текстильные волокна, 

бумажная пряжа и ткань ................425 ........9402 .........0 ......0,1 .2212,2

54 Химические нити, ткани 

синтетические ............................37768 ......77403 ......0,6 ......0,9...204,9

55 Химические штапельные 

волокна ........................................29162 ......41755 ......0,5 ......0,5...143,2

56 Вата, войлок, веревки, канаты 

и изделия из них .........................14671 ......16680 ......0,2 ......0,2...113,7

57 Ковры и другие текстильные 

напольные покрытия ....................2195 ........3214 .........0 .........0...146,4

58 Специальные ткани, кружева, 

гобелены, вышивки ......................8961 ......14538 ......0,1 ......0,2...162,2

59 Текстильные материалы пропитанные, 

изделия из них.............................12407 ......22468 ......0,2 ......0,2...181,1

60 Трикотажное полотно.................52906 ......61528 ......0,9 ......0,7...116,3

61 Одежда из трикотажа ................499225.....777452 ......8,3 ......8,5...155,7

62 Одежда текстильная ..................791061...1025481 ....13,1 ....11,3...129,6

63 Прочие готовые текстильные 

изделия (белье постельное, 

покрывала, шторы) ...................195868.....290101 ......3,2 ......3,2...148,1

64 Обувь..........................................544715.....802697 .........9 ......8,8...147,4

65 Головные уборы ............................4460 ......13548 ......0,1 ......0,1...303,8

66 Зонты, трости................................8506 ......12144 ......0,1 ......0,1...142,8

67 Обработанное перо и пух, 

изделия из них...............................4673 ........5898 ......0,1 ......0,1...126,2

68 Изделия из камня, гипса, 

цемента, слюды и т.п. .................12792 ......23814 ......0,2 ......0,3...186,2

69 Керамические изделия ...............61054.....115781 .........1 ......1,3...189,6

70 Стекло, изделия из стекла ..........15123 ......42895 ......0,3 ......0,5...283,6

71 Жемчуг, драгоценные камни 

и металлы, изделия из них; 

бижутерия......................................1191 ........1145 .........0 .........0.....96,1

72 Черные металлы............................5008 ......24687 ......0,1 ......0,3...492,9

73 Изделия из черных металлов 

(м/к, трубы, рельсы, цистерны, 

проволока и др.) ..........................43110.....109782 ......0,7 ......1,2...254,7

74 Медь и изделия из меди................3437 ......16989 ......0,1 ......0,2...494,3

75 Никель и изделия из никеля ..........244 ..........786 .........0 .........0...322,1

76 Алюминий и изделия из 

алюминия ......................................6726 ......25110 ......0,1 ......0,3...373,3

78 Свинец и изделия из свинца ............25 ............12 .........0 .........0.....47,5

79 Цинк и изделия из цинка .............4147 ........2386 ......0,1 .........0.....57,5

80 Олово и изделия из олова .................... ............... ........0 .........0 ...........

81 Другие цветные металлы ..............9576 ......16422 ......0,2 ......0,2...171,5

82 Инструмент, столовые 

приборы, оснастка ......................36530 ......61826 ......0,6 ......0,7...169,2

83 Разнообразные изделия 

из металла ....................................31515 ......69218 ......0,5 ......0,8...219,6

84 Энергетическое, технологическое 

и др. оборудование, 

станки, насосы ..........................434681.....535960 ......7,2 ......5,9...123,3

85 Электрические машины и 

оборудование, аппаратура 

для записи..................................514724.....840783 ......8,5 ......9,2...163,3

86 Ж.�д. локомотивы, подвижной состав,

путевые устройства .......................1857 ........5155 .........0 ......0,1...277,6

87 Автомобили, тракторы,

др. транспортные средства .........56622 ......96928 ......0,9 ......1,1...171,2

88 Летательные аппараты..................5112 ........2295 ......0,1 .........0.....44,9

89 Суда, баржи, лодки и др. ..............1062 ..........358 .........0 .........0.....33,7

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты,

медицинские приборы................45417 ......81312 ......0,8 ......0,9...179,0

91 Часы...............................................4647 ........6373 ......0,1 ......0,1...137,1

92 Музыкальные инструменты .........1387 ........2119 .........0 .........0...152,8

93 Оружие и боеприпасы ........................1 ............12 .........0 .........0 .1213,4

94 Мебель, матрацы,

осветительные приборы .............72171.....112107 ......1,2 ......1,2...155,3

95 Игрушки, спортинвентарь........109682.....150357 ......1,8 ......1,7...137,1

96 Разные готовые изделия .............54237 ......64839 ......0,9 ......0,7...119,5

97 Произведения искусства,

антиквариат, марки почтовые .........68 ..........111 .........0 .........0...163,4

98 Спец. товарные продукты, а также не выделяемые

в отдельные группы товары ................. ............... ........0 .........0 ...........

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2004�03гг. №№12.
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В 2004г. продолжался процесс усиления китай�
ского присутствия на различных сегментах рос�
сийского рынка. Если в части поставок машин и
оборудования китайские компании пока еще на�
ходятся на стадии поиска и освоения «плацдар�
мов» для дальнейшей экспансии, то в отношении
других товаров народного потребления, являю�
щихся традиционными статьями китайского эк�
спорта, ими уже заполнены соответствующие ни�
ши, и ставится задачи по их расширению, в т.ч. за
счет в большей степени удовлетворения потребно�
стей более обеспеченных социальных групп рос�
сийского населения. То обстоятельство, что зна�
чительная часть китайского «ширпотреба» прохо�
дит по каналам «неорганизованной» торговли, де�
лает его уязвимым в случае принятия соответ�
ствующих мер на российской стороне, а также по
существу препятствует усилиям крупных китай�
ских компаний по продвижению своих брэндов и
созданию современной дистрибьюторской сети на
российском рынке.

Возникли проблемы, связанные с экспортом в
Россию ряда китайских товаров. В связи с эпиде�
мией куриного гриппа в ряде птицеводческих хо�
зяйств провинций Хубэй, Хунань и Гуанси�Чжу�
анского автономного района Департамент ветери�
нарии минсельхоза России с 29 янв. 2004г. ввел
временные ограничения на ввоз в Россию с терри�
тории КНР живой птицы, инкубационного яйца,
мяса птицы и всех видов птицеводческой продук�
ции, кормов и кормовых добавок для птиц. После
того, как в мае 2004г. в Китае было объявлено о
ликвидации эпидемии куриного гриппа, офи�
циальные органы КНР в лице Государственного
управления КНР по надзору, инспекции качества
и карантину, а также минкоммерции КНР неодно�
кратно ставили вопрос о снятии запрета на ввоз в
Россию птицеводческой продукции китайского
производства. 

Китайские поставки в Россию в 2004г.

Объем эксп. Прир. к

ТН 2004г. 2003, %

84�90 Машины и оборудование, ...........................1562,79 млн. дол............+47,5

84181030 Холодильники, морозильники, и прочее

холодильное и морозильное оборудование электрическое

или других типов объемом не ..........................149,57 тыс.шт. .....+2051,7%

превышающем 200 л.......................................22,79 млн.долл. .....+1937,7%

84501120 Машины стиральные автоматические, с ......21,04 млн.долл. .....+4317,6%

емкостью сухого белья не более 10 кг. ............153,93 тыс.шт. ........+6300%

84701000 Калькуляторы электронные, ...........................6532,6 тыс.шт. .......+398,1%

способные работать без..................................15,39 млн.долл. .....+1375,6%

внешнего источника питания

84716011 Жидкокристаллические.....................................75,83 тыс.шт...........�43,8%

мониторы ........................................................22,19 млн.долл...........�34,1%

84716012 Мониторы на катодно� ....................................384,54 тыс.шт...........�64,7%

лучевых трубках .................................................34,55 млн.шт...........�68,7%

84733090 Части и принадлежности к ...................................12,44 тыс.т..........+42,9%

машинам для автоматической .......................71,44 млн.долл..........+37,2%

обработки информации поз.8471

84818010 Вентили...........................................................17499,7 тыс.шт..........+11,4%

13,21 млн.долл..........+42,0%

84818090 Краны, клапаны и др....................................17991,81 тыс.шт............+9,3%

аналогичные устройства ................................55,07 млн.долл..........+36,7%

84819090 Части к кранам,клапанам и....................................4,21 тыс.т.............�6,0%

др. аналогичным устройствам .......................14,02 млн.долл.............�8,0%

85162990 Электроприборы для........................................1552,7 тыс.шт..........+26,6%

отопления .........................................................20,2 млн.долл..........+29,1%

85164000 Электроутюги ...................................................974,36 тыс.шт. .......+138,1%

5,27 млн.долл...........�16,2%

85165000 Печи микроволновые.....................................1036,08 тыс.шт..........+34,6%

.........................................................................37,90 млн.долл..........+11,7%

85167100 Электрокофейники и .......................................2748,3 тыс.шт..........+15,5%

электрочайники..............................................14,54 млн.долл..........+39,0%

85171100 Телефоны аппараты с ......................................1029,5 тыс.шт. ..........+102,4

беспроводной трубкой .....................................20,4 млн.долл. ..........+307,7

85172100 Факсимильные аппараты.................................141,29 тыс.шт. ........+8836,4

10,91 млн.долл. ........+2139,1

85173011 Коммутаторы для ................................................0,088 тыс.шт ..........+166,6

телефонной и телеграфной ............................14,12 млн.долл.............+99,4

связи с емкостью, превышающей 5000 линий

85173013 Коммутаторы для мобильно]»! ..........................0.079 тыс.шт. ..........+393,7

связи................................................................26,62 млн.долл. ..........+231,1

85175022 Оборудование для ..............................................0,111 тыс.шт. ..........+158,1

оптической связи............................................23,97 млн.долл. ..........+564,6

85175039 Оборудование для...................................................5,4 тыс.шт ........+6781,2

телефонной связи с ..........................................7,01 млн.долл. ..........+182,8

цифровыми системами

85182200 Комплекты......................................................4054,82 тыс.шт.............+95,9

громкоговорителей.........................................24,85 млн.долл.............+96,4

85219012 DVD плееры ...................................................1329,69 тыс.шт. ..........+157,9

42,08 млн.долл. ............+61,2

85252022 Радио телефонные трубки ..............................416,67 тыс.шт. ..........+279,5

.........................................................................32,08 млн.долл. ..........+167,9

85252092 Базовые станции для..........................................0,156 тыс.шт. ..........+147,6

мобильной связи ............................................48,21 млн.долл.............+35,4

85273100 Аппаратура приемная для ...............................1043,47 тыс.шт ..........+116,2

радиотелефонной связи или ..........................20,59 млн.долл. .............+140

радиовещания совмещенная с

устройством для записи или

воспроизведения звука

85281221 Видеомониторы для .........................................161,89 тыс.шт. ..........+157,8

приемников телевизионных с .........................9,41 млн.долл. ..........+144,2

диагональю не более 42 см.

85281223 � тоже с диагональю >52 см., ...........................364,05 тыс.шт.............+35,6

но <74 см. ........................................................41,71 млн.долл.............+46,4

85281239 Жидкокристаллические.....................................52,25 тыс.шт. ..........+432,5

цветные дисплеи ..............................................6,67 млн.долл. ..........+464,1

85299081 Части, предназначенные ........................................7,05 тыс.т...............+7,0

исключительно или в .....................................64,93 млн.долл. .............�11,0

основном для цветных телеприемников

(кроме плазменных и частей к ним)

85311010 Устройства электрические...............................457,57 тыс.шт. ..........+178,6

сигнализационные для.....................................7,67 млн.долл. ..........+295,6

обеспечения пожарной

безопасности или защиты от

взлома

85362000 Выключатели ................................................21141,32 тыс.шт................�4,6

автоматические.................................................16,7 млн.долл. ................5,6

85401100 Электронно�лучевые трубки ...........................1357,9 тыс.шт...............+6,0

.........................................................................54,26 млн.долл...............+7,1

85421000 Электронные интегральные ..........................8360,27 тыс.шт. ........+9749,1

схемы и микросборки.....................................12,45 млн.долл. ........+1990,9

85451900 Электроды угольные ...............................................67,2 тыс.т. ............+69,3

26,3 млн.долл. ..........+107,8

86090010 Контейнеры 20 фут. ...............................................1,9 тыс.шт. ..........+100,0

3,48 млн.долл. .....................

87021091 Автобусы с дизельным .......................................0.047 тыс.шт. ..........+571,4

двигателем с количеством................................1,73 млн.долл.............+87,4

мест более 30

87039000 Автомобили легковые и......................................0,144тыс.шт. ..........+100,0

прочие моторные..............................................1,05 млн.долл. .....................

транспортные средства

87043100 Автомобили грузовые общей.............................0,253 тыс.шт. ........+1586,6

массой не более 5 т. ..........................................2,11 млн.долл. ........+4190,5

87120030 Велосипеды горные..........................................662,26 тыс.шт.............+50,7

25,31 млн.долл.............+55,9

87150000 Коляски детские и их части ....................................8,14тыс,т. ............+42,2

18,68 млн.долл.............+57,3
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90189020 Сфигмоманометры.........................................2749,08 тыс.шт. ..........+142,0

18,2 млн.долл. ..........+217,9

90189090 Другие медицинские, .....................................3003,83 тыс.шт. ........+1246,5

хирургические инструменты............................1,73 млн.долл. ..........+446,3

90191010 Массажные аппараты.......................................578,25 тыс.шт. .............�35,5

3,95 млн.долл.............+96,4

90251990 Прочие термометры и ....................................6463,78 тыс.шт. ..........+144,1

аналогичные приборы......................................1,94 млн.долл. ..........+227,9

90282010 Счетчики воды ..................................................388,91 тыс.шт ..........+170,8

1,94 млн.долл. ..........+167,1

43 Пушнина, меховое .................................................8,11 тыс. т. ..........+132,0

сырье, мех, изделия .....................................1189,51млн.долл. ..........+238,8

43021100 Шкурки целые, с головой,....................................0,016 тыс.т. ..........+559,9

хвостом или лапами или без ..............................3,7 млн.долл. ..........+411,7

них, не сшитые в пластины

43031010 Одежда меховая.......................................................6,35 тыс.т. ..........+132,9

1125,78 млн.долл. ..........+230,8

43031020 принадлежности меховой .....................................0,018 тыс.т. ........+1160,1

одежды ..............................................................6,13 млн.долл. ........+2078,7

43039000 Прочие изделия из меха ...........................................1,4 тыс.т. ..........+433,1

49,16 млн.долл. ..........+756,7

43040020 Изделия из искусственного......................................0,3 тыс.т. .............�39,1

меха ...................................................................3,68 млн.долл................�8,6

42 Изделия из кожи.....................................................................� ............+52,4

1122,45млн.долл. ............+17,6

42021290 Портфели,кейсы с лицевой ...........................10560,7 тыс.шт.............+37,2

поверхностью из пластмасс ...........................10,66 млн.долл.............+89,2

или текстильных материалов

42022200 Дамские сумки с лицевой ............................10981,56 тыс.шт.............+79,8

поверхностью из пластмасс ...........................14,94 млн.долл. ............+12,5

или текстильных материалов

42023100 Изделия, обычно, носимые в.........................3834,11 тыс.шт.............+63,2

кармане или в дамской ....................................4,33 млн.долл. ..........+359,0

сумочке

42031000 Одежда из натуральной и...............................14384,8 тыс.шт................�5,7

искусственной кожи.....................................990,06 млн.долл. ............+10,7

42032100 Спортивные перчатки, ....................................567,69 тыс.пар............+40,5

рукавицы, варежки, митенки ..........................2,76 млн.долл. ..........+118,4

42032910 Перчатки, рукавицы, .......................................5953,2 тыс.пар ..........+118,4

варежки, митенки защитные ...........................9,77 млн.долл. ..........+292,6

для всех профессий

42032990 Прочие перчатки, рукавицы,.........................17408,6 тыс.пар............+87,3

варежки из натуральной и искусственной кожи66,78 млн.долл......+168,8

62 Одежда текстильная ...............................................................� ............+18,3

1025,48млн.долл.............+29,6

62011100 Мужские и мальчиковые ...................................160,6 тыс.шт...............+5,8

пальто, плащи, куртки из шерсти..................11,22 млн.долл...............+0,4

62011290 � тоже – Из хлопка .........................................1324,58 тыс.шт.............+27,8

19,08 млн.долл. ..........+251,6

62011310 Пальто из химических .......................................479,6 тыс.шт. .............�24,9

волокон с подкладкой из пуха и пера............14,94 млн.долл...�42 7 o~ч�,1

62019290 Прочие пальто из хлопка с.............................3335,03 тыс.шт. ............+14,4

подкладкой из пуха и пера .............................19,39 млн.долл................�7,6

62019390 Прочие куртки, ветровки из .........................11983,09 тыс.шт............+28,6

химволокон с подкладкой................................81,6 млн.долл. ............+19,0

из пуха и пера

62019900 Прочие куртки, ветровки из ..........................3662,48 тыс.шт.............+68,0

прочих материалов с ........................................8,06 млн.долл.............+59,2

подкладкой из пуха и пера

62021100 Женские и для девочек ....................................220,94 тыс.шт. .............�30,9

пальто, плащи, куртки из шерсти..................16,06 млн.долл. .............�31,7

62021290 Прочие женские и для девочек.........................1217,84 тыс.т. ..........+999,6

пальто, плащи, куртки из шерсти..................19,77 млн.долл. ..........+332,3

62021310 Пальто женские из ...........................................654,62 тыс.шт. .............�20,5

химических волокон с ....................................19.42 млн.долл. .............�28,4

подкладкой из пуха и пера

62029390 Прочие женские куртки,..............................11035,15 тыс.шт.............+64,8

ветровки из химволокон ................................86,21 млн.долл.............+50,4

62031990 Мужские костюмы из прочих........................4170,32 тыс.шт. .............�36,5

текстильных материалов ................................45,78 млн.долл. .............�14,2

62034290 Брюки и бриджи из хлопка ..........................13008,44 тыс.шт. ............+10,3

55,97 млн.долл...............+6,6

62034990 Прочие мужские брюки из...........................10635,12 тыс.шт................�3,8

прочих текстильных материалов ...................30,22 млн.долл................�2,2

62105000 Прочая женская и мальчиковая ......................2276,7 тыс.шт. ..........+297,0

одежда, изготовленная из материалов, .........27,84 млн.долл. ..........+248,6

класс. тов. поз. 5903,5906,5907

62113290 Прочая мужская одежда из ..............................2525,5 тыс.шт. ............+81,1

хлопка..............................................................39,27 млн.долл. ..........+503,7

62113390 Прочая мужская одежда из ..........................13471,35 тыс.шт................�6,2

химических волокон.......................................57,64 млн.долл. .............�35,2

62114200 Прочая женская одежда из ............................2163,04 тыс.шт. ..........+201,8

хлопка..............................................................29,03 млн.долл. ..........+725,5

62114300 Прочая женская одежда из ............................2104,59 тыс.шт. .............�31,9

хлопка..............................................................10,03 млн.долл. .............�57,7

62121090 Бюстгальтеры из других .................................9869,39 тыс.шт. .............�30,8

текстильных материалов ................................12,76 млн.долл. ............+13,2

64 Обувь .......................................................................................� ............+27,8

802,69 млн.долл.............+47,3

64021900 Прочая спортивная обувь на .........................7702,11 тыс.пар............+47,4

подошве и с верхом из резины.......................20,78 млн.долл.............+33,4

или полимерного материала

6402699 Прочая обувь на подошве и с ..........................68912, тыс.пар............+66,0

00 верхом из резины или...................................188,08 млн.долл.............+64,4

полимерного материала

64039100 Прочая обувь на подошве из резины, .........24776,08 тыс.пар............+34,3

полимерного материала, натуральной ........224,03 млн.долл. ............+41,7

или искусственной кожи с верхом

из кожи закрывающая щиколотку

64039900 Прочая обувь на подошве из резины, .........29874,39 тыс.пар............+24,4

полимерного материала, натуральной ........249,75 млн.долл.............+65,9

или искусственной кожи верхом из кожи

64061000 Верх обуви и его части, за искл. ......................2403,5 тыс.пар .............�10,6

задников и жестких деталей ..........................25,35 млн�долл.............+44,4

61 Одежда из трикотажа..............................................................� ............+48,7

777,45 млн.долл.............+55,7

61013000 Пальто, включая плащи с капюшоном,........2998,62 тыс.шт. .............�59,6

куртки теплые (в т.ч. и лыжные), и пр. .........17,76 млн.долл. .............�69,1

верхняя одежда мужская и мальчиковая из

химических нитей

61033100 Пиджаки и блейзеры из шерсти ......................372,82 тыс.шт.............+32,7

и тонкого волоса и животных ........................10,75 млн.долл.............+27,5

61033300 Пиджаки и блейзеры из .................................5063,04 тыс.шт. ..........+136,3

синтетических нитей ......................................11,16 млн.долл. ..........+247,5

61034300 Брюки, комбинезоны с ................................22457,81 тыс.шт................�7,9

лямками, бриджи и шорты ..............................27,5 млн.долл. ............+14,1

61042300 Комплекты женские из ................................11007,78 тыс.шт. ............+41,3

синтетических нитей......................................39,41 млн.долл. ..........+129,9

61046200 Брюки, комбинезоны с нагрудниками .........5732,15 тыс.шт. ..........+230,0

и лямками, бриджи и шорты из хлопка........16,51 млн.долл. ..........+606,1

61046300 Брюки, комбинезоны , бриджи и ................16527,95 тыс.шт. .............�15,5

шорты из синтетических тканей....................24,85 млн.долл. .............�15,9

61046900 Брюки, комбинезоны, бриджи и шорты.......7362,98 тыс.шт.............+53,0

из прочих текстильных материалов...............10,41 млн.долл. ..........+126,4

61071100 Трусы и кальсоны из хлопка..........................30004,2 тыс.шт.............+89,4

11,13 млн.долл.............+94,3

61091000 Майки, фуфайки и аналогичные.................30248,87 тыс.шт. ..........+211,1

изделия трикотажные из хлопка....................46,01 млн.долл. ..........+208,9

61099090 Прочие майки, фуфайки и аналогичные ...18165,52 тыс.шт.............+65,9 

изделия трикотажные.....................................27,29 млн.долл. ..........+147,4

61101100 Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты.......8339,42 тыс.шт................�5,2

и аналогичные изделия трикотажные.............566,91 тыс.шт. .............�46,8

из шерсти и тонкого волоса животных .........54,95 млн.долл................�9,1

61103000 Из химических нитей.....................................27723,4 тыс.шт...............+7,6

99,27 млн.долл. ..........+107,6

61121200 Костюмы спортивные, лыжные, и ................6874,38 тыс.шт. ............+86,1

купальные трикотажные из ...........................45,25 млн.долл. ..........+124,2

синтетических тканей

61141000 Одежда трикотажная прочая из шерсти........3118,04 тыс.шт. ..........+375,0

или тонкого волоса животных .......................31,59 млн.долл. ..........+304,6
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61151100 Колготы, чулки, гольфы, носки и ...............32711,87тыс.пар ..........+176,4

подследники, вкл. эластичные чулки............19,64 млн.долл. ..........+142,8

для больных и варикозным расширением вен из

синтетических нитей с линейной плотностью на

одиночную нить менее 67 децитекс

61159200 Прочие из хлопка ........................................53730,96 тыс.пар.............+57,9

10,18 млн.долл.............+67,2

61159300 Прочие из синтетических ...........................296629,5 тыс.пар. ............+73,1

нитей ...............................................................40,14 млн.долл.............+89,6

61169200 Перчатки, варежки, митенки.....................135975,98 тыс.пар............+60,5

трикотажные из хлопка..................................13,45 млн.долл.............+26,2

28,29,38 Химические товары,.....................................493,32 млн.долл. ............+67,1

�40,54,55 из них:

39 Пластмассы, изделия из.......................................136,12тыс.т. ............+41,1

них ................................................................211,70 млн. долл.............+76,0

39031100 Полистирол, вспененный в......................................6,1 тыс.т...............+0,6

первичных формах ...........................................7,81 млн.долл.............+49,8

39076011 Полиэтилентерефталат...........................................3,79 тыс.т. ..........+350,6

высокой вязкости в пластинах ........................4,22 млн.долл. ..........+393,9

39139000 Прочие полимеры природные ...............................0,57 тыс.т. ........+1050,5

2,55 млн.долл..........+1013,9

39140000 Смолы ионообменные, полученные на.................0,59 тыс.т. ..........+151,9

основе полимеров, указанных в ......................1,07 млн.долл. ..........+177,6

тов. поз. 3901�3913, в первичных формах

39172100 Трубы, трубки, и шланги........................................0,78 тыс.т. ........+1455,7

жесткие из полимеров этилена........................2,05 млн.долл. ........+2053,9

39173900 Прочие пластмассовые трубы ................................3,66 тыс.т. ............+87,0

8.84млн.долл. ..........+111,0

39181090 Прочие покрытия пластмассовые............................2,0 тыс.т. ..........+272,3

для пол, в т.ч. самоклеящиеся ..........................3,9 млн.долл. ..........+335,5

39189010 � тоже – Из прочих пластмасс .................................2,3 тыс.т................�8,3

4,34 млн.долл................�2,2

39189090 Тоже прочие ............................................................2,39 тыс.т. ............+24,7

3,15 млн.долл.............+50,9

39191099 Прочие плиты, листы, пленки, фольга,.................6,55 тыс.т. ............+71,9

ленты, полосы и прочие формы из.................9,36 млн�долл.............+94,3

пластмасс в рулонах шириной не более 20 см.

39199090 Прочие плиты, листы, пленки, фольга,.................6,31 тыс.т. ............+94,4

ленты, полосы и прочие формы из................14,24 млн.долл. ..........+231,2

пластмасс

39232100 Изделия пластмассовые для транспортировки .......8,9 тыс.т. .............�15,3

или упаковки товаров и другие изделия........10,33 млн.долл...............+7,6

для закупорки из пластмасс из полимеров этилена

39232900 Тоже из поливинилхлорида .....................................2,6 тыс.т. ............+34,6

4,46 млн.долл. ............+19,5

39234000 Катушки, шпульки, бобины и..................................4,1 тыс.т. ..........+171,0

аналогичные изделия .........................................4,6 млн.долл. ..........+205,9

39235000 Пробки, крышки, колпаки и..................................2,48 тыс.т. ..........+130,8

другие изделия для закупорки ...........................9,8 млн.долл. ..........+162,1

39241000 Посуда столовая и кухонная...................................9,69 тыс.т. ............+74,1

13,13 млн.долл. ..........+130,9

39249000 Прочая посуда столовая и.....................................10,09 тыс.т. ............+56,5

кухонная..........................................................13,79 млн.долл.............+68,8

39259000 Прочие детали строительные из пластмасс,..........7,97 тыс.т. ..........+168,6

в другом месте не поименованные....................7,4 млн.долл. ..........+221,9

39261000 Принадлежности ......................................................5,5 тыс.т. ............+13,9

канцелярские и школьные...............................9,28 млн.долл.............+36,8

39264000 Статуэтки и изделия ..................................................10 тыс.т. ............+14,9

декоративные прочие .....................................17,72 млн.долл. ............+38,1

39269090 Прочие изделия из пластмасс ................................11,5 тыс.т. ............+15,3

15,26 млн.долл.............+40,5

29 Органические химсоединения........................................80,04............+40,5

29034910 Прочие производные этана, метана, .....................3,82 тыс.т. ..........+106,1

пропана, галогенированные ............................6,23 млн.долл. ..........+117,0

29124100 Ванилин (4�гидрокси�З� ........................................0,22 тыс.т. .............�22,9

метоксибензальдегид) ......................................1,95 млн.долл. .............�16,8

29161900 Прочие кислоты ациклические..............................1,28 тыс.т. ............+32,7

монокарбоновые ненасыщенные....................2,98 млн.долл.............+43,0

29171310 Кислота себациновая ее соли ...............................0,472 тыс.т. .............�10,9

и эфиры.............................................................1,00 млн.долл................�6,1

29181400 Кислота лимонная ................................................12,31 тыс.т. ............+35,5

8,1 млн.долл.............+56,6

29182210 Кислота салициловая и ее ......................................1,22 тыс.т. .............�13,2

соли ...................................................................2,24 млн.долл................�2,8

29242920 Ацетаминофенол.....................................................1,13 тыс.т. ............+61,0

(парацетанол) ...................................................2,96 млн.долл. ..........+110,9

29310000 Соединения органе�................................................1.36 тыс.т. ..........+112,4

неорганические прочие....................................2,47 млн.долл. ..........+109,5

29321300 Спирты фурфуриловый и.........................................1,2 тыс.т. .............�11,0

тетрагидрофурфуриловый ...............................1,48 млн.долл.............+35,3

29331920 Анальгин..................................................................0,51 тыс.т. .............�13,6

1,74 млн.долл................�8,4

29334990 Другие соединения, содержащие .........................0,036 тыс.т. ..........+411,1

пиримидиновое кольцо; кислоты ...................1,06 млн.долл. ..........+219,5

нуклиновые и их соли

29339900 Прочие лактамы......................................................0,25 тыс.т. ............+56,3

1,85 млн.долл.............+55,6

29350090 Другие сульфонамиды ............................................0,16 тыс.т. ..........+122,1

1,6 млн.долл. ..........+230,3

29362700 Витамин С и его ......................................................0,68 тыс.т...............+3,5

производные.....................................................3,06 млн.долл. .............�18,0

29411011 Ампициллин и его соли ........................................0,038 тыс.т. ........+1804,9

1,61 млн долл. ........+1805,1

54 Химические нити ............................................77,40млн.долл. ..........+104,9

54075200 Ткани прочие, содержащие по массе не ........45932,63 тыс.м............+55,8

менее 85% текстурированных........................32,26 млн.долл.............+93,4

полиэфирных нитей окрашенные

54076100 Ткани прочие, содержащие по массе не .......46,794,19 тыс.м............+67,6

менее 85% нетекстурированных ....................18,28 млн.долл.............+58,9

полиэфирных нитей

28 Продукты .........................................................46,28млн.долл.............+40,9

неорганической химии

28181000 Искусственный корунд определенного ...............23,01 тыс.т. ............+42,9

или неопределенного химсостава ...................7,64 млн.долл.............+86,6

28211000 Оксиды и гидрооксиды...........................................3,81 тыс.т. ..........+195,1

железа................................................................2,18 млн.долл. ..........+241,7

28281000 Гипохлорит кальция технический .........................7,12 тыс.т. ............+50,9

и прочие гипохлориты кальция.......................5,73 млн.долл. ..........+130,5

28301010 Сульфиты натрия ....................................................6,89 тыс.т. ........+2209,5

1,17 млн.долл. ........+2244,6

28332990 Сульфаты прочие ....................................................1,05 тыс.т. ............+18,0

1,03 млн.долл.............+58,8

63 Прочие готовые текстильные изделия ........290,10 млн.долл.............+48,0

(белье постельное,покрывала, шторы)

63012000 Одеяла, пледы дорожные из шерсти ...............322,05 тыс.шт. .............�55,7

или тонкого волоса животных...........................6,3 млн.долл. .............�57,5

63014000 Одеяла, пледы дорожные из ...........................4411,27 тыс.шт............+32,1

синтетических материалов.............................32,94 млн.долл.............+33,2

63022110 Белье постельное из набивных .......................8228,06 тыс.шт ........+1404,5

тканей хлопчатооумажное .............................29,81 млн.долл. ........+1270,4

63022190 Тоже прочее.......................................................899,92 тыс.шт............+21,2

2,25 млн.долл.............+59,8

63023191 Белье постельное...............................................551,48 тыс.шт .............�53,2

хлопчатобумажное прочее .................................2,4 млн.долл. .............�63,2

63023192 Хлопчатобумажные .........................................3082,67 тыс.шт............+45,7

покрывала из махровых..................................27,75 млн.долл. ............+44,1

полотенечных тканей

63023290 Белье постельное из .......................................3996,89 тыс.шт.............+85,3

искусственных волокон прочее .....................19,99 млн.долл.............+29,4

63025390 Белье столовое прочее.....................................3070,45 тыс.шт ..........+387,0

3,34 млн.долл. ........+1070,5

63026010 Полотенца для ванных ..................................24586,46 тыс.шт..............+5,0

33,67 млн.долл.............+58,0

63026090 Белье туалетное и кухонное хлопчато�.........67055,45 тыс.шт............+59,8

бумажное из махровых полотенечных ..........22,14 млн.долл. ..........+103,4

или подобных махровых тканей прочее

63029100 Прочее хлопчатобумажное............................18713,55 тыс.шт..............+1,5

4,4 млн.долл. .............�17,5
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63029300 Прочее из искусственных .............................12675,07 тыс.шт ........+2141,2

волокон .............................................................3,82 млн.долл. ........+1622,9

63031110 Занавеси(включая драпировки), шторы ..........160,28 тыс.шт ..........+104,3

светонепроницаемые; занавеси или................2,49 млн.долл. ............+51,2

подзоры для кроватей машинной или

ручной вязки хлопчатобумажные

63031210 Тоже из синтетических .....................................603,86 тыс.шт............+46,7

волокон ...........................................................32,02 млн.долл.............+26,3

63053300 Мешки и пакеты упаковочные........................229270,тыс.шт............+61,1

из полиэтилена и полипропилена .................15,99 млн.долл.............+23,5

95 Игрушки, спортивный инвентарь ................150,36млн.долл.............+37,0

95034100 Игрушки, изображающие животных или ...48858,42 тыс.шт. .............�50,2

др. существ (кроме людей) набивные............35,88 млн.долл. .............�18,1

95039000 Прочие игрушки .........................................111186,24 тыс.шт.............+52,6

19,98 млн.долл. ............+79,1

95041000 Видеоигры с использованием........................1717,79 тыс.шт. ..........+407,8

телевизионного приемника ...........................13,03 млн.долл. ..........+634,6

95051000 Товары новогодние и..............................................7,18 тыс.т................�7,9

рождественские ..............................................14,86 млн.долл. ............+18,7

95069110 Снаряды и инвентарь для занятий.........................2,93 тыс.т. ............+28,9

физкультурой и гимнастикой, легкой.............4,74 млн.долл. ............+31,6

атлетикой

95071000 Удочки рыболовные........................................5228,75 тыс.шт............+48,4

7,85 млн.долл.............+38,7

69 Керамические изделия....................................115,78млн.дол.............+89,6

69021000 Кирпичи огнеупорные, блоки,плитка .................44,14 тыс.т. ................0,0

и аналогичные огнеупорные керамические..21,78 млн.долл.............+20,8

строительные материалы содержащие более 50% по

массе элементов Ма, Са или Сг, взятых по отдельности

или вместе, в виде магнезита, карбида и хромита

69022000 Содержащие более 50% по массе глинозема .......15,33 тыс.т. ..........+527,8

кремнезема или смеси этих продуктов..........11,29 млн.долл. ..........+357,7

69041000 Кирпич строительный ........................................47,07 тыс.шт............+70,1

2,04 млн.долл................�2,2

69079000 Прочие плиты для мощения, изразцы для .1924,68 тыс.кв.м. ..........+254,0

полов, печей, или стен керамические,............8,53 млн.долл. ..........+229,3

. неглазурованные

69089000 Прочие плиты для мощения, изразцы для .2265,79 тыс.кв.м.............+50,2

полов, печей, или стен керамические,............6,34 млн.долл.............+67,7

глазурованные

69101000 Раковины, умывальники, консоли раковин,...1188,4 тыс.шт ..........+137,7

ванны, биде, унитазы, сливные бачки, .........16,83 млн.долл. ..........+102,0

писсуары и подобные сан�тех изделия из фарфора

69111010 Посуда столовая из фарфора..................................22,4 тыс.т. ............+31,3

или фаянса ......................................................19,71 млн.долл.............+76,0

69131000 Статуэтки и прочие.................................................4,61 тыс.т. ............+39,5

украшения из фарфора ....................................5,47 млн.долл.............+43,2

69139000 Прочие.....................................................................2,42 тыс.т. ............+49,6

3,03 млн.долл. ............+47,1

6914900 Прочие керамические...........................................20,35 тыс.т. ..........+328,3

0 изделия из фарфора........................................11,03 млн.долл. ..........+329,8

2 Мясо.......................................................................79,27 тыс.т. .............�20,8

114,55 млн.долл...............+1,3

02023000 Говядина мороженная ............................................1,38 тыс.т. ............+38,7

обваленная без костей......................................2,39 млн.долл.............+49,5

02032190 Прочие туши и полутуши .......................................0,88 тыс.т. .............�76,3

мороженые свиные...........................................1,12 млн.долл. .............�70,7

02032900 Прочие мороженое свиное ...................................70,82 тыс.т...............+5,7

мясо ...............................................................103,58 млн.долл.............+30,3

02071419 Прочее мороженые куски.......................................1,38 тыс.т. .............�93,7

курицы ..............................................................1,79 млн.долл. .............�92,1

02081020 Мясо кроликов без голов .........................................1,5 тыс.т. ..........+328,5

...........................................................................2,34 млн.долл. ..........+418,8

02090000 Свиной жир, отделенный от тощего......................2,71 тыс.т. ..........+523,4

мяса, и жир домашней птицы..........................2,74 млн.долл. ..........+583,5

94 Мебель, матрацы, осветит. приборы ............112,11млн.долл.............+55,3

94032000 Мебель металлическая .............................................3,8 тыс.т. ............+92,0

прочая ...............................................................3,92 млн.долл. ..........+110,6

94035099 Мебель прочая деревянная................................57,28 тыс.шт. ..........+106,5

типа спальной...................................................3,47 млн.долл. ..........+109,7

94036099 Мебель деревянная прочая...................................67,4 тыс.шт............+98,6

2,47 млн.долл.............+70,3

94049030 Прочие основы матрацные, ...................................0,33 тыс.т. ............+14,7

принадлежности постельные...........................2,87 млн.долл...............+3,5

и аналогичные изделия

меблировки на шелковой

набивке

94049040 Прочие основы матрацные, принадлежности ......0,77 тыс.т. ............+25,9

постельные и аналогичные изделия................8,67 млн.долл...............+4,5

меблировки на набивке из химматериалов

94051000 Люстры и пр. ...........................................................5,04 тыс.т...............+0,6

осветительные устройства..............................19,07 млн.долл.............+36,0

94052000 Лампы электрические.............................................1,92 тыс.т. ............+19,9

настольные, напольные и ночные...................3,96 млн.долл.............+24,2

94053000 Наборы осветительных приборов .............3259,9 тыс.набор................�8,8

для украшения новогодних елок .....................5,56 млн.долл.............+26,9

94054090 Прочие электрические лампы................................5,72 тыс.т. ............+30,2

и осветительные приборы..............................12,52 млн.долл.............+25,0

94059200 Запчасти к товарам позиции ..................................5,12 тыс.т. ............+20,5

9405 пластмассовые..........................................6,12 млн.долл. ..........+107,5

94059900 Запчасти к товарам позиции ..................................6,56 тыс.т. ............+26,8

9405 из прочих материалов ..............................7,71 млн.долл.............+56,6

94060000 Конструкции строительные ...................................4,77 тыс.т. ..........+175,3

сборные ...........................................................13,50 млн.долл. ..........+148,9

73 Изделия из черных металлов ........................109,78млн.долл. ..........+154,8

73071900 Прочие фитинги литые...........................................1,34 тыс.т. ............+16,3

2,49 млн.долл. ..........+204,4

73079900 Прочие стальные соединения ..............................10,94 тыс.т. ............+49,1

7,22 млн.долл. ...........+89,9

73083000 Двери, окна и их рамы,...........................................7,36 тыс.т. ..........+607,1

пороги для дверей.............................................9,32 млн.долл. ..........+785,7

73089000 Прочие металлоконструкции ...............................23,12 тыс.т. ..........+574,9

из черных металлов ........................................25,38 млн.долл. ..........+562,8

73170000 Гвозди, кнопки, чертежные ...................................1,83 тыс.т. ..........+198,5

кнопки, рифленые гвозди, скобы ...................2,17 млн.долл. ..........+200,3

73181500 Винты и болты прочие, в т.ч. .................................6,14 тыс.т. ..........+147,9

в комплекте и гайками и шайбами..................5,81 млн.долл. ..........+178,4

73181600 Гайки .........................................................................2,5 тыс.т. ..........+395,9

2,05 млн.долл. ..........+537,2

73181900 Прочие гайки ..........................................................3,64 тыс.т. ..........+140,2

3.33 млн.долл. ..........+276,9

73182400 Шпонки и шплинты .................................................2.8 тыс.т. ............+37,8

2,92 млн.долл. ............+89,1

73239300 Изделия столовые, кухонные и пр. изделия..........3,73 тыс.т. ............+14,1

для бытовых нужд и их части из..................11,996 млн. долл.............+49,3

нержавеющей стали

73239900 Прочие.....................................................................2,32 тыс.т. ............+27,8

4,44 млн.долл.............+86,8

73241000 Раковины и умывальники из..................................0,57 тыс.т. ..........+188,2

нержавеющей стали .........................................2,79 млн.долл. ..........+261,0

73249000 Прочие, включая части...........................................1,65 тыс.т. ............+40,1

5,96 млн.долл.............+53,9

73262090 Прочие изделия из проволоки ...............................1,02 тыс.т. ............+48,1

черных металлов...............................................2,28 млн.долл.............+79,2

73269090 Прочие изделия из черных .....................................2,17 тыс.т................�8,8

металлов............................................................2,93 млн.долл. ............+11,8

20 Продукты из овощей,..........................................156,21 тыс.т. ............+13,1

фруктов, орехов ...............................................98,84млн.долл. ............+19,5

20029010 Томатная паста в ...................................................48,35 тыс.т................�4,2

герметичной упаковке....................................22,96 млн.долл................�7,1

20031011 Грибы, приготовленные или ..................................20,4 тыс.т. ............+99,5

консервированные в.......................................14,63 млн.долл.............+94,5

герметичной упаковке

20031019 Прочие......................................................................2,82тыс.т. ............+51,8

2,92 млн.долл.............+34,0

20060090 Прочие плоды, орехи, кожура плодов и ................3,28 тыс.т. ..........+125,0

пр. части растении, консервированные..........4,09 млн.долл.............+94,9

в сахаре
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20079910 Сливовое пюре и сливовая паста, в упаковках.....10,12тыс.т. ............+32,3

массой нетто более 100кг., для ........................7,47 млн.долл.............+27,0

промышленной обработки

20081120 Арахис обжаренный ..............................................11,18 тыс.т. ............+23,0

9,65 млн.долл.............+36,5

20081190 Прочие.....................................................................2,70 тыс.т...............+7,0

2,42 млн.долл.............+45,5

20082010 Ананасы в герметичной..........................................5,05 тыс.т. ..........+557,0

упаковке............................................................2,59 млн.долл. ..........+550,7

20087010 Персики, включая спиртовые ................................4,54 тыс.т. ............+73,3

добавки .............................................................2,78 млн.долл.............+65,7

20097900 Прочий яблочный сок ..........................................39,72 тыс.т. .............�14,8

23,66 млн.долл................�8,5

27 Минеральное топливо, нефть/продукты ......72,59 млн.долл. ............+18,1

27040010 Кокс и полукокс из угля .......................................13,73 тыс.т. .............�38,9

3,39 млн.долл. ............+31,0

27081000 Пек...........................................................................12,4 тыс.т. .............�66,1

1,85 млн.долл. .............�66,0

27082000 Кокс пековый........................................................17,27 тыс.т. ............+29,6

2,72 млн.долл.............+38,4

27101911 Авиационный керосин .........................................51,77 тыс.т. ............+51,7

20,59 млн.долл.............+83,0

27131100 Газ природный ....................................................195,35 тыс.т. .............�17,1

19,6 млн.долл...............+5,1

27131200 Кокс нефтяной ....................................................147,23 тыс.т...............+7,0

кальцинированный ........................................22,58 млн.долл. ............+15,4

83 Изделия из .............................................................35,72 тыс.т. ............+80,3

недрагоценных камней ..................................69,22 млн.долл. ..........+119,6

83011000 Замки висячие...........................................................2,3 тыс.т. ............+45,4

3,96 млн.долл.............+65,7

83013000 Замки, предназначенные для .................................0,72 тыс.т. ............+11,0

установки в мебели ..........................................2,38 млн.долл.............+35,4

83014000 Замки прочие ............................................................4,5 тыс.т. ............+61,7

13,43 млн.долл. ............+76,1

83016000 Части к замкам прочим ..........................................1,39 тыс.т. ............+50,6

4,99 млн.долл.............+70,5

83021000 Арматура, крепления и аналогичные изделия ........6,2 тыс.т. ..........+135,9

из недрагоценных металлов  для мебели.......11,14 млн.долл. ..........+162,2

83024200 Прочие применяемые в ..........................................10,9 тыс.т. ..........+119,2

мебели ...........................................................18,034 млн.долл. ..........+200,1

83024900 Арматура, крепежные ...............................................1,4 тыс.т. ............+19,4

изделия прочие .................................................2,12 млн.долл. ............+99,1

83079000 Трубы гибкие из прочих ...........................................0,6 тыс.т. ..........+902,4

недрагоценных металлов .................................1,75 млн.долл. ........+1591,5

07 Овощи, горох, фасоль .........................................290,81 тыс.т. ............+20,0

и др. .................................................................68,17 млн.долл. ............+10,0

07019000 Прочий картофель свежий ...................................18,33 тыс.т. ............+64,1

или охлажденный .............................................2,82 млн.долл.............+50,9

07020000 Томаты свежие или ...............................................31,85 тыс.т. ............+23,4

охлажденные.....................................................8,42 млн.долл...............+6,1

07031010 Лук........................................................................115,03 тыс.т. ............+10,5

19,01 млн.долл. .............�21,2

07032010 Чеснок....................................................................38,11 тыс.т. ............+23,3

14,36 млн.долл.............+49,9

07049000 Прочие капусты ....................................................21,64 тыс.т. ............+37,8

4,12 млн.долл. ............+11,0

07061000 Морковь и репа .....................................................27,05 тыс.т. ............+12,8

4,79 млн.долл. ...........+12,0

07093000 Баклажаны ................................................................4,8 тыс.т. ............+60,6

1,21 млн.долл.............+59,2

07096000 Перец, рода Capsicum или...........................................8 тыс.т. ............+31,3

рода Pimenta .....................................................2,29 млн.долл.............+32,2

07108090 Прочие овощи .........................................................3,35 тыс.т. ............+72,0

2,45 млн.долл.............+65,0

07129050 Морковь сушеная, целая, нарезанная ..................2,84 тыс.т. .............�10,9

кусочками, измельченная, или в виде.............1,82 млн.долл................�4,5

порошка

07129090 Прочие овощи сушеные, целые, нарезанные .......2,26 тыс.т. ............+48,4

кусочками, измельченные ...............................3,32 млн.долл. ............+71,7

08 Фрукты ..................................................................222,6 тыс.т. ............+22,2

65,82млн.долл. ............+16,5

08030000 Бананы, включая ....................................................6,07 тыс.т. .............�20,1

плантационные, свежие или............................2,35 млн.долл. .............�41,4

сушеные

08052090 Прочие мандарины, клементины, .......................37,72 тыс.т. ............+67,6

вилкинга и аналогичные гибриды.................11,28 млн.долл.............+66,8

' цитрусовых

08081000 Свежие яблоки ....................................................113,45 тыс.т. ............+13,2

30,58 млн.долл...............+5,1

08093000 Персики, включая нектарины................................9,86 тыс.т. ............+58,4

3,17 млн.долл.............+54,6

82 Столовые приборы .........................................61,83 млн.долл.............+69,2

82021000 Пилы ручные (ножовки) ........................................1,11 тыс.т. ............+20,3

2,46 млн.долл.............+27,7

82032000 Клещи, плоскогубцы, пассатижи, пинцеты,.........0,88 тыс.т. ............+32,0

щипчики, и аналогичный инструмент............2,45 млн.долл.............+63,8

82052000 Молотки и кувалды.................................................2,25 тыс.т. ............+58,6

2,22 млн.долл.............+79,9

82053000 Рубанки,зубила, долота, стамески, и.....................0,84 тыс.т. ............+59,4

аналогичный режущий инструмент для..........2,96 млн.долл.............+88,0

� обработки древесины

82054000 Отвертки....................................................................1,4 тыс.т. ............+13,8

3,64 млн.долл.............+25,2

82055900 Прочий инструмент ................................................3,09 тыс.т. ............+25,0

5,49 мон.долл. ............+44,1

82059000 Наборы из двух или более ......................................3,01 тыс.т. ........+1529,9

инструментов..................................................13,67 млн.долл. ........+5965,9

82075090 Прочий инструмент сменный ................................1,17 тыс.т. ............+24,0

5,05 млн.долл. ............+40,1

60 Трикотажное полотно............................................22,79тыс.т. ................0,0

61,53млн.долл. ............+16,3

60011000 Длинноворсовое полотно.......................................0,79 тыс.т. ............+71,0

2,17 млн.долл.............+57,2

60019200 Полотно прочее из ................................................15,17 тыс.т................�7,3

химических нитей...........................................36,39 млн.долл...............+8,4

60053200 Окрашенное полотно..............................................3,39 тыс.т. ............+49,8

11,42 млн.долл. ............+51,9

60053400 Полотна напечатанные .........................................' 0,91 тыс.т. ..........+101,5

2,48 млн.долл. ..........+196,3

60059000 Полотно из прочего ................................................0,73 тыс.т. ............+97,6

материала ..........................................................2,42 млн.долл.............+76,7

16 Готовые пищевые..................................................25,74 тыс.т................�2,6

продукты из мяса............................................60,58 млн.долл. ............+19,0

16041990 Прочие готовые или консервированные ...............0,62 тыс.т. ..........+100,8

продукты из рыбы; икра осетровых и .............2,74 млн.долл.............+94,0

заменители икры

Данные таможенной статистики КНР 

С 17 сент. 2004г. Федеральная служба по вете�
ринарному и фитосанитарному надзору России
ввела временные ограничения на ввоз (транзит) из
КНР в Российскую Федерацию живых животных
и всех видов продукции животного происхожде�
ния, не прошедших термическую обработку. Дан�
ное решение было мотивировано существованием
«реальной угрозы заноса вируса ящура на террито�
рию России». Принятию этого решения предше�
ствовал зафиксированный в апр. 2004г. случай за�
болевания крупного рогатого скота ящуром в од�
ном из животноводческих хозяйств Амурской
области, расположенном в 15 км. от границы с
КНР. В целях выяснения ситуации по ящуру на
китайской территории в июле�авг. 2004г. Китай
посетила делегация российских ветеринарных
специалистов. Ею были проведены работы по мо�
ниторинговым исследованиям на ящур на сопре�
дельной с Россией территории Китая: провинции
Цзилинь, Хэйлунцзян, Автономный район Вну�
тренняя Монголия, Синьцзян�Уйгурский авто�
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номный район. Россия явилась первой страной, с
которой Китай согласился провести совместные
исследования на ящур. В ходе исследований приз�
наков и следов ящура обнаружено не было. Одна�
ко проведенные исследования на ящур не позво�
лили получить в полном объеме достоверную ин�
формацию о действительной ситуации в КНР по
этому заболеванию, которая гарантировала бы
эпизоотическую безопасность при импорте из Ки�
тая живых животных и сырой продукции живот�
ного происхождения. Введенный запрет будет
действовать до выяснения эпизоотической ситуа�
ции в КНР по ящуру и проведения полного анали�
за угрозы риска по заносу возбудителя этого забо�
левания на территорию Российской Федерации. 

В окт.�нояб. 2004г. со стороны Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору России высказывалась озабоченность от�
носительно соответствия фитосанитарным нор�
мам ввозимых из КНР цветов и фруктов. В нояб.
2004г. состоялась поездка российских специали�
стов в г.Маньчжоули (АРВМ), в ходе которой они
посетили базы по товарной подготовке к экспорту
указанной продукции и ознакомились с мерами,
принимаемыми китайской стороной в области
фитосанитарии. Ограничения либо запрета на
ввоз китайских цветов и фруктов до конца 2004г.
не вводилось.

В фев. 2004г. в г.Шанхае состоялось второе за�
седание Постоянной рабочей группы (ПРГ) по
стандартизации, метрологии, сертификации и ин�
спекционному контролю подкомиссии по торго�
во�экономическому сотрудничеству. На нем в ос�
новном обсуждались вопросы возможного приз�
нания сертификатов соответствия на экспортно�
импортные товары. При этом китайская сторона
добивалась скорейшего перехода на взаимное
признание указанных сертификатов, мотивируя
свою позицию присоединением КНР к системе
многосторонних международных соглашений о
взаимном признании аккредитации лабораторий,
а также с приведением китайской системы аккре�
дитации национальных лабораторий в соответ�
ствие с международными стандартами. Действую�
щие в России требования к качеству товаров ки�
тайцы оценивали как завышенные, особенно в от�
ношении таких чувствительных для них товарных
групп как пищевая продукция, предметы одежды,
бытовая электротехника.

Российская сторона предлагала поэтапный
подход, предусматривающий возможность приз�
нания сертификатов по отдельным группам това�
ров. В то же время выдвигаемое российской сторо�
ной предложение о создании в Китае совместного
предприятия по проведению испытаний продук�
ции и выдаче сертификатов соответствия, призна�
ваемых российской стороной, не встретило под�
держки у партнеров, настаивающих на признании
документов только китайских сертификационных
органов. После проведения указанного заседания
ПРГ дальнейших переговоров по данной теме не
велось.

В июне 2004г. в рамках Пекинской междуна�
родной медицинской выставки была организована
объединенная экспозиция российского современ�
ного медицинского оборудования, которая стала
первой российской экспозицией такого рода. Ор�
ганизатор с российской стороны – Российский
центр по делам международных коммерческих об�

менов (при поддержке мэрии Москвы). В экспо�
зиции приняли участие 50 компаний и предприя�
тий Московского региона. Китайские посетители
проявили значительный интерес к российской ап�
паратуре диагностики и лечения заболеваний сер�
дечно�сосудистой и нервной систем, реабилита�
ционной технике, ультразвуковым медицинским
приборам. Установлены прямые деловые контак�
ты с рядом китайских предприятий. 

В окт. 2004г. в работе Шэньчжэньской между�
народной выставки высоких технологий приняли
участие представители 25 предприятий и органи�
заций из России, представившие свои разработки
в области атомной энергетики, промышленной
электроники, сверхчистых материалов, безпод�
шипниковых технологий, передовых видов свар�
ки. Организаторы российской экспозиции – Де�
партамент госрегулирования внешнеторговой
деятельности и таможенного дела МЭРТ РФ, мэ�
рия и ТПП Москвы.

Ðîñèìïîðò èç ÊÍÐ-2003

По итогам 2003г. достигнут наиболее высокий
уровень двустороннего товарооборота за всю

историю советско� и российско�китайской торго�
вли. Объем товарооборота России с КНР составил
15760,62 млн.долл. (прирост 32,1% по сравнению с
2002г.), в т.ч. экспорт в КНР – 9726,07 млн.долл.
(прирост 15,6%) и импорт из КНР – 6034,55
млн.долл. (прирост 71,4%). Положительное сальдо
России – 3691,52 млн.долл. (снижение на 24,4% по
сравнению с 2002г.). 

В 2002г. Россия стала 9 крупнейшим торговым
партнером Китая (после Японии, США, Гонкон�
га, Республики Корея, Тайваня, Германии, Ма�
лайзии и Сингапура), ее удельный вес в общем
внешнеторговом обороте КНР составил 1,8%. 

Российско�китайский товарооборот, в млн.долл., прирост в %

Экспорт России Импорт России Товарооборот

2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Янв.........1081,4......704,8...+53,4 ......718,7 ......503,5...+42,7......362,6 ......201,3 ....+80,2

Фев. .........923,9......757,3......+22 ......638,3 .........569...+12,2......285,6 ......188,3 ....+51,7

Март ......1253,9.........971...+29,1 ......822,1 ......716,3...+14,8......431,8 ......254,8 ....+69,5

I кв. ........3258,8....2433,3...+33,9 ....2179,2 ....1788,9..+21,8,....1079,6 ......644,4 ....+67,5

Апр.........1254,7....1029,2...+21,6 ......864,2 ......776,1...+10,9......390,5 ....253,05 ....+54,3

Май........1086,7....1110,9......�2,2 ......796,6 ......904,1....�11,9......290,1 ....206,77 ....+40,3

Июнь ...1205,24....879,29...+37,6 ....864,37 ....677,99...+27,5....340,87 ......201,3 ....+69,3

II кв......3546,64..3019,39...+17,5...2525,17...2358,19.....+7,1 ..1021,47 ....661,12 ....+54,5

Июль....1317,25 ..1166,74...+12,9 ....867,32 ....822,48.....+5,5....449,94 ....344,26 ....+30,7

Авг........1391,32 ..1019,31...+36,5 ....875,26 ....674,62...+29,7....546,06 ....344,69 ....+58,4

Сент. ....1716,03..1234,52......+39 ....987,67 ....796,09...+24,1....728,36 ....438,43 ....+66,1

III кв. .....4424,6..3402,57......+30...2730,25...2293,19...+19,1..1724,36 ..1127,38 ....+52,9

Окт. ......1567,92....968,78...+61,8 ....761,65 ....571,05...+33,4....806,27 ....397,73 ..+102,7

Нояб.....1507,25 ..1026,19...+46,8 ....768,34 ....659,47...+16,5....738,87 ....366,72 ..+101,5

Дек. ......1460,47.......1059...+37,9 ....793,26 ......734,7.....+7,9....667,21 ....324,29 ..+105,7

IV кв.....4535,64..3053,97...+48,5...2323,25...1965,22...+18,2..2212,35 ..1088,74 ..+103,2

Товарооборот России с КНР,

в млн.долл., прирост в %

Оборот Экспорт Импорт Сальдо

Сумма Прир. Сумма Прир. Сумма Прир. Сумма

1992г.**...5862......+50,2.........3526 ......+69,4 ........2336......+28,1 .....+1190

1993г. ......7679......+30,9.........4987 ......+41,4 ........2692......+15,2 .....+2295

1994г. ......5077.......�33,9.........3496 .......�29,9 ........1581.......�41,3 .....+1915

1995г. ......5463........+7,6.........3799 ........+8,7 ........1664........+5,2 .....+2135

1996г. ......6845......+25,3.........5153 ......+35,6 ........1692........+1,7 .....+3461

1997г. ......6118.......�10,6.........4086 .......�20,6 ........2032.........+20 .....+2054

1998г. ......5481.......�10,5.........3641 .......�10,9 ........1840.........�9,7 .....+1801

1999г. ......5720........+4,3.........4223 ......+15,9 ........1497.......�18,7 .....+2726

2000г. ......8003......+39,9.........5770 ......+36,6 ........2233......+49,1 .....+3537
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2001г. ....10670......+33,3.........7959 ......+37,9 ........2711......+21,4 .....+5248

2002г. ....11928......+11,8.........8407 ........+5,6 ........3521......+29,9 .....+4886

2003г. ....15761......+32,1.........9726 ......+15,6 ........6035......+71,4 .....+3691

Всего* ...94607 .............� .......64773 ..............� ......29834 .............�....+34939

* за 1992�2003гг.

** Темпы прироста за 1992г. подсчитаны путем сопоставления с показа�

телями торговли за 1991г. между бывшим СССР и КНР. 

Изменение удельного веса основных товарных групп

в экспорте России в КНР, в %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Экспорт, всего............................100,0 ...100,0 ....100,0 ....100,0....100,0 ...100,0.....100,0

Минтопливо, нефть.....................10,4 .......3,2 ........7,8 ......13,5......10,2 .....15,3.......21,5

Черные металлы...........................20,7 .....16,4 ......18,5 ......15,3......15,1 .....12,0.......18,5

Машины, оборуд. ..........................8,3 .....25,3 ......14,9 ........4,5......28,7 .....20,1.......12,9

Древесина, изделия ..........................2 .......3,7 ........6,7 ........6,8 .......7,5 .....12,6.......10,8

Химтовары .....................................7,7 .......6,7 ......10,0 ......11,2 .......8,9 .......8,4.........8,2

Удобрения ....................................23,5 .....17,5 ......15,2 ........9,1 .......7,4 .....10,3.........6,9

Рыба, моллюски ............................3,9 .......7,6 ........6,1 ........6,0 .......6,1 .......7,4.........6,8

Цветные металлы...........................6,5 .......7,2 ......10,3 ......16,0 .......5,5 .......4,4.........6,5

Бум. масса, целлюлоза ..................1,8 .......2,8 ........5,0 ........6,1 .......4,4 .......4,3.........3,8

Прочие товары.............................14,9 .......9,6 ........5,5 ......11,5 .......6,3 .......5,2.........4,1

* янв.

Изменение удельного веса основных товарных групп

в импорте России из КНР, в %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Импорт, всего ............................100,0 ...100,0 ....100,0 ....100,0....100,0 ...100,0.....100,0

Машины, оборудование................6,6 .......5,2 ........7,2 ........8,2......11,0 .....15,8.......17,6

Изделия из кожи..........................24,4 .....23,9 ......20,5 ......20,3......18,8 .....14,4.......15,8

Одежда текстильная ....................11,9 .....12,6 ......13,0 ......16,0......16,6 .....12,7.......13,1

Обувь ............................................10,1 .......8,9 ......11,9 ......15,4......14,1 .....13,7.........9,0

Одежда из трикотажа.....................5,6 .....10,6 ......15,0 ......11.0 .......6,6 .......7,9.........8,3

Химические товары.......................2,9 .......3,1 ........5,0 ........4,8 .......4,9 .......4,9.........4,9

Игрушки, спортинвент. ................1,6 .......1,4 ........0,9 ........1,4 .......1,8 .......2,4.........1,8

Мясо...............................................7,4 .......9,1 ........1,4 ........0,2 .......1,6 .......3,7.........1,9

Прочие товары.............................17,4 .....16,8 ......16,2 ......16,4......17,0 .....19,0.......27,6

* янв.

Структура товарооборота с РФ

Удельный вес России (1,3 млрд.долл., +20,7%) во внешней торговле Китая в янв.

2004г. (71,45 млрд.долл., +17,5%) составил 1,82% (10 место после США, Японии,

Гонконга, Республики Корея, Тайваня, Германии, Малайзии, Сингапура и Голлан�

дии).

Импорт России из Китая по товарным группам, в тыс.долл. США

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2002г. 2003г. 2003г. 2002г. 02/03, %

Всего, в млн.долл. США ...............................3520 ....6034....100%...100%........171,4

01 Живые животные ................................................4 ..........1 ..........0..........0..........18,8

02 Мясо ...........................................................129345.112993 .......3,7.......1,9..........87,4

03 Рыба, моллюски, ракообразные ...................1838 ....3307 .......0,1.......0,1........179,9

04 Молочные продукты, яйца, мед и т.д.............427 ....1365 ..........0..........0........319,5

05 Другие продукты животного происх. ...........4076 ....8512 ..........0..........0........208,8

06 Деревья и др. растения, цветы ........................168 ......460 ..........0..........0........274,2

07 Овощи, горох, фасоль и др..........................34048...61933 ..........1..........1........181,8

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ............41693...56462 .......1,2.......0,9........135,4

09 Чай, кофе, специи .......................................11635...14972 .......0,3.......0,2........128,6

10 Зерновые ......................................................51728...72332 .......1,5.......1,2........139,8

11 Прод. мукомольной пром., крахмал...............408 ....8099 ..........0..........0 ......1983,4

12 Масл. семена, растения для медцелей........32461...47136 .......0,9.......0,8........145,2

13 Лаки, смолы растительные .............................315 ......965 ..........0..........0........305,8

14 Материалы растительного происхождения .....13 ........29 ..........0..........0........234,4

15 Животные и растит. жиры и масла.................119 ......248 ..........0..........0........207,9

16 Продукты из мяса и рыбы ...........................37405...50906 .......1,1.......0,8........136,0

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара .....2939 ....2314 .......0,1..........0..........78,8

18 Какао и какао продукты................................2080 ....2530 .......0,1..........0........121,5

19 Продукты из муки, крахмала и молока ........4408 ....6620 .......0,1.......0,1........150,2

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др.57364.83365 .......1,6.......1,4........145,3

21 Смешанные пищевые продукты...................4578...11606 .......0,1.......0,2........253,3

22 Алкогольные и безалког. напитки, уксус.......711 ......807 ..........0..........0........113,5

23 Технические остатки пищепрома...................170 ..........3 ..........0..........0 ...........1,8

24 Табак и сигареты..........................................22541...18800 .......0,6.......0,3..........83,4

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор ..........16973...26204 .......0,5.......0,4........154,3

26 Руды, шлаки, зола ...........................................347 ......685 ..........0..........0........197,3

27 Минеральное топливо, нефть,

нефтепродукты ............................................40676...61420 .......1,2..........1........150,9

28 Прод. неорганич. химии, радиоактивные ..22440...32825 .......0,6.......0,5........146,2

29 Органические химические соединения......41873...56910 .......1,2.......0,9........135,9

30 Фармацевтические продукты........................4300 ....5755 .......0,1.......0,1........133,8

31 Удобрения ...........................................................6 ..........0 ..........0..........0 ..............0

32 Дубильные и красящие вещества .................4702 ....7015 .......0,1.......0,1........149,1

33 Парфюмерные, космет. и туал. средства......8037 ....8951 .......0,2.......0,1........111,3

34 Мыло, моющие и полирующие вещества ....1892 ....3012 .......0,1..........0........159,1

35 Белковые вещества, альбумины и клеи........3102 ....4962 .......0,1.......0,1........159,9

36 Взрывчатые вещества, спички......................3825 ....3498 .......0,1.......0,1..........91,5

37 Фото� и кинотовары........................................264 ......136 ..........0..........0..........51,5

38 Прочие химические продукты .....................6149 ....8230 .......0,2.......0,1........133,8

39 Пластмассы, изделия из них .......................68330.120266 .......1,9..........2........176,0

40 Каучук и резиновые изделия ........................6294 ....9991 .......0,2.......0,2........158,7

41 Кожевенное сырье и кожа.............................1219 ......875 ..........0..........0..........71,8

42 Изделия из кожи, сумки, портфели..........507328.954205......14,4.....15,8........188,0

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия.....79550.351008 .......2,3.......5,8........441,2

44 Древесина, изделия, древесный уголь..........4927 ...10,07 .......0,1.......0,2........215,3

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее ........4 ........63 ..........0..........0 ......1514,6

46 Изделия из соломы и др. материалов ...........1493 ....1533 ..........0..........0........102,6

47 Бумажная масса, целлюлоза .............................12 ........38 ..........0..........0........310,0

48 Бумага и картон, изделия из них ................12027...19504 .......0,3.......0,3........162,1

49 Книги, газеты и другие печатные издания,

машинописные тексты и чертежи ................1882 ....3715 .......0,1.......0,1........197,3

50 Шелк, пряжа, ткани ........................................866 ......804 ..........0..........0..........92,9

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань ......940 ....3652 ..........0.......0,1........388,6

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ..........................22240...33775 .......0,6.......0,6........151,8

53 Другие растительные текстильные волокна,

бумажная пряжа и ткань .................................375 ......425 ..........0..........0........113,4

54 Химические нити, ткани синтетические ...16437...37768 .......0,5.......0,6........229,7

55 Химические штапельные волокна..............11536...29162 .......0,3.......0,5........252,7

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия ....5939...14671 .......0,2.......0,2........246,3

57 Ковры и другие текст. напольные покр. ......1121 ....2195 ..........0..........0........195,8

58 Специальные ткани, кружева, гобелены......5429 ....8961 .......0,2.......0,1........165,0

59 Текст. материалы пропитанные, изделия ....6240...12407 .......0,2.......0,2........198,8

60 Трикотажное полотно .................................34423...52906 ..........1.......0,9........153,7

61 Одежда из трикотажа .................................278665.499225 .......7,9.......8,3........179,1

62 Одежда текстильная...................................446999.791061......12,7.....13,1........176,9

63 Прочие готовые текстильные изделия

(белье постельное, покрывала, шторы)......58741.195868 .......1,7.......3,2........333,5

64 Обувь ..........................................................481445.544715......13,7..........9........113,1

65 Головные уборы.............................................2736 ....4460 .......0,1.......0,1........162,9

66 Зонты, трости.................................................6002 ....8506 .......0,2.......0,1........141,7

67 Обработанное перо и пух, изделия из них ...4444 ....4673 .......0,1.......0,1........105,1

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды ..3641...12792 .......0,1.......0,2........351,3

69 Керамические изделия ................................42095...61053 .......1,2..........1........145,1

70 Стекло, изделия из стекла.............................7713...15123 .......0,2.......0,3........193,1

71 Жемчуг, драгкамни и металлы, изд. .............2133.....1191 .......0,1..........0..........55,9

72 Черные металлы ............................................3545 ....5008 .......0,1.......0,1........141,2

73 Изделия из черных металлов ......................24334...43110 .......0,7.......0,7........177,1

74 Медь и изделия из меди ................................1279 ....3437 ..........0.......0,1........268,6

75 Никель и изделия из никеля.............................22 ......244 ..........0..........0 ......1125,9

76 Алюминий и изделия из алюминия..............2046 ....6726 .......0,1.......0,1........328,8

78 Свинец и изделия из свинца ..............................1 ........24 ..........0..........0 .........2400

79 Цинк и изделия из цинка..............................2317 ....4147 .......0,1.......0,1........178,9

80 Олово и изделия из олова ...................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

81 Другие цветные металлы .............................11830 ....9575 .......0,3.......0,2..........81,0

82 Инструмент, стол. приборы, оснастка .......17500...36530 .......0,5.......0,6........208,7

83 Разнообразные изделия из металла ............21942...31515 .......0,6.......0,5........143,6

84 Энергетич., технологич. оборудование ....196489.434681 .......5,6.......7,2........221,2

85 Электрические машины и оборудование,

аппаратура для записи ...............................310064.514724 .......8,8.......8,5........166,0

86 Ж/д локомотивы, подв. состав,

путевые устройства..........................................803 ....1857 ..........0..........0........231,2

87 Автомобили, тракторы, транспорт .............23171...56622 .......0,7.......0,9........244,3

88 Летательные аппараты ....................................561.....5111 ..........0.......0,1........910,5
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89 Суда, баржи, лодки и др..................................595 ....1062 ..........0..........0........178,5

90 Оптико�, фото�, кино�, медприборы .........24170...45417 .......0,7.......0,8........187,9

91 Часы ...............................................................2646 ....4647 .......0,1.......0,1........175,6

92 Музыкальные инструменты............................854 ....1387 ..........0..........0........162,4

93 Оружие и боеприпасы.........................................0 ..........1 ..........0..........0........100,0

94 Мебель, матрацы, осветит. приборы ..........34929...72171 ..........1.......1,2........206,6

95 Игрушки, спортивный инвентарь ..............84589.109682 .......2,4.......1,8........129,6

96 Разные готовые изделия ..............................38616...54237 .......1,1.......0,9........140,4

97 Произв. искусства, антиквариат, марки ..........13 ........68 ..........0..........0........511,1

98 Др.  товарные продукты ....................................21 ..........0 ..........0..........0 ..............0

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2002г. и 2003г. №12

Импорт России из КНР в 2004г. по основным товарным группам

2004г. Изм.

№ ТН Объем эксп. Доля в 2004/

млн.долл. эксп., % 03, %

1 84�90 Машины и оборудование...................1562,79 .........17,2 ...+47,5

85 Электромашины, оборуд.,

аппаратура для записи .........................840,78 ...........9,2 ...+63,3

84 Энергетическое, технологическое

и др. оборуд., станки, насосы ..............535,96 ...........5,9 ...+24,5

87 Автомобили, тракторы, трансп. ср�ва ..96,93 ...........1,1....+71,1

2 43 Пушнина, меховое сырье, мех...........1189,51 .........13,1..+238,8

3 42 Изделия из кожи.................................1122,45 .........12,3....+17,6

4 62 Одежда текстильная ...........................1025,48 .........11,3 ...+29,6

5 64 Обувь.....................................................802,69 ...........8,8 ...+47,3

6 61 Одежда из трикотажа ...........................777,45 ...........8,6 ...+55,7

7 28�29 (38�40, 54�55) Химтовары ....................493,32 ...........5,4....+67,1

39 Пластмассы, изделия из них................211,70 ...........2,3....+76,0

29 Органические химсоединения ..............80,04 ...........0,9 ...+40,5

54 Химические нити ...................................77,40 ...........0,8..+104,9

28 Продукты неорганической химии ........46,28 ...........0,5 ...+40,9

8 63 Прочие готовые текстильные изд........290,10 ...........3,2....+48,0

9 95 Игрушки, спортивный инвентарь.......150,36 ...........1,7....+37,0

10 69 Керамические изделия.........................115,78 ...........1,3...+ 89,6

11 2 Мясо......................................................114,55 ...........1,3 ....+ 1,3

12 94 Мебель, матрацы, осветит. приборы...112,11 ...........1,2 ...+55,3

13 73 Изделия из черных металлов ...............109,78 ...........1,2..+154,8

14 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов.98,84 ...........1,1....+19,5

15 27 Минтопливо, нефть/продукты .............72,59 ...........0,8....+18,1

16 83 Изделия из недрагоценных камней ......69,22 ...........0,8..+119,6

17 07 Овощи, горох, фасоль ............................68,17 ...........0,8....+10,0

18 08 Фрукты ...................................................65,82 ...........0,7....+16,5

19 82 Столовые приборы.................................61,83 ...........0,7 ...+69,2

20 60 Трикотажное полотно............................61,53 ...........0,7....+16,3

21 16 Готовые пищевые продукты из мяса ....60,58 ...........0,7....+19,0

22 12 Масличные семена и плоды ..................47,70 ...........0,5 .....+1,2

23 70 Стекло и изделия из него.......................42,89 ...........0,5..+183,6

24 10 Зерновые.................................................37,59 ...........0,4....� 48,0

Всего .........................................................................94,3

Импорт России из Китая в 2003г. стабильно
увеличивался по всем основным позициям, за ис�
ключением мяса. В структуре импорта наиболь�
ший удельный вес занимают товары народного
потребления и продукты питания (в общей слож�
ности более 70%, в т.ч. товары ширпотреба – 65%).
Ведущими позициями российского импорта из
КНР традиционно являются изделия из кожи, об�
увь, одежда, текстильные товары, трикотаж, быто�
вая электротехника и электроника.

Машины и оборудование. Удельный вес това�
ров данной группы увеличился в 2003г. до 17,6%
против 15,8% в 2002г. Основная часть поставок
машин и оборудования в 2003г. приходилась на то�
варную группу 85 – «Электрические машины и
оборудование, аппаратура для записи». Их постав�
ки повысились с 310,1 млн.долл. до 514,72
млн.долл. (+66%). В данной группе ведущей то�
варной позицией по�прежнему являлись «части
для приемной и передающей аппаратуры для ра�

диотелефонной, радиотелеграфной связи, радио�
вещания, телевизионных приемников» (код
ТНВЭД 85299081), импорт которых по сравнению
с 2002г. возрос как в физических (на 11,7%), так и
в стоимостных (на 37,4%) объемах, и достиг 6,59
тыс.т. и 73 млн.долл.

Возросли поставки «ламп и трубок электрон�
ных с катодом для цветного изображения» (код
ТНВЭД 85401100), достигнув 1,28 млн.т. (+85,7%)
на 50,66 млн.долл. (+76,8%). «Станций мобильной
связи» (код ТНВЭД 85252092) было импортирова�
но 63 ед. (�83,5%) на 35,6 млн.долл. (+59,1%).

В 2003г. в Россию было ввезено 769,57 тыс.шт.
«микроволновых печей» (код ТНВЭД 85165000
(+241,6%) на 33,93 млн.долл. (+267%). Крупные
поставки пришлись на «видеомониторы с элек�
тронно�лучевой трубкой, имеющей размер экрана
по диагонали более 52 см, но не более 72 см» –
268,36 тыс.шт. (+100%) или 28,48 млн.долл.
(+100%). Импорт «цифровых видеозаписываю�
щих и видеовоспроизводящих аппаратуры»
(ТНВЭД 85219012) достиг 515,43 тыс. комплектов
(+100%) или 26,1 млн.долл. (+100%).

Практически удвоился импорт «водонагрева�
тельных приборов» (ТНВЭД 85162990), достиг�
ший 1,23 млн.шт. (+81,2%) на 15,67 млн.долл.
(+92,4%). Также увеличился импорт «автоматиче�
ских выключателей» (ТНВЭД 85362000), соста�
вивший 22,16 млн.шт. (+124%) или 15,8 млн.долл.
(+111,9%). Продолжился рост поставок «угольных
электродов» (ТНВЭД 85451900) – до 39,68 тыс.т.
(+73,8%) или 12,66 млн.долл. (+59,8%).

Существенно возрос импорт «громкоговорите�
лей и дисплеев для гражданской авиации» (код
ТНВЭД 85182200) – 2,07 млн.шт. (+489,3%) на
12,65 млн.долл. (+412,5%). Увеличились поставки
«электрических кофеварок и чайников» (код
ТНВЭД 85167100), которые составили 2,38 млн.шт.
(+83,6%) на 10,46 млн.долл. (+59,9%); ввоз «быто�
вых пылесосов» (код ТНВЭД 85091000) достиг 552,8
тыс.шт. (+305,4%) или 9,62 млн.долл. (+218,4%);
импорт «электрических утюгов с пароувлажнени�
ем» (код ТНВЭД 85164000) составил 409,09 тыс.шт.
(+69,7%) или 6,29 млн.долл. (+484,3%).

Увеличились также поставки «цифровых ком�
мутаторов для мобильной телефонной и коммута�
торной связи» (код 85173013) – 16 станций (+23%)
на 8,04 млн.долл. (+35,9%); «цифровых коммута�
торов телефонной связи с емкостью более 5000
входов» (код ТНВЭД 85173011) – 33 станции
(+3,1%) или 7,08 млн.долл. (+51,2%).

Наиболее быстро в 2003г. увеличивался импорт
по товарной группе 84 «Энергетическое, технологи�
ческое и другое оборудование, станки, насосы» – до
434,68 млн.долл. (+121,2%), в результате ее доля в
российском импорте повысилась с 5,6% до 7,2%.
Наибольшие поставки пришлись на «катодные дис�
плеи» (код ТНВЭД 84716012), объем которых достиг
1,09 млн.шт. (+100%) и составил 110,5 млн.долл.
(+100%); «жидкокристаллические дисплеи» (код
ТНВЭД 84716011) – 135,12 тыс.шт. (+100%) на 33,7
млн.долл.(+100%). Продолжился рост поставок по
товарной позиции «части и принадлежности к ма�
шинам для автоматической обработки информации
и их блокам» (код ТНВЭД 84733090) – 8,7 млн.шт.
(+86,1%) на 52,06 млн.долл. (+179,4%). 

Увеличился ввоз «клапанов для трубопроводов,
котлов, резервуаров, цистерн» (код ТНВЭД
84818090) – 16,44 млн.шт. (+206,5%) на 40,22
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млн.долл. (+219,6%); «запчастей к клапанам для
трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн»
(код ТНВЭД 84819090) – 4,48 млн.т. (+171,35) на
15,25 млн.долл. (+150%); «смесителей кранов»
(код ТНВЭД 84818010) – 15,7 млн.шт. на(+100%)
или 9,29 млн.долл. (+100%).

В 2003г. также возрос импорт «оконных и на�
стенных кондиционеров» (ТНВЭД 84151010 и
84151021) – до 59,72 тыс.шт. (251%) или 11,8
млн.долл. (+257,4%); увеличились поставки «ча�
стей к стиральным машинам емкостью не более 10
кг.» (код ТНВЭД 84509010) – до 3,32 млн.т.
(+73,25) на 10,08 млн.долл. (+40,2%).

Импорт изделий из кожи составил 954,21
млн.долл. (+88%). В рамках указанной товарной
группы Китай поставляет в Россию в основном
кожаную одежду (код ТНВЭД 42031000), импорт
которой равнялся 15,25 млн. комплектов (+74,7%)
на 893,78 млн.долл. (+87,3%). 

Важной составляющей импорта по данной
группе являются также различного рода чемода�
ны, сумки и футляры. При этом вновь увеличи�
лись поставки «сумок с поверхностью из пласт�
массы или текстильных материалов (код ТНВЭД
42022200) – до 6,11 млн.шт. (+103,7%), 13,27
млн.долл. (+179,6%), а поставки «сумок с лицевой
поверхностью из натуральной, искусственной или
лаковой кожи» уменьшились (код ТНВЭД
42022100) до 3,08 млн.шт. (�82,9%) или до 3,61
млн.долл. (�50,8%).

Одежда текстильная. В 2003г. импорт данной
продукции продолжал расти – до 791,06 млн.долл.
(+76,9%), а ее доля в российском импорте увеличи�
лась до 13,1% (в 2002г. – 12,7%). По указанной то�
варной группе поставляется большей частью муж�
ская одежда. Наибольший объем импорта в 2003г.
пришелся на «мужскую одежду из химических во�
локон» (код ТНВЭД 62113390) – 14,37 млн.шт.
(+87,8%) или 88,97 млн.долл. (+43,8%); «мужские
сорочки и рубашки» (код ТНВЭД 62053000) – 30,14
млн.шт. (+79,9%) или 82,76 млн.долл. (+137,9%);
«мужские костюмы из шерсти» (код ТНВЭД
62031990) – 6,58 млн.шт. (+42,3%) или 53,39
млн.долл. (+56,7%); «мужские брюки и бриджи из
хлопка» (код ТНВЭД 62034290) – 11,79 млн.шт.
(+310,4%) или 52,51 млн.долл. (+333,8%)

Заметно возрос импорт «пальто, плащей, кур�
ток, ветровок для женщин и девочек из химиче�
ских волокон» (код ТНВЭД 62029390), который
составил 6,69 млн. шт. (+109,3%) на 57,31
млн.долл. (+177%). Существенно увеличились по�
ставки «женской верхней одежды и пуховок» (код
ТНВЭД 62021310), 823,51 тыс.шт. (+292,1%) или
27,16 млн.долл. (+686,9%); «женских пальто из
шерсти» (код ТНВЭД 62021100), 319,83 тыс.шт.
(+60,6%) на 23,54 млн.долл. (+71,4%).

Прочие готовые текстильные изделия. Импорт
составил 195,87 млн.долл. (+233,5%), доля в струк�
туре импорта увеличилась с 1,7% до 3,2%. Основной
объем поставок по�прежнему приходится на «одея�
ла и пледы дорожные из синтетических волокон»
(код ТНВЭД 63014000), импорт которых составил
3,34 млн.шт. (+67,9%) на 24,73 млн.долл. (+65,4%);
существенно возрос импорт «одеял и пледов дорож�
ных из овечьей шерсти» (код ТНВЭД 63012000) – до
728,45 тыс.шт. (+997,2%) на 14,84 млн.долл.
(+715,5%). Сохранялся высокий рост импорта
«хлопчатобумажных полотенец» (код ТНВЭД
63026010) – 23,41 млн.шт. (+69,9%) на 21,3

млн.долл. (+62,7%)). Значительными темпами про�
должал расти импорт «хлопчатобумажного постель�
ного белья» (код ТНВЭД 63023192) – 2,12 млн. ком�
плектов (+985,1%) на 19,26 млн.долл. (+в 36,95 раз). 

Импорт «хлопчатобумажных занавесок» (код
ТНВЭД 63031210) составил 411,46 тыс. комплек�
тов (+913,1%) на 25,33 млн.долл. (+381%). Вновь
увеличился импорт «постельных покрывал неруч�
ной вязки» (код ТНВЭД 63041139) – 457,27 тыс.
комплектов (+100%) на 22,69 млн.долл. (+100%).

Одежда из трикотажа. Импорт из Китая в 2003г.
повысился до 499,23 млн.долл. (+79,1%), доля в
структуре импорта также возросла с 7,9% до 8,3%.
Основной объем поставок пришелся на «свитеры,
полуверы, джемперы, жилеты из овечьей шерсти»
(код 61101100), 8,8 млн.шт. (+298,5%) на 60,49
млн.долл. (+377,9%); «мужские пальто, теплые
куртки, ветровки из химических нитей» (код
ТНВЭД 61013000), 7,43 млн.шт. (+923,6%) на
57,56 млн.долл. (+в 11,3 раза); «свитеры, полуве�
ры, джемперы, жилеты из химических нитей» (код
ТНВЭД 61103000), 25,76 млн.шт. (+86,3%), 47,8
млн.долл. (+45,6%).

Импорт «женских брюк, бриджей, шорт и ком�
бинезонов из синтетических нитей» (код ТНВЭД
61046300) составил 19,57 млн. шт. (+60,15) на 29,55
млн.долл. (+83,4%). Увеличился также ввоз «муж�
ских брюк из синтетических нитей» (ТНВЭД
61034300), составив 24,39 млн. пар (+55,5%) на 24,1
млн.долл. (+29,3%); «чулок и гольф из синтетиче�
ских нитей» (код ТНВЭД 61159300) импортирова�
но 171,28 млн. пар (+27,4%) на 21,16 млн.
долл.(+20%).

Импорт обуви из Китая увеличился до 544,72
млн.долл. (+13,1%). В данной товарной группе на�
иболее крупные объемы импорта приходятся на
«обувь с союзкой из ремешков закрывающую щи�
колотку» (код ТНВЭД 64039100) – 18,44 млн. пар
(+78,5%) на 158,09 млн.долл. (+96,2%), «обувь с
монолитной подошвой» (код ТНВЭД 64039900) –
24,01 млн. пар (�8,4%) на 150,49 млн.долл. (�3,1%);
«обувь с верхом из полимерного материала» (код
ТНВЭД 64029900) – 41,49 млн. пар (+22,1%) на
114,34 млн.долл. (+49,6%).

Пушнина. Импорт пушнины из Китая составил
351,01 млн.долл. (+в 4,4 раза), удельный вес в
структуре закупок повысилась с 2,3% до 5,8%. Ос�
новной позицией стал ввоз «меховой одежды» (код
ТНВЭД 43031010) – 2,73 млн.т. (+136,9%) на
340,23 млн.долл. (+385,4%). Импорт «прочих ме�
ховых изделий» (код ТНВЭД 43039000) составил
261,88 т. (�7,3%) или 5,74 млн.долл. (+24,7%).

Ввоз «изделий из искусственного меха» (код
ТНВЭД 43040020) сократился до 499,58 т (�21,1%)
и составил 4,03 млн.долл. (�6,7%). 

Химические товары. Третий год подряд возра�
стает импорт из Китая химических товаров. В
2003г. он составил 295,15 млн.долл. (+70,7%), хотя
удельный вес в структуре российского импорта
осталась на уровне 4,9%. Наибольшая доля в им�
порте химтоваров пришлась на товарную группу
39 – «Пластмассы, изделия из них» – 120,27
млн.долл. (+76%). 

В 2003г. значительный объем поставок пришел�
ся также на «статуэтки и декоративные изделия из
пластмассы» (код ТНВЭД 39264000) – 8,69 тыс.т.
(+61,9%) или 12,83 млн.долл. (+79%); «фурнитуры
из пластмассы для механизмов и оборудования»
(код ТНВЭД 39269090) – 9,97 тыс.т. (+42%) или
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10,85 млн.долл. (+39,1%). Импорт «пластмассовых
изделий из полимеров этилена для транспортиров�
ки и упаковки» (код ТНВЭД 39232100) составил
10,52 тыс.т. (+3%), что в стоимостном объеме рав�
нялось 9,59 млн.долл. (+8,4%).

Импорт «школьных и канцелярских принад�
лежностей» (код ТНВЭД 39261000) достиг 4,83
тыс.т. (+37,3%) на 6,79 млн.долл. (+56,4%).

По товарной группе 29 – «Органические хими�
ческие соединения» на 56,91 млн.долл. (+35,9%) –
наибольшие поставки пришлись на «лимонную
кислоту» (код ТНВЭД 29181400) в объеме 9,09
тыс.т. (�19,8%) на 5,17 млн.долл. (�24,2%); «вита�
мин С» (код ТНВЭД 29362700) – 654,6 т. (+95,3%)
на 3,74 млн.долл. (+234,5%); аспирина (код
29182210) – 1,4 тыс.т. (+77,7%) на 2,3 млн.долл.
(+81%). Сократился импорт «ванилина» (код
ТНВЭД 29124100) до 288,48 т. (�8,6%) или 2,34
млн.долл. (�4,6%).

Мясо. В 2003г. отмечено сокращение физиче�
ских и стоимостных объемов ввоза китайской мяс�
опродукции. Импорт мяса из Китая сократился на
12,6% (до 112,99 млн.долл.), а в физическом объе�
ме – на 11,4% – до 100,13 тыс. т. Уменьшение по�
ставок было связано с введением в 2003г. россий�
ской стороной мер по защите внутреннего рынка в
соответствии с Постановлениями правительства
России от 23.01.2003: №49 и №50 «О внесении из�
менений в Таможенный тариф Российской Феде�
рации», касающиеся мяса крупного рогатого скота
и свинины соответственно, и №48 «О мерах по за�
щите российского птицеводства»). 

Сократился импорт «мороженых частей тушек
домашней птицы» (код ТНВЭД 02071419) до 22,82
тыс.т. (�26%) на 22,82 млн.долл. (�20,8%). Суще�
ственно уменьшился ввоз «мороженых свиных туш
и полутуш» (код ТНВЭД 02032190), составив 3,7
тыс.т. или 3,85 млн.долл. (�59%). Импорт «цельных
утиных тушек» (код ТНВЭД) составил 1,43 тыс.т. (�
55,7%) или 1,39 млн.долл. (�55,5%). Основная часть
поставок пришлась «на охлажденную или мороже�
ную свежую свинину» (код ТНВЭД 02032900), им�
порт которой остался на уровне 2002г.: 66,94 тыс.т.
на 79,46 млн.долл. (�5,5%). 

Импорт игрушек и спортинвентаря составил
109,68 млн.долл. (+29,6%). В рамках данной то�
варной группы поставлялись «набивные игрушки
в форме животных» (код ТНВЭД 95034100), им�
порт которых достиг 98,15 млн.шт. (+24,2%) на
43,82 млн.долл. (+25,4%). Импорт прочих игрушек
(код ТНВЭД 95039000) составил 72,85 млн.шт.
(+23,5%) или 11,15 млн.долл. (+33,3%). Значи�
тельно увеличился импорт «новогодних и рожде�
ственских товаров» (код ТНВЭД 95051000), до�
стигший 7,79 тыс.т. (+44,7%) или 12,51 млн.долл.
(+58,2%). 

Продукты из овощей, фруктов, орехов. Импорт
составил 83,36 млн.долл. (+45,3%), доля в структу�
ре импорта несколько уменьшилась – с 1,6% до
1,4%. В данной товарной группе по�прежнему им�
портируется в основном «консервированный то�
матный соус» (код ТНВЭД 20029010) – 51,86 тыс.т.
(+15,9%) на 25,39 млн.долл. (+6,8%), яблочный
сок – 46,63 тыс.т. (+79,8%) на 25,86 млн.долл.
(+104%), а также грибные консервы – 10,2 тыс.т. (�
1,1%) на 7,52 млн.долл.(�3,5%), арахис – 9,09 тыс.т.
(+11,3%) на 7,07 млн.долл.(+35,2%) и фруктовые
джемы – 7,65 тыс.т. (+114,6%) на 5,88 млн.долл.
(+129,2%).

Зерновые. Импорт зерна составил 72,33
млн.долл. (+39,8%). Основной товарной позицией
явился «рис, полу� или полностью обрушенный»
(ТНВЭД 10063090), поставки которого составили
266,39 тыс.т. (+24,7%) на 63,13 млн.долл.
(+25,5%). В 2003г. в больших объемах была заку�
плена «гречиха» (код ТНВЭД 10081000) – 74,38
тыс.т. (+100%) на 8,51 млн.долл. (+100%). 

Проявляющиеся в развитии товарной структуры
торговли тенденции объективно не отвечают инте�
ресам России. Рост российских поставок сырья и
отдельных видов промышленной продукции не со�
провождается пропорциональным расширением
взаимодействия с высокотехнологичными отрасля�
ми Китая (автомобилестроение, телекоммуника�
ции, авиационная промышленность, машиностро�
ение), которые являются основными локомотивами
его экономического развития. Форсированными
темпами идет увеличение китайского присутствия
на различных чувствительных для отечественных
производителей сегментах российского рынка. 

Ðîñèìïîðò èç ÊÍÐ-2002

Машины и оборудование. На протяжении по�
следних лет экспорт китайской машинотех�

нической продукции в Россию неуклонно увели�
чивается, ее доля в структуре импорта из Китая в
2002г. повысилась до 15,8% с 11% в 2001г. Отличи�
тельной особенностью являются стабильные тем�
пы увеличения поставок по весьма широкому спе�
ктру товаров. Основная часть поставок машин и
оборудования в 2002г. пришлась на товарную груп�
пу 85 – «Электрические машины и оборудование,
аппаратура для записи». Их доля в структуре ро�
симпорта из Китая повысилась с 5,7% до 8,8%, или
со 155,1 млн.долл. до 310,1 млн.долл. (+99,9%).

В данной группе лидирующей товарной пози�
цией явились поставки «частей для приемной и
передающей аппаратуры для радиотелефонной,
радиотелеграфной связи, радиовещания, телеви�
зионных приемников» (код ТН ВЭД 85299081),
экспорт которых по сравнению с 2001г. сущест�
венно возрос как в физических (на 717,8%), так и
в стоимостных (на 579,1%) объемах, и достиг 5,9
тыс.т. и 53,1 млн.долл.

Возросли в 2 раза поставки ламп и трубок элек�
тронных с катодом для цветного изображения
(код ТН ВЭД 85401100), достигнув 688,9 т. на 28,6
млн.долл. Следующими по величине стоимостных
поставок явились станции мобильной связи (код
ТН ВЭД 85252092), экспорт которых достиг 22,4
млн.долл. (рост в 3,6 раза).

Значительное место в китайском экспорте в
Россию заняли цветные телевизоры – с электрон�
но�лучевой трубкой, имеющей размер экрана по
диагонали более 52 см. (код ТН ВЭД 85281293),
которых было поставлено 139,9 тыс.шт. (+25,1%)
на 14,3 млн.долл. (+29,5%), и с электронной труб�
кой от 42 до 52 см., которых было поставлено 128,5
тыс.шт. (+764,8%) на 12,5 млн.долл. (+737,2%).

Удвоился экспорт микроволновых печей (ТН
ВЭД 85165000), поставки которых достигли 225,2
тыс.шт. на 9,2 млн.долл. В 3 раза возросли постав�
ки водонагревательных приборов (ТН ВЭД
85162990), достигшие 676,5 тыс.шт. на 8,1
млн.долл. Поставки видеозаписывающей и видео�
воспроизводящей аппаратуры (ТН ВЭД 85219010)
достигли 168 тыс. комплектов (+383,5%) на 7,8
млн.долл. (+480,6%).
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На 300% выросли поставки угольных электро�
дов (ТН ВЭД 85451900), которые составили 22,8
тыс.т. на 7,9 млн.долл. На 20% увеличился экспорт
автоматических выключателей (ТН ВЭД
85362000), составивший 9,9 млн.шт. на 7,5
млн.долл.

Товарная группа 84 «Энергетическое, техноло�
гическое и другое оборудование, станки, насосы и
др.» – была представлена, в первую очередь, дис�
плеями (код ТН ВЭД 84716010), поставки которых
увеличились на 300% и достигли 480,4 тыс.шт. на
52,3 млн.долл.

Экспорт по товарной позиции «Части и при�
надлежности к машинам для автоматической об�
работки информации и их блокам» (код ТН ВЭД
84733090) в физическом выражении увеличился
на 6,3% и составил 4,7 тыс.т., но при этом стоимо�
стная составляющая выросла: на 64,9%, достигнув
18,6 млн.долл.

Поставки по товарной позиции 84818090 –
«Прочие клапаны для трубопроводов, котлов, ре�
зервуаров, цистерн» – составили 5,4 млн.шт.
(+142,7%) на 12,6 млн.долл. (+230,8%). Увеличи�
лись поставки частей к стиральным машинам ем�
костью не более 10 кг. (код ТН ВЭД 84509010) – на
307,2% в физическом выражении, составив 1,9
тыс.т., и на 245,1% в стоимостном, достигнув 7,2
млн.долл.

Поставки оконных и настенных кондиционе�
ров (ТН ВЭД 84151010 и 84151021) составили 50
тыс.шт. на 6,5 млн.долл. На 5,7 млн.долл. было
экспортировано 36 прессов для изготовления
древесностружечных и древесноволокнистых
плит (код ТН ВЭД 84793000), при этом, несмот�
ря на сокращение физических объемов экспорта
на 34,5%, стоимостные объемы возросли на
134,8%. На 2,1 млн.долл. были поставлены руч�
ные электросверла в количестве 173,9 тыс.шт.
(код ТН ВЭД 84672100). По 1 млн.долл. в экспор�
те по данной товарной группе пришлось на ваку�
умные насосы, части кондиционеров, центрифу�
ги, зерноуборочные комбайны, машины для из�
готовления картонных коробок и изделий из бу�
мажной массы, бытовые и прочие швейные ма�
шины, пиловочные машины, машины для дроб�
ления и измельчения.

Изделия из кожи. Импорт из Китая по данной
группе товаров оставался в целом стабильным –
507,3 млн.долл. (�0,3%). Доля изделий из кожи в
структуре импорта понизилась до 14,4% с 18,8% в
2001г. По данной товарной группе Китай постав�
ляет в Россию кожаную одежду (код ТН ВЭД
42031000), экспорт которой в 2002г. сократился в
физическом выражении на 8%, а в стоимостном
на 0,5% и составил 8,7 млн.шт. и 477,1 млн.долл.

Поставки кожаных перчаток (код ТН ВЭД
42032990) составили 3,4 млн. пар (+17,4%) на 10,4
млн.долл. (+14,1%). Важной составляющей экс�
порта по данной группе являются также различно�
го рода чемоданы, сумки и футляры. Поставки су�
мок с лицевой поверхностью из натуральной, ис�
кусственной или лаковой кожи (код ТН ВЭД
42022100) составили 18 млн.шт. (+34,5%) на 7,3
млн.долл. (+18%), а поставки сумок с поверхнос�
тью из пластмассы или текстильных материалов
(код ТН ВЭД 42022200) сократились в физическом
выражении на 55,8%, а в стоимостном – на 4,9%,
хотя абсолютные объемы по�прежнему значитель�
ны – 3 млн.шт. на 4,7 млн.долл.

Обувь. Импорт из Китая по данной группе уве�
личился до 481,4 млн.долл. (+25,5%), но его доля в
структуре закупок снизилась до 13,7% с 14,1% в
2001г. В данной товарной группе поставляется ре�
зиновая обувь или обувь из других полимерных
материалов (код ТН ВЭД 6402), которой было экс�
портировано 58 млн. пар (+69,1%) на 102
млн.долл. (+39%).

Значительный объем составляют также постав�
ки обуви с верхом из кожи (код ТН ВЭД 6403), ко�
торой было экспортировано 52 млн. пар (+13,8%)
на 335,7 млн.долл. (+26,5%). Экспорт обуви с вер�
хом из текстильных материалов (код ТН ВЭД
6404) достиг 12 млн. пар на 15 млн.долл.

Одежда текстильная. Импорт по данной группе
уменьшился до 447 млн.долл. (�0,6%), доля в им�
порте сократилась до 12,7% с 16,6% в 2001г. В дан�
ной товарной группе поставляется большей час�
тью мужская одежда. Наибольший объем экспор�
та приходится на мужские пиджаки и блейзеры из
хлопка (код ТН ВЭД 62033200), поставки которых
в 2002г. возросли на 10% и достигли 10,4 млн.шт.
на 89,2 млн.долл.

В 2 раза вырос экспорт мужской одежды из хи�
мических волокон (код ТН ВЭД 62113390) соста�
вив 7,6 млн.шт. на 61,8 млн.долл. (+136%). Круп�
ной позицией остаются также мужские сорочки из
химических волокон (код ТН ВЭД 62053000), ко�
торых было экспортировано 16,3 млн.шт. на 34,8
млн.долл., при этом отмечено сокращение поста�
вок на 41,2% и 54,8%.

На 50% сократились поставки костюмов из
синтетических волокон (код ТН ВЭД 62031990),
составившие 4,6 млн. комплектов на 34,1
млн.долл. Пальто, плащи, куртки из химических
волокон (код ТН ВЭД 62029390) были поставлены
в объеме 3,2 млн.шт. (+37,1%) на 20,7 млн.долл.,
при этом стоимостная составляющая увеличива�
лась более значительными темпами – на 233,6%.

Возросли поставки женской одежды из хими�
ческих волокон (код ТН ВЭД 62114300), достиг�
шие 2,1 млн.шт. (рост в 45,5 раза) на 19,7 млн.долл.
(рост в 266,8 раза).

Одежда из трикотажа. Импорт из Китая повы�
сился до 278,7 млн.долл. (+55,8%), доля в структу�
ре импорта возросла с 6,6% до 7,9%. Основной
объем поставок пришелся на спортивные, лыж�
ные и купальные костюмы из синтетических ни�
тей (код ТН ВЭД 61121200), экспорт которых до�
стиг 5,9 млн. комплектов (+257%) на 37,2
млн.долл. (+190,8%). Количественные объемы по�
ставок свитеров из химнитей (ТН ВЭД 61103000)
сократились на 40% и достигли 13,8 млн.шт., в то
время как стоимостные возросли на 16% до 32,8
млн.долл.

В 2 раза увеличились поставки мужских брюк
из синтетических нитей (ТН ВЭД 61034300), со�
ставив 15,7 млн. пар на 18,6 млн.долл. Чулок и
гольф из синтетических нитей (код ТН ВЭД
61159300) было поставлено 134,4 млн. пар на 17,6
млн.долл. с увеличением на 86,7% и 64,4% соот�
ветственно. Экспорт брюк, бриджей, шорт и ком�
бинезонов из синтетических нитей (код ТН ВЭД
61046300) увеличился на 50% и составил 12,2
млн.шт. на 16,1 млн.долл.

Химические товары. Второй год подряд растет
импорт из Китая по этой товарной группе. В 2002г.
он составил 172,9 млн.долл. (+26,8%), однако доля
в структуре импорта понизилась до 4,9% с 5% в
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2001г. Наибольшая доля в экспорте химических
товаров пришлась на товарную группу 39 «Пласт�
массы, изделия из них». Было поставлено на 8,8
млн.долл. (+6,3%) 10,2 тыс.т. (+15,6%) пластмас�
совых изделий из полимеров этилена для транс�
портировки и упаковки (код ТН ВЭД 39232100).

По позиции 39269090 «Прочие изделия из лис�
товой пластмассы» – произведены поставки в
объеме 7 тыс.т. (+68,5%) на 7,8 млн.долл.
(+66,4%). Статуэток и декоративных изделий из
пластмассы (код ТН ВЭД 39264000) было постав�
лено 5,4 тыс.т. на 7,2 млн.долл. с увеличением на
12,2% и 14,2%. Экспорт школьных и канцеляр�
ских принадлежностей (код ТН ВЭД 39261000)
увеличился на 20% и достиг 3,5 тыс.т. на 4,3
млн.долл.

По товарной группе 29 «Органические химсое�
динения» – на 6,8 млн.долл. поставлено 11,3 тыс.т.
лимонной кислоты с увеличением на 93,1% и 85,6%.
В 2 раза увеличился экспорт монокарбоновых кис�
лот (код ТН ВЭД 29161900), составив 943,2 т. на 2,5
млн.долл. (+81,6%). На такую же сумму поставлено
315,7 т. ванилина с приростом в 15% и 9,3%.

Мясо. Является наиболее быстрорастущей то�
варной группой в китайском экспорте в Россию.
Поставки мяса из КНР за 2002г. увеличились в 2,9
раза и составили 129,3 тыс.т., доля в структуре им�
порта повысилась с 1,6% до 3,7%.

Основная часть поставок пришлась на охлаж�
денную или мороженую свежую свинину (код ТН
ВЭД 02032900), которой было поставлено 66,9
тыс.т. на 84,1 млн.долл., при этом оба показателя
выросли в 3 раза. Экспорт мороженых частей ту�
шек домашней птицы (код ТН ВЭД 02071419) до�
стиг 29,9 тыс.т. (+228,4%) на 28,8 млн.долл.
(+136,3%). В 3 раза выросли поставки мороженых
свиных туш и полутуш (код ТН ВЭД 02032190), со�
ставив 8,7 тыс.т. на 9,4 млн.долл. Мороженых ути�
ных тушек поставлено 3,2 тыс.т. (рост 13 раз) на
3,1 млн.долл. (рост в 13,9 раза). На 1,5 млн.долл.
поставлено 1,2 тыс.т. мороженой говядины без ко�
стей.

Это явилось отражением реальных потребнос�
тей российских покупателей, а также результатом
целенаправленной работы торгпредства по согла�
сованию нерешенных проблем, главным образом
карантинного и ветеринарного характера, между
минсельхозом России и Главным госуправлением
КНР по надзору, инспекции качества и карантину
(AQCIQ). С 1998г., импорт в Россию мяса из КНР
сдерживался ограничительными мерами, вводи�
мыми Департаментом ветеринарии минсельхоза
России, или же полностью приостанавливался.

Во II пол. 2002г. наметилась тенденция роста
поставок китайской мясной продукции на рос�
сийский рынок, что, по оценкам российских реги�
ональных представителей Сибири и Дальнего Вос�
тока, имеет важное экономическое и социальное
значение. С удовлетворением это воспринято и
китайской стороной, в т.ч. и с точки зрения умень�
шения дисбаланса товарооборота.

Торговля по указанной товарной позиции в
2003г. будет определяться введением российской
стороной мер нетарифного регулирования (поста�
новления правительства России от 23.01.2003:
№49 и №50 «О внесении изменений в Таможен�
ный тариф РФ», касаются мяса крупного рогатого
скота и свинины соответственно и №48 «О мерах
по защите российского птицеводства»).

Расчет квот по странам на ввоз мяса домашней
птицы в 2003г. определяется по пропорциям, сло�
жившимся в 1999�2001гг., а объем импортных ли�
цензий для российских покупателей мясопродук�
ции всех видов – пропорционально среднегодово�
му объему импорта в 2000�02гг. Расчетный период
как раз падает на те годы, когда российский им�
порт из КНР был ограничен.

Наиболее остро может развиваться ситуация с
поставками мяса домашней птицы. В 1999г. объем
российского импорта из КНР составлял 533,5 т., а
в 2002г. за полгода вырос до 32 тыс.т. В соответст�
вии же с постановлением правительства России
№48 на 2003г. страновая квота для КНР определе�
на в 3,1 тыс.т., т.е. ниже уровня закупок 2002г.

Игрушки, спортинвентарь. Импорт из Китая
продолжает существенно увеличиваться и соста�
вил 84,6 млн.долл. (+76,2%), доля в структуре им�
порта повысилась с 1,8% до 2,4%. В данной товар�
ной группе поставлялись набивные игрушки в
форме животных (код ТН ВЭД 95034100), экспорт
которых достиг 79 млн.шт. на 34,9 млн.долл., уве�
личившись на 50%. Увеличился экспорт новогод�
них и рождественских товаров (код ТН ВЭД
95051000), достигший 5,4 тыс.т. (+234,5%) на 7,9
млн.долл. (+156,9%). На 6,7 млн.долл. было по�
ставлено 646,9 тыс. комплектов видеоигр (код ТН
ВЭД 95041000), при этом отмечен быстрый рост
стоимостной составляющей экспорта – на 255,1%
– по сравнению с количественной – 90,4%. По�
ставки рыболовных удочек (код ТН ВЭД 95071000)
в количественном отношении сократились на
22%, составив 2,1 млн.шт., при этом стоимостные
объемы экспорта возросли на 41,4%, достигнув 3,3
млн.долл.

Пушнина. Импорт из Китая составил 79,6
млн.долл. (+20,6%), доля в структуре закупок не
изменилась и составила 2,3%. Поставки меховой
одежды (код ТН ВЭД 43031010) в количественном
отношении сократились на 20,5% и составили 1,1
тыс.т., в то же время стоимостная составляющая
экспорта возросла на 16,8% до 70,1 млн.долл. На
4,6 млн.долл. осуществлено поставок по позиции
43039000 – «Прочие меховые изделия» – в объеме
282,6 т. с увеличением в 3 раза. Экспорт изделий из
искусственного меха (код ТН ВЭД 43040020) в ко�
личественном отношении увеличился более зна�
чительно, чем в стоимостном – 216,3% по сравне�
нию с 62,9% и составил 633,7 т. на 4,3 млн.долл.

Прочие готовые текстильные изделия. Импорт
составил 58,7 млн.долл. (�24,2%), доля в структуре
импорта уменьшилась с 2,9% до 1,7%. Основной
объем поставок пришелся на одеяла и пледы до�
рожные из синтетических волокон (код ТН ВЭД
63014000), экспорт которых составил 2 млн.шт.
(+47,5%) на 14,9 млн.долл. (+44,1%). Поставки
хлопковых полотенец в количественном отноше�
нии сократились на 2,5% и составили 13,8
млн.шт., увеличившись в стоимостном отноше�
нии – на 28,4% до 13,1 млн.долл. Значительную
часть экспорта по данной товарной группе про�
должают составлять полиэтиленовые упаковоч�
ные пакеты – 91,3 млн.шт. на 8,8 млн.долл., по�
ставки которых, тем не менее, сократились – на
8,5% и 19,3%.

Продукты из овощей, фруктов, орехов. Импорт
составил 57,4 млн.долл. (+38,3%), доля в структуре
импорта осталась без изменения – 1,6%. В данной
товарной группе поставляется в основном консер�
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вированный томатный соус (код ТН ВЭД
20029010), экспорт которого достиг 44,7 тыс.т.
(+34,2%) на 23,8 млн.долл. (+73,1%), и яблочный
сок, поставки которого составили 25,9 тыс.т. на 12,7
млн.долл., а также грибные консервы (10,3 тыс.т. на
7,8 млн.долл.) и арахис (8,2 тыс.т. на 5,2 млн.долл.).

Зерновые. Импорт составил 51,7 млн.долл.
(+188,8%). Основной товарной позицией здесь
явился рис, полу – или полностью обрушенный
(ТН ВЭД 10063090), поставки которого составили
213,6 тыс.т. на 50,3 млн.долл.

Керамические изделия. Импорт составил 42,1
млн.долл. (+38,5%), доля в структуре импорта оста�
лась на прежнем уровне 1,2%. На 15,2 млн.долл. бы�
ло поставлено 37,3 тыс.т. огнеупорных кирпичей,
блоков и плитки (код ТН ВЭД 69021000) с прирос�
том в 31,3% и 57,6%; на 9,5 млн.долл. (+46,2%) экс�
портировано 14,6 тыс.т. (+65,1%) столовых и ку�
хонных принадлежностей из фарфора и фаянса
(ТН ВЭД 69111010); на 5,4 млн.долл. (+83,7%) про�
изведены поставки фарфоровых раковин, умываль�
ников и ванн (ТН ВЭД 69101000) в объеме 324,3
тыс.шт. (+99,1%); 3,7 млн.долл. пришлось на по�
ставки фарфоровых статуэток в объеме 3,3 тыс.т.

Минтопливо, нефть и нефтепродукты. Импорт
составил 40,7 млн.долл. (�22,5%), доля в структуре
импорта понизилась с 1,9% до 1,2%. Наибольший
удельный вес пришелся на поставки нефтяного
кокса и битума – кальцинированного (ТН ВЭД
27131200), экспорт которого составил 109,7 тыс.т.
на 15,1 млн.долл., сократившись на 28,2% и 18,5%
соответственно, и некальцинированного (ТН ВЭД
27131100), поставки которого достигли 191,2
тыс.т. на 14 млн.долл., также сократившись на
41,4% и 34,7%. На 6,1 млн.долл. было поставлено
22,8 тыс.т. авиатоплива.

Разные готовые изделия. По данной группе бы�
ли произведены поставки шариковых ручек (ТН
ВЭД 96081000) в объеме 210,5 млн.шт. (+24,9%) на
6,1 млн.долл. (+51,2%), термосов (ТН ВЭД
96170010) в объеме 1,7 млн.шт. (+94,9%) на 3,5
млн.долл. (+45,8%), карманных зажигалок (ТН
ВЭД 96131000) в объеме 136,9 млн.шт. на 5,6
млн.долл., застежек�молний (ТН ВЭД 96071900) в
объеме 71,7 млн.м. на 3,1 млн.долл.

Вышеуказанные товарные группы суммарно
составляют 86,2% в российском импорте из Китая.

ÒÎÂÀÐÎÎÁÎÐÎÒ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми партнерами

в янв.�фев. 2005г., «Хайгуань тунцзи», №2, 2005г.

Стоимость, млн.долл. Пприрост, %

Тов�от Эксп. Имп. Тов�от Эксп. Имп.

Всего ...........179198,23 ....95022,91....84175,32 ..........21,5 .......36,2 ........8,3

США .............26583,36 ....20024,65 .....6558,71 ..........21,4 .......36,8.......�9,6

Япония .........24551,49 ....11329,21....13222,28 ..........10,5 .......21,0 ........2,8

Гонконг ........15495,92 ....13829,37 .....1666,55 ..........22,3 .......24,2 ........8,1

Р.Корея.........14563,21 ......4513,62....10049,59 ..........20,6 .......33,8.......15,5

Тайвань.........11480,27 ......2094,32 .....9385,95 ..........10,0 .......37,1 ........5,4

Германия ........8364,65 ......4339,92 .....4024,73 ..........15,3 .......44,1.......�5,2

Сингапур ........4193,81 ......1926,94 .....2266,87 ..........25,0 .......35,1.......17,5

Голландия ......4094,22 ......3659,87 .......434,35 ..........55,2 .......59,4.......27,1

Малайзия........3965,09 ......1283,41 .....2681,68 ..........15,3 .......30,2 ........9,4

Австралия .......3393,77 ......1438,25 .....1955,51 ..........30,1 .......37,5.......25,2

Великобрит ания3137,30 ..2455,91 .......681,39 ..........37,1 .......41,7.......22,6

Россия .............3125,97 ......1251,27 .....1874,70 ..........14,1 .......18,8.......11,1

Франция .........2769,44 ......1677,44 .....1092,00 ..........25,6 .......22,0.......31,7

Италия............2723,08 ......1767,65 .......955,43 ..........38,2 .......58,9.......11,4

Канада ............2542,67 ......1466,44 .....1076,23 ..........33,2 .......59,5 ........8,8

Торговля Китая со странами СНГ в янв.�фев. 2005г.,

«Хайгуанъ тунцзи», №2, 2005г.

Стоимость, млн.долл. Пприрост, %

Тов�от Эксп. Имп. Тов�от Эксп. Имп.

Всего...............4547,12 ......1960,67 .....2586,49 ........12,91 .......23,9.......5,81

Россия ............3125,97 ......1251,27 .....1874,70 ..........14,1 .......18,8.......11,1

Казахстан .........830,53 ........299,85 .......530,68 ..........10,7 .........3,5.......15,2

Украина............353,52 ........270,62 .........82,90...........�3,1 .......79,1 .....�61,2

Узбекистан.........85,46..........23,62 .........61.84 ..........11,4 .......18,5 ........8,9

Киргизстан.........72,98..........59,63 .........13,35...........�0,2........�2.1 ........8,8

Беларусь .............25,84 ..........10,23 .........15,61 ..........37,6 .....118,0.......10,8

Азербайджан ......17,46 ..........15,88 ...........1,57 ..........17,3 .........7,1...3507,4

Таджикистан......15,68 ..........12,69...........2,99 ........162,6 .....153,0.....212,9

Туркменистан ....10,09............8,25 ...........1,84 ..........86,5 .....139,6.......�6,5

Грузия ..................4,74............3,89...........0,85 ..........18,2 .......24,8.......�4,8

Молдова ...............2,54............2,49.............0,1 ............1,8 .........0,2.....257,7

Армения ...............2,31............2.25...........0,06.........294.6 .....284,5............�

Структура товарооборота России и Китая. В
янв.�фев. 2005г. объем товарооборота России с
КНР составил 3 млрд. 125 млн. 968 тыс.долл.
(+14,2% относительно сопоставимого периода
2004г., или 1,74% всего товарооборота Китая за
янв. 2005г. – 179,5 млрд.долл., +21,7%), в т.ч. эк�
спорт России в КНР – 1 млрд. 874 млн. 696 тыс.
долл. (+11,1%) и импорт из КНР – 1 млрд. 251
млн. 272 тыс.долл. (+18,7%). Положительное саль�
до России – 623 млн. 424 тыс.долл.(� 5,1% относи�
тельно сопоставимого периода 2004г.). Россия бы�
ла на 12 месте после США, Японии, Гонконга,
Республики Корея, Тайваня, Германии, Сингапу�
ра, Голландии, Малайзии, Австралии, Великобри�
тании.

Экспорт России в КНР в янв.�фев. 2005г.

янв�фев. 2005 Изм.

эксп. Доля в эксп. янв.�фев.

№ ТН млн.долл. в целом, % 05/04,%

27 Минтопливо, нефть,

нефтепрод.................................586,38 ................31,3........+52,1

2709 � сырая нефть (1,38 млн.т.) ......427,38 ................22,8........+78,9

27101922 � смазочные масла....................137,78..................7,4 ......«+15,8

31 Удобрения ................................265,50 ................17,2 ......+125,6

44 Древесина, изделия из нее.......228,98 .......12,2� – �f..........+9,5

28,29 (38�40,54, 55) Химтовары.........176,28..................9,4 .........�20,3

29 органич. химсоединения .........100,43..................5,4...........�8,4

39 пластмассы и изделия из них ....33,99..................1,8 ...... �51,8»

40 каучук и резиновые изделия......30,94..................1,7...........�1,1

72 Черные металлы .......................145,07..................7,7 .........�57,6

74�81 Цветные металлы, из них ........133,74..................7,1 ......+151,8

75 никель и изделия из никеля ......85,04..................4,5 ......+776,2

74 медь и изделия из меди..............22,42..................1,2.........399,2

76 алюминий и изделия из него.....23,08..................1,2 .........�35,7

03 Рыба, моллюски, ракообразные121,67 ................6,5........+82,6

47 Бумажная масса, целлюлоза......65,52..................3,5 ........� 19,2

26 Руды, шлаки, зола ......................50,45..................2,7 ......+317,9

84�90 Машины и оборудование, из них:34,50...............1,8 ........� 76,6

88 Летательные аппараты...............17,01..................0,9 .........�74,2

84 Энергетическое, технолог. и др. оборуд.,

станки, насосы и др. ....................6,59..................0,4 .........�90,3

85 Электромашины и оборуд.,

аппаратура записи........................6,57..................0,4.........+ 1,8

48 Бумага и картон, изделия ..........18,21..................1,0 ........� 13,9

Всего.................................................................97,4%

Основные товары российского импорта в янв.�фев. 2005г.

янв�фев. 2005 Изм.

имп. Доля в имп. янв.�фев.

№ ТН млн.долл. в целом, % 05/04,%

84�90 Машины и оборуд. ...................268,85 ................21,5........+53,3

85 Электромашины и оборудование,

аппаратура для записи .............143,27 ................11.5........+75,7
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84 Энергетическое, технологическое и др. оборудование, 

станки, насосы, пр. ....................82,42..................6,6 ........+14,3

87 Автомобили, тракторы,

др. транспортные средства ........29,58..................2,4 ......+121,1

64 Обувь.........................................149,94 ................11,9........+42,3

42 Изделия из кожи ......................125,98 ................10,1 .........�32,9

62 Одежда текстильная .................116,60..................9,3 .........�29,0

61 Одежда из трикотажа .................91,16..................7,3 ........+15,8

28,29 (38�40, 54, 55) Химтовары..........92,83..................7,4........+77,4

39 Пластмассы, изделия из них .....37,17 ..................2.9........+83,2

29 Органические химсоединения ..16,00..................1,3 ........+44.6

54 Химические нити.......................12,45..................1,0........+67,6

28 Продукты неорганической химии11,77...............0,9 ......+245,0

43 Пушнина, сырье, мех.................47,77..................3,8 ........+18,7

63 Прочие готовые текстильные изделия

(белье, покрывала, шторы)........37,16..................2,9..........+2,5

95 Игрушки, спортинвентарь ........24,22..................1,9........+46,0

20 Прод. из овощей, фрукт., орех. .24,04..................1,9 ........+12,1

94 Мебель, матрацы, осв. приб. .....18,81..................1,5........+65,8

27 Минтопливо, нефть, продукты .18,69..................1,5........+63,9

69 Керамические изделия ..............18,55..................1,5 .......+ 56,3

73 Изделия из черных металлов.....18,34..................1,5 ......+146,6

08 Фрукты .......................................14,14..................1,1........+28,9

82 Столовые приборы.....................12,88..................1,0 ......+140,4

83 Изделия из недраг. камней........12,67..................1,0 ......+131,6

10 Зерновые.....................................11,98..................1,0 ........+81,7

2 Мясо ...........................................11,62..................0,9........+98,7

07 Овощи, горох, фасоль и др. .......10,79..................0,9..........+2,8

12 Масличные семена и плоды ......10,61..................0,9........+52,8

16 Готовые пищевые продукты из мяса10,18...........0,8........+28,7

25 Минпродукты (соль, цемент)......6,89..................0,6 ......+267,6

60 Трикотажное полотно .................7,97..................0,6 .........�10,4

70 Стекло и изделия из него ............7,05..................0,6........+94,0

Всего.................................................................93,4%

Удельный вес основных товарных групп

в экспорте России в КНР, в %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Экспорт, всего .........100,0....100,0....100,0...100,0....100,0 ..100,0...100,0...100,0 ...100,0

Минтопливо, нефть..10,4 .......3,2 .......7,8.....13,5......10,2 ....15,3.....21,5.....34,5 .....31,3

Древесина и изделия ..2,3 .......3,7 .......6,7.......6,8........7,5 ....12,6.....10,8.....11,8 .....12,2

Черные металлы........20,7 .....16,4 .....18,5.....15,3......15,1 ....12,0.....18,5.....11,7 .......7,7

Химические товары ....7,7 .......6,7 .....10,0.....11,2........8,9......8,4.......8,2.......9,1 .......9,4

Удобрения .................23,5 .....17,5 .....15,2.......9,1........7,4 ....10,3.......6,9.......8,0 .....14,2

Рыба, моллюски..........3,9 .......7,6 .......6,1.......6,0........6,1......7,4.......6,8.......6,4 .......6,5

Цветные металлы........6,5 .......7,2 .....10,3.....16,0........5,5......4,4.......6,5.......5,2 .......7,1

Машины и оборуд. .....8,3 .....25,3 .....14,9.......4,5......28,7 ....20,1.....12,9.......4,8 .......1,8

Бум. масса, целлюл.....1,8 .......2,8 .......5,0.......6,1........4,4......4,3.......3,8.......3,6 .......3,5

Руды, шлаки, зола.......0,2 .......0,1 .......0,1.......0,2........0,3......0,5.......0,4.......2,1 .......2,7

Бумага, картон ............1,3 .......1,7 .......1,8.......1,9........1,4......1,3.......1,1.......0,9 .......1,0

Прочие товары ..........13,4 .......7,8 .......3,6.......9,4........4,2......3,9.......3,0.......1,9 .......2,6

* янв.�фев.

Удельный вес основных товарных групп

в импорте России из КНР, в %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Импорт – всего .......100,0....100,0....100,0...100,0....100,0 ..100,0...100,0...100,0 ...100,0

Машины и оборуд. .....6,6 .......5,2 .......7,2.......8,2......11,0 ....15,8.....17,6.....17,2 .....21,5

Пушнина .....................2,0 .......2,0 .......1,3.......1,8........2,4......2,3.......5,8.....13,1 .......3,8

Изделия из кожи.......24,4 .....23,9 .....20,5.....20,3......18,8 ....14,4.....15,8.....12,3 .....10,1

Одежда текстильная..11,9 .....12,6 .....13,0.....16,0......16,6 ....12,7.....13,1.....11,3 .......9,3

Обувь .........................10,1 .......8,9 .....11,9.....15,4......14,1 ....13,7.......9,0.......8,8 .....11,9

Одежда из трикотажа..5,6 .....10,6 .....15,0.....11,0........6,6......7,9.......8,3.......8,6 .......7,3

Химические товары ....2,9 .......3,1 .......5,0.......4,8........4,9......4,9.......4,9.......5,4 .......7,4

Гот. изд. из текстиля...5,4 .......2,5 .......1,6.......1,9........2,9......1,7.......3,2.......3,2 .......2,9

Игрушки, спортинв. ...1,6 .......1,4 .......0,9.......1,4........1,8......2,4.......1,8.......1,7 .......1,9

Мясо ............................7,4 .......9,1 .......1,4.......0,2........1,6......3,7.......1,9.......1,3 .......0,9

Серамические изд.......1,0 .......1,0 .......1,0.......1,0........1,1......1,2.......1,0.......1,3 .......1,5

Мебель, матоаиы ........0,9.......0�7 .......0,3.......0,5........0,5......1,0.......1,2.......1,2 .......1,5

Изделия из металлов ..0,4 .......0,4 .......0,4.......0,5........0,5 .....0�7.......0,7.......1,2 .......1,5

Прод. из овощей .........0,1 .......0,1 .......0,2.......0,6........1,5......1,6.......1,4.......1,1 .......1,9

Овощи, горох, фасоль 0,8 .......1,1 .......1,3.......0,7........0,7......1,0.......1,0.......0,8 .......0,9

Минтопливо................2,7 .......2,9 .......4,1.......2,2........1,9......1,2.......1,0.......0,8 .......1,5

Мясные прод...............2,1 .......0,9 .......0,6.......0,6........1,1 ......1,1.......0,8.......0,7 .......0,8

Фрукты ........................2,7 .......1,9 .......1,3.......1,0........0,9......1,2.......0,9.......0,7 .......1,1

Трикотаж. полотно .....0,1 .......1,5 .......0,3.......0,6........1,1......1,0.......0,9.......0,7 .......0,6

Зерновые .....................0,7 .......0,4 .......3,8.......2,6........0,7......1,5.......1,2.......0,4 .......1,0

Прочие товары ..........10,6 .......9,8 .......8,9.......8,7........9,3......9,0.......8,5.......5,7 .......6,6

Особенностями начала 2005г. в российско�ки�
тайской торговле стали следующие основные тен�
денции:

1) Доля России в совокупном товарообороте
Китая продолжает снижаться – до 1,83% против
1,84% в 2004г. (с 1,9% в 2002г., до 1,85% в 2003г.).

2) Структура российского экспорта в 2005г.
имеет исключительно сырьевой характер: на четы�
ре основные товарные группы (нефть и нефтепро�
дукты, черные металлы, древесина, химические
товары,) приходится уже 67,1% всего экспорта.

3) На второе место в российском экспорте ока�
зались поставки удобрения (+125,6%), поскольку
наметилась отчетливая тенденция падения поста�
вок черных металлов (�57,6%), при замедлении
поставок древесины (+9,5%).

4) Объемы импорта из Китая машиннотехни�
ческой продукции на 779,3% превышают рос�
сийский экспорт – 268,85 млн.долл. импорта из
Китая против 34,5 млн.долл. российского эк�
спорта. Если по итогам 2004г. машиннотехниче�
ская продукция была на 8 месте, то теперь уже на
10 месте.

Использование Китаем прямых иноинвестиций

по отраслям в 2004г., в млн.долл., «Гоцзи маои» №3, 2005г.

Отрасль 1 2 3 4 5 6

Всего ..........................................................43664 .....6,3 ..153480.....33,4....60630 .....13,3

С/х, лесная отрасль, жив�во, рыб. хоз�во..1130 .....1,3 ......3270.....43,4......1110 .....11,0

Сельское хозяйство.......................................518 ........� ......1208..........� .......537 ..........�

Добывающие отрасли ...................................279 ...32,2 ......1156.....75,8 .......538 .....58,8

Газо� и нефтедобыча ......................................32..128,6.....375,7...179,1.....261,9....�38,8

Обрабатывающие отрасли ........................30386 .....3,8 ..109740.....35,9....43020 .....16,5

Текстильная промышленность ..................1544....�3,4 ...5592,7.....25,7...2351,5 .......7,3

Химсырье и продукция химпрома .............1644....�9,3 ...6456,7 .....�9,5...2655,6 .......2,1

Фармацевтическая пром. .............................503....�7,7 ...2126,2.....17,0 ....673,6....�12,5

Обычные машины.......................................1858 ...17,0 ...6022,2.....71,8...2171,1 .....39,1

Специальное оборудование........................1989 ...51,8 ...6403,3...112,2......1897 .....54,9

Электроника................................................3112 .....5,2 .20013,5.....33,0...7058,7 .....11,2

Электро�, газо�и водоснабжение .................455 ...36,6 ...3960,5.....91,0...1136,2....�12,3

Строительство...............................................411 .....3,8 ...1768,9.......5,5.....771,6 .....26,1

Перевозки, склады, почта ............................638 ...26,1 ...2372,9 ...�52,7...1272,9 .....46,7

Компьютерные услуги ................................1622 ........� ...2021,4..........�.....916,1 ..........�

Оптовая и рознич. торговля .......................1700 ....236 ...2500,5.......4,9 ....739,6....�14,7

Гостиничные услуги и общ. питание.........1174 ........� ...2168,9..........� ....840,9 ..........�

Туристические гостиницы ...........................175 ...10,0.....844,5.....30,0 ....342,4....�29,1

Финансы .........................................................43 ...87,0.....575,4.....80,5 ....252,5 .......8,8

Недвижимость.............................................1767 ...13,8 ....13488.....48,1...5950,2 .....13,7

Операции с недвижимостью ......................1411 ........� .12455,1..........�...5709,4 ..........�

Арендные и торговые услуги ......................2661..481,0 ...6742,5...178,6...2824,2 .....64,2

Наука, техуслуги ...........................................629 .....9,6 ...1006,4.....25,2 ....293,8 .......6,3

Услуги для населения ...................................251 ........�.....542,5..........� .......158............

Водное хозяйство, защита окруж. среды .....164 ........�.....822,1..........�.....229,1............

Образование....................................................59..�15,7.....172,7 ...�38,7 ......38,4....�93,4

Здравоохранение, собес и соцзащита............21..�75,3.....147,2 ...�45,4 ......87,4....�31,4

Культура, спорт и отрасли развлечений ......272 ........� ...1012,8..........� ....447,8 ..........�

Общественное управление и устройство ........2 .................13,7..........� ........1,8 ..........�

1) Кол�во объектов; 2) Прирост к 2003г., %; 3) Сумма контрактных ино�

инвестиций; 4) Прирост к 2003г., %; 5) Сумма фактически использован�

ных иноинвестиций; 6) Прирост к 2003г. в %
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ÍÎÂÛÉ ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÔ
«Дувай маои янъцзю», №33, 2004г.

В начале нового столетия объем китайско�рос�
сийской торговли уже в течение трех лет непре�
рывно поднимался на новую историческую высо�
ту путем скачкообразного роста. Двусторонние
торгово�экономические связи вступили в новый
этап ускоренного роста. Однако необходимо ви�
деть, что в развития китайско�российского торго�
во�экономического сотрудничества по�прежнему
существует много проблем. Масштабы роста тор�
говли оставляют желать лучшего, взаимные инве�
стиции невелики, имеющиеся немногочисленные
крупные технико�экономические проекты все ни�
как не могут запущены в реализацию, структура
торговли примитивна, ситуация отрицательного
баланса китайской стороной по�прежнему не име�
ет реальных изменений.

Перед лицом тенденций интеграции мировой
экономики и в сложной международной обста�
новке российско�китайское торгово�экономиче�
ское сотрудничество оказалось перед лицом небы�
валых прежде шансов и вызовов. Как изыскать но�
вые пути развития двусторонних торгово�эконо�
мических связей в новой ситуации, а также найти
новые подходы в расширении двустороннего тор�
гово�экономического сотрудничества – вот самый
важный вопрос, стоящий сейчас перед нами.

1. Неизменно отстаивать позицию по осво�
ению ресурсов как долгосрочную основу развития
двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества. В соответствии с быстрым экономиче�
ским развитием Китая, фактор узкого места в свя�
зи с относительной нехваткой ресурсов с каждым
днем становится все более отчетливым. Значи�
тельно выросла степень зависимости Китая от им�
порта энергетических ресурсов и отчасти ресурсов
стратегического характера, что уже составляет
скрытую угрозу экономической безопасности
страны. Природные ресурсы России не только бо�
гаты, но и близко расположены к Китаю, стои�
мость их разработки относительно низка – взаи�
модополняемость и выгода очевидны.

Западные транснациональные корпорации, ис�
пользуя свои мощные финансовые капиталы и бо�
гатый опыт сотрудничества в их разработке, осу�
ществляют форсированное проникновение в
энергетическую и другие важнейшие ресурсные
отрасли России для обеспечения контроля за ни�
ми. Если мы не предпримем мер, то дальнейшие
условия сотрудничества для Китая будут еще более
невыгодными. Соответствующим ведомствам Ки�
тая необходимо приступить к реальным действи�
ям, осмыслить перспективы ресурсного сотрудни�
чества с Россией для обеспечения планов развития
экономики КНР в целом. Для этого необходимо
путем сохранения политической линии и предо�
ставления финансовой поддержки поощрять
предприятия Китая в реальный сектор производ�
ства ресурсов в России, способствовать запуску
крупных проектов двух стран в освоении таких ре�
сурсов как нефть и газ, участвовать в инвестирова�
нии или покупки прав на их разработку, в разделе
продукции.

В китайско�российском энергетическом со�
трудничестве действительно произошли измене�
ния: неудача Китайской национальной нефтегазо�
вой корпорации (КННК) на тендере по продаже

акций «Славнефти»; с проектом строительства ки�
тайско�российского нефтепровода произошла
подмена содержания сути проекта. Перед лицом
этих трудностей Китай не должен утрачивать уве�
ренность в будущем. Надо проанализировать при�
чины и подоплеку их происхождения в поисках
реальных способов решения, дать возможность
русской стороне всерьез оценить мощь нашего ка�
питала и рыночную психологию, убедить русскую
сторону в развертывании долговременного со�
трудничества на взаимовыгодной основе.

Осуществляя конкретные проекты, необходимо
на всесторонне подготовленной основе выбирать
соответствующие моменты и способы сотрудниче�
ства, посредством взаимодействия на уровне пра�
вительства и предприятий. Для устранения насто�
роженности русской стороны стоит реально посмо�
треть в перспективу, изучить направления инвести�
ций в разработку и производство ресурсной про�
дукции, способствующие развитию российской
экономики на региональном уровне, созданию ре�
альных рабочих мест. Это позволит показать боль�
шую социальную значимость двустороннего со�
трудничества, даст положительные примеры.

2. Использовать специфику нашей производ�
ственной структуры для развертывания сотрудни�
чества с Россией в сфере телекоммуникаций, бы�
товой электротехники и прочих сферах. За 20 лет
осуществления реформ в Китае производственные
мощности и их технологический уровень возро�
сли, по ряду товарных и технологических позиций
внутренний рынок КНР приближается к насыще�
нию и необходимо срочно осваивать новые рынки
сбыта. Правительство России на протяжении по�
следних нескольких лет постоянно подчеркивает
необходимость установления порядка и пресече�
ния серого импорта, стремится активно привле�
кать иноинвестиции в реальные производствен�
ные сектора экономики, способствует развитию
экономики своей страны и соответствующих отра�
слей промышленности и сельского хозяйства. Ра�
звитие производственного сотрудничества с ино�
компаниями уже стало повсеместно поощряемым
и преимущественным направлением российской
экономической политики.

Это действительно создает условия для расши�
рения сфер взаимовыгодного сотрудничества в
производственном секторе. В условиях относитель�
ной слабости российской телекоммуникационной
индустрии и электробытовой техники, текстильной
и пищевой промышленности, предприятия КНР,
уже освоив и используя передовую западную техни�
ку путем создания совместных и собственных пред�
приятий, постепенно увеличивают масштабы инве�
стиций за рубежом, что не только способствует рос�
ту экспорта Китая, но и позволяет перемещать из�
быточные производственные мощности вовне. Об�
ходя все таможенные и нетаможенные препоны, а
также используя Россию как центр, китайские
предприятия распространяются и на рынки стран
СНГ и на рынке стран Восточной Европы, реально
осуществляют тем самым стратегическую цель «ры�
ночной плюрализации». Успешное вхождение в
российский рынок китайской фирмы «Хуавей» яв�
ляется очень хорошим и наглядным примером реа�
лизации подобной стратегии.

Россия сейчас по�прежнему принадлежит в
рынкам с высоким уровнем риска: политическая
линия и законодательство непрерывно изменяют�
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ся и совершенствуются, налоговое бремя по�
прежнему относительно велико. В подобной си�
туации, создавая в России предприятия для произ�
водственного сотрудничества, китайским пред�
приятиям необходимо особое внимание уделять
преодолению настроений боязни трудностей, из�
бегать близоруких действий, подготовить и осуще�
ствить относительно крупные начальные вложе�
ния, смело искать шансы в условиях риска, созда�
вать базу для будущего развития.

Китайским предприятиям необходимо серьез�
ное знание и понимание закономерностей россий�
ского рынка, подробное изучение соответствую�
щей политики и законодательства, товарной
структуры и потребительских привычек местных
граждан для разработки и производства продук�
ции, пользующейся реальным спросом, а также,
насколько позволит ситуация, осуществлять при�
вязку управления китайскими предприятиями с
местными условиями и масштабами хозяйствова�
ния в России. Необходимо осуществлять единое
товарное и маркетинговое планирование, скоор�
динированно осуществлять и использовать эффек�
тивность широкой рекламы и передовых марке�
тинговых методов, непрерывно извлекать новое из
острой конкурентной борьбы товаров на россий�
ском рынке, завоевывая его все большую долю.

3. Использовать каналы оптово�розничной сети
и прочие дополнительные товарные потоки для все
большего попадания китайских товаров на россий�
ский рынок. С приходом В.Путина к власти в рос�
сийской экономике сохраняется устойчивая ситуа�
ция роста, реальные доходы граждан год от года
постепенно растут. Рост объема розничного сбыта
потребительских товаров составляет около 10%,
это тоже способствовало стремительному росту се�
ти оптово�розничной торговли и связанной с ней
соответствующей промышленности. Западные
транснациональные оптово�розничные фирмы и
собственно российская торговая сеть уже развер�
нули соперничество на этом огромном поле. Как
грибы после дождя в Москве, Московской обл., и
даже во всех регионах России появляются сетевые
супермаркеты и торговые центры. Появление эти
современных товарно�сбытовых сетей и систем то�
варной доставки открыло новые пути для прихода
на российский рынок китайских товаров.

В таких крупнейших розничных предприятиях,
работающих в России, как немецкий «Маркауф»,
французский «Ашан», шведский «Икеа», турец�
кий «Рамстор» и других крупных сетевых супер�
маркетах повсеместно используются механизмы
крупнооптовых глобальных закупок – среди сбы'
ваемых ими товаров 20% закуплено в Китае. Эти
оптово�розничные предприятия повсеместно же�
лают расширять сотрудничество с китайскими
производителями и поставщиками, закупая в еще
больших количествах качественные и недорогие
китайские товары. Если мы сможем в полной мере
и разумно использовать эти пути и каналы, а так�
же знаменитые марки транснациональной роз�
ничной торговли, то, используя «курицу, несущую
яйца», возможно осуществить крупномасштабное
продвижение китайских товаров на российский
рынок, и с минимальными затратами получить
максимальный результат.

Образ китайской продукции постепенно меня�
ется к лучшему и принимается все большей частью
российских потребителей. Китайские предприя�

тия должны думать об участии в российском опто�
во�розничном рынке: посредством создания экс�
педирующих центров складского типа или опто�
вых центров, завязывать в единую сеть закупку,
транспортировку, таможенную очистку, доставку,
сбыт и прочие звенья в единую законченную то�
варную цепочку. Это создаст стабильные пути по�
ставки на российский рынок еще большего коли�
чества китайских товаров.

Все местные и региональные правительства
России занимают в отношении привлечения ино�
странных инвестиций в сферу товарооборота
определенную и позитивную позицию поддержки.
Мэр Москвы Ю.Лужков по собственной инициа�
тиве предложил, что в отношение огромного опто�
вого и складского центра китайских товаров, от�
крываемого в Москве китайскими предприятия�
ми, «правительство Москвы готово оказать все�
мерное содействие в решении земельных, админи�
стративных и прочих вопросов». Мы должны в
полной мере использовать этот благоприятный
политический фактор, и на основе учета успешно�
го опыта иностранных предприятий в оптово�роз�
ничной сети активно расширить пути притока ки�
тайских товаров на российский рынок.

4. Путем дальнейшего выявления локальных
преимуществ местного сотрудничества создавать
новую структуру российско�китайских торгово�
экономических связей. За последние два года си�
туация в местном и региональном торгово�эконо�
мическое сотрудничестве Китая и России явно де�
монстрирует рост: провинции и регионы двух
стран постоянно обмениваются большим количе�
ством ознакомительных торгово�экономических
делегаций, групп предпринимателей. Возросла
мотивация посещения и участия в выставках со�
седнего государства. Представитель президента
России в Центральном федеральном округе Пол�
тавченко призвал глав администраций подведом�
ственных ему 18 областей и регионов посетить Ки�
тай для ознакомления. Китайская сторона успеш�
но организовала их поездку для посещения кру�
пнейшей региональной выставки в Гуанчжоу. Все
эти торговые мероприятия на уровне межрегио�
нальных связей двух стран углубляют взаимные
представления о рынках, положительно сказыва�
ются на формировании еще большего числа ком�
мерческих возможностей.

В развертывании торгово�экономического со�
трудничества двух стран необходимо с особым
вниманием относиться к взаимосочетаемости ре�
гиональных преимуществ, целенаправленно вы�
бирать оптимального партнера; избегать таких
ограничивающих сферы сотрудничества шагов
как концентрацию своих усилий только в Москве
и других крупных городах и центральных регио�
нах. Мощная промышленная база на Урале и в
Поволжье, природные богатства Дальнего Восто�
ка и Сибири – эти области также остро нуждаются
в финансовых средствах для реструктуризации
традиционной промышленности и развитии про�
изводства в России, спрос на китайскую продук�
цию здесь переживает наивысший расцвет. В по�
литическом плане появился целый ряд льготных
решений, перспективы развертывания сотрудни�
чества широки.

Наибольшая активность в развертывании со�
трудничества с российскими регионами проявля�
ется восточными провинциями Китая, а обшир�
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ные районы западной части все еще ограничива�
ются обычными поверхностными контактами.
Только полное раскрытие огромного потенциала
перспектив двустороннего сотрудничества в раз�
работке ресурсов, техническом производстве, пе�
реработке сельхозпродукции и применении ма�
шин и других областях – все это направления бу�
дущей работы в России, где еще есть направления
для приложения усилий. Если говорить о содержа�
нии сотрудничества, то в развитии торгово�эконо�
мических связей на межрегиональном уровне
необходимо избегать пустых действий ради про�
формы, нужно стремиться опираться на проекты с
созревшими условиями.

Нынешние экономические условия в России
сложны, инвестиционный климат непривлекате�
лен – все эти очевидные трудности уже привели в
отказу многих предприятий от прихода на россий�
ский рынок. Тем не менее, при тех же условиях на
рынке России 10 млрд. долларов уже было инве�
стировано из США, постоянно поступают евро�
пейские товары. Ю.Корея, даже несмотря на то,
что российский финансовый кризис 1998г. привел
к не возврату многих инвестиций, не прекращала
рекламу и поставку товаров в Россию. Сегодня ки�
тайские предприятия с вожделением глядят на их
богатую прибыль, но при этом следует понимать
какую огромную цену они заплатили на началь�
ном этапе своего хозяйствования в России. Китай�
ским предприятиям нужно не только учиться у эт�
их конкурентов передовому опыту технического
производства и управления, но изыскивать свои
шансы в условиях риска, менять методы работы в
соответствие с обстоятельствами.

×ÀÐÒÅÐÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
«Гоцзи маои», №2, 2003г.

Являясь составной частью двусторонней тор�
говли между Россией и Китаем, чартерная торгов�
ля имеет более чем десятилетнюю историю. Одна�
ко ввиду того, что данный вид торговли по сути яв�
ляется формой уклонения от налогов и помимо
этого здесь существует немало проблем, до сих пор
нет единого мнения в отношении оценок этой
особой формы торговли.

С 90гг. чартерная торговля являлась особой
формой российской внешней торговли. Тогда Рос�
сия находилась в тяжелом экономическом положе�
нии, большинство заводов обанкротилось и ощу�
щалась острая нехватка товаров. В соответствии с
законодательством каждый гражданин имел право
беспошлинно ввезти в Россию товаров, стоимость
которых не превышала 5 тыс. долл. (шоп�туризм).
Поэтому многие россияне стали выезжать за гра�
ницу с целью закупки товаров. Одной из часто по�
сещаемых стран стал Китай. Поскольку обычный
рейсовый самолет не мог вместить весь товар пред�
принимателей, каждый из которых вез его на сум�
му в 5 тыс. долл., появились пассажирские чартер�
ные рейсы, перевозящие и людей и товар, что озна�
меновало собой зарождение чартерной торговли.

Со стремительным увеличением объемов тор�
говли просто пассажирские чартерные рейсы пере�
стали удовлетворять растущие запросы. К тому же в
целях ограничения челночной торговли россий�
ское правительство с 1 янв. 1994г. установило сум�
му единовременного беспошлинного ввоз товаров
уже в 2 тыс. долл. Так появились грузовые чартер�
ные рейсы. Их отличие от пассажирских не только

в том, что используются грузовые самолеты, но и,
главное, что применяется «серая схема» прохожде�
ния таможни, т.е. когда грузоотправитель осуще�
ствляет таможенную очистку всей партии товара,
находящуюся на самолете, целиком (декларирует,
вносит таможенные платежи, проходит необходи�
мый контроль). С помощью связей с высокопостав�
ленными чиновниками, а также подкупа таможен�
ников высокие таможенные платежи удается со�
кратить, декларируя товар по заниженной стоимос�
ти. При этом, однако, грузополучателю не выдается
официальный документ об уплате всех платежей.

В соответствии с правилами Государственной
службы гражданской авиации КНР российские
чартеры могут отправляться в Китай только без
груза, поэтому российско�китайская чартерная
торговля в действительности является односто�
ронней торговлей, т.е. посредством ее осуществ�
ляется экспорт КНР в Россию. В большинстве
своем «челноки» – это китайцы и россияне, а так�
же граждане СНГ и Восточной Европы. Как пра�
вило, все они – индивидуальные предпринимате�
ли либо представители частных компаний. Ввиду
отсутствия права на ведение внешнеторговой дея�
тельности, бизнесменам приходится прибегать к
помощи китайских внешнеторговых компаний,
которые берут на себя ответственность за прохож�
дение всех таможенных процедур.

Поскольку в России отсутствуют влиятельные
и авторитетные посреднические компании, в про�
цессе осуществления чартерной торговли приме�
няется способ «трансграничных прямых продаж»,
т.е. грузоотправитель из КНР является одновре�
менно и грузополучателем в России. Переправив
товар, фирма реализует его в России оптом или в
розницу.

Компании�перевозчики, как правило, имеют
тесные связи с местными компаниями аэропорта
и представляют целый комплекс услуг, включая
складирование, перевозку, заправку самолетов,
предоставление полосы и т.д. Компании по назем�
ному обслуживанию самолетов берут в среднем 10
тыс.долл. с одного рейса. Компании�перевозчики
берут на себя обязательства по аренде самолета у
российских авиакомпаний.

Относительно низкая цена российского авиа�
ционного горючего, а также большие возможнос�
ти в авиаперевозках обуславливают монополизм
российских авиакомпаний на рынке чартерных
перевозок. Разумеется, что российские авиаком�
пании обязаны предоставлять в Государственную
службу гражданской авиации КНР заявки на пере�
сечение границы и другие документы, которые по�
следнее рассматривает и утверждает.

Преимущества компаний, производящих тамо�
женную очистку грузов, заключаются в возможно�
сти меньшей уплаты таможенных платежей. За
один самолет, перевозящий 50 т. груза, из расчета
3�4 долл. за кг., в соответствии с принципом «ком�
плексной» оплаты перевозки и таможенных пла�
тежей выплачивается 150�200 тыс.долл., из кото�
рых 70�80 тыс.долл. идет на уплату аренды за само�
лет, а оставшаяся часть – таможенные платежи и
прибыль компании, занимавшейся таможенным
оформлением. Данная сумма (таможенные плате�
жи и оплата посреднической компании) составля�
ет лишь 45% от реальной суммы таможенных пла�
тежей. Такие посреднические компании ускоряют
процесс прохождения таможни.
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Большая часть товаров, реализуемых с помо�
щью чартерной торговли, вначале направляется в
Москву, откуда распределяется по регионам, а
также в страны СНГ и Восточной Европы. К аэро�
портам, задействованным в отправке товаров в
Россию, относятся – аэропорты г.г.Тяньцзинь,
Шицзячжуан, Урумчи, Тайюань, Цзинань, Шэнь�
ян, Хух�хото и др. До 1997г. 80% грузов перевози�
лось через аэропорт г. Тяньцзинь. Впоследствии
ввиду пересмотра политики Управления граждан�
ской авиации КНР в данной области, а также уси�
ления конкуренции между аэропортами страны,
доля тяньцзиньского аэропорта сократилась.

Масштабы торговли. Основным поставщиком
товаров российско�китайской чартерной торговли
является юг Китая, а главными перераспредели�
тельными пунктами – места под названием «Яба�
олу» и «Шелковый рынок» в г. Пекине, а также
экспортные рынки провинций Хэбэй, Чжэцзян и
Фуцзянь. В начале самые «ходовые» товары –
одежда, кожаные изделия, обувь и т.п. – были
представлены низкокачественной продукцией и
подделками. В последние годы качество товаров
значительно улучшилось и в Россию поставляются
товары среднего, а иногда и высшего сорта.

Несмотря на то, что таможенные органы не
учитывают в статистике чартерную торговлю в ка�
честве отдельного вида торговых связей, масшта�
бы российско�китайской чартерной торговли по�
прежнему можно определить на основании коли�
чества вылетов и объемов груза согласно данным
каждого аэропорта, а также расчета стоимости
каждого килограмма груза. В соответствии с опы�
том таможни аэропортов, задекларированная сто�
имость товаров, перевозимых одним чартерным
рейсом в среднем составляет 50 тыс. долл., а прак�
тика внешнеторговых компаний говорит о том,
что задекларированная стоимость экспортных то�
варов обычно соответствует лишь десятой части их
реальной стоимости. Исходя из этого можно сде�
лать вывод о том, что один самолет в среднем пе�
ревозит товаров на 500 тыс.долл. Поделив это на
общий объем товара, обычно загружаемый в само�
лет (50 т.), получается, что стоимость 1 т. груза со�
ставляет 10 тыс.долл. С 1993г., чартерная торговля
развивалась быстрыми темпами и в 1997г. ее объем
исчислялся 920 млн.долл. В 1998г. вследствие
обесценивания российского рубля объемы торгов�
ли вновь упали, но тенденция роста быстро вос�
становилась и в 2000г. на чартерную торговлю
приходилось уже 1,01 млрд.долл.

Проблемы. 1) Растаможенные по серым схемам
импортные товары после ввоза на российскую
территорию не имеют законного статуса. Несмот�
ря на то, что предприниматели внесли определен�
ную плату за товар, включая и импортную пошли�
ну, товар проходит таможню как одна партия и та�
моженные органы выдают компании, занимаю�
щейся таможенной очисткой, один документ,
подтверждающий оплату таможенных платежей.
Последняя, в свою очередь, не выдает документы
на отдельные партии товара, доставленные дан�
ным самолетом. Поэтому фактически товар может
быть успешно перемещен через российскую гра�
ницу, но в процессе реализации на территории
России неожиданно могут возникнуть вопросы со
стороны исполнительных властей (налоговых, та�
моженных) и, как результат, складские помеще�
ния опечатываются, а товар конфискуется. В дей�

ствительности, при проверке оптовых рынков си�
ловые структуры также могут под предлогом взи�
мания штрафа конфисковать у коммерсантов на�
личность и ценные вещи.

2) После вывоза товара нет возможности осу�
ществить проверку целевого использования
средств. Индивидуальные предприниматели и ча�
стные компании осуществляют экспортные опе�
рации при помощи внешнеторговых компаний,
однако сами по себе данные компании не являют�
ся получателями экспортных платежей, они не
могут осуществить необходимые формальности,
касающиеся проверки расчетных операций по
экспорту. На практике применяются следующие
методы: 1. местное управление валютного контро�
ля определяет монопольную внешнеторговую
компанию, осуществляющую свою деятельность в
рамках чартерной торговли, на подтверждении о
целевом использовании средств ставится печать
«специально для чартерных перевозок», и провер�
ка использования средств не предусматривает
проверку платежей и возврат налогов на экспорт;
2. вообще не выдается сертификат о проверке ис�
пользования средств; 3. Используются сертифика�
ты о проверке использования средств, полученные
при других экспортных операциях, что естествен�
но, незаконно. Новое опубликованное «Уведом�
ление Управления валютного контроля КНР о во�
просах валютного контроля в области чартерной
торговли» определяет, что в процессе ведения дан�
ного вида торговли все субъекты могут проходить
процедуру проверки целевого использования экс�
портных средств через внешнеторговые компа�
нии, но функции компаний при этом сводятся
только к сбору комиссионных, поэтому экспорте�
ры, исходя из оценки коммерческих рисков, сов�
сем не хотят переводить средства на счета внешне�
торговых компаний в целях процедуры проверки
целевого использования экспортных средств.

3) Самолеты часто перегружают, реальный вес
загруженного товара занижается, что в конечном
итоге не может гарантировать безопасность поле�
тов. С целью увеличения своей прибыли предпри�
ниматели и российские авиакомпании стремятся
загрузить в самолет максимально возможное ко�
личество товара. По причине того, что данный вид
торговли играет важное значение для многих реги�
онов страны, контрольные органы гражданской
авиации не проводят жесткую политику надзора в
отношении российских чартерных самолетов.

4) Экспортные товары декларируются – по
низкой стоимости, как правило, ввиду следующих
причин: 1. поскольку сбор за проверку экспорти�
руемого товара в КНР взимается с его стоимости,
то при указании меньшей стоимости платятся
меньшие сборы; 2. при небольшом объеме экс�
порта легче решить вопросы подтверждении ис�
пользования средств; 3. компании по наземному
обслуживанию чартеров оценивают свои услуги в
соответствии со стоимостью экспортируемых то�
варов, занижение последней помогает экономить
на расходах.

Объективная оценка. Несмотря на многие су�
ществующие проблемы, не стоит недооценивать
данный вид торговли. Действительно, в области
чартерных перевозок распространены явления не�
уплаты и уклонения от налогов, однако все�таки
чартерная торговля отличается от контрабанды.
Обычная таможенная очистка – это уплата тамо�
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женных платежей на основании точного наимено�
вания и реальной стоимости товара, в то время как
контрабанда – неуплата импортных пошлин вооб�
ще, поэтому чартерная таможенная очистка нахо�
дится где�то между этими двумя явлениями и отно�
сится к т.н. «серой» схеме прохождения таможни.

Главной причиной появления и развития вы�
годной, но рискованной чартерной торговли яв�
ляется спрос внутри России. Сформировалась
значительная разница в ценах на товары в России
и Китае, что создало предпосылки для развития
торговли. В связи с тем, что Россия переживает
переход от плановой к рыночной экономической
системе, ее экономика развивается неравномер�
но, покупательная способность рубля крайне не�
устойчива, законодательная система слабая, по�
литика не отличается достаточной степенью про�
зрачности и крайне изменчива, часты злоупотреб�
ления чиновников, большой силой обладает пре�
ступный мир, поэтому при ведении торговли с
Россией риски крайне велики. Согласно эконо�
мическим законам, высокие риски идут рука об
руку с высокой выгодой, в России значительное
налоговое бремя, обязательные импортные пош�
лины, НДС и таможенные сборы вместе составля�
ют порядка 60�70% стоимости товара, низкая эф�
фективность работы таможенных органов также
влияет на скорость перемещения товаров. В этой
ситуации объективно необходимо иметь мобиль�
ный и дешевый по себестоимости способ прохож�
дения таможенных процедур.

С точки зрения предложения, незрелость рос�
сийской законодательной системы и явления зло�
употреблений стали основной причиной возник�
новения и продолжения деятельности компаний,
занимающихся таможенным оформлением. Мож�
но сказать, что если бы не было подобных компа�
ний, то и чартерная торговля по сути бы не суще�
ствовала. При здоровой законодательной базе и
отсутствии злоупотреблений во власти, такие
компании вряд ли бы появились. Несмотря на то,
что российское правительство никогда не призна�
вало законность чартерной торговли и ясно пони�
мает, что данное явление приводит к утечке нало�
говых поступлений, однако всякий раз, берясь за
наведение порядка в данной сфере, дело не дово�
дится до конца. Это свидетельствует о том, что
данный вид бизнеса приносит огромные выгоды
как компаниям, осуществляющим таможенную
очистку, так и некоторым чиновникам.

Чартерная торговля позволяет китайским то�
варам занимать определенную долю на россий�
ском рынке потребительских товаров среднего
качества, стимулируя развитие производства тек�
стиля, одежды, кожаных изделий, обуви, голо�
вных уборов и т.п., расширяя объемы работы ме�
стных аэропортов, а также способствует повыше�
нию благосостояния жителей. Российские чарте�
ры летают не только в КНР, но и в Италию, Тур�
цию, Южную Корею, Грецию, т.е. китайским то�
варам приходится выдерживать жесткую конку�
ренцию с товарами, поступающими из этих стран.
Поэтому прекращение чартерной торговли будет
равносильно добровольной сдаче российского
рынка и, соответственно, всей своей прибыли.

Когда говорят, что чартерная торговля разру�
шает обычную торговлю, это не совсем точно. По�
скольку различные выплаты в рамках ведения
чартерной торговли достаточно низкие, послед�

няя действительно оказывает некоторое негатив�
ное влияние на обычную форму торговли. Однако
в принципе преграды, создаваемые на пути раз�
вертывания обычной торговли, не столько связа�
ны с чартерами, сколько с системными проблема�
ми в России. В ситуации, когда в России еще не
сформировалась рыночная экономика, отсутству�
ет нормативная база, да еще и не будет конкурен�
ции чартеров, будет крайне трудно развивать нор�
мальную торговлю на основе безналичных расче�
тов. То, что крупные предприятия Европы и США
могут вести нормальную торговлю с Россией име�
ет непосредственное отношение к тому факту, что
экономическая помощь РФ со стороны Запада
оказывается в основном путем предоставления
экспортных кредитов. Одновременно они получа�
ют поддержку со стороны правительств в отноше�
нии экспортных гарантий. Могут ли китайские
товары крупных и средних предприятий завоевать
российский рынок? Ответ будет зависеть от того,
сможет ли Россия нормализовать свой рынок и
сможет ли китайское правительство со своей сто�
роны оказать необходимую поддержку.

В последние годы качество товаров, реализуе�
мых путем чартерной торговли, значительно улуч�
шилось. Несмотря на то, что еще есть контрафакт�
ная продукция, низкокачественных товаров стало
крайне мало. С оживлением экономической ситуа�
ции в России разрешилась проблема дефицита то�
варов, и продукция низкого качества не находит
больше сбыта на рынке. В КНР активизировалась
работа по устранению производства и сети сбыта
фальсифицированной продукции. Появилось
большое количество частных предприятий, дально�
видная политика которых основывается на прин�
ципе «выиграть за счет качества», и которые жела�
ют надолго обосноваться на российском рынке.

ÈÍÔÎÐÌÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÍÐ-ÐÔ
«Чжунго тунсюнъ гунье», №2, 2003г.

1. По объемам производства электроники и
продукции информационных технологии Совет�
ский Союз до своего распада опережал Китай по
основным показателям развития указанных отрас�
лей. В 1990г. общая стоимость, производимой в
СССР электронной продукции составляла 10
млрд.долл. в то время как в Китае этот показатель
был равен 6,7 млрд. долл. После распада СССР и
ухудшения экономической ситуации в России
темпы развития указанной отрасли ежегодно сни�
жались на 20% и к 1997г. объем производства в ней
сократился до 1/5 уровня 1990г.

В тот же период общая стоимость продукции,
производимой Китаем в области информационных
технологий, превысила 30 млрд.долл. С 1990 по
1997гг. ежегодный рост здесь составлял в среднем
30%, а к 1998 г эта область стала одной из базовых
отраслей промышленности КНР. К концу 2000г.
Китай вышел на третье место в мире по производ�
ству электроники, превзойдя Россию в 20 раз.

В 1992г. продажи электроники в России сократи�
лись до 4,9 млрд.долл. Повысить доходы от ее реали�
зации до 6 млрд.долл. удалось лишь к 1997г. благода�
ря увеличению импорта. В 2000г. рынок электрон�
ной продукции в России оценивался в 5,8 млрд.долл.
– 1/12 часть китайского рынка электроники. Доход
крупнейшего китайского производителя в сфере ин�
формационных технологий – корпорации «Путянь»
составлял в то время около 5 млрд. долл.
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Производство и рынки электроники в России и Китае, в млрд.долл.

1990г. 1992г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Объем производства

Россия ..........................10,00 .............� .......2,00 ........2,23 .......2,84 ......3,22

Китай .............................6,73 .............�......31,00 ......42,49 .....56,58.....76,08

Объем рынка

Россия ..........................11,00 ........4,90 .......6,00 ........5,67 .......5,45 ......5,80

Китай .............................9,98 ......10,28......32,87 ......40,64 .....52.02.....73,05

По данным ежегодника «Электронпром Китая за 2002г.» и рос�

сийских материалов.

Динамичный китайский рынок электроники
привлекает большое количество иностранных ин�
весторов. Половина корпораций, входящих в число
500 крупнейших фирм на мировом рынке инфор�
мационных технологий вкладывают свои капиталы
в строительство заводов на территории Китая.

Объем производства в области информацион�
ных технологий в КНР превосходит внутренний
спрос, поэтому его рост стал возможен за счет экс�
порта. В отличие от Китая, Россия пока не способ�
на самостоятельно удовлетворить спрос на про�
дукцию информационных технологий и вынужде�
на во многом полагаться на импорт.

2. В условиях спада мирового производства ин�
формационной продукции Китай демонстрирует
устойчивый рост этой отрасли, которая стала од�
ной из движущих сил его экономики.

В 2001г. объем промпроизводства в этой облас�
ти составил 164,1 млрд.долл. (в ценах 1990 г), уве�
личившись на 26,8% по сравнению с пред.г. (это
на 17% больше, чем рост производства в промыш�
ленности в целом). Доходы отрасли в том же году
увеличились на 20% и достигли 99,6 млрд.долл. В
2002г. доля отрасли информационных технологий
в ВВП возросла с 3,83% до 4,2%. Здесь зафиксиро�
ван наивысший среди всех других отраслей про�
мышленности рост объемов производства.

Информационная и электронная продукция
является одной из основных статей китайского
экспорта. В 2002г. на нее приходилось до 24,3% от
объемов всей внешней торговли страны. Внешне�
торговый оборот в этой области вырос на 13,9% и
достиг 124,1 млрд.долл. Положительное сальдо со�
ставило 5,94 млрд.долл. (26,4% активного торгово�
го баланса Китая).

В России отрасль информационных технологий
формирует лишь 0,61% ВВП. В российской элек�
тронной промышленности действует 257 предпри�
ятий и НИИ, обладающих весьма высоким науч�
ным и производственным потенциалом. Ими вы�
полнено свыше 700 конкретных разработок на са�
мом передовом в мире уровне. В соответствии с
требованиями специальной федеральной програм�
мы и при поддержке государства, развитие россий�
ской электронной промышленности идет в на�
правлении создания крупных корпораций. Плани�
руется в ближайшие 5�6 лет увеличить объем про�
изводства электронной продукции на 23 – 25%.

В последние несколько лет темпы развития от�
расли ускорились. Это практически единственная
область российской экономики, в которой оживле�
ние стало наиболее заметным. Особо динамично
развивается рынок телекоммуникаций и мобиль�
ной связи. В 2002г. такие компании как МТС и
«Билайн» вошли в сотню крупнейших мировых
корпораций в сфере информационных технологий.

3. В области связи и информатизации Россия
отстает не только от развитых стран Запада, но по
некоторым показателям и от КНР. Так, распрост�

ранение средств мобильной связи в Китае в 2002г.
превысило 12% (160 млн. пользователей), в Рос�
сии – 3,79% и 5,56 млн. пользователей. Китай по�
ка уступает России но количеству средств инфор�
матизации (за исключением мобильной связи) на
душу населения и равномерности их распростра�
нения в различных районах страны.

Информационная инфраструктура

России и Китая на начало 2002г.

Польз. стац. Кол�во баз. Число

телефонов линий пользов. сети

Кол�во Расп� Кол�во Расп� Кол�во Расп�

млн.чел. ростр.,% млн. ростр.,% млн.чел. ростр.,%

Китай .......323,9...............25 ..........179............13,8 ............37,8 ..............2,8

Россия........41,3............28,1 .........35,7............24,3 ..............4,3 ..............2,9

Интернет� Персональные Телефонные

серверы компьютеры аппараты

Кол�во Расп� Кол�во Расп� Кол�во Расп�

тыс. ростр.,% тыс. ростр.,% тыс. ростр.,%

Китай ..........89,4 ..............0,7 ............25 ...............1,9 ..........380 ............29,3

Россия.......354,3 ............24,1 ...........4,3 ...............4,9 ............79 ............53,1

«Электронная промышленность Китая», №2 за 2003г.

В России сфера информационных технологий
находится в фокусе внимания правительства. В
2001г. была утверждена федеральная программа
развития этой отрасли до 2010г. Ее основные по�
ложения включают: развитие образования, созда�
ние русскоязычного интернета, усиление коорди�
нирующей роли государства и совершенствование
законодательства.

Масштабная информатизация в Китае осуще�
ствляется с начала 90гг. В 1993г. началась реализа�
ция проектов по созданию информационных се�
тей для обслуживания правительственных ве�
домств, компьютеризации таможни и внедрению
системы электронных карт. В 10 пятилетнем плане
сфера информационных технологий определена
как стратегически важная. Ее развитие позволит
усовершенствовать структуру национальной про�
мышленности. Ставится задача на ряду с обеспе�
чением темпов развития отрасли, необходимых
для поддержания статуса информационной дер�
жавы, стремиться к повышению общего техноло�
гического уровня, осуществить переход на новый
этап информатизации общества, сократив отста�
вание от среднеразвитых стран до 5�10 лет.

21 дек. 2001г. Госсовет КНР издал «Правила по
регулированию телекоммуникационных компа�
нии с иностранными инвестициями», которые
вступили в силу с 1 янв. 2002г.

Устанавливается, что доля иностранного инве�
стора в уставном капитале телекоммуникацион�
ной компании с иностранными инвестициями,
которые предоставляет базовые телекоммуника�
ционные услуги, отличные от беспроводных пейд�
жинговых услуг, не может превышать 49%. Доля
таких инвесторов в уставном капитале иных теле�
коммуникационных компании с иностранными
инвестициями, предоставляющих услуги с добав�
ленной стоимостью, включая пейджинговые услу�
ги, не может превышать 50%.

Для предоставления услуг на территории всей
страны или между провинциями вводятся мини�
мальные размеры уставного капитала в 2 млн.юа�
ней. Для телекоммуникационных услуг с добав�
ленной стоимостью такой минимальный размер
уставного капитала составляет 10 млн.юаней. Ус�
тавной капитал не менее 200 млн.юаней устанав�
ливается для предоставления базовых телекомму�
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никационных услуг на провинциальном уровне.
Для телекоммуникационных услуг с добавленной
стоимостью такое требование установлено в 1
млн.юаней.

4. Россия обладает богатым опытом в таких об�
ластях как космические телекоммуникации, уп�
равление воздушным движением, элементная база
микроэлектроники, а также фундаментальные ис�
следования в сфере информационных технологий.
Достижения Китая особенно заметны в производ�
стве средств мобильней связи, оптико�волокон�
ных телекоммуникаций, цифрового коммуника�
ционного оборудования, цветных телевизоров и
ЭЛТ, проигрывателей лазерных дисков, аудио�ви�
део аппаратуры, микрочипов и др.

В 2002г. экспорт китайской электроники и ин�
формационных продуктов в Россию увеличился
на 60% по сравнению с 2001г. и составил 155 млн.
долл. Рост экспорта аналогичной российской про�
дукции в Китай превысил 12% и достиг 60 млн.
долл. Среди международных торговых партнеров
КНР в сфере информационных технологий Рос�
сия занимает 31 место по экспорту в Китай соот�
ветствующей продукции и 30 место как импортер
китайской электроники. В отличие от общей кар�
тины двусторонней торговли, в этой области у Ки�
тая имеется устойчивое положительное сальдо.

Большую часть закупаемой Россией китайской
электроники составляет бытовая техника (46%),
однако в дальнейшем будет возрастать доля про�
дукции с высокой добавленной стоимостью, такой
как компьютеры и телекоммуникационное обору�
дование. Но главный упор Китай намерен сделать
на экспорт в Россию оборудования мобильной
связи. Среди импортируемой Китаем российской
электронной продукции передовые позиции удер�
живают электронные приборы (40%) и инстру�
менты (35%). Высокопроизводительные компью�
теры – 10%, телекомоборудование – 7%, исполь�
зуемые в электронике материалы – 5%, бытовая
техника – 1%. Пользующаяся спросом во всем ми�
ре китайская электроника плохо представлена на
российском рынке. Основная причина этого явле�
ния заключается в слабом развитии легальных
торговых каналов для сбыта в Россию электрон�
ной продукции крупных китайских заводов и ком�
паний, а также отсутствии рекламы китайских
торговых марок.

Ðîñýêñïîðò â ÊÍÐ-2004

В2004г. объем взаимной торговли впервые пре�
высил 20 млрд.долл. По итогам года в соответ�

ствии с данными китайской таможенной стати�
стики объем двусторонней торговли увеличился
на 5,47 млрд.долл. и достиг 21,3 млрд.долл., что на
34,7% больше по сравнению с 2003г. Темпы роста
российского экспорта возросли с 15,7% в 2003г. до
24,7%, в результате чего его стоимостной объем
составил 12,13 млрд.долл. Китайские поставки в
Россию увеличились на 50,9% и достигли 9,1
млрд.долл. Продолжилось постепенное сокраще�
ние положительного сальдо России в двусторон�
ней торговле, которое по итогам года равнялось
3,03 млрд.долл., что на 18% меньше, чем в 2003г.

В 2004г. Россия, по�прежнему сохранив за со�
бой место в числе десяти стран и территорий –
крупнейших торговых партнеров Китая, переме�
стилась с 9 на 10 позицию. Удельный вес России
во внешней торговле КНР уменьшился с 1,85% до

1,84%. Однако по отдельным, весьма важным для
Китая товарным позициям доля поставок из Рос�
сии была существенно выше. В частности, Россия
лидировала в поставках деловой древесины –
64,7%, удобрений – 47,5%, морепродуктов –
44,5%, импорт из нее также занимал значительное
место в ввозе нефти – 8,75%, черных металлов –
13,9%, бумажной массы и целлюлозы – 12,8%.

В товарной структуре российского экспорта в
2004г. существенных изменений не произошло.
Как и в предшествующие годы, наблюдалась тен�
денция к увеличению удельного веса в нем сырье�
вых товаров и продукции первичного передела. В
2004г. по сравнению с 2003г. в структуре россий�
ского экспорта доля таких товарных групп, как
«минеральное топливо», «древесина», «удобре�
ния», «рыба и морепродукты», «черные» и «цвет�
ные металлы», «целлюлоза», «руды» увеличилась с
76,1% до 84,2%.

Продолжилось увеличение объемов поставок в
Китай по товарной группе «минеральное топливо,
нефть и нефтепродукты». Ее удельный вес в струк�
туре российского экспорта возрос до 34,5% против
21,5% в 2003г. Особенно быстро возрастал экспорт
сырой нефти. В физических объемах поставки уве�
личились более чем в 2 раза и 10,78 млн.т. на сум�
му 2936 млн.долл. (+166,6%). Экспорт нефти в ос�
новном осуществлялся ж/д транспортом, на долю
которого приходилось порядка 70% поставок. По
итогам года России заняла четвертое место среди
стран – основных экспортеров нефти в Китай по�
сле Ирана, Саудовской Аравии и Омана.

На 2 место в российском экспорте вышли по�
ставки деловой древесины и изделий из нее, эк�
спорт которых в стоимостном выражении увели�
чился на 36,2% и составил 1,44 млрд.долл. Пода�
вляющая часть указанных поставок (91,3%) прихо�
дилась на необработанный круглый лес. В физиче�
ских объемах экспорт круглого леса составил 17,01
млн.куб.м. (+8,9%) и покрывал 64,7% (против
56,4% в 2003г.) импортных потребностей Китая,
составивших в 2004г. 26,31 млн.куб.м. (+3,4%).

В структуре российских поставок необработан�
ного леса на хвойные лесоматериалы приходилось
67,7% (против 65,7%), на лиственные породы –
19,2% (против 21,8%), на дубовые и буковые –
13,3% (против 12,5%). 

Среди лесоматериалов, прошедших обработку
(код ТНВЭД 4411), наиболее крупной позицией яв�
лялись «продольно распиленные лесоматериалы»
(код ТНВЭД 44071010), которых было экспортиро�
вано на 70,49 млн.долл. (+69,4%) в объеме 584,43
тыс.куб.м. (+52,2%), «древесноволокнистые плиты
без механической обработки плотностью менее 0,8
куб.см.» (код ТНВЭД 4411210) – 3,39 млн.долл.
(+498,4%) в объеме 20,33 тыс.т. (+505,2%).

В 2004г. произошло уменьшение экспорта чер�
ных металлов. В стоимостном выражении он со�
кратился на 21,2% и составил 1,42 млрд.долл. Фи�
зические объемы экспорта упали на 30,2% и равня�
лись 4,07 млн.т. Ситуация с экспортом черных ме�
таллов из России в целом корреспондировала с ко�
лебаниями конъюнктуры на китайском рынке ме�
таллопродукции. В 2004г. произошло снижение
физических объемов импорта Китаем черных ме�
таллов на 21,2%, при его росте в стоимостном вы�
ражении 4,4%. Это было обусловлено следующими
причинами. Во�первых, снижением темпов при�
роста объемов потребления черных металлов в свя�
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зи с предпринимавшимися мерами по борьбе с
«перегревом» в ряде отраслей экономики, во�вто�
рых, развитием импортозамещающих произ�
водств, в�третьих, действием мер по защите рынка. 

В 2004г. в поставках черных металлов из России
49,5% приходилось на экспорт горячекатаного и
холоднокатаного проката, электротехнической
стали. Физические объемы поставок горячеката�
ного проката составили 840,58 тыс.т. (� 43,6%) на
324,72 млн.долл. (�32,1%), холоднокатаного про�
ката – 807,33 тыс.т. (�53,4%) на 409,78 млн.долл. (�
36,2%), электротехнической стали – 150,43 тыс.т.
(� 0,1%) на 126,68 млн.долл. (+10%). 

Одновременно заметно увеличились поставки
чугуна и металлолома. Последние в стоимостных и
физических объемах соответственно возросли на
80,3% и 16,3%, 154,7% и 125,7%. 

Четвертое место заняли химические товары,
доля которых в структуре российского экспорта
повысилась с 8,2% до 9,1%. Их было поставлено на
сумму 1 млрд. 106,46 млн.долл. (+38,4%). Указан�
ный рост в основном был достигнут за счет увели�
чения поставок «органических химических соеди�
нений», объем экспорта которых составил 607,7
млн.долл. (+53,8%). Несмотря на некоторое со�
кращение физических объемов экспорта «пласт�
массы и изделий из нее» (�13%), в стоимостном
выражении поставки увеличились на 32,9% и со�
ставили 254,9 млн.долл. Одновременно наблюда�
лось уменьшение «каучука и резиновых изделий»,
поставки по этой группе товаров в стоимостном
выражении сократились на 5,2%, а в физическом
– на 22,4%. В наибольшей степени уменьшился
экспорт бутадиен�стирольного каучука, ввоз кото�
рого ограничивался действующими антидемпин�
говыми пошлинами. 

В значительных объемах продолжался экспорт
удобрений, поставки которых заняли пятое место
в российском экспорте. В 2004г. в стоимостном
выражении они увеличились на 44,1% и составили
972,4 млн.долл. В основном в Китай вывозились
калийные удобрения (654,44 млн.долл., +51,3%).
За счет российских поставок хлорида калия (4,19
млн.т.) было удовлетворено 58,4% всего импорта
Китаем (7,18 млн.т.). 

Крупной статьей экспорта также являлись
сложные удобрения. При некотором сокращении
объемов их физических поставок (�1,7%), в стои�
мостном выражении они увеличились на 26,4% и
составили 246,6 млн.долл. Удельный вес россий�
ских поставок сложных удобрений (1,24 млн. т) в
совокупном импорте Китая (2,05 млн.т.,  �8,8%)
достиг 60,5%.

Шестое место занимают поставки морепродук�
тов – 739,36 млн.долл. (+17%) или 601,27 тыс.т.
(+9,8%), что составляет 44,5% совокупного импорта
Китая (1,35 млн.т.). В основном российские постав�
ки по этой товарной группе пришлись на треску –
411,94 тыс.т. (+5,1%) на 552,43 млн.долл. (+10,6%).

Произошло снижение объемов экспорта цвет�
ных металлов. В 2004г. их поставки в стоимостном
выражении сократились на 5,2% до 627,77
млн.долл., а в физическом объеме – на 16,4% до
246,7 тыс.т. Отмечалось сокращение физических
объемов поставок меди и никеля соответственно
на 61,1% и 42,9%. Однако благодаря благоприят�
ной ценовой конъюнктуре в стоимостном выра�
жении поставки меди сократились только на
38,5%, а никеля – увеличились на 1,6%. Экспорт

алюминия возрастал как в физических, так и в сто�
имостных объемах, увеличившись соответственно
на 19,3% и 26,3%. 

Экспорт России в Китай по товарным группам 

в 2003�04гг., в тыс.долл.

% к итогу в %

ТН ВЭД 2003 2004 2003 2004 04/03

Всего.........................................9726068.12129462......100......100...124,7

01 Живые животные ..........................1157 ..........554 .........0 .........0.....47,9

02 Мясо....................................................0................ ........0 .........0 ...........

03 Рыба, моллюски, ракообр.........661977.....779363 ......6,8 ......6,4...117,7

04 Молочные продукты,

яйца, мед ...........................................0 ............16 .........0 .........0 ...........

05 Другие продукты 

животного происхождения...........3903 ........2282 .........0 .........0.....58,5

06 Деревья и др. растения, 

цветы ...................................................�................ .......... ........0 ...........

07 Овощи, горох, фасоль и др. ............105 ..........140 .........0 .........0...133,8

08 Фрукты, орехи, ягоды, 

цитрусовые ..................................15176 ......33410 ......0,2 ......0,3...220,2

09 Чай, кофе, специи ..............................0................ ........0 .........0 ...........

10 Зерновые .............................................0................ ........0 .........0 ...........

11 Продукция мукомольной

промышленности, крахмал................2..............2 .........0 .........0...101,0

12 Масличные семена и плоды, растения

для медицинских целей..................957 ........4856 .........0 .........0...507,4

13 Лаки, солы растительные...................0 ............15 .........0 .........0 ...........

14 Материалы растительного 

происхождения...................................0................ ........0 .........0 ...........

15 Животные и растительные 

жиры и масла ......................................1..............0 .........0 .........0 ......6,5

16 Продукты из мяса и рыбы ............1200 ........1514 .........0 .........0...126,2

17 Сахар и кондитерские 

изделия из сахара ................................�................ .......... ........0 ...........

18 Какао и какао продукты.....................� ........1410 ........... ........0 ...........

19 Продукты из муки, 

крахмала и молока..............................0................ ........0 .........0 ...........

20 Продукты из овощей, 

фруктов, орехов и др.......................780 ..........935 .........0 .........0...119,8

21 Смешанные пищевые 

продукты (супы, соусы, 

мороженое) .......................................51..............5 .........0 .........0 ......9,8

22 Алкогольные и безалкогольные

напитки, уксус ...............................139 ..........327 .........0 .........0...235,5

23 Технические остатки пищевой 

промышленности........................26366 ......25687 ......0,3 ......0,2.....97,4

24 Табак и сигареты ................................0................ ........0 .........0 ...........

25 Соль, сера, известь, цемент, 

мрамор и т.д.................................23432 ......29630 ......0,2 ......0,2...126,5

26 Руды, шлаки, зола .......................38535.....256835 ......0,4 ......2,1...666,5

27 Минеральное топливо, 

нефть, нефтепродукты ............2095034...4188482 ....21,5 ....34,5...199,9

28 Продукты неорганической 

химии, радиоактивные ...............27524 ......60211 ......0,3 ......0,5...218,8

29 Органические химические 

соединения ................................394944.....607726 ......4,1 .........5...153,9

30 Фармацевтические продукты ............9................ ........0 .........0 ......0,0

31 Удобрения..................................674335.....972393 ......6,9 .........8...144,2

32 Дубильные и красящие 

вещества ............................................21 ........1198 .........0 .........0 .5703,7

33 Парфюмерные, косметические 

и туалетные средства ..........................3..............3 .........0 .........0.....87,7

34 Мыло, моющие и полирующие 

вещества ........................................5095 ......20089 ......0,1 ......0,2...394,3

35 Белковые вещества, 

альбумины и клеи .............................70 ............61 .........0 .........0.....87,2

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические 

изделия, спички..................................0................ ........0 .........0 ...........

37 Фото� и кинотовары.........................39 ............20 .........0 .........0.....51,6

67 ÐÎÑÝÊÑÏÎÐÒ Â ÊÍÐ-2004www.china.polpred.ru



38 Прочие химпродукты ...................4549 ........6473 .........0 ......0,1...142,3

39 Пластмассы, изделия из них.....191753.....254892 .........2 ......2,1...132,9

40 Каучук и резиновые изделия ....176897.....167754 ......1,8 ......1,4.....94,8

41 Кожевенное сырье и кожа............9798 ......12931 ......0,1 ......0,1...132,0

42 Изделия из кожи, 

сумки, портфели.................................4..............1 .........0 .........0.....20,4

43 Пушнина, меховое сырье, 

мех, изделия из них.......................1218 ........1001 .........0 .........0.....82,2

44 Древесина, изделия из нее, 

древесный уголь ......................1054539...1437284 ....10,8 ....11,8...136,3

45 Мягкие сорта древесины 

и изделия из нее..................................4................ ........0 .........0 ......0,0

46 Изделия из соломы и др. 

материалов для плетения ...................0..............1 .........0 .........0 ...........

47 Бумажная масса, 

целлюлоза ..................................373262.....435732 ......3,8 ......3,6...116,7

48 Бумага и картон, 

изделия из них ...........................110023.....106070 ......1,1 ......0,9.....96,4

49 Книги, газеты и другие 

печатные издания, машинописные 

тексты и чертежи.........................47641 ........8366 ......0,5 ......0,1.....17,6

50 Шелк, пряжа, ткани ...........................�................ .......... ........0 ...........

51 Шерсть, волос животных, 

пряжа и ткань................................2346 ..........595 .........0 .........0.....25,4

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань.................0..............2 .........0 .........0 .9000,0

53 Другие растительные 

текстильные волокна, 

бумажная пряжа и ткань ..................19..............4 .........0 .........0.....23,4

54 Химические нити, ткани 

синтетические ..............................3769 ........4635 .........0 .........0...123,0

55 Химические штапельные 

волокна............................................388 ........4791 .........0 .........0 .1234,7

56 Вата, войлок, веревки, канаты 

и изделия из них ..............................19 ............87 .........0 .........0...457,2

57 Ковры и другие текстильные 

напольные покрытия .........................0................ ........0 .........0 ...........

58 Специальные ткани, кружева, 

гобелены, вышивки............................0..............1 .........0 .........0 ...........

59 Текстильные материалы 

пропитанные, изделия из них............0................ ........0 .........0 ......0,0

60 Трикотажное полотно ......................18 ............16 .........0 .........0.....90,5

61 Одежда из трикотажа......................462 ..........419 .........0 .........0.....90,7

62 Одежда текстильная........................567 ..........791 .........0 .........0...139,5

63 Прочие готовые текстильные

изделия (белье постельное, 

покрывала, шторы) ............................9 ............12 .........0 .........0...133,5

64 Обувь ...................................................4..............2 .........0 .........0.....61,4

65 Головные уборы..................................0................ ........0 .........0 ...........

66 Зонты, трости .....................................0..............0 .........0 .........0 .3000,0

67 Обработанное перо и пух, 

изделия из них ....................................3 ............10 .........0 .........0...338,0

68 Изделия из камня, гипса, 

цемента, слюды и т.п..........................2 ............35 .........0 .........0 .1764,7

69 Керамические изделия.......................3 ............13 .........0 .........0...436,9

70 Стекло, изделия из стекла ..............625 ..........697 .........0 .........0...111,5

71 Жемчуг, драгоценные камни 

и металлы, изделия из них; 

бижутерия....................................49409 ......32634 ......0,5 ......0,3.....66,0

72 Черные металлы ......................1799196...1416646 ....18,5 ....11,7.....78,7

73 Изделия из черных металлов 

(м/к, трубы, рельсы, цистерны, 

проволока и др.) ............................7847 ......30481 ......0,1 ......0,3...388,4

74 Медь и изделия из меди ............166874.....102584 ......1,7 ......0,8.....61,5

75 Никель и изделия 

из никеля ...................................235861.....240079 ......2,4 .........2...101,8

76 Алюминий и изделия 

из алюминия..............................213002.....269213 ......2,2 ......2,2...126,4

78 Свинец и изделия из свинца ............50 ..........251 .........0 .........0...501,5

79 Цинк и изделия из цинка.................29................ ........0 .........0 ......0,0

80 Олово и изделия из олова ..................0................ ........0 .........0 ...........

81 Другие цветные металлы ............16403 ......15646 ......0,2 ......0,1.....95,4

82 Инструмент, столовые 

приборы, оснастка............................12..............6 .........0 .........0.....48,3

83 Разнообразные изделия 

из металла .........................................28..............1 .........0 .........0 ......4,8

84 Энергетическое, технологическое 

и другое оборудование, станки, 

насосы .......................................617365.....161376 ......6,3 ......1,3.....26,1

85 Электрические машины и 

оборудование, аппаратура 

для записи....................................53638 ......56461 ......0,6 ......0,5...105,3

86 Ж/д локомотивы, подвижной состав, 

путевые устройства .......................6715 ........8293 ......0,1 ......0,1...123,5

87 Автомобили, тракторы, др. 

транспортные средства .................3130 ........3010 .........0 .........0.....96,2

88 Летательные аппараты ..............539524.....298671 ......5,5 ......2,5.....55,4

89 Суда, баржи, лодки и др. ............11396 ......37268 ......0,1 ......0,3...327,0

90 Оптико�, фото�, киноприборы

и аппараты, медицинские 

приборы.......................................19691 ......14545 ......0,2 ......0,1.....73,9

91 Часы ..................................................54 ............21 .........0 .........0.....38,1

92 Музыкальные инструменты...............1................ ........0 .........0 ......0,0

93 Оружие и боеприпасы ......................81................ ........0 .........0 ......0,0

94 Мебель, матрацы, 

осветительные приборы .................207 ..........319 .........0 .........0...154,0

95 Игрушки, спортивный 

инвентарь............................................4 ............18 .........0 .........0...441,9

96 Разные готовые изделия.....................2 ............32 .........0 .........0 .1605,7

97 Произведения искусства, 

антиквариат, марки почтовые .........69 ............61 .........0 .........0.....88,2

98 Специальные товарные продукты, 

и не выделяемые в отдельные 

группы товары.............................36702 ......12066 ......0,4 ......0,1.....32,9

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2003�04гг.

Товарная структура экспорта России в Китай в 2003�04гг., в тыс. долл.

2003 2004 в %

ТН ВЭД тыс.д. % к ит. тыс.д. % к ит. 04/03

Всего...................................................9726068........100 .12129462 ........100 ...124,7

01�24 Продтовары и с/х сырье,

кр. текстиля .........................................711814 ........7,3.....850518 .......7,01 ...119,5

25�27 Минеральные продукты ...................2157001.......22,2...4474948 .....36,89 ...207,5

27 Топливно�энергетические товары ...2095034.......21,5...4188482 .....34,53 ...199,9

28�40 Химпродукция, каучук .....................1475239.......15,2...2090820 .....17,24 ...141,7

41�43 Кожевенное сырье, пушнина, изд. ......11020 ........0,1.......13933 .......0,11 ...126,4

44�49 Древесина, целлюлозно�бум. изд.....1585468.......16,3...1987451 .....16,39 ...125,4

50�67 Текстиль, изделия, обувь .......................7605 ........0,1.......11366 .......0,09 ...149,5

71 Драгкамни и металлы, изделия............49409 ........0,5 ......32634 .......0,27.....66,0

72�83 Металлы и изделия из них................2439301.......25,1...2074908 .....17,11.....85,1

84�90 Машины, оборуд., транспорт...........1251459.......12,9.....579623 .......4,78.....46,3

68�70 (91�97) Другие товары ............................1047 ...........0 ........1196 .......0,01 ...114,2

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2004г. и 2003г. №№12.

Товарная структура импорта России из Китая в 2003�04гг., в тыс.долл.

2003 2004 в %

ТН ВЭД тыс.д. % к ит. тыс.д. % к ит. 04/03

Всего...................................................6034554........100...9102497 ........100 ...150,8

01�24 Продтовары и с/х сырье,

кр. текстильного .................................565765 ........9,4.....578265 .........6,4 ...102,2

25�27 Минеральные продукты .......................88309 ........1,5.....100851 .........1,1 ...114,2

27 Топливно�энергетические товары.......61420 ...........1 ......72586 .........0,8 ...118,2

28�40 Химпродукция, каучук .......................261551 ........4,3.....439021 .........4,8 ...167,9

41�43 Кожев. сырье, пушнина, изделия ....1306088.......21,6...2313822 .......25,4 ...177,2

44�49 Древесина и целлюлозно�бум. изд. .....35460 ........0,6 ......50768 .........0,6 ...143,2

50�67 Текстиль, изделия и обувь ................2245232.......37,2...3210208 .......35,3 ...143,0

71 Драгкамни и металлы, изделия..............1191 ...........0 ........1145 ............0.....96,1

72�83 Металлы и изделия из них..................140319 ........2,3.....327218 .........3,6 ...233,2

84�90 Машины, оборуд., транспорт...........1059475.......17,6...1562791 .......17,2 ...147,5

68�70 (91�97) Другие товары.........................331162 ........5,5.....518408 .........5,7 ...156,5

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2004г. и 2003г. №№12.
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Структура товарооборота России и Китая

Экспорт России в КНР в 2004г. по основным товарным группам

2004г. Изм.

№ ТН Объем эксп. Доля в 2004/

млн.долл. эксп., % 03, %

1 27 Минтопливо, нефть, нефтепрод........4188,48 .........34,5 ...+99,7

2709 � сырая нефть (10,77 млн.т.)...............2936,46 .........24,2..+166,6

27101922 – смазочные масла..............1061,77 ...........8,8 ...+28,4

2 44 Древесина, изделия из нее .................1437,28 .........11,8 ...+36,2

3 72 Черные металлы .................................1416,65 .........11,7....� 21,2

4 28�29 (38�40, 54�55) Химтовары...................1106,48 ...........9,1 ...+38,4

29 органические химсоединения .............607,73 ..............5 ...+53,8

39 пластмассы и изделия из них...............254,89 ...........2,1 ...+32,9

40 каучук и резиновые изделия ................167,75 ...........1,4......� 5,2

5 31 Удобрения.............................................972,39 ..............8....+44,1

6 03 Рыба, моллюски, ракообразные..........779,36 ...........6,4....+17,7

7 74�81 Цветные металлы .................................627,77 ...........5,2......� 0,1

76 алюминий и изделия из него ...............269,21 ...........2,2 ...+26,3

75 никель и изделия из никеля.................240,08 ..............2 ....+ 1,6

74 медь и изделия из меди ........................102,58 ...........0,9....� 38,5

8 84�90 Машины и оборудование ....................579,62 ...........4,8....� 53,7

88 Летательные аппараты .........................298,67 ...........2,5....� 44,6

84 Энергетическое, технологическое

и др. оборуд., станки, насосы ..............161,38 ...........1,3....� 73,8

85 Электромашины и оборуд.,

аппаратура записи..................................56,46 ...........0,5 ....+ 5,2

9 47 Бумажная масса, целлюлоза ................435,73 ...........3,6....+16,7

10 26 Руды, шлаки, зола ................................256,84 ...........2,1..+566,4

11 48 Бумага и картон, изделия изних..........106,07 ...........0,9......� 3,5

Всего .........................................................................98,1

Российские поставки в Китай в 2004г.

2004 дек. 2004

Объем прир. к Объем к дек.

ТН эксп. 2003, % эксп. 2003, %

27 Минтопливо, нефть,.......16962,63 тыс.т.......+99,7.....1176,97 тыс.т. .........�1,8

нефтепродукты ................4188,48 млн.д.......+54,8......313,19 млн.д. ......+26,1

2709 сырая нефть.....................10773,69 тыс.т. ....+105,0.....5 80,12 тыс. т. .......�27,3

..........................................2936,46 млн.д. ....+166,6......185,91 млн.д. ........+8,2

271019 смазочные масла ..............5177,46 тыс. т.......+15,4......345,39 тыс. т. .........�3,0

22 марки 5�7..........................1061,77 млн.д.......+28,4 .......78,79 млн.д. ......+25,2

271600 электроэнергия.............315,21 млн.квтч. ....+107,3..59,99 млн.квтч. ....+362,3

................................................5,98 млн.д. ....+101,9 ....1118,52 тыс.д. ....+342,1

72 Черные металлы ...............4073,77тыс. т........�30,2......100,38 тыс. т. .......�72,8

..........................................1416,65 млн.д........�21,2 .......33,16 млн.д. .......�71,4

44 Древесина, изд..............17,01 млн.куб.м.........+8,9 ..1,47 млн.куб.м. ......+53,2

..........................................1437,28 млн.д. .....+ 36,2......129,31 млн.д. ......+63,7

28�29 Химтовары(38�40, 54, 55) 1106,48 млн.д.......+38,4......104,68 млн.д. ......+46,5

29 органические ......................720,57тыс. т.......+20,9 .......53,21 тыс. т. ......+11,8

химсоединения ..................607,73 млн.д.......+53,8 .......56,41 млн.д. ......+76,2

290250 Стирол..................................19.09 тыс. т.........+2,8 .........0,92 тыс. т. .......�57,6

..............................................17,91 млн.д.......+42,8 .........1,14 млн.д. .......�27.0

290322 Трихлорэтилен ....................26,87 тыс. т..........�2,3 .........2,46 тыс. т. ......+80,2

АДРс 16.04.04 .......................17,53 млн.д.......+25,7 .........1,69 млн.д. ....+131,9

290513 Бутанол ..............................113,32 тыс. т.........+7,3 .........7,82 тыс. т. ......+11,6

(спирт н�бутиловый) ...........75,59 млн.д.......+21,1 .........6,67 млн.д. .....+ 79,3

290514 Бутан�1�олы прочие ............69,71 тыс. т.........+2,4 .........6,53 тыс. т. ......+56,4

..............................................43,65 млн.д.......+16,1 .........4,93 млн.д. ....+128,9

290531 Пропиленгликоль................70,38 тыс. т.......+68,8 .........4,64 тыс. т. .........�9,7

(пропан�1,2�диол) ...............64,25 млн.д. ....+140,0 .........5,46 млн.д. ......+60,3

2907111 Фенол ...................................17,59 тыс. т. ....+341,1 .........0,43 тыс. т. ......+20,2

..............................................17,53 млн.д. ....+551,8 .........0,63 млн.д. ....+147,8

290723 4,4�изопропили .....................33,12 тыс. т.......+12,2 .........1,98 тыс. т. .......�17,0

�дендифенол(бисфенол А) и его соли

АДР с 12.05.04 ....................................41,55 млн.д. ......+49.3 .........4,33 млн.д. ......+87,1

291030 1 �хлор�2,3 эпоксипропан...33,06 тыс. т.......+39,4 .........2,25 тыс. т. ......+16,0

АДР с ..............................................40,91 млн.д.......+75,1 .........2,78 млн.д. ......+34,4

28.12.04.

293371 Эпсилон�капролактам ........85,05 тыс. т.......+17,3 .........3,92 тыс. т. .......�20,8

АДП ............................................125,15 млн.д.......+62,2 .........9,00 млн.д. ......+57,7

39 Пластмассы и изделия.......260,97 тыс. т. .......�13,0 .......13,96 тыс. т. .......�42,5

............................................254,89 млн.д.......+32,9 .......16,68 млн.д. .........�9.1

390110 Полиэтилен удельным ......103,58 тыс. т. .........�1.0 .........6,08 тыс. т. .......�17,7

весом менее 0,94 ................104,65 млн.д.......+52,5 .........7,30 млн.д. ......+26,1

390120 Полиэтилен удельным ........20,07 тыс. т........�43,7 .........0,49 тыс. т. .......�90,6

весом более 0,94...................16,61 млн.д........�26,2 .........0,43 млн.д. .......�88,8

390210 Полипропилен.....................24,21 тыс. т.......+13,0 .........2,29 тыс. т. .........�3,6

..............................................20,37 млн.д.......+38,1 .........2,22 млн.д. ......+25,6

390410 Поливинилхлорид ...............72,33 тыс. т. .......�41,7 .........2,14 тыс. т. .......�74,0

АДП ..............................................57,29 млн.д........�23,8 .........1,69 млн.д. .......�72,1

40 каучук и резиновые ...........135,42 тыс. т........�22,4 .........9,68 тыс. т. .......�26,1

изделия ...............................167,75 млн.д..........�5,2 .......16,52 млн.д. ........+4,4

4002191 Бутадиен�стирольный...........3,95 тыс. т. ....+120,6 .............691,21 т. ....+255,5

1 АДП каучук в первичной форме ...4,23 млн.д. ....+159,9 .........0,93 млн.д. ....+424,5

4002191 Карбоксилатн. бутадиен�....16,91 тыс. т........�49,0 .........0,84 тыс. т. .......�21,7

2 АДП стирольный каучук..............14,43 млн.д........�39,9 .........1,09 млн.д. .....+ 32,0

4002191 Бутадиен�стирольный...........9,32 тыс. т. .......�76,7 ...............92,04 т. .......�83,4

9 АДП каучук(прочий)......................8,21 млн.д........�74,6 ........95,77 тыс.д. .......�80,0

АДП Бутадиен�стирольный.........30,18 тыс. т........�59,7 .........1,62 тыс. т. .......�11,5

каучук, всего ........................26,87 млн.д........�53,6 .........2,12 млн.д. ......+43,3

31 Удобрения .........................5898,16 тыс.т.........+9,6......630,71 тыс. т. ....+121,1

............................................972,39 млн.д.......+44,1......119,49 млн.д. ....+217,2

310210 Мочевина .............................16,75 тыс. т. ....+556,8 .................................�100,0

................................................2,45 млн.д. ....+805,7 ...........................................

310221 Сульфат аммония..............................................................................� .....�100,0

310230 Нитрат аммония ..................47,13 тыс. т........�20,4 .......23,59 тыс. т. ....+150,7

................................................8,30 млн.д.......+59,6 .........4,18 млн.д. ....+302,1

310260 Двойн. соли и см. нитрата ..97,54 тыс. т. ....+148,6 ........13,03 тыс.т. ....+294,8

кальция и нитр. аммония....14,32 млн.д. ....+219,6 .........2,28 млн.д. ....+416,0

310420 Хлорид калия ....................4198,02 тыс.т.......+13,2......390,19 тыс. т. ......+94,1

9 (прочий) .............................654,44 млн.д.......+51,3 .......71,82 млн.д. ....+182,8

310430 Сульфат калия ......................48,98 тыс.т..........�4,3 .........5,14 тыс. т. ....+124,6

................................................7,73 млн.д.........+3,6 .........0,87 млн.д. ....+159,2

310520 Сложные удобрения .........1236,28 тыс.т..........�1,7......164,67 тыс. т. ....+343,7

(азот, фосфор, калий)........246,59 млн.д.......+26,4 .......34,84 млн.д. ....+490,2

310551 Сложные удобр. (с сод. ......107,76 тыс.т.......+34,3 .......12,66 тыс. т. ....+100,0

нитратов и фосфатов)..........18,05 млн.д.......+89,5 .........2,55 млн.д. ....+100,0

3 Рыба, моллюски, ...............601,27 тыс. т.........+9,8 .......35,94 тыс. т. .......�18,7

ракообразные.....................779,36 млн.д.......+17,7 .......61,92 млн.д. ......+13,3

30360 треска .................................411,94 тыс. т.........+5,1 .......23,56 тыс. т. .........�5,0

............................................552,43 млн.д.......+10,6 .......35,25 млн.д. ......+13,9

74�81 Цветные металлы...............246,72 тыс. т. .......�16,4 .......22,98 тыс. т. ......+12,2

......................................627,77 млн.долл..........�5,2 .......95,92 млн.д. ......+79,0

74 медь и изделия из меди .......41,48 тыс. т. .......�60,1 .........3,19 тыс. т. .........�9,1

......................................102,58 млн.долл........�38,5 .........8,84 млн.д. ......+55,4

75 никель и изделия из ............19,98 тыс. т........�42,9 .........4,79 тыс. т. ....+113,5

никеля ................................240,08 млн.д.........+1,6 .......64,94 млн.д. ...+ 159,0

76 алюминий и изделия из.....183,04 тыс. т.......+19,3 .......14,82 тыс. т. ........+2,7

него.....................................269,21 млн.д.......+26,3 .......20,89 млн.д. ........+7,3

84�90 Машины и оборуд..........579,62 млн. дол.......�53,7 .......36,32 млн.д. ......� 49,0

88 Летательные аппараты ......298,67 млн.д........�44,6 .......20,15 млн.д. .......�52,0

84 Энергетическое оборуд. ....161,38 млн.д........�73,8 .........5,98 млн.д. .......�73,8

85 Электрические оборуд. .......56,46 млн.д.........+5,2 .........6,10 млн.д. ......+24,8

47 Бумажная масса, ................933,48 тыс. т.........+4,8 .......85,34 тыс. т. ......+24,0

целлюлоза, из них:.............435,73 млн.д.......+16,7 .......38,15 млн.д. ......+27,1

470311 Целлюлоза сульфатная......195,78 тыс. т........�26,3 .......21,20 тыс. т. ......+12.2

небел. из хвойных пород .....75,16 млн.д........�20,5 .........8,17 млн.д. ......+18,5

470321 Целлюлоза сульфатная......431,31 тыс. т.........+2,0 .......44,62 тыс. т. ......+34,7

полубеленая из хв. пород ..222,02 млн.д.......+16,7 .......21,05 млн.д. ......+35,2

470329 Целлюлоза сульфатная......225,22 тыс. т.......+34,7 .........15,5 тыс. т. .....+ 10,5

полубеленая из листв. п. .....99,19 млн.д.......+37,9 .........6,68 млн.д. ........+9,6

26 Руды, шлаки, зола............2093,84 тыс. т. ..+в42,8р .......74,37 тыс. т. ..+в24,7р

............................................256,84 млн.д. ....+566,4 .......10,76 млн.д. ....+164,3

260111 Руды железные.................1392,01 тыс. т. ..+в73,2р .......73,59 тыс. т. ....+100,0

неагломерированные.........104,55 млн.д. ....+366,2 .........4,86 млн.д. ....+100,0

260112 Руды железные...................682,49 тыс. т. ....+100,0 ...........................................

агломерированные ..............86,53 млн.д. ....+100,0 ...........................................

48 Бумага и картон, ................279,82 тыс. т..........�7,1 .......18,38 тыс. т. ......+14,9

изделия из них ...................106,07 млн.д..........�3,5 .........7,15 млн.д. ......+17,0
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71 Драг. или полудраг...................1449,96 т.......+22,8 .............379,26 т. ......+83,1

камни и металлы .................32,63 млн.д........�33,9 .........2,01 млн.д. .......�75,6

710239 Непромышленные .........39,58 тыс.карат.....+ 40,4...5,76 тыс. карат .........�2,0

0 алмазы....................................1,31 млн.д.......+51,5 .........0,20 млн.д. ........+8,7

7103100 Драг. или полудраг. камни ........883,14 т. ...+ 229,6 .............312,17 т. ....+360,2

прир., подв. черн. обраб........1,61 млн.д.......+80,3 .........0,24 млн.д. ......+30,9

710410 Кварц..........................................491,75 т.......+14,9 ...............62,35 т. ......+97,0

пьезоэлектрический..............4,33 млн.д.......+18,9 .........0,46 млн.д. ......+57,5

7104209 Драг. или полудраг. камни..........73,56 т. ...+ 137,9 .................4,64 т. .........�1,6

искус., подв. черновой обраб.5,19 млн.д. ...+192,5 .........0,36 млн.д. ......+29.7

711011 Платина необработанная ........304,12 кг........�75,9 ...........................................

или в виде порошка...............7,63 млн.д. .......�74.5 ...........................................

7110191 Платина в виде пластин ...........193,54кг........�19,2.........1855 грамм .......�94,4

и полос ...................................5,29 млн.д.........+1.4 ........51,59 тыс.д. .......�91,7

7110210 Палладий необраб. ...................271,97кг........�49,2 ...............28,8 кг. ....+100,0

или в виде порошка...............2,27 млн.д........�20,7 .........0,26 млн.д. ...+ 100,0

7110310 Родий необработанный.............47,66 кг. ....+206,4 ...........................................

или в виде порошка...............1,18 млн.д. ....+370,4 ...........................................

7113119 Ювелирные изделия из ............337,89кг. ....+208,3 .............26,81 кг.....+ 121.9

0 серебра ................................119,26 тыс.д. ....+172,0..........8,04 тыс.д. ......+66,4

7113191 Ювелирные изделия из ............351.97кг.......+44,4 .............46,07 кг. ....+106.4

9 золота .....................................2,31 млн.д.......+49,5 .........0,31 млн.д. ....+120,6

73 Изделия из черных ............184,63 тыс. т. ....+213,9 .........4,58 тыс. т. ......+56,1

металлов...............................30,48 млн.д. ...+ 287,9 .........0,82 млн.д. ......+80,8

730210 Рельсы ..................................100,9 тыс. т. ....+216,6 .........3,17 тыс. т. ......+84,4

..............................................17,36 млн.д. ...+ 294,6 .........0,59 млн.д. ....+139,5

730421 Трубы для бурения ..............40,86 тыс. т. ...+437,7 ...........................................

10 нефтяных, газ. скважин наружным

диаметром до 168,3 мм. ........6,35 млн.д. ...+ 609,4 ...........................................

730429 Трубы для нефтяных и ........23,82 тыс. т. ....+143,0 ...........................................

0 газ. скважин и трубопров......3,62 млн.д. ....+208,7 ...........................................

Данные таможенной статистики КНР

Российские поставки черных металлов

2004 дек. 2004

Объем прир. к Объем к дек.

ТН эксп. 2003, % эксп. 2003, %

72 Черные металлы .....................4073,77 тыс.т........�30,2......100,38 тыс. т. .......�72,8

............................................1416,65 млн. дол.......�21,2 .......33,16 млн.д. .......�71,4

720110 – чугун перед., по........353,67 тыс. т.......+10,8 ...............26,22 т. .......�99,8

массе не более 0,5% фосфора ...88,02 млн.д.......+69,4..........8,88 тыс.д. .......�99,7

7202110 – ферромарганец по..........561,08 т. ...+ 100,0 ...........................................

массе более 2% углерода .............0,39 млн.д. ....+100,0 ...........................................

7202410 – феррохром по массе...6,54 тыс. т. ....+100,0 ...........................................

более 4% углерода .......................5,20 млн.д. ....+100,0 ...........................................

7202490 – феррохром по массе...5,41 тыс. т. ..+в27,9р ...............144,0 т. ....+100,0

менее 4% углерода.......................6,76 млн.д. ..+в74,2р ......213,76 тыс.д. ....+100,0

720260 – ферроникель ........................0,34 т. ....+100,0 ...........................................

........................................................8,8 тыс.д. ....+100,0 ...........................................

7202910 – ферротитан и..................321,73 т.......+32,0 .................................�100,0

ферросиликотитан ......................0,73 млн.д.......+66,5 ...........................................

7202920 – феррованадий ................490,24 т. ....+100,0 ...........................................

......................................................8,34 млн.д. ....+100,0 ...........................................

720310 – продукты прямого ......90,41 тыс.т. ...+ 173,9 ...........................................

восстановл. железной руды ......18,40 млн.д. ....+224,2 ...........................................

720429 – отходы сплавов ..........32,68 тыс. т. .......�70,8 .........2,08 тыс. т. ......+74,1

черных металлов .........................4,88 млн.д........�59,6 .........0,34 млн.д. ....+147,6

720449 – отходы лома..............854,75 тыс. т. ....+100,5 .......47,72 тыс. т. .......�30,5

и черных металлов...................146,42 млн.д. ....+114,5 .........6,80 млн.д. .......�49,4

720450 – слитки черных............34,90 тыс. т.......+18,3 .........2,29 тыс. т. .......�25.0

металлов для переплавки............4,68 млн.д.......+67,3 .........0,35 млн.д. ......+15,7

7205290� гранулы, порошок из .......128,23 т. ....+322,1 .................25,5 т. ......+78,9

перед. и зеркального чугуна .......0,77 млн.д. ..+в55,9р .........0,12 млн.д. ..+в17,1р

720610 – железо в слитках ........11,36 тыс. т. ..+в32,9р.............5 54,19 т. ....+281,1

......................................................3,71 млн.д. ..+в81,8р ......109,46 тыс.д. ....+442,5

720711 – полуфабрикаты из железа и стали,

прямого....................................106,66 тыс. т........�73,2 .................................�100,0

поперечного сечения...........32,76 млн. доля.......�66,7 ...........................................

720712 – прочие полуфабр......184,41 тыс. т. .......�81,0 .................................�100,0

прямого сечения из железа и стали

с углеродом менее 0,25%...........66,08 млн.д........�72,9 ...........................................

720719 – полуфабрикаты круглого

и многогранного .......................84,07 тыс. т..........�6,7 .................................�100,0

сечения, углерод менее 0,25 .....30,92 млн.д.......+30,2 ...........................................

720720 – полуфабрикаты круглого

и многогранного......................146,24 тыс. т. ....+122,6 .................................�100,0

сечения, углерод более 0,25 ......51,18 млн.д. ....+187,1 ...........................................

7208360 – горячекат. прокат в ..34,08 тыс. т.......+83,6 .................................�100,0

рулонах толщиной более 10 мм. ..................11,72 млн.д. ............+104,8 ...............

720837 – горячек. прокат в .....243,07 тыс. т.......+77,4 ...............497,2 т. .......�98,9

рулонах от 4,75 мм. до 10 мм. ...89,09 млн.д. ....+112,7 ......288,38 тыс.д. .......�98,0

7208389 – горячек. прокат ........14,62 тыс. т........�68,2 ...............489,4 т. .......�80,8

в рул. толщиной 3�4,75 мм........6,195 млн.д........�57,3 ......283,85 тыс.д. .......�65,8

7208391 – горячекат. прокат.......0,84 тыс. т. .......�98,0 .................................�100,0

в рулонах толщиной до 1,5 мм. ....0,3 млн.д........�97,9 ...........................................

7208399 горячекат. прокат в....169,91 тыс. т. .......�73,1 .........2,51 тыс. т. .......�80,1

рулонах толщ. от 1,5 до 3 мм. ...72,99 млн.д........�63,8 .........1,26 млн.д. .......�68,5

7208512 горячек. прокат не в

рулонах толщиной от 20 мм......41,89 тыс. т. .......�18,4 ...............126.0 т. .......�98,3

до 50 мм. ....................................16,89 млн.д.........+8,2 ........57,33 тыс.д. .......�97,6

7208519 горячек. прокат не в ...74,27 тыс. т........�23,5 ...............19,69 т. .......�99,7

рулонах от 10 мм. до 20 мм. ......28,74 млн.д..........�1,3..........8,27 тыс.д. .......�99,6

7208520 – горячек. прокат ......136,48 тыс. т........�43,0 .................69,1 т. .......�98,8

в рулонах от 4,75 до 10 мм.........53,67 млн.д........�24,2..........9,68 тыс.д. .......�99,4

7208539 – горячек. прокат..........9,73 тыс. т........�47,5 ...........................................

в рулонах от 3 до 4,75 мм. ...........4,31 млн.д. .......�17,7 ...........................................

Адп 7209169 – холоднокат. прокат 109,01 тыс. т.........+3,2 .........5,09 тыс. т. .......�40,0

в рулонах от 1 мм. до 3 мм. .......53,79 млн.д.......+19,1 .........2,83 млн.д. .......�27,0

Адп 7209171 – холоднок. прокат .....10,89 тыс. т........�74,5 .............241,92 т. ....+100,0

в рул. по 275 т. от 0,5 до 1 мм......4,81 млн.д. .......�71,0 ........95,85 тыс.д. ....+100,0

Адп 7209179 – холоднок. прокат....478,44 тыс. т........�42,4 .........8,89 тыс. т. .......�84,5

в рулонах от 0,5 до 1 мм. .........232,74 млн.д........�31,5 .........5,09 млн.д. .......�79,3

Адп 72091890 холоднокат. прокат......5,09 тыс. т........�84,9 .................................�100,0

в рулонах от 0,3 до 0,5 мм. ............2,5 млн.д........�82,4 ...........................................

Адп 720926 – холоднок.  прокат ......43,22 тыс. т........�39,5 .................................�100,0

не в рул. от 1 мм. до 3 мм. .........19,40 млн.д........�30,3 ...........................................

Адп 720927 – холоднок. прокат .....103,52 тыс. т. .......�60,8 .................................�100,0

не в рулонах от 0,5 мм. до 1 мм.46,23 млн. доля .�55,7 ...........................................

Адп 720990 – холоднок. прокат .........7,59 тыс. т.........+3,7 .................................�100,0

не плакир. шир. менее 600 мм....4,53 млн.д.......+17,5 ...........................................

Адп 7210120�прокат..........................50,18 тыс. т.......+60,8 ..........4,99 тыс.т. .........�9,8

плакир. до 0,5 мм. .....................28,87 млн.д.......+88,8 .........3,46 млн.д. ......+25,1

7210490 – прокат пл. оцинк. ......28,5 тыс. т. .......�80,2 .................................�100,0

покрытый краской ........................................14,0 млн.д..................�79,6 ...............

7213910 – прутки горячекатаные

в своб. смотанных бунтах .........44,91 тыс. т.......+15,5 .................................�100,0

кругл. сеч. диам. менее 14 мм. ..16,21 млн.д.......+44,4 ...........................................

7213990 – прочие прутки ..........25,75 тыс. т. ....+297,4 .........1,57 тыс. т. ....+100,0

горячекатаные в свободно смотанных

бунтах круглого сечения.............8,86 млн.д. ....+332,7 ......613,99 тыс.д. ....+100,0

7214200 – прутки горячей прокатки,

имеющие выемки,.....................79,02 тыс. т.......+14,6 .........2,41 тыс. т. ......+22,6

выступы, борозды .....................24,72 млн.д.......+40,1 .........0,66 млн.д. ......+37,0

адп 72163310 – горячекатаные ......103,16 тыс. т.......+37,8 .................................�100,0

профили Н�обр. выс. 200мм.....39,04 млн.д.......+79,8 ...........................................

72163390 – горячекатаные..........9,15 тыс. т........�46,0 .................................�100,0

адп проф. Н�образные высотой

от 80 до 200 мм. ...........................3,53 млн.д........�31,8 ...........................................

адп 7217100 �проволока без.............11,45 тыс. т........�20,3 .................................�100,0

электролит. покрытия.................3,92 млн.д........�17,4 ...........................................

адп 7217900�метал. прутья...............18,69 тыс. т. ....+170,7 ...........................................

......................................................7,48 млн.д. ....+222,6 ...........................................

адп 7219130 горячекатаный прокат ..............................................................� .....�100,0

из нержав. стали в рулонах

толщиной от 3 до 4,75 мм. ......................................................................� .....�100,0

72251100 текстурированная ......73,40 тыс. т..........�5,6 .........3,35 тыс. т. .......�40,8

электротехническая сталь,

толщиной от 1 мм. до 3 мм. ........81,5 млн.д.........+1,4 .........5,74 млн.д. ........+3,6

72251900 – нетекстурир. ..........66,46 тыс. т..........�4,5 .........1,72 тыс. т. .......�64,9
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электротехн. сталь 0,5 мм. ........41,09 млн.д.......+21,6 .........1,52 млн.д. .......�37,8

72261900 – прочая нетекстур......8,68 тыс. т. ....+154,3 .........0,55 тыс. т. .......�77,7

электротехн. сталь 0,5 мм. ..........2,81 млн.д. ....+173,9 .....0,3 млн.долл. .......�59,2

72287090 – угловая и форм. ....139,11 тыс. т.......+61,1 .......13,38 тыс. т. ......+35,3

загот. из стальных сплавов........19,23 млн.д.......+71,7 .........2,25 млн.д. ......+78,3

Данные таможенной статистики КНР

В 2004г. произошел резкий спад объемов поста�
вок из России машин и оборудования. Данной
продукции экспортировано на 579,62 млн.долл.,
что на 53,7% меньше, чем в 2003г. В результате их
доля в структуре экспорта уменьшилась с 12,9% до
4,8%. Снижение объемов экспорта машинотехни�
ческой продукции гражданского назначения было
обусловлено завершением в целом поставок для
строительства первой очереди Тяньваньской АЭС,
а также отсутствием крупных двусторонних про�
ектов в данной сфере. В основном экспорт маши�
нотехнической продукции практически свелся к
поставкам запасных частей для ранее построен�
ных объектов, а также отдельных мелких партий
станочного оборудования и других видов техники.
В 2004г. на площадку строительства Тяньваньской
АЭС было поставлено оборудования и материалов
на 26 млн.долл. Выполнен заказ на поставку трех
рабочих колес для ГЭС «Ванминьпо» в объеме 3
млн.долл.

Наблюдался рост стоимостных и физических
объемов экспорта по таким товарным группам,
как «бумажная масса и целлюлоза», «железная ру�
да», «бумага и картон». 

Ускорение темпов роста российского экспорта
в Китай было достигнуто, прежде всего, за счет
резкого увеличения физобъемов поставок сырой
нефти. Поддержанию высокой динамики прирос�
та экспорта способствовало также благоприятная
ценовая конъюнктура, сложившаяся для боль�
шинства российских сырьевых и промтоваров, в
т.ч. нефти и нефтепродуктов, химических товаров,
цветных металлов, удобрений, железных руд и т.д.,
что в некоторых случаях позволяло наращивать
стоимостные объемы экспорта даже при сокраще�
нии физического объема поставок. На фоне про�
должавшегося спада в вывозе в Китай машинотех�
нической продукции структура экспорта во все
большей степени приобретала монокультурный
характер. На четыре основные товарные группы
(нефть и нефтепродукты, черные металлы, древе�
сина, химические товары) в 2004г. приходилось
67,1% всего экспорта против 59% в 2003г. Такая
структура поставок уязвима, вследствие колеба�
ний конъюнктуры цен, а также с учетом плано�
мерно ведущейся в Китае политики по развитию
импортозамещающих производств.

В 2004г. в КНР продолжал действовать введен�
ный еще в мае 2000г. уведомлением госуправления
КНР по надзору, инспекции качества и карантину
№14 от 15 мая 2000г. запрет на ввоз из России в
Китай парнокопытных животных и продукции,
получаемых из этих животных, в т.ч. молока и мо�
лочных продуктов. Действующий запрет на им�
порт из России молочных продуктов стал серьез�
ным препятствием для реализации нескольких
совместных российско�китайских проектов по ор�
ганизации производства указанной продукции в
Китае, а также поставкам ее на китайский рынок
из России. В этой связи представителями минэко�
номразвития России в фев., апр. 2004г. проводи�
лись предварительные консультации с госупра�
влением КНР по надзору, инспекции качества и

карантину на предмет возможности снятия запре�
та. В их ходе китайская сторона в принципиаль�
ном плане заявила о своей готовности рассмотреть
данный вопрос при условии соблюдения россий�
скими карантинными органами определенных
условий и требований уполномоченных органов
КНР и процедуры, установленной Международ�
ным эпизоотическим бюро. Данная информация
доводилась до сведения Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В части повышения в российском экспорте в Ки�
тай доли машинотехнической продукции, продол�
жала обостряться, о чем свидетельствуют уже при�
водившиеся выше цифры сокращения удельного
веса машин и оборудования в структуре российских
поставок в Китай. Спад в экспорте гражданской ма�
шинотехнической продукции в КНР приобрел дол�
госрочный и трудно преодолимый характер. 

В 2004г. не было заключено каких�либо кру�
пных контрактов в сфере гражданской машино�
технической продукции. Данная ситуация усугуб�
ляется также тем обстоятельством, что в 2004г.
обозначились достаточно серьезные проблемы по
находящимся в стадии реализации крупномас�
штабным проектам сотрудничества.

В ходе пуско�наладочных работ на первой оче�
реди Тяньваньской АЭС были выявлены дефекты
в парогенераторных трубках, рабочих колесах
циркуляционных насосов, на уплотнительных по�
верхностях главного разъема реактора. Указанные
несоответствия могут привести к задержке пуска в
эксплуатацию первой очереди Тяньваньской АЭС
(ТАЭС) на 8�10 месяцев. Компетентные китай�
ские организации, а также государственные орга�
ны достаточно жестко реагировали на эту ситуа�
цию. Тема ядерной безопасности в связи с Тянь�
ваньской АЭС поднималась китайской стороной
на заседаниях Подкомиссий по сотрудничеству в
области энергетики, ядерной энергетики, торго�
во�экономического сотрудничества, восьмого за�
седания российско�китайской Комиссии по под�
готовке регулярных встреч глав правительств и на
9 встрече премьеров двух стран. Тема выявленных
несоответствий использовалась определенными
кругами в Китае в качестве аргумента о невыгод�
ности продолжения сотрудничества с Россией в
строительстве объектов атомной энергетики в
КНР, что особенно чувствительно для российских
компаний, намечающих принять активное уча�
стие в строительстве второй очереди ТАЭС и дру�
гих объектов ядерной энергетики.

В 2004г. под вопросом оставалось выполнение
подписанного в 2001г. контракта на поставку пяти
самолетов Ту�204�120С. Основной причиной за�
держек в реализации проекта стали финансовые
трудности. Египетской компании «Сирокко» не
удалось обеспечить финансирование проекта под
гарантии российских банков. В 2004г. удалось до�
стичь лишь принципиальной договоренности о
возможностях финансирования консорциумом
франко�египетских банков и Европейским бан�
ком реконструкции и развития (ЕБРР). 

Первые три самолета находятся в состоянии
достаточно высокой готовности – соответственно
(85%, 76%, 72%), однако из�за отсутствия двигате�
лей «Ролс�Ройс» их достройка не может быть за�
вершена. По имеющемуся сейчас графику эти са�
молеты должны быть поставлены соответственно
в мае, июне и окт. 2005г. Существуют проблемы по
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ряду организационно�технических вопросов,
включая сертификацию самолетов в Китае, обуче�
ние китайских летчиков, доработка и издание тех�
нической документации в соответствии с китай�
скими требованиями. 

В 2004г. китайская сторона на официальном
уровне неоднократно высказывала свою озабочен�
ность относительно хода реализации данного про�
екта. Эта тема поднималась на заседаниях Подко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству и Комиссии по подготовке регулярных встреч
глав правительств. При этом многократно повто�
рялась уже ранее известная китайская позиция о
том, что принципиальные решения по возмож�
ным закупкам российской гражданской авиатех�
ники в будущем будут приниматься в зависимости
от хода выполнения контракта 2001г. На уровне
китайских компаний высказывалась также озабо�
ченность задержками в пуско�наладочных работах
и сервисном обслуживании ОАО «Росстанкоин�
струмент» по поставляемому им в Китай станоч�
ному оборудованию. 

Неясными остаются перспективы получения
крупных заказов по таким приоритетным для Рос�
сии направлениям сотрудничества в машинотех�
нической сфере, как поставки оборудования для
тепловых, ядерных и гидроэлектростанций, горно�
шахтного оборудования. В сфере электроэнергети�
ки компания ОАО «Силовые машины» вела прора�
ботку возможностей получения заказов на постав�
ки оборудования для планируемой к строительству
второй очереди ТЭС «Суйчжун». В поддержку по�
ставок российского оборудования для данного
объекта в мае 2004г. было направлено специальное
послание министра промышленности и энергети�
ки России В.Б.Христенко на имя председателя
Госкомитета КНР по развитию и реформе Ма Кая,
данный вопрос поднимался российской стороной
на заседании подкомиссий по торгово�экономиче�
скому сотрудничеству и сотрудничеству в области в
энергетики, а также в ходе девятой регулярной
встречи глав правительств. В ответ на эти обраще�
ния китайская сторона констатировала, что ранее
поставленное для первой очереди ТЭС «Суйчжун»
российское оборудование «работает надежно», од�
нако воздержалась от каких�либо обещаний отно�
сительно перспектив закупок российского обору�
дования, мотивируя свою позицию тем, что дан�
ный объект не прошел соответствующих утвержде�
ний и согласований в компетентных государствен�
ных органах КНР. В ходе девятой регулярной
встречи глав правительств премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао обещал в соответствующее время ин�
формировать российскую сторону о принятом ре�
шении, однако до настоящего времени такая ин�
формация отсутствует. 

В этих условиях ОАО «Силовые машины» и ки�
тайская компания «Техноимпорт» в дек. 2004г.
подписали рамочное соглашение о начале разра�
ботки контракта на поставки российского энерге�
тического оборудования для одного из возможных
проектов в энергетике Китая. При этом подразу�
мевалось, что помимо уже упомянутой второй оче�
реди ТЭС «Суйчжун» ими могут стать объекты во
Внутренней Монголии ТЭС «Вэйцзямао» или
третья очередь ТЭС «Иминь».

В сфере ядерной энергетики ОАО «Атомстрой�
экспорт» передал китайским заказчикам техниче�
ские предложения по строительству третьего и че�

твертого блока Тяньваньской АЭС, а также в сент.
2004г. принял участие в международном тендере по
четырем блокам новых АЭС в провинциях Гуандун
и Чжэцзян. Официальные технические предложе�
ния по этим тендерам должны быть переданы ки�
тайской стороне до конца фев. 2005г., а результаты
будут объявлены, скорее всего, во II пол. Китай�
ская сторона предъявила иностранным участни�
кам тендера достаточно жесткие условия в части
привлечения китайских субподрядчиков, передачи
технологий и схем экспортного кредитования.

В области автомобильной техники в стадии
проработки и поставок опытных партий находи�
лись проекты по сборке внедорожных грузовиков
«Урал» в пров. Цзилинь и АРВМ, специальных ав�
томобилей «ГАЗ�Тигр» в пров. Хубэй, двигателей
ЗМЗ в пров. Цзянсу. Однако объем реальных по�
ставок был незначительным. В части производства
внедорожных грузовиков «Урал» в 2004г. были по�
ставлены опытные партии российской продукции
на 100 тыс.долл. В отношении автомобилей «ГАЗ�
Тигр» китайские компании, проявившие интерес
к этой машине, заявили о предпочтительности для
них закупки соответствующих документации и ли�
цензий для организации производства на месте.
Данная позиция мотивировалась «слишком высо�
кой себестоимостью производства узлов и агрега�
тов в России». 

Анализ ситуации с экспортом машин и обору�
дования гражданского назначения в КНР показы�
вает, что в ближайшие 2�3г. трудно ожидать карди�
нального улучшения состояния дел в этой области.
Товары машинотехнической группы по большей
части относятся к категории продукции с длитель�
ным циклом изготовления. Реальной задачей на
этот отрезок времени является создание задела на
перспективу. В конкретном плане речь может идти
о получении нескольких крупных заказов на «тра�
диционную» российскую машинотехническую
продукцию (энергетическое оборудование). Такие
заказы с учетом нынешнего состояния и конку�
рентных возможностей российского машиностро�
ительного комплекса могут быть получены только
как результат финансовой и экономической под�
держки с российской стороны по гослинии.
Объективные предпосылки для реализации такого
рода сценария в целом имеются. Свидетельствами
этого можно рассматривать заявления руководите�
лей правительства КНР о готовности предоставить
российским компаниям преференциальные усло�
вия при проведении в Китае международных тен�
деров на поставку машин и оборудования, выра�
женное китайской стороной намерение осущест�
влять погашение имеющейся у России перед КНР
задолженности поставками машинотехнической
продукции гражданского назначения. 

В ходе состоявшегося в Москве в авг. 2004г.
седьмого заседания российско�китайской подко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству были достигнуты договоренности о подготов�
ке обменных писем между минэкономразвития
России и минкоммерции КНР по вопросам стиму�
лирования торговли машинотехнической продук�
цией. Указанные письма были подписаны мини�
стром экономического развития и торговли Рос�
сии Г.О.Грефом и министром коммерции КНР Бо
Силем в ходе девятой регулярной встречи глав
правительств двух стран в сент. 2004г. в Москве. В
них предусматривались меры по оказанию содей�
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ствия в организации и проведении бизнес�семи�
наров, презентаций товаров и технологий, уча�
стию фирм и предприятий в крупнейших про�
фильных выставочно�ярмарочных мероприятиях
на территории двух стран, а также по обмену ин�
формацией о намечаемых в своих странах тенде�
рах, прежде всего в таких областях, как энергети�
ка, машиностроение, телекоммуникации, судо�
строение, гражданская авиатехника и авиацион�
ное оборудование для ее доведения до заинтересо�
ванных фирм и предприятий. 

В развитие этих договоренностей был разрабо�
тан и подписан в дек. 2004г. годовой План межми�
нистерского сотрудничества по стимулированию
торговли машинотехнической продукцией. Пре�
дусмотрено проведение серии бизнес�семинаров,
организация в Пекине специализированной вы�
ставки российской машинотехнической продук�
ции, организация выставочного павильона рос�
сийских машин и оборудования на Международ�
ной Харбинской торгово�экономической ярмар�
ке, развертывание соответствующих экспозиций
на Международной ярмарке высоких технологий в
Шэньчжэне и Международной промышленной
ярмарке в Шанхае. В начале 2005г. данный План
был опубликован в китайской печати и получил
широкий резонанс в деловых кругах КНР.

Интерес у китайских компаний, работающих в
сфере торговли машинами и оборудованием, вы�
звал состоявшийся в дек. 2004г. в Москве второй
российско�китайских семинар по вопросам со�
трудничества в машинотехнической сфере, орга�
низованный совместно минэкономразвития Рос�
сии и минкоммерции КНР. В нем приняли уча�
стие представители около 30 крупнейших китай�
ских компаний. Обсуждение шло по таким напра�
влениям, как энергетическое машиностроение,
горношахтное оборудование, средства телекомму�
никации и связи, автомобилестроение, бытовая
электротехника, банковское обслуживание. До�
стигнута договоренность о проведении таких се�
минаров на регулярной основе. Очередной подоб�
ный семинар намечается организовать в Китае в
IV кв. 2005г. 

В конце 2004г. в международном тендере на по�
ставку строительной техники под кредит МБРР в 9
млн.долл. принял участие Коломенский машино�
строительный завод. По ценовым параметрам
предложение российского предприятия заняло
первое место. Результаты тендера будут объявлены
в I пол. 2005г.

Ðîñýêñïîðò â ÊÍÐ-2003

Особенностью российско�китайской торговли
в 2003г. стало то, что рост объемов товарообо�

рота преимущественно обеспечивался за счет бы�
строго наращивания импорта из Китая: темпы
прироста импорта в 2003г. были 71,4% по сравне�
нию с 29,9% в 2002г. Динамика роста российского
экспорта в 2003г. составила 15,7%. Положитель�
ное сальдо России в двусторонней торговле умень�
шилось до 3,7 млрд.долл., что на 24,3% ниже уров�
ня 2002г., когда оно равнялось 4,9 млрд.долл. 

Более трети (33,9%) товарооборота между Рос�
сией и Китаем приходилось на приграничную тор�
говлю. Ее объемы в 2003г. увеличились на 15,8%,
составив 5,35 млрд.долл. Удельный вес России в
приграничной торговле Китая в целом равнялся
68,8%.

Динамично развивались межрегиональные свя�
зи, помимо провинций и автономных районов Ки�
тая, вовлеченных в сферу приграничной торговли
(Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Внутренняя Мон�
голия, Синьцзян�Уйгурский автономный район),
наибольший объем товарооборота с российскими
регионами имели следующие китайские города и
провинции: провинции Цзянсу – 1,74 млрд.долл.
(+62,6%), Гуандун – 1,6 млрд.долл. (+49,5%), Ша�
ньдун – 1,43 млрд.долл. (+34,9%), Чжэцзян – 1,37
млрд.долл. (+33%), Хэбэй – 1,17 млрд.долл.
(+108,9%), г.Пекин – 0,97 млрд.долл. (�20,8%), г.
Шанхай – 0,73 млрд.долл. (+143,3%), Фуцзянь –
0,25 млрд.долл. (�3,8%). 

Итоги торгово�экономического сотрудниче�
ства регионов России с китайскими провинциями
за 2003г. свидетельствуют об усилении тенденции
все большего участия в двусторонней торговле
промышленно развитых центральных, прибреж�
ных и южных провинций Китая – их доля в двус�
торонней торговле повысилась в 2003г. до 57,1%
(или 9,01 млрд.долл.) с 52,9% (или 6,31 млрд.долл.)
в 2002г. 

Экспорт России в Китай по товарным группам, в тыс.долл. США

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2002г. 2003г. 2003г. 2002г. 02/03, %

Всего, в млн.долл. США ...............................8406 ....9726.......100 ......100........115,6

01 Живые животные ............................................294 ....1157 ..........0..........0........392,3

02 Мясо.....................................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

03 Рыба, моллюски, ракообразные ...............622607.661977 .......7,4.......6,8........106,3

04 Молочные продукты, яйца, мед и т.д. ...............0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

05 Другие продукты животного происх. ...........2568 ....3903 ..........0..........0........151,9

06 Деревья и др. растения, цветы............................1 ..........0 ..........0..........0 ..............0

07 Овощи, горох, фасоль и др. ..............................38 ......105 ..........0..........0........274,9

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ............10644...15176 .......0,1.......0,2........142,5

09 Чай, кофе, специи...............................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

10 Зерновые..............................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

11 Продукция мукомольной пром., крахмал .........1 ..........2 ..........0..........0........200,0

12 Масличные семена и плоды,

растения для медицинских целей...................145 ......957 ..........0..........0........661,1

13 Лаки, солы растительные ...................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

14 Материалы растительного происхождения .......0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

15 Животные и растительные жиры и масла..........5 ..........1 ..........0..........0.............20

16 Продукты из мяса и рыбы.................................68 ....1200 ..........0..........0 ......1760,0

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара...........3 ..........0 ..........0..........0 ..............0

18 Какао и какао продукты .....................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

19 Продукты из муки, крахмала и молока..............0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др. .406 ......780 ..........0..........0........191,9

21 Смешанные пищевые продукты ......................33 ........51 ..........0..........0........155,3

22 Алкогольные и безалког. напитки, уксус.......202 ......139 ..........0..........0..........69,0

23 Технические остатки пищепрома ...............37521...26366 .......0,4.......0,3..........70,3

24 Табак и сигареты .................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор. .........20249...23432 .......0,2.......0,2........115,7

26 Руды, шлаки, зола........................................38817...38535 .......0,5.......0,4..........99,3

27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты .....12836002095033 .....15,3.....21,5........163,2

28 Прод. неорганич. химии, радиоактивные ..26142...27524 .......0,3.......0,3........105,2

29 Органические химические соединения....321869.394944 .......3,8.......4,1........122,7

30 Фармацевтические продукты .............................0 ..........9 ..........0..........0 ..............0

31 Удобрения ..................................................863672.674335......10,3.......6,9..........78,1

32 Дубильные и красящие вещества ...................152 ........20 ..........0..........0..........13,5

33 Парфюмерные, космет. и туал. средства ...........7 ..........3 ..........0..........0..........42,3

34 Мыло, моющие и полирующие вещества ....1919 ....5095 ..........0.......0,1........265,5

35 Белковые вещества, альбумины и клеи..........161 ........70 ..........0..........0..........43,2

36 Взрывчатые вещества, спички ...........................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

37 Фото� и кинотовары..........................................71 ........39 ..........0..........0..........55,7

38 Прочие химические продукты .....................2781 ....4549 ..........0..........0........163,5

39 Пластмассы, изделия из них .....................237769.191753 .......2,8..........2..........80,7

40 Каучук и резиновые изделия.....................111835.176897 .......1,3.......1,8........158,1

41 Кожевенное сырье и кожа ..............................505 ....9798 ..........0.......0,1 ......1941,1
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42 Изделия из кожи, сумки, портфели ...................0 ..........4 ..........0..........0........100,0

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия.......2695 ....1218 ..........0..........0..........45,2

44 Древесина, изделия, древесный уголь ....10588041054539 .....12,6.....10,8..........99,7

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее ........6 ..........4 ..........0..........0..........66,7

46 Изделия из соломы и др. материалов.................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

47 Бумажная масса, целлюлоза......................358400.373262 .......4,3.......3,8........104,1

48 Бумага и картон, изделия из них...............107046.110023 .......1,3.......1,1........102,7

49 Книги, газеты и др. печатные издания,

машинописные тексты и чертежи ..............39736...47640 .......0,5.......0,5........119,8

50 Шелк, пряжа, ткани............................................2 ..........0 ..........0..........0 ..............0

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань ......267 ....2346 ..........0..........0........879,4

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ...............................86 ..........0 ..........0..........0 ..............0

53 Другие растительные текстильные волокна,

бумажная пряжа и ткань .................................894 ........19 ..........0..........0 ...........2,1

54 Химические нити, ткани синтетические .....2181 ....3769 ..........0..........0........172,7

55 Химические штапельные волокна..................149 ......388 ..........0..........0........259,7

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия ........25 ........19 ..........0..........0..........74,7

57 Ковры и другие текст. напольные покрытия.....0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

58 Спецткани, кружева, гобелены, вышивки ........0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

59 Текст. материалы пропитанные, изделия..........0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

60 Трикотажное полотно.........................................0 ........18 ..........0..........0........100,0

61 Одежда из трикотажа ........................................51 ......462 ..........0..........0........899,5

62 Одежда текстильная ........................................161 ......567 ..........0..........0........351,6

63 Прочие готовые текстильные изделия

(белье постельное, покрывала, шторы) ...........29 ..........9 ..........0..........0..........29,6

64 Обувь....................................................................0 ..........4 ..........0..........0........100,0

65 Головные уборы ..................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

66 Зонты, трости ......................................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

67 Обработанное перо и пух, изделия из них.........0 ..........3 ..........0..........0........100,0

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды ......53 ..........2 ..........0..........0 ...........3,2

69 Керамические изделия........................................1 ..........3 ..........0..........0........294,0

70 Стекло, изделия из стекла...............................674 ......625 ..........0..........0..........92,7

71 Жемчуг, драгкамни и металлы, изделия.....27994...49409 .......0,3.......0,5........176,5

72 Черные металлы .......................................10094541799196 ........12.....18,5........178,2

73 Изделия из черных металлов ......................16396 ....7847 .......0,2.......0,1..........47,9

74 Медь и изделия из меди.............................190488.166874 .......2,3.......1,7..........87,6

75 Никель и изделия из никеля .......................90663.235861 .......1,1.......2,4........260,1

76 Алюминий и изделия из алюминия............73545.213002 .......0,9.......2,2........289,6

78 Свинец и изделия из свинца...........................277 ........50 ..........0..........0..........18,1

79 Цинк и изделия из цинка..................................95 ........29 ..........0..........0..........30,1

80 Олово и изделия из олова ...................................0 ..........0 ..........0..........0 ..............0

81 Другие цветные металлы .............................13545...16403 .......0,2.......0,2........121,1

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка......32 ........12 ..........0..........0..........38,2

83 Разнообразные изделия из металла....................1 ........28 ..........0..........0 ......2828,2

84 Энергетическое, технолог. и другое оборудование,

станки, насосы и др. ..................................597951.617365 .......7,1.......6,3........103,2

85 Электрич. машины, аппар. для записи.......81692...53638 ..........1.......0,6..........65,7

86 Ж/д локомотивы, подв. состав .....................5631 ....6715 .......0,1.......0,1........119,2

87 Автомобили, тракторы, транспорт ...............4191 ....3130 ..........0..........0..........74,7

88 Летательные аппараты...............................981289.539524......11,7.......5,5..........55,0

89 Суда, баржи, лодки и др. ...............................3240...11396 ..........0.......0,1........351,6

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты,

медицинские приборы ................................18624...19691 .......0,2.......0,2........105,7

91 Часы .....................................................................1 ........54 ..........0..........0 .........5400

92 Музыкальные инструменты ...............................5 ..........1 ..........0..........0..........19,6

93 Оружие и боеприпасы.......................................44 ........81 ..........0..........0........184,0

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы.....66 ......207 ..........0..........0........313,2

95 Игрушки, спортивный инвентарь....................30 ..........4 ..........0..........0..........12,5

96 Разные готовые изделия .....................................0 ..........2 ..........0..........0........100,0

97 Произведения искусства, антиквариат,

марки почтовые.................................................37 ........69 ..........0..........0........186,5

98 Спец. товарные продукты и не выделяемые

в отдельные группы товары.......................136186...36702 .......1,6.......0,4..........25,9

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2002г. и 2003г. №12 

Структура российского экспорта в КНР на про�
тяжении ряда лет не претерпевает существенных
изменений, основу ее по�прежнему составляют
сырье и продукты первичного передела. В 2003г.
по сравнению с 2002г. в структуре российского эк�

спорта доля товаров сырьевой группы увеличилась
с 66,3% до 76,1%, а доля готовых промтоваров сни�
зилась – с 28,5% до 21%.

В структуре российского экспорта на первое
место вышли поставки «минерального топлива,
нефти и нефтепродуктов», или 21,5% всего рос�
сийского экспорта (против 15,3% в 2002г.). По�
ставки по этой группе составили 2 млрд. 095
млн.долл. (+63,2%) в объеме 11,15 млн.т.
(+33,1%). В т.ч. поставки сырой нефти в физиче�
ских объемах увеличились на 73,4% (или 5 млн.
254,7 тыс.т.), на 1 млрд. 102,31 млн.долл. (+91,4%).
В итоге доля России в совокупном импорте нефти
Китаем – 91,12 млн.т. (+31,3%) – в физических
объемах повысилась до 5,8% с уровня в 4,4% в
2002г. и 2,9% в 2001г.

Существенно увеличились поставки нефтяного
кокса (код ТНВЭД 27101120) – до 111,51 тыс.т.
(+71,1%) на 26,23 млн.долл. (+77,7%). Поставки
мазута «5�7» составили 4,49 млн.т. (+38,4%) на
824,43 млн.долл. (+62,2%). Насадок для смазоч�
ных масел поставлено 115,55 тыс.т. (+94,5%) на
34,43 млн.долл. (+139,4%). Легкого дизтоплива
поставлено 15,73 тыс.т. (�49,2%) на 4,24 млн.долл.
(�37%). Других видов дизтоплива и мазута (код
ТНВЭД 2710929) – 257,33 тыс.т. (�58,4%) на 50,8
млн.долл. (�51,1%). Поставки битуминозного угля
составили 0,55 млн.т. (�46,7%) на 17,82 млн.долл.
(�46,9%); нафталина поставлено 29,53 тыс.т. (�
0,9%) на 20,77 млн.долл. (+18,1%).

Второе место в российском экспорте заняли
поставки черных металлов, физические объемы
поставок которых составили 5,84 млн.т. (+27,6%)
на 1 млрд. 799,20 млн.долл. (+78,2%). Их доля в эк�
спорте повысилась с 12% до 18,5%. В то же время
доля российских поставок в совокупных физиче�
ских объемах импорта Китаем в 2003г. металло�
продукции – 37,17 млн.т. (+51,8%) – уменьшилась
с 18,7% до 15,7%, но в стоимостном выражении
повысилась – с 8,2% до 9%. 

В поставках металлов в 2003г. сложилась прин�
ципиально новая ситуация, когда в структуре фи�
зических объемов российского экспорта в Китай
доля металлопродукции с низкой добавленной
стоимостью (металлолом, полуфабрикаты, чугун)
уменьшилась – с 47,4% по итогам 2002г. до 41,9%
в 2003г., а доля продукции с высокой добавленной
стоимостью (горячекатаный и холоднокатаный
прокат, электротехническая сталь) повысилась – с
36,2% до 56,5%. 

В 2003г. физические объемы поставок горяче�
катаного проката составили 1490,45 тыс.т.
(+86,9%) на 478,20 млн.долл. (+187,6%); холодно�
катаного проката – 1696,72 тыс.т. (+65,5%) на
642,67 млн.долл. (+115,4%); электротехнической
стали – 150,76 тыс.т. (+94,1%) на 115,16 млн.долл.
(+52,9%). 

Третье место занимают машины и оборудова�
ние – данной продукции поставлено на 1 млрд.
251,46 млн.долл. (�26,1%), ее доля в структуре эк�
спорта уменьшилась с 20,1% до 12,9%. Наиболь�
шее снижение (�45%) имело место по статье «лета�
тельные аппараты» (поставлено на 539,52
млн.долл., в 2002г. поставки по этой статье соста�
вляли 981,3 млн.долл., в 2001г. – 1,48 млрд.долл.).

В 2003г. происходило незначительное увеличе�
ние поставок «энергетического и технологическо�
го оборудования» – их сумма составила 617,36
млн.долл. (+3,2%). 56,6% всех поставок по данной
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группе товаров пришлось на «запасные части к
атомным реакторам» для Тяньваньской АЭС на
349,27 млн.долл. (+41,2%). В целом в 2003г. доля
российского экспорта в совокупном импорте Ки�
тая «машин и оборудования» (192,87 млрд.долл.,
при росте на 40,8%) уменьшилась до 0,6% с уровня
в 1,2% в 2002г.

По данной группе товаров наиболее крупные
поставки осуществлены по:

– «запчастям к реакторам» (код ТНВЭД
84014090) на 349,27 млн.долл. (+41,2%); «паровым
турбинам для привода электрогенераторов мощ�
ностью свыше 350 квт.» (код ТНВЭД 84068130) на
59,69 млн.долл. (+325,3%);

– 52 комплекта «силовых двигателей для граж�
данской авиации» (код ТНВЭД 84121010) на
140,87 млн.долл. (�7,7%); 15 комплектов «нестан�
дартных двигателей и силовых машин» (код
ТНВЭД 8412800) на 7,04 млн.долл. (+в 49,9 раза);

– запчасти к «гидравлическим системам для
гражданской авиации» (код ТНВЭД 84129010) на
9,77 млн.долл. (�42,1%); 2 вертолетов (код ТНВЭД
84251900) на 1,26 млн.долл.;

– 35 установок для температурного регулиро�
вания циркуляции воды (код ТНВЭД 84198990) на
1,78 млн.долл. (+в 3,14 раза); 146 станков (код
ТНВЭД 84589900) на 1,24 млн.долл. (+486,2%);

– 181 расточных станков (код ТНВЭД
84594090) на 1,81 млн.долл. (+в 15,8 раза); 62 про�
дольно�фрезерных станка (код ТНВЭД 84596910)
на 1,16 млн.долл. (+425,2%); 4 машины с число�
вым программным управлением для обработки
металлов (код ТНВЭД 84621010) на 1,93 млн.долл.
(+в 28,1 раз);

– 2 кромкогибочные машины для обработки
металлов (код ТНВЭД 84621090) на 1,32 млн.долл.
(�37,4%); запчасти к «различным изделиям для
гражданской авиации» (код ТНВЭД 84798990) на
11,28 млн.долл. (�9,7%); 

– валы трансмиссионные (код ТНВЭД
84831090) на 7,12 млн.долл. (+555,4%); 1 синхрон�
ный генератор переменного тока (код ТНВЭД
85016430) на 12,88 млн.долл. (�37,2%); 

– 3 печи хлебопекарных до 50 кг. (код ТНВЭД
85141010) на 1,38 млн.долл. (+в 13,4 раз); 2 печи
хлебопекарных более 50 кг (код ТНВЭД 85141090)
на 1,24 млн.долл. (+923,8%);

– магнитные диски шириной более 6,5 мм (код
ТНВЭД 85243290) на 5,41 млн.долл. (+100%); ди�
ски, используемые в машинах для автоматической
обработки информации (код ТНВЭД 85243990) на
1,59 млн.долл. (+100%);

– запчасти для приемо�передающей аппарату�
ры (код ТНВЭД 85299090) на 1,07 млн.долл. (+в
31,1 раза); интегральные микросхемы (код
ТНВЭД 85422900) на 6,29 млн.долл. (�32,5%);

– колесные пары (код ТНВЭД 86071990) на
5,39 млн.долл. (+10,7%); 20 летательных аппара�
тов, имеющие массу пустого снаряжения более
15000 кг., но менее 45000 кг. (код ТНВЭД
88024010) на 213,62 млн.долл. (�32,1%);

– части самолетов и вертолетов (код ТНВЭД
88033000) на 316,54 млн.долл. (�28,4%); плавучие
средства, предназначенные на слом (код ТНВЭД
8908000) на 4,87 млн.долл. (+90,6%).

Четвертую позицию в российском экспорте за�
нимают поставки древесины, которой было экспор�
тировано на 1 млрд. 055 млн.долл. (�0,3%). Их доля в
структуре экспорта сократилась с 12,6% до 10,8%.

Объемы поставок необработанных лесоматериалов
(код ТНВЭД 4403) за 2003г. составили 14,36
млн.куб.м. (�3,1%) на 968,99 млн.долл. (�0,1%). Доля
российских поставок в совокупном импорте Китая
необработанных лесоматериалов (25,46 млн.куб.м.,
или +4,6%) в физических объемах несколько снизи�
лась – до 56,4% с 60,8% в 2002г. 

В структуре российских поставок необработан�
ного леса на хвойные лесоматериалы приходится
65,7%, на лиственные породы 21,8%, на дубовые и
буковые 12,5%. Поставки «продольно распилен�
ных лесоматериалов» (код ТНВЭД 4407) состави�
ли 560,81 тыс.куб.м. (+1,7%) на 71,65 млн.долл. (�
0,1%).

Среди лесоматериалов, прошедших обработку
(код ТНВЭД 4411), наиболее крупная позиция
приходится на «древесноволокнистые плиты без
механической обработки плотностью менее 0,8
куб/см» (код ТНВЭД 4411210), которых поставле�
но 3,36 тыс.т. (�71,3%) на 0,53 млн.долл. (�70,1%);
«древесноволокнистые плиты с механической об�
работкой плотностью менее 0,8 куб/см» (код
ТНВЭД 4411290) – в объеме 17,04 тыс.т. (+328,3%)
на 2,83 млн.долл. (+253,6%).

В поставках фанеры (код ТНВЭД 4412) экспорт
шпона из древесины лиственных пород достиг
5,54 тыс.куб.м. (+247,3%) на 2,88 млн.долл.
(+197,3%). Увеличились поставки «одноразовых
деревянных палочек» (код ТНВЭД 44190010) – до
4,62 тыс.т. (+71,4%) на 1,64 млн.долл. (+79,8%).
На 31,8% сократился экспорт «непропитанных
шпал» (код ТНВЭД 440610), составив 44,04
тыс.куб.м. на 4,28 млн.долл. (�31,8%).

Пятое место в российском экспорте занимают
химические товары, которых поставлено на 799,46
млн.долл. (+13,6%). Их доля в структуре россий�
ского экспорта уменьшилась с 8,4% до 8,2%, а в
структуре совокупного импорта Китая (48,98
млрд.долл. при росте на 25,5%) – с 1,8% до 1,6%. 

В российских поставках химических товаров
произошло сокращение вывоза «пластмасс и изде�
лий из них» – на 19,3% (191,75 млн.долл.), но уве�
личились поставки «органических химических со�
единений» – на 22,7% (394,94 млн.долл.) и «каучу�
ка и резиновых изделий» – на 58,1% (176,89
млн.долл.). В 2003г. заметно сократились россий�
ские поставки капролактама (код ТНВЭД
29337100), физический объем которых составил
72,48 тыс.т. (�32%) на 77,13 млн.долл. (�24%). Так�
же снизился экспорт поливинилхлорида 2 (код
ТНВЭД 3904100) – до 124,26 тыс.т. (�47,1%) на
75,25 млн.долл. (�33,6%). 

В 2003г. на 22% увеличились поставки всех ви�
дов – с 97,97 тыс.т. до 174,54 тыс.т., хотя динамика
роста поставок замедлилась (в 2002г. рост был
75,8%). Экспорт «бутадиен�стирольного каучука
первичной форме» 3 (код ТНВЭД 4002191), в от�
ношении которого проводилось антидемпинговое
расследование, сократился на 23,6% (с 97,97 тыс.т.
до 74,85 тыс.т.), а в стоимостном выражении – на
5,4% (с 61,17 млн.долл. до 57,88 млн.долл.).

Однако по этим видам каучука ситуация скла�
дывалась неодинаково: уменьшение поставок
происходило лишь по «каучуку в первичной фор�
ме» (код ТНВЭД 40021919) – на 39,9% до 39,92
тыс. т. Однако экспорт «карбоксилатного каучука
не прошедшего обработку» (код ТНВЭД 40021911)
существенно увеличился – на 863,9% до 1,79 тыс.т.
или в стоимостном выражении – в 13,3 раза до 1,63

75 ÐÎÑÝÊÑÏÎÐÒ Â ÊÍÐ-2003www.china.polpred.ru



млн.долл.; поставки «промасленного карбокси�
латного качука» (код ТНВЭД 40021912) составили
33,14 тыс.т. (+5,7%) или 23,98 млн.долл. (+30,8%).

Среди наиболее крупных товаров химической
группы российского экспорта произошло сокра�
щение: поставок «полиэтилена с удельной массой
менее 0,94» (код ТНВЭД 390110) – 104,67 тыс.т. (�
8,4%) на 68,59 млн.долл. (+4,5%); «полиэтилена с
удельной массой более 0,94» (код ТНВЭД 390120)
– 35,71 тыс.т. (�49,4%) на 22,51 млн.долл. (�41,3%);
«полипропилена» (код ТНВЭД 390210) – 21,42
тыс.т. (�37%) на 14,74 млн.долл. (�18,2%). 

Среди «органических химических соединений»
сохраняется высокая динамика роста стоимост�
ных объемов поставок «Бутан�1�ола» (спирт н�бу�
тиловый) – 62,39 млн.долл. (+17,3%); «прочих бу�
танолов» – 37,57 млн.долл. (+29,5%). Продолжал
увеличиваться экспорт пропиленгликоль (про�
пан�1,2�диол) – 41,69 тыс.т. (+47,4%) на 26,76
млн.долл. (+112,4%); «дифенилолпропана и его
солей» – поставлено 29,52 тыс.т. (+2,5%) на 27,82
млн.долл. (+29%).

С 7 янв. по 5 июня 2003 года в соответствии с
первичным решением по АДР применялась анти�
демпинговая пошлина в 29% (для «Куйбышева�
зот» 14%, «Кемеровоазот» 6%); с 6 июня 2003г.
сроком на 5 лет установлена антидемпинговая по�
шлина в 16% (для «Куйбышевазот» – 7%, «Кеме�
ровоазот» – 9%).

С 12 мая по 28 сент. 2003г. в соответствии с пер�
вичным решением по АДР применялась антидем�
пинговая пошлина в 82% (для «Саянскхимлпаста»
67%, «Каустик» 34%); с 29 сент. сроком на 5 лет
установлена антидемпинговая пошлина в 47%
(27.09.2003 «Саянскхимлпаст» подписал Соглаше�
ние о ценовом обязательстве, для «Каустик» 34%).

С 20 мая по 22 сент. 2003г. в соответствии с пер�
вичным решением по АДР применялась антидем�
пинговая пошлина в 46% («Каучук�Стерлитамак»
16%, «Омсккаучук» 27%, «Тольяттикаучук» 25%); с
23 сент. 2003г. сроком на 5 лет установлена антидем�
пинговая пошлина в 38% («Каучук�Стерлитамак»
14%, «Омсккаучук» 23%, «Тольяттикаучук» 25%).

Шестое место в российском экспорте занима�
ют удобрения – их поставки составили 5,38 млн.т.
(�24,3%) на 674,34 млн.долл. (�21,9%). Их доля в
российском экспорте уменьшилась 10,3% до 6,9%. 

В целом не произошло принципиальных изме�
нений в доле российских поставок удобрений в
структуре совокупного импорта Китая в 2003г.: в
физических объемах импорта Китая (12,13 млн. т)
на российские поставки пришлось 44,3% (в 2002г.
– 42,2%, в 2001г. – 43,2%), а в стоимостном выра�
жении (1,76 млрд.долл.) – 38,3% (в 2002г. – 36,6%,
в 2001г. – 38,4%). 

На фоне уменьшения поставок удобрений в
структуре российских поставок удобрений доля
поставок хлорида калия (3,7 млн.т.) повысилась с
55,5% до 68,8%, но уменьшилась доля поставок
сложных удобрений с 32,7% до 23,4%. При этом
доля российских поставок сложных удобрений
(1,26 млн.т.) в совокупном импорте Китая (2,24
млн.т.) уменьшилась с 72,6% в 2002г. до 56,2%. На
долю российских поставок (3,7 млн.т.) по�преж�
нему приходится 59,3% всего импорта Китаем
хлорида калия (6,23 млн.т.).

В 2003г. вновь произошло уменьшение россий�
ских поставок «нитрата аммония» (код ТНВЭД
310230) – до 59,25 тыс.т. (�93,3%) на 5,2 млн.долл.

(�93,4%); поставки азотных удобрений (код
ТНВЭД 31022100) возросли до 72,18 тыс.т.
(+589,8%) или 4,34 млн.долл. (+701,5%).

Седьмое место занимают поставки морепро�
дуктов – 661,98 млн.долл. (+6,3%) или 547,21
тыс.т. (�3,2%). Их доля в российском экспорте
уменьшилась с 7,4% до 6,8%, а в совокупном им�
порте Китая в физических объемах (1,08 млн.т.)
сократилась с 57,1% до 50,7%. Основу российских
поставок морепродуктов (или 71,6%) составляла
треска – 391,89 тыс.т. (�7%) в стоимостном объеме
499,23 млн.долл. (+2,7%).

На восьмом месте поставки цветных металлов
– 632,22 млн.долл. (+71,5%). Их доля в структуре
российского экспорта увеличилась с 4,4% до 6,5%.
Наибольшей рост – 167,7% – пришелся на постав�
ки алюминия и изделий из него: с 91,5 тыс.т. до
153,43 тыс.т. Их доля в структуре российских по�
ставок возросла с 0,9% до 2,2%. В совокупном им�
порте алюминия Китаем (1,41 млн.т. при росте на
33,6%) доля российских поставок возросла с 8,6%
до 10,8%.

В поставках алюминия наибольшие объемы
приходятся на: алюминий нелегированный –
90,89 тыс.т. (+674,21%) на 127,25 млн.долл.
(+678,8%); алюминиевые сплавы – 54,04 тыс.т.
(+51%) на 69,74 млн.долл. (+76,3%); а также плит,
листов прямоугольных из алюминиевых сплавов
(код ТНВЭД 76061220 – 40) в объеме 6,1 тыс.т. (�
11,3%) на 12,66 млн.долл. (�11,1%).

В 2003г. значительно увеличились поставки
«никеля и изделий из него» – 35,01 тыс.т. (+25,5%)
на 235,86 млн.долл. (+160,1%). Наибольшие объе�
мы поставок никеля приходятся на: никель неле�
гированный (код ТНВЭД 7502100) – 23,71 тыс.т.
(+125,2%) на 211,04 млн.долл. (+205%); штейн ни�
келевый (код ТНВЭД 75011000) – 9,18 тыс.т. (�
42,5%) на 6,48 млн.долл. (�35,2%). 

В 2003г. произошло некоторое уменьшение по�
ставок «меди и изделий» на 15,7% (104,09 тыс.т.)
на 166,87 млн.долл. (�12,4%). Наиболее значимые
позиции в поставках меди приходятся на: медь ра�
финированную с максимальным размером попе�
речного сечения более 6 мм (код ТНВЭД
74081100) в объеме 38,5 тыс.т. (+44,8%) на 68,59
млн.долл. (+59,5%); катоды и секции катодов ра�
финированной меди (код ТНВЭД 74031100) в
объеме 38 тыс.т. (�50,6%) на 64,17 млн.долл. (�
48,3%).

Девятое место занимают поставки бумажной
массы и целлюлозы – 890,5 тыс.т. (�2,1%) или
373,26 млн.долл. (+4,1%). Их доля в российском
экспорте уменьшилась с 4,3% до 3,8%, также сни�
зилась доля российского экспорта целлюлозы в
физических объемах в совокупном импорте Китая
(6,03 млн.т., при росте на 14,6%) до 14,7% (в 2002г.
– 17,3%, в 2001г. – 17,8%). 

Наиболее значимую позицию составили по�
ставки «сульфатной целлюлозы из хвойных по�
род» (код ТНВЭД 4703210). Несмотря на то, что их
физические объемы, составившие 422,76 тыс. т,
остались на уровне 2002г., стоимостные увеличи�
лись до 190,19 млн.долл. (+11%). Уменьшились
поставки «сульфатной небеленой целлюлозы из
хвойных пород» (код ТНВЭД 47031100) – до
265,69 тыс.т. (�3,7%) на 94,63 млн.долл. (�5%), а
также «сульфитной целлюлозы из лиственных по�
род» (код ТНВЭД 4703290) – до 167,12 тыс.т. (�
15,6%) или 71,93 млн.долл. (�11,6%).
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Вышеуказанные товарные группы суммарно
составляют 97% совокупного объема российского
экспорта в Китай.

Говоря о некоторых товарных рынках Китая,
имеющих определенную перспективу для россий�
ских производителей, с учетом складывающейся
динамики цен внутреннего рынка целесообразно
отметить следующее. В 2003г. цены внутреннего
рынка Китая на сырьевые товары в целом повыси�
лись на 8,1%, что явилось притягательной силой
для роста российского сырьевого экспорта.

Нефть и нефтепродукты. В 2003г. цены вну�
треннего рынка повысились на 13,8% – в т.ч. на
сырую нефть амплитуда роста внутренних цен со�
ставила 24,6%, а на нефтепродукты – 11,4%. В
2004г. объем спроса на нефть в Китае составит 270
млн.т. (+7,1% относительно 2003г.), что может
привести к дальнейшему росту импорта сырой
нефти свыше 100 млн.т. (+9,8%).

Черные металлы. В 2003г. имел место значи�
тельный рост цен внутреннего рынка Китая на все
виды металлов российского экспорта, что способ�
ствовало росту их поставок.
Виды металлов Янв. 2003г. Дек. 2003г. Изменение в%

�металлолом........................................................900.....................2090 ................+132,3

�чугун ................................................................1100.....................2660 ................+141,8

�горячекатаный средний лист .........................3111.....................4280 ..................+37,6

�горячекатаный лист 0,5 мм.............................3950.....................4800 ..................+21,5

�горячекатаный лист 1 мм................................3300.....................4400 ..................+33,3

�горячекатаный лист 3 мм................................3000.....................4050 ..................+35,0

�холоднокатаный лист 0,5 мм..........................4000.....................5300 ..................+32,5

�холоднокатаный лист 1 мм.............................4350.....................5100 ..................+17,2

�оцинкованный лист 0,5 мм. ...........................5300.....................6180 ..................+16,6

�горячекат. электротех. сталь 0,5 мм. ..............4600.....................6950 ..................+51,0

�холоднокат. электротех. сталь 0,5 мм. ...........6200.....................8100 ..................+30,6

�нержавеющий листовой прокат ...................17856...................18179 ....................+1,8

В 2004г. совокупный спрос на металлопродук�
цию превысит 300 млн.т. (+10,7%), хотя амплитуда
роста внутренних цен (+5,7%) будет значительно
меньше, чем это было в 2003г. (+24,56%). В I пол.
2004г. имеет место дальнейшее повышение цен: на
металлолом – на 19,6%, чугун – 7,1%, горячека�
таный средний лист – 13,3%, горячекатаный лист
0,5 мм. сохраняется равновесное состояние, горя�
чекатаный лист 1 мм – 20,5%, горячекатаный лист
3 мм. – 24,2%, холоднокатаный лист 0,5 мм. –
19,4%, холоднокатаный лист 1 мм. – 18,6%, оцин�
кованный лист – 8,4%, горячекатаную электро�
техническую сталь 0,5 мм. – 15,1%, холодноката�
ную электротехническую сталь 0,5 мм – 4,9%.

Цветные металлы. В 2003г. средний рост цен
внутреннего рынка на цветные металлы составил
8,03%. Рост цен по основным видам (никель, медь,
магний, олово, цинк, алюминий) было существен�
но выше.

Янв. 2003г. Дек. 2003г. Изменение в%

Никель.......................................80600................136000......................+68,7

Алюминий.................................15034 .................16400........................+9,1

Медь ..........................................17325 .................22000......................+26,9

Цинк............................................9454 .................10800......................+14,2

Магний......................................13300 .................17500......................+31,6

Олово ..........................................6950 ...................8300......................+19,4

В 2004г. сохранится рост цен: на медь –
14,14%, алюминий – 5,54%, олово – 5,47%, цинк
– 2,71%. Но на никель – происходит снижение
цены на 2,5%.

Химтовары. В 2003г., несмотря на применение в
отношении роспродукции (поливинилхлорид, бу�
тадиен�стирольный каучук, капролактам) ограни�

чительных мер, связанных с антидемпинговыми
расследованиями, росэкспортеры сумели своевре�
менно учесть изменения конъюнктуры цен вну�
треннего рынка на химпродукцию. Это позволило
не только сохранить рост поставок химпродукции
в 2003г., но и продолжать увеличивать их экспорт в
2004г. Уже в I пол. 2004г. сохранялась дальнейшая
динамика роста цен на поливинилхлорид (+3,4%),
бутадиен�стирольный каучук (+15,9%), полиэти�
лен низкого давления (+5,8%), полиэтилен высо�
кого давления (+14,3%), чистый бензол (+9,2%).

Янв. 2003г. Дек. 2003г. Изменение в%

�поливинилхлорид ................................5920..............7650.................+29.2

�капролактам .......................................14400............15000 ..................+4,2

�бутадиен�стирольный каучук............13500............12600 ...................�6,7

�полиэтилен низкого давления ............6200..............8600.................+38.7

�полиэтилен высокого давления ..........6700..............8000 ................+19,4

�полипропилен......................................6900..............8500 ................+23,2

�стирол ...................................................7500..............8300.................+10,7

�фениловый спирт.................................6400..............7800 ................+21,9

�чистый бензол......................................3700..............4850.................+31,1

В I пол. 2004г. сохраняется равновесие цен вну�
треннего рынка на эпсилон�капролактам, поли�
пропилен, стирол.

Удобрения. Как в случае с поставками лесома�
териалов российские экспортеры не смогли эф�
фективно учесть изменения в 2003г. и изменение
конъюнктуры внутренних цен на основные виды
удобрений – произошло уменьшение поставок на
21,9%. В начале 2004г. сохраняется равновесие цен
на мочевину, сульфат аммония, азотнокислый
натрий, но повышаются цены на цианистый нат�
рий (+3,6%), серную кислоту (+9,8%), снижаются
цены на азотную кислоту (�11,2%).

Янв. 2003г. Дек. 2003г. Изменение в%

�мочевина .........................................1250.................1600 ..................+28,0

�марганцовый купорос.....................7000.................5700 ....................+2,8

�цианистый натрий ........................12000 ...............13700 ..................+14,2

�серная кислота ..................................360...................570 ..................+58,3

�сульфат аммония ..............................588...................600 ....................+2,0

�азотнокислый натрий .....................1900.................2400 ..................+26,3

�азотная кислота...............................1600.................2250 ..................+40,6

Ðîñýêñïîðò â ÊÍÐ-2002

Объем российско�китайской торговли в 2002г.
составил 11,93 млрд.долл. с приростом в

11,8%, что было заметно меньше динамики приро�
ста, имевшей место в 2001г. (33,3%) и 2000г.
(39,9%). Российский экспорт повысился на 5,6% и
составил 8,41 млрд.долл., импорт – 3,52 млрд.долл.
(+29,9%). Произошло уменьшение положитель�
ного сальдо России (4,89 млрд.долл.) относитель�
но уровня, имевшего место в 2001г., на 6,9% (5,25
млрд.долл.) – в 2000г. положительное сальдо со�
ставляло 3,54 млрд.долл.

Россия вошла в число 10 крупнейших торговых
партнеров Китая и занимает по итогам 2002г. 9 место,
но доля в товарообороте уменьшилась с 2,1% до 1,9%.

Особенностью российско�китайской торговли
в 2002г. стало то, что рост объемов товарооборота
был обеспечен за счет устойчивого наращивания
импорта из Китая – динамика прироста импорта в
2001г. составляла 21,4%, а в 2002г. уже 29,9%. Од�
новременно произошло замедление динамики
роста российского экспорта – в 2001г. прирост
экспорта составлял 37,9%, а в 2002г. – 5,6%.

В 2002г. объем приграничной торговли регио�
нов РФ с китайскими пров. Хэйлунцзян, Внутрен�
няя Монголия, Синьцзян�Уйгурский Автоном�

77 ÐÎÑÝÊÑÏÎÐÒ Â ÊÍÐ-2002www.china.polpred.ru



ный район (СУАР), Ляонин и Цзилинь увеличил�
ся относительно 2001г. на 22,8% и составил 4,62
млрд.долл. (или 38,7% товарооборота между Рос�
сией и Китаем, что было на 3,6% выше уровня
2001г.), или 81,2% всей приграничной торговли
КНР с приграничными государствами.

В 2002г. наибольший объем товарооборота с
российскими регионами имели следующие китай�
ские города и провинции: пров. Хэйлунцзян 1,88
млрд.долл. (+25,3%), Ляонин 1,34 млрд.долл.
(+67,5%), г.Пекин 1,22 (�36,5%), Автономный
район Внутренняя Монголия 1,08 млрд.долл.
(+21,3%), пров. Цзянсу 1,07 млрд.долл. (+51%),
Гуандун 1,07 млрд.долл. (+28,9%), Шаньдун 1,06
млрд.долл. (+34,2%), Чжэцзян 1,03 млрд.долл. (�
13,5%), Хэбэй 0,56 млрд.долл. (+30,2%), г. Шан�
хай 0,30 млрд.долл. (�3,2%), Синьцзян�Уйгурский
автономный район 0,30 млрд.долл. (+100%), пров.
Фуцзянь 0,26 млрд.долл. (�1,6%), Цзилинь 0,18
млрд.долл.(+28,6%).

Итоги торгово�экономического сотрудничест�
ва регионов России с китайскими провинциями за
2002г. свидетельствуют о все большей ориентации
промышленно развитых внутренних и прибреж�
ных провинций Китая на участие в двусторонней
торговле.

В структуре российского экспорта второй год
подряд 1 место занимают машины и оборудование
– данной продукции поставлено на 1 млрд. 692,6
млн.долл. (�26%), ее доля в структуре экспорта со�
ставила 20,1%. Наибольшее снижение (�33,6%)
имело место по статье «летательные аппараты»
(поставлено на 981,3 млн.долл. – в 2001г. поставки
по этой статье составляли 1,48 млрд.долл.), и их
доля в структуре российского экспорта снизилась
с 18,6% до 11,7%.

В 2002г. произошло увеличение поставок «энер�
гетического и технологического оборудования» –
их сумма составила 598 млн.долл. (+105,7%). 41,4%
всех поставок по данной группе товаров пришлось
на «запчасти к атомным реакторам» для Тяньвань�
ской АЭС на 247,37 млн.долл. (+219,1%). Доля по�
ставок энергетического оборудования в россий�
ском экспорте возросла с 3,7% до 7,1%.

Доля российского экспорта в совокупном им�
порте Китая «машин и оборудования» в 2002г.
(150,41 млрд.долл., при росте на 29,4%) уменьши�
лась до 1,2% с уровня в 2,1% в 2001г.

По данной группе товаров наиболее крупные по�
ставки осуществлены по: «запчастям к реакторам»
(код ТН ВЭД 84014090) на 247,37 млн.долл.
(+219,1%); «паровым турбинам для привода электро�
генераторов мощностью не более 350 квт.» (код ТН
ВЭД 84068130) на 63,64 млн.долл. и запчасти к ним на
11,29 млн.долл.; 87 комплектов «силовых двигателей
для гражданской авиации» (код ТН ВЭД 84121010) на
152,75 млн.долл. (+69,5%); «гидравлическим систе�
мам для гражданской авиации» (код ТН ВЭД
84129010) на 16,9 млн.долл.; «различным изделиям
для гражданской авиации» (код ТН ВЭД 84798990) на
12,26 млн.долл. (+2144,9%); 62 комплекта «радиоло�
кационного оборудования» (код ТН ВЭД 85261090)
на 25,83 млн.долл. (рост в 15,3 раза); «частям для ин�
тегральных микросхем» (код ТН ВЭД 8542290) на
9,32 млн.долл.; 19 «гражданских самолетов грузо�
подъемностью от 4,5 т. до 15 т.» (код ТН ВЭД
88024010) на 314,9 млн.долл. (+46,6%); 27 вертолетов
грузоподъемностью до 7 т.) (код ТН ВЭД 88021210)
на 85,34 млн.долл. (рост в 2,1 раза); «запчастям для са�

молетов и вертолетов» (код ТН ВЭД 8803300) на
442,68 млн.долл. (+13,3%); «комплектному оборудо�
ванию для летательных аппаратов» (код ТН ВЭД
8803900) на 130,48 млн.долл. (рост в 20,1 раза).

По группе печатные издания поставки сокра�
тились с 137,8 млн.долл. до 39,7 млн.долл. (�
71,2%). Основной сокращение произошло по ста�
тье «планы и чертежи для инженерных и прочих
целей» (код ТН ВЭД 490600): в 2001г. данной про�
дукции было поставлено на 126,68 млн.долл., а в
2002г. – на 36 млн.долл.

Второе место в российском экспорте заняли
поставки минтоплива, нефти и нефтепродуктов –
поставлено на 1283,6 млн.долл. (+58,9%). Их доля
в структуре экспорта повысилась с 10,2% до 15,3%.
Объемы российских поставок сырой нефти соста�
вили 3030 тыс.т. (+71,5%) на 575,92 млн.долл.
(+76%). В итоге доля России в совокупном импор�
те нефти Китаем в физических объемах повыси�
лась до 4,4% с 2,9% в 2001г.

Поставки битуминозного угля составили 1,03
млн.т. (рост 477,9%) на 33,62 млн.долл. (рост
474,5%); нафталина поставлено 29,81 тыс.т. (+21%)
на 17,58 млн.долл. (+77,5%). Произведены поставки
нефтяного кокса (код ТН ВЭД 27101120) в объеме
65,14 тыс.т. на 14,76 млн.долл. Поставки мазута «5�
7» составили 3,24 млн.т. на 508,06 млн.долл. Легкого
дизтоплива поставлено 31 тыс.т. на 6,7 млн.долл.
Других видов дизтоплива и мазута (код ТН ВЭД
2710929) – 619,5 тыс.т. (104 млн.долл.). Смазочных
масел поставлено 1,8 тыс.т. на 2 млн.долл.

Третью позицию в российском экспорте зани�
мают поставки древесины, которой экспортирова�
но на 158,8 млн.долл. (+76,8%). Их доля в структу�
ре экспорта повысилась с 7,5% до 12,6%. Объемы
поставок необработанных лесоматериалов (код
ТН ВЭД 4403) за 2002г. составили 14,81 млн.куб.м.
(+69%) на 975,4 млн.долл.(+76,8%).

Прирост российских поставок необработанных
лесоматериалов в 2002г. составил 6,05 млн.куб.м.
Доля российских поставок в совокупном импорте
Китая необработанных лесоматериалов (24,33
млн.куб.м., или +44,3%) в физических объемах
повысилась до 60,8% с 52,2% в 2001г. Более суще�
ственно доля российских поставок в импорте Ки�
тая (2,14 млрд.долл., или 26,3%) повысилась в сто�
имостном выражении – до 49,5% с 28,4% в 2001г.
Подобное повышение доли России в импорте Ки�
тая в стоимостном выражении стало следствием
повышения средней цены экспорта лесоматериа�
лов хвойных пород с 58,6 долл. до 62,7 долл. (+7%).

В структуре российских поставок необработан�
ного леса на хвойные лесоматериалы приходится
93,5%, на лиственные породы 5,5%, на дубовые и
буковые 1%. Поставки «продольно распиленных
лесоматериалов» (код ТН ВЭД 4407) составили
551,6 тыс.куб.м. (+78,7%) на 72 млн.долл. (+67,8%).

Среди лесоматериалов, прошедших обработку
(код ТН ВЭД 4411), наиболее крупная позиция
приходится на «древесноволокнистые плиты без
механической обработки плотностью менее 0,8
куб/см» (код ТН ВЭД 4411210), которых поставле�
но 11,71 тыс.т. (+89,1%) на 1,77 млн.долл.
(+96,2%); далее идут «одноразовые палочки» (код
ТН ВЭД 44190010) с объемом в 2,69 тыс.т.
(+266,8%) на 910,4 тыс.долл. (+510%); «древесно�
волокнистые плиты с механической обработкой»
(код ТН ВЭД 4411290) с объемом в 3,98 тыс.т.
(+1197%) на 800 тыс.долл. (+120,6%).
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Возросли поставки «непропитанных шпал»
(код ТН ВЭД 440610) с объемом в 64,6 тыс.куб.м.
(+338,2%) на 6,3 млн.долл. (+321,8%).

Четвертое место в российском экспорте зани�
мают черные металлы, физические объемы поста�
вок которых составили 4,57 млн.т. (�27,5%) на 1,01
млрд.долл. (�16,2%). Их доля в экспорте уменьши�
лась с 15,1% до 12%. Объемы роспоставок сокра�
тились на 204 млн.долл., при этом физические
объемы сократились на 1,73 млн.т. В результате
доля российских поставок в совокупных физичес�
ких объемах импорта Китаем в 2002г. металлопро�
дукции (24,49 млн.т., или 42,2%) уменьшилась с
36,6% до 18,7%.

В структуре российских поставок в Китай доля
металлопродукции с низкой добавленной стоимо�
стью (металлолом, полуфабрикаты, чугун) умень�
шилась с 75,5% до 47,4%, а доля продукции с вы�
сокой добавленной стоимостью (горячекатаный и
холоднокатаный прокат, электротехническая
сталь) возросла с 17,3% до 36,2%.

Уменьшение физических объемов российских
поставок металлопродукции за 2002г. произошло за
счет уменьшения поставок «отходов и лома черных
металлов» в 2,6 раза (с 1109,5 тыс.т. в 2001г. до 430,09
тыс.т. в 2002г.), «полуфабрикатов прямоугольного
сечения» (код ТН ВЭД 72071100) в 2,25 раза (с 2385
тыс.т. до 1 млн. 60 тыс.т.), «полуфабрикатов кругло�
го и многогранного сечения» (код ТН ВЭД
72071900) в 2,9 раза (с 362,2 тыс.т. до 126 тыс.т.).

Возросли поставки чугуна в 2,6 раза (с 108,2
тыс.т. до 280,85 тыс.т.); феррохрома в 1,6 раза (с
2,03 тыс.т. до 3,32 тыс.т.). Поставки рельсов соста�
вили 85,74 тыс.т. (�27,8%) на 11,43 млн.долл. (�
28,4%). Второй год подряд увеличиваются постав�
ки «горячекатаных прутков из автоматной стали»
(код ТН ВЭД 721320�721391) в 2,7 раза (с 16,96
тыс.т. до 46,1 тыс.т. на 11,9 млн.долл.); вновь воз�
росли поставки «кованых прутков» (код ТН ВЭД
721420) в 5,7 раз (с 15,13 тыс.т. до 85,7 тыс.т. на
19,12 млн.долл.).

Поставки «текстурированной электротехниче�
ской стали» увеличились на 1,7% (с 69,5 тыс.т. до
70,7 тыс.т. на 72,55 млн.долл.). По отдельным
принципиальным видам «горячекатаного плоско�
го проката в рулонах толщиной менее 3 мм.»(код
ТН ВЭД 720839) физические объемы российских
поставок за 2002г. увеличились относительно
2001г. в 3 раза (с 208,3 тыс.т. до 623,7 тыс.т.).

Увеличение физических объемов поставок
имело место также по отдельным видам холодно�
катаного проката, в отношении которого с 23 мар�
та 2002г. ведется антидемпинговое расследование
(АДР): по «холоднокатаному прокату в рулонах
толщиной 0,5 мм. и более, но не более 1 мм.» (код
ТН ВЭД 720917) физические объемы поставок
возросли на 53,2% (с 317,9 тыс.т. до 487,3 тыс.т.);
«по холоднокатаному прокату не в рулонах толщи�
ной 0,5 мм. и более, но не более 1 мм.» (код ТН
ВЭД 720927) физические объемы возросли на
11,1% (с 249 тыс.т. до 276,8 тыс.т.). Поставки по
позиции «холоднокатаный прокат в рулонах тол�
щиной менее 0,5 мм.» (код ТН ВЭД 720918) оста�
лись на прежнем уровне (111,2 тыс.т.).

Однако «по холоднокатаному прокату толщиной
менее 0,5 мм.» (код ТН ВЭД 720928) физические
объемы уменьшились на 26,5% (с 1,87 тыс.т. до 1,37
тыс.т.); «холоднокатаному прокату не в рулонах тол�
щиной более 3 мм.» (код ТН ВЭД 720925) на 67,4%

(со 214 т. до 69,71 т.); «холоднокатаному прокату не
в рулонах толщиной от 1 до 3 мм.» (код ТН ВЭД
720926) на 25,6% (с 76,71 тыс.т. до 57 тыс.т.); «прока�
ту плоскому без дальнейшей обработки» (код ТН
ВЭД 720990) на 61,3% (с 26,26 тыс.т. до 10,14 тыс.т.).

Российские поставки черных металлов

Рост % 2001г. 2002г.

Объем поставок всего ...........................................�27,5 ..........6,3 млн.т. ......4,57 млн.д.

�16,2 .......1204 млн.д. .....1009 млн.д.

720110 чугун перед. нелегир., сод. по массе.........+159 .......108,2 тыс.т. ....280,85 тыс.т

не более 0,5% фосфора ......................................+153,9 ......13,33 млн.д. ....33,85 млн.д.

720449 отходы лома и черных металлов ...............�61,5 ......1012,9 тыс.т ....390,02 тыс.т

�49,7 ........92,5 млн.д. ....46,47 млн.д.

720711 полуфабр. из жел., стали, сод. по массе ...�55,5 ...2385,37 тыс.т. ...1060,2 тыс.т.

менее 0,25% углерода прямого попер. сечения ..�55,5 ......434,7 млн.д. ..193,27 млн.д.

720712 пр. полуфабр. прямого сеч........................�34,7 .....661,07 тыс.т. ...431,06 тыс.т.

из железа и стали ....................................................35,7 ......114,5 млн.д. ....73,63 млн.д.

720719 полуфабр. круглого и многогр. сечения...�65,2 .......362,2 тыс.т. ...126,02 тыс.т.

�59,9 ......64,25 млн.д. ....31,55 млн.д.

720839 горячек. прок. в рул. толщ. менее 3 мм .+199,5 .....208,33 тыс.т. ...623,65 тыс.т.

+231,1 ......40,49 млн.д. ..134,07 млн.д.

720917 холоднокат. прокат в рул. толщиной ......+53,2 .......317,9 тыс.т. ....487,34 тыс.т

0,5 мм. и более, но не более 1 мм. .......................+63,1 ......88,35 млн.д. ..144,15 млн.д.

720918 холоднок. прокат в рул. толщ..........................0 .....111,25 тыс.т. ...111,23 тыс.т.

менее 0,5 мм. ...........................................................�5,1 ......31,86 млн.д. ....30,22 млн.д.

720926 холоднокат. прокат ...................................�25,6 .......76,71 тыс.т...........57 тыс.т.

не в рул. толщ. 1�3 мм. ..........................................�20,5 ......21,44 млн.д. ....17,03 млн.д.

720927 холоднокат. прок. не в рул. толщиной....+11,1 .....248,99 тыс.т. ...276,84 тыс.т.

0,5 мм. и более, но не более 1 мм. .......................+15,7 ......66,14 млн.д. ....76,57 млн.д.

720928 холоднокат. прокат не в рул. ....................�26,5.........1,87 тыс.т........1,37 тыс.т.

толщиной менее 0,5 мм. .......................................�24,1 ........0,46 млн.д. ......0,34 млн.д.

720990 прокат плоский без обработки .................�61,3 .......26,25 тыс.т. .....10,14 тыс.т.

�68 ......11,28 млн.д.........3,6 млн.д.

Пятое место в российском экспорте занимают
поставки удобрений – физические объемы поста�
вок составили 7,11 млн.т. (+50,6%) на 863,7
млн.долл. (+45,9%). Их доля в росэкспорте воз�
росла с 7,4% до 10,3%. В целом не произошло
принципиальных изменений в доле российских
поставок удобрений в структуре совокупного им�
порта Китая: в физических объемах импорта Ки�
тая (16,82 млн.т.) на долю российских поставок
пришлось 42,2% (в 2001г. было 43,2%), а в стоимо�
стном выражении (2,35 млрд.долл.) – 36,6% (в
2001г. было 38,4%).

В самой структуре российских поставок удоб�
рений доля поставок хлорида калия (3,95 млн.т.)
уменьшилась с 65% до 55,5%, но возросла доля по�
ставок сложных удобрений с 28,8% до 32,7%. Доля
российских поставок сложных удобрений (2,05
млн.т.) в совокупном импорте Китая (2,82 млн.т.)
возросла с 68,4% в 2001г. до 72,6% в 2002г. На до�
лю роспоставок (3,95 млн.т.) приходится 59,3%
всего импорта Китаем хлорида калия (6,65 млн.т.).

После снятия Китаем ограничений на импорт
азотных удобрений совокупные наиболее крупные
поставки осуществлены по «нитрату аммония»
(код ТН ВЭД 310230) – в физических объемах по�
ставки составили 890,85 тыс.т. на 79,7 млн.долл.

На 6 месте поставки химтоваров, которых экс�
портировано на 703,5 млн.долл. (�1,2%). Их доля в
структуре российского экспорта уменьшилась с
8,9% до 8,4%, а в структуре совокупного импорта
Китая (39,04 млрд.долл. при росте на 21,6%) до
1,8% с 2,2% в 2001г. В российских поставках хим�
товаров произошло уменьшение вывоза как
«пластмасс и изделий из них» на 12,6% (237,8
млн.долл.), так и «органических химсоединений»
на 4,4% (321,9 млн.долл.).
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По капролактаму (код ТН ВЭД 29337100) рос�
сийские поставки в 2002г. сократились и в физи�
ческом объеме составили 106,7 тыс.т. (�18,7%) на
101,6 млн.долл. (�23,4%). Уменьшились поставки
поливинилхлорида (код ТНВЭД 3904100): физи�
ческие объемы поставок составили 235,25 тыс.т. (�
5,2%) на 113,3 млн.долл. (�10,1%). В Китае в нача�
ле 2002г. возбуждены АДР в отношении поставок
из России капролактама, ПВХ, каучука.

Поставки всех видов каучука увеличились в фи�
зических объемах на 75,8% (с 55,73 тыс.т. до 97,97
тыс.т.) и в стоимостном выражении на 71,8% (с
35,61 млн.долл. до 61,17 млн.долл.). В поставках
каучука наибольший рост имел место по «каучуку
в первичной форме» (код ТН ВЭД 40021919) физи�
ческие объемы поставок составили 66,4 тыс.т.
(+73,8%) на 42,7 млн.долл. (+69,8%) «карбокси�
латному каучуку» (код ТН ВЭД 40021912), физиче�
ские объемы которых составили 31,36 тыс.т.
(+79,5%) на 18,3 млн.долл. (+76,2%); по «бутади�
ен�стирольному каучуку» (код ТН ВЭД 40021911),
физические объемы которых составили 185,65 т.
(+192,5%) на 113,8 тыс.долл. (+94,3%).

Среди наиболее крупных российских поставок
по химпродукции произошло уменьшение: поста�
вок «полиэтилена с удельной массой менее 0,94»
(код ТНВЭД 390110), физические объемы которых
составили 101,1 тыс.т. (�24,1%) на 57,69 млн.долл.
(�35,8%); поставки «полипропилена» (код ТН ВЭД
390210) в физических объемах составили 31,48
тыс.т. (�11,4%) на 16,49 млн.долл. (�18,4%). Увели�
чились поставки «полиэтилена с удельной массой
0,94 и более» (код ТН ВЭД 390120) в физических
объемах до 62,53 тыс.т. (+66,9%) на 33,72
млн.долл. (+37,6%).

7 место занимают поставки морепродуктов в
объеме 565,8 тыс.т. (+7,1%) на 622,6 млн.долл.
(+27,6%). Их доля в структуре экспорта повыси�
лась с 6,1% до 7,4%, а доля в совокупном импорте
Китая в физических объемах (990,03 тыс.т., при
росте на 1,4%) повысилась с 54,1% до 57,1%. Ос�
нову роспоставок морепродуктов составляет трес�
ка – 421,4 тыс.т. (+12,3% или 74,5% всех поставок)
на 485,66 млн.долл. (+36,3%).

На 8 месте поставки цветных металлов – на
368,6 млн.долл. (�15,3%). Их доля в структуре рос�
сийского экспорта уменьшилась с 5,5% до 4,4%.
Наибольшее уменьшение (�63,1%) пришлось на
поставки алюминия и изделий из него (со 199,4
млн.долл. до 73,5 млн.долл.), и их доля в структуре
российских поставок снизилась с 2,5% до 0,9%.
Второй год подряд имеет место рост поставок «ме�
ди и изделий из него» (+40,9% – рост со 135,2
млн.долл. до 190,5 млн.долл.)

Наиболее значимые позиции занимают постав�
ки: меди рафинированной (код ТН ВЭД 74031100) в
объеме 77,07 тыс.т. (+49,1%) на 124,16 млн.долл.
(+42,6%); штейна никелевого (код ТН ВЭД
75011000) – 15,98 тыс.т. на 10 млн.долл.; никеля не�
легированного – 10,53 тыс.т. (�31,1%) на 69,18
млн.долл. (�22,2%); алюминия нелегированного –
11,74 тыс.т. (�87,1%) на 16,34 млн.долл. (�87,8%);
алюминиевых сплавов – 35,77 тыс.т. (�18,2%) на
39,55 млн.долл. (�18,9%); плит, листов прямоуголь�
ных из алюминиевых сплавов (код ТН ВЭД 76061220
– 40) в объеме 6,88 тыс.т. на 14,24 млн.долл.

Девятое место занимают поставки бумажной
массы и целлюлозы – 910,03 тыс.т. (+4,8%) на
358,4 млн.долл. (+2,6%). Их доля в росэкспорте

уменьшилась незначительно с 4,4% до 4,3%, также
снизилась доля российского экспорта целлюлозы
в физических объемах в совокупном импорте Ки�
тая (5,26 млн.т., при росте на 7,4%) до 17,3% с
17,8% в 2001г.

Наиболее значимую позицию составили по�
ставки «сульфатной целлюлозы из хвойных по�
род» (код ТН ВЭД 4703210), хотя их физические
объемы в 422,72 тыс.т. сократились на 20,3% на
171,23 млн.долл. (�22,1%).

Возросли поставки «сульфатной небеленой
целлюлозы из хвойных пород» (код ТН ВЭД
47031100) до 271,05 тыс.т. (+98%) на 99,64
млн.долл. (+108,9%), а также «сульфитной целлю�
лозы из лиственных пород» (код ТН ВЭД
4703290), физические объемы которых составили
198,21 тыс.т. (+20,2%) на 81,44 млн.долл.
(+33,3%). Вышеуказанные товарные группы сум�
марно составляют 94,8% в российском экспорте в
Китай.

По сравнению с 2001г. в структуре российского
экспорта в 2002г. доля товаров сырьевой группы
увеличилась до 66,3% с 56,2%, а доля готовых
промтоваров снизилась до 28,5% с 37,6%. В струк�
туре же импорта из Китая доля готовых промтова�
ров возросла до 73,3% с 70,1% в 2001г.

Òåõíèêà èç Ðîññèè-2003

Несмотря на относительно небольшой удель�
ный вес России во внешнеэкономических

связях Китая, здесь традиционно рассматривают
нашу страну в качестве весьма важного и стратеги�
чески значимого партнера. Основными элемента�
ми китайского подхода к торгово�экономическим
связям с Россией являются, во�первых, заинтере�
сованность в получении надежного и долговре�
менного доступа к источникам сырья, в первую
очередь, нефти и газа, а также руд черных и цвет�
ных металлов, биоресурсов моря, древесины. Во�
вторых, стремление обеспечить значимое присут�
ствие на представляющих интерес сегментах рос�
сийского рынка (товары легкой, текстильной, пи�
щевой промышленности, а также отдельные виды
машин и оборудования). В�третьих, использова�
ние в своих интересах имеющегося в России по�
тенциала в области передовых научных разработок
и технологий.

В нынешних условиях диверсификация струк�
туры взаимной торговли, и в первую очередь рос�
сийского экспорта в Китай, продолжает оставать�
ся главной задачей торгово�экономической поли�
тики России на китайском направлении. Усиле�
ние внимания правительственных органов России
и Китая к развитию торговли машинами и обору�
дованием способствовало повышению активности
крупных российских компаний на китайском
рынке. В области энергетического машиностро�
ения российская компания «Силовые машины»
совместно с китайскими партнерами приняла уча�
стие в трех тендерах на поставку оборудования для
строящихся гидроэлектростанций («Саньбаньси»,
«Шуйбуя», «Паньшуй»). Победы на указанных
тендерах одержать не удалось. Участие в них по�
зволило компании «Силовые машины» не только
наполнить реальным содержанием ранее подпи�
санные соглашения о сотрудничестве с наиболее
известными китайскими заводами�производите�
лями, но и заявить о себе как об одном из актив�
ных игроков китайского рынка энергооборудова�
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ния. В 2004г. компания предполагает в коопера�
ции с китайскими заводами выступить еще в 4�6
тендерах по объектам гидроэнергетики. 

В 2003г. ОАО «Силовые машины�Энергома�
шэкспорт» осуществляло поставки энергообору�
дования для ГЭС «Ванминпо» и ГЭС «Ципинпу»
на 1,5 млн.долл. Подписаны контракты на постав�
ку в 2004�05гг. для электростанций «Ципинпу» и
«Суйчжун» рабочих колес и запчастей на 7
млн.долл.

Наметились некоторые предпосылки для вос�
становления российского присутствия в сфере те�
пловой энергетики Китая, в которой российским
компаниями не удалось получать заказы, начиная
со II пол. 90гг. В 2003г. велись переговоры с кру�
пнейшими китайскими компаниями «Гохуа» и
«Хуанэн» о возможностях поставок российского
оборудования для модернизации построенных в
конце 90гг. с нашим участием ТЭС «Суйчжун» и
«Иминь». Указанным китайским компаниям были
переданы технические предложения на основное
оборудование и проведена их техническая защита.
Повышению шансов российских компаний на по�
лучение заказов по расширению и реконструкции
ТЭС, ранее построенных с российским участием,
будут способствовать достигнутые в фев. 2004г. до�
говоренности по урегулированию задолженности
и взаимных претензий между ФГУП «ВО «Техно�
промэкспорт» и китайской компанией «Техноим�
порт» по вопросам завершения строительства пер�
вой очереди ТЭС «Суйчжун».

Что касается сотрудничества в области атомной
энергетики, то выполнение российских обяза�
тельств по сооружению первой очереди Тяньвань�
ской АЭС в целом осуществлялось достаточно ус�
пешно и в соответствии с графиком. В 2003г. ЗАО
«Атомстройэкспорт» поставило на станцию 20 тыс.т.
оборудования, трубопроводов и материалов на 365
млн.долл. В 2004г. будет поставлено 650 т. оборудо�
вания на 12 млн.долл. С начала строительства АЭС
из кредита РФ в 1,3 млрд.долл. освоено 75% средств.
Коммерческий пуск 2 блоков ВВЭР�1000 заплани�
рован на конец 2004 и 2005гг. «Атомстройэкспорт»
передал китайской стороне техпредложения по
строительству 3 и 4 блоков станции, готовится к тен�
дерам на 4 блока АЭС в провинциях Гуандун и Чжэ�
цзян, которые намечены на I пол. 2004г.

В поставках российской продукции граждан�
ского машиностроения в Китай в 2003г. принима�
ло участие ОАО «Росстанкоинструмент», экспор�
тировавшее тяжелые станки и обрабатывающие
центры на общую сумму 1,1 млн.долл., а также под�
писавшее контракты на поставку в 2004г. 7 зубо�
фрезерных станков и 1 обрабатывающий центр на
1,7 млн.долл. В рамках выполнения контрактных
обязательств ОАО «Твэл» в 2004г. начнет осущест�
влять поставки элементов ядерного топлива на Тя�
ньваньскую АЭС и Ибиньский топливный завод. 

В 2003г. российская компания «ОМЗ – Горное
оборудование» приняла участие в тендере на по�
ставку шагающего экскаватора для угольного раз�
реза Хэйдайгоу во Внутренней Монголии. Слиш�
ком позднее подключение российской компании
к борьбе за получение заказа, неизмеримо боль�
шие лоббистские возможности американских
конкурентов не позволили одержать победу. В дек.
2003г. ОАО «ОМЗ�Горное оборудование» открыло
свое представительство в Пекине.

В сфере гражданской авиатехники в 2004г. дол�

жны начаться поставки самолетов Ту�204 в соот�
ветствии с подписанным в 2001г. контрактом. От
его выполнения во многом будут зависеть возмож�
ности продолжения сотрудничества с Китаем в
этой области.

Реализация проектов сотрудничества: коопера�
ционное производство внедорожных грузовиков и
тягачей «Урал» на трех предприятиях КНР (в
2003г. поставлено российской продукции на 1,3
млн.долл., возможный объем поставки в т.г. – 13
млн.долл.), автомобильных двигателей «Заволж�
ского моторного завода» (8 млн.долл.), россий�
ских джипов «Горьковского автозавода» (3
млн.долл.), рельсовых изоляторов фирмы «Аап�
тэк» (1 млн.долл.).

В 2003г. состоялся визит в КНР делегации ОАО
«Тулаэлектропривод», заключено агентское согла�
шение с Китайской угольной технологической
компанией, в рамках которого китайская сторона
получила право выступать в качестве торгового
агента по реализации в Китае нефтегазовой запор�
ной арматуры «Тулаэлектропривод». 3 китайские
компании выразили заинтересованность в сотруд�
ничестве с российской стороной, ведутся перего�
воры о контрактах на поставку 20 комплектов ар�
матуры (12 млн.долл.).

Информация по китайским тендерам по соот�
ветствующим публикациям в прессе имеет выбо�
рочный характер. Полная версия банка данных
размещается только на платном (600 долл. в год)
общенациональном тендерном сайте: www.china'
bidding.com. 

Положительный резонанс в Китае получил
проведенный Департаментом поддержки экспорта
минэкономразвития России и компанией по стра�
хованию экспортных кредитов «Синошур» и Мин�
коммерции КНР бизнес�семинар по вопросам
торговли и инвестиций в машинотехнической
сфере 16�17 дек. 2003г. в Пекине. В нем приняли
участие представители 11 российских и 14 китай�
ских организаций и компаний, а также финансо�
вые институты двух стран. На семинаре обсужда�
лись заранее отобранные проекты сотрудничества
по широкому спектру взаимных поставок маши�
нотехнической продукции, включая сотрудниче�
ство в строительстве метрополитенов, автомоби�
лестроении, целлюлозно�бумажной промышлен�
ности, переработки сои. Российские участники
весьма положительно оценили факт его проведе�
ния и подчеркивали, что семинар помог им проде�
монстрировать китайским партнерам то, что пред�
лагаемые российскими компаниями проекты и те�
мы сотрудничества пользуются поддержкой и вни�
манием со стороны государственных органов.

В России продолжают рассматривать Китай
как традиционно емкий рынок сбыта отечествен�
ной машинотехнической продукции гражданско�
го назначения. При этом многие российские пред�
приятия ошибочно полагают, что в Китае может
реализовываться их продукция, произведенная на
технологиях 80�90гг., причем в рамках обычных
торговых операций (за наличные). Китай уже не
только самостоятельно производит стандартную
машинотехническую продукцию с широким при�
менением западных технологий, но по ряду клю�
чевых направлений (энергетика, транспортные
средства, телекоммуникации, нефтедобыча, хи�
мическая промышленность, компьютерная, быто�
вая техника) достиг мирового уровня и проводит
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жесткую линию на привлечение исключительно
передовой продукции и технологий. Осуществляе�
мая Китаем политика импортозамещения в таких
отраслях, как черная металлургия и химическая
промышленность, уже ограничила экспортные
ниши российских производителей.

Показательным примером является ситуация на
местном рынке металлообрабатывающего станко�
строения, который еще несколько лет назад рас�
сматривался как перспективный для сбыта россий�
ской продукции. По мнению представителей стан�
копроизводящих предприятий России, имеющих
длительные партнерские связи в КНР, Китай
освоил производство практически всего спектра
стандартных станков. КНР уже достигла мирового
технического уровня в малых и средних станках,
причем предлагает свою технику по значительно
меньшей цене, чем другие зарубежные производи�
тели. Сейчас китайские компании проявляют ин�
терес только к трем типам зарубежных металлооб�
рабатывающих станков: тяжелым продольно�фре�
зерным, горизонтально�расточным и токарно�ка�
русельным (ежегодно российские предприятия по�
лучают всего 5�10 соответствующих запросов). 

Òåõíèêà èç Ðîññèè-2002

Российское энергетическое оборудование и тех�
нологии. Наметилась тенденция по развитию

кооперационных связей с китайскими производи�
телями энергетического оборудования. Эта линия
была обозначена перед китайской стороной в ходе
состоявшихся осенью 2002г. заседания Комиссии
по подготовке регулярных встреч глав правительств
и самой встречи премьеров России и Китая.

Компания «Энергомашэкспорт�Силовые ма�
шины» (ЭМЭ�СМ) заключила соглашения о сов�
местном участии в тендерах с Фучуньцзянским за�
водом (пров. Чжэцзян), Чэндуским заводом «Дун�
фан» (пров. Сычуань), Харбинской компанией по
производству энергооборудования (пров. Хэй�
лунцзян).

В марте 2002г. совместно с Фучуньцзянским за�
водом выиграны торги на поставку оборудования
для ГЭС «Ванмипо» в пров. Хунань (3х88 мвт.), до�
ля российского участия в контракте – 3,5
млн.долл. В дек. 2002г. в кооперации с заводом
«Дунфан» выигран тендер по ГЭС «Ципинпу» в
провинции Сычуань (4х190 мвт.), российский за�
каз – 4,5 млн.долл.

Во II пол. 2003г. ЭМЭ�СМ планирует совмест�
но с заводом «Дунфан» участвовать в торгах по
ГЭС «Шуйбуя» (4х460 мвт., пров. Хубэй) и «Сяо�
ван» (1х714 мвт., пров. Юньнань). В случае успеха
российские заказы по изготовлению турбинных
рабочих колес суммарно составят 20 млн.долл. В
конце 2003г. в кооперации с Пекинским машино�
строительным заводом намечается участие в тен�
дере на поставку турбин и генераторов для 2 очере�
ди ТЭС «Суйчжун» (2х800 мвт., пров. Ляонин), об�
щая стоимость оборудования – 300 млн.долл.

В области гидроэнергетического оборудования
китайская сторона проявляет интерес к россий�
ским рабочим колесам, технология изготовления
которых в КНР пока не освоена. Западные анало�
ги также уступают по своим характеристикам рос�
сийскому оборудованию. Интерес для китайцев
также представляют российские генераторы. Од�
нако их поставки в Китай увязываются с необхо�
димостью передачи соответствующих технологий.

В марте 2003г. ФГУП «ВО «Технопромэкспорт»
приняло участие в международных торгах в Нан�
кине (пров. Цзянсу) на поставку в Китай 4 высо�
ковольтных трансформаторов. В тендере участво�
вали фирмы Эй Би Би, «Сименс» и «Мицубиси».
Российская компания заняла первое место по це�
не предложения. Результаты торгов будут объявле�
ны в начале сент. 2003г. В положительном случае
оборудование (сумма заказа – 8,5 млн.долл.) будет
изготовлено на Запорожском трансформаторном
заводе (Украина), доля российских комплектую�
щих составит 40%.

По предложению завода «Дунфан» «Технопро�
мэкспорт» завершает проработку вопроса участия
в поставках российских узлов для 4 китайских па�
ровых турбин 300�600 мвт. по торгам, уже выиг�
ранным китайской стороной (сумма возможного
заказа – 5 млн.долл.). В поставках для тепловых
электростанций существенного прогресса нет.
Среди причин – отсутствие у российских компа�
ний соответствующих референций, что воспре�
пятствовало участию ЭМЭ�СМ в предквалифика�
ции по ТЭС «Ванчу» (2х600 мвт.).

Несоответствие образцов оборудования, выпу�
скаемого российскими заводами, требованиям ки�
тайского рынка заблокировало участие в тендере
на поставку агрегатов для серии парогазовых уста�
новок на природном газе. По тем же причинам не
удалось принять участие и в торгах на поставку га�
зоперекачивающего оборудования для строящего�
ся газопровода «Тарим�Шанхай». Нереализован
расчет на поставку отечественного оборудования
для крупнейшего в Китае проекта, осуществляе�
мого с участием ОАО «Газпром».

Ежегодно вводимые мощности ТЭС составля�
ют в Китае до 1000 мвт. Реализуемая в рамках стра�
тегии ускоренного освоения западных регионов
энергетическая программа предполагает развер�
тывание масштабного строительства объектов
энергетики. В 2003г. переданы в ЭМЭ�СМ и «Тех�
нопромэкспорт» сведения по 33 новым энергети�
ческим объектам, которые будут реализовываться
в западных районах Китая. Не снимается с повест�
ки дня вопрос расширения и реконструкции стан�
ций, ранее построенных с российским участием
(ТЭС «Иминь», «Суйчжун», «Шаньтоу»). Предста�
вители ведущих китайских компаний проявляют
определенный интерес к закупкам основного обо�
рудования, в первую очередь, блоков мощностью
600�800 мвт.

Совместное участие с китайскими заводами в
тендерах, пока останется превалирующей формой
присутствия российских компаний на местном
рынке. Хотя это и не позволяет получать заказы,
сопоставимые по стоимости с теми, которые рос�
сийские производители имели в 90гг., однако, на�
рабатывается опыт, формируется положительный
имидж наших компаний.

Перспективным направлением двухстороннего
сотрудничества в энергетической сфере может
также стать совместное участие в торгах в третьих
странах. Практически завершена подготовка сов�
местных технико�коммерческих предложений ВО
«Технопромэкспорт» и китайской компании «Тех�
ноимпорт» по торгам на поставку оборудования
для ТЭС «Сиддирганч» (1х210 мвт.) в Бангладеш и
ГЭС «Маланканд�3» (1х25 мвт.) в Пакистане. Тен�
деры состоятся во II пол. 2003г. В случае успеха
российские поставки могут составить 7 млн.долл.

82ÒÅÕÍÈÊÀ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ-2002 www.polpred.com / Êèòàé



В ядерной энергетике российско�китайское со�
трудничество осуществляется на основе межпра�
вительственного Соглашения о сотрудничестве в
области мирного использования атомной энергии
(25 апр. 1996г.) и ведется в рамках двусторонней
Подкомиссии по сотрудничеству в области ядер�
ной энергетики.

Основные проекты сотрудничества.
1. В соответствии с российско�китайским меж�

правительственным Соглашением от 18 дек. 1992г.
«О сотрудничестве в сооружении на территории
КНР атомной электростанции и предоставлении
Россией КНР госкредита» (2,5 млрд.долл.) в дек.
1997г. заключен Генеральный контракт на строи�
тельство АЭС «Тяньвань» (провинция Цзянсу). С
начала строительства АЭС (30 сент. 1999г.) на 1
июня 2003г. из выделенного российской стороной
кредита освоено 66% средств (из 1,3 млрд.долл.) за
поставленное оборудование и оказанные услуги.
Строительно�монтажные работы на АЭС и по�
ставки оборудования, материалов и проектной до�
кументации ведутся в соответствии с графиком. 1
мая 2003г. на блоке №1 завершены работы по по�
даче напряжения на собственные нужды. Ключе�
вым событием 2003г. станет включение 15 авг.
БЩУ (блочного щита управления) блока №1 в ра�
боту. Пуск двух блоков ВВЭР�1000 намечен на
2004 и 2005гг.

Относительно участия российских организа�
ций в дальнейшем расширении Тяньваньской
АЭС (блоки 3 и 4) китайской стороне были пере�
даны «Предложения по расширению сотрудниче�
ства при сооружении в КНР АЭС с ВВЭР�1000» с
изложением путей повышения технико�экономи�
ческих показателей проекта при сооружении по�
следующих блоков, а также расширения участия
китайской промышленности в проектировании и
изготовлении оборудования для вновь сооружае�
мых АЭС.

2. В соответствии с межправсоглашением о со�
трудничестве в сооружении на территории КНР га�
зоцентрифужного завода по обогащению урана для
атомной энергетики от 18 дек. 1992г. ведется со�
оружение в г. Ханьчжун (пров. Шэньси) трех оче�
редей газоцентрифужного завода производитель�
ностью 1000 ЕРР в год. Строительство первых двух
очередей досрочно завершено. 13 нояб. 2001г. с
опережением контрактного срока на 2,5г. пущена в
промышленную эксплуатацию 3 очередь завода.

3. 18 июля 2000г. подписано межправсоглаше�
ние о сотрудничестве в сооружении и эксплуата�
ции в Китае экспериментального реактора на бы�
стрых нейтронах. Во исполнение этого соглаше�
ния подписаны и реализуются 14 контрактов на
разработку проектов различных систем и поставку
оборудования на 35 млн.долл.

4. В соответствии с договоренностью, достиг�
нутой на пятой регулярной встрече глав прави�
тельств двух стран, началось сотрудничество в об�
ласти технологии ядерных установок для космиче�
ских летательных аппаратов.

5. Развиваются научно�технические связи, со�
трудничество в области конверсии и ядерной безо�
пасности. Сотрудничество с Китайской академией
инженерной физики и минатомом России осуще�
ствляется на основе межведомственного соглаше�
ния о научно�техническом и экономическом со�
трудничестве в области конверсии и мирного ис�
пользования атомной энергии от 30 нояб. 1994г. В

2000г. в Москве начало активную работу предста�
вительство КАИФ «Цзююань». Заключено более
30 контрактов на поставку в КНР наукоемкой про�
дукции общей стоимостью 10 млн.долл.

О сотрудничестве в области гражданской авиа�
ции. С 90гг. в поставках российской гражданской
авиатехники в Китай наблюдался длительный пе�
рерыв. В сент. 2001г. удалось добиться заключения
контракта между компаниями «Сирокко», «Авиа�
экспорт» и ОАО «Туполев» с одной стороны и кор�
порацией КАСК с китайской стороны на поставку
в КНР в 2004г. 5 самолетов Ту�204�120С (комплек�
тация двигателями «Ролс�Ройс» и авионикой фир�
мы «Коллинз»). По условиям подписанного согла�
шения КАСК имеет опцион еще на 10 машин, од�
нако конкретное решение по нему будет прини�
маться заинтересованными китайскими инстан�
циями по итогам поставки первой партии из 5 са�
молетов. С китайской стороной проводятся кон�
сультации по организации послепродажного об�
служивания планируемых к поставке самолетов,
включая создание в КНР центра технической под�
держки и обучения персонала авиакомпаний их
эксплуатации.

Перспектива продвижения на китайский ры�
нок самолетов Ил�96�300 представляется трудно�
осуществимой. Представители КНР последова�
тельно отказываются от предложений на поставку
самолетов данного типа, ссылаясь на отсутствие
заказчиков среди местных авиакорпораций. Ранее
обсуждалась только возможность замены 3 само�
летов Ил�86, принадлежавших «Синьцзянской
авиакомпании», на тоже количество Ил�96�300.
Однако в I кв. 2003г. все 3 самолета Ил�86 были
проданы конгломератом Южные китайские авиа�
ционные линии («Синьцзянская компания» во�
шла в его состав в результате реформы авиакомп�
лекса КНР) коммерческой авиакомпании в г.Ка�
зань. В результате вопрос о перспективах поставки
в Китай 3 самолетов Ил�96�300 на вышеизложен�
ных условиях решился не в пользу России.

Сложность выхода новой российской авиатех�
ники на рынок КНР во многом объясняется силь�
ной конкуренцией со стороны американских и ев�
ропейских авиапроизводителей («Боинг» и «Эрбас
Индастри» фактически монополизировали мест�
ный рынок), а также отсутствием финансовых воз�
можностей у российской стороны поставлять авиа�
технику на условиях лизинга, что серьезно умень�
шает ценовые преимущества отечественной авиа�
техники по сравнению с западными образцами.

Перспективным направлением двустороннего
сотрудничества может стать взаимодействие в об�
ласти исследования и совместного производства
гражданских самолетов на базе российских разра�
боток. В нояб. 2002г. подписано «Соглашение о
сотрудничестве в области создания гражданской
авиатехники» между Росавиакосмосом и Комите�
том по оборонной науке, технике и оборонной
промышленности КНР.

В области продвижения в КНР продукции рос�
сийского гражданского вертолетостроения выпол�
нен только один контракт, в соответствии с кото�
рым предприятие из Улан�Удэ в течение 4 лет по�
ставило для четырех китайских авиакомпаний че�
рез КАСК 10 вертолетов Ми�17. На ранней стадии
проработки находится проект продажи нового
российского 5�6 местного вертолета АНСАТ ки�
тайским коммерческим авиакомпаниям.
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Китайские компании стали проявлять интерес
к закупкам в России малых самолетов (типа Че�25,
производства авиакомпании «Самара») для дело�
вого бизнеса и туристического обслуживания (на
о�ве Хайнань).

Ìèíñûðüå èç Ðîññèè-2004

Сотрудничество в топливно�энергетической
сфере. В 2004г. формировались предпосылки

нового этапа в двустороннем сотрудничестве в
энергетической сфере, преодолевалась некоторая
неопределенность, возникшая в этой области в
2003г. вследствие нереализации проекта строи�
тельства нефтепровода «Ангарск�Дацин» и факти�
ческого развала международного консорциума с
участием ОАО «Газпром» по строительству и эк�
сплуатации транскитайского газопровода «Тарим�
Шанхай». 

Исходя из необходимости обеспечения расту�
щих потребностей экономики Китая нефтью, ки�
тайское руководство пошло на предлагавшуюся
российской стороной схему увеличения поставок,
прежде всего ж/д транспортом. Партнеры стреми�
лись получить гарантии объемов и долгосрочных
поставок углеводородного сырья. В ходе состояв�
шегося в авг. 2004г. в Пекине заседания Подко�
миссии по сотрудничеству в области энергетики
были достигнуты договоренности об увеличении
объемов поставок нефти по железной дороге до 10
млн.т. в 2005г. и до уровня 15 млн.т., начиная с
2006г.

Во время визита в Пекин в нояб. 2004г. руково�
дителя РАО «РЖД» Г.М.Фадеева стороны догово�
рились об осуществлении мероприятий по расши�
рению пропускных мощностей как российского,
так и китайского участков железной дороги, имея
в виду довести пропускную способность ж/д пере�
хода «Забайкальск�Маньчжурия» до 30 млн.т.
нефти ежегодно. 

Хотя поставки нефти по железной дороге в
обозримой перспективе будут оставаться главным
способом транспортировки российской нефти в
Китай, они рассматриваются здесь как «промежу�
точное, временное решение», китайское руковод�
ство продолжает подчеркивать актуальность для
Китая строительства нефтепровода из России в
Китай. При этом, однако, понимается, что реали�
зация этого проекта возможна в увязке со строи�
тельством нефтепровода «Тайшет�Находка» на
российской территории. 

В авг. 2004г. компания «ПетроЧайна» (дочер�
няя компания КННК) официально уведомила
партнеров по международному консорциуму
(«Газпром», «Шелл» и «ЭкссонМобил») в проекте
строительства газопровода «Запад�Восток» о пре�
кращении действия Рамочного соглашения о сов�
местном предприятии (РСПП) от 4 июля 2002г.
Данное решение мотивировалось тем, что между�
народному консорциуму не удалось согласовать
основные условия сотрудничества с «ПетроЧай�
на». Указанный газопровод был построен силами
самих китайских компаний и с 1 янв. 2005г. введен
в промышленную эксплуатацию на всем его про�
тяжении (Луннань, СУАР�Шанхай).

Китайская сторона как по линии государствен�
ных органов, так и в лице КННК настаивала на ак�
тивизации процесса реализации проекта поставок
природного газа с Ковыктинского газоконденса�
тного месторождения (ГКМ) Иркутской обл. в

КНР и Южную Корею. Международное ТЭО дан�
ного проекта, подготовленное компаниями
КННК, «Русиа Петролеум», «Когаз», прошло в
Китае все необходимые согласования и получило
одобрение. В качестве желательных для Китая на�
зывались сроки начала поставок не позднее 2010г.
для удовлетворения запросов, диктуемых планами
экономического развития Северо�Восточного ре�
гиона страны. Однако до конца 2004г. данное ТЭО
не прошло процедуру экспертизы и утверждения в
России.

В 2004г. велись переговоры относительно воз�
можности поставок СПГ с Сахалина на проекти�
руемый терминал г.Циндао (пров. Шаньдун). В их
ходе китайская сторона увязывала вопрос о закуп�
ках СПГ с Сахалина с возможностью участия вто�
рой по величине китайской нефтяной и нефтепе�
рерабатывающей компании «Синопек» в между�
народном консорциуме по реализации проекта
«Сахалин�2» в примерных долях 5�7%. 

Важным событием в двустороннем энергетиче�
ском сотрудничестве стало подписание в окт.
2004г. соглашения о стратегическом сотрудниче�
стве между ОАО «Газпром» и КННК. Оно не толь�
ко позволило ОАО «Газпром» продолжить свое
позиционирование на китайском рынке газа после
неудачного участия в проекте «Запад�Восток», но
также означало официальное признание китай�
скими партнерами координирующей роли «Газ�
прома» в российско�китайском сотрудничестве в
газовой сфере. 

Соглашением определены направления и пути
реализации сотрудничества в области поставок
ОАО «Газпром» для КННК российского природ�
ного газа, а также в проведении поисково�разве�
дочных работ, добыче, транспорте и реализации
природного газа, нефти и других энергоносителей,
проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов транспорта и хранения нефти и газа, пе�
реработке газа и других видов углеводородного
сырья, поставке продукции нефтехимии и газопе�
реработки.

Был создан Совместный координационный ко�
митет, первое заседание которого состоялось 11�
12 нояб. 2004г. в г.Санья (пров. Хайнань). На нем
была достигнута договоренность о создании об�
щей рабочей группы и учреждении пяти специа�
лизированных групп по вариантам поставки газа,
маркетингу, перспективным проектам, научно�
техническому сотрудничеству, подготовке и повы�
шению квалификации кадров. 

Достигнута предварительная договоренность о
проектировании подземных хранилищ газа в ра�
йоне г.Чунцин. Прорабатывается вопрос об уча�
стии «Газпрома» в обустройстве газораспредели�
тельных сетей в Северо�Восточном Китае, прежде
всего в районах будущих поставок российского га�
за. Изучается возможность увеличения поставок в
Китай продукции нефтехимии и газопереработки.
В 2004г. было заключено рамочное соглашение о
сотрудничестве между ОАО «Газпром» и компани�
ей «Синопек». В нем основной упор был сделан на
развитии сотрудничества в области нефтехимии и
газопереработки. 

Несколько активизировалось двустороннее со�
трудничество в части поставок в Китай россий�
ской электроэнергии. Экспорт электроэнергии
осуществляется в приграничные Северо�Восточ�
ные районы КНР. В 2004г. его объемы увеличи�
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лись в 2 раза по сравнению с 2003г. и составили 315
млн.квтч. на 6 млн.долл. Существуют определен�
ные возможности для дальнейшего увеличения
поставок. 

Ìèíñûðüå èç Ðîññèè-2003

Юридической основой развития двусторонне�
го энергетического сотрудничества является

подписанное 18 июля 2000г. Соглашение между
правительствами РФ и КНР о продолжении со�
трудничества в энергетической области.

Наполнение конкретными проектами указан�
ного сотрудничества осуществляется в рамках рос�
сийско�китайской Подкомиссии по сотрудниче�
ству в области энергетики Комиссии по подготов�
ке регулярных встреч глав правительств России и
Китая, 4 заседание которой проходило в Пекине с
26 по 27 июля 2002г. Китайская сторона была про�
информирована о том, что на ОАО «Газпром» воз�
ложены функции координатора газового сотруд�
ничества с КНР, о принятом правительством РФ
решении по разработке Концепции экспортной
политики в области поставок газа в Китай и другие
страны АТР, Программы создания в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы до�
бычи, транспорта газа и газоснабжения с. учетом
возможного экспорта газа на рынки Китая и дру�
гих стран АТР.

Эксперты сторон прорабатывают проект транс�
портировки нефти по трубопроводу «Россия�Ки�
тай», а также проект Поставок российского газа с
Ковыктинского и Чаяндинского месторождений.

1. Проработка проекта по строительству нефте�
провода Россия�Китай началась с подписания Со�
глашения о разработке и выполнения технико�
экономических расчетов (ТЭР) прокладки нефте�
провода РФ�КНР в фев. 1999г.

19 июля 2000г. подписан Меморандум о взаи�
мопонимании по подготовке Соглашения о разра�
ботке ТЭО проекта нефтепровода Россия�Китай, а
в ходе третьего заседания энергетической подко�
миссии (июль 2001г., Москва) была достигнута до�
говоренность о завершении разработки Соглаше�
ния об основных принципах ТЭО проекта, кото�
рое было подписано во время встречи глав прави�
тельств двух стран в сент. 2001г. в Москве.

В конце 2002г. подготовленное Китайской на�
циональной нефтегазовой корпорацией (КННК)
обоснование своей части проекта получило одоб�
рение госкомитета КНР по планированию разви�
тия. Предложения НК «Юкос» находятся на рас�
смотрении в соответствующих федеральных орга�
нах исполнительной власти.

НК «Юкос» и КННК провели 5 раундов перего�
воров по долгосрочному контракту на поставку и
закупку нефти по трубопроводу «Россий�Китай».
Если правительственными органами РФ будет
принято положительное решение о реализации
проекта, предстоит провести еще переговоры меж�
ду АК «Транснефть» и КННК по транспортировке
нефти, а также приступить к выработке межправи�
тельственного соглашения о гарантиях на поставку
и закупку нефти в установленных объемах.

Продолжает реализовываться проект поставок
сырой нефти российской компанией «Юкос» в
Китай железнодорожным транспортом через стан�
ции Эрлянь и Маньчжурия (Внутренняя Монго�
лия). В 2001г. в КНР перевезено 1,3 млн.т. нефти,
в 2002г. – 3 млн.т. (+71,5%) на 575,92 млн.долл.

(+76,0%). 28 мая 2003г. НК «Юкос» и КННК за�
ключили контракт о поставке в Китай по желез�
ной дороге 6 млн.т. сырой нефти в течение 3 лет.

2. Проект поставок природного газа с Чаяндин�
ского и других месторождений Республики Саха
(Якутия) РФ в восточные районы КНР прораба�
тывается с янв. 1999г. на основании Соглашения
между КННК и «Саханефтегаз» об организации
совместного сотрудничества в области газовой
промышленности и Контракта по составлению
предварительных технико�экономических расче�
тов (ПТЭР) проекта поставки газа из Чаяндинско�
го и других месторождений Республики Саха в
КНР. Задачами проекта являются обеспечение по�
ставок газа в Китай в объемах 15�20 млрд.куб.м.
ежегодно в течение 30 лет. По Чаяндинскому про�
екту в июле 2003г. китайская сторона подтвердила
свою готовность приступить к разработке ТЭО.

В результате проведенных 8 заседаний совмест�
ной экспертной группы специалисты «Саханефте�
газ» и КННК завершили расчетную и исследова�
тельскую части ПТЭР проекта освоения Чаяндин�
ского и других месторождений Республики Саха
(Якутия), в котором согласованы вопросы сырье�
вой базы (доказано и подтверждено 1,3 трлн.
куб.м.), объемов добычи, выбора трасс и расчетов
газопроводов. В июне 2002г. в Пекине президента�
ми ННГК «Саханефтегаз» и КННК был подписан
«Генеральный отчет ПТЭР проекта» и рамочное
соглашение о принципах сотрудничества между
двумя компаниями в нефтегазовой сфере.

3. Проект поставок природного газа с Ковыктин�
ского газоконденсатного месторождения (ГКМ)
Иркутской обл. в КНР. После подписания в 1998г.
генсоглашения о разработке ТЭО строительства
газопровода от Ковыктинского ГКМ в Китай и
третьи страны усилия специалистов были сосредо�
точены на доразведке и подтверждении ресурсной
базы месторождения. К концу 2002г. российская
сторона в целом выполнила эту задачу, защитив в
Госкомитете по запасам РФ 1,9 трлн.куб.м. газа. В
нояб. 2000г., в целях диверсификации потребите�
лей и привлечения дополнительных источников
финансирования проекта подписано Соглашение
о подключении корейской компании «Когаз». к
разработке Ковыктинского ГКМ.

В апр. 2003г. в Москве состоялось пятое заседа�
ние трехстороннего Координационного комитета
(«Русиа Петролеум», КННК, «Когаз»), на котором
стороны зафиксировали намерение завершить
окончательное Международное технико�эконо�
мическое обоснование (МТЭО) проекта в июле�
сент. 2003г.

«Русиа Петролеум» подтвердила планы ввести
Ковыктинское ГКМ в промышленную эксплуата�
цию в 2008г. Строительство газопровода высокого
давления протяженностью 4240 км. предполагает
обеспечение потребителей в Иркутской и Читин�
ской обл., республике Бурятия, а также в КНР (600
млрд.куб.м.) и Республике Корея (до 300
млрд.куб.м.), где потребности в энергоносителях
постоянно растут.

В июне 2003г. состоялась встреча представите�
лей «Газпрома», «Русиа Петролеум» и ее основных
акционеров, на которой было принято решение о
создании совместной рабочей группы для выработ�
ки единого подхода к реализации Ковыктинского
проекта в увязке с программой развития газового
комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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4. Проект «Запад�Восток». 4 июля 2002г. ОАО
«Газпром» в рамках международного консорциума
с компаниями «Шелл» и «ЭкссонМобил» подпи�
сал с «ПетроЧайна» Рамочное соглашение о сов�
местном предприятии (РССП) по строительству
первого транскитайского газопровода из Тарим�
ского бассейна в Шанхай. Переговоры по согласо�
ванию контрактных документов (по созданию га�
зопроводного СП, Единой торговой компании,
СРП по проектным месторождениям) все еще не
завершены. Нельзя исключать возможность выхо�
да консорциума из проекта. В этом случае ОАО
«Газпром» будет решать вопрос о самостоятель�
ном вхождении в проект «Запад�Восток».

5. По мере растущей зависимости КНР от им�
порта нефти китайские нефтегазовые компании
продолжают изучение возможностей своего участия
в освоении прежде всего нефтяных месторождений
на территории России. С учетом подобных тенден�
ций в тексте протокола 4 заседания Подкомиссии
по энергетике между Россией и Китаем отражена
поддержка развитию сотрудничества нефтегазовых
компаний сторон в области разведки и освоения
нефтяных ресурсов на территории России.

Китайская сторона проявляет интерес к таким
нефтегазовым месторождениям, как Юрубчено�
Тохомское, Куюмбинское, Верхнечонское и Тала�
канское (Восточная Сибирь). По мнению предста�
вителей КННК, наиболее привлекательными для
китайской стороны являются Талаканское (Рес�
публика Саха) и Верхнечонское нефтегазовые ме�
сторождения. В КННК высказывают заинтересо�
ванность провести предметные переговоры соот�
ветственно с «Саханефтегаз» и «Русиа Петролеум»
о выработке схемы освоения этих месторождений.

Представители КННК выражают обеспокоен�
ность по поводу отсутствия окончательного реше�
ния со стороны правительства РФ в отношении ре�
ализации проекта нефтепровода «Ангарск�Да�
цин», а также активного противодействия извне,
прежде всего со стороны Японии, добивающейся
переориентации импортного потока российских
энергоносителей на тихоокеанское направление.
Переход к началу строительства трубопровода как
можно в более сжатые сроки в полной мере отвеча�
ет стратегическим интересам китайской стороны.

Очередное 5 заседание Подкомиссии по со�
трудничеству в области энергетики планируется
провести в Москве с 28 авг. 2003г. Согласованы
следующие темы для обсуждения.

1. В газовой отрасли.
– Оценка работы по созданию условий реали�

зации российского газа в Китай и совместных га�
зовых проектов при координирующей роли ОАО
«Газпром», включая обмен предварительными ре�
зультатами изучения потребности Китая в россий�
ском газе на ближайшие 20 лет.

– Ход реализации Генсоглашения по разработ�
ке ТЭО строительства трубопровода с Ковыктин�
ского газоконденсатного месторождения в Иркут�
ской обл. РФ в КНР, а также до потенциальных
потребителей в третьих странах.

– Участие ОАО «Газпром» в совместных газо�
вых проектах в Китае. Проект «Восток�Запад».
Сотрудничество в области ПХГ. Двустороннее на�
учно�техническое сотрудничество.

– Ход работы над принципами разработки ТЭО
проекта поставок природного газа с месторожде�
ний в Республике Саха (Якутия) в КНР.

– Перспективы поставки в Китай природного
газа и сжиженного природного газа с месторожде�
ний шельфа острова Сахалин.

2. В области нефтяной промышленности.
– Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в

Китай.
– Проект строительства нефтепровода Ангарск�

Находка с ответвлением на Китай (г. Дацин).
3. В области электроэнергетики и энергомаши�

ностроения.
– Сотрудничество в области электроэнергети�

ки, в т.ч. реконструкция и модернизация энерго�
объектов с перспективой совместного производст�
ва конкурентоспособного энергетического обору�
дования.

– Участие российских компаний в тендерах по
поставкам оборудования.

– Сотрудничество в расширении тепловых эле�
ктростанций «Паньшань», «Иминь» и «Суйчжун»
с учетом кооперации между российскими и китай�
скими организациями, включая совместное изго�
товление основного энергетического оборудова�
ния на сверхкритические параметры пара.

– Строительство, в т.ч. гидроэлектростанций
широкого модельного ряда единичной мощности
до 100 мвт., включая мини�ГЭС.

– Строительство систем передачи и распреде�
ления электроэнергии.

4. В угольной отрасли.
– Разработка проекта «Программы по научно�

техническому и экономическому сотрудничеству
между минэнерго России и госадминистрацией по
угольной промышленности КНР на 2001�05гг.».

– Взаимный обмен опытом по реконструкции
угольных отраслей, повышению научно�техничес�
кого уровня процессов добычи и переработки уг�
ля. Конкурентоспособность угольной продукции,
вопросы безопасности в угольной отрасли.

Китайской стороны в 2003г. на первый план
настойчиво выдвигалась проблема реализации
крупных совместных нефтегазовых проектов, в
первую очередь нефтепровода «Россия�Китай», а
также строительства газопровода с Ковыктинско�
го газового месторождения (Иркутская область)
на северо�восток Китая и далее – в Республику
Корея. Значение проекта строительства нефте�
провода «Ангарск�Дацин» акцентировалось ки�
тайской стороной как в ходе госвизита в Россию
председателя КНР Ху Цзиньтао в мае 2003г., так и
на всех других крупных двусторонних встречах. 

Российская сторона строила свою позицию,
признавая двустороннее сотрудничество в нефте�
газовой сфере одним из перспективных направле�
ний двустороннего взаимодействия, подчеркивая
при этом, что формы такого сотрудничества могут
быть многообразны и включать в себя строитель�
ство нефте� и газопроводов, поставки нефти по
железной дороге, освоение месторождений
углеводородов. При этом заявлялось, что этап�
ность, сроки и другие технические параметры
конкретных проектов могут быть определены сов�
местно на основе «Энергетической стратегии Рос�
сийской Федерации на период до 2020г.», а также
реальных потребностей китайского рынка в тех
или иных видах углеводородного сырья. 

Определенному снятию напряженности вокруг
вопроса о строительстве нефтепровода способ�
ствовали договоренности между российской ком�
панией «Юкос» и китайскими компаниями
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КННК и «Синопек» об увеличении ежегодного
объема экспорта нефти до 4,5�5,5 млн.т. в 2004�
05гг. с поэтапным доведением его до 15 млн.т. Ки�
тайская сторона по�прежнему намерена добивать�
ся положительного решения о строительстве неф�
тепровода «Ангарск�Дацин».

Реализация совместных проектов в газовой
сфере. Российский подход к ним базировался на
Программе создания в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке единой системы добычи, транс�
портировки газа и газоснабжения с учетом воз�
можного экспорта газа на рынки Китая и других
стран Азиатско�Тихоокеанского региона. Коорди�
натором газовых проектов с российской стороны,
включая сотрудничество по проектам с Китаем и
экспорту газа, будет выступать ОАО «Газпром». В
конце 2003г. компании, участвующие в разработке
Ковыктинского проекта подписали соглашение о
предварительном ТЭО, которое предусматривает
поставки с 2008г. в северо�восточные районы КНР
до 12 млрд.куб.м. и 10 млрд.куб.м. – в Республику
Корея. Однако стороны пока не согласовали фор�
мулу и базовые параметры цены поставляемого га�
за, не определена также и роль «Газпрома» в реа�
лизации проекта. Китайская сторона настаивает
на подписании соответствующего межправитель�
ственного соглашения и предоставлении прави�
тельственных гарантий с российской стороны. 

В 2003г. не получило существенного развития уча�
стие ОАО «Газпром» в рамках международного кон�
сорциума по строительству транскитайского газопро�
вода «Запад�Восток». Достигнутое в середине 2002г.
рамочное соглашение о создании совместных пред�
приятий на всех стадиях реализации проекта, включая
добычу, транспортировку и распределение газа, оста�
лось не выполненным. Китайский участник проекта –
компания «Петрочайна» – фактически своими сила�
ми завершило строительство восточного участка газо�
провода, по которому в конце года началась подача га�
за в район Шанхая. Акцент в деятельности «Газпрома»
в Китае придется сделать не на строительство газопро�
вода «Запад�Восток», а на проекты, напрямую с ним
не связанные, речь может пойти о строительстве под�
земных хранилищ газа в различных районах Китая.

ÍÅÔÒÜ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ
«Шичан чжоукань» (Market weekly),18.08.2003г. 

Ожидается, что в скором времени большие объе�
мы российской нефти попадут на китайский рынок.
Планируемый к вводу в эксплуатацию до 2005г. неф�
тепровод «Россия�Китай» позволит ежегодно транс�
портировать в течение первых 5 лет – 20 млн.т., в
последующие 20 лет – 30 млн.т. Российская нефть
уже ввозится в КНР по железной дороге (за первые 5
мес. 2003г. – 1,59 млн.т.). В соответствии с заклю�
ченным с НК «Юкос» контрактом (действует до на�
чала поставок сырья по нефтепроводу), с июля
2003г. ежегодные объемы получаемой из РФ по же�
лезной дороге нефти увеличатся до 6 млн.т. 

Вопрос о формах использования российской
сырой нефти до конца не решен. Основной парт�
нер России на китайском рынке корпорация
КННК проводит изучение вариантов. Наиболее
предпочтительным выглядит перегонка значи�
тельной части российской нефти в нафта, являю�
щимся основным сырьем для производства про�
дуктов нефтехимии. Принимается в расчет то, что,
несмотря на имеющее место в настоящее время
перепроизводство нефтепродуктов в Дунбэе (Се�

веро�Восточный Китай) в результате недостатка
спроса (в результате чего КННК, большая часть
нефтеперерабатывающих заводов которой нахо�
дится именно в этом регионе, вынуждена ежегод�
но транспортировать на рынки Восточного и Юж�
ного Китая до 20 млн.т. бензина и дизтоплива),
Китай одновременно в течение длительного вре�
мени испытывает нехватку продукции нефтехи�
мии. Годовые потребности КНР в нафта к 2005г.
возрастут до 33,25 млн.т., к 2010г. – до 37,25
млн.т. (в наст. вр. составляют 20 млн.т.). 

Значительные объемы нафта будут использо�
ваться для получения этилена на крекинговых за�
водах, строящихся и планируемых к строительству
в приморских Юго�Восточных районах Китая, од�
нако в качестве основных перерабатывающих рос�
сийскую сырую нефть мощностей представляется
целесообразным все же избрать нефтехимзаводы,
расположенные в Хуабэе (Северный Китай). Это
обуславливается рядом факторов, в т.ч. их принад�
лежностью КННК, стремлением избежать повы�
шения себестоимости получаемого продукта за
счет сокращения расходов на транспорт сырой
нефти, истощением запасов находящихся 40 лет в
разработке дацинских нефтепромыслов дают 29%
добываемой Китаем сырой нефти, однако к 2005г.
годовая добыча на них упадет до 45 млн.т., снизив�
шись на 10%, а к 2010г. – до 35 млн.т.) и др. неф�
тяных месторождений Дунбэя, а также уже сло�
жившейся ориентацией нефтеперерабатывающие
мощностей таких регионов как Хуадун и Хуанань
(Восточный и Южный Китай) на переработку
ближневосточной и африканской нефти, значи�
тельно отличающейся по составу от российской. 

Основным предприятием, которое будет осу�
ществлять переработку российской сырой нефти в
нафта, бензин и дизтопливо выступит нефтехим�
завод Даляня. В 2002г. «Петрочайной» (дочерняя
компания КННК) закончено переоборудование
его производственных мощностей, что позволит
увеличить возможности данного предприятия по
ежегодной нефтепереработке с 7,8 млн.т. до 11
млн.т., а к 2005г. – до 20 млн.т. При этом руковод�
ство КННК подчеркивает, что увеличение нефте�
перерабатывающих возможностей Даляньского
завода проводится именно в расчете на получение
сырой нефти из России. КННК планирует увели�
чить ежегодное производство этилена с 380 тыс.т.
до 600 тыс.т. в 2005г. и 1 млн.т. в 2010г. на принад�
лежащем ей Цзилиньском химзаводе. 

Возможность увеличения его нефтеперераба�
тывающих мощностей рассматривается в тесной
увязке с предполагаемой перегонкой в нафта
именно нефти из России. На повестке дня стоит
вопрос о переработке на Дацинском нефтехимза�
воде 5 млн.т. российской сырой нефти в год, а так�
же о строительстве до 2005г. завода, позволяюще�
го ежегодно производить до 700 тыс.т. этилена. В
мае 2003г. было закончено переоборудование Янь�
шаньского нефтехимзавода (г.Пекин), направлен�
ное на увеличение его возможностей по перера�
ботке сырья из России. С июля 2003г. он присту�
пил к перегонке 30 тыс.т. российской нефти, в
2004г. данный показатель планируется довести до
1 млн.т., а в дальнейшем – до 1,5 млн.т. Нефть
предполагается использовать для получения
сырья для этилена, ежегодный выпуск которого
Яньшаньским комбинатом достигает 7,1 млрд. т.
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ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ ÐÎÑÑÈß- ÊÈÒÀÉ
«Китайская нефтяная газета» (Чжунго шиюбао), 17.03.2003г.

Споры о нефтепроводе Россия�Китай подошли
к своему логичному концу. 13 марта на рабочем за�
седании правительства РФ был утвержден проект
прокладки нефтепровода из Восточной Сибири на
Дальний Восток. Проект предусматривает две оче�
реди трубопровода: первая – Ангарск�Дацин, вто�
рая – Чита�Находка. Как отмечается в публикации,
правительство России приняло «мудрое решение»,
способное оказать далеко идущее позитивное зна�
чение на развитие всего комплекса российско�ки�
тайских торгово�экономических отношений. Сво�
им решением российское правительство показало
пример правильного урегулирования проблем, воз�
никающих в ходе двустороннего взаимодействия.

Нефтепровод Россия�Китай является обоюдо�
выгодным проектом, представляющим собой одну
из сторон практического наполнения отношений
стратегического партнерства и взаимодействия
между Россией и Китаем. Значение данного про�
екта трудно переоценить, поскольку оно выходит
за рамки обычного экономического сотрудничест�
ва и способно сыграть огромную роль для разви�
тия российско�китайских отношений в целом. Его
успешная реализация послужит позитивным при�
мером и для экономического сотрудничества в
рамках ШОС.

Китай, как страна с быстро растущей экономи�
кой, все острее ощущает нехватку нефтяных ре�
сурсов. В 2002г. КНР импортировала 70 млн.т.
нефти. К 2010г. импорт нефти превысит отметку в
100 млн.т. Хапасы нефти, которыми располагает
страна, обеспечивают загрузку НПЗ лишь на 70%.
В целях обеспечения энергетической безопаснос�
ти страны Китай, продолжая наращивать темпы
разведки полезных ископаемых, ищет пути дивер�
сификации источников углеводородного сырья.
Основными поставщиками сырой нефти в КНР
являются страны Ближнего Востока, откуда нефть
доставляется морским путем. Учитывая террито�
риальную близость и богатство нефтяных ресурсов
Сибири, импорт нефти из этого региона по суше
является чрезвычайно важным для обеспечения
стабильного снабжения страны этим видом сырья.

По мнению некоторых аналитиков, нефтепро�
вод Ангарск�Дацин имеет для Китая важное прак�
тическое значение и в плане последующего досту�
па Китая к разработке нефтегазовых ресурсов Ка�
захстана и Каспийского моря.

Для России успешная реализация проекта неф�
тепровода означает не только прибыль от экспор�
та нефти (цена на российскую нефть будет форми�
роваться в зависимости от цен на мировом рынке),
но и возможность получения федеральным бюд�
жетом в качестве налоговых поступлений 500
млн.долл. за время эксплуатации нефтепровода.
Осуществление данного проекта окажет стимули�
рующее воздействие на разведку и последующую
разработку новых нефтяных бассейнов Восточной
и Западной Сибири, будет способствовать разви�
тию экономики Дальнего Востока и откроет для
России новые рынки сбыта нефти в АТР.

Нефтепровод Ангарск�Дацин является первым
для Китая транснациональным проектом такого
рода, который намерены реализовать на самом пе�
редовом технологическом уровне, с учетом качест�
венных особенностей российской нефти.

ÍÅÔÒÜ È ÃÀÇ ÈÇ ÐÔ
«Да цзинмао», №6, 2003г.

«Гоцзи маои», №3, 2003г.

Если в 2000г. Китай импортировал 30% от по�
требляемой на внутреннем рынке нефти, то к
2020г. этот показатель может повыситься до 60%.
Основным поставщиком в КНР нефти (или более
половины) являются страны Ближнего Востока. В
то же время военные действия в Ираке могут при�
вести к доминированию США в Персидском зали�
ве и усилению в дальнейшем американского кон�
троля над нефтяными месторождениями региона,
что несет в себе потенциальную угрозу энергети�
ческой безопасности Китая. На этом фоне в каче�
стве поставщика энергоресурсов в КНР особенно
привлекательной становится Россия, обладающая
соответственно 35% и 13% мировых разведанных
запасов природного газа и нефти, значительная
доля которых сосредоточена в приграничных с
Китаем Дальневосточном регионе и Сибири. Ста�
бильное и поступательное развитие российско�
китайских отношений, подписанные главами двух
стран документы создают достаточно прочную ос�
нову для налаживания сотрудничества в сфере
энергетики.

Политическая составляющая двусторонних от�
ношений значительно превосходит экономичес�
кую. И если полномасштабное развитие экономи�
ческих связей будет находиться в стадии застоя, то
это может отрицательно сказаться и на политичес�
ком взаимопонимании, и на сотрудничестве по
проблемам безопасности. Тесное и взаимовыгод�
ное экономическое взаимодействие должно стать
материальной базой развития двусторонних отно�
шений. Поэтому состояние экономического парт�
нерства уже в течение нескольких лет вызывает
озабоченность в руководстве обеих стран. Соглас�
но подписанному во время последней встречи глав
правительств России и Китая Соглашению об эко�
номическом сотрудничестве, именно укрепление
экономического взаимодействия должно стать ос�
новным центром тяжести в упрочнении стратеги�
ческого партнерства.

Сотрудничество в области энергетики, значи�
тельное по своим масштабам и продолжительное
по�времени, может стать локомотивом и продви�
нуть на новый уровень экономические связи двух
стран. Россия, рассматривая азиатско�тихоокеан�
ский регион в качестве нового рынка сбыта, пре�
следует цели диверсификации экспортных пото�
ков сырья для ослабления своей зависимости от
третьих стран. Китай, ставший вторым после Япо�
нии крупнейшим потребителем в Азии и импорти�
рующий из года в год все большее количество неф�
ти, может уже в ближайшее время стать емким
рынком для добываемых на Дальнем Востоке и в
Сибири нефти и газа. Через Китай российское
энергетическое сырье может экспортироваться в
другие страны Юго�Восточной Азии.

Для КНР, помимо стабильного и долговремен�
ного источника энергоресурсов, реального укреп�
ления отношений стратегического партнерства с
северным соседом, убеждения на конкретном при�
мере российской общественности в том, что разви�
тие отношений с Китаем не несет «скрытой угро�
зы», реализация совместных с Россией энергетиче�
ских проектов дает также возможность изучения
международного опыта сотрудничества в области
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энергетики. Однако двустороннее энергетическое
сотрудничество сопряжено с рядом трудностей.

Согласно оценкам главы министерства по при�
родным ресурсам России, сделанным еще в 2000г.,
для разработки месторождений и добычи сырой
нефти, способного обеспечить гарантированную
бесперебойность экспортных поставок, необходимо
от 150 до 200 млрд.долл. Для Китая и России, испы�
тывающих недостаток денежных средств, осущест�
вить такой проект сложно, поэтому необходимо
найти участников в третьих странах. Привлечение
заинтересованных японских, корейских и западных
нефтяных компаний обеспечит соответствующее
разделение финансовых рисков. Однако данный во�
прос осложняется инвестиционной непривлека�
тельностью России на современном этапе.

Это вызвано слабостью и неупорядоченностью
российской законодательной системы, которая
все еще не может надлежащим образом гарантиро�
вать интересы инвесторов. Ситуация усугубляется
высокой коррумпированностью российских чи�
новников, использующих свое должностное поло�
жение. Отпугивает иностранных инвесторов и не�
совершенная налоговая база России с большим
количеством различного рода выплат и высокими
ставками по ним. Немаловажным фактором явля�
ется нестабильная социальная ситуация, породив�
шая рост преступности. Все это приводит к утрате
доверия к России со стороны потенциальных за�
рубежных партнеров.

Отдельной проблемой является противодейст�
вие некоторых российских представителей и вла�
стных структур проникновению китайского капи�
тала в экономику РФ. Это проявляется на фоне ре�
ализации президентской программы экономичес�
кого возрождения Дальневосточного региона по�
средством разработки его ресурсной базы, кото�
рую, с учетом состояния российской экономики,
невозможно осуществить без привлечения иност�
ранных инвестиций.

Китаю, заинтересованному в получении досту�
па к российской сырьевой базе, приходится разби�
раться в хитросплетении интересов представите�
лей российского общества (нефтегазовых и трубо�
проводных корпораций, федерального и местного
правительств) с точки зрения развития российско�
китайского энергетического сотрудничества.
Только полноценный анализ позволит китайским
компаниям приступить к реализации совместных
нефтегазовых проектов и избежать рисков.

Дипломатические игры на тему энергетики.
Российская газета «Известия» 9 дек. 2002г. сооб�
щила о том, что сразу после завершения своего ви�
зита в Китай и Индию президент В.Путин провел
заседание Совета безопасности, на котором было
принято решение о маршруте прокладки нефте�
провода «Ангарск�Находка». На заседании было
также отмечено, что «прежний маршрут игнори�
ровал интересы и наносил ущерб развитию рос�
сийского Дальнего Востока». Принятие подобно�
го решения стало неожиданностью для Китая. Со
своей стороны, Китай исходил из того, что в сент.
2001г. на встрече глав правительств двух стран в
Санкт�Петербурге было подписано соглашение о
подготовке генерального ТЭО проекта прокладки
нефтепровода по маршруту «Ангарск�Дацин�Да�
лянь» протяженностью 2400 км., с началом строи�
тельных работ в июле 2003г. и вводом в эксплуата�
цию в 2005г. Та же российская газета предала огла�

ске содержание протокола закрытого заседания от
25 нояб. 2002г. по проблематике китайско�россий�
ского сотрудничества в области энергетики. На
этом заседании присутствовали представители –
МИД России, Минэнерго России, а также руково�
дители крупнейших российских нефтяных компа�
ний. Представители МИД России и Минэнерго
России отстаивали позицию о необходимости
подписания в I пол. 2003г. официального соглаше�
ния с китайской стороной и осуществления запла�
нированных поставок нефти (20�30 млн.т. в год);
представители нефтяных компаний («Юкос») на�
стаивали на преимущественной поставке нефти, в
первую очередь, на Дальний Восток с поставкой
на начальном этапе в Китай только половины ра�
нее запланированных объемов. При этом нефтя�
ные компании считали нецелесообразным на�
правлять в группе лиц для сопровождения визита
президента В.Путина своих представителей для
возможного обсуждения соответствующих вопро�
сов с китайской стороной.

Высказываемые российскими нефтяными ком�
паниями в качестве аргумента в пользу своей по�
зиции сомнения относительно недостаточного
объема информации по стратегии развития нефтя�
ной отрасли Китая звучат не совсем убедительно.
На фоне того круга проблем, которые периодиче�
ски появляются в российской прессе примени�
тельно к тематике налаживания двустороннего со�
трудничества с критикой в адрес китайской сторо�
ны: Китай не хочет брать на себя обязательств по
предоставлению российским компаниям «при�
оритетности при общем равенстве» по крупней�
шему международному тендеру по поставкам
энергетического оборудования для строительства
гидроузла «Санься», по поставкам насосного обо�
рудования для перекачки топлива и газа в рамках
проекта строительства газопровода «Запад�Вос�
ток», по строительству второй очереди АЭС Лянь�
юньган, а также занимает довольно жесткую пози�
цию в переговорном процессе по присоединению
России к ВТО и т.д.

В подобной обстановке, исходя из принципа
взаимной выгоды, стороны должны будут сделать
разумный выбор. Налаживание сотрудничества с
Россией в топливно�энергетической области в на�
стоящее время по�прежнему является весьма важ�
ной и актуальной темой, несмотря на то, что в Ки�
тае уже приступили к реализации планов по фор�
мированию стратегических резервов нефти, а так�
же проводится политика всесторонней диверси�
фикации источников импорта нефти.

В Государственном комитете по развитию и ре�
форме (ГКРР) КНР считают, что предложенный 7
фев. 2003г. министром энергетики Юсуфовым ва�
риант объединения двух направлений экспорта
российской нефти в едином проекте с первооче�
редной прокладкой нефтяной трубы до Дацина яв�
ляется реальным выходом из тупиковой ситуа�
ции,�сложившейся в российско�китайском энер�
гетическом сотрудничестве в конце 2002г.

Китайские эксперты, исходя из формальной не�
утвержденности российским правительством про�
екта строительства нефтяной магистрали, выделя�
ют ряд причин, мешающих сделать окончательный
выбор на высшем политическом уровне руководст�
ва в России. Существует мнение об активном вме�
шательстве США и Японии с целью недопущения
Китая к углеводородным богатствам России.
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Эксперты ГКРР, проанализировав активную
деятельность американцев (частые энергетичес�
кие форумы специалистов США и РФ, озвучивае�
мые планы о предоставлении России инвестиций
в размере от 1 до 1,5 млрд.долл. для строительства
экспортного нефтяного терминала в Мурманске и
т.д. сделали вывод о том. что поддержка американ�
ской стороной маршрута «Ангарск�Находка» ба�
зируется на стремлении не позволить КНР полу�
чить независимый от США источник поступления
нефти. Если это произойдет, то Китай значитель�
но снизит объемы закупок нефти в Омане и на
Ближнем Востоке (сейчас этот показатель состав�
ляет 70% от всего китайского нефтяного импорта),
которая контролируется американскими компа�
ниями. По мнению китайских экспертов, амери�
канцы опасаются, что и случае успешного разви�
тия российско�китайского эпергегического со�
трудничества влияние США на Россию и Китай, а
также позиции США в АТР ослабнут.

Япония оказывает поддержку проекту «Ан�
гарск�Находка», исходя из желания ограничить
рост экономического и политического влияния
Китая в Северо�Восточной Азии и АТР в целом и
лишить КНР надежной энергетической базы в Рос�
сии для своего поступательного экономического
развития на ближайшие 20 лет. В то же время имеет
место определенная надуманность полемики отно�
сительно преимуществ и недостатков двух маршру�
тов транспортировки российских углеводородов.

В ГКРР КНР уверены в том, что стоимостные и
инженерно�технические параметры ветки «Ан�
гарск�Дацин» по экономичности и оперативности
ввода объекта в строй намного превосходят пока�
затели маршрута до Тихоокеанского побережья
России. Китайцы подчеркивают, что, экспортируя
нефть в КНР, российские производители автома�
тически получают стабильный емкий потреби�
тельский рынок на перспективу.

По китайским оценкам, не выдерживают кри�
тики такие доводы в пользу дальневосточного
маршрута, как прокачка большого объема – до 50
млн.т. в год (нет подтвержденной ресурсной базы
ни в Восточной Сибири, ни на Дальнем Востоке
РФ), – появление более широких рынков сбыта за
счет Японии, США, Южной Кореи и т.д. (ни одна
из этих и других стран АТР не подтвердила готов�
ности потреблять столь большие объемы нефти в
течение долгого периода), труба пройдет по терри�
тории России (до сих пор нет желающих оплачи�
вать рисковую магистраль в связи с неопределен�
ными перспективами ее окупаемости).

Эксперты ГКРР отмечают, что аргумент об
опасности для России потерять лидирующую роль
экспортера углеводородов в страны АТР и провал
стратегии диверсификации каналов экспорта неф�
ти в случае выбора маршрута «Ангарск�Дацин»
просто объясняется живучестью среди российско�
го политического истэблишмента и в российском
обществе тезиса о «китайской угрозе» и «китай�
ской экономической и политической экспансии».
При этом дополнительную и весьма негативную
роль для россиян играет неудачное участие россий�
ских компаний в таких крупных международных
электроэнергетических тендерах в Китае, как «Три
ущелья», строительство ГЭС «Вайгаоцяо» и др.

Существующие проблемы в российско�китай�
ском энергетическом сотрудничестве. Китайские
эксперты ГКРР считают, что медленное и нерав�

номерное развитие энергического сотрудничества
является прямым отражением отставания торгово�
экономических отношений от политического вза�
имодействия. Они признают, что, к сожалению, и в
России, и в Китае все еще мало сторонников ак�
тивного развития торгово�экономического сотруд�
ничества, в частности, в энергетической сфере.

Подчеркивается, что российские и китайские
компании больше ориентированы на взаимодей�
ствие с западными партнерами, надеясь получить
от них инвестиции, передовые технологии и обо�
рудование.

Попытки китайских компаний проникнуть и
закрепиться на российском, в т.ч. энергетическом,
рынке встречают либо открытый или завуалиро�
ванный отпор со стороны административно�поли�
тических структур РФ в связи с широко реклами�
руемой в российской прессе т.н. «теорией о китай�
ской угрозе», либо зачастую китайские инвесторы
попадают в административно�правовую неразбе�
риху из�за несовершенства российского законода�
тельства в области СРП и налогообложения. Од�
новременно китайские компании, учитывая ры�
ночную специфику России, а также сложные вза�
имоотношения между субъектами рынка, отноше�
ния властных структур и компаний, и просто же�
сткую конкуренцию, не уверенны в том, что про�
веденная сторонами ранее предварительная рабо�
та (переговоры, консультации, подписание рамоч�
ных соглашений и т.д.) не будет на каком�то этапе
полностью аннулирована российской стороной.

В то же время китайцы признают справедли�
вость российских претензий, касающихся непро�
зрачности в сфере перспективных планов разви�
тия китайской энергетики и, в частности, нефте�
газового комплекса. Слабым местом китайцы счи�
тают «замонополизированность» китайского
энергетического комплекса, представители кото�
рого не имеют прав самостоятельно осуществлять
международное сотрудничество, а также негиб�
кость правительственной вертикали, требующей
длительных согласований и утверждений при при�
нятии каких�либо решений.

Общей проблемой для двух сторон является
низкая информированность о законодательном,
инвестиционном, административном регулирова�
нии, а также и ситуации и тенденциях развития
рынков энергетики в России и Китае.

Принимая во внимание то, что нефтегазовое
сотрудничество с Россией вышло для Китая на
первый план торгово�экономических отношений,
в ГКРР КНР делают вывод о том, что результаты
сотрудничества в области энергетики будут впредь
напрямую оказывать влияние на двустороннее
стратегическое партнерство, затрагивающее поли�
тические и военно�технические связи.

В целях дальнейшего динамичного развития рос�
сийско�китайского энергетического сотрудничества
в ГКРР КНР считают целесообразным создать в Ки�
тае полномочный правительственный орган, ответ�
ственный за выработку долгосрочной энергетичес�
кой стратегии страны, координацию и оптимизацию
международного энергетического сотрудничества.

Ëåñ èç Ðîññèè

Освоение лесных ресурсов. Несмотря на то, что
торговля лесопродукцией занимала второе ме�

сто в структуре российского экспорта в Китай, а
значительная часть прорабатываемых инвести�
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ционных проектов относится к лесохимии и пере�
работке древесины, интенсивность и динамика
взаимодействия по межправительственной линии в
этой сфере в 2004г. заметно снизились. Не со�
стоялось намеченное на весну 2004г. очередное за�
седание Постоянной рабочей группы по освоению
и использованию лесных ресурсов. В дек. 2004г.
минкоммерции КНР организовало поездку группы
китайских специалистов в лесной сфере в Томскую
обл. Планировавшееся аналогичное посещение Ев�
рейской автономной области не состоялось ввиду
отсутствия приглашения с российской стороны.
Заключенное в 2000г. межправительственное со�
глашение о сотрудничестве в лесной сфере, главная
идея которого была в активизации взаимодействия
в глубокой переработке древесины на российской
территории, пока свою задачу не выполнило.

Несмотря на уже отмечавшийся выше про�
являемый китайскими компаниями интерес к реа�
лизации нескольких крупных проектов в области
лесохимии и лесопереработки, в целом Китай
продолжает ориентироваться на развитие лесопе�
рерабатывающей отрасли на своей территории.
Данная отрасль называется в числе приоритетных
для пограничных с Россией Северо�Восточных
провинций КНР, причем подразумевается, что ее
развитие будет осуществляться на нашей сырьевой
базе. В Россию же предполагается перенести от�
дельные экологически грязные производства, на�
пример, производство целлюлозы. Назрела
необходимость принять меры, которые сделали бы
экономически выгодным быстрое увеличение
масштабов двустороннего сотрудничества в сфере
лесопереработки и приток в нее китайского капи�
тала. Наиболее радикальным решением было бы
введение на несколько лет системы тарифного
квотирования экспорта круглого леса с ежегод�
ным сокращением размера квоты по необработан�
ной древесине.

Древесина. В 2003г. на внутреннем рынке Ки�
тая по всем видам древесины происходило повы�
шение цен.

Янв. 2003г. Дек. 2003г. Изменение в %

Древесина: за куб.м.

�кедровник (кругляк) 6м.х30см. .................1400......................1800 ......................+28,5

�кедровник (кругляк)6м.х26см. ..................1000......................1100 ......................+75,0

�ель 14х18 см ..................................................878........................930 ........................+5,9

�сосна (кругляк) 6м.х26см. ...........................950......................1250 ......................+31,6

�сосна (кругляк) 4м.х24см.............................800........................950 ......................+18,8

�лиственница(кругляк)6м.х24см. .................750......................1000 ......................+33,3

�лиственница(кругляк)4м.х28см. .................750........................980 ......................+30,7

�ясень (кругляк) 4м.х28см...........................1500......................2450 ......................+63.3

�доски из кедровника 4м.............................1550......................1260 .......................�18,7

�доски из сосны 4м......................................1200......................1250 ........................+4,2

�доски из лиственницы 4м............................960......................1100 ......................+14,6

�слоеные доски 4х8х3......................................33 .........................34 ........................+3,0

Российские экспортеры древесины не смогли
использовать благоприятную конъюнктуру вну�
треннего спроса при определении собственной це�
новой политики при поставках в Китай. По итогам
2003г. как стоимостные, так и физические объемы
поставок снизились на 0,3%. С учетом того, что в
структуре российских поставок необработанного
леса происходят изменения в структуре поставок в
пользу более ценных пород дерева: на хвойные ле�
соматериалы в 2003г. приходилось 65,7% (ранее
было 93,5%), на лиственные породы 21,8% (было
5,5%), на дубовые и буковые 12,5% (было 1%) – то
довольно контрастно смотрится ситуация, когда

после роста и стоимостных, и физических объемов
в предшествующем 2002г. темпами свыше 70% в
2003г. произошло стремительное падение.

Опережающее увеличение физических объемов
– относительно стоимостных показателей – по�
ставок лесоматериалов в Китай происходило до
окт. Ситуация стала меняться только с нояб.
2003г., когда динамика увеличения стоимостных
показателей стала превышать физические объемы
поставок. За 2003г.доля российских поставок в со�
вокупном импорте Китая необработанных лесо�
материалов (25,46 млн. куб.м., или +4,6%) в физи�
ческих объемах несколько снизилась – до 56,4% с
60,8% в 2002г.

В I пол. 2004г. ситуация по ценам на основные
лесоматериалы: цены на кедровник 6х30 снизи�
лись на 10%, но кедровник 6х26 повысились на
18,2%, цена на ель 14х18 повысилась – на 18,3%,
на сосну и лиственницу (кругляк) цены остаются в
равновесном состоянии, цена на ясень повыси�
лась на 2%; цены на доски из кедровника повыси�
лись – на 23%, на доски из сосны – рост на 0,1%,
из лиственницы – на 1,8%.

Целлюлоза. Наивысший уровень внутренней
цены на целлюлозу (7300 юаней за 1т.) был достиг�
нут в авг. 2000г., однако уже к янв. 2002г. цена сни�
зилась до 4700, а к дек. 2002г. – до 3700 юаней за
1т. После значительного повышения цены (на
47,6%) в янв. 2003г. в течение всего года происхо�
дило постепенное снижение цен на целлюлозу.

Среди причин падения цен внутреннего рынка
в 2003г. основными были снижение цены предло�
жения со стороны главных экспортеров целлюло�
зы в Китай, а также реализация накопленных кру�
пных складских запасов. В начале 2004г. цена на
целлюлозу из сосны имееет тенденцию к росту на
6,4%, на целлюлозу из лиственницы – на 2%.

Янв. 2003г. Дек. 2003г. Изменение в%

Целлюлоза из сосны.......................5460 ................4867 ......................�10.9

Целлюлоза из лиственницы...........5153 ................4718........................�8,4

При нулевой ставке импортной пошлины став�
ка НДС на целлюлозу для китайских внешнетор�
говых компаний при поставке в рамках пригра�
ничной торговли с Россией составляла 8,5%, с ию�
ня 2003г. эта льгота была отменена: в итоге, отно�
сительные преимущества при предложении цены
на российскую целлюлозу сведены на нет.

3 нояб. 2000г. заключено российско�китайское
межправительственное Соглашение о сотрудниче�
стве в совместном освоении лесных ресурсов. Оно
предусматривает сотрудничество по следующим
направлениям: совместная заготовка и переработ�
ка древесины на территории России, привлечение
инвестиций в российскую лесозаготовительную и
лесоперерабатывающую отрасли, воспроизводст�
во лесов, защита их от пожаров, вредителей и бо�
лезней.

Товары леспрома традиционно занимают важ�
ное место в российско�китайском товарообороте.
Поставки древесины заняли третью позицию в рос�
сийском экспорте по итогам 2002г. на 1 млрд.долл.
(+76,8%). Их доля в структуре росэкспорта повыси�
лась с 7,5% до 12,6%. Объемы поставок необрабо�
танных лесоматериалов за 2002г. составили 14,81
млн.куб.м. (+69,0%) на 975,4 млн.долл.(+76,8%). В
янв.�июне 2003г. поставки древесины в физических
объемах повысились на 34,6% (до 12,05 млн.куб.м.),
но в стоимостном выражении – уменьшились на
0,6% (до 531,57 млн.долл.); отдельно за июнь 2003г.
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при росте физических объемов поставок на 22,7%
их стоимостное выражение уменьшилось на 22,5%
относительно июня 2002г.

Прирост российских поставок необработанных
лесоматериалов в 2002г. составил 6,05 млн.куб.м.
Доля российских поставок в совокупном импорте
Китая в 2002г. необработанных лесоматериалов
(24,33 млн.куб.м. или +44,3%) в физических объе�
мах повысилась до 60,8% с 52,2% в 2001г. Более су�
щественно доля российских поставок в импорте
Китая (2,14 млрд.долл., или 26,3%) повысилась в
стоимостном выражении – до 49,5% с 28,4% в 2001г.
Подобное повышение доли России в импорте Ки�
тая в стоимостном выражении стало следствием по�
вышения средней цены экспорта лесоматериалов
хвойных пород с 58,6 долл. до 62,7 долл. (+7%).

В структуре российских поставок необработан�
ного леса на хвойные лесоматериалы приходится
93,5%, на лиственные породы 5,5%, на дубовые и
буковые 1%. Это происходит несмотря на то, что с
1 июля 2001г. в Китае были ужесточены фитосани�
тарные требования к импортируемой древесине –
обязательная фумигационная обработка или око�
рение круглого леса (в соответствии с достигну�
тым межведомственным соглашением исключи�
тельно для РФ был предоставлен годичный пере�
ходный период, пролонгированный в июле 2002г.
для поставок леса наземными видами транспорта).
Наиболее значительным негативным моментом в
российско�китайской лесоторговле является тот
факт, что подавляющий объем роспоставок – это
необработанная круглая древесина (в 2002г. 97,9%
от общего объема), хотя в целом в структуре ки�
тайского импорта он составляет 74,7% (пиловоч�
ник – 19,5%, слоеная древесина – 5,8%).

Рост в стоимостном и объемном выражении по�
ставок из России древесины и изделий из нее про�
изошел несмотря на то, что китайская сторона под�
твердила в 2002г. установку на применение повы�
шенных фитосанитарных требований к импортиру�
емому круглому лесу, а российская информировала
о технической сложности и экономической неэф�
фективности окорения пиловочника или проведе�
ния его фумигационного обеззараживания (стои�
мость обработки 1 куб.м. древесины обходится в 5�7
долл.) и заявила, что не будет обращаться к китай�
ской стороне с просьбой о продлении исключитель�
но для России льготного переходного периода.

Учитывая заинтересованность в импорте рос�
сийского круглого леса, Главное госуправление
КНР по надзору, инспекции качества и карантину
(AQCIQ) в 2002г. приняло решение о сохранении
прежнего фитосанитарного режима при поставках
в Китай российского пиловочника через сухопут�
ные и речные пограничные переходы (ограниче�
ния распространяются только на морской транс�
порт, чтобы не дискриминировать других экспор�
теров леса в соответствии с требованиями ВТО).

Резкое увеличение российского экспорта леса
(14,8 млн.куб.м., рост на 69% на 975,4 млн.долл.,
рост на 76,8%) в 2002г. произошло, как и в преды�
дущие годы, за счет роста поставок необработан�
ных лесоматериалов (код ТН ВЭД 4403). Прирост
физических объемов экспорта пиловочника (6,57
млн.куб.м.) превысил общий объем экспорта за
весь 2000г. (6,33 млн.куб.м.).

Лесоторговля дает существенную прибавку для
российского экспорта в КНР. Однако сложивши�
еся диспропорции в структуре нашего лесного

экспорта в КНР не могут не вызывать озабочен�
ности. Например, если суммарный экспорт из
России в Китай древесины и изделий из нее соста�
вил в 2002г. 1058,8 млн.долл., то только поставки
на мировой рынок китайской мебели, изготовляе�
мой в т.ч. и из российского леса, за этот же пери�
од принесли достигли 5,36 млрд.долл.

За последние годы на базе импортируемой дре�
весины, в большей своей части российской, Китай
совершил существенный прорыв в развитии своей
деревообрабатывающей промышленности, произ�
водстве средств производства для деревообработ�
ки и выход на мировой рынок со своей готовой
продукцией и товарами глубокой переработки
древесины. Попытки российских производителей
полуфабрикатов и готовой продукции из дерева
занять нишу на рынке КНР, даже используя ита�
льянское, немецкое и японское оборудование, ус�
пехом не увенчались.

Предпринятые российской стороной в 2002г.
меры тарифного регулирования, в частности,
снижение экспортных пошлин на полуфабрика�
ты и готовую продукцию из дерева не дали желае�
мого результата, и круглый лес составляет 90% в
товарной структуре лесоторговли с КНР.

В лесной сфере на территории дальневосточ�
ных регионов России развернули свою деятель�
ность 40 китайских компаний. Ежегодно ими заго�
тавливается 1,14 млн.куб.м. древесины, еще столь�
ко же перерабатывается на территории России.

В июле 2003г. в г.Хабаровске прошло 3 заседа�
ние Постоянной российско�китайской рабочей
группы по освоению и использованию лесных ре�
сурсов Подкомиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству, на котором в качестве основных
вопросов были: разработка долгосрочной про�
граммы сотрудничества по освоению и использо�
ванию лесных ресурсов России с акцентом на
привлечение китайских инвестиций в леспром
РФ, определение перечня объектов российско�
китайского сотрудничества и активизация дело�
вых контактов между крупными хозяйствующими
субъектами двух стран как альтернативы опериру�
ющим на лесном рынке мелким посредникам, за�
частую нарушающим валютное, таможенное и
миграционное законодательство.

В плане реализации достигнутых договоренно�
стей сторон значительно увеличился взаимный де�
легационный обмен потенциальных китайских
инвесторов (минкоммерции КНР определил пере�
чень из 20 крупных организаций лесопромышлен�
ного комплекса Китая и координирует их сотруд�
ничество с российскими партнерами) и солидных
хозяйствующих субъектов РФ. Все более значи�
мую роль играет Союз лесопромышленников и ле�
соэкспортеров России. Российская сторона делает
акцент на необходимости реализации Соглашения
о сотрудничестве в совместном освоении лесных
ресурсов в полном объеме.

Завершается разработка российского проекта
Долгосрочной программы сотрудничества в лес�
ной сфере для передачи китайской стороне. С рос�
сийской стороны ответственным исполнителем
по разработке программы определен ФГУП ГНЦ
ЛПК; с китайской стороны на тендерной основе
отобраны две организации, которым поручено
провести эту работу – НИИ «Лесопроект» и НИИ
планирования и проектирования лесной промыш�
ленности (оба института подведомственны гослес�
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хозу КНР). Выделено финансирование для работы
над Программой. Китайская сторона надеется до�
вести объемы лесозаготовки в России до 5 млн.
куб.м. в год и объемы переработки леса в России –
до такого же уровня. На 3 заседании Рабочей груп�
пы достигнута договоренность о создании совме�
стной оценочной системы показателей по инвес�
тиционному сотрудничеству в лесной сфере.

ËÅÑÍÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
«Гоцзи шанбао», 28.10.2004г.

9 нояб. 2004г. начаты переговоры в Хабаровске
делегации корпорации Asiа Pulp&Paper – China с
представителями Аппарата полномочного пред�
ставителя президента России в Дальневосточном
федеральном округе и местного руководства лесо�
промышленного комплекса по вопросу китайско�
го инвестиционного участия в строительстве кру�
пных объектов лесопереработки и освоения лес�
ных ресурсов на территории ДФО.

Китай становится вторым импортером древе�
сины в мире после США. По данным таможенной
статистики КНР за 2003г. импорт КНР круглого
леса достиг объемов в 25 млн. 456 тыс. куб.м., где
наибольшие поставки были осуществлены из Рос�
сии. В Китае по мере реализации мероприятий по
охране естественных лесов вырубки лесов ежегод�
но сокращаются. Предложение леса на внутрен�
нем рынке снизились на 1/3. Разница между спро�
сом и предложением на внутреннем рынке соста�
вила 60 млн. куб.м. Значительная часть дефицита
покрывается за счет импорта продукции леса из
России. В 1996г. импорт круглого леса из России
составлял 529 тыс. куб.м., а к 2003 импорт достиг
14 млн. 367,3 тыс. куб.м. За первые 7 мес. 2004г.
импорт круглого леса из России составил 8 млн.
363 тыс. куб.м.

Значительную часть поставок круглого леса из
России в КНР занимают хвойные породы, такие
корейская (маньчжурская) сосна, сосна Бунге, ли�
ственница, камфорная сосна, ель аянская, а из ли�
ственных пород имеются поставки различных по�
род дуба (ксилосма кистевидная), ивы. С началом
реализации мер по защите естественных лесов в
КНР удельный вес импорта хвойных пород леса,
традиционно применяемых в строительстве, неу�
клонно возрастает. В 1995г. удельный вес импорта
хвойных пород в общем импорте Китаем древеси�
ны составлял 23,9%, лиственные породы соста�
вляли 76,1%; а в 2001г. хвойные породы составля�
ли уже 54,2%, лиственные – 45,8%; за 1 пол. 2004г.
импорт круглого леса хвойных пород составил 7
млн. 975 тыс. 535 куб.м., что составило 65% в об�
щем импорте круглого леса. Рост удельного веса
хвойных пород в импорте объясняется тем, что в
последние годы стремительно растет рынок не�
движимости и соответственно растет спрос на дре�
весину, применяемую в строительстве и ремонт�
ных работах. 

Преимущество российской древесины очевид�
но. Российский лес быстро занял лидирующие по�
зиции на китайском рынке не только из�за того,
что в Китае проводилась политика по защите есте�
ственных лесов, приведшая к огромному разрыву
в спросе и предложении на рынке древесины, но и
в силу следующих причин.

Российские породы леса такие как корейская
(манчьжурская) сосна, сосна Бунге, лиственница,
камфорная сосна, гималайский кедр и др. породы

в целом однотипны с породами древесины, расту�
щими в северо�восточной части Китая, – это ка�
сается корейской (маньчжурской) сосны, сосны
Бунге, лиственных пород. Подобная ситуация по�
зволяет полностью заменить традиционно ис�
пользуемую продукцию и легко принимается ки�
тайскими потребителями. 

Цены на российскую продукцию более низкие,
чем у др. поставщиков – и это привлекает потре�
бителей. В янв.�мае 2004г. средние цены на кру�
глый лес сосновых пород из России составили
СИФ 67,69 долл. за 1 куб.м., а цены на аналогич�
ную североамериканскую продукцию составили
100 долл. за 1 куб.м. К тому же российский лес вы�
растает медленно естественным способом и каче�
ство на порядок выше, чем американское пробко�
вое дерево и новозеландская ускоренно выращен�
ная радиоактивно облученная сосна. 

Регионы российского Дальнего Востока имеют
ж/д сообщение с остальными частями Китая через
приграничные станции Маньчжурию и Суйфэнь�
хэ – это создает удобства для транспортного сооб�
щения. Большая часть импортируемой древесины
перегружается в др. части страны именно в Мань�
чжурии и Суйфэньхэ – и только небольшая часть
транспортируется морем.

Проблемы в торговле лесопродукцией не пре�
кращаются. Одновременно с ростом торговли с
Россией, постепенным становлением рынка,
всплыл и ряд проблем. Если смотреть на ситуацию
с позиций импорта круглого леса и пиломатериа�
лов специализированными китайскими компа�
ниями из России, то существуют проблемы.

Проблема качества. Возьмем в качестве приме�
ра камфорную сосну. Из всех пород древесины
камфорная сосна в последнее время больше всего
импортируется в Китай. Каждая крупная китай�
ская компания, импортируя круглый лес и пило�
материалы из России, перерабатывает их в Китае,
производя полуфабрикаты и готовую продукцию
(изделия, используемые в строительстве, столбы,
брус, дверные рамы, мебель), а также перепродает
за границу. Однако, при определенной температу�
ре и условиях влажности камфорная сосна начи�
нает покрываться плесенью. Обычно при темпера�
туре выше 220 по Цельсию и в не в проветриваемых
помещениях она начинает менять цвет, приобре�
тая голубоватый оттенок, что очень влияет на
внешний вид продукции. 

Поэтому перед отгрузкой эту продукцию
необходимо обрабатывать антисептическими
средствами. Обычными антисептическими меро�
приятиями являются: только после замачивания в
химрастворе пентахлорфенолята натрия и сушки в
течение 5�7 дн. возможна отгрузка продукции. Од�
нако, некоторые поставщики, торопясь отгрузить
продукцию, не доводят сушку до конца, что при�
водит к появлению голубоватого цвета во время
транспортировки. Поэтому на месте производства
необходима антисептическая обработка и тща�
тельная сушка изделий. Эти два пункта требуют
применения высокой технологии и соответствен�
но влияют на рост себестоимости. Из�за того, что
цены на высушенные материалы очень высоки и
из�за обеспокоенности в отношении технического
несоответствия ряд заводов�производителей при�
меняет свои сушилки и проводит сушку продук�
ции самостоятельно. Из�за того, что поставщики в
целях снижения себестоимости или технической
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ограниченности, не проводят антисептическую
обработку должным образом – это приводит к то�
му, что при получении продукции она сильно ме�
няет цвет. Имеются несоответствия в стандартах, а
также трещины, гнилостность, смола, что являет�
ся серьезным нарушением техусловий контрактов. 

Проблема порядочности. Некоторые россий�
ские поставщики недостаточно порядочны, созда�
ют различные коммерческие уловки. Некоторые
поставщики требуют предоплату, предоплата вы�
плачивается, а поставщик пропадает. Или некото�
рые поставщики наоборот сначала поставляют
часть продукции, получают кредит со стороны по�
купателя, но затем обманывают на оставшейся
большей части суммы оплаты за товар. Есть также
такие поставщики, которые не пускаются в прямой
обман, но не вовремя поставляют продукцию, и за�
держивают поставки, что вызывает у импортера го�
ловную боль. Выбор порядочного партнера при по�
ставках древесины из России, является ключевым
вопросом для достижения успеха. Китайские пред�
приятия при выборе поставщика из России вынуж�
дены руководствоваться следующими моментами.

Выбор места происхождения леса. Качество
камфарной сосны самое лучшее в Иркутской обл.
В этих краях древесина не только хороша по каче�
ству, но в самом регионе имеются богатые запасы
лесных ресурсов. В этих условиях предприятия,
покупающие камфарную сосну, направляют своих
представителей для проживания на месте, что
удобно как для получения свежей информации,
так и осуществления закупок.

Поиск хороших юристов. Необходимо найти
хорошего юриста для получения консультаций и
справок о фирме, с которой намереваются нала�
дить сотрудничество. Выясняются вопросы, за�
конна ли эта фирма, имеет ли она законную реги�
страцию, какова степень ее порядочности и дело�
вой репутации в бизнесе – все это делается во из�
бежание способов обмана. 

Зарегистрировать свою фирму в России. Это по�
зволяет сначала отправить сумму оплаты за товар на
имя своей фирмы, а затем, найдя надежного постав�
щика, на месте произвести оплату за продукцию. 

Формы оплаты. Аккредитивы в России не про�
ходят. В конкуренции за продукцию и для сниже�
ния себестоимости наиболее часто применяется
форма предоплаты. Однако, в качестве страхова�
ния от рисков используется форма получения в за�
лог автомобилей, недвижимости со стороны рос�
сийского поставщика. 

Российские и китайские стандарты инспекции
качества не одинаковы. В приложениях к контрак�
ту обе стороны указывают стандарты инспекции
качества, однако понимание и толкование их сто�
ронами неодинаково. Российские поставщики ру�
ководствуются местные стандартами, придержи�
ваются стандартов ранее существовавшего гос�
стандарта СССР. Российская 3 категория качества
совершенно не соответствуют 3 категории каче�
ства в Китае. Продукция российской 1 категории
качества попадая в Китай становится внекатего�
рийной продукцией. Поэтому при заключении
контракта китайская сторона должна обязательно
тщательно довести до российской стороны свое
понимание и требования качества продукции. 

Вопросы транспортировки. Основными спосо�
бами транспортировки являются железнодорож�
ный и морской транспорт. Большая часть россий�

ской древесины ввозится ж/д транспортом. При
ввозе в КНР основными пунктами перегрузки яв�
ляются Суйфэньхэ и Маньчжурия. Пропускная
способность Манчжурии превышает 11 млн.т., и
это включая нефть, удобрения, уголь и древесину.
Пропускная способность Суйфэнхэ – 10 млн.т.,
однако объемы перевалки древесины здесь боль�
ше. Суйфэньхэ является самым большим в мире
распределительным пунктом по продукции из
древесины В 2003г. оборот с Россией через Суйфэ�
ньхэ составил 6,07 млн.куб.м., экспорт пиломате�
риалов составил 14 тыс. куб.м. В 1 пол. 2004г. обо�
рот составил 2,98 млн.куб.м., экспорт пиломате�
риалов – 52 тыс. 963 куб.м. Суйфэньхэ начинает
занимать преимущественное положение в торго�
вле древесиной: оборот с Россией год от года воз�
растает, что привлекло внимание иностранных
предприятий в Китае. Продукция, ввозимая из
России, перегружается в Суйфэньхэ и Маньчжу�
рии. Однако Маньчжурия относится к категории
средне�малой перегрузочной станции – ее люд�
ские ресурсы и мощности ограничены. Большая
часть продукции проходит именно через это
пункт, поэтому здесь обычным явлением являют�
ся задержки и простои в процессе транспортиров�
ки – и даже случаи кражи товара. 

В последние годы по мере расширения строи�
тельства железных дорог многие китайские заводы�
потребители направляют своих рабочих на эти две
станции для контроля за продукцией – это позволи�
ло значительно снизить простои и задержки. Срок
поставок от Иркутска до Даляня составляет 2 неде�
ли, а до Маньчжурии всего 5 дн. Большой пробле�
мой в транспортировке грузов является рост транс�
портных тарифов – рост составил 45%. Ежегодно в
июле, авг. и сент. на 3 мес. этот пункт закрывается.

Проблемы порчи импортируемой древесины
вредителями. Во всей импортируемой лиственни�
це из России обнаруживаются короеды и жук�дро�
восек, что ставит под угрозу с/х производство в
Китае. Некоторые компании Китае через арби�
траж добились компенсации, однако, некоторые
убытки так и получили своего возмещения.

Предложения по развитию торговли. Добиться
быстрых успехов не получится. Торговля древеси�
ной с Россией является перспективным делом, по�
этому многие коммерсанты и предприятия инве�
стируют в импортную торговлю лесом. Хлынувший
поток российской древесины на китайском рынке
привел к тому, что предложение превысило спрос,
цены стали снижаться – это привело к конкурен�
ции по низким ценам, и многие предприятия полу�
чили убытки. Такая неуправляемая ситуация заста�
вила соответствующие госорганы Китая провести
соответствующие экстренные макроэкономиче�
ские меры по урегулированию, что позволило по�
степенно привести ситуацию в нормальное русло. 

Обращать внимание на сезонные изменения.
Некоторые породы древесины, например камфор�
ная сосна, в летний период легко меняют цвет,
приобретая голубой оттенок, поэтому поставки в
летний период этой породы леса снижаются. В
летний период для заводов�потребителей делать
закупки затруднительно, поэтому в сезон ожи�
вленных продаж, необходимо закупать значитель�
ные объемы для складирования. 

Обращать внимание на изменение политики.
Необходимо следить за изменениями в законода�
тельства России и др. стран, откуда импортируется
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древесина, чтобы иметь возможность своевремен�
но реагировать. Необходимо учитывать то, что на�
кануне зимнего периода и в зимний период, рос�
сийские железные дороги используют вагоны для
перевозки угля, поэтому российское правитель�
ство делает официальные сообщения о временной
приостановке транспортировки др. товаров, кроме
угля. Такие ситуации могут влиять на срок постав�
ки товаров, иногда увеличивают сроки поставки
свыше 1 мес. Если китайские предприятия не име�
ют запасов сырья или др. соответствующих мер, то
это может повлиять на процесс производства. Рос�
сия для повышения в экспорте доли продукции с
высокой добавленной стоимостью может ограни�
чивать экспорт круглого леса, акцентируя внима�
ние на производство пиломатериалов или готовой
продукции на территории России для решения во�
просов занятости. В России применяются нормы,
касающиеся охраны окружающей среды, запре�
щающие использование некоторых видов ядохи�
микатов и лекарственных препаратов для приме�
нения в борьбе с вредителями. 

Необходимо отметить, что торговля древеси�
ной из России имеет хорошие перспективы, одна�
ко надо быть в курсе российской политики, торго�
вых обычаев, особенностей продукции. Только
изучая друг друга, можно добиться взаимовыгод�
ной торговли.

В 2003г. российский экспорт хвойных, ли�
ственных и буковых пород древесины составил
13,02 млн. куб.м. (+12,2%) на 823,66 млн.долл.
(+8,8%). Доля российских поставок в совокупном
импорте Китая необработанных лесоматериалов в
2003г. (25,46 млн. куб.м., или +4,6%) в физических
объемах относительно 2002г. несколько снизилась
– до 56,4% с 60,8%, однако за янв.�сент. 2004г.
вновь повысилась до 64,2% (при китайском им�
порте в объеме 19,69 млн. куб.м., или +1,3%). 

В структуре российских поставок необработан�
ного леса в 2003г. на хвойные лесоматериалы при�
ходилось 65,7% (в 2002г. было 93,5%), на листвен�
ные породы – 21,8% (было 5,5%), на дубовые и
буковые – 12,5% (было 1,0%) – тем самым увели�
чивается доля ценных пород для нужд мебельной
отрасли Китая. В янв.�сент. 2004г. подобная тен�
денция сохранялась – на хвойные лесоматериалы
приходилось 47,8%, на дубовые и буковые уже
18,1%, на лиственные – 17,5%. Подавляющий
объем российских поставок – это необработанная
круглая древесина (в 2003г. 97,9% от общего объе�
ма), хотя в структуре китайского импорта он со�
ставляет 74,7% (пиловочник – 19,5%, слоеная дре�
весина – 5,8%). В янв.�сент. 2004г. доля необрабо�
танного круглого леса уже повысилась до 98,31%.

ËÅÑÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ
«Гоцзи маои», №2, 2004г.

Сотрудничество Китая и России в данной обла�
сти имеет стратегическое значение. Хотя лесные
ресурсы и являются восполняемыми, но период их
восстановления является длительным и может до�
стигать от нескольких десятков до сотни лет, что
оказывает огромное влияние на экологию и жизнь
человека.

Россия обладает богатыми лесными ресурсами,
занимая по данному показателю первое место в
мире. Площадь лесов и запасы древесины в России
составляют 1/5 и 1/4 соответственно от общемиро�
вых. Запасы леса в России превышают китайские в 7

раз. Основные лесные ресурсы России расположе�
ны в Сибири и на Дальнем Востоке. Разновидность
сортов деревьев и древесины очень многообразна,
породы деревьев во многом сходны с теми, что
произрастают в Китае. Из�за нехватки рабочей си�
лы и технически квалифицированных рабочих в
России много леса заготавливается не вовремя,
имеет место нерациональное их использование, в
итоге лес пропадает. Значительная же часть лесных
ресурсов вообще не осваивается. Россия и Китай,
разумно используя лесные ресурсы, могут достичь
цели их непрерывного развития и использования.

Результаты исследования, проведенного в 2001�
02гг., относительно состояния лесных ресурсов в
Китае свидетельствуют о следующем: с момента
образования КНР коэффициент покрытия лесом
поверхности страны увеличился с 8,6% в 1949 до
16,55% в 2002г.; площадь, занимаемая лесами, со�
ставляет 158,941 млн.га; запасы древесины оцени�
ваются в 11,270 млрд.куб.м. Однако по таким пока�
зателям, как площадь лесов и запасы древесины из
расчета на одного жителя в Китае очень низки и
составляют 1/5 и 1/8 от среднемировых.

В Китае почти нет перезрелого и зрелого леса.
Значительная часть того, что имеется – это моло�
дой лес. Несмотря на то, что наиболее подходя�
щим для заготовки и переработки с экономиче�
ской точки зрения является зрелый лес, в КНР вы�
нуждены для этих целей использовать молодняк.
Разрушение и хищническая вырубка леса являют�
ся очень серьезным явлением. В Китае усиливает�
ся несоответствие между имеющимися лесными
ресурсами и возрастающими потребностями ра�
звития национальной экономики. Сотрудниче�
ство с Россией в освоении лесных ресурсов не
только может восполнить эту брешь, но и улуч�
шить экологическую ситуацию в Китае.

По мере ускорения реформ и повышения эконо�
мической эффективности, в леспроме Китая образо�
вался избыток рабочей силы и налицо простой части
технологического оборудования. Сотрудничество в
освоении российских лесных ресурсов не только вы�
годно в смысле дополнительной загрузки оборудова�
ния китайских предприятий и обеспечения занято�
сти, увеличения доходов, но и улучшает практику хо�
здеятельности предприятий, знакомит их с между�
народными правилами и подходами в организации
лесного бизнеса; позволяет постепенно выйти на
международный рынок заготовки и переработки
древесины, рационально размещать ресурсы и стать
крупными транснациональными компаниями.

В 90гг. главы правительств России и Китая подпи�
сали ряд соглашений и договоров, стимулирующих
дальнейшее развитие двусторонних торгово�эконо�
мических связей. Совместное освоение лесных ре�
сурсов является одной из шести наиболее приоритет�
ных областей двустороннего долгосрочного сотруд�
ничества и включает в себя: заготовку древесины, ее
переработку, посадку нового леса, борьбу с пожара�
ми, профилактику борьбы с болезнями деревьев и
вредителями и прочие мероприятия.

Являясь одним из основных направлений двус�
тороннего торгово�экономического сотрудниче�
ства, освоение лесных ресурсов может способ�
ствовать здоровому развитию российско�китай�
ских связей. Компании Китая увеличивает мас�
штабы присутствия на российских предприятиях,
непрерывно его расширяют, ориентируясь при
этом на развитие глубокой переработки древеси�
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ны, укрепляют производственные связи. Все это
идет на пользу не только китайским предприя�
тиям, но выгодно и российской стороне: Россия
получает дополнительные финансовые доходы; на
уровне регионов обеспечивается занятость ме�
стного российского населения, стимулируется
экономическое развитие. Подобное взаимовыгод�
ное и равноправное сотрудничество необходимо и
приветствуется обеими сторонами, укрепляет
дружбу и обогащает содержание двусторонних от�
ношений стратегического партнерства.

В 2000�02гг. импорт Китаем круглого леса из
России увеличивался, и в общей сложности соста�
вил 29,510 млн.куб.м. или 53,75% от всего импорта
данного вида продукции. Ежегодные темпы при�
роста составили 45%.

Импорт Китаем из России круглого леса

Импорт Имп. из России Доля

Млн.куб.м. Рост, % Млн.куб.м. Рост, % России, %

2000г. ...............13,61 ................� ...................5,93 ...............� ...............43,57

2001г. ...............16,86 .........23,88 ...................8,77 ........47,89 ...............52,02

2002г. ...............24,43 .........44,90..................14,81 ........68,87 ...............60,62

2000�02гг. ........54,90 ................�..................29,51 ...............� ...............53,75

Несмотря на то, что Китай импортирует кру�
глый лес из России, Малайзии, стран Юго�Вос�
точной Азии, Бразилии, Африки, т.е. из 40 стран
мира, доля России здесь является самой большой.

В сотрудничестве Китая и России в освоении
лесных ресурсов выделяются три периода.

1 период: 80гг. – 1998г. Характерными чертами
этого периода были: приграничная торговля, бар�
терный обмен товаров на лесоматериалы. Основ�
ными участниками сделок были индивидуально�
частные предприниматели, физлица, разрушаю�
щие действия Которых в отношении лесных ре�
сурсов России, оказали весьма негативное влия�
ние на торгово�экономическое сотрудничество
между двумя странами.

2 период: 1998г. – нояб. 2000г. Китайские лесо�
промышленные предприятия обратили взор за
границу и особенно на богатую лесными ресурса�
ми приграничную Россию. Начался бум освоения
российских лесных ресурсов. Основными участ�
никами были коммерческие частные предприя�
тия. Однако недостаток инвестиционных ресурсов
с обеих сторон и отсутствие стратегии в освоении
лесных ресурсов, бескомпромиссная конкуренция
среди индивидуальных, частных и государствен�
ных предприятий с обеих сторон создали серьез�
ные препятствия в освоении лесных ресурсов.

3 период: начался с подписания двустороннего
межправительственного «Соглашение о сотрудни�
честве в совместном освоении лесных ресурсов» (3
нояб. 2000г.) и продолжается до сегодняшнего дня.
Правительства двух стран определили совместное
Освоение лесных ресурсов в качестве сферы дол�
госрочного сотрудничества. Налицо успех некото�
рых китайских предприятий, которые стали нала�
живать хозяйственную деятельность в. России и
начали осуществлять освоение ее лесных ресурсов.

В рамках сотрудничества по освоению лесных
ресурсов Россия и Китай ежегодно заготавливает
порядка 1 млн.куб.м. древесины. В России офи�
циально зарегистрировано 100 китайских пред�
приятий и несколько сотен работают, не имея ре�
гистрации.

Освоение лесных ресурсов России находится
на начальном этапе. Торговля лесом по�прежнему
является основным содержанием сотрудничества

и значительно превышает такие ее прогрессивные
формы, как заготовка древесины и глубокая пере�
работка. Основными участниками процесса явля�
ются небольшие предприятия. В то же время су�
ществуют ограничения по заготовке древесины в
России. Очень мало предприятий, осуществляю�
щих грубую переработку древесины, почти нет
предприятий, организующих глубокую ее перера�
ботку в России. Производственная цепочка по�
добной деятельности короткая, доля добавленной
стоимости очень низка. Сотрудничество в осво�
ении лесных ресурсов России имеет место, но мас�
штабы капиталовложений в эту сферу невелики,
ежегодный прирост заготовки древесины и объе�
мов ее переработки незначителен.

И в России, и в Китае согласны с важностью и
необходимостью всестороннего развития долгос�
рочных добрососедских, дружественных, равно�
правные отношения стратегического партнерства
между странами. Однако в отношении сотрудни�
чества по освоению лесных ресурсов Полного
единства мнений все еще нет.

Часть российских руководителей в регионах и
некоторые наблюдатели считают, что освоение
российских лесных ресурсов совместно с Китаем
может легко превратить страну в сырьевой прида�
ток КНР. У многих в отношении сотрудничества с
Китаем существуют беспокойство и насторожен�
ность: они считают, что Китай грабит, разрушает,
хищнически использует лесные богатства России.
Поэтому исполнительные власти части россий�
ских регионов не проявляют активности в данном
сотрудничестве.

Некоторые китайские министерства и ведом�
ства не всегда правильно осознают стратегическое
значение сотрудничества двух стран в освоении
лесных ресурсов. Существуют различные препо�
ны, имеет место слабая координация действий.
Некоторые же китайские предприятия заинтере�
сованы в получении только краткосрочных выгод
– они не имеют долгосрочной стратегии развития
в данной области.

Таможенные формальности в России слишком
сложны: их прохождение требует очень длительно�
го времени. Таможенному досмотру подвергаются
все автомашины, иногда даже каждое бревно. По�
рядок получения российских виз, независимо от
того, какая виза нужна – бизнес или рабочая –
очень сложен. Оформление права на трудовую дея�
тельность чрезвычайно запутанно и затруднено.

Ситуация с общественным порядком в России
далека от идеала. По информации от некоторых
китайских предпринимателей, при транспорти�
ровке древесины они подвергаются нападениям и
грабежам со стороны российских преступных эл�
ементов. Все это ставит на повестку дня задачу по�
вышения доверия между партнеров. Российские
предприниматели, получив деньги от китайской
стороны, зачастую не держат данного ими слова.

Россия обладает богатыми лесными ресурсами,
но ситуация вокруг них не очень ясна. Российская
сторона обычно не предоставляет новые свежие
данные о размещении лесных ресурсов. Китай�
ской стороне постоянно не хватает подобной ин�
формации. Китайским предприятиям приходится
отправлять в Россию представителей, чтобы
«своими руками» проводить испытания, арендо�
вать транспортные средства, оборудование, про�
водить разведку лесного участка.
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Наиболее удобные с точки зрения транспортно�
го сообщения и других условий лесные участки уже
отданы для разработки местным российским пред�
приятиям. Поэтому лесные участки, в освоении
которых могла бы принимать участие китайская
сторона, зачастую расположены в глухом захолу�
стье, с неудобным транспортным сообщением.
Российская сторона иногда требует от китайских
предприятий проложить 100 км. ж/д путей и толь�
ко в этом случае позволяет разрабатывать лесные
ресурсы. Подобные требования предполагают вло�
жение нескольких сот миллионов долларов, дли�
тельный период строительства. Поэтому финансо�
вые затраты на первоначальном этапе освоения
российских лесных ресурсов будут высокими, и се�
бестоимость их освоения будет непрерывно расти.

В целях стимулирования сотрудничества в
освоении лесных ресурсов китайское правитель�
ство приняло ряд мер и решений. Данная полити�
ка направлена на поощрение крупных китайских
предприятий, обладающих мощными ресурсами и
капиталами, к выходу на российский рынок в
целях развертывания заготовки леса и организа�
ции переработки древесины. Под конкретные
объекты предоставлялись дисконты на средне и
долгосрочные банковские кредиты, устанавлива�
лись льготные ставки, поддерживающие предпри�
ятия, осуществляющие инвестиции за рубежом (в
частности, в России), выдавались поручительства,

В политике китайского правительства в отно�
шении сотрудничества в освоении российских
лесных ресурсов сохраняются проблемы. Первое:
до сих пор отсутствует ясная государственная
стратегия: сотрудничество в освоении российских
лесных ресурсов зачастую смешивается с другими
направлениями сотрудничества, что ослабляет
значимость данного направления. Трудно и слож�
но осуществляется организация и координация
действий китайских предприятий, участвующих в
данном процессе. Второе: политика поощрения и
поддержки участников сотрудничества с трудом
претворяется в жизнь Практика предоставления
дисконтов на кредиты реализуется с трудом.
Очень мало предприятий воспользовались данны�
ми льготными кредитами, размер дисконтов чрез�
вычайно мал.

В леспроме Китая имеются предприятия, обла�
дающие богатым опытом эксплуатации и перера�
ботки леса. Однако хозяйственная практика боль�
шей части предприятий далека от совершенства:
функции лесной администрации и лесопромы�
шленных предприятий смешанны; работа упра�
вленческих структур на предприятиях несовер�
шенна; не удается в полной мере реализовать ак�
тивность управленческого звена.

Частные предприятия Китая работают доста�
точно гибко, но слишком однозначно ориентиро�
ваны на краткосрочный экономический эффект.
Многие из них давно работают в данной сфере, од�
нако зачастую их действия наносят ущерб лесным
ресурсам России, что оказывает отрицательное
влияние на все состояние российско�китайских
торгово�экономических отношений.

Китай – все еще является развивающейся стра�
ной, транснациональных компаний (корпораций)
мало. Финансовые возможности большинства
предприятий ограниченны, особенно это харак�
терно для лесной отрасли. В силу исторических
причин и перемен в экономической системе, в от�

ношении цен на лесные ресурсы в Китае по�преж�
нему осуществляется система двойного управле�
ния. Большинство предприятий лесной сферы
имеют высокую дебиторскую задолженность. По�
этому предприятия, участвующие в освоении лес�
ных ресурсов России, испытывают сложности при
получении кредитов, часто не могут воспользо�
ваться государственными дисконтными кредита�
ми. Некоторые крупные обладающие необходи�
мыми финансовыми и управленческими ресурса�
ми компаниями, пока не осознали важность уча�
стия в освоении лесных ресурсов России или не
желают рисковать своими инвестициями.

Производственная цепочка деятельности ки�
тайских предприятий в России состоит из следую�
щих трех частей: заготовка древесины, грубая пе�
реработка (изготовление палочек для еды), глубо�
кая переработка (изготовление бумаги, мебели).
Освоение лесных ресурсов в основном идет тремя
способами: частная китайская компания вклады�
вает деньги, получает право на разработку лесного
участка в России, нанимает китайских или мест�
ных российских рабочих и специалистов. В дан�
ном случае владельцы предприятия обязательно
получают экономическую выгоду, но ее масштабы
невелики и краткосрочны.

Госпредприятие Китая учреждает в России са�
мостоятельную компанию, которая как юридиче�
ское лицо, участвует в освоении лесных ресурсов и
может получить от российской стороны право на
разработку большого лесного участка на долгос�
рочный период. В данном случае требуются значи�
тельные инвестиции, особенно на первоначаль�
ном этапе, а себестоимость получаемой продук�
ции весьма высока. В этих условиях китайские
компании идут на сотрудничество в освоении лес�
ных ресурсов с иностранными фирмами или тран�
снациональными корпорациями, что снижает ин�
вестиционный риск, позволяет получить эконо�
мическую выгоду.

Òóðèçì ñ ÐÔ

Сотрудничество в сфере туризма. В 2004г. уве�
личился объем туристических потоков между

Россией и Китаем. По данным Главного управле�
ния туризма КНР (ГУТ КНР), количество тури�
стов из России в 2004г. составило 1792 тыс. чело�
век, что на 29,81% больше по сравнению с 2003г. и
на 40,92% – с 2002г. По количеству посетивших
Китай туристов Россия занимала 3 место после
Японии и Республики Кореи. Одновременно бо�
лее чем в 2 раза увеличилось количество китайских
граждан, посетивших Россию с туристическими
целями, которое достигло 809,6 тыс. человек. От�
сутствуют данные, позволяющие судить, каков
удельный вес среди них составляли т.н. «челноки». 

В 2004г. российско�китайские межправитель�
ственные контакты в области туризма не осущест�
влялись. Не состоялось запланированное на май�
июнь 2004г. второе заседание подкомиссии по ту�
ризму российско�китайской комиссии по сотруд�
ничеству в области образования, культуры, здра�
воохранения и спорта. Не проводились дальней�
шие переговоры о внесении изменений в межпра�
вительственное «Соглашение о безвизовых груп�
повых туристических поездках» от 29 фев. 2000г.,
касающихся определения минимального срока
безвизовой туристической поездки, необходимо�
сти оформления приглашения, заверенного при�
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нимающей туристической организацией, в каче�
стве документа, подтверждающего прием группы,
а также обеспечения туристов полисами медицин�
ского страхования. 

Отмеченный «сбой» в межправительственном
взаимодействии привел к тому, что практическая
работа по отправке групп китайских туристов в
Россию, для ведения которой были уполномочены
26 российских и 528 китайских компаний, в рамках
реализации подписанного 18 июля 2002г. «Мемо�
рандума о взаимопонимании между минэкономра�
звития России и Государственным управлением
КНР по туризму (ГУТ КНР) по вопросам органи�
зации групповых туристических поездок граждан
Китая в Россию» не получила развития. В результа�
те страны ЕС, заключившие примерно аналогич�
ные соглашения с Китаем позднее России, в 2004г.
уже начали активно прием групп китайских тури�
стов. По той же причине был отменен планировав�
шийся на авг.2004г. визит в Россию руководителя
ГУТ КНР Хэ Гуанвэя, который должен был при�
нять участие в открытии в Москве некоммерческо�
го представительства по делам туризма КНР.

В 2004г. продолжалось сотрудничество в рамках
Программы развития бассейна р.Туманная (Ту�
манганский проект), в котором принимают уча�
стие Россия, КНР, КНДР, Республика Корея,
Монголия и ПРООН. В июле 2004г. в г.Чанчуне
(пров. Цзилинь) состоялось седьмое заседание
Консультативной комиссии указанной Програм�
мы. Основными темами заседания были вопросы
дальнейшего функционирования Программы и
порядка ее финансирования в период после дек.
2005г., т.е. после истечения срока межправитель�
ственных соглашений 1995г. ПРООН, которая
осуществляет финансирование содержания секре�
тариата Программы, приняла решение о его пре�
кращении и намерении передать эти функции
странам�участницам. 

В ходе заседания отмечалось, что за последние
десять лет в районе осуществления Туманганского
проекта наблюдался устойчивый экономический
рост, шло увеличение объемов приграничных тор�
гово�экономических связей, успешно началась
реализация ряда инициатив как на двустороннем,
так и многостороннем уровнях. 

Что касается дальнейших перспектив работы в
рамках программы, то на заседании ее секретариа�
том были представлены два возможных сценария
будущего проекта. Первый сценарий предполагает
постепенную трансформацию Туманганского
проекта в Ассоциацию стран Северо�Восточной
Азии (АСВА) с возможным подключением к ней
Японии. За такое развитие ратует прежде всего
Китай, а также идущая в его фарватере по всем ос�
новным вопросам Монголия. Фактически речь
идет о создании новой региональной экономиче�
ской организации наподобие ШОС или АСЕАН. 

Второй сценарий предусматривает сохранение
Туманганского проекта в качестве механизма ре�
гионального сотрудничества между нынешними
участниками программы с передачей последним
«на баланс» ныне существующего секретариата.
При этом масштабы проекта будут напрямую за�
висеть от размера финансовых вливаний со сторо�
ны стран�членов. По мнению секретариата, при
таком варианте финансирование может осущест�
вляться как в равных долях, так и в определенных
процентах для каждой страны. 

По результатам состоявшегося обсуждения, а
также контактов в течение 2004г. наиболее вероят�
ным, как представляется, является второй сцена�
рий. В этом русле составлены переданные в конце
дек. 2004г. предложения ПРООН о перспективах
проекта. В то же время многие вопросы, связан�
ные с необходимостью внесения изменений и до�
полнений в межправительственное соглашение
1995г., включая расширение географических ра�
мок проекта, определение механизма финансиро�
вания, возможности привлечения средств частных
инвесторов и международных финансовых орга�
низаций, схема формирования деятельности Се�
кретариата и руководящих органов Программы
остаются пока открытыми, а их обсуждение про�
должится в 2005г.

15 сент. 2003г. в Пекине состоялось первое за�
седание Подкомиссии по туризму российско�ки�
тайской Комиссии по сотрудничеству в области
образования, культуры, здравоохранения и спор�
та, преобразованной из соответствующей По�
стоянной рабочей группы. Центральным вопро�
сом стала тема практической реализации подпи�
санного 18 июля 2002г. Меморандума о взаимопо�
нимании между минэкономразвития России и Го�
сударственным управлением КНР по туризму
(ГУТ) по вопросам организации групповых тури�
стических поездок граждан Китая в Россию. Сто�
роны договорились завершить подготовительные
мероприятия до конца 2003г. с тем, чтобы начать
работу по отправке групп китайских туристов в
Россию не позднее 1 янв. 2004г. С китайской сто�
роны по Меморандуму будут работать все 528 ком�
паний, занимающиеся отправкой китайских тури�
стов за рубеж. С российской стороны на работу по
Меморандуму уполномочены 26 фирм. 

На повестке дня работы Подкомиссии стоит
также вопрос внесения изменений в Соглашение о
безвизовых групповых туристических поездках от
29 фев. 2000г. Российская сторона предлагает вне�
сти изменения, касающиеся определения мини�
мального срока безвизовой туристической поезд�
ки, равного 24 часам, необходимости оформления
приглашения, заверенного принимающей тури�
стической организацией, в качестве документа,
подтверждающего прием группы, а также обеспе�
чения туристов полисами медицинского страхова�
ния. На прошедших 30 июня 2003г. в Москве меж�
консульских переговорах китайская сторона отка�
залась вносить в Соглашение указанные измене�
ния. Очередной раунд консультаций по данному
вопросу состоялся 21 нояб. 2003г. в г.Куньмин в
ходе 5 Китайской Международной туристической
выставки. По итогам консультаций российские
предложения переданы на рассмотрение в МИД
КНР.

В соответствии с Протоколом первого заседания
Постоянной рабочей группы по туризму в 2003г. в
Москве начало работу официальное некоммерче�
ское представительство по делам туризма КНР. 

17�24 окт. 2003г. в Пекине прошла 15 Генераль�
ная ассамблея Всемирной туристической органи�
зации (ВТО), в работе которой приняли участие
представители Департамента туризма минэконом�
развития России. В ходе работы Ассамблеи Россия
повторно избрана председателем Исполнительно�
го комитета ВТО на 2004г. На Ассамблее было
одобрено предложение о придании ВТО статуса
специализированного подразделения ООН. 
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20�23 нояб. 2003г. в Куньмине состоялась 5 Ки�
тайская международная туристическая выставка.
Российское направление было представлено сле�
дующими компаниями: «Аэрофлот», «Союз Ин�
тур�К», «Круизная компания «Ортодокс»», АО
«Спутник» (г.Иркутск), Fenghua ATC Air Service,
China Merchants International Travel.

Àíòèäåìïèíã ñ ÐÔ-2004

В2004г. на китайском рынке продолжали дей�
ствовать введенные ранее антидемпинговые

ограничения на ряд товаров российского экспор�
та, а также были начаты три новых антидемпинго�
вых расследования (АДР). Указанные ограниче�
ния распространялись на металлопродукцию и
химтовары. 

В части металлопродукции в янв. 2004г. в Китае
началось практическое применение антидемпин�
говых пошлин на ввоз холоднокатаного проката, в
т.ч. российского производства, по результатам
АДР от 23 сент. 2003г. В соответствии с указанным
решением российским меткомбинатам начисля�
лись пошлины в размерах соответственно ОАО
НЛМК – 7%, ОАО ММК – 18%, ОАО «Север�
сталь» – 9%, остальные 29%. Применение анти�
демпинговых пошлин было введено без предвари�
тельного уведомления, что поставило российских
экспортеров в трудные условия, особенно в части
уже отгруженной продукции. В фев. 2004г. в Пеки�
не были проведены консультации по вопросам
условий торговли холоднокатаным прокатом, в
которых приняли участие представители минэко�
номразвития России, МИД России. На них было
отмечено, что решение китайской стороны проти�
воречит духу подписанного 24 сент. 2003г. межми�
нистерского Протокола о совершенствовании ме�
ханизма консультаций по чувствительным това�
рам двусторонней торговли. На базе официальных
данных статистических источников КНР была
продемонстрирована экономическая необосно�
ванность позиции китайской стороны о наличии
ущерба, который якобы был нанесен китайской
металлургической отрасли в 1999�2001гг. импор�
том российского холоднокатаного проката, утвер�
ждения о чем явились основанием для принятия
ограничительных мер. Отмечена экономическая
необоснованность введения ограничений в пе�
риод, когда металлургическая отрасль Китая пере�
живала беспрецедентный подъем. 

В дальнейшем указанная российская позиция
была развита в ходе состоявшихся в начале июня
2004г. специальных слушаний по вопросу торго�
вли холоднокатаным прокатом, организованных
минкоммерции КНР, в которых приняли участие
представители минэкономразвития России, а так�
же крупнейших российских экспортеров металло�
продукции. В сент. 2004г. под давлением как ино�
странных поставщиков, так и внутренних произ�
водителей китайское правительство вынуждено
было на неопределенное время приостановить
взимание антидемпинговой пошлины на холодно�
катаный прокат. В уведомлении, опубликованном
минкоммерции КНР, специально было оговоре�
но, что возобновлению применения пошлин дол�
жна предшествовать соответствующая процедура
уведомления. 

30 дек. 2004г. истек срок действия антидемпин�
говых пошлин на электротехническую сталь, вве�
денных по результатам АДР от 30 дек. 1999г. На 1

янв. 2005г. впервые за последние пять лет были
полностью восстановлены нормальные условия
торговли металлопродукцией. 

В 2004г. в КНР были начаты три новых АДР в
отношении российских химических товаров:
трихлорэтилена, бисфенола�А и эпоксипропана.
Объектами этих АДР стали товары на 99,99
млн.долл., или 9% всего российского экспорта хи�
мической продукции в 2004г.

1. Трихлорэтилен. Расследование было начато
16 апр. 2004г. по инициативе китайских производи�
телей пров. Цзянсу и Ляонин. В своей петиции ки�
тайские производители требовали установить анти�
демпинговую пошлину в размере 20,32%. Для уча�
стия в АДР с российской стороны зарегистрирова�
лось ОАО «Усолье�химпром» (Иркутская обл.), ко�
торое является основным поставщиком трихлорэ�
тилена в Китай. 

Росэкспорт трихлорэтилена в КНР. В 2003г. его бы�
ло поставлено 27,51 тыс.т. на 13,93 млн.долл., в 2004г. –
26,87 тыс.т. (�2,3%) на 17,53 млн.долл. (+25,7%). 

7 янв. 2005г. минкоммерции КНР опубликова�
ла первичное решение, согласно которому для
ОАО «Усолье�химпром» установленная времен�
ная антидемпинговая пошлина в 5%, в то время
как для всех других участников, в т.ч. из Японии,
она составила 159%. С 28 янв. по 4 фев. 2005г. со�
стоялось верификационная поездка специалистов
минкоммерции КНР в России для изучения обос�
нованности представленных российским пред�
приятием материалов по своей финансовой и хо�
зяйственной деятельности. Ожидается, что окон�
чательное решение по данному АДР будет приня�
то в апр. 2005г. 

2. Бисфенол А. Данное АДР было начато 12 мая
2004г. по инициативе химических компаний
г.г.Тяньцзиня и Шанхая, а также производителей
химической продукции из пров. Хунань и Цзи�
линь. Кроме того, среди петиционеров значится
Всекитайская ассоциация нефтяной и химической
промышленности. В своем запросе китайские
производители потребовали установить антидем�
пинговую пошлину в 9,13%. 

Российский экспорт бисфенола�А в КНР. В
2003г. его было поставленно 29,52 тыс.т. на 27,82
млн.долл., в 2004г. – 33,12 тыс.т. (+12,2%) на 41,55
млн.долл. (+49,3%). 

При процедуре регистрации участников АДР в
связи с реорганизацией и изменением собствен�
ника возникли проблемы в отношении ОАО
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ко�
торому минкоммерции КНР первоначально отка�
зало в регистрации. По данному вопросу было на�
правлено соответствующее обращение по линии
Департамента торговых переговоров в Управление
справедливой экспортно�импортной торговли
минкоммерции КНР, которое, однако, не привело
к положительному решению вопроса. В этих усло�
виях российская сторона поставила эту проблему
непосредственно перед министром коммерции
КНР Бо Силаем в ходе седьмого заседания подко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству в авг. 2004г. в Москве. Только после этого, с
трехмесячной задержкой, минкоммерции КНР за�
регистрировало ОАО УфНПЗ в качестве участни�
ка АДР. На начало фев. 2005г. первичного реше�
ния по данному АДР принято пока не было.

3. Эпоксипропан. Расследование начато 28 дек.
2004г. по инициативе Тяньцзиньского завода и
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Шаньдунского завода нефтехимии. В своем запро�
се китайские производители потребовали устано�
вить антидемпинговую пошлину в 28,77%.

Российский экспорт эпоксипропана в КНР. В 2003г.
он составил 23,71 тыс.т. на 23,36 млн.долл., в 2004г. –
3,06 тыс.т. (+39,4%) на 40,91 млн.долл. (+75,1%). 

Несмотря на то, что решение о начале АДР было
опубликовано непосредственно перед началом но�
вогодних праздников, российские предприятия
ОАО «Усольехимпром» (Иркутская обл.) и ЗАО
«Каустик» (г.Стерлитамак) успели заключить соот�
ветствующее соглашение с китайскими адвокат�
скими конторами и пройти процедуру регистрации. 

В 2004г. продолжали действовать введенные в
2003г. меры по ограничению доступа на рынок
еще трех российских химических товаров, среди
которых наиболее серьезное негативное влияние
на условия торговли оказывали результаты АДР в
отношении бутадиен�стирольного каучука. В сент.
2004г. Оказано содействие представителям АК
«Сибур» в организации консультаций с Управле�
нием справедливой торговли и Управлением опре�
деления отраслевого ущерба минкоммерции КНР
на предмет возможного начала пересмотра резуль�
татов АДР. Однако такое решение руководством
АК «Сибур» и соответствующих российских пред�
приятий�производителей принято не было. В то
же время участвующие в этом же АДР фирмы Рес�
публики Корея подали соответствующую пети�
цию, в результате чего минкоммерции КНР 12 дек.
2004г. начало процедуру пересмотра результатов
АДР в части, относящейся к поставкам бутадиен�
стирольного каучука из Кореи. 

В 2004г. происходила практическая апробация
работы механизма раннего оповещения и кон�
сультаций по «чувствительным» товарам двусто�
ронней торговли. Минкоммерции КНР предоста�
вляло информацию об озабоченностях китайских
производителей в период, предшествующий нача�
лу всех трех новых АДР, причем в двух случаях
(трихлорэтилен и эпоксипропан) после этого про�
водились консультации между заинтересованны�
ми предприятиями. Хотя в ходе указанных кон�
сультаций не удалось достичь договоренностей о
предотвращении начала применения мер защиты
рынка, так как китайские предприятия занимали
на них заведомо неприемлемую позицию, которая
сводилась к требованиям существенного количе�
ственного самоограничения российских экспор�
теров, тем не менее, они в целом сыграли положи�
тельную роль в плане заблаговременной подготов�
ки российских предприятий к предстоящим АДР.
Уведомляя о наличии озабоченностей китайских
производителей, минкоммерции КНР в то же вре�
мя пыталось дистанцироваться от непосредствен�
ного участия в самих консультациях. 

Работа механизма раннего оповещения и кон�
сультаций показала, что данный механизм нужда�
ется в совершенствовании. В июле 2004г. минком�
мерции КНР направило свои предложения на этот
счет, основное содержание которых сводилось к
тому, чтобы ограничить работу механизма только
консультациями между предприятиями, а также
исключить возможность проведения переговоров
на межминистерском уровне, особенно после
принятия к рассмотрению соответствующих пети�
ций. Одновременно китайская сторона предлагала
интенсифицировать обмен статистическими дан�
ными по спискам «чувствительных» товаров. 

В ответ на эти предложения в окт. 2004г. были
направлены встречные предложения минэконом�
развития России, в которых основной акцент де�
лался на необходимости четко регламентировать
процедуру взаимного уведомления и производить
его не только на момент возникновения озабочен�
ностей у соответствующих производителей, т.е. в
период, предшествующий подаче петиции о нача�
ле применения мер ограничения рынка, но и по�
сле принятия такой петиции к рассмотрению в те�
чение 60 дней, предшествующих принятию офи�
циального решения о начале расследования. С
российской стороны предлагалось более активно
подключать к консультациям экспертов двух ми�
нистерств. 

17 янв. 2005г. по данному вопросу в Пекине со�
стоялись экспертные консультации между депар�
таментами торговых переговоров, государствен�
ного регулирования внешнеэкономической дея�
тельности и таможенного дела, внешнеэкономи�
ческих отношений минэкономразвития России, и
управлениями внешней торговли, определения
отраслевого ущерба, справедливой экспортно�им�
портной торговли и Европы минкоммерции КНР.
В их ходе удалось достичь частичного продвиже�
ния в таком вопросе, как участие представителей
министерств в консультациях на уровне пред�
приятий. Было достигнуто понимание относи�
тельно возможности проведения консультаций на
межминистерском уровне в период, предшествую�
щий официальному началу расследования, при
том, однако, понимании, что такие консультации
проводятся как бы вне привязки к механизму ран�
него оповещения. По вопросу же взаимного ин�
формирования о начале процедур рассмотрения
петиций договоренностей достигнуто не было.

Сдержанность в китайских подходах к совер�
шенствованию механизма раннего оповещения,
обусловлены тем, что существующий механизм
рассматривается здесь отвечающий российским
интересам. Определенная логика в этом есть. За
последние пять лет в КНР проводилось 8 АДР в от�
ношении российских товаров, а в России за тот же
период – ни одного. Несмотря на ограниченные
возможности механизма двусторонних консульта�
ций, прежде всего в части непосредственного пре�
дотвращения и урегулирования возникающих тор�
говых споров, работа в его рамках должна быть
продолжена, поскольку он дает возможность избе�
жать внезапности возникновения торговых кон�
фликтов. 

На начало 2005г. в КНР имелось семь случаев
антидемпинга в отношении российских товаров,
одно из которых по холоднокатаному прокату с
сент. 2004г. не применялось, а по вновь начатым
расследованиям антидемпинговые пошлины вве�
дены еще не были. Произошло снижение удельно�
го веса в российском экспорте продукции, ввоз
которой ограничивался антидемпинговыми по�
шлинами. Если в конце 2003г. их действие распро�
странялось на 10% российской продукции, то к
концу 2004г. этот показатель сократился до 6,4%.
Работа по созданию благоприятных условий по
доступу российских товаров на китайский рынок
сохраняет свою актуальность. Особенно чувстви�
тельной будет по�прежнему оставаться химиче�
ская продукция, в отношении которой в Китае в
последнее время наиболее часто применяются ме�
ры защиты рынка.
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Àíòèäåìïèíã ñ ÐÔ-2003

Другой ключевой темой, определявшей состоя�
ние российско�китайских торгово�экономиче�

ских отношений в минувшем году, были вопросы
доступа на рынки товаров взаимной торговли. В
2003г. в Китае завершились четыре антидемпинго�
вых расследования относительно происходящих из
России товаров (холоднокатаный прокат, эпсилон�
капролактам, бутадиенстиральный каучук, поливи�
нилхлорид), кроме того, действовали защитные ме�
ры в отношении части импортной металлопродук�
ции. Объектом ограничительных мер были товары,
составляющие основу российского экспорта, на
500�600 млн.долл. В качестве ответчиков в указан�
ных АДР участвовало 10 российских предприятий. 

1. Холоднокатаный прокат. Это самое крупное
АДР. В 2002г. российский экспорт в Китай соста�
вил 392 млн.долл., в 2003г. – 643 млн.долл. Начато
23 марта 2002г., первичное решение принято 20
мая 2003г., окончательное – 23 сент. 2003г. Ответ�
чиками с российской стороны выступали: ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат»,
ОАО «Магнитогорский металлургический комби�
нат», ОАО «Северсталь». 

В первичном решении китайские органы рас�
следования установили для российских меткомби�
натов следующий размер временных антидемпин�
говых пошлин. Для НЛМК – 29%, ММК – 29%,
«Северсталь» – 9%. Учитывая, что ввоз в Китай хо�
лоднокатаного проката с мая 2002г. осуществлялся
в пределах тарифных квот, установленных в рам�
ках защитных мер в отношении части импортиру�
емой металлопродукции, минкоммерции КНР
приняло решение не вводить в действие времен�
ные антидемпинговые пошлины, что явилось
большим успехом российских металлургов.

В период между принятием первичного и окон�
чательного решения состоялись верификационные
поездки китайских экспертов в Россию для провер�
ки НЛМК и ММК (осуществлялись в Москве). В
течение всего этого времени российская сторона
последовательно ставила перед минкоммерции
КНР вопрос о недопустимости попадания экспорта
российского холоднокатаного проката под двойное
ограничение (тарифная квота плюс антидемпинго�
вая пошлина) и добивалась максимального умень�
шения размеров антидемпинговой пошлины. 

В результате в окончательном решении по дан�
ному АДР удалось достичь существенного сниже�
ния размеров антидемпинговых пошлин для рос�
сийских меткомбинатов, в т.ч. для Новолипецкого
металлургического завода – с 29% до 7%, для Маг�
нитогорского металлургического комбината – с
29% до 18%, для ОАО «Северсталь» размер анти�
демпинговой пошлины остался без изменений –
9%. На момент принятия окончательного реше�
ния китайская сторона отложила введение в дей�
ствие определенных ею антидемпинговых мер, ре�
шение о чем действовало до 14 янв. 2004г., т.е. в те�
чение всего периода применения защитных мер в
отношении импорта металлопродукции. 

В течение почти всего 2003г. в Китае продолжа�
ли действовать защитные меры в отношении 11 ви�
дов металлопродукции, в т.ч. холоднокатаного и
горячекатаного проката, электротехнической ста�
ли. В этих условиях российский экспорт осущест�
влялся в рамках установленной национальной та�
рифной квоты, что позволяло поддерживать доста�

точно высокие темпы прироста поставок. После
объявленной в США в дек. 2003г. отмены введен�
ных в марте 2002г. ограничений на импорт стали
Китай с 26 дек. 2003г. прекратил действие защит�
ных мер в отношении части металлопродукции.

2. Поливинилхлорид. В 2002г. российский эк�
спорт в КНР поливинилхлорида составил 113
млн.долл., в 2003г. – 75,25 млн.долл. Расследова�
ние начато 29 марта 2002г., первичное решение
принято 12 мая 2003г., окончательное – 29 сент.
2003г. Ответчиками являются ОАО «Саянскхим�
пласт» и ОАО «Каустик» (г.Стерлитамак). На долю
ОАО «Саянскхимпласт» приходится порядка 80%
российских поставок.

Размеры временной антидемпинговой пошли�
ны (67% и 34%), многократно превысившие за�
просные требования истцов (17,3%), а также отме�
на китайской стороной льготной таможенной по�
шлины в рамках приграничной торговли, по кана�
лам которой осуществлялась поставка большей
части российского ПВХ, привели к тому, что ки�
тайский рынок оказался практически закрыт для
российских экспортеров. 

В письме министра экономического развития и
торговли Г.О.Грефа от 1 июля 2003г. на имя мини�
стра коммерции КНР Люй Фуюаня, во время пе�
реговоров между Г.О.Грефом и Люй Фуюанем 12
авг. в Москве, в ходе заседания российско�китай�
ской Подкомиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству, а также предшествующих ему
экспертных консультаций российская сторона же�
стко ставила перед компетентными органами КНР
вопрос об отсутствии объективных и убедитель�
ных доказательств наличия существенного ущерба
для отраслей китайской промышленности. Вопро�
сы торговли поливинилхлоридом ставились также
в ходе состоявшихся в сент. 2003г. в Пекине засе�
дания Комиссии по подготовке регулярных встреч
глав правительств России и Китая и восьмой регу�
лярной встречи премьеров двух стран.

Активное участие в расследовании приняло
ОАО «Саянскхимпласт», в ходе переговоров с
минкоммерции КНР, которые в общей сложности
продолжались несколько месяцев. В июле 2003г.
состоялась верификационная поездка китайских
экспертов на ОАО «Саянскхимпласт». Перегово�
ры с минкоммерции КНР потребовали принятия
не только ценовых, но и количественных обяза�
тельств. Высокая степень активности российских
госорганов по теме ущерба, а также грамотный
подход предприятия к организации переговоров
объективно способствовали усилению позиции
«Саянскхимпласта». В результате впервые в рос�
сийско�китайских торгово�экономических отно�
шениях путем заключения ценового соглашения
на достаточно благоприятных условиях из под
действия антидемпинговых пошлин был выведен
крупнейший российский экспортер поливинил�
хлорида. 

3. Бутадиен�стирольный каучук. В 2002г. Рос�
сия экспортировала в КНР бутадиен�стирольного
каучука на 61 млн.долл., в 2003г. – 57,88 млн.долл.
Антидемпинговое расследование начато 19 марта
2002г., первичное решение вынесено 16 апр.
2003г., окончательное – 9 сент. 2003г. Ответчика�
ми с российской стороны являются «Тольятти�
синтезкаучук», «Воронежсинтезкаучук», «Омск�
каучук», «NCHZ�Стерлитамак» и пять торговых
компаний. 
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Временные антидемпинговые пошлины опреде�
лены для «Тольяттикаучук» – 25%, «Омсккаучук» –
27%, «Стерлитамак» – 16%, остальных – 46%. Ве�
рификационная поездка на российские предприя�
тия состоялась в середине июля. В конце июля –
начале авг. «Тольяттикаучук» сделало попытку на�
чать переговоры о принятии ценового обязатель�
ства. Однако подготовленный «Тольяттикаучуком»
проект ценовых обязательств был выполнен на
низком профессиональном уровне, и переговоры
завода с минкоммерции КНР какого�либо разви�
тия не получили. В окончательном решении по ука�
занному АДР размеры антидемпинговых пошлин
мало чем отличались от предварительного реше�
ния: соответственно «Тольяттикаучук» – 25%,
«Омсккаучук» – 23%, «Стерлитамак» – 14%,
остальных – 38%. 

4. Эпсилон�капролактам. В 2002г. российские
поставки эпсилон�капролактама в Китай равня�
лись 95,6 млн.долл., в 2003г. – 77,13 млн.долл.
Данное АДР начато 7 дек. 2001г., первичное реше�
ние вынесено 7 янв. 2003г. Ответчиками с россий�
ской стороны являются «Куйбышевазот», «Кеме�
ровоазот». Временные антидемпинговые пошли�
ны были определены соответственно 14%, 6%,
остальные – 29%. Еще одно российское пред�
приятие – «Щекиноазот» – по причине измене�
ний в своем руководстве не смогло официально
зарегистрироваться в качестве участника АДР.

Промежуток между принятием первичного и
окончательного решения совпал с периодом обо�
стрения эпидемии атипичной пневмонии в Китае,
что наложило отпечаток на ход расследования, по�
зволило провести слушания по данному делу, ко�
торых добивались российские производители. В
окончательном решении, принятом 9 сент. 2003г.,
для российских предприятий были установлены
антидемпинговые пошлины: «Куйбышевазот» –
7%, «Кемеровоазот» – 9%, остальные – 16%.

Опыт проводимых в КНР антидемпинговых
расследований показывает, что успех в них может
быть достигнут только тогда, когда «политиче�
ская» поддержка на правительственном уровне
подкрепляется грамотными и активными дей�
ствиями самих предприятий. В тех же случаях,
когда предприятия занимают в процессе рассле�
дования пассивную выжидательную позицию,
рассчитывая исключительно на помощь государ�
ства, результаты чаще всего бывают неудовлетво�
рительными, что и произошло во время проведе�
ния антидемпинговых расследований в отноше�
нии эпсилон�капролактама и бутадиен�стироль�
ного каучука. 

Проблемы доступа товаров во взаимной торго�
вле будут оставаться весьма актуальными и в теку�
щем году. Китайская сторона не скрывает своих
намерений активно применять весь арсенал огра�
ничительных мер для защиты внутреннего рынка.
Доказательством этому стало введение в действие
с 14 янв. 2004г. антидемпинговых пошлин на хо�
лоднокатаный прокат, что стало серьезным раз�
дражителем в двусторонних торгово�экономиче�
ских отношениях. 

Àíòèäåìïèíã ñ ÐÔ-2002

В2002г. остро стоял вопрос обеспечения пред�
сказуемых и стабильных условий доступа рос�

сийских товаров на китайский рынок. Первый
год членства КНР в ВТО был отмечен учащением

использования мер по защите внутреннего рын�
ка. В 2002г. против российских производителей
были выдвинуты обвинения в демпинге и начаты
соответствующие расследования по четырем то�
варным позициям (капролактам, поливинилхло�
рид, бутадиен�стирольный каучук, холодноката�
ный прокат). С мая 2002г. впервые во внешнетор�
говой практике КНР были введены защитные ме�
ры в отношении импорта части металлопродук�
ции. В результате действия ограничений и угрозы
их введения экспорт капролактама сократился на
23,4%, поливинилхлорида – на 10,1%. Произош�
ли изменения в структуре поставок черных метал�
лов. При резком сокращении физического объе�
ма поставок полуфабрикатов и лома (в 2 раза),
продолжился рост поставок холоднокатаного
проката, и увеличился экспорт горячекатаного
листа (в 2,9 раза). К концу 2002г. российские экс�
портеры выбрали 40% общего объема националь�
ной квоты, которая действует до мая 2003г. Мож�
но ожидать уменьшения объема поставок в связи
со скорым исчерпанием квоты.

Положительную роль сыграл подписанный в
мае 2002г. меморандум между минэкономразви�
тия России и МВТЭС КНР, в котором были зало�
жены основы механизма профилактики и предот�
вращения торговых споров. В результате пред�
принятых усилий удалось минимизировать ущерб
от введения защитных мер на импорт металло�
продукции, что позволяет российским экспорте�
рам в целом сохранять свои позиции на китай�
ском рынке. До сих пор отдельные российские за�
воды, вовлеченные в процесс АДР, не всегда мог�
ли обеспечить грамотную защиту своих интере�
сов, в т.ч. через отраслевые ассоциации произво�
дителей и экспортеров, проявляли пассивность,
уповая на господдержку.

Анализируя итоги 2002г., можно отметить, что
в российско�китайских торгово�экономических
отношениях продолжает сохраняться сложивша�
яся в начале 90гг. модель, когда Россия выступает
поставщиком военной техники и узкой группы
стратегически важных для Китая сырьевых това�
ров. Ключевой задачей для российской стороны
продолжает оставаться наращивание поставок
гражданской машинотехнической продукции.

По обеспечению доступа российских товаров
на рынок Китая ориентировано на минимизацию
мер китайской стороны по защите внутреннего
рынка методами антидемпинговых расследований
и введения временных защитных мер. В дек. 2001г.
и I пол. 2002г. в Китае были начаты антидемпинго�
вые расследования в отношении ряда чувствитель�
ных для нас товаров.

В АДР по капролактаму (с 7 дек. 2001г.) были
вовлечены три компании из России: «Куйбышева�
зот», г.Тольятти; «Кемеровоазот», г.Кемерово;
«Щекиноазот», Тульская обл. На основании рас�
четов китайских истцов, были предложены анти�
демпинговой пошлины: для компаний Японии –
10,04%, Бельгии – 16,27%, Голландии – 17,96%,
Германии – 21,64%, России – 29,38%. В янв.�мар�
те 2002г. была оказана помощь всем трем россий�
ским компаниям по переводу документов на рус�
ский язык, подбору адвокатских контор, регистра�
ции для участия в АДР. Однако АО «Щекиноазот»,
в конце янв. 2002г., ссылаясь на изменения в руко�
водстве компании, не смогло официально пред�
ставить документы для регистрации участия в
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АДР. В первичном решении по АДР, принятому 7
янв. 2003г., для роскомпаний установлены наи�
меньшие по сравнению с компаниями других
стран временные антидемпинговые пошлины (6 и
12% соответственно для продукции «Куйбышева�
зота» и «Кемеровоазота»).

В АДР по бутадиен�стирольному каучуку (с 19
марта 2002г.) вовлечены четыре роспредприятия:
«Воронежсинтезкаучук», «Тольяттисинтезкау�
чук», «NCHZ Стерлитамак», «Омсккаучук». Ист�
цы предлагают установить антидемпинговые пош�
лины: для России 13,35%, Республики Корея
11,77%, Японии 33,19%.

В АДР по холоднокатаному прокату (с 23 марта
2002г.) вовлечены три роспредприятия: «Новоли�
пецкий металлургический комбинат»; ОАО ММК;
ОАО «Северсталь». Истцами предложено устано�
вить антидемпинговые пошлины: для предприя�
тий России – 16,07%, Республики Корея –
32,05%, Тайваня – 28,03%, Украины – 24,75%, Ка�
захстана – 21,29%. Для предотвращения более ши�
рокого вовлечения российских компаний в АДР
по металлопродукции была инициирована и про�
ведена 12�14 марта 2002г. в Пекине встреча пред�
ставителей ведущих российских и китайских про�
изводителей металлопродукции.

В АДР по поливинихлориду (с 29 марта 2002г.)
из России вовлечено предприятие «Каустик»,
г.Стерлитамак. Истцы предлагают установить сле�
дующие антидемпинговые пошлины: для России
– 17,31%, Японии – 80,72%, США – 67,36%, Рес�
публики Корея – 6,02%, Тайваня – 5,58%.

В мае 2002г. были введены временные защит�
ные меры на 84 вида металлопродукции, а с 20 но�
яб. по пяти видам металлопродукции установлены
национальные квоты: для России по поставкам го�
рячекатаного тонколистового проката с 21 нояб.
2002г. по 23 мая 2003г. в 186296298 кг., с 24 мая
2003г. по 23 мая 2004г. в 378584288, с 24 мая 2004г.
по 23 мая 2005г. в 389941816 кг.; по холодноката�
ному тонколистовому прокату с 21 нояб. 2002г. по
23 мая 2003г. в 388227861 кг., с 24 мая 2003г. по 23
мая 2004г. в 804261230 кг., с 24 мая 2004г. по 23 мая
2005г. в 844474292 кг.

Слушания по защитным мерам в сент. 2002г.,
которые проводились госкомитетом КНР по эко�
номике и торговле и МВТЭС КНР. Вопросы тор�
говли стальной продукцией постоянно вносились
в повестку дня встреч сопредседателей Комиссии
по подготовке регулярных встреч глав прави�
тельств. По указанным вопросам проводился об�
мен посланиями между главами правительств Рос�
сии и Китая, вице�премьерами двух стран, минис�
трами и замминистров.

Хотя китайская сторона приняла решение о
введении защитных мер в отношении отдельных
видов металлопродукции на постоянной основе,
однако из�под их действия выведено две трети ви�
дов российской металлопродукции, поставляемых
на китайский рынок. Роспроизводителям были
предложены национальные квоты на холоднока�
таный и горячекатаный прокаты, размеры кото�
рых в целом позволили сохранить и даже нарас�
тить достигнутые уровни поставок, главным обра�
зом, по видам металлопродукции с высокой долей
добавленной стоимости.

Антидемпинговые расследования, иницииро�
ванные Китаем в отношении товаров росэкспор�
та, с указанием компании�истца. Эпсилон�кап�

ролактам (6�гексанлактам), ТН ВЭД 2933710, 7
дек. 2001г. Истцы: Нанкинская химическая ком�
пания, Нефтехимическая компания г. Шицзяч�
жуан, Нефтехимическая компания Балинь. Рос�
сийские ответчики: «Куйбышевазот» г.Тольятти,
«Кемеровоазот», г.Кемерово, «Щекиноазот»
Тульская обл., Иностранные ответчики: Япония
(4 комп.), Бельгия (2), Германия (2), Голландия
(1). Требования истцов: Россия – 29,38%, Япо�
ния – 10,04%, Бельгия – 16,27%, Германия –
21,64%, Голландия – 17,96%. Дата и содержание
первичного решения: 7 янв. 2003г., Россия –
«Куйбышевазот» 14%, «Кемеровоазот» 6%, ос�
тальные 29%; Япония – 21%; Бельгия – 16%; Гер�
мания – 38%; Голландия – 18%. Окончательное
решение 6 июня 2003г. ( №22): Россия – «Куйбы�
шевазот» 7%, «Кемеровоазот» 9%, остальные
16%; Япония – 18%; Бельгия – 16%; Германия –
28%; Голландия – 18%.

Бутадиен�стирольный каучук, ТН ВЭД
40021911, 40021912, 40021919, 19 марта 2002г. Ист�
цы: нефтехимическая компания «Цилу», пров.
Шаньдун г.Цзипу; химическая компания «Шэнь�
хуа» пров. Цзянсу г.Наньтун; химическая компа�
ния пров. Цзилинь, г.Цзилинь; филиал компании
«Петрочайна» г.Ланьчжоу. Российские ответчики:
«Воронежсинтез�каучук», «Тольяттисинтез�кау�
чук», «NCHZ Стерлитамак», «Омсккаучук», 5
торг. компаний. Иностранные ответчики: произ�
водители – Япония (4 комп.), Р.Корея (2); торг.
компании: Япония (1), Р.Корея (6). Требования
истцов: Россия – 13,35%, Япония – 33,19%, Р.Ко�
рея – 11,77%. Дата и содержание первичного ре�
шения: 16 апр. 2003г., Россия – «Омсккаучук»
27%, «Тольяттикаучук» 25%, «NCHZ Стерлита�
мак» 16%, остальные 46%; Япония – 33%; Р.Корея
– 7%. Решение о продлении АДР до 19 сент. 2003г.
принято 27 фев. 2003года. Верификационная по�
ездка на российские предприятия состоялась в се�
редине июля 2003г. «Тольяттикаучук» ведет пере�
говоры с минкоммерции КНР относительно цено�
вого обязательства.

Холоднокатаный прокат, ТН ВЭД 72191500,
72091600, 72091700, 72091800, 72092500, 72092600,
72092700, 72092800, 72099000, 72112300, 72112900,
72119000, 23 марта 2002г. Истцы: Шанхайская ме�
таллургическая корп. «Баоган», Аньшаньская ме�
таллур�гическая корп. «Аньган», Уханьская метал�
лур�гическая комп. «Уган». Российские ответчи�
ки: ОАО «Новолипецкий металлургический ком�
бинат», ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», ОАО Северсталь». Иностранные от�
ветчики: Украина (1 комп.), Казахстан (1), Р.Ко�
рея (5), Тайвань (3). Требования истцов: Россия –
16,07%, Украина – 24,75%, Казахстан – 21,29%,
Р.Корея�32,05%, Тайвань – 28,03%. Дата и содер�
жание первичного решения: 20 мая 2003г., Россия
– ОАО «НЛМК» 29%, ОАО «ММК» 29%, ОАО
«Северсталь» 9%, остальные 29%; Украина – 22%,
Казахстан – 48%; Р.Корея – 40%; Тайвань – 55%.
Решение о продлении АДР до 23 сент. 2003г. при�
нято 8 марта 2003г. Введение временных антидем�
пинговых пошлин отсрочено.

Поливинилхлорид, ТНВЭД 39041000, 29 марта
2002г. Истцы: Шанхайская каустическая компа�
ния, химический завод пров. Хэбэй, химическая
компания г.Тяньцзиня, Пекинская вторая химиче�
ская компания, Химическая компания «Цзиньхуа»
пров. Ляонин. Российские ответчики: «Каустик»
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г.Стерлитамак. Иностранные ответчики: произво�
дители – Р.Корея (2 комп.), Тайвань (2), Япония
(5); торг. компании – Р.Корея (1), Тайвань (3),
Япония (5), США (5). Требования истцов: Россия
– 17,31%, Р.Корея – 6,02%, Тайвань – 5,58%, Япо�
ния – 80,72%, США – 67,36%. Дата и содержание
первичного решения: 12 мая 2003г., Россия – «Ка�
устик» 34%, «Саянскхимпласт» 67%, остальные
82%; Р.Корея – 76%; Тайвань – 27%; Япония –
115%; США – 83%. Решение о продлении АДР до
29 сент. 2003г. принято 26 марта 2003г. «Са�
янскхимпласт» подготовил предложение по цено�
вому обязательству.

Защитные меры на часть металлопродукции с
24 мая 2002г. (прокат средний и толстый лист;
прокат тонколистовой; сталь кремнистая электро�
техническая; прокат из нержавеющей стали; лис�
товой прокат; пруток обычный; профиль; труба
бесшовная; труба сварная; полуфабрикаты из не�
легированной стали – всего 89 видов). Истцы: ас�
социация сталелитейной промышленности КНР,
Шанхайская корпорация «Баоган», Аньшаньская
металлургическая корпорация, Уханьская метал�
лургическая корпорация, генеральная компания
«Шоуган», Ханьданьская металлургическая кор�
порация. Российские ответчики: АО «Западно�
Сибирский металлургический комбинат», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»,
ОАО «Новолипецкий металлургический комби�
нат», ОАО «Северсталь», ОАО «Мечел», ОАО
«Сталепрокатный завод» (г.Санкт�Петербург).
Иностранные ответчики: все поставщики, если
страной происхождения товара является развива�
ющаяся страна/ район и объем импорта составля�
ет менее 3% общего импорта по данному виду то�
вара в Китай. Требования истцов: к базовой ставке
действующей импортной пошлины прибавляется
специальная таможенная пошлины от 7 до 26%.
Дата и содержание первичного решения: введены
с 20 нояб. 2002г. национальные квоты по 5 видам
металлопродукции – горячекатаный тонколисто�
вой прокат в рулонах, холоднокатаный тонколис�
товой прокат в рулонах, прокат плоский покры�
тый краской, лаком или пластиком, нетекстуриро�
ванная электротехническая сталь, прокат плоский
из нержавеющей стали (уведомление №48 МВ�
ТЭС КНР от 19 нояб. 2002г. о защитных мерах).
Действие применения окончательных защитных
мер осуществляется с 20 нояб. 2002г. Период при�
менения окончательных защитных мер составляет
3г. (включая время с начала применения времен�
ных защитных мер).

ÀÍÒÈÄÅÌÏÈÍÃÎÂÛÅ ÏÎØËÈÍÛ
«Гоцзи шанбао» 10,24,30.09 2003г. 

Минкоммерции КНР 9 сент. 2003г. официаль�
но уведомило (Документ № 49) о принятии окон�
чательного решения по антидемпинговому рас�
следованию (начато 19 марта 2003г., первичное ре�
шение принято 16 апр. 2003г.) в отношении бута�
диен�стирольного каучука (коды ТНВЭД
40021911, 40021912, 40021919), производимого в
России, Республике Корея, Японии. 

С 9 сент. 2003г. на 5 лет устанавливаются анти�
демпинговые пошлины. Россия: NCHZ «Стерли�
тамак» – 14% (в первичном решении было 16%);
«Омсккаучук» – 23% (27%); «Тольятти каучук» –
25% (25%); для остальных – 38% (было 46%). Япо�
ния: Zeon Corporation – 19% (29%); JSR Corpora�

tion – 10% (13%); Asahi Kasel – 0% (0%); для
остальных – 33% (было 33%). Республика Корея:
Hyundai Petrochemical – 19% (19%); Kumho Pet�
rochemical – 7% (10%); для остальных – 27% (бы�
ло 27%).

Минкоммерции КНР 23 сент. 2003г. официаль�
но уведомило (Документ № 50) о принятии окон�
чательного решения по антидемпинговому рассле�
дованию (начато 23 марта 2003г., первичное реше�
ние принято 20 мая 2003г.) в отношении холодно�
катаного тонколистового проката (коды ТНВЭД
72091500, 72091600, 72091700, 72091800, 72092500,
72092600, 72092700, 72092800, 72099000, 72112300,
72112900, 72119000, при этом в этот перечень не
включена жесть код ТНВЭД 72091800), производи�
мого в России, Республике Корея, Украине, Казах�
стане и Тайване. 

В Уведомлении отмечается, что «с учетом спе�
цифической ситуации по данному расследованию
и с согласия Комиссии Госсовета КНР по пошли�
нам и сборам, минкоммерции КНР временно не
применяет установленные антидемпинговые по�
шлины – о времени их введения будет сделано до�
полнительное уведомление». 

С 23 сент. 2003г. сроком на 5 лет определены ан�
тидемпинговые пошлины. Россия: ОАО «Север�
сталь» – 9% (в первичном решении было 9%);
ОАО НЛМК – 7% (29%); ОАО ММК – 18%
(29%); для остальных 29% (было 29%). Республика
Корея: Рosco – 0% (было 10%); Union Steel MFG –
3% (9%); Donbu Steel – 14% (14%); Hysco 12%
(12%); для остальных – 40% (было 40%). Украина:
ОАО «Запорожсталь» – 49% (было 16%); Завод
«Ильича», Мариуполь – 9% (12%); для остальных
49% (было 22%). Казахстан: ООО «Испат Кармет»
– 14% (было 21%); для остальных – 48% (было
48%). Тайвань: Као Hsing Chang Iron & steel – 14%
(было 20%); Sheng Yu steel – 6% (14%); Ton Yi In�
dustrial – 6% (8%); Shang Shing Steel Industrial –
7% (29%); Yieh Loong Enterprise – 8% (14%); China
Steel, Taiwan – 24% (28%); для остальных – 55%
(было 55%).

Минкоммерции КНР 29 сент. 2003г. официаль�
но уведомило (Документ № 48) о принятии окон�
чательного решения по антидемпинговому рассле�
дованию (начато 29 марта 2003г., первичное реше�
ние принято 12 мая 2003г.) в отношении поливи�
нилхлорида (код ТНВЭД 39041000), производимо�
го в США, Республике Корея, Японии, России и
Тайване. 

С 29 сент. 2003г. сроком на 5 лет определены
конкретные антидемпинговые пошлины. Россия:
ОАО «Каустик» – 34% (в первичном решении бы�
ло 34%); с ОАО «Саянскхимпласт» 27 сент. 2003г.
подписано «Соглашение о ценовом обязательстве»
(в первичном решении было 67%), Документ № 53
от 29 сент. 2003г.; для остальных – 47% (было
82%). США: Shintech Incorporated – 83% (было
83%); Formosa Plastics Texas – 11% (25%); для
остальных – 83% (было 83%). Республика Корея:
LG Chem. – 6% (было 10%); Hanwa Chemical –
12% (13%); для остальных – 76% (было 76%). Япо�
ния: Shin�Etsu Chemical – 17% (было 54%); V�Tech
– 21% (50%); Taiyo vinyl – 7% (32%); Shin Dai�ichi
vinyl – 34% (70%); Kaneka – 30% (62%); для
остальных – 84% (было 115%). Тайвань: China
General Plastics – 12% (было 15%); Taiwan Plastics
– 10% (10%); Pacific Plastics, Taiwan – 22% (23%);
для остальных – 25% (было 27%).
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ÇÀÙÈÒÀ ÐÛÍÊÀ
«Да цзинмао», № 9, 2003г.

В мире продукция китайского производства яв�
ляется частым объектом антидемпинговых рассле�
дований. Первое расследование в отношении Ки�
тая было инициировано в 1979г. со стороны Евро�
пейского экономического сообщества по постав�
кам сахарина и соли. За 1979�2002гг. в отношении
продукции китайского экспорта имели место 558
случаев введения мер защиты внутреннего рынка
со стороны 33 стран мира, из которых 512 состави�
ли АДР и 46 – защитные меры, что затронуло 4
тыс. видов продукции на 16 млрд.долл. Только за
1990�2001гг. было возбуждено 397 расследований,
что составляет 15% от общего числа АДР во всем
мире. Каждое 6�7 расследование в мире велось в
отношении китайской продукции. 

В 2001г. в отношении Китая со стороны 17 стран
имели место 67 случаев введения мер защиты вну�
треннего рынка, что на 55% больше по сравнению с
2000г. Из них число АДР увеличилось на 41% и до�
стигло 54, число случаев введения защитных мер
выросло на 200%, достигнув 13. Указанные меры
защиты внутреннего рынка затронули экспортную
продукцию на 1,14 млрд.долл., что является наибо�
лее высоким за всю историю показателем. 

В 2002г. АДР в отношении китайской продук�
ции применялись менее активно. Со стороны 19
стран имел место 61 случай возбуждения АДР на
808 млн.долл., что на 29% меньше по сравнению с
2001г. Из них антидемпинговые расследования со�
ставили 45 случаев, защитные меры – 16. Число
случаев сократилось на 8,96% по сравнению с
пред.г., но Китай по�прежнему лидирует в мире в
качестве объекта антидемпинговых расследований.

Первое АДР со стороны Китая было иницииро�
вано в 1997г. в отношении импорта из США, Кана�
ды и Р.Корея газетной бумаги. С 1997г. всего было
возбуждено 24 АДР, из которых 17 – в отношении
химпродукции, в т.ч. 11 – по органическим химсо�
единениям. Наиболее часто под расследования по�
падает продукция производства Р.Корея (19 АДР),
Японии (12 АДР), США (10 АДР). В отношении
России за все время было возбуждено 5 расследо�
ваний: по холоднокатаному прокату (2 расследова�
ния), эпсилон�капролактаму, бутадиен�стироль�
ному каучуку и поливинилхлориду. 

Наибольшее число расследований пришлось на
2001�02гг.: в 2001 Китай инициировал 6 расследо�
ваний, в 2002г. – 9. За 8 мес. 2003г. возбуждено 4
расследования, из которых 2 – по органическим
химическим соединениям, 1 – по газетной бумаге
и 1 – по оптическому волокну; по 8 расследова�
ниям, начатым в 2001�02гг., приняты окончатель�
ные решения и по 6 – первичные. До конца 2003г.
ожидается принятие окончательных решений еще
по 3 АДР: в отношении импорта холоднокатаного
проката из России, Украины, Казахстана, Р.Корея
и Тайваня; по импорту поливинилхлорида из Рос�
сии, Р.Корея, Тайваня, Японии и США и по им�
порту толуола из США, Японии, Р.Корея. 

В июне 2003г. Китаем приняты решения по
следующим АДР. 6 июня принято окончательное
решение по АДР в отношении импорта эпсилон�
капролактама из России, Японии, Бельгии, Гер�
мании и Голландии (ТНВЭД 2933.7100), начатому
7 дек. 2001г. Введенные по итогам расследования
сроком на 5 лет с даты принятия окончательного

решения антидемпинговые пошлины составили:
для российских компаний «Куйбышевазот» – 7%,
«Кемеровоазот» – 9%, для остальных – 16%;
японских – 5%�18%; бельгийских – 6%�16%;
германских – 22%�28%; голландских – 6%�18%.

9 июня принято первичное решение по АДР в
отношении импорта фенилового спирта (ТНВЭД
2907.1110) из Р.Корея, Тайваня и США (ведется с
1 авг. 2002г.), 10 июня – первичное решение по
АДР в отношении импорта толуола (ТНВЭД
2929.1010) из США, Японии, Р.Корея (ведется с 22
мая 2002г.), в которых определен уровень демпин�
га и введены временные антидемпинговые меры в
форме наличного залога, вносимого импортером. 

За июль 2003г. окончательных решений по АДР
не принималось. 1 июля начато антидемпинговое
расследование в отношении импорта оптического
волокна (ТНВЭД 9001.1000) из США, Японии,
Р.Корея, которое должно завершиться 1 июля 2004г. 

1 июля в связи с окончанием срока действия
антидемпинговых мер по инициированному в
1997г. АДР в отношении импорта газетной бума�
ги из США, Канады и Р.Корея и повторными об�
ращениями китайских производителей газетной
бумаги было принято решение о проведении пов�
торного расследования по данной продукции,
которое должно завершиться 30 июня 2004г. На
время проведения расследования установлено
взимание антидемпинговых пошлин в прежнем
размере.

В авг. 2003г. Китаем были приняты окончатель�
ные решения по 3 антидемпинговым расследова�
ниям. 6 авг. принято окончательное решение по
АДР в отношении импорта мелованной бумаги
(ТНВЭД по тарифу 2003г.: 4810.1300, 4810.1400,
4810.1900) из Финляндии, Японии, Р.Корея и
США, начатому 6 фев. 2002г. В соответствии с ре�
шением, введены антидемпинговые пошлины
сроком на 5 лет с даты принятия окончательного
решения, составившие: для корейских компаний
– 4%�51%; японских – 9%�71%.

27 авг. принято окончательное решение по АДР
в отношении импорта катехола (ТНВЭД
2907.2910) из Европейского союза, начатому 1
марта 2002г. Антидемпинговые пошлины, введен�
ные сроком на 5 лет с даты принятия окончатель�
ного решения, составили 20�79%. 

31 авг. принято окончательное решение по АДР
в отношении импорта фталевого ангидрида
(ТНВЭД 2917.3500) из Р.Корея, Японии, Индии,
начатому 6 марта 2002г. В соответствии с решени�
ем введены антидемпинговые пошлины сроком на
5 лет с даты принятия окончательного решения,
составившие: для корейских компаний – 4%;
японских – 66%; индийских – 13%. 

25 авг. принято решение о продлении на 6 мес.
расследования в отношении импорта из Японии и
Р.Корея изоцианатов (ТНВЭД 2929.1030) и гото�
вых связующих веществ для производства литей�
ных форм (ТНВЭД 3824.9090), ведущегося Китаем
с 20 сент. 2002г. 

9 сент. 2003г. Китаем принято окончательное ре�
шение по АДР в отношении бутадиен�стирольного
каучука (ТНВЭД 4002.1911. 4002.1912, 4002.1919) из
России, Японии, Р.Корея, начатому 19 марта 2002г.
По итогам расследования введены антидемпинго�
вые пошлины сроком на 5 лет с даты принятия окон�
чательного решения в следующем размере: для рос�
сийских компаний NCHZ «Стерлитамак» – 14%,
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«Омсккаучук» – 23%, «Тольяттикаучук» – 25%, для
остальных предприятий – 38%; японских – 10%�
33%; корейских – 7%�27%». 

18 сент. ЕС прекратил антидемпинговое рас�
следование в отношении зажигалок китайского
производства. Минкоммерции КНР отметил, что
это первый случай после присоединения Китая к
ВТО, когда за счет координации совместно с ки�
тайским предприятием (в г.Вэньчжоу) министер�
ству удалось доказать «отсутствие отраслевого
ущерба и демпинга вследствие занижения цены
реализации относительно себестоимости». 

9 сент. 2003г. представитель ГТУ КНР заявил,
что по пяти видам металлопродукции, в отноше�
нии которой с 20 нояб. 2002г. применяются защит�
ные меры, на втором этапе действия националь�
ных квот с 24 мая 2003г. и по 23 мая 2004г. импорт
горячекатаного тонколистового проката из Рос�
сии составил 337,42 тыс.т. (или 89,1% установлен�
ной тарифной квоты), тонколистового холоднока�
таного проката 476,99 тыс.т. (или 59,3% тарифной
квоты); степень исчерпания глобальной квоты по
тонколистовому прокату из нержавеющей стали
составила 73,1%, или 49,63 тыс.т. 

Импорт отдельных видов металлопродукции

с 24 мая по 3 сент. 2003г., в т. 

Квота Импорт % квоты

Горячекатаный тонколистовой прокат

Всего.....................................................2881803..........1758342 ..............61,0

Япония ...................................................678710 ...........257300 ..............37,9

Украина..................................................527117 ...........274123 ..............52,0

Р.Корея ..................................................419287 ...........210962 ..............50,3

Россия ....................................................378584 ...........377423 ..............89,1

Тайвань ..................................................359602 ...........162869 ..............45,3

Казахстан ...............................................335253............103481 ..............30,9

Другие ....................................................183249 ...........412185 ............224,9

Холоднокатаный тонколистовой прокат

Всего.....................................................5740946..........2336589 ..............40,7

Япония .................................................1104536 ...........334034 ..............30,2

Р.Корея ................................................1095017 ...........276208 ..............25,2

Тайвань ................................................1074315 ...........446711 ..............41,6

Россия ....................................................804261 ...........476996 ..............59,3

Казахстан ...............................................803367 ...........204443 ..............25,5

Украина..................................................473545 ...........203655 ..............43,0

Другие ....................................................385906 ...........394542 ............102,2

Покрытый лаком, краской, пластиком

Всего ......................................................664083 ...........300369 ..............45,2

Нетекстурированная электротехнич.сталь

Всего ......................................................939425 ...........394092 ..............42,0

Холоднокатаный прокат из нержавеющей стали

Всего ......................................................653094 ...........238825 ..............36,6

Тайвань ..................................................222911 .............73359 ..............32,9

Япония ...................................................184414 .............57680 ..............31,3

Р.Корея ..................................................129769 .............37712 ..............29,1

Германия .................................................48111 .............20440 ..............42,5

Другие ......................................................67890 .............49634 ..............73,1

Всего...................................................10879351 .........5028217..............46,2

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ-2004

Урегулирование валютно�кредитных отношений.
В 2004г. продолжились переговоры по урегули�

рованию клиринговой задолженности бывшего
Советского Союза в торговле с Китаем в 1990�91гг.
и с Россией в 1992г. В конце авг.�начале сент. про�
шел очередной раунд переговоров между минфи�
ном России и минкоммерции КНР по выработке
текса соглашения по урегулированию задолженно�
сти. В ходе этого раунда наметилось сближение
сторон в части принципов пересчета клиринговой

задолженности в доллары США и срокам ее пога�
шения. Минкоммерции КНР подтвердило готов�
ность китайской стороны принять погашение
имеющегося у него положительного сальдо постав�
ками российской машинотехнической продукцией
гражданского назначения. Сохраняющиеся разно�
гласия по отдельным вопросам не позволили окон�
чательно завершить работу над текстом соглаше�
ния. Минкоммерции КНР в нояб. 2004г. предло�
жило минфину России ускорить завершение пере�
говоров по данному кругу вопросов.

В 2004г. завершено урегулирование взаимных
финансовых претензий между ФГУП «ВО Техно�
промэкспорт» и китайской компанией «Техноим�
порт» по контактам в отношении строительства в
Китае ТЭС «Суйчжун» и «Иминь». Общая сумма
погашаемой китайской стороной задолженности
составила 35 млн.шв.фр. В этой связи прекращены
начатые ранее арбитражные разбирательства в су�
дах КНР по поводу взаимных претензий. Урегули�
рование вопросов задолженности на уровне ком�
паний создало реальные предпосылки для разра�
ботки и подписания межправительственного за�
ключительного Протокола о торгово�экономиче�
ском сотрудничестве, т.к. строительство указан�
ных объектов и поставки на них российского обо�
рудования осуществлялись в соответствии с согла�
шением между СССР и КНР от 1985г.

Российско�китайское межбанковское сотруд�
ничество. В 2004г. получило дальнейшее развитие
сотрудничество в межбанковской сфере. Продол�
жали расширяться корреспондентские отношения
между российскими и китайскими коммерчески�
ми банками, увеличилась практика доверительных
операции, совершенствовались механизмы ис�
пользования экспортного кредитования. В то же
время практическое использование ранее предо�
ставленных китайскими банками экспортных кре�
дитов сдерживалось слишком высокими процен�
тами по их использованию конечными россий�
скими заемщиками. Китайские банки, а также
госкомпания по страхованию экспортных креди�
тов «Синошур» не проявляли активности в отно�
шении принятия на себя части рисков при креди�
товании торговых операций и финансировании
инвестиционных проектов. 

Помимо крупнейших российских коммерческих
банков (Внешторгбанк, Сбербанк, Внешэконом�
банк), наметилась тенденция к подключению к про�
цессу межбанковского сотрудничества средних рос�
сийских коммерческих банков, что особенно на�
глядно проявилось в ходе состоявшегося в июне
2004г. пятого заседания Подкомиссии по межбан�
ковскому сотрудничеству в г.Сиань (пров. Шэньси). 

Одним из основных направлений межбанков�
ского сотрудничества стало продолжение работы по
совершенствованию системы торговых расчетов в
рамках приграничной торговли с использованием
национальных валют двух стран. В 2004г. продол�
жился начатый в 2003г. эксперимент по использова�
нию рублей и юаней в пограничной торговле в райо�
не Благовещенск�Хэйхэ. По итогам 2004г. сумма за�
численных юаней на корсчета российских банков,
открытых в китайских банках, увеличилась на
219,7% и составила 14,5 млн. юаней, одновременно
суммы зачисленных рублей на корсчета китайских
банков увеличились на 414% и составили 1 млрд.
764,9 млн.руб. Определенный дисбаланс между юа�
невыми и рублевыми счетами объективно отражает
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структуру двусторонней приграничной торговли, в
которой российский экспорт состоит главным обра�
зом из валютных товаров (древесина, удобрение,
металлы), что снижает заинтересованность в пере�
ходе на расчеты в национальные валюты. 

Центральный банк России и Народный банк
Китая, обобщив опыт использования националь�
ных валют на ограниченной территории в 2003�
04гг., приняли решение о расширении с 1 янв.
2005г. географических рамок использования дан�
ной системы взаиморасчетов на Республику Ал�
тай, Приморский край, Хабаровский край, Амур�
скую обл., Читинскую обл., Еврейскую автоном�
ная обл., а с китайской стороны соответственно на
пров. Хэйлунцзян, Автономный район Внутрен�
няя Монголия, Синьцзян�Уйгурский Автоном�
ный район и провинцию Цзилинь. Межбанков�
ский протокол об этом был подписан 24 сент.
2004г. в ходе девятой регулярной встречи глав пра�
вительств России и Китая.

В 2004г. было достигнуто продвижение и в та�
кой сфере межбанковского сотрудничества, как
борьба с легализацией (отмыванием) доходов, по�
лученных преступным путем, и борьба с финанси�
рованием терроризма. В янв. 2004г. в Пекине была
проведена совместная встреча экспертов, в ходе
которой стороны обменялись мнениями по разви�
тию законодательства, созданию институциональ�
ных механизмов, разработке нормативных доку�
ментов и исполнению законов в сфере легализа�
ции (отмыванию) доходов, полученных престу�
пным путем, борьбе с финансированием терро�
ризма, а также обсудили конкретные меры по про�
должению реализации соглашения о сотрудниче�
стве в этих областях, подписанного 2 дек. 2002г.
между Банком России и Народным банком Китая. 

С российской стороны оказывалась активная
поддержка усилиям Китая по его присоединению
к Рабочей группе по особым мерам в области фи�
нансов (FATF), к которой он официально присое�
динился в начале 2005г. Этому способствовало его
участие в созданной в рамках ШОС Евроазиат�
ской группы по борьбе с отмыванием денег и фи�
нансированием терроризма (ЕАG), первое заседа�
ние которой состоялось в дек. 2004г.

Инвестиционное сотрудничество. В 2004г. про�
должился процесс становления и постепенного
развития российско�китайского инвестиционного
сотрудничества. Вместе с тем масштабы его пока
остаются небольшими и по оценке минкоммер�
ции КНР характеризуются следующими данными.

Предприятия с российскими и китайскими 

инвестициями в КНР и России

Предприятия 2000 2001 2002 2003 2004

с росинвестициями в КНР .........1000.......1297 ......1413.......1545 ......1687

с китинвестициями в РФ..............430.........455 ........482 ........523 ........575

Динамика экспорта и импорта Китая с Россией, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004

Товарооборот......................8003 ...10670,5 ....11927,4...15760,6 ....21231,9

Экспорт Китая....................2233 .....2711,1 ......3520,6.....6034,5 ......9102,5

Импорт Китая.....................5770 .....7959,4 ......8406,8.....9726,1 ....12129,4

Сальдо................................�3537....�5248,3 ...�4,886,2 ...�3691,4.....�3026,9

Товарная номенклатура китайского экспорта в Россию

и импорта из России, в %

Экспорт Импорт

2003 2004 2003 2004

Продовольственные товары и с/х сырье .........9,4 .......5,5 ........6,9.......6,5

Минеральные продукты...................................1,5 .......0,8 ......21,5 .....34,5

Продукция химической промышленности.....4,9 .......5,4 ........8,2.......9,1

Удобрения.........................................................4,9 ..........0 ........6,9..........8

Кожевенное сырье, пушнина.........................21,6 ........26 ........0,1.......0,1

Древесина, целлюлозно�бумажные изд. .........0,6 .......1,2 ......15,7 .....16,3

Текстиль, обувь...............................................37,2 .....34,3 ........0,1.......0,1

Драгоценные камни и металлы ..........................0 .......1,3 ........0,5.......0,5

Черные металлы и изделия из них...................2,3 .......1,2 ......18,9 .....11,7

Цветные металлы и изделия из них.................2,3 .......0,3 ........6,5.......5,2

Машины, оборудование, транспорт..............17,6 .....17,2 ......12,9.......4,8

Другие товары...................................................5,5 .......6,8 ........1,8.......3,2

Общее число утвержденных проектов китай�
ских инвестиций в России составляет 575 с сум�
марным объемом фактически привлеченных пря�
мых инвестиций 91,9 млн.долл. В 2004г. минком�
мерции КНР зарегистрированы 52 проекта китай�
ских инвестиций в Россию по сравнению с 41 про�
ектом в 2003г. Увеличились показатели объемов
использованных инвестиций, которые по году со�
ставили 30,22 млн.долл., что равняется практиче�
ски трети всего объема накопленных фактических
китайских инвестиций в Россию. Однако по этому
показателю Россия находится лишь в конце второ�
го десятка стран, являющихся объектами китай�
ских инвестиций за рубежом. Отраслевая структу�
ра китайских инвестиций в Россию в 2004г. суще�
ственных изменений не претерпела. По�прежнему
приоритетными сферами приложения китайского
капитала являются такие отрасли, как экспортно�
импортная торговля, микроэлектроника, связь,
производство одежды, сборка электротехники, об�
щественное питание, переработка древесины,
сельское хозяйство.

В 2004г. китайскими компаниями выполнены в
России подрядные строительные работы на 190
млн.долл. (+118%), предоставлены трудовые и ин�
жиниринговые услуги на 150 млн.долл. (+25%).
Общее количество реализованных контрактов –
33977. Подписано новых 49586 контрактов. В тече�
ние года для оказания трудовых услуг в России на�
ходились 14759 граждан КНР. 

По данным минкоммерции, на территории Ки�
тая зарегистрированы 1687 предприятий (компа�
ний) с участием российского капитала с общим
объемом фактически привлеченных инвестиций –
460 млн.долл. Основная часть предприятий сосре�
доточена в сфере производства – 1303 предприя�
тий; в сельском хозяйстве, животноводстве, лес�
ном хозяйстве и рыболовстве – 26; в добыче по�
лезных ископаемых – 3.

В 2004г. на территории Китая зарегистрированы
145 предприятия с участием российского капитала
(+7,5%) с общим объемом российских контракт�
ных инвестиций 225 млн.долл., фактические инве�
стиции из России составили 126 млн.долл. (+132%).

В I пол. 2004г., по данным минкоммерции
КНР, на территории России были созданы 20
предприятий с китайскими инвестициями в 29
млн.долл., а в КНР – 77 предприятий с российски�
ми инвестициями в 75 млн.долл.

Основная часть малых и средних предприятий с
участием китайского капитала в России действуют
в основном в таких областях, как торговля, обще�
ственное питание, пошив одежды, сельское хозяй�
ство и лесопереработка. Большая часть китайских
предприятий учреждается в приграничных регио�
нах РФ. По данным местных администраций Рос�
сийской Федерации, на территории Приморского
края зарегистрированы 573 предприятия с участи�
ем китайского капитала, в Хабаровском крае –
334, в Читинской обл. – 100, в Амурской обл. – 64.
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По вопросу о долевом участии в создаваемых в
России предприятий с китайским участием следу�
ет отметить, что инвесторы из КНР по�прежнему
предпочитают учреждать структуры со 100% ки�
тайским капиталом и минимальным уставным
фондом. 

Предприятия с российскими инвестициями
действуют в Китае в таких отраслях, как химиче�
ская промышленность, производство строитель�
ных материалов, речные транспортные перевозки,
кожевенное производство и торговля.

Китайские интересы в инвестиционном со�
трудничестве на территории России в ближайшей
перспективе направлены на заготовку и перера�
ботку древесины, добычу и переработку рыбы и
морепродуктов, производство телекоммуника�
ционного оборудования, электронной бытовой
техники, продукции текстильной промышленно�
сти и сельского хозяйства, сферу обслуживания и
торговли, строительство объектов недвижимости.

Инвестиционные приоритеты российских
предприятий в КНР сосредоточены в производ�
ственных отраслях, в которых можно организовать
более дешевое, чем в России, экспортное произ�
водство (строительные материалы, легкая, пище�
вая, текстильная, химическая промышленность),
а также в тех секторах местной экономики, кото�
рые заинтересованы в привлечении передовых
иностранных технологий. Крупные китайские ин�
вестиции направляются, в основном, в производ�
ство телекоммуникационного оборудования и
компьютерных комплектующих, строительство
торговых центров.

Крупными действующими инвестиционными
проектами с привлечением китайского капитала в
России являются: совместное предприятие Beto�
Huawei (г.Уфа, производство телекоммуника�
ционного оборудования, суммарный объем про�
даж в РФ с 2000г. превысил 120 млн.долл.); совме�
стное предприятие Korona Semiconductor (г.Зеле�
ноград Московской обл., производство микро�
электронных комплектующих); совместное пред�
приятие «Телеком» по производству телефонного
оборудования (г.Воронеж); торговый дом «Друж�
ба» (г.Москва); продолжается выполнение рос�
сийских контрактных обязательств по сооруже�
нию первой очереди Тяньваньской АЭС.

Среди перспективных проектов инвестицион�
ного сотрудничества, находящихся в стадии про�
работки: стыковка и начало эксплуатации оптико�
волоконной линии связи «Европа�Азия» вдоль же�
лезных дорог России, Монголии и Китая, сокра�
тившая вдвое оптико�волоконное соединение
между Европой и Азией, осуществленное по дну
океанов; кооперационное производство тяжелых
колесных тягачей КЗТК в Чунцине; кооперацион�
ное производство российских джипов «Тигр» в
Чаньчуне; производство в Миассе шоссейных гру�
зовиков «Урал» повышенной грузоподъемностью;
кооперационное производство внедорожных гру�
зовиков «Урал» в г.Баотоу; кооперационное про�
изводство композит�изолятов для рельсоукладки а
Гуанчжоу; реализация программы «Соя России»,
ориентированное на закупку в Китае технологиче�
ских линий по выращиванию и переработке сои в
России; строительство предприятий по утилиза�
ции списанных судов в России; сооружение линии
по переработке металлолома на заводе «Усоль�
маш»; строительство дополнительных мощностей

по производству акрилатной продукции на Дзер�
жинском химкомбинате (Нижегородская обл.);
производство медицинских генераторов кислоро�
да и скальпелей в Московской обл.; создание тех�
нопарка «Дружба» в Москве; строительство пред�
приятия по пошиву одежды в Ивановской обл.;
создание предприятия по переработке сельхоз�
продукции в Ростовской обл.; строительство еди�
ной радиотелевизионной сети Дальневосточного
федерального округа; строительство торгового
центра в Якутске; увеличение добычи угля на ряде
шахт Дальнего Востока.

Крупные совместные торгово�экономические
мероприятия. На постоянной основе проводятся
мероприятия в рамках механизма регулярных
встреч глав правительств России и Китая, включа�
ющий 8 подкомиссий и 24 рабочие группы. В 2004г.
состоялся двусторонний банковский форум, про�
ведены первое заседание российско�китайского
Делового совета, Конференция по межрегиональ�
ному и приграничному сотрудничеству, серия се�
минаров по торговле машинотехнической продук�
цией, инвестиционному климату и вопросам регу�
лирования торговли, ХV заседание Смешанной
межправительственной комиссии по рыболовству.

В июне 2004г. в Хабаровске прошли первое за�
седание двухсторонней Постоянной рабочей груп�
пы по инвестиционному сотрудничеству и Рос�
сийско�Китайский инвестиционный форум, в хо�
де которого подписаны протоколы о намерениях
по реализации 12 проектов, в первую очередь в
лесной сфере и строительстве ЦБК, с объемом
возможных инвестиций 1 млрд.долл. 

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ-2003

Работа по урегулированию валютно�кредитных
отношений велась по двум направлениям: 1) по

урегулированию клиринговой задолженности
бывшего Советского Союза в торговле с Китаем в
1990�1991 гг. и с Россией в 1992г.; 2) дальнейшему
расширению межбанковского сотрудничества.

4�5 дек. 2003г. в Пекине проведен третий раунд
переговоров по окончательному урегулированию
положительного сальдо Китая в торговле КНР с б.
СССР и Россией с расчетами по клирингу. Рос�
сийскую делегацию возглавлял замминистра фи�
нансов России С.И.Колотухин, в переговорах уча�
ствовали представители Внешэкономбанка.

Основные разногласия сторон сводятся к
принципам пересчета клиринговой задолженно�
сти в доллары США и срокам ее погашения. В сво�
ем официальном письме от 18 июня 2003г. мин�
коммерции КНР, учитывая многократно выска�
зывавшиеся российской стороной пожелания о
погашении положительного сальдо китайской
стороны машинотехнической продукцией, в
принципе подтвердила свое согласие включить
российскую машинотехническую продукцию,
пользующуюся спросом на китайском рынке, в то�
варный список в счет погашения. При этом кон�
кретный перечень будет определяться на основа�
нии коммерческих переговоров предприятий.

В 2003г. в практическую стадию вступило вы�
полнение подписанного Банком России и Народ�
ным банком Китая соглашения «О банковских
расчетах в приграничной торговле».

К началу нояб. 2003г. 4 китайских банка и 11
российских банков, имеющие свои филиалы в
Благовещенске и Хэйхэ, подписали межбанков�
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ские соглашения по расчетам в национальной
валюте. К середине нояб. 2003г. было осущест�
влено 388 платежных операций (на 204,34
млн.долл.), в т.ч. 367 операций по расчетам в
рублях (на 289,91 млн.руб., или 9,34 млн.долл.) и
21 операция по расчетам в юанях на 4,1 млн. юа�
ней, или 490 тыс.долл. К середине нояб. 2003г.
удалось решить вопрос легального и документи�
рованного провоза через таможенные посты Рос�
сии и Китая наличных рублевых средств для
нужд банковских расчетов. Расчеты были огра�
ничены только операциями в рамках «торговли
товарами», а операции по «торговле услугами»
(оплата труда китайских рабочих, подрядно�
строительных работ, туристических услуг) расче�
тами в национальных валютах оказались неохва�
ченными. В этой связи Народный банк Китая
высказался за расширение как географических
рамок эксперимента, так и за увеличение видов
операций, платежи по которым могли бы осу�
ществляться в национальных валютах.

27�28 нояб. 2003г. в Пекине прошел Второй
российско�китайский межбанковский форум. На
Форуме присутствовало более 70 российских кре�
дитных организаций и 100 представителей китай�
ских банков и деловых кругов. Подписаны «Ито�
говый документ» и «Соглашение о сотрудничестве
между Всекитайским финансовым обществом и
Ассоциацией российских банков». 

Факторы, влияющие на динамику экспорта и
импорта: имеет место заинтересованность Китая в
получении надежного и долговременного доступа
к источникам сырья, в первую очередь, нефти и
газа, а также руд черных и цветных металлов, био�
ресурсов моря, древесины; стремление Китая
обеспечить значимое присутствие на предста�
вляющих интерес сегментах российского рынка
(товары легкой, текстильной, пищевой промы�
шленности, а также отдельные виды машин и обо�
рудования); использование в своих интересах
имеющегося в России потенциала в области пере�
довых научных разработок и технологий. 

На начало 2004г. на территории России зареги�
стрировано 523 предприятия (компании) с участи�
ем китайского капитала с суммарным объемом ки�
тайских контрактных инвестиций в 546,2
млн.долл., в т.ч. 277 предприятий в области торго�
вли и услуг, 180 – в производстве и переработке
давальческого сырья, 39 – в сельском хозяйстве и
25 – в освоении природных ресурсов.

На территории Китая зарегистрировано 1545
предприятий с участием российского капитала с
общим объемом российских контрактных инве�
стиций в 882,8 млн.долл. (фактически реализован�
ные инвестиции составляют 332,7 млн.долл.).

Предприятия с российскими и китайскими инвестициями в КНР

и РФ, по данным минкоммерции КНР

2000 2001 2002 2003 2004*

Предприятий с росинвестициями в 

КНР .......................................................1000....1297....1413 ....1545 .....1622

Предприятий с китайскими 

инвестициями в РФ ................................430 .....455......482......523 .......543

* 6 мес.

В 2003г. минкоммерции КНР зарегистрирова�
ны:

– на территории России 41 предприятие с уча�
стием китайского капитала (+51,8%) с суммарным
объемом китайских контрактных инвестиций
339,3 млн.долл., в т.ч. 16 предприятий в области

производства и переработки давальческого сырья,
11 – в освоении природных ресурсов, 10 – в сфере
торговли и услуг, 3 – в сельском хозяйстве; 

– на территории Китая 132 предприятия с уча�
стием российского капитала (+13,8%) с общим
объемом российских контрактных инвестиций
164,560 млн.долл., в т.ч. 109 предприятий в обла�
сти производства, 22 – в сфере услуг, 1 – в горно�
добыче. Российские фактически использованные
инвестиции за год составили 54,3 млн.долл.

Устойчивую тенденцию роста имеют объемы
взаимных инвестиций в отдельные проекты. В
2003г. средний объем китайских контрактных ин�
вестиций в 1 предприятие на территории РФ уве�
личился по сравнению с 2002г. на 531% и составил
8,27 млн.долл. Средний объем российских кон�
трактных инвестиций в 1 проект в КНР вырос на
220% до 1,25 млн.долл.

В целях привлечения китайских инвестиций в
Россию в 2003г. оказывалось содействие в реали�
зации следующих проектов:

– производство шоссейных грузовиков «Урал»
повышенной грузоподъемности (г. Миасс). По за�
просу автозавода «Урал» подобран партнер – Пер�
вая автомобильная группа КНР (Чанчунь, пров.
Цзилинь), которая предложила для повышения
грузоподъемности обычных шоссейных «Уралов»
с 5�13 т. до 20�40 т. применить китайскую модель
задних мостов (на разработку задних мостов Пер�
вая корпорация КНР в 1999�2002гг. затратила 244
млн.долл.). Подписан контракт на поставку в Рос�
сию 3 образцов мостов для проведения техниче�
ской адаптации и испытаний. В положительном
случае намечается приступить к совместному про�
изводству в России в 2004г. (первоначально – 200
машин). Объем китайских инвестиций – в стадии
согласования;

– технопарк «Дружба» (Москва), учрежден в
2002г. корпорацией «Бада» Харбинского политех�
нического института и Научным парком Москов�
ского энергетического университета. Китайские
инвестиции – 1 млн.долл. Организовано участие де�
легации российского технопарка в нескольких вы�
ставочно�ярмарочных мероприятиях в КНР, в част�
ности, в Шэньчжэньской международной выставке
высоких технологий, в ходе которой администрация
Шэньчжэньского технопарка установила партнер�
ские отношения с технопарком «Дружба».

В 2003г. возросло количество обращений ки�
тайских производственных компаний по вопро�
сам организации сборки своей продукции в Рос�
сии. Показателен пример компании «Дунлун»
(пров. Хэйлунцзян), которая в авг. 2003г. открыла
в Биробиджане предприятие со 100% китайским
капиталом по сборочному производству бытовой
электротехники (видео� и аудиоаппаратура, ми�
кроволновые печи). Объем прямых инвестиций –
1 млн.долл. Ежегодно намечается собирать до 60
тыс. изделий указанной номенклатуры. До откры�
тия предприятия китайская сторона провела
серьезное маркетинговое исследование рынка
Дальнего Востока, затем успешно реализовала
несколько партий своей продукции в регионе. По
аналогичной схеме действуют и другие китайские
производители.

Осенью 2003г. между министерством связи РФ и
Министерством информационной индустрии КНР
подписан меморандум о создании СП для работы
на китайском рынке мобильной телефонной связи.
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Учредителем СП с российской стороны выступит
компания «Мегафон», с китайской – China Mobile
или China Unicom. Китайское министерство взяло
на себя обязательство в сжатые сроки согласовать в
китайских инстанциях возможность реализации
проекта. Допуск российского сотового оператора
на рынок КНР уравновесит в определенной степе�
ни активность китайских производителей телеком�
муникационного оборудования на российском
рынке. Компания «Хуавэй» в 2002г. поставила в РФ
телекоммуникационное оборудование для мобиль�
ной телефонной сети на маршруте «Москва�Но�
восибирск» (3700 км.), а в окт. 2003г. заключила
контракт с «Мегафоном» на поставку телекомму�
никационного оборудования на 70 млн.долл.

Ведущие российские экспортеры в Китай в по�
давляющем большинстве ведут работу на местном
рынке через собственные представительства в
КНР. Только в Пекине находится 60 представи�
тельств российских компаний и организаций, в
числе которых представительства ОАО «Газпром»,
НК «Юкос», ЗАО «Атомстройэкспорт», АО «Си�
ловые машины�Энергомашэкспорт», ФГУП «Ро�
соборонэкспорт», ЗАО «Международная калий�
ная компания», ОАО «Русский алюминий», ОАО
«Норильский никель», ОАО «Западно�Сибирский
металлургический комбинат» и ряда других кру�
пнейших российских экспортеров.

Качество российских товаров в целом не вызы�
вает претензий покупателей. Это, в первую оче�
редь, объясняется неизменной в течение многих
лет товарной структурой российского экспорта
(удобрения, черные и цветные металлы, нефте�
продукты, химические товары), объемы поставок
которых определяются потребностями китайского
рынка, а сами товары хорошо известны китайско�
му покупателю. 

О проблемах технического характера в торго�
вле между РФ и КНР. Для урегулирования про�
блем российско�китайской торговли техническо�
го характера, в первую очередь, связанных с раз�
личиями в нормах и критериях контроля качества
товаров, а также выдаваемых сторонами каран�
тинных сертификатах, в рамках Подкомиссии по
торгово�экономическому сотрудничеству Комис�
сии по подготовке регулярных встреч глав прави�
тельств России и Китая создана постоянная рабо�
чая группа по стандартизации, метрологии, сер�
тификации и инспекционному контролю. Первое
заседание рабочей группы состоялось в июле
2002г. в г.Владивостоке, второе в начале 2004г. в г.
Шанхае.

Китайская сторона, исходя из преимуществен�
ного преобладания в структуре своего экспорта в
Россию подлежащей сертификации готовой про�
дукции, добивается взаимного признания серти�
фикатов соответствия на экспортно�импортные
товары. Основная аргументация китайской сторо�
ны связана с состоявшимся присоединением КНР
к системе многосторонних международных согла�
шений о взаимном признании аккредитации лабо�
раторий, а также с приведением китайской систе�
мы аккредитации национальных лабораторий в
соответствие с международными стандартами.
Действующие в РФ требования к качеству товаров
китайцы оценивают как завышенные, особенно в
отношении таких чувствительных для Китая то�
варных групп как пищевая продукция, предметы
одежды, бытовая электротехника.

Российская стороной, с учетом имеющегося
различия в российских и китайских стандартах ка�
чества товаров, предлагается рассмотреть возмож�
ность признания сертификатов по отдельным груп�
пам товаров, например, бытовой электротехнике,
пищевой продукции, медицинским препаратам.
Выдвигаемое российской стороной предложение о
создании в Китае совместного предприятия по про�
ведению испытаний продукции и выдаче сертифи�
катов соответствия, признаваемых российской сто�
роной, не встречает поддержки у партнеров, жестко
настаивающих на признании документов только
китайских сертификационных органов.

Ввозимая из РФ в КНР продукция преимуще�
ственно относится к сырьевой группе, и Китай,
исходя из потребностей национальной экономи�
ки, как правило, не создает технических препят�
ствий по импорту указанных товаров. 

Возникающие вопросы решаются достаточно
эффективно. Китайская сторона признала, что
случаи наличия в импортируемом из России ломе
цветных и черных металлов повышенной радиоак�
тивности и взрывчатых веществ связаны с «нераз�
борчивостью» национальных компаний, стремя�
щихся к получению сверхприбыли и заключаю�
щих контракты не с крупными российскими им�
портерами, имеющими лицензионные свидетель�
ства государственного образца, а с достаточно
сомнительными фирмами «однодневками». Ки�
тайская сторона приняла меры по исправлению
ситуации и при содействии госкомитета РФ по
стандартизации и метрологии переориентировала
местные компании на соответствующих россий�
ских партнеров.

Другим «проблемным» вопросом Госадмини�
страция КНР по надзору, инспекции качества и
карантину считает необходимость упрощения тех�
нической процедуры экспорта в Россию мясной
продукции. При этом китайская сторона делает
упор на то, что существующий порядок проверки
российскими ветврачами каждой партии продук�
ции и обязательного визирования сертификатов,
выданных китайскими органами, требует значи�
тельного времени, поэтому китайские мясопере�
рабатывающие предприятия якобы несут серьез�
ные убытки. 

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ-2002

Соглашением между правительствами РФ и
КНР об урегулировании задолженностей по

госкредитам от 17 фев. 1998г. урегулированы за�
долженности по двум госкредитам, предоставлен�
ным в 1990�91гг. Китаем бывшему СССР, на 1,5
млрд. шв. фр.; по двум госкредитам, предостав�
ленным Китаем России в дек. 1992г., на 300 млн.
юаней (48 млн.долл.) для закупки продовольствия;
и задолженность Китая перед бывшим Советским
Союзом Китаю по товарному кредиту для строи�
тельства в КНР железной дороги Усу�Алашанькоу.

Соглашение предусматривает погашение задол�
женности Россией в течение 6 лет, начиная с июля
1998г. Встречная задолженность Китая засчитана в
частичное погашение задолженности РФ.

Помимо кредитной задолженности у бывшего
Советского Союза в торговле с Китаем в 1986�91гг.
образовалось клиринговое сальдо в пользу КНР,
погашение которого урегулировано соглашением
от 4 янв. 1995г. Ведутся переговоры по оконча�
тельному урегулированию клирингового сальдо.
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Проведены два раунда переговоров. Третий раунд
был намечен на март 2003г. в Пекине, однако был
перенесен в связи с начавшейся в Китае эпидеми�
ей SARS.

18 июня 2003г. минкоммерции КНР официаль�
но передал в минфин России новые предложения
китайской стороны относительно погашения поло�
жительного сальдо китайской стороны в клиринго�
вой торговле между Китаем и бывшим СССР. Учи�
тывая многократно высказывавшиеся пожелания о
погашении положительного сальдо китайской сто�
роны поставками машинотехнической продукции,
в принципиальном плане высказано согласие
включить российскую машинотехническую про�
дукцию, пользующуюся спросом на китайском
рынке, в товарный список в счет погашения. Кон�
кретный перечень будет определяться на основа�
нии коммерческих переговоров предприятий.

В 2002г. реализованы практические шаги по ак�
тивизации межбанковского сотрудничества и со�
зданы необходимые правовые контуры для нала�
живания взаимодействия в сфере валютного кон�
троля и борьбы против легализации доходов, по�
лученных преступным путем. В 2002г. подписаны:
Соглашение между Центральным банком РФ и
Народным банком Китая о межбанковских расче�
тах в торговле приграничных регионов; Протокол
по реализации Соглашения между ЦБ РФ и На�
родным банком Китая о межбанковских расчетах
в торговле в приграничных районах; Соглашения
об организации информационного обмена и под�
готовке кадров в сферах противодействия легали�
зации (отмыванию) доходов, полученных пре�
ступным путем, борьбы с финансированием тер�
роризма и валютного контроля между ЦБ РФ и
Народным банком Китая; Генеральное соглаше�
ние о предоставлении экспортного кредита и экс�
портного кредитного страхования Торгово�про�
мышленным банком Китая и Китайской компа�
нией экспортного кредитного страхования Банку
внешней торговли России; Меморандум о взаимо�
понимании по вопросу установления на ОАО
Внешторгбанк кредитной линии сроком на 10 лет
на 200 млн.долл. для финансирования экспорта
китайского оборудования в Россию.

Одним из возможных направлений расширения
российско�китайского межбанковского сотрудни�
чества, особенно в сфере торговых расчетов, явля�
ется возможное использование в них нацвалют
двух стран. Механизм подобных расчетов будет на�
рабатываться сторонами в ходе эксперимента по
использованию нацвалют в расчетах и платежах по
торговле в приграничных районах, наряду с расче�
тами в СКВ. Этот эксперимент будет проходить 2г.
на базе банковских структур двух стран в пригра�
ничных г.г.Благовещенск и Хэйхэ с I кв. 2003г. По
истечении 18 мес. после его начала будет принято
согласованное решение о целесообразности его
продления и возможного распространения на тер�
риторию приграничных районов двух стран.

Потенциальной «точкой роста» российско�ки�
тайского торгово�экономических связей в 2003г.
может стать инвестиционное сотрудничество. В
2002г. по инициативе российской стороны достиг�
нута договоренность о создании Рабочей группы
по инвестициям в рамках Подкомиссии по торго�
во�экономическому сотрудничеству. Китайская
сторона приняла наше предложение об отборе
«пилотных» инвестиционных проектов. Начата

подготовка к визиту в Россию делегации крупных
китайских компаний, проявляющих интерес к
вложению капиталов в российскую экономику.

По данным министерства коммерции КНР, к
началу 2003г. общее количество зарегистрирован�
ных на территории Китая предприятий с участием
российского капитала составило 1413 – с суммар�
ным объемом российских контрактных инвести�
ций 718,3 млн.долл. Общий объем накопленных
российских инвестиций в Китае достиг 303,2
млн.долл. За 2002г. количество предприятий с рос�
сийским капиталом в Китае увеличилось на 116
предприятий (+8,9%), суммарный объем россий�
ских контрактных инвестиций в 2002г. составил
45,8 млн.долл., накопленные российские инвести�
ции – 38,7 млн.долл.

Предприятия с российскими инвестициями
действуют в Китае в таких отраслях, как энергети�
ческое машиностроение, химпром, производство
стройматериалов, легкая и пищевая промышлен�
ность, ремонт судов, речные транспортные пере�
возки, строительство инфраструктурных объек�
тов, кожевенное производство и торговля.

К числу перспективных кооперационных про�
ектов можно отнести совместное производство в
г.Баотоу АРВМ КНР внедорожных грузовиков на
базе машины «Урал» (участники: ОАО «Автомо�
бильный завод «Урал», г.Миасс и Северная корпо�
рация тяжелого машиностроения АРВМ КНР,
Norheinco). В рамках проекта в I кв. 2003г. для сов�
местной сборки в КНР поставлена партия из 54
машинокомплектов автомобилей «Урал». Заказ�
чик – Корпорация оружейной промышленности
КНР. Автомашины собраны (кабина и двигатель –
китайского производства) и проходят ходовые ис�
пытания. В случае отсутствия рекламаций китай�
ский заказчик планирует заказать во II пол. 2003г.
еще 100 «Уралов».

В стадии предварительной проработки нахо�
дятся проекты по кооперационному производству
в КНР комплектующих для шагающих экскавато�
ров�драглайнов (участники: ОАО «Объединенные
машиностроительные заводы» г.Екатеринбург,
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения
пров. Шаньси), автобусных дизельных двигателей
(ОАО «Заволжский моторный завод» г.Череповец
и завод «Чан Ань» г.Чунцин пров. Сычуань), рос�
сийских тяжелых колесных тягачей КЗКТ�8014
(участники: АО «Русич», г.Курган и Компания тя�
желых грузовиков «Те Ма», г.Чунцин, пров. Сычу�
ань), спецавтотехники на базе машин «Урал»
(ОАО «Автомобильный завод «Урал» г.Миасс и за�
вод нефтяного машиностроения г.Сиань пров.
Шэньси), газотурбинных энергетических устано�
вок (ОАО «Пермский моторный завод» и компа�
ния «Дун Ань» г.Харбин пров. Хэйлунцзян), неф�
тегазовой запорной арматуры (ОАО «Тулаэлект�
ропривод» и Китайская государственная угольная
корпорация).

Динамика размещения китайских инвестиций в
России также имеет устойчивую тенденцию роста.

К началу 2003г. общее количество санкциони�
рованных минкоммерции КНР предприятий с
участием китайского капитала в России составило
482 предприятий с суммарным объемом двухсто�
ронних инвестиций 325 млн.долл., китайские ин�
вестиции – 207 млн.долл. минкоммерции КНР
санкционирует учреждение за рубежом предприя�
тий с объемом инвестиций в 1 млн.долл., проекты

111 ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Ñ ÐÔ-2002www.china.polpred.ru



с капиталовложениями на меньшие суммы – пра�
вительства провинций и других административно�
территориальных образований. Всего в РФ учреж�
дены 1000 китайских предприятий и компаний.

В 2002г. количество предприятий с китайским
капиталом в России увеличилось на 27 предприя�
тий (+5,9%). Суммарный объем двухсторонних
инвестиций за год составил 42,7 млн.долл., из них
китайские инвестиции – 35,5 млн.долл.

По фрагментарным данным минкоммерции
КНР, средний объем китайских инвестиций в од�
но предприятие на территории России составляет
430 тыс.долл., что свидетельствует о том, что дан�
ные структуры пока учреждаются преимуществен�
но как предприятия малого и среднего бизнеса.
Основная часть малых и средних предприятий с
участием китайского капитала в России действуют
в таких областях, как торговля, общепит, пошив
одежды, сельское хозяйство и лесопереработка.

Большая часть китайских предприятий учреж�
дается в приграничных регионах РФ. По данным
местных администраций РФ, на территории При�
морского края зарегистрированы 573 предприятия
с участием китайского капитала, в. Хабаровском
крае – 334, в Читинской обл. – 100, в Амурской
обл. – 64, в Ивановской обл. – 4.

Несмотря на немалое количество учрежденных
на территории РФ структур с китайским участием,
их реальный инвестиционный вклад в развитие рос�
сийской экономики пока незначителен. Общий
объем китайских прямых инвестиций в Примор�
ском крае, накопленных в 19902002гг. составляет
13,3 млн.долл., включая 3,4 млн.долл. из Гонконга.
В Хабаровском крае предприятия с участием китай�
ского капитала занимают первое место по количест�
ву, однако поступающие прямые инвестиции из
КНР составляют только 3% от общего количества.

Крупные китайские инвестиции направляются
в производство телекомоборудования и компью�
терных комплектующих, строительство торговых
центров. Крупными действующими инвестицион�
ными проектами с привлечением китайского ка�
питала в России являются: совместное предприя�
тие Beto�Huawei (г.Уфа, производство телекомобо�
рудования, объем продаж в РФ с 2000г. превысил
120 млн.долл.); СП Korona Semiconductor (г.Зеле�
ноград Московской обл., производство микроэле�
ктронных комплектующих); СП «Телеком» по
производству телефонного оборудования (г.Воро�
неж); супермаркет «Тянькэлун» (г.Москва); торго�
вый дом «Дружба» (г. Москва).

О долевом участии в создаваемых в России
предприятий с китайским участием. Инвесторы из
КНР предпочитают учреждать структуры со 100%
китайским капиталом и минимальным уставным
фондом. Особенно это касается предприятий в
сфере малого и среднего бизнеса. На стадии прора�
ботки проектов китайские представители проявля�
ют определенный интерес к возможностям сотруд�
ничества на условиях СРП и Build�Operate�Transfer
(ВОТ). Практически все потенциальные инвесто�
ры заявляют о намерении задействовать кредитные
возможности для реализации будущих проектов
особенно для освоения природных ресурсов. При�
менительно к инвестиционным проектам в облас�
ти машиностроения китайские организации дела�
ют упор на использование вкладов в денежной, то�
варной формах, включая поставки оборудования и
технологий.

Практика работы с китайскими деловыми кру�
гами показывает, что формирование их инвести�
ционного интереса к России происходит под воз�
действием экономических факторов, обусловлен�
ных конъюнктурой мировых товарных рынков.
Китайские компании�производители бытовых
электронных и электротехнических изделий под
влиянием фактора усиления конкуренции на
внешних рынках и трудностей сбыта своей про�
дукции в Китае вынуждены искать новых потре�
бителей за рубежом, поэтому российский рынок,
с учетом его масштабности, представляется ки�
тайским инвесторам перспективным для продви�
жения такой продукции. Для закрепления на рос�
сийском рынке эти китайские компании идут на
развертывание кооперационных сборочных про�
изводств своей продукции в России. Возможные
инвестиционные риски китайских участников та�
ких проектов компенсируются предоставлением
им государственных гарантий и страхованием вы�
деляемых на эти цели кредитных средств.

Поставщики товаров на местном рынке. В Пе�
кине находится 60 представительств российских
компаний и организаций, в числе которых пред�
ставительства ОАО «Газпром», НК «Юкос», АО
«Авиаэкспорт», ГПВО «Технопромэкспорт»,
ГПВО «Тяжпромэкспорт», АО «Атомстройэкс�
порт», АО «Энергомашэкспорт�Силовые маши�
ны», ФГУП ГП «Рособоронэкспорт», ЗАО «Меж�
дународная калийная компания», ВО «Станкоим�
порт», ОАО «Русский алюминий», ОАО «Западно�
Сибирский металлургический комбинат» и ряда
других крупнейших российских экспортеров.

Их основными партнерами с китайской сторо�
ны выступают такие ведущие торгово�промыш�
ленные корпорации, как КННК, «Техноимпорт»,
«Машимпекс», «Хуанэн», «Великая Стена», «Но�
ринко», «Политекнолоджи», «Синохем», «Мин�
металс», «Китайская корпорация цветных метал�
лов», СИТИК, КОФКО, «Китайская государст�
венная корпорация ядерной промышленности» и
ряд других известных компаний.

Активизировалось взаимодействие между от�
раслевыми объединениями российских экспорте�
ров и импортеров с аналогичными китайскими
отраслевыми ассоциациями. В 2002г. был продол�
жен диалог между российским Союзом произво�
дителей и экспортеров калия и соли и китайской
торговой Ассоциацией импортеров и экспортеров
металлов, минералов и химической продукции,
налаживается диалог между Ассоциацией стале�
плавильной промышленности Китая (КАСП) и
Союза экспортеров металлопродукции России
(СЭМПР). Налаживание подобного тесного со�
трудничества на уровне отраслевых объединений
двух стран могло бы внести существенный вклад в
дело обеспечения организационной, информаци�
онной и финансовой поддержки непосредствен�
ных участников ВЭД. Это важно для российских
предприятий малого и среднего бизнеса, пытаю�
щихся самостоятельно (без постоянной поддерж�
ки со стороны правительственных структур) рас�
ширить и закрепить собственное коммерческое
участие на рынке Китая.

На практическую работу представительств рос�
сийских компаний по�прежнему негативное влия�
ние продолжает оказывать то, что налоговые орга�
ны Китая обязывают их выплачивать налог за хо�
зяйственную деятельность с расходной части бюд�
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жета представительств, хотя как такового коммер�
ческого дохода эти представительства не имеют. В
соответствии со ст.7, п.1 Соглашения между пра�
вительствами РФ и КНР об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения
от налогообложения в отношении налогов на до�
ходы, «прибыль предприятия одного Договарива�
ющегося государства облагается налогом только в
этом Договаривающемся государстве, если только
предприятие не осуществляет коммерческую дея�
тельность в другом Договаривающемся государст�
ве через расположенное там постоянное предста�
вительство».

Большинство открытых в КНР постоянных
представительств российских предприятий не
осуществляет коммерческую деятельность, т.е. не
подписывают коммерческих договоров, не полу�
чают комиссионных или других выплат, не ис�
пользуют свои счета для коммерческих организа�
ций). Китайские налоговые органы считают это
недостаточным подтверждением некоммерческо�
го характера представительства. В результате,
представительства российских предприятий об�
лагаются подоходным налогом на том основании,
что в уставных документах головному предприя�
тию разрешается внешнеэкономическая деятель�
ность, либо если головное предприятие является
группой компаний (юрлиц) и представительство
теоретически может оказывать услуги входящим в
нее предприятиям (Уведомление государствен�
ной налоговой службы КНР по вопросам усиле�
ния контроля за налогообложением постоянных
представительств инопредприятий от 13 сент.
1996г.).

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ Ñ ÐÔ
27�28 нояб. 2003г. в Пекине (КНР) по инициа�

тиве Ассоциации российских банков и Всекитай�
ского финансового общества состоялся Второй
российско�китайский финансово�банковский
форум. Было отмечено, что первый форум (Мос�
ква, апр. 2001г.) способствовал активизации обме�
нов и сотрудничеству между финансовыми учреж�
дениями двух стран.

Нынешний Форум, как считают его участники,
придал дополнительный импульс налаживанию и
развитию взаимодействия между российскими и
китайскими банками, валютными и фондовыми
биржами, страховыми компаниями для достиже�
ния экономических целей стратегического парт�
нерства, выдвинутых руководителями двух стран и
конкретизированных в ходе их встреч.

Стратегическое партнерство России и Китая в
финансово�банковской сфере начинает набирать
темпы, чему способствует подписанный фундамен�
тальный и масштабный российско�китайский До�
говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Участники Форума выразили уверенность в
том, что последовательному развитию и совер�
шенствованию сотрудничества двух стран в фи�
нансово�банковской сфере будут способствовать
меры по укреплению и повышению роли этой
сферы в наших национальных экономиках, про�
движению их по пути интеграции в мирохозяй�
ственные связи. В России правительством и Цен�
тральным банком принята Стратегия развития
банковского сектора, в президиуме Госсовета РФ
разработаны «Основы государственной политики
в области развития банковской системы РФ».

В КНР создана финансовая система, соответ�
ствующая фундаментальным принципам социа�
листической рыночной экономики. В стране
функционирует система конкурентоспособных
финансовых организаций различных форм соб�
ственности; действует упорядоченная и конкурен�
тоспособная система финансовых рынков; после�
довательно реализуются меры по укреплению и
совершенствованию правовой базы в области ре�
гулирования деятельности Народного банка Ки�
тая, коммерческих банков и компаний, в сфере
оборота ценных бумаг, страхования и других, со�
ставляющих устойчивость финансовой системы.

Тем самым заложены прочные основы для по�
вышения эффективности взаимовыгодного со�
трудничества России и Китая в области финансо�
во�банковских отношений. Активизации этого со�
трудничества способствует деятельность Россий�
ско�китайской Подкомиссии по межбанковскому
сотрудничеству и Комиссии по подготовке регу�
лярных встреч глав правительств России и Китая.

На Форуме в Пекине был проведен обзор со�
стояния развития экономики и финансово�бан�
ковского сектора обеих стран, а также взаимной
торговли и банковского взаимодействия за пе�
риод, прошедший после первого форума (апр.
2001г.). Выступающими было отмечено улучше�
ние в указанный период внутриэкономической
ситуации в России и Китае, углубление россий�
ско�китайских отношений, что создало благопри�
ятные условия для дальнейшего развития двусто�
роннего финансово�банковского сотрудничества.
Достижению этой цели способствовала реализа�
ция рекомендаций первого форума.

Уже десятки банков с обеих сторон активно взаи�
модействуют между собой. Между многими россий�
скими и китайскими банками имеются соглашения о
сотрудничестве. Процесс заключения таких соглаше�
ний продолжается. Межбанковское сотрудничество
вплотную подошло к рассмотрению и решению во�
просов совместного финансирования российских
предприятий, работающих на экспорт в КНР, уста�
новлению китайскими банками лимитов на россий�
ские банки по торговым и другим банковским опера�
циям. Началась реализация имеющихся договорен�
ностей по упорядочению банковского обслуживания
российско�китайской приграничной торговли.

Участники Форума высказались за то, чтобы как
можно больше российских и китайских банков ак�
тивнее подключались к взаимному сотрудничеству.
Этому могли бы существенно способствовать даль�
нейшие совместные усилия по совершенствованию
механизмов взаимных банковских расчетов, стра�
хования экспортных кредитов, а также банковских
гарантий. Участники Форума высказались за рас�
ширение сотрудничества по обмену опытом фи�
нансово�банковской работы, информационному
обмену по различным направлениям этой деятель�
ности между коммерческими банками, фондовыми
и валютными биржами, страховыми компаниями.

Выступившие на Форуме эксперты выразили за�
интересованность в более активном участии фи�
нансово�банковских ассоциаций России и Китая в
работе российско�китайской Подкомиссии по
межбанковскому сотрудничеству, прежде всего, в
сфере обмена информацией и аналитическими раз�
работками, а также содействия установлению более
тесных деловых контактов между биржами и стра�
ховыми компаниями.
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«Цзинжун шибао», 18.03.2003г.

«Гоцзи маои», №3, 2003г.

17 марта 2003г. состоялась встреча председателя
Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня с председа�
телем банка России С.Игнатьевым. По просьбе рос�
сийского коллеги, Чжоу Сяочуань рассказал о ходе
экономического развития и реформах в области де�
нежного обращения в КНР. Реализуя стратегию по�
степенного перехода к рыночным отношениям, в
последние годы правительству Китая удавалось до�
вольно успешно сочетать реализацию мероприятий
в области реформы, развития и стабильности. В
2002г. прирост денежной массы в обращении соста�
вил 16,8%, что способствовало быстрому поступа�
тельному росту экономики. С 1994г. в Китае реали�
зуется механизм регулируемого плавающего валют�
ного курса, позволивший успешно преодолеть вли�
яние Азиатского финансового кризиса, постепенно
увеличить валютные запасы страны, обеспечить
сбалансированность международного платежного
баланса КНР. Чжоу Сяочуань отметил, что в усло�
виях современной международной политической и
финансовой ситуации в – Китае по�прежнему будет
сохраняться стабильность курса юаня.

С.Игнатьев рассказал о мерах Банка России по
контролю за внутренней инфляцией и усилению
банковского надзора за деятельностью коммерче�
ских банков. Стороны выразили единое пожела�
ние по усилению обменов и укреплению сотруд�
ничества между двумя центральными банками,
достижению ощутимого продвижения в реализа�
ции соглашений по расчетам в торговле в пригра�
ничных районах, стимулированию дальнейшего
развития российско�китайских торгово�экономи�
ческих отношений.

Финансовые вопросы в российско�китайской
торговле. В торговых расчетах российско�китай�
ской двусторонней торговли используются два ос�
новных способа безналичного расчета. 1. Расчеты
через банки третьих стран, когда выбирается евро�
пейский, американский или другой националь�
ный коммерческий банк, обладающий хорошей
репутацией и значительными возможностями. 2.
Прямые расчеты между российскими и китайски�
ми банками, т.е. когда банки устанавливают меж�
ду собой корреспондентские отношения, откры�
вают долларовые расчетные счета, напрямую осу�
ществляют телеграфные переводы, инкассовые,
аккредитивные и другие операции в рамках торго�
вых и неторговых расчетов.

Расчетные операции в наличной форме также
являются важным способом расчетов в российско�
китайской торговле. Ввиду неудобства использо�
вания банковских каналов основные участники
торговли – индивидуальные предприниматели –
как правило, имеют при себе наличные деньги для
осуществления торговых операций. Кроме этого, в
прошлые годы была широко распространена бар�
терная форма торговли, при которой отдельно
осуществлялся экспорт и импорт, и по взаимной
договоренности определенная сумма зачислялась
на банковский счет партнера.

Если сравнить эти несколько способов, то пере�
числение денег не напрямую занимает больше вре�
мени (одна�две недели), за это берется более высо�
кая плата, однако, прибегая к помощи мощного
банка третьей страны, стороны значительно снижа�

ют финансовые риски. Способ прямых расчетов
более эффективен, в первую очередь, по времен�
ным параметрам – перечисление средств на счет
осуществляется в тот же день; банки, как правило,
взимают установленную плату за каждый платеж,
поэтому расходы оказываются ниже, чем при про�
ведении платежей через банки третьих стран. Рас�
четы в наличной форме более удобны, однако пере�
мещение денег через границу несет с собой относи�
тельно высокий риск. Расчеты в рамках бартерной
торговли не отвечают положениям действующего
валютного законодательства и опираются лишь на
коммерческую репутацию сотрудничающих компа�
ний. В то же время эта форма расчетов она позволя�
ет избегать потерь при обменных операциях, а так�
же рисков при перемещении денег через границу,
таким образом в некоторой степени оправдывая це�
лесообразность своего существования.

Ограничения, накладываемые проблемами в об�
ласти расчетов. Банковские каналы расчетов не на�
лажены должным образом, порядок расчетов доста�
точно сложен. В банковских расчетах преобладают
однообразные операции, ведущее место занимают
денежные переводы и достаточно небольшое – ак�
кредитивные операции. Расчеты в безналичной
форме в основном производятся через банки треть�
их стран. Банки России и КНР уже установили
между собой корреспондентские отношения и мо�
гут осуществлять расчеты без посредников, однако
до сих пор в некоторых регионах такие связи не на�
лажены в полной мере, к тому же многие предпри�
ятия не имеют представления о прямых переводах,
т.е. данный вид расчетов реально занимает пока
лишь небольшую долю в общих расчетах по торго�
вым операциям. Расчеты через банки третьих стран
занимают много времени и высоки по себестоимо�
сти, что не соответствует требованиям развития
двусторонней торговли, поэтому многие предприя�
тия и частные лица ведут торговлю посредством на�
личных расчетов или несоответствующих законо�
дательству бартерных расчетов, что в свою очередь
создает хаос в порядке расчетов и негативно влияет
на стабильное развитие двусторонней торговли.

При проведении операций с наличными увели�
чивается риск, осложняется процесс управления
торговлей и проведения валютного контроля.
Большая доля расчетов в наличной форме прино�
сит российско�китайской торговле немало про�
блем. Перемещаемое через границу большое ко�
личество наличности не отвечает существующему
законодательству. Частые грабежи говорят о том,
что владельцам товара не может быть обеспечена
безопасность. Основанные на коммерческом до�
верии расчеты по бартерным операциям могут
обернуться тем, что при любых изменениях в про�
цессе взаимодействия предприятий средства, по�
лученные от экспорта или импорта, становится
невозможно своевременно получить. Это ослож�
няет управление торговлей, валютный контроль и
сбор статистических данных, увеличивает потен�
циальные риски российско�китайской торговли.
Вырос объем сделок с иностранной валютой вне
банковской системы, обострился дисбаланс фи�
нансовых потоков (в результате притока огромно�
го количества наличной валюты), активизирова�
лись «подпольные» банки. Все это создает благо�
приятные условия для контрабанды и отмывания
денег, значительно осложняя контроль за валют�
ными сделками.
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Расчеты в китайских юанях пока не стали
обычной практикой. Как правило, торговая дея�
тельность в рамках приграничных территорий
осуществляется путем расчетов в валюте обеих
стран. В соответствии со ст. 5 «Временных мер ва�
лютного контроля приграничной торговли» «При
осуществлении приграничной торговли между
предприятиями, участвующими в приграничной
торговле, и предприятиями соседних государств, а
также другими торговыми структурами можно ве�
сти расчеты в конвертируемой валюте либо в юа�
нях». Используя национальные валюты стран, за�
ключающих сделки, при расчетах можно снизить
валютные риски предприятий, а также себестои�
мость самих сделок. В российско�китайской при�
гранторговле ввиду сильного обесценивания руб�
ля китайские предприятия отказываются прини�
мать российскую валюту. В то же время китайский
юань является достаточно стабильной валютой и
на российском Дальнем Востоке его относят к
числу твердых валют, в связи с чем многие ком�
мерческие банки не против вести операции, свя�
занные с обменом юаня. Российская и китайская
стороны до сих пор не имеют договоренности о
статусе национальных валют обеих стран, задейст�
вованных в приграничных расчетах. Китай огра�
ничивает вывоз наличных юаней, что не позволя�
ет китайской национальной валюте по�настояще�
му влиться в систему нормальной торговли и бан�
ковских расчетов.

Проблемы с получением выручки и возвратом
налогов влияют на активность экспортеров. В рос�
сийско�китайской торговле китайская сторона
имеет отрицательное сальдо, которое постоянно
увеличивается, и за прошедшие 10 лет в сумме до�
стигло 27,1 млрд.долл. Кроме причин, связанных с
товарной структурой торговли между КНР и Рос�
сией, существует ряд других проблем, тормозящих
экспорт в Россию. Во�первых, при возникновении
трудностей с оплатой у российских импортеров
последние предлагают произвести выплаты това�
рами. Однако китайские предприятия не имеют
права самостоятельно импортировать такие това�
ры, как удобрения, сталь, овечью шерсть и т.п.,
особенно в условиях постепенного усиления ре�
жима квотирования и лицензирования. В таком
случае предприятия не только не получают выруч�
ку, но и никто не в состоянии гарантировать им
базовую эффективность операций. Во�вторых,
возникают проблемы с возвратом экспортных на�
логов. Частным и индивидуальным участникам
торговли ввиду отсутствия права ведения внешне�
торговой деятельности трудно осуществлять про�
верку целевого использования средств. До появле�
ния новой политики в области юаневых расчетов
при оплате в юанях также нет возможности прово�
дить проверку использования средств, поэтому
нельзя пользоваться преимуществами льготной
политики возврата налогов и мер, поощряющими
экспорт, что также влияет на активность экспорт�
ных предприятий.

Объемы торговли остаются ограниченными.
Несмотря на то, что российские и китайские бан�
ки устанавливают корреспондентские отношения,
китайская сторона установила лимит в 30 тыс.
долл. по авансовым платежам, при превышении
этого лимита необходимо, чтобы банк партнера
предоставил гарантийное письмо. Ввиду невысо�
кой кредитоспособности российских банков, они

не имеют возможности предоставить подобное
письмо, что создает определенные трудности для
китайских предприятий. Лимитирование авансо�
вых платежей в определенной степени влияет на
коммерческую деятельность предприятий, сдер�
живая расширение масштабов двусторонней тор�
говли и приводя к тому, что часть торговых расче�
тов осуществляется в обход банковских каналов.

Причины возникновения сложившейся ситуа�
ции. 1) Кредитный рейтинг России остается на до�
статочно низком уровне, торговля в стране ведется
нецивилизованными методами, экономическая
политика нестабильна, в результате проведение
торговых операций с Россией сопряжено с опреде�
ленными рисками.

В России нестабильная политическая ситуация,
ощущаются постоянные колебания курса нацио�
нальной валюты, существуют высокие кредитные
риски. Внешняя торговля России не попадает под
определение цивилизованной торговли, иностран�
ные потребительские товары в большинстве случа�
ев поступают в страну не через каналы обычной
торговли. Помимо этого, при ведении двусторон�
ней торговли Россия выдвигает неравноправные
требования. Например, в случае если китайская
компания изъявляет желание экспортировать свой
товар в Россию, то очень часто последняя требует
произвести оплату при доставке товара или даже
после его реализации; однако при экспорте из Рос�
сии от китайской стороны требуют стопроцентной
предоплаты. Иногда в России проводится дискри�
минационная политика в отношении китайских
граждан. Китайские предприятия берут на себя
значительные политические и коммерческие рис�
ки при осуществлении торговых сделок с Россией.
Ненормальная форма ведения торговых операций
приводит к частому возникновению проблем с за�
держкой выплаты долговых обязательств, низкой
долей исполненных контрактов и т.д.; в подобных
условиях при возникновении торговых споров
крайне тяжело добиться эффективного, рацио�
нального и объективного решения.

2) В России слабая финансовая система, низкая
кредитоспособность банков, большие финансовые
риски. Российский финансовый рынок в настоя�
щее время находится в стадии проведения реформ.
EL стране существует слабая система мониторин�
га, небольшой масштаб деятельности коммерчес�
ких банков, а также высоки кредитные риски бан�
ковских – операций. Для российских банков акту�
альны проблемы нехватки средств и низкой креди�
тоспособности, ограниченности филиальной сети,
нехватки персонала в области управления финан�
сами и банковского дела, а также опыта и знаний в
данной сфере. Используемые в международной
торговле аккредитивные операции часто прихо�
дится проводить через банки третьих стран. После
финансового кризиса в 1998г. Центробанк России
повысил требования к собственным средствам
банков, а также ликвидировал большинство бан�
ков, не возвращавших кредиты. К середине 2001г.
количество банков в России сократилось с 2700 до
1300. Несмотря на это состояние финансовой сис�
темы и коммерческих банков остается достаточно
слабым, что не может не влиять на нормальное раз�
витие расчетных операций в торговле.

3) Относительно непродолжительная история
ведения российско�китайского финансового со�
трудничества, невысокая степень доверия, непол�
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ный информационный обмен. Двустороннее фи�
нансовое сотрудничество по сути начало разви�
ваться с конца 80гг. Долгое время банки сторон не
могли установить соответствующие отношения,
не хватало законодательной поддержки в данной
области. В Пекине имеются представительства
только нескольких российских банков, на россий�
ском рынке работает лишь Банк Китая. Пока что
эти структуры не могут предоставить весь ком�
плекс расчетных и финансовых услуг. Между пра�
вительствами, центральными и коммерческими
банками пока не установились доверительные от�
ношения, взаимный обмен информацией недо�
статочен; отсутствуют меры, направленные на со�
здание системы стабильного взаимодействия. Си�
стема финансовых услуг в российско�китайской
торговле далека от идеала, механизм сотрудниче�
ства по банковских расчетам, кредитному страхо�
ванию и т.п. требует срочной перестройки, в про�
тивном случае, это будет негативно отражаться на
развитии взаимодействия как в торговой, так и в
финансовой сфере.

4) Недостаточная степень поддержки торговли
и инвестиционных предприятий со стороны ки�
тайских банков, малое количество местных фили�
алов банков. Банки не оказывают достаточной
поддержки торговле с Россией. Предприятия при�
граничной торговли малы по масштабам, имеют
небольшой капитал, повсеместно не хватает обо�
ротных средств, проектам, связанным с привлече�
нием российских высоких технологий в КНР и
вложения китайских инвестиций в России для ос�
воения рынков необходим стартовый капитал. Все
это затрудняет возможность использовать предо�
ставляемый предприятиям шанс увеличения мас�
штабов развития. Коммерческие банки не уделяют
должного внимания обслуживанию российско�
китайской торгово�экономической деятельности,
недостаточно используют возможности по откры�
тию рынков, в приграничных регионах не развита
банковская сеть, ограничены возможности опера�
ций с валютой, объемы их деятельности сильно
отстают от т.н. «подпольных банков», что ослож�
няет процесс нормализации торговых расчетов и
направления их в нормальные банковские потоки.

Либерализация политики. С 2002г. Народный
банк Китая и Управление КНР по валютному кон�
тролю опубликовали ряд законов и установочных
материалов в области валютного контроля в чел�
ночной торговле с Россией с целью урегулировать
и нормализовать торговую деятельность и валют�
ный контроль.

1 янв. 2002г. Управление КНР по валютному
контролю утвердило «Опытные методы контроля
за сверкой счетов по экспортным операциям в
рамках мелкооптовой приграничной торговли в
пров.Хэйлунцзян». 16 сент. 2002г. в эксперимен�
тальном порядке Управление КНР по валютному
контролю опубликовало «Уведомление, касающе�
еся валютного контроля в отношении мелкоопто�
вой приграничной торговли с Россией и другими
странами СНГ». Данное уведомление включает в
себя три основных момента. Во�первых, устано�
вить и усовершенствовать механизм банковских
расчетов в приграничных районах, способствовать
направлению торговых расчетных операций в рус�
ло банковских каналов, поощрять коммерческие
банки устанавливать корреспондентские отноше�
ния с российскими банками, проводить прямые

расчеты и т.п. Во�вторых, ослабить ограничитель�
ный контроль в отношении проверки счетов по
проводимым экспортным операциям с расчетами
в наличных юанях или иностранной валюте,
включая либерализацию обменных операций. Но�
вые правила определяют порядок проведения
сверки счетов при экспорте. В�третьих, стимули�
ровать коммерческие банки проводить операции,
связанные с реализацией валюты для населения,
расширять сеть по проведению таких операций.
Одновременно со стремлением направить потоки
наличной иностранной валюты в банковские ка�
налы, нанести серьезный удар по незаконным
сделкам с иностранной валютой и нормализовать
порядок на рынке иностранной валюты.

9 сент. 2002г. Народный банк Китая опублико�
вал «Уведомление по вопросу регулирования поли�
тики контроля за наличной иностранной валютой»,
которое, в частности, устанавливает, что в пригра�
ничных районах отделения банков могут самостоя�
тельно определять маржу при покупке и продаже
валюты и распоряжаться полученной валютой.

27 сент. 2002г. Управление КНР по валютному
контролю опубликовало «Уведомление по вопросу
валютного контроля в челночной торговле», кото�
рое призвано нормализовать политику проведе�
ния сверки счетов и получения валюты при осуще�
ствлении челночной торговли. Во�первых, пред�
приятие, занимающееся челночной торговлей,
должно обладать правом на ведение экспортной
деятельности. Во�вторых, данный документ, в це�
лом следуя методу управления приграничной мел�
кооптовой торговлей, облегчает проведение свер�
ки счетов по экспортным операциям в рамках чел�
ночной торговли.

Появление вышеуказанных документов позво�
лило в большей части решить основную проблему
невозможности проведения сверки счетов по экс�
портным операциям в приграничной торговле
ввиду их осуществления с использованием налич�
ных расчетов. Это не только не оказало негативно�
го влияния на нормальный процесс реализации
валюты банками, но и ввело потоки наличной ва�
люты в банковскую систему, что сыграло опреде�
ленную роль в борьбе с черным рынком иностран�
ной валюты и способствовало процессу нормали�
зации торговли с Россией.

Меры валютного контроля в челночной торгов�
ле еще не могут полностью решить проблем, свя�
занных с проверкой счетов по экспортным опера�
циям в челночной торговле. Основная причина –
участники чартерной торговли не имеют права
экспорта или импорта товаров, частные предприя�
тия и лица не могут осуществлять сверку счетов, в
результате новые меры не затронули значительное
число субъектов двусторонней торговли. После
введения новой политики челночная торговля в
некоторых районах пришла в упадок.

Необходимые меры. 1. Следует срочно выде�
лить несколько коммерческих банков с россий�
ской стороны для централизованного проведения
расчетов.

Ввиду того, что российские и китайские банки
не смогут установить корреспондентские отноше�
ния и развернуть соответствующие полномас�
штабные операции в течение короткого срока,
следует определить несколько наиболее влиятель�
ных, имеющих свою сеть в приграничных районах
коммерческих банков с тем, чтобы через них про�
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водить торговые расчеты и помогать китайским
банкам избегать возможных рисков. Одним из
крупнейших банков России является Внешторг�
банк, основным акционером которого является
Центробанк (99,9% акций). Внешторгбанк России
уже подписал ряд соглашений с крупными китай�
скими банками об установлении корреспондент�
ских отношений и о расчетах по пригранторговле.

2. Необходимо принять стимулирующие меры и
поощрять коммерческие банки вести с Россией со�
ответствующие расчетные, обменные и другие опе�
рации. Налаживание сотрудничества с Россией в
условиях еще несформировавшейся финансовой
системы и низкой банковской кредитоспособнос�
ти достаточно рискованно. В то же время создание
новой сети требует немалых затрат. Китайские
коммерческие банки в приграничных районах не
столь активно стремятся наладить свою деятель�
ность, предлагаемые услуги охватывают узкий круг
операций, а объемы сделок далеки от объемов
«подпольных» банков. В этой связи необходимо
принять поощряющую коммерческие банки меры,
повысить уровень их представления о перспекти�
вах развития России и степень их внимания к рос�
сийскому рынку. Следует активизировать создание
банковской сети в приграничных районах, расши�
рять деятельность, связанную с расчетными и об�
менными операциями в приграничной торговле, а
также предоставлять необходимые финансовые ус�
луги с целью реализации политики полномасштаб�
ного развития российско�китайского торгово�эко�
номического сотрудничества.

3. Следует нормализовать процесс расчетов в
китайских юанях. Юань является одним из основ�
ных расчетных инструментов в приграничной тор�
говле. Первоначально российская сторона испы�
тывала некоторые опасения относительно воз�
можных вызовов, создаваемых значительным рас�
пространением юаней. Однако теперь политика
России относительно обращения юаня измени�
лась, стороны определили статус валют в своих
торговых расчетах. Китайской стороне также сле�
дует пересмотреть проводимый курс в данной об�
ласти, унифицировав его с юаневыми расчетами с
другими приграничными странами в отношении
больших сумм, перемещаемых через границу. Не�
обходимо углубить изучение процесса обращения
юаня и одновременно решать проблемы, возника�
ющие при этом, а также принимать превентивные
меры с тем, чтобы избежать утечки капитала и та�
кого явления, как отмывание денег.

4. Целесообразно повысить лимит авансовых
платежей банков. С целью оказания поддержки
предприятиям и расширения масштабов торговли
следует повысить установленные лимиты на аван�
совые платежи. Например, вернуться к уровню
1997г. в 100 тыс. долл. Это вполне осуществимо в
сегодняшней ситуации борьбы с бегством капита�
ла, а также наличием относительно больших ва�
лютных запасов. В результате такие меры будут
способствовать развитию торговли с Россией и
позитивно восприняты как предприятиями, так и
правительствами на местах.

5. В полной мере развернуть роль страхования
экспортных кредитов. Страхование экспортных
кредитов является законной формой обеспечения
защиты от рисков предприятий, занятых во внеш�
ней торговле, инвестировании за границей и под�
рядных работах. Главным образом. страхуются

риски, связанные с коммерческой репутацией за�
рубежных партнеров, а также риски, возникаю�
щие в результате изменения экономической по�
литики иностранного государства. Все это спра�
ведливо в отношении России, являющейся зоной
высокого риска. Страхование экспортных креди�
тов могло бы существенно повысить конкуренто�
способность китайских предприятий, экспорти�
рующих в Россию. Кроме этого, по примеру таких
стран как США, Япония и Германия можно было
бы учредить специальные страховые фонды, обес�
печивающие экспорт в Россию с тем, чтобы по�
ощрить предприятия к открытию российского
рынка.

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÔ
«Гоцзи маои», №2, 2003г.

В 90гг. в первом приближении созданы право�
вые контуры торгово�экономического сотрудни�
чества, сложился механизм регулярных встреч
глав правительств двух стран, что стало гарантией
дальнейшего развития двусторонних отношений.
16 июля 2001г. стороны подписали «Договор о
дружбе и сотрудничестве между Россией и Кита�
ем». 2 дек. 2002г. во время встречи с зампредом
КНР Ху Цзиньтао президент России В.Путин от�
метил, что «политический обмен, торгово�эконо�
мическое сотрудничество, двустороннее взаимо�
действие по международным делам являются тре�
мя краеугольными составляющими российско�
китайских отношений стратегического взаимо�
действия и партнерства». Подобные оценки про�
демонстрировали то, российско�китайское торго�
во�экономическое сотрудничество превзошло
обычный уровень экономических отношений и
имеет важное стратегическое значение.

Предпосылкой широкого развертывания тор�
гово�экономического сотрудничества, особенно с
1999г., явились выход экономики России из за�
тяжного кризиса и стабильно высокие темпы раз�
вития экономики Китая.

В конце 2001г. Китай стал членом ВТО, Россия
также стремится ускорить процесс вступления в
ВТО. Тем самым, с учетом перспективных потреб�
ностей развития экономики Китая и стремления
России стать членом ВТО, а также от того, как в
этих условиях стороны будут решать имеющиеся
вопросы в сфере двусторонних торгово�экономи�
ческих отношений будет зависеть их развитие в
предстоящие 20 лет. Имеющиеся вопросы необхо�
димо будет решать, исходя из того, что в течение
90гг. в двусторонней торговле стали складываться
новые контуры сотрудничества.

1) В соответствии с принципами свободной
торговли произошло упорядочение субъектов тор�
говой деятельности: сформировалась сеть круп�
ных, средних и мелких предприятий осуществля�
ющих торговлю, где ведущую роль играют круп�
ные и средние торговые компании. Произошел ес�
тественный «отсев» предприятий и компаний, не
обладающих потенциалом для развития долго�
срочных торговых отношений.

2) Структура торговли с китайской стороны по�
прежнему представлена трудоемкой продукцией
(одежда, обувь, трикотаж), а с российской стороны
– сырьевыми товарами первичного передела. При
этом качество китайских товаров существенно воз�
росло. В течение ближайших 5�8 лет не произойдет
принципиальных изменений в сложившейся
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структуре товарооборота. При этом по мере начала
практической реализации проектов в нефте�газо�
вой сфере импорт Китая существенно возрастет.

3) В целях ускорения процесса вступления в ВТО
российское правительство уже сейчас активно рабо�
тает над приведением внутреннего законодательст�
ва с требованиями этой организации; в течение пер�
вого года после вступления в ВТО Китай принял но�
вую редакцию 830 действующих нормативных доку�
ментов (законов, правил, импортные пошлины),
внес изменения в 2300 документов. В последующем
Китай и Россия должны будут активно работать над
вопросами применения в рамках режима двусто�
ронней торговли норм и правил ВТО.

Торговля товарами. В соответствии с междуна�
родными нормами происходит упорядочение нерег�
ламентированных форм свободной торговли в дву�
сторонней торговле товарами. Постепенно сходит на
нет торговля за наличные деньги и повышается доля
применения форм аккредитива и торговли на СКВ –
при этом важно то, что применение формы аккреди�
тива становится главной формой расчетов.

В импорте Китая из России основное место бу�
дут занимать нефть, газ, лес, металлы, удобрения,
химические товары – в силу однородности этих
товаров и отсутствия замены им не предвидится
изменений в их качестве, но масштабы их импор�
та будут увеличиваться. В экспорте в Россию по�
прежнему основными товарами будут текстиль,
одежда, продукция легкой промышленности. До�
ля машинотехнической продукции возможно уве�
личится, но она не будет занимать ведущую пози�
цию в двусторонней торговле. В структуре плате�
жеспособного спроса внутри России постепенно
повышается доля высокодоходных слоев населе�
ния (5�7%), а также со средним достатком (до 70�
80%), и уменьшается доля населения с низкими
доходами (не более 20%). На фоне подобных изме�
нений повышаются требования к качеству импор�
тируемой из Китая текстильной продукции, одеж�
де, обуви, бытовой электротехнике.

Торговля услугами. Таможенная статистика
двух стран не выделяет торговлю услугами в каче�
стве развитой формы двустороннего сотрудниче�
ства. Однако по мере ускорения вовлечения эко�
номик двух стран в процессы глобализации миро�
вых экономических отношений будет происхо�
дить расширение сферы торговли услугами.

Международные перевозки являются традици�
онной формой взаимного предоставления сторона�
ми услуг по железнодорожным перевозкам и тран�
зиту грузов. Однако до сих пор не получила долж�
ного развития транспортное связующее значение
двух стран при перевозках грузов между Европой и
Азией. В силу отсутствия слаженного механизма
управления на пунктах перехода все еще не удается
реализовать имеющиеся конкурентные преимуще�
ства в наземных формах транспортировки. Основ�
ными проблемами в этой сфере являются: высокие
транспортные тарифы, удлиненность сроков
транспортировки грузов, плохое качество обслужи�
вания, воровство товаров. Хотя в последние три го�
да произошло увеличение объемов перемещения
грузов по железной дороге, однако до сих пор име�
ются большие резервы для повышения привлека�
тельности этой формы транспортировки за счет
улучшения качества обслуживания (сокращение
сроков транспортировки, снижение тарифов, обес�
печение поставок товаров «от двери до двери»).

Россия рассматривает трубопроводную транс�
портировку в качестве важнейшей формы расши�
рения взаимной торговли услугами. По мере стро�
ительства и ввода в эксплуатацию нефте – и газо�
проводов эта форма станет одной из важнейших
форм предоставления услуг России по транспор�
тировке.

В сфере туризма Китай занял 4 место среди ве�
дущих туристических партнеров России. Стороны
осуществляют работу по упорядочению предо�
ставления туристических услуг – отсеиваются
мелкие туристические фирмы, не способные пре�
доставить качественное обслуживание. На меж�
правительственном уровне Россия и Китай также
активно проводят согласование форм регулирова�
ния этого рынка. По мере повышения жизненного
уровня населения обеих стран, масштабы туристи�
ческих обменов будут увеличиваться.

В сфере предоставления трудовых услуг по под�
рядному строительству по мере дальнейшего раз�
вития экономики России будет происходить рас�
ширение инвестирования в основные фонды. И
эта тенденция уже проявляется в увеличении чис�
ла заключаемых между китайскими и российски�
ми компаниями контрактов по подрядному строи�
тельству. В перспективе сотрудничество сторон в
сфере предоставления трудовых услуг будет про�
исходить по традиционным направлениям: капи�
тальное строительство, строительно�монтажные и
ремонтные работы, разработка лесных ресурсов и
сельское хозяйство. В данной сфере сотрудничест�
ва основную роль должны будут играть крупные
компании, способные обеспечить весь цикл стро�
ительных работ.

Набирает обороты сотрудничество в сфере бан�
ковского, страхового обслуживания. Банк Китая,
Торгово�промышленный банк Китая создали свои
филиалы в России. Провинциальные коммерчес�
кие банки Китая налаживают корреспондентские
отношения с коммерческими банками России в
регионах. Китайская корпорация по страхованию
экспортных кредитов (Sinosure) приступила к на�
лаживанию работы по страхованию экспорта и
инвестированию в Россию.

О взаимных инвестициях. После начала реали�
зации крупных объектов сотрудничества возмож�
но дальнейшее увеличение объемов взаимного ин�
вестирования. Основными сферами инвестирова�
ния станут энергетика, разработка сырьевых ре�
сурсов и высокие технологии.

В сфере разработки сырьевых ресурсов про�
кладка нефте� и газопровода Ангарск�Дацин поз�
волит ежегодно экспортировать из России от 20 до
30 млн.т. нефти. Для Китая это решит задачу сни�
жения напряженности с нехваткой нефти на внут�
реннем рынке, а также обеспечит диверсифика�
цию источников импорта нефти.

В области разработки лесных ресурсов уже сей�
час импорт леса из России обеспечивает 50% вну�
треннего спроса. По мере реализации «Програм�
мы защиты естественных лесов» объемы импорта
леса будут увеличиваться.

Развитие сотрудничества в сфере сельского хо�
зяйства позволит постепенно снять остроту нехват�
ки пахотных земель и водных ресурсов в Китае за
счет налаживания производства на российских тер�
риториях. Объем пахотных земель на одного челове�
ка в Китае составляет 0,077 га, а в России – 0,84 га,
что в 10,9 раза больше чем в Китае. Приграничные
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территории Китая и России имеют схожие климати�
ческие условия, что позволяет за счет использова�
ния на российских землях китайских трудовых ре�
сурсов, сельскохозяйственной техники выращивать
и производить сельскохозяйственную продукцию
(особенно экологически чистые продукты питания)
и реализовывать ее не только в России, но и экспор�
тировать в третьи страны. Одновременно это позво�
лит уменьшить зависимость Китая от импорта сель�
скохозяйственной продукции.

В части разработки рудных месторождений
черных, цветных и редкоземельных металлов, в
соответствии с принятой в КНР отраслевой про�
граммой развития промышленности на 10 пяти�
летку, ставится задача стимулировать китайские
предприятия к разработке рудных месторожде�
ний, в т.ч. и в России. Это касается разработки ме�
сторождений железной руды, цветных металлов,
калия, фосфора, глинозема, редкоземельных эле�
ментов. Наличие этих ресурсов в России позволя�
ет в дальнейшем налаживать широкое сотрудниче�
ство в данной области.

В процессе расширения инвестиционного со�
трудничества в сфере обрабатывающей промыш�
ленности необходимо учитывать, что легкая про�
мышленность всегда была слабым звеном эконо�
мики России, куда привлекались иностранные
инвестиции. При этом российская сторона в каче�
стве основной формы привлечения инвестиций
отдает наибольшее предпочтение использованию
иностранного оборудования, капиталов, запчас�
тей, предоставляя преимущественно производст�
венные площади и рабочую силу. Подобный под�
ход российской стороны отвечает интересам ки�
тайских компаний, поэтому здесь имеются пер�
спективы для развития более масштабного сотруд�
ничества.

В сфере высоких технологий необходимо учи�
тывать то, что Россия занимает передовые пози�
ции в космических технологиях, изучении океана,
атомных технологиях, проектировании и ком�
плектации чипов для ЭВМ, авиастроении, судост�
роении, металлургии специальных сплавов, энер�
гетическом машиностроении, композиционных
материалах, системах дистанционного управления
измерениями, оптико�волоконной связи. Потреб�
ность Китая в этих технологиях и продукции будет
еще сохраняться. И сотрудничество в данной сфе�
ре будет осуществляться в двух основных формах:
1) создание исследовательских центров, включая
фундаментальные и прикладные исследования с
использованием российских технологий и науч�
но�технических специалистов при предоставле�
нии Китаем капиталов для создания подобных
центров; 2) заимствование фундаментальных и
прикладных разработок для скорейшего повыше�
ния уровня китайских исследований.

Применительно к используемым формам инве�
стирования из�за нехватки собственных финансо�
вых ресурсов российская сторона предпочитает
использовать со своей стороны вещественные
формы инвестиций (производственные площади,
оборудование, механизмы и оборудования, техно�
логии, знания, ресурсы) путем создания совмест�
ных предприятий (СП). И надеется получить с ки�
тайской стороны капиталы.

О приграничной торговле. После вступления
Китая в ВТО в развитии приграничной торговли
наметились следующие особенности.

1) В рамках, допускаемых нормами ВТО, «За�
коном КНР о внешней торговле», принятой в Ки�
тае стратегии развития Западных регионов по�
прежнему имеются возможности для предоставле�
ния льгот в приграничной торговле – в т.ч. и в
сфере таможенных льгот. В связи с обязательства�
ми Китая после вступления в ВТО в течение трех
лет право экспортно�импортной деятельности
должно быть заменено с разрешительного на реги�
страционный порядок. Необходимо будет ликви�
дировать механизмы квотирования и лицензиро�
вания, снизить уровень импортной пошлины. В
результате имеющиеся относительные льготы в
сфере приграничной торговли станут составной
частью в системе внешнеторговой деятельности.

2) С вступлением Китая в ВТО ускорится пере�
вод приграничной торговли в нормативной русло.
Торговля в ходе туристических поездок будет учи�
тываться в таможенной статистике с усилением уче�
та движения валютных средств. Принятое Народ�
ным банком Китая решение о снятии лимитов по
расчетам в юанях (женьминьби) и валюте при экс�
порте в рамках приграничной торговли, создание и
совершенствование межбанковских расчетов в при�
граничных районах позволит вовлечь в русло бан�
ковского учета текущие расчеты в приграничной
торговле между Россией и Китаем. Одновременно с
этим вводится система мобильного регулирования
импорта тех товаров, чрезмерно большие объемы
ввоза которых могут оказать негативное влияние на
сложившуюся структуру обычной торговли.

Шанхайская организация сотрудничества. Со�
здание ШОС на основе борьбы с терроризмом,
сокращения вооружений и безопасности на гра�
нице позволяет трансформировать ее в регио�
нальную экономическую организацию. Подоб�
ный подход согласуется с основными принципа�
ми ВТО. Региональное экономическое сотрудни�
чество в рамках ШОС развивается от создания
благоприятных возможностей для торговли и ин�
вестиций к формированию таможенного союза, а
в конечном счете – к образованию зоны свобод�
ной торговли.

Новые возможности для наращивания россий�
ско�китайской сотрудничества создаются также в
рамках АТЭС, Азиатско�Европейского форума,
Организации экономического сотрудничества в
Северо�Восточной Азии. Поиск новых направле�
ний сотрудничества возможен также и в треуголь�
нике Россия�Китай�Индия.

Проблемы. Существующие в двусторонних от�
ношениях вопросы можно подразделить на груп�
пу проблем, требующих разрешения на двусто�
ронней основе, и проблем, которые должны быть
решены китайской стороной.

В сфере торговли товарами. Отсутствие систе�
мы в двусторонней торговле является основным
сдерживающим фактором для ее успешного раз�
вития. С точки зрения налаживания нормальных
торговых отношений необходимо исходить из то�
го, что экономики двух стран по�прежнему нахо�
дятся в стадии становления, до сих пор не сфор�
мировались эффективные механизмы отраслевой
координации и управления. Отсутствие этих ме�
ханизмов ведет к ужесточению конкурентной дея�
тельности, использованию демпинга для продви�
жения товаров, появлению на рынке поддельной
продукции. Следствием этого стало то, что на
российском рынке все еще не удается улучшить
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репутацию китайской текстильной продукции, на
китайском рынке в целях обеспечения ситуации
равновесного состояния спроса и предложения
металлопродукции из�за демпинга российской
стороны пришлось вводить защитные меры.

Не находит должного решения проблема чар�
терной торговли. Как правило, в рамках этой тор�
говли происходит приватизация импортируемых
товаров, когда в обход требования по оплате тамо�
женных пошлин происходит серое растаможива�
ние товаров, завозимых чартерными рейсами.
Подобная форма деятельности больше характер�
на для мелкооптовой торговли, которую трудно
осуществлять силами крупных компаний.

В сфере торговли услугами. До сих пор не снята
проблема унификации таможенных процедур.
Проблемы, существующие в этой области с обеих
сторон, являются существенным тормозом для
развития двусторонних отношений. С российской
стороны методы расчета таможенной стоимости
не от отвечают международным нормам, имеет ме�
сто явная дискриминация китайских товаров. На
российской таможне все еще не нашла широкого
применения система электронного учета, что уд�
линяет процедуру таможенного оформления, ус�
ложняет выполнение формальностей, сочетается
со взяточничеством, что в конечном счете повы�
шает себестоимость внешнеторговой сделки.

В области стандартизации, контроля, инспек�
ции качества и карантина после объявления неза�
висимости в России на основе прежних стандар�
тов СССР сформировался новый механизм кон�
троля, инспекции качества и карантина. При этом
многие российские стандарты качества намного
превышают аналогичные китайские стандарты,
особенно на продукты питания, одежду, бытовую
электронику. Несовпадение системы стандартов
двух стран оказывает негативное влияние на на
рост китайского экспорта в Россию. Сложная про�
цедура подачи заявок для признания и аттестации
китайских товаров также затягивает сроки выпол�
нения внешнеторговой сделки. В отношении им�
порта ряда китайских товаров российская сторона
применяет откровенно дискриминационный ре�
жим, выдвигая специфические требования поми�
мо обычных требований контроля качества. На де�
ле это создает нетарифные барьеры в отношении
китайских товаров. После вступления России в
ВТО трудно будет ожидать, что такой подход изме�
нится – тенденция применения технических барь�
еров в отношении китайских товаров скорее всего
усилится.

Международные железнодорожные перевозки
между Россией и Китаем являются основной фор�
мой транспортировки. Сотрудничество в этой
сфере регулируется «Соглашением о международ�
ных перевозках товаров», подписанным еще с
СССР. Это соглашение создавалось под потребно�
сти торговли в соответствии с межправительствен�
ными соглашениями. Но в новых условиях оно не
применимо в отношении иных форм транспорти�
ровки, кроме железнодорожной – в отношении
связанных форм транспортировки по железной
дороге, морю и воздуху. В связанных формах
транспортировки подтверждающим документом
для транспортной компании является «товарная
накладная», что позволяет стороне, отправляю�
щей товар, осуществлять непосредственные рас�
четы по аккредитиву в банке. Транспортная на�

кладная, используемая при железнодорожной
транспортировке между Китаем и Россией, не
имеет аналогичной силы, и должна передаваться
по мере транспортировки товара. Сторона, от�
правляющая товар, не может на ее основании осу�
ществить расчеты по аккредитиву.

Сотрудничество двух стран в межбанковской
сфере и финансах вступило в стадию практическо�
го продвижения. Банк Китая открыл в Москве от�
деление и осуществляет расчеты по внешнеторго�
вым операциям. В Пекине работает представи�
тельство Внешторгбанка. Торгово�промышлен�
ный банк Китая открыл кредитную линию в объе�
ме 200 млн. долл. для покупателей при экспорте
товаров в Россию. Устанавливаются корреспон�
дентские отношения между коммерческими бан�
ками приграничных территорий, что открывает
возможности для прямых банковских расчетов.
Однако в силу недостаточной упорядоченности
торгового режима внешнеторговая деятельность
между юридическими и физическими лицами все
еще осуществляется в обход законно установлен�
ных путей расчетов через «подпольные банки».

Созданная в конце 2001г. китайская корпора�
ция страхования экспортных кредитов приступи�
ла к проработке вопросов страхования экспорта
товаров и осуществления инвестиций в Россию. И
уже определила, что необходимые для страхова�
ния виды услуг в этой области намного превосхо�
дят те, что предоставляются западными странами.
Число российских банков, получивших комфорт�
ные письма, увеличилось с 4 до 26 и они не имеют
ограничений по лимитам для осуществления ин�
вестиций. Однако с учетом реальной практики
страхование экспорта и инвестиций осуществля�
ется, если их объемы начинают превышать 1 млн.
долл. И поскольку объемных инвестиционных
объектов в двусторонних отношениях мало, а так�
же число крупных импортно�экспортных опера�
ций также невелико, то все еще сложно применить
механизмы страхования к обслуживанию двусто�
роннего торгово�экономического сотрудничества.

Недостаточно развития система информацион�
ного обслуживания. В силу недостаточности ин�
формации, распространяемой по официальной
правительственной сети (сайты МВТЭС КНР,
канцелярии торгового советника Посольства КНР
в России), а также отсутствия полномочных кон�
салтинговых структур, способных предоставлять
надежную информацию, предприятия не имеют
исчерпывающей информации о рыночной ситуа�
ции в России, инвестиционной среде, политике
российского правительства, развитии промыш�
ленности и технологий.

По мере развития масштабов двусторонних
торгово�экономических связей растет потреб�
ность во всесторонне подготовленных кадрах, зна�
ющих язык, разбирающихся в технике, понимаю�
щих технологию внешнеторговой деятельности.
Эта проблема в ближайшие 10 лет будет одной из
главнейших в двусторонних отношениях.

Китайская сторона имеет отрицательный ба�
ланс в двусторонней торговле, и по мере увеличе�
ния товарооборота его объемы будут увеличивать�
ся. Эта проблема создана самой структурой двусто�
роннего товарооборота – Китай импортирует из
России дефицитные для себя товары, где особенно
велик спрос на сырьевые товары. И по мере посту�
пательного развития китайской экономики спрос
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на эти товары будет увеличиваться. Экспортируе�
мые же Китаем товары в основном представлены
продукцией легкой промышленности, текстилем и
одеждой, и объемы их экспорта тесно связаны с из�
менением потребительского спроса на российском
рынке, особенностью которого является относи�
тельная нестабильность. И эту особенность слож�
но изменить в кратчайшие сроки. Кроме того, в си�
лу различий в статистических таможенных учетах
ежегодные различия в оценке объемов двусторон�
ней торговли достигают 1�3 млрд.долл. Поэтому
здесь важно наладить правильный учет в рамках
чартерной торговли – это позволит намного
уменьшить фиксируемый объем дефицита китай�
ской стороны в двусторонней торговле.

Проблемы, которые должны быть решены с ки�
тайской стороны. На уровне принятия решений
имеет место проблема различного понимания зна�
чимости двусторонних отношений. В руководя�
щих структурах Китая различного уровня имеются
определенные различия в понимании смысла
стратегического значения российско�китайских
экономических отношений. После распада СССР
экономическая мощь России существенно умень�
шилась, стало существенно трудно развивать тор�
гово�экономические отношения с ней. Значитель�
ная прослойка китайских официальных лиц в
структурах принятия решений все больше ратуют
за развитие торгово�экономических отношений со
странами Запада, рассматривая Россию как второ�
степенную страну. Под воздействием этих взгля�
дов сложно всесторонне и со стратегических пози�
ций понять важность развития торгово�экономи�
ческого сотрудничества с Россией. Это проявляет�
ся в недостаточной активности, промедлении с
принятием необходимых решений по ключевым
направлениям сотрудничества, утрачивается дра�
гоценное время, упускается шанс, что в некотором
роде создает реальный ущерб экономике Китая.

В практической работе механизма регулярных
встреч глав правительств России и Китая основ�
ным недостатком является то, что до сих пор не
достигаются те цели, которые заложены в этом ме�
ханизме. С китайской стороны, в силу загружен�
ности правительственных чиновников большим
количеством административных поручений труд�
но осуществить углубленный анализ накопивших�
ся проблем и предложить пути их решения. В ре�
зультате официальные представители китайской
стороны зачастую выходят на переговоры с рос�
сийской стороной неподготовленными и затруд�
няются дать утвердительные ответы по поставлен�
ным вопросам. В итоге теряется инициатива в пе�
реговорном процессе, а решения по многим про�
блемам затягиваются. На стадии исполнения ре�
шений, в силу влияния межведомственной несо�
гласованности, отстаивания каждым своей пози�
ции, отсутствия эффективной координации мно�
гие принятые решения не исполняются. Так, во�
просы научно�технического сотрудничества об�
суждаются Министерством науки и техники Ки�
тая, комитетами по науке и техники провинций, а
полномочия по промышленному применению на�
учно�технических разработок находятся в ведении
Госкомитета КНР по экономике и торговле.

После рабочего совещания по торгово�эконо�
мической работе с Россией в нояб. 2001г. прави�
тельство КНР предложило ряд стимулирующих
мер по налаживанию сотрудничества. Однако на

практике их реализовать не удалось. Например,
китайские предприятия стимулировались к созда�
нию объектов по переработке древесины в России
с использованием средств централизованного
фонда развития внешней торговли – на эти цели
было предусмотрено выделить в виде дотаций 500
млн. юаней для получения кредитов на льготных
условиях. Однако сложилась ситуация, когда ки�
тайские компании, занятые промышленной пере�
работкой леса, имеют большие задолженности и
не могут получить кредиты на условиях банков. В
итоге, стопорится процесс налаживания лесопере�
работки, а дотации потеряли смысл. 

Торгово�промышленный банк установил, что
получить кредит из 200 млн. долл., выделенных
для наращивания экспорта, могут только китай�
ские компании, которые имеют сравнительно
большие объемы торговли с Россией. В течение
года действия этой установки только небольшое
количество китайских предприятий подали заявки
для получения кредита. Причина в том, что наи�
большие объемы китайского экспорта достигнуты
в результате торговли одеждой, текстилем за счет
осуществления торговых операций большим ко�
личеством мелких и средних компаний. Аналогич�
ная ситуация складывается и с российской сторо�
ны – и китайские и российские предприятия не
соответствуют критериям для получения кредита.
И хотя правительства двух стран всемерно поддер�
живают это направление деятельности, однако на
практике задуманный эффект не достигается.

В сфере предоставления трудовых услуг рос�
сийская сторона, испытывая нехватку финансо�
вых средств, во многих случаях предлагает нату�
ральную форму оплату, предлагая в обмен сырье�
вые товары. Китайским же компаниям, получаю�
щим в обмен на предоставленные трудовые услу�
ги сырьевые товары, сложно оформить получение
квоты или лицензии на ввоз этого сырья.

Все эти вопросы сложно решить путем двусто�
ронних переговоров или даже консультаций по
линии МИДов двух стран. Они могут быть реше�
ны в рамках норм «Соглашения ВТО по инвести�
ционным мерам, связанным с торговлей», а также
соответствующих соглашений по торговле услу�
гами.

При определении стратегии и отраслевых пла�
нов развития инвестиционной деятельности сто�
рон акцент будет сделан на сферу энергетики и
высоких технологий. Эта направления должно
стать «локомотивом» для дальнейшего движения
вперед торгово�экономического сотрудничества.
Инвестиции в сферу энергетики потребуют боль�
ших объемов инвестиций. И хотя Китай имеет ва�
лютный резерв в объеме 286,4 млрд.долл., но эти
средства в первую очередь необходимы для разви�
тия внутренне экономики, и возможности для
инвестирования во вне еще невелики. Поэтому
здесь необходимо планомерно и избирательно
подходить к отбору объектов инвестирования.

Россия имеет собственную стратегию развития
сотрудничества в области разработки сырьевых
ресурсов, где Китай рассматривается только в ка�
честве одного из вариантов стратегии выхода на
внешние рынки. И Россия, исходя из собственных
интересов обеспечения экономической безопас�
ности, по наиболее крупным проектам инвестиро�
вания будет стремиться налаживать сотрудничест�
во с несколькими партнерами. Наиболее насущ�
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ной темой является налаживание сотрудничества
по поставкам нефти и газа в Китай, поскольку это
направление уже учтено в планах развития неф�
тегазовой промышленности Китая на 10 пятилет�
ку. С китайской стороны необходимо также нала�
дить эффективную координацию внутри страны
по направлениям реализации проектов по разра�
ботке лесных ресурсов, промышленному освое�
нию результатов НИОКР, реформе системы свя�
занной международной транспортировки.

ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÊÈÒÀÉÖÅÂ Â ÐÔ
«Чжунго дуйвай маои», №8, 2003г. 

Три сферы российской экономики, по мнению
китайских предпринимателей, являются наиболее
прибыльными для инвестирования – это разра�
ботка природных ресурсов, легкая промышлен�
ность и недвижимость. 

Китай давно является важным экспортным
рынком для российских природных ресурсов. В
последние годы российским правительством
предпринят ряд мер по поощрению инвестирова�
ния инопредприятий в разработку ресурсов, в чем
уже активно участвуют Япония и Р.Корея. Обра�
щается внимание на богатство энергетических
лесных ресурсов, металлических руд. Разведанные
запасы российской нефти оцениваются в 6,5
млрд.т., что составляет 13% мировых запасов (2
место в мире). Лесопокрытая площадь в России
составляет 50,7% территории страны или 867
млрд. га (1 место в мире).

Разведанные запасы природного газа достига�
ют 480 трлн. куб.м. (1/3 от мирового объема разве�
данных запасов, 1 место в мире). По гидроресур�
сам Россия занимает 2 место в мире – 4270 куб.
км/год. По запасам угля – 2 место в мире 200
млрд.т. Объем выработки атомной энергии в
2000г. составил 131 млрд. квт/ч. Россия занимает 2
место по запасам алюминия, 1 место по запасам
железа, 5 место по запасам золота. 

В статье отмечается важность достигнутых в
мае 2003г. договоренностей по вопросам строи�
тельства нефтепровода. По китайским оценкам,
китайский импорт нефти будет возрастать в 2003�
10гг. на 100 млн.т. в год, и Россия сможет удовле�
творить растущий спрос. Большая роль в налажи�
вании сотрудничества по освоению природных ре�
сурсов отводится китайской стороной взаимодей�
ствию в рамках таких зон, как зона свободной тор�
говли Северо� Восточной Азии, Якутский район
освоения природного газа, район Сахалина, СЭЗ
Находка, район совместного экономического
освоения Благовещенск�Хэйхэ и др. Не менее
привлекательной для инвестирования выглядит и
сфера российского легпрома. В статье отмечается,
что половина потребтоваров в России импортиру�
ется, и Китай давно является важным поставщи�
ком пищевых продуктов, продукции легкой и тек�
стильной промышленности, электроники и связи.
Российский легпром работает по отсталым техно�
логиям, выпускает однообразный ассортимент
продукции несоответствующего качества. Несмо�
тря на то, что в последние годы российским пра�
вительством были предприняты меры по стимули�
рованию развития легпрома, из�за многолетнего
структурного дисбаланса и нестабильности разви�
тия тесно связанного с легпромом сельского хо�
зяйства, в данной сфере экономики по�прежнему
наблюдается спад. 

Япония, Р.Корея, США, Германия, Франция,
страны Северной Европы уже активно внедряются
на российский рынок путем создания совместных
и полностью инопредприятий в этой сфере, покуп�
ки обанкротившихся заводов и магазинов. Преи�
мущества китайских потребтоваров – в широком
ассортименте, низких ценах и соответствии по�
требностям российского рынка. В Москве распо�
лагается крупнейший в мире оптовый рынок ки�
тайских товаров и крупнейший в Европе терминал,
которые, вместе с рынками стран бывшего СССР,
образуют покрывающую большую часть Европы и
Центральной Азии сеть сбыта китайских товаров с
центром в Москве. Недавно рядом с Ростовом
вступил в действие завод по производству одежды с
китайскими инвестициями в 16 млн.долл. 

По мнению китайских экспертов, в связи с от�
носительной неразвитостью рынка потребтоваров
в России, китайские предприятия могли бы пере�
носить в Россию избыточные производственные
мощности либо ненужные производственные ли�
нии с внутрикитайского рынка в Россию (по теле�
визорам, холодильникам, мобильным телефонам). 

Весьма прибыльной считается сфера недвижимо�
сти в Москве, превратившаяся в последнее время в
«горячую точку» привлечения инвестиций. Это ста�
ло возможным благодаря большому спросу на не�
движимость и большой покупательной способности
москвичей. Население Москвы сейчас составляет 16
млн. чел., из которых постоянно проживают 9 млн.;
число проживающих в Москве приезжих составляет
2 млн. чел., а число мигрантов – 1 млн. чел. При
этом доля населения со среднегодовым доходом в 6
тыс.долл. на чел., составляющая средний слой, до�
стигает в Москве 30�40%. 90% состоятельных людей
России проживает в Москве, их покупательная спо�
собность намного выше среднероссийского уровня. 

В качестве второй причины бурного роста сфе�
ры недвижимости в Москве китайские аналитики
выделяют высокую прибыльность инвестирова�
ния в нее. Средняя стоимость коммерческого жи�
лья в пределах окружного кольца достигает 800
долл./кв. м., в близлежащих районах за его преде�
лами – 400�600 долл/кв. м. Себестоимость этого
жилья составляет 300�500 долл/кв. м. и 200�300
долл/кв. м. соответственно. В Москве и ее горо�
дах�спутниках разработаны подробные програм�
мы по модернизации и привлечению инокапита�
ла. Все это предоставляет китайским компаниям
весьма выгодную возможность для инвестирова�
ния в московскую недвижимость.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Ñ ÐÔ
«Гоцзи цзинмао сяоси» 6.08.2003г.

По данным минкоммерции КНР, за 2002г. ки�
тайскими компаниями было выполнено в России
работ по подрядному строительству на 99,52
млн.долл., а также подписано новых контрактов
на 136,07 млн.долл.; объемы сотрудничества по
предоставлению трудовых услуг достигли 85,52
млн.долл., сумма подписанных новых контрактов
составила 179,06 млн.долл. На конец 2002г. общий
объем выполненных китайскими компаниями в
России работ по подрядному строительству соста�
вил 918, 9 млн.долл. при сумме подписанных кон�
трактов в 2,59 млрд.долл.; объемы сотрудничества
по предоставлению трудовых услуг достигли
788,28 млн.долл. при сумме подписанных кон�
трактов в 1,53 млрд.долл.
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За 2002г. в России было создано 27 предприя�
тий нефинансового профиля с китайскими инве�
стициями, утвержденных бывшим МВТЭС КНР;
сумма двусторонних инвестиционных соглаше�
ний составила 42,77 млн.долл., из которых инве�
стиции китайской стороны достигли 35,45
млн.долл. (82,9%). На конец 2002г. всего в России
было учреждено 482 предприятия нефинансового
профиля с китайскими инвестициями; общая сум�
ма двусторонних инвестиционных соглашений
составила 325,06 млн.долл. при объеме китайских
инвестиций в 206,64 млн.долл. (63,6%).

По данным минкоммерции КНР, в Китае за
2002г. было создано 116 объектов с российскими
инвестициями при контрактной сумме инвести�
ций в 45,84 млн.долл. и сумме фактически исполь�
зованных инвестиций в 38,65 млн.долл. На конец
2002г. в Китае всего насчитывалось 1413 объектов
с прямыми инвестициями российской стороны;
контрактная сумма инвестиций достигла 718,28
млн.долл., сумма фактически использованного
капитала – 307,86 млн.долл.

Наряду с успехами двустороннего сотрудниче�
ства, в статье указывается на существование много�
численных инвестиционных и торговых барьеров в
России. Отмечается, что китайской стороне не раз�
решается создавать в России предприятия в сфере
системного интегрирования и по освоению про�
граммного обеспечения. По отзывам китайских
предпринимателей, сложной является процедура по
оформлению раздела продукции при инвестициях в
разведку и освоение нефтегазовых месторождений.
По завышенной ставке взимается «единый налог» с
инофирм, занимающихся добычей полезных иско�
паемых. Китайские компании в России не пользу�
ются национальным режимом, в отношении них
устанавливаются многочисленные произвольные
сборы, нередко налагается арест на имущество.

Несмотря на то, что Китай входит в число стран,
в отношении которых действует общий нацио�
нальный режим преференций, он не распростра�
няется на целый ряд конкурентоспособных китай�
ских товаров. К ним относятся: фруктовые и овощ�
ные соки, минеральные воды. газированные воды
и др. безалкогольные напитки, пиво, неденатури�
рованный пищевой спирт в пределах 80 градусов,
крепкие вина, сладкие вина и др. алкогольные на�
питки, одежда из синтетических материалов, об�
увь, природные драгкамни, искусственные драг�
камни и изделия из них, женские украшения из
драгкамней (кроме золотых и серебряных), теле�
фоны, проигрыватели, аудио�, видеомагнитофо�
ны, оборудование для беспроводной телефонной,
телеграфной связи, радио�, телеоборудование, ма�
логабаритные легковые машины, автомобили для
перевозки пассажиров и грузов, гоночные велоси�
педы, часы, запчасти и ремни для них. С 1997г.
Россия взимает высокую таможенную пошлину на
ввоз личных вещей китайских сотрудников и про�
изводственных материалов в рамках двусторонних
проектов экономического. сотрудничества. 

К таможенным барьерам китайской стороной
относится принятие 18 авг. 1996г. в России Указа
«Об осуществлении госрегулирования в сфере
внешней бартерной торговли», согласно которому
для ведения бартерной торговли необходимо по�
лучение соответствующей лицензии. Отмечается,
что «фактически это в значительной степени за�
труднило поставки китайских товаров в Россию».

По оценкам сотрудников таможенных органов,
Россией установлен достаточно высокий «нижний
предел цены» по ключевым товарам китайского
экспорта, таким как одежда, продукция бытовой
электроники и др. 

Усилению дискриминации в отношении Ки�
тая, по мнению китайских экспертов, способство�
вало введение в авг. 2002г. в России положения,
согласно которому товары, следующие из Китая
по железной дороге в Москву и Московскую обл.,
могут проходить таможенные процедуры только
на определенных 13 ж/д станциях. Таможенные
процедуры в России слишком сложные и занима�
ют очень долгое время. 

Указывается также и на существование много�
численных технических и санитарных барьеров.
Россия, якобы, является единственной в мире стра�
ной, требующей сертификат об отсутствии содер�
жания радиационных веществ во ввозимых огне�
упорных материалах. По мнению китайской сторо�
ны, огнеупорные материалы изготовляются из при�
родного сырья, в котором не может содержаться ра�
диационных веществ. Для осуществления импорта
спиртных напитков в России требуется наличие го�
дового опыта работы по продаже местных вин. Рос�
сия не признает сертификаты, выдаваемые органа�
ми карантинной инспекции КНР. При экспорте в
Россию продукции животноводства требуется пов�
торное прохождение ветеринарной инспекции в
российских органах. При этом российская сторона
требует, чтобы китайцы оплачивали расходы по
пребыванию соответствующих российских делега�
ций в Китае. Крайне сложной является процедура
регистрации лекарств китайской традиционной
медицины в России: в среднем она занимает 1,5г. и
стоит для каждого лекарства более 5 тыс.долл. 

Значительный ущерб китайскому экспорту, как
отмечается в статье, наносится также защитными
мерами, принимаемыми российской стороной в
отношении китайской продукции. Несмотря на
то, что Россия пока не инициировала антидем�
пинговые расследования в отношении Китая, с
авг. 2000г. отмечено 7 случаев введения защитных
мер, из которых 4 имели место в 2002г. Для Китая
с его огромным объемом экспорта это чувстви�
тельно, в особенности с учетом того, что в мире в
отношении китайской продукции ведется наи�
большее число АДР. 

Немало барьеров, с точки зрения китайской
стороны, существует в России и в сфере торговли
услугами. Низка доля разрешенного участия ино�
капитала в телекоммуникационных услугах. Ки�
тайские фирмы не имеют права вести деятель�
ность в сфере международной экспресс�доставки,
заниматься бухгалтерским делом, создавать пред�
ставительства юридических контор.

По отзывам китайских предпринимателей, в
России существуют значительные ограничения по
применению национального режима для китай�
ских фирм, занимающихся международными ав�
топеревозками, в т.ч. касающиеся мест назначе�
ния этих перевозок. Совместные компании с ки�
тайским капиталом или фирмы со 100% китай�
ским капиталом, работающие в сфере грузопере�
возок, логистики, предоставляющие агентские,
складские услуги в данной области, не пользуются
национальным режимом. Значительные ограни�
чения действуют также в сферах строительства,
образования, финансов. 
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Сложной является процедура оформления
въезда�выезда китайских сотрудников, срок их
пребывания ограничивается 11 мес., и им не офор�
мляется многократная виза. Все это, по мнению
китайской стороны, негативным образом отража�
ется на состоянии российско�китайского торгово�
экономического сотрудничества и препятствует
его расширению.

Ñâÿçè ñ ïðèãðàíè÷üåì ÐÔ-2004

В2004г. состоялось первое заседание Постоян�
ной рабочей группы по инвестиционному со�

трудничеству (июнь, Хабаровск), был проведен
первый Российско�Китайский инвестиционный
форум (июнь, Хабаровск). В работе Форума при�
няли участие министр экономического развития и
торговли России Г.О.Греф и председатель Госу�
дарственного комитета КНР по развитию и ре�
форме (ГКРР) Ма Кай. На этих мероприятиях с
китайской стороны было заявлено о намерении
способствовать значительному увеличению объе�
мов китайских инвестиций в российскую эконо�
мику. В ходе работы Форума и первого заседания
ПРГ были подписаны протоколы о намерениях по
12 достаточно крупным инвестиционным проек�
там китайских инвестиций районы Восточной Си�
бири и Дальнего Востока, включающим в себя
строительство двух целлюлозно�бумажных комби�
натов, развитие производств по углубленной пере�
работке древесины, выращивание и переработка
сои, строительство пограничного комплекса «По�
граничный» (Гродеково�Суйфэньхэ) и т.д. Для их
реализации Госкомитет КНР по развитию и ре�
форме стремился более активно задействовать по�
тенциальные возможности не только китайских
компаний из Северо�Восточных регионов Китая,
но также из Южных и Восточных провинций. 

Свидетельством долгосрочного интереса Китая
к расширению масштабов инвестиционного взаи�
модействия стало заявление премьера Госсовета
КНР Вэнь Цзябао в ходе девятой регулярной
встречи глав правительств России и Китая о наме�
рении китайской стороны довести объем китай�
ских капиталовложений в российскую экономику
до уровня 12 млрд.долл. к 2020г. В этой связи до�
стигнуты договоренности о придании инвести�
ционным форумам регулярного характера. ГКРР
предложил провести очередной инвестиционный
форум летом 2005г. в Санкт�Петербурге. Выбор
Санкт�Петербурга в качестве места проведения
Форума призван подчеркнуть стремление расши�
рить географию китайских инвестиций за счет не
только районов Восточной Сибири и Дальнего
Востока, но и Европейской части России. 

Регулярно проводимые двусторонние инвести�
ционные форумы могут стать важным инструмен�
том в стимулировании инвестиционной активно�
сти китайских компаний на российском направле�
нии. Значение определяется тем, что они дают воз�
можность акцентировать внимание потенциаль�
ных китайских инвесторов на значимых для рос�
сийской стороны проектах. В Китае продолжает
существовать достаточно жесткая разрешительная
система при осуществлении инвестирования за ру�
бежом. Заблаговременное предоставление в ГКРР
перечней интересующих российскую сторону про�
ектов позволит не только подобрать надежных и
состоятельных китайских партнеров, но и уско�
рить процедуру получения необходимых согласо�

ваний. По результатам первого Форума в ГКРР
создан и действует механизм постоянного монито�
ринга за ходом реализации согласованных проек�
тов. Ответственным за эту работу назначен зам�
пред ГКРР, руководитель китайской части ПРГ по
инвестиционному сотрудничеству Цзян Вэйсинь.
Участвующие в реализации проектов китайские
компании регулярно докладывают о проделанной
ими работе. Практически все проекты прошли
процедуру утверждения в соответствующих прави�
тельственных ведомствах. По некоторым из них за�
вершается разработка технико�экономических
обоснований и идет процесс получения необходи�
мых согласований с российской стороны. 

На конец 2004г. по намеченным в Хабаровске
инвестиционным проектам складывалась следую�
щая ситуация.

– Выращивание и производство соевых про�
дуктов в Еврейской автономной области (50
млн.долл.). Участники проекта: правительство
ЕАО и управление госхозов пров. Хэйлунцзян.
Создано предприятие со 100% китайским капита�
лом, которое приобрело в аренду 2,5 тыс. га земли.
Вся выращенная соя будет реализовываться на
российском рынке.

– Заготовка и переработка древесины в Еврей�
ской АО (3,5 млн.долл.). Участники проекта:
Управление природных ресурсов и охраны окру�
жающей среды правительства ЕАО, Управление
госхозов провинции Хэйлунцзян. Китайская сто�
рона создала предприятие со 100% китайским ка�
питалом, которое приняло участие в тендере на
пользование лесным фондом в 12 тыс.куб.м. (на
условиях 50% обязательной переработки леса). Ре�
зультаты конкурса будут объявлены в I пол. 2005г. 

– Строительство приграничного торгово�про�
мышленного комплекса «Пограничный�Суйфэнь�
хэ» (Приморский край, запланированный объем
китайских инвестиций – 240 млн.долл.). Участни�
ки проекта: ЗАО «Информационно�аналитическое
агентство Приморье», компания «Суйфэньхэ Ши�
мао». Торговый комплекс разместится на площади
4,53 кв.км., из них 3 кв.км. – на территории Рос�
сии. Заключен контракт на строительство первой
очереди торгово�экономического комплекса «По�
граничный�Суйфэньхэ», получен в аренду земель�
ный участок 70 га. Выполнены работы по строи�
тельству КПП, подъездной автодороги и зданий 2
насосных станций. Сторонами подписан протокол
об утверждении положения о приграничном торго�
вом комплексе, конкретное содержание которого
находится в проработке. Китайская сторона пере�
числила на начало строительства 327 тыс.долл. На
китайской части торгового комплекса ведется
строительство объектов первой очереди, которые
включают в себя торговый комплекс площадью 100
тыс.кв.м. и 5�звездочную гостиницу.

– Создание промышленной зоны сборки быто�
вых электроприборов, производства изделий лег�
кой промышленности и переработки древесины в
пос. Пограничном Приморского края (27,5
млн.долл.). Участники проекта: администрация
Пограничного района Приморского края, мэрия
г.Суйфэньхэ, управление лесной промышленно�
сти г.Хуньчунь пров. Цзилинь. Во II пол. 2004г. за�
регистрировано предприятие со 100% китайским
капиталом, конкретное производство пока не на�
чато. Решаются организационные вопросы по
привлечению китайской рабочей силы.
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Констатируя продвижение по большинству на�
меченных проектов, представители ГКРР отмеча�
ют, что по некоторым из них возникли затрудне�
ния, которые являются типичными при осущест�
влении китайских инвестиций в Россию. К числу
этих затруднений относятся длительные сроки,
необходимые для получения заключений экологи�
ческой экспертизы и других согласований, высо�
кая цена сборов за оформления виз для китайско�
го технического персонала, а также затруднения в
оформлении соответствующих документов на ис�
пользования китайской рабочей силы. Китайские
компании испытывают сложности при осущест�
влении проекта по выращиванию и переработке
сои в Еврейской автономной области, т.к. «ме�
стной рабочей силы не хватает, а разрешение на
привлечение достаточного количества китайских
рабочих получить не удается». Инвесторы стол�
кнулись и с такой трудностью, что вывоз готовой
продукции затруднен в силу того, что она облага�
ется слишком высокой, по их мнению, вывозной
таможенной пошлиной.

По мнению представителей ГКРР неоднознач�
но складывается положение с реализацией проек�
та строительства приграничного торгового ком�
плекса «Суйфэньхэ�Пограничный». Китайская
сторона нацелена на то, чтобы создать здесь не�
большую совместную свободную экономическую
зону с упрощенным въездом и выездом на ее тер�
риторию, а также льготным режимом хозяйствен�
ной деятельности. С точки зрения китайцев, такой
торгово�промышленный комплекс предоставит
возможности для инвестирования со стороны
средних и малых китайских предприятий, которые
по объективным обстоятельствам не могут осу�
ществлять инвестиции самостоятельно.

Наряду с проектами, согласованными в ходе
инвестиционного Форума в Хабаровске, оказыва�
лось содействие реализации ряда инвестиционных
проектов, в т.ч. намеченных во время состоявшей�
ся в июне 2004г. Харбинской международной тор�
гово�экономической ярмарки. В период подготов�
ки к ней был организован перевод на китайский
язык более 60 инвестиционных проектов админи�
страций Хабаровского и Приморского краев, Ма�
гаданской обл., Корякского АО, Чукотской АО и
др. Указанные материалы были переданы в оргко�
митет Харбинской выставки, минкоммерции
КНР, Инвестиционную корпорацию малых и
средних предприятий КНР, Всекитайскую ассо�
циацию общественных связей.

К числу наиболее значимых инвестиционных
проектов, намеченных в ходе Харбинской ярмар�
ки, можно отнести:

– строительство кирпичного завода мощно�
стью до 20 млн. шт. кирпича в год в Биробиджан�
ском районе Еврейской АО. Проект вступил в ста�
дию реализации: подписан контракт, завершена
регистрация совместного предприятия, начаты
строительные работы;

– совместное производство мебельной фурни�
туры в г.Биробиджан Еврейской АО. Участники
проекта ОАО «Диамант», компания «Юйхуан ши�
цзи». Согласно контракту в Биробиджан поставле�
но китайское производственное оборудование на
54 тыс.долл., а также расходные материалы;

– выращивание сельхозпродукции в окт.ском
районе Еврейской АО. Участники проекта Адми�
нистрация окт.ского района ЕАО, правительство

г.Хэган провинции Хэйлунцзян. В рамках подпи�
санного соглашения оформляется землеотвод
площадью 2 тыс. га;

– совместное производство хлебобулочных из�
делий во Владивостоке. Участники проекта ООО
«Хлебный дом», Харбинская мукомольная корпо�
рация. Подписан меморандум о сотрудничестве.
Российской стороной подана заявка на оптовые
закупки китайской муки, запланировано обучение
китайскими специалистами кондитеров россий�
ской компании;

– совместное продвижение на зарубежные
рынки российских технологий. Участники проек�
та ГУ РИТП «Якутия», технопарк «Новосибирск»,
зона научно�технического развития г.Харбина.
Согласно подписанному протоколу в сент. китай�
ская делегация посетила Якутию, подписаны со�
глашение о научно�техническом сотрудничестве,
трехсторонний протокол намерений между мини�
стерством науки, министерством по делам пред�
принимательства Республики Саха и руковод�
ством администрации харбинской зоны технико�
экономического развития;

– создание на Камчатке совместного информа�
ционного центра по маркетинговым исследова�
ниям Дальневосточного рынка России. Участники
проекта Камчатский государственный техниче�
ский университет, Университет пров. Хэйлун�
цзян. Подписан договор об информационном со�
трудничестве и совместных научно�технических
разработках в области логистики. Китайская сто�
рона готова к финансированию соответствующих
работ, перечень которых уточняется;

– строительство туристического центра в селе
Амурзет Еврейской АО. Участники проекта Адми�
нистрация окт.ского района ЕАО, компания «Хуа�
нюй» (г. Хэган, пров. Хэйлунцзян). Подписан
протокол о намерениях, согласовывается ТЭО
проекта.

Основной формой торгово�экономических
связей оставалась торговля приграничных регио�
нов, на которой приходилась треть двустороннего
товарооборота (33,5%). Ее объемы в 2004г. увели�
чились на 32,9%, составив 7,11 млрд.долл. против
5,35 млрд.долл. в 2004г. Удельный вес России в
приграничной торговле Китая в целом равнялся
86,7%.

в млн.долл. США

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Приграничная торговля 

КНР с сопредельными 

странами (всего) .....................1560....2504.....1883....2014 ....3150 ....4560....4124 ....5696.....7779.....8183

в % .........................................+60,5......�25.....+6,9 .....+56...+44,8 .....�9,7 ..+38,1 ..+36,6 ....+5,2

Приграничная 

торговля КНР с РФ .............1223,2.1452,8 ..1442,7.1280,6..1802,2 .3015,2.3483,4 .4887,5..5637,3..7108,4

в % .....................................................+18,8......�0,7 ...�11,2...+40,8 ..+67,3 ..+15,5 ..+40,3...+15,4...+26,1

– российский экспорт...........838,8.1041,4....880,4...881,5..1428,8 .2423,1.2423,1 .2423,1..2423,1..2423,1

– российский импорт ...........384,4 ..411,4....562,3...399,1 ...373,4 ...592,1...592,1 ...592,1 ...592,1....592,1

в т.ч. с:

Хэйлунцзян (всего) ...............702,4 ..802,6....852,5......676 ...916,3 ....1375....1390 ....1881.....2660.....3845

– российский экспорт...........492,1 ..592,7....508,2...498,3 ...684,4 ......910......910 ....1173.....1193.....1864

– российский импорт ...........210,3 ..209,9....344,3...177,7 ...231,9 ......465......480 ......708.....1467.....1981

В/Монголия (всего) ..............182,8 ..283,4....220,8......254 ......573 .1267,4...896,9 .1079,5.....1115..1520,6

– российский экспорт...........143,9 ..239,7....192,5...221,8 ...545,5 .1253,2...889,9 ....1070..1088,5.....1484

– российский импорт .............38,9 ....43,7......28,3.....32,2 .....27,5 .....14,2.....7,01.......9,5 .....26,5 .....36,6

Ляонин (всего).......................217,9 ..247,4....235,6...184,5 ...159,3 ...236,8...804,8 .1338,9..1270,4..1050,9

– российский экспорт...........123,6 ..154,9......96,7........79 .....83,2 ......152...695,2 ....1176..1061,3....816,1

– российский импорт .............94,3 ....92,5....138,9...105,5 .....76,1 .....84,8...109,6 ...162,9 ...209,1....234,8

Цзилинь (всего)..........................86 ....95,6......61,1.....46,5 .....64,2 .....68,4...142,7 ...181,1 ...314,7....433,1
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– российский экспорт ............58,8 ....37,6......31,8.....27,1 .....55,4 .....58,6...129,3 ......155 ...263,5....346,6

– российский импорт .............27,2 .......58......29,3.....19,4 .......8,8.......9,8.....13,4.....26,1 .....51,2 .....86,5

СУАР (всего)............................34,1 ....23,8......72,7...119,6 .....89,4 .....67,6...148,7 ...299,8 ...277,2....258,8

– российский экспорт ............20,4 ....16,5......51,2.....55,3 .....60,3 .....49,3...119,5 ...254,9 ...219,4....211,9

– российский импорт .............13,7 ......7,3......21,5.....64,3 .....29,1 .....18,3.....29,2.....44,9 .....57,8 .....46,9

Самые высокие показатели товарооборота бы�
ли зафиксированы в провинции Хэйлунцзян –
3,85 млрд.долл., что составляет 54,1% всей китай�
ской приграничной торговли с Россией. Также ди�
намично увеличивались объемы торговли Авто�
номного района Внутренняя Монголия, которые в
2004г. достигли 1,52 млрд.долл. или 21,4% от объе�
ма приграничной торговли КНР с Россией. В то
же время отмечалось сокращение товарооборота в
пров. Ляонин, Синьцзян�Уйгурском автономном
районе. 

Структура приграничной торговли в целом ха�
рактеризовалась теми же особенностями, что и
торговля между Россией и Китаем в целом. Осно�
ву российского экспорта составляли поставки ле�
са, черных металлов, удобрений, некоторых хими�
ческих товаров. Во встречных поставках с китай�
ской стороны превалировали товары народного
потребления, продукты питания.

Помимо приграничных провинций, в 2004г. су�
щественный рост товарооборота был зафиксиро�
ван в провинциях Юга и Востока Китая: пров.
Гуандун – 2,39 млрд.долл. (+49,4%), Шаньдун –
2,37 млрд.долл. (+65,7%), Хэбэй – 2,23 млрд.долл.
(+90,6%), Чжэцзян – 2,08 млрд.долл. (+51,8%),
г.Шанхай – 1,88 млрд.долл. (+157,5%), г.Пекин –
1,13 млрд.долл. (+16,5%), Фуцзянь – 0,41
млрд.долл. (+64,0%). В целом, удельный вес ре�
гионов Юга, Востока и Центра КНР в двусторон�
ней торговле составил 66% против 57,1% в 2003г.

В 2004г. было проведено несколько крупных
мероприятий, связанных с тематикой пригранич�
ного и межрегионального сотрудничества. В мае
2004г. в Москве под эгидой Совета Федерации
России и Всекитайского собрания народных пред�
ставителей (ВСНП) состоялся российско�китай�
ский Форум по приграничному и межрегиональ�
ному сотрудничеству с участием 400 представите�
лей законодательных структур, центральных и
местных правительств, торговых палат и компа�
ний двух стран. В организации Форума активную
роль сыграли минэкономразвития России и мин�
коммерции КНР. Представительный характер
данного мероприятия, в котором приняли участие
председатель Совета Федерации С.В.Миронов и
председатель ПК ВСНП У Банго, свидетельство�
вал о возрастании интереса в России и Китае к ра�
звитию прямых связей между регионами. В ходе
дискуссии обсуждались предложения по дальней�
шему развитию и совершенствованию механизма
межрегионального сотрудничества, включая оп�
тимизацию и диверсификацию структуры торго�
вли, расширение инвестиционного сотрудниче�
ства на территории России и КНР в таких обла�
стях, как строительство энергетических объектов,
освоение месторождений полезных ископаемых,
строительство объектов инфраструктуры и транс�
порта, обустройство погранпереходов. Отмечалась
взаимная необходимость совершенствования пра�
вовой базы сотрудничества, прежде всего по ли�
нии местного законодательства, создания по�
стоянного механизма консультаций и взаимодей�
ствия на межрегиональном уровне. 
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Во всех российских регионах, граничащих с Кита�
ем, отмечается устойчивый рост внешнеторго�

вого оборота с КНР. В 2003г. он составил в Примор�
ском крае – 95%, Амурской обл. – 10,5%, Читин�
ской обл. – 30,4%, Хабаровском крае (без учета эк�
спорта продукции «Рособорнэкспорта») – 62,7%.
На долю приграничного сотрудничества в общем
объеме внешней торговли приходится по разным
оценкам от 20 до 30%, в Приморском и Хабаров�
ском краях она превышает 50%. В 2003г. торговля
китайской приграничной провинции Хэйлунцзян с
Россией увеличилась на 25% и достигла 3 млрд.долл. 

Китайским компаниям, уполномоченным на
ведение приграничной торговли, с 1996г. были пре�
доставлены льготы по уплате таможенных пошлин
и НДС при импорте по ставкам, составляющим по�
ловину от действующих. При введении льгот пред�
полагалось, что ввозимые по каналам пригранич�
ной торговли товары будут использоваться непо�
средственно на приграничных территориях для их
внутренних нужд. На практике же приграничная
торговля стала формой ухода от уплаты таможен�
ных платежей в полном объеме. Поставляемые по
ее каналам такие товары, как древесина, алюми�
ний, черные и цветные металлы, химпродукция,
удобрения и др. перепродавались через посредни�
ческие компании конечным потребителям, распо�
ложенным во внутренних районах Китая. 

В этих условиях в КНР был взят курс на упоря�
дочение и отмену льгот в приграничной торговле.
В июне 2003г. Главным таможенным управлением
КНР было принято решение о «корректировке по�
литики по сбору таможенных пошлин по ряду то�
варов приграничного импорта», в соответствии с
которым с 1 июня 2003г. НДС при импорте всех
товаров стал взиматься в полном, а не в половин�
ном размере, как прежде. 

Льгота по уплате таможенный пошлины в 50%
от величины действующей ставки сохранена толь�
ко на узкий перечень следующих товаров: газет�
ную бумагу, холоднокатаный прокат из кремни�
стой и нержавеющей стали, тонколистовой холод�
нокатаный и горячекатаный прокат, кремнистую
электротехническую сталь, пленки из полиэфи�
ров, акриловую кислоту, синтетические волокна,
борную кислоту, целлюлозу, медную руду, прокат
из меди, цинка, свинца.

В правовой базе российско�китайских торгово�
экономических отношений отсутствуют межпра�
вительственные соглашения, регулирующие двус�
тороннюю приграничную торговлю. В россий�
ском законодательстве определение понятия при�
граничной торговли отсутствует. В фев. 2001г.
утверждена Концепция развития приграничного
сотрудничества в Российской Федерации, отра�
жающая основные принципы и направления дея�
тельности всех ветвей власти в сфере пригранич�
ного сотрудничества, однако она ориентирована
на развитие приграничных отношений с европей�
скими странами. Специфика и проблемы отноше�
ний регионов Дальнего Востока с сопредельными
странами в ней не получили отражения. По мне�
нию представителей дальневосточных регионов,
необходимо ускорить принятие закона «О пригра�
ничных территориях Российской Федерации»,
определяющего понятие и статус «приграничной
территории». Принятие данного закона позволило
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бы использовать в приграничных субъектах Рос�
сии те федеральные нормативные акты, которые
предусматривают оговорки и исключения для тер�
риторий со статусом приграничных. 

Значительный экономический эффект могут
дать усилия регионов Дальнего Востока и Забайка�
лья по созданию приграничных зон и торговых
комплексов. Над реализацией таких проектов ра�
ботают администрации Приморского края (проект
«Суйфаньхэ�Пограничный»), Читинской области
(«Забайкальск�Маньчжурия), Хабаровского края
(«Покровка�Жаохэ»), в т.ч. с привлечением китай�
ской рабочей силы. Только торговый комплекс в
Приморском крае будет иметь, как ожидается, го�
довой товарооборот в 60 млн.долл., прибыль соста�
вит 10 млн.долл. в год. Указанные проекты реали�
зуются поэтапно и в перспективе будут способ�
ствовать переходу к более сложной и эффективной
форме сотрудничества – созданию производствен�
ных зон с размещением в них перерабатывающих
предприятий. По квоте для иностранных рабочих
только в Приморском крае в 2003г. работали 10266
иностранных рабочих, в основном из КНР (во Вла�
дивостоке – 850 чел., Находке – 450, Уссурийском
р�не – 376, в Артеме и Партизанске – 8590 чел.). 

Совершенствованию приграничной транспорт�
ной системы должна способствовать последова�
тельная реализация следующих направлений рабо�
ты: развитие транспортных коридоров «Транссиб»,
«Приморье�1», «Приморье�2», «Восток�Запад»,
строительство транскорейской железной дороги;
внедрение технологий использования раздвижных
колесных пар для перевозки китайских грузов к
портам Дальнего Востока без остановки на перева�
лочной базе; обустройство автомобильных пунк�
тов пропуска и увеличение их пропускной способ�
ности; подписание соглашения между РФ и КНР о
речных перевозках грузов и пассажиров с прохо�
дом вглубь территории каждой страны. 

Слабым местом пригрансотрудничества оста�
ется незаконный вывоз древесины в КНР. Пред�
принимаемые на местном уровне попытки упоря�
дочения вывоза древесины через установленный
перечень пунктов пропуска на деле не дают эф�
фективных результатов. В данной ситуации реше�
ние проблемы возможно через учреждение феде�
ральных пунктов пропуска древесины, оборудо�
ванных современным сортировочным и погрузоч�
но�разгрузочным оборудованием.

В июле 2003г. в г. Хабаровске прошло третье за�
седание Постоянной российско�китайской рабо�
чей группы по освоению и использованию лесных
ресурсов Подкомиссии по торгово�экономиче�
скому сотрудничеству, на котором в качестве ос�
новных вопросов были следующие: разработка
долгосрочной программы сотрудничества по осво�
ению и использованию лесных ресурсов России с
акцентом на привлечение китайских инвестиций в
леспром Российской Федерации, определение пе�
речня объектов российско�китайского сотрудни�
чества и активизация деловых контактов между
крупными хозяйствующими субъектами двух
стран как альтернативы оперирующим на лесном
рынке мелким посредникам, зачастую нарушаю�
щим валютное, таможенное и миграционное зако�
нодательство.

В плане реализации достигнутых договоренно�
стей сторон значительно увеличился взаимный де�
легационный обмен потенциальных китайских

инвесторов (минкоммерции КНР определил пере�
чень из 20 крупных организаций лесопромышлен�
ного комплекса Китая и координирует их сотруд�
ничество с российскими партнерами) и солидных
хозяйствующих субъектов Российской Федера�
ции. Все более значимую роль играет Союз лесо�
промышленников и лесоэкспортеров России.
Российская сторона делает акцент на необходимо�
сти реализации Соглашения о сотрудничестве в
совместном освоении лесных ресурсов в полном
объеме. 

В 2003г. велась работа над российским проек�
том Долгосрочной программы сотрудничества в
лесной сфере для передачи китайской стороне. С
российской стороны ответственным исполните�
лем по разработке программы определен ФГУП
«ГНЦ ЛПК»; с китайской стороны на тендерной
основе отобраны две организации, которым пору�
чено провести эту работу – НИИ «Лесопроект» и
НИИ планирования и проектирования лесной
промышленности (оба института подведомствен�
ны Гослесхозу КНР). На третьем заседании Рабо�
чей группы достигнута договоренность о создании
совместной оценочной системы показателей по
инвестиционному сотрудничеству в лесной сфере.

Основной проблемой в рыбной отрасли вос�
точных приграничных регионов РФ остается неза�
конный лов рыбы, в т.ч. китайскими судами, в
российских территориальных водах. Стоимостной
объем неучтенной рыбной продукции, поступаю�
щей на китайский и японский рынки, составляет
1,5 млрд.долл. в год.

Активизация приграничного сотрудничества
также выдвигает потребность использования но�
вых финансовых инструментов. Определенный
интерес в этой сфере представляет опыт Амурской
области по проведению расчетов в национальных
валютах в рамках приграничной торговли путем
установления прямых корреспондентских отноше�
ний между российскими и китайскими банками.
Данный эксперимент стал возможным благодаря
Соглашению между ЦБ РФ и Народным банком
Китая «О межбанковских расчетах в торговле в
приграничных районах», действующему с янв.
2003г. Расчеты в национальных валютах позволяют
предпринимателям России и КНР осуществлять
репатриацию полученной выручки по упрощенной
схеме, создают дополнительные возможности об�
менных операций для туристов обеих стран. 

Расширение приграничного сотрудничества
дает импульс для развития туризма. Китайское на�
правление остается для большинства дальнево�
сточных регионов России лидирующим на протя�
жении ряда лет (свыше 50% туристического пото�
ка). Дальнейшие перспективы развития данного
направления предполагают переориентирование
«челночного туризма» на создаваемые пригранич�
ные торговые зоны. 

В 2003г. только Приморский край посетили 230
тыс. китайских граждан, из них 4500 чел. въехали
нелегально. Всего в крае зафиксированы наруше�
ния иммиграционного законодательства РФ со
стороны 19 тыс. граждан КНР. 

В марте 2003г. состоялась 15 Международная
промышленная ярмарка в Гонконге, целью прове�
дения которой являлась демонстрация техниче�
ских достижений в области производственной ко�
операции между местными и иностранными ма�
шиностроительными компаниями. Было органи�
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зовано участие в мероприятии 10 российских
учреждений и компаний (Министерство по атом�
ной энергетике, Министерство по чрезвычайным
ситуациям и др., всего 45 участников), объединен�
ных в единую экспозицию на 8 модулях.

Крупным событием 2003г. в развитии двухсто�
роннего инновационного сотрудничества стало
участие 32 российских научно�технических компа�
ний в работе 5 Международной выставки передо�
вых технологий в Шэньчжэне (окт.). Объединенная
выставочная экспозиция РФ была профинансиро�
вана с участием средств федерального бюджета
России. На выставке присутствовали делегации от
минпромнауки РФ (глава – замминистра А.С.Ку�
лагин, 23 компании и НИИ), Московской ТПП
(глава – председатель правления Ю.И.Котов, 9
фирм). Проведен семинар по российско�китайско�
му научно�техническому сотрудничеству с присут�
ствием 120 представителей китайских деловых кру�
гов, организованы посещения российской делега�
цией штаб�квартиры корпорации «Хуавэй» и кру�
пнейшего в Китае Шэньчжэньского технопарка.

Юридической базой для межрегиональных свя�
зей является подписанное 10 нояб. 1997г. Согла�
шение между правительствами РФ и КНР о прин�
ципах сотрудничества между администрациями
(правительствами) субъектов РФ и местными пра�
вительствами КНР.

В рамках Подкомиссии по торгово�экономиче�
скому сотрудничеству Российско�китайской Ко�
миссии по подготовке регулярных встреч глав пра�
вительств действует Постоянная рабочая группа
по межрегиональному и приграничному торгово�
экономическому сотрудничеству.

На ее втором заседании в 1998г. был также создан
Российско�китайский Координационный совет по
межрегиональному и приграничному сотрудниче�
ству, в который входят представители регионов.

2�3 июля 2001г. в Хабаровске прошло 4 заседа�
ние Постоянной рабочей группы по пригранично�
му и межрегиональному торгово�экономическому
сотрудничеству. На заседании решено особое вни�
мание в дальнейшей работе уделять конкретным
инвестиционным проектам, в которых заинтере�
сованы обе стороны. Приоритетными направле�
ниями сотрудничества признаны упорядочение
приграничной торговли, в т.ч. в торговых ком�
плексах на границе, развитие транспортной ин�
фраструктуры в приграничье, совершенствование
механизмов банковских расчетов, страхования и
арбитража, повышение эффективности взаимо�
действия в области охраны окружающей среды,
укрепление связей по линии пограничных, право�
охранительных и миграционных служб.

В 2002г. объем приграничной торговли России
с китайскими провинциями Хэйлунцзян, Внут�
ренняя Монголия, Синьцзян�Уйгурский Авто�
номный район (СУАР), Ляонин и Цзилинь (дан�
ные гостаможенного управления КНР) увеличил�
ся относительно 2001г. на 22,8% и составил 4,62
млрд.долл. (38,7% товарооборота между Россией и
Китаем), или 81,2% всей приграничной торговли
КНР с приграничными государствами.

Основу приграничной торговли составили опе�
рации с российским лесом и китайским зерном.
Среди значимых товарных позиций российского
экспорта в рамках пригранторговли в 2002г. были
также целлюлоза, черные металлы, товары хими�
ческой промышленности.

Определяющим для развития в последние годы
российско�китайского приграничного торгово�
экономического сотрудничества стало изменение
Китаем в 1996г. статуса и режима ведения пригра�
ничной торговли в соответствии с требованиями
ВТО. В понятие «приграничная торговля» стали
включаться торговые операции только двух видов:
1) торговые операции населения на специальных
рынках в 20 км. приграничной полосе 2) опера�
ции, осуществляемые специально уполномочен�
ными на ведение «малой» приграничной торговли
компаниями и предприятиями, расположенными
в приграничных районах, через определенные го�
сударством погранпереходы. Указанным компа�
ниям были предоставлены льготы, предусматри�
вающие взимание таможенных пошлин и налогов
по ставкам, составляющим половину от действую�
щих. Все остальные торгово�экономические опе�
рации, в т.ч. бартерные, осуществляемые китай�
скими компаниями в приграничных провинциях,
с 1 апр. 1996г. были лишены льгот и облагаются
пошлинами и налогами по полным ставкам.

Приграничные с Китаем регионы России все
активнее стремятся наладить между собой коорди�
нацию торгово�экономической деятельности. С
этой целью в 1997г. был создан Координационный
совет по приграничному и межрегиональному тор�
гово�экономическому сотрудничеству. В состав
Совета с российской стороны входят заместители
глав администраций/ правительств граничащих с
КНР регионов – Республики Алтай, Амурской,
Читинской областей, Хабаровского, Приморского
краев, Еврейской автономной области, а с китай�
ской – вице�губернаторы пяти прилегающих к гра�
нице провинций и автономных районов (Хэйлунц�
зян, Внутрення Монголия, Ляонин, Цзилинь, СУ�
АР) и мэры крупных городов северо�востока КНР
(Харбин, Шэньян, Чанчунь, Далянь).

Советом выдвигаются совместные инициати�
вы, ориентированные на дальнейшее развитие со�
трудничества, в реализации которых, в т.ч., заин�
тересованы и российские приграничные регионы.

В результате проработки предложений сторон о
налаживании прямых экономических связей меж�
ду администрациями субъектов Федерации и про�
винций КНР подписаны соглашения о торгово�
экономическом сотрудничестве между 9 парами
российских и китайских регионов. Подготовка та�
ких соглашений осуществляется на основе феде�
рального закона РФ «О координации международ�
ных и внешнеэкономических связей субъектов
РФ» (вступил в силу в янв. 1999г.) и проекта типо�
вого соглашения, разработанного МИД России
совместно с заинтересованными министерствами.
Всего 100 регионов и городов двух стран установи�
ли в различной форме прямые или побратимские
связи. Наиболее устоявшиеся побратимские отно�
шения связывают Москву и Пекин, Санкт�Петер�
бург и Шанхай.

Новым явлением в 2002�03гг. стало налажива�
ние связей между российскими федеральными ок�
ругами и ключевыми регионами Китая. Во главе
побывавших в КНР российских делегаций были
полномочные представители президента России в
федеральных округах.

Приграничные районы России и Китая в целом
настроены на сохранение и расширение сотрудни�
чества с сопредельными районами другой стороны.
Российским регионам это позволяет обеспечить ра�
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ботой и заработком существенную часть своего на�
селения – именно с этим связано нередкое в преж�
ние годы сопротивление местных властей попыт�
кам федеральных структур ввести те или иные огра�
ничительные меры (направленные, главным обра�
зом, на ужесточение режима въезда китайских
граждан и ввоза китайских товаров в Россию).

Межрегиональное сотрудничество уже давно
вышло за рамки приграничных контактов, неког�
да послуживших стимулом к его развитию. Однако
связи между приграничными регионами до сих
пор остаются одной из главных и наиболее разно�
сторонних составляющих российско�китайских
отношений. Идет активный диалог между государ�
ственными и региональными властями России и
Китая по решению проблем и разработке мер для
стимулирования двусторонних торгово�экономи�
ческих контактов.

В 2002г. также отмечена активизация китай�
ского интереса к строительству инфраструктур�
ных объектов в российской приграничной зоне.
Подписаны двухсторонние соглашения по проек�
там строительства с китайским участием пригра�
ничных торговых комплексов «Забайкальск�
Маньчжурия» (Читинская обл.), «Пограничный�
Суйфэньхэ» (Приморский край). В стадии прора�
ботки находится китайская инвестиционная про�
грамма строительства в г.Владивостоке гостинич�
ного, жилого и выставочного комплексов.

В рамках Соглашения, подписанного в марте
2002г. между ГУП «Корпорация развития» Читин�
ской обл. и китайской компанией «Фанда» (г.Пе�
кин), в аренду китайской стороне передается на 49
лет земельный участок площадью 130 га для стро�
ительства и обслуживания торгового комплекса
на пограничном переходе «Забайкальск�Мань�
чжурия». Объем китайских инвестиций в строи�
тельные работы – не менее 40 млн.долл. Распре�
деление прибыли: 90% – китайской стороне, 10%
– российской стороне.

Китайское участие в строительстве торгового
комплекса в зоне погранперехода «Пограничный�
Суйфэньхэ» регламентировано Соглашением о со�
трудничестве между администрацией Приморского
края и правительством пров. Хэйлунцзян, подпи�
санным в марте 2002г. Российская сторона выделя�
ет под комплекс земельный участок площадью 300
га у пограничного автомобильного перехода «Со�
сновая падь». В течение 1 этапа реализации проекта
(3г.) намечается построить на площади 72 га пяти�
звездочную гостиницу на 1000 мест, деловой центр,
таможенный склад, объекты инженерной инфраст�
руктуры. Объем двухсторонних капиталовложений
в первый этап строительства – 45 млн.долл., доля
китайской стороны – 50%. После реализации пер�
вого этапа на территории комплекса намечается
разместить экологически чистые производства экс�
портной ориентации на базе российских техноло�
гий, разработанных учеными ДВО РАН.

В отношении импорта российских товаров в
2002г. Китай, с учетом имеющихся межправитель�
ственных договоренностей, продолжал применять
практику РНБ. В сфере приграничной торговли с
Россией в 2002г. продолжал действовать преферен�
циальный режим. Для специально уполномочен�
ных на ведение «малой» приграничной торговли
компаний и предприятий действовали льготные
таможенные и налоговые ставки. Импортные пош�
лины и НДС уплачивались в половинном размере.

Разница поступала в распоряжение местных бюд�
жетов. Жителям приграничных районов Китая
разрешено беспошлинно ввозить в страну товары
на сумму до 3000 юаней (360 долл.) в день.

Преференциальный режим приграничной тор�
говли используется китайскими компаниями
главным образом для масштабного импорта сырь�
евых товаров из России. Такие операции проводи�
лись с алюминием (до отмены в июне 2001г.
льготного режима импорта алюминия), в 2002г. по
аналогичной схеме, по информации МВТЭС
КНР, закупается российский никель. Если объе�
мы закупок не подрывают стабильность внутрен�
него рынка соответствующих товаров, китайские
госорганы воздерживаются от вмешательства в
связи с нарушением правил ведения пригранич�
ной торговли во избежание ущемления интересов
местных правительств.

Преференциальный режим приграничной тор�
говли не распространяются на импорт из России
следующих товаров: табак, спиртные напитки, ко�
сметика, телевизоры, кинокамеры, видеомагни�
тофоны, видеоплееры, аудиоаппаратура, конди�
ционеры, электрохолодильники, стиральные ма�
шины, фотоаппараты, копировальные машины,
электроаппаратура с программным управлением,
переговорные устройства, миникомпьютеры с вы�
носным оборудованием, телефоны, радиопейд�
жинговые системы, факсимильные аппараты,
электронные счетные приборы, печатные машин�
ки и печатающие устройства, мебель, осветитель�
ные приборы, продукты питания (к ним относят�
ся специи, мясо, птица, яйцо, овощи, продукты
водного промысла, фрукты, напитки, молочные
продукты), фанера, асбест, сельскохозяйственные
комбайны, автомобили и запчасти, мотоциклы и
запчасти, 30�85�тонные внедорожные самосвалы,
нефтепродукты, стальной прокат (на лицензируе�
мую металлопродукцию не делается 50% скидка),
газетная бумага, алюминий в чушках.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÊÎÐÈÄÎÐÛ
– 26 нояб. 2004г. в г.Пекине завершила работу

делегация ОАО «Российские железные дороги» во
главе с президентом Г.М.Фадеевым. Подписано
соглашение между ОАО РЖД и министерством
железных дорог КНР. Достигнута договоренно�
стью об увеличении ж/д грузовых перевозок меж�
ду Россией и Китаем до 40�60 млн.т. в 2010г.

– Новый воздушный маршрут Ашхабад�Пекин
ввела накануне государственная национальная
служба «Туркменховаеллары» («Туркменские воз�
душные линии»). Новый рейс, обслуживается са�
молетом «Боинг�757», продолжительность беспо�
садочного перелета составляет менее 7 час. Само�
лет будет курсировать между столицами двух госу�
дарств один раз в неделю: из Ашхабада в Пекин –
по средам, из Пекина в Ашхабад – по четвергам.

Пекинский рейс стал двенадцатым по счету
международным пассажирским маршрутом турк�
менской авиакомпании. Самолеты из Туркмени�
стана, а это «Боинги», совершают рейсы в Абу�Да�
би, Амритсар, Бангкок, Бирмингем, Дели, Дубаи,
Лондон, Стамбул, Франкфурт�на�Майне, Алма�
Ату, Киев и Москву. РИА «Новости», 5.08.2004г.

– Автобусный пассажирский маршрут, связы�
вающий таджикский Хорог с китайским Кашга�
ром, открыт с 26 июня. Как сообщает инфор�
магентство «Авеста» со ссылкой на Ассоциацию
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международных перевозчиков автотранспорта
Таджикистана, утром 26 июня первый микроавто�
бус марки УАЗ отправился из Хорога по маршруту
протяженностью 683 км., и вечером 27 июня он
прибудет в Кашгар. Стоимость проезда для взро�
слых составляет 35 долл., для детей – 18 долл. Де�
ти младше 5 лет смогут пользоваться услугами но�
вого транспорта бесплатно, а для детей от 5 до 10
лет предоставляется 50% скидка.

У китайской стороны действуют льготы иного
порядка: бесплатный проезд предусмотрен для де�
тей, чей рост ниже 110 см., а 50% скидка предусмо�
трена при росте от 110 до 130 см. Кроме того, пас�
сажиры будут иметь возможность везти с собой 15
кг. груза бесплатно, а за каждый килограмм сверх
нормы будет дополнительно взиматься по 0,3
долл. Для этих целей автобусы будут сопровождать
грузовые машины. Пассажирские автобусы, вме�
щающие в себя от 8 до 45 чел., будут выходить в
рейс в обоих направлениях ежемесячно каждые 5
дней. Грузовое сообщение между Таджикистаном
и КНР открылось с 25 мая. В перспективе плани�
руется соединить таджикско�китайскую автомаги�
страль с Каракорумским шоссе, выходящим на
Пакистан, и Трансазиатской магистралью. РИА
«Новости», 28.06.2004г.

– Всемирный банк на днях объявил, что в те�
кущем году Всемирный банк намерен предоста�
вить Китаю кредит в 1,5 млрд.долл. По сообще�
нию газеты «Чжунго чжэнцюаньбао»/ Ценные бу�
маги Китая/, средства главным образом будут на�
правлены на поддержку строительства инфра�
структуры, скоростных автотрасс, железных до�
рог, развитие основных отраслей народного хо�
зяйства и частного сектора экономики. Кредит бу�
дет использован также для проектов по охране
окружающей среды, уменьшения загрязнения
воздуха и улучшения качества воды. «Всемирный
банк в 2004г. будет пристально следить за развити�
ем западных и бедных районов Китая», – сказал
ответственный представитель ВБ. «Женьминь жи�
бао», 26.05.2004г.

– Вчера в Шанхае на сессии Экономической и
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) 23 государства подписали меж�
дународное соглашение о завершении создания
сети Азиатских шоссейных дорог. Оно устанавли�
вает стандарты для дорожных магистралей и пре�
дусматривает строительство новых дорог. «От То�
кио до Тегерана, от Сингапура до Самарканда,
сеть охватывает 32 страны и простирается более
чем на 140 тыс. км.»,� говорится в послании генсе�
ка ООН Кофи Аннана участникам церемонии
подписания соглашения. Кофи Аннан отметил,
что этот новый международный документ особен�
но важен для стран, не имеющих выхода к морю.

Замминистра иностранных дел Российской
Федерации Юрий Федотов накануне подписания
этого соглашения напомнил, что его инициатором
выступила Россия и подчеркнул, что оно позволит
создать правовую основу для международной
отраслевой интеграции в области автотранспорта.
27.04.2004г.

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
– 9 нояб. 2004г. ГТУ КНР сообщило, что в янв.�

окт. 200г. объем товарооборота России и Китая со�
ставил 17,11 млрд.долл. (+33,8% относительно со�
поставимого периода 2003г., или 1,85% всего това�

рооборота Китая за указанный период), в т.ч. эк�
спорт России в КНР – 10,12 млрд.долл. (+23,9%) и
импорт КНР – 6,99 млрд.долл. (+51,3%).

– 8�10 нояб. 2004г. в Пекине прошел семинар
по проблематике Шанхайской организации со�
трудничества (ШОС) с участием представителей
Минэкономразвития России.

– 9�12 нояб. 2004г. состоялся визит делегации
Пекинской инвестиционной компании «Чжункэ»
в Республику Саха (Якутия), в ходе которого под�
писано генеральное соглашение с ООО «Интер�
мед» о проработке проекта строительства и полно�
го оснащения в Якутске новой многопрофильной
поликлиники.

– 23 нояб. 2004г. в г.Пекине состоялась презен�
тация туристической отрасли Хабаровского края,
которая состоялась в рамках визита в КНР делега�
ции Хабаровского края во главе с зампредом пра�
вительства края А.Б.Левинталем. Мероприятие
посетили около 100 китайских представителей.

– 1 нояб. 2004г. представители торгпредства
РФ приняли участие в семинаре, организованном
Даляньской Ассоциацией содействия экономиче�
ским и культурным связям (г.Далянь) с докладом в
форме компьютерной презентации об инвести�
ционном климате России, в конференции
(г.Шэньчжэн), организованной компаний «ТCЛ –
Россия» с участием 60 российских компаний�ди�
леров ТСЛ в России с докладом о состоянии тор�
гово�экономических отношений России и КНР, а
также во встрече с российскими дилерами «ТСЛ»,
состоявшейся в Пекине.

– 1 нояб. 2004г. организованы переговоры рос�
сийской компании «Интермашпром» (Москва) с
Всекитайской инвестиционной корпорации ма�
лых и средних предприятий по вопросу реализа�
ции в КНР проекта по предотвращению опусты�
нивания земель и строительства в Китае предпри�
ятия по производству специальных строительных
материалов с использованием российской техно�
логии.

– 2 нояб. 2004г. в рамках механизма консульта�
ций по «чувствительным» товарам взаимной тор�
говли проведены консультации российских пред�
приятий с китайскими производителями по во�
просу условий торговли российской продукцией;

– 4�9 нояб. 2004г. организован очередной
раунд переговоров Российского инновационного
консорциума «Ведущая группа» (Москва) с ком�
панией «Бейцзин�Слав» и представителями мини�
стерства науки и технологий КНР по вопросу про�
ведения в янв. 2005г. российско�китайского спе�
циализированного семинара по передовой маши�
нотехнической продукции и соответствующим
технологиям. Достигнута договоренность, что в
данном мероприятий с российской стороны при�
мут участие 100 представителей научно�техниче�
ских предприятий, с китайской стороны – 300
представителей деловых кругов;

– 29�30 нояб. 2004г. в рамках визита в Китай
делегации Ставропольского края проведены пере�
говоры первого замминистра экономического ра�
звития и торговли Ставропольского края В.Г.Ми�
ленина проведена торгово�экономическая пре�
зентация края, подписан Протокол о намерениях
между правительством края и китайской корпора�
цией «Хуавэй» по сотрудничеству в реализации
программы «Электронная Россия» на территории
Ставрополья.
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ÏÐÈÃÐÀÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÐÔ
«Цзинъжун янъцзю», №10, 2003г.

Приграничная торговля является чрезвычайно
важным способом развития торгово�экономических
отношений соседствующих стран, масштабы кото�
рого постоянно расширяются. Это явление можно
наглядно рассмотреть на примере г.Суйфэньхэ, в ко�
тором в 1992г. с санкции Госсовета КНР впервые в
Китае был создан внутренний открытый порт при�
граничной торговли с Россией. Приграничная тор�
говля стала главным фактором процветания эконо�
мики Суйфэньхэ. Из небольшого городка с населе�
нием не более 10 тыс.чел. он превратился в город со
100 тыс. жителей и годовым объемом внешней тор�
говли 1,2 млрд.долл. (на 2001г.), что дало повод гово�
рить о «явлении Суйфэньхэ» или «модели Суйфэнь�
хэ». Благодаря инвестициям в 292 млн.долл. пропу�
скная способность железной дороги в Суйфэньхэ
возросла до 5 млн.т. Несколько лет подряд объем по�
граничной торговли города с Россией составляет 1/3
от объема торговли пров. Хэйлунцзян.

Особенностью приграничной торговли в Суй�
фэньхэ является большой объем товарооборота
между гражданами России и Китая. В 2001г. «чел�
ноки» вывезли из Китая товаров на 365 млн.долл.,
т.е. 73,2% от всего объема экспорта города. Одна�
ко развитие приграничной торговли сталкивается
с политическими трудностями и сложностями ре�
сурсного плана. Под политическими трудностями
понимаются проблемы как с российской стороны,
так и с китайской.

Политика России в области внешней торговли
отличается большей жесткостью по сравнению с
КНР, что приводит к различным трениям и пре�
пятствует увеличению товарооборота. С 1993г.
Россия постоянно меняет правила торговли, рос�
сийский рубль несколько раз обесценивался. В ре�
зультате китайские коммерсанты практически по�
теряли веру в национальную валюту России. Рос�
сия только собирается присоединиться к ВТО, в
ней пока существует масса таможенных и нетам�
оженных барьеров. Так, на цветные металлы эк�
спортная пошлина повышена с 5% до 10%, к тому
же осуществляется жесткая система лицензирова�
ния. Россия также снижает закупочные цены на
китайские товары, например, цена на 1 т. риса упа�
ла с 400 долл. за 1 т. в 1998г. до 200 долл. в наст.вр.

Существует негативное влияние на пригран�
торговлю и с китайской стороны.

1. Имеет место слабая кредитная поддержка со
стороны китайских банков. Во многом это объяс�
няется малой степенью самостоятельности китай�
ских банковских учреждений. Процедура получе�
ния больших кредитных средств достаточно слож�
на и занимает много времени, поэтому она не мо�
жет соответствовать требованиям китайских пред�
приятий, занимающихся приграничной торго�
влей. Значительная часть таких предприятий от�
носится к категории малых, которые не удовлетво�
ряют всем требованиям для получения заемных
средств. У многих коммерческих банков существу�
ет большая доля неблагоприятных кредитов, кото�
рые выдавались в основном в 1991�92гг., поэтому
некоторые банки опасаются вновь кредитовать
приграничную торговлю.

2. Сложность расчетов в приграничной торго�
вле. Расчеты осуществляются в основном налич�
ными деньгами или через переводные счета. Это

усложняет контроль за обращением валюты и соз�
дает определенный риск для участников внешне�
торговой деятельности. Расчеты через третьи стра�
ны увеличивают время прохождения денег и вле�
кут за собой издержки по обменным операциям.
Многие как китайские, так и российские средние
и малые предприятия не. могут себе этого позво�
лить.

3. Вопросы в области валютного регулирова�
ния. Валютное регулирование недостаточно гибко
реагирует на изменения в ситуации, поэтому соз�
даются предпосылки для процветания черного
рынка валюты.

Ресурсные сложности. Приграничная торговля
в основном является торговлей товарами, и в ней
многое зависит от таких факторов, как качество,
количество и репутация товаров. На протяжении
многих лет российская сторона закупала в Китае
сельскохозяйственную продукцию, изделия лег�
кой промышленности и товары повседневного
спроса. В погоне за быстрой наживой многие не�
добросовестные коммерсанты с обеих сторон не
обращали внимание на качество товаров, часто
обманывали друг друга. На определенном этапе в
приграничных районах России возникло негатив�
ное отношение к китайским товарам, на некото�
рых российских магазинах даже вывешивались та�
блички с надписью «китайским товаром не торгу�
ем». Постоянно усиливается международная кон�
куренция. В последнее время экономика России
начала восстанавливать темпы роста, к ней про�
являют все больший и больший интерес ведущие
страны мира, особенно США, Япония, Республи�
ка Корея. В обстановке экономической отстало�
сти Сибири и Дальнего Востока, обладающих
большими запасами энергоресурсов, эти страны
стремятся, в первую очередь, взять под свой кон�
троль разработку месторождений нефти и газа,
освоение лесных ресурсов России. Если раньше
товары из Китая занимали первое место в импорте
российского Дальнего Востока, то сейчас они вы�
теснены на третье место после корейских и япон�
ских. Доля китайских инвестиций также незначи�
тельна.

Предложения по дальнейшему развитию при�
граничной торговли с Россией и увеличению ее
масштабов. Некоторые развитые страны в настоя�
щее время реализуют наиболее высокую форму
приграничной торговли путем создания зон сво�
бодной торговли (ЗСТ). Но сам процесс начинает�
ся с создания районов экономического сотрудни�
чества, торговли между соседними городами и
других форм. Суйфэньхэ является одним из трех
крупнейших центров приграничной торговли
между Россией и Китаем. В соответствии с миро�
вой тенденцией к объединению и глобализации
необходимо усиливать всестороннюю поддержку
развития приграничного сотрудничества. Следует
продолжать работу по привлечению коммерсантов
из разных стран, а также стимулировать россий�
скую сторону к проявлению большей активности в
развитии своей инфраструктуры. Постепенно и
при взаимном согласовании унифицировать и
упростить формальности по доступу на рынки
друг друга людей, товаров и транспортных средств.
Совершенствовать рыночную систему, повышать
ее качественный уровень, активно использовать
современные технологии. Сокращать экспортные
и импортные пошлины, снижать издержки при
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пересечении границ. Через 15 лет можно будет до�
стичь цель создания ЗСТ в некоторых погранич�
ных с Россией районах, что будет способствовать
резкому росту всей торговли между двумя страна�
ми в целом. 

Россия обладает самыми большими запасами
леса в мире. А Китай с 1998г. начал проводить по�
литику охраны своих лесов, поэтому в ближайшей
перспективе будет вынужден импортировать еже�
годно 20 млн.куб.м. леса. В 2000г. в Китай было
ввезено 13,6 млн.куб.м., из них 5,9 млн. из России
(т.е. 44%). 97% российского леса идет в Китай по
каналам приграничной торговли. При этом себе�
стоимость российского леса является самой низ�
кой. Перспективы взаимовыгодного сотрудниче�
ства предприятий обеих стран достаточно широ�
кие. Например, Китай может предоставлять рабо�
чую силу, а Россия угодья и оборудование. Следу�
ет продолжать поощрять китайских импортеров
леса, нельзя останавливаться на отмене импорт�
ной пошлины и существующих ограничений. Ис�
пользуя преимущества приграничного района,
необходимо развивать глубокую переработку леса
с применением передовых технологий, организо�
вать экспорт продукции лесопереработки.

Необходимо ускорить реализацию мер по со�
вершенствованию российско�китайского сотруд�
ничества в финансовой сфере, совершенствовать
соответствующие услуги. Расчеты в приграничной
торговле необходимо сделать удобными, быстры�
ми и эффективными. Хотя на данном этапе усло�
вия для создания совместного российско�китай�
ского банка пока не созрели, все же необходимо
усиливать работу по налаживанию связей между
банками обеих стран, ускорять создание расчет�
ных счетов, добиваться непосредственного ис�
пользования долларов, юаней и рублей во взаим�
ных расчетах, уменьшать время прохождения пла�
тежей.

Суйфэньхэ является торговым пунктом пропу�
ска, наделенным некоторыми преимуществами.
Финансовые органы города также должны обла�
дать определенной свободой действий. Коммерче�
ским банкам необходимо избавиться от боязни
повторного предоставления кредитов, исходить из
интересов клиента, оказывать действенную под�
держку развитию приграничной торговли. Улуч�
шать валютное регулирование мелкомасштабной
торговли. На основании доклада, подготовленно�
го в г.Муданьцзян, было предложено увеличить
объем экспорта малых предприятий с 20 тыс.долл.
до 80 тыс.долл., что позитивно скажется на расши�
рении торговли в целом.

ÏÐÈÃÐÀÍÈ×ÜÅ ÐÎÑÑÈÈ
«Гоцзимаои», №2, 2003г.

Российско�китайская приграничная торговля
отличается от приграничной торговли юго�запад�
ных регионов. С одной стороны, она осуществля�
ется в переходный период, это особенно касается
России, где внешнеторговая политика крайне из�
менчива, а развитие экономики отличается неста�
бильностью. Это создает определенные трудности
для обычной российско�китайской приграничной
торговли. С другой стороны, российско�китай�
ская приграничная торговля является формой
межнационального общения – ее участники гово�
рят на разных языках, придерживаются разных
обычаев, религий и даже цвет кожи у них отлича�

ется. Следовательно, данный вид торговли не
только выполняет определенные функции, свя�
занные с развитием экономики двух стран, но и
играет важную роль в укреплении связей между
нациями.

Российско�китайская приграничная торговля
– это продолжение советско�китайской пригра�
ничной торговли. В 1982г. министерства внешней
торговли КНР и СССР официально обменялись
нотами о возобновлении региональной двусто�
ронней торговли. Двусторонняя торговля велась в
основном в рамках бартерной торговли с расчета�
ми по клиринговым счетам. В 1986г. с дальнейшим
улучшением советско�китайских отношений ста�
ла бурно развиваться межрегиональная торговля.
В 1987г. объем торговли по контрактам между про�
винциями Хэйлунцзян, Цзилинь, АРВМ, СУАР с
СССР составил 159 млн. шв. франков, превысив в
6 раз показатели 1983г.

После развала СССР в 1991г. у российско�ки�
тайской приграничной торговли появились новые
возможности. На фоне общего спада экономичес�
кой ситуации в России дефицит товаров легкой
промышленности на Дальнем Востоке приобрел
крайние формы. Регион крайне нуждался в деше�
вой одежде, продуктах питания. Политика откры�
тия приграничных территорий стимулировала раз�
витие двусторонней приграничной торговли. Рост
данной формы торговли достиг своего пика в 1993г.
Однако многие предприятия и лица, участвующие в
приграничной торговле, в погоне за сверхприбы�
лью не уделяли должного внимания качеству това�
ров, что не могло не подорвать авторитет китайской
продукции. В результате российско�китайская
приграничная торговля пошла на убыль.

В последние годы эта форма торговли при под�
держке со стороны предприятий и правительств
двух стран быстрыми темпами восстанавливает
свои позиции. Это справедливо и в отношении
торговли между провинцией Хэйлунцзян и Росси�
ей: как абсолютные, так и относительные показа�
тели свидетельствуют о стремительном росте. В
2001г. объем торговли между пров.Хэйлунцзян и
Россией достиг 1,62 млрд.долл., что в 2,6 раз боль�
ше 1998г. Доля торговли с российскими региона�
ми в общем объеме торговли данной провинции
выросла с 30,15% (1998г.) до 47,86% (2001г.). При
этом импорт из России намного превышает экс�
порт из пров.Хэйлунцзян. С 1998г. ежегодное от�
рицательное сальдо провинции в торговле с Рос�
сией превышает 350 млн.долл., а самый высокий
показатель составил 530 млн.долл. Сохранение си�
туации, когда у китайской стороны наблюдается
отрицательное сальдо в торговле, сходно с общим
положением в двусторонней торговле. Так, в соот�
ветствии с официальной китайской статистикой, в
90гг. прошлого столетия китайский экспорт в Рос�
сию сильно отставал от импорта, а в 1996г. отрица�
тельное сальдо уже достигало 3,5 млрд.долл. в год.

Есть две основные причины формирования от�
рицательного сальдо в российско�китайской при�
граничной торговле. С одной стороны, структура
торговли объективно привела к преобладанию им�
порта над экспортом китайской стороны. Грани�
чащие с КНР Сибирь и Дальний Восток России
обладают богатейшими природными ресурсами,
запасы энергоресурсов составляют 1/3 мировых,
42,5% их площади покрыто лесами. По этой при�
чине в данном регионе преобладающими являют�
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ся отрасли тяжелой и химической промышленно�
сти, включающие цветную металлургию, химичес�
кую, лесоперерабатывающую, целлюлозно�бу�
мажную и другую промышленность, а сельское хо�
зяйство и легкая промышленность являются до�
статочно отсталыми. С усилением спада в эконо�
мике проблема диспропорций в промышленной
структуре стала более очевидной. Это создало
предпосылки к тому, что основными товарами,
экспортируемыми Россией являются топливо, сы�
рье, древесина и т.п., а импортируются из Китая
зерно, овощи, одежда и другая продукция сельско�
го хозяйства и легпрома. При этом объемы рос�
сийского экспорта значительно превышают объе�
мы импорта. Подобная структура приграничной
торговли сохраняется уже в течение долгого вре�
мени, что неизбежно привело к формированию
отрицательного сальдо китайской стороны.

С другой стороны, упущения в статистике в оп�
ределенной степени преувеличивают проблему от�
рицательного сальдо КНР в приграничной торгов�
ле. Среди трех форм российско�китайской торгов�
ли до середины 2000г. как приграничная учитыва�
лась только мелкооптовая приграничная торговля.
Поскольку товары, реализуемые на территории
народных приграничных торговых комплексов,
жители приграничных территорий должны ис�
пользовать для своих нужд, согласно международ�
ной практике, данные операции не учитывались в
качестве приграничных торговых сделок. Однако
российско�китайские приграничные торговые
комплексы не были реально созданы, и к тому же
товары использовались не только в личных целях.
Каждое утро большое количество российских тор�
говцев переходит границу, чтобы закупить товар в
КНР, и дальше реализует его оптом и в розницу на
российской территории. Подобные операции уже
рассматриваются как вид коммерческой деятель�
ности. Коммерческий характер деятельности ту�
ристов�»челноков» еще более очевиден. Со второй
половины 2000г., в пров.Хэйлунцзян бизнес тури�
стов�»челноков» начали учитывать в торговой ста�
тистике как шоп�туры. Тем не менее, в других рай�
онах в данной области по�прежнему существуют
препятствия. Если учитывать данные факторы, то
отрицательное сальдо КНР в российско�китай�
ской приграничной торговле уменьшится.

Действующие установки КНР. 1) Экспортно�
импортный контроль в приграничной торговле. С
целью поощрения китайских приграничных райо�
нов активизировать торговое и экономическое со�
трудничество с соседними странами 3 янв. 1996г.
Госсовет КНР выпустил «Уведомление о вопросе
приграничной торговли». Документ ясно опреде�
лил рамки мелкооптовой торговли и пригранич�
ных торговых комплексов и утвердил льготную на�
логовую политику. Товары, реализуемые через
приграничные торговые комплексы на сумму ме�
нее 1000 юаней на человека в день, освобождаются
от импортных пошлин. Часть товара, ввезенная
сверх установленных норм, облагается установ�
ленной законом импортной таможенной пошли�
ной. В первые три года девятой пятилетки (1996�
98гг.) предприятиям, занимающимся мелкоопто�
вой торговлей, разрешалось ввозить товары (за ис�
ключением табачных изделий, спиртных напит�
ков, косметики и других установленных государ�
ством товаров) на территорию КНР с 50% оплатой
таможенных пошлин.

29 марта 1996г. МВТЭС КНР и Главное тамо�
женное управление КНР опубликовали «Меры по
контролю за приграничной мелкооптовой торгов�
лей и приграничным региональным технико�эко�
номическим сотрудничеством». Данный документ
определил положение и условия предприятий, об�
ладающих правами на ведение коммерческой дея�
тельности в рамках приграничной мелкооптовой
торговли, а также очертил сферу их предпринима�
тельской деятельности. Вышеуказанные меры
внесли ясность в вопросы об импортных квотах в
рамках мелкооптовой пригранторговли и регули�
рования торговли особыми товарами.

В 1998г. МВТЭС КНР также опубликовало
«Уведомление о дополнительных правилах, каса�
ющихся дальнейшего развития приграничной
торговли», увеличив сумму беспошлинного ввоза
в рамках приграничных торговых комплексов и
продлив льготы для осуществления приграничной
мелкооптовой торговли, что способствовало вне�
сению определенности в вопросы контроля за
квотами пригранторговли. Согласно дополни�
тельным правилам, товары, реализуемые через
приграничные торговые комплексы (распростра�
няется только на бытовые товары), могут быть
беспошлинно ввезены на территорию КНР и ос�
вобождены от НДС, если их стоимость не превы�
шает 3000 юаней на одного человека в день; в от�
ношении предприятий, занимающихся пригра�
ничной мелкооптовой торговлей, до конца 2000г.
было продолжено проведение льготной налоговой
политики, предусматривающей уплату таможен�
ных пошлин и НДС в 50% размере.

2) Контроль над деятельностью приграничных
торговых комплексов. Помимо вышеназванных
правил Главное таможенное управление КНР 29
марта 1996 также опубликовало «Меры по контро�
лю за приграничными торговыми комплексами».
При развертывании торговых комплексов на мес�
тах они должны соответствовать следующим усло�
виям: комплекс должен находиться вблизи погра�
ничной дороги, реки; местоположение утвержда�
ется правительством приграничной провинции,
автономного района; комплекс должен иметь чет�
кие границы; таможенный контроль на данной
территории осуществляется в соответствии с тре�
бованиями таможни.

Жители приграничного района и население со�
предельной территории могут находиться на тер�
ритории приграничных торговых комплексов с
целью осуществления торговых операций. В слу�
чае, когда местные жители ввозят или вывозят с
собой товары с территории приграничного ком�
плекса или переправляют товар через пропускной
таможенный пост, необходимо заявлять действи�
тельные название, количество и стоимость товара,
а также проходить таможенные контроль и про�
верку. За товар, ввезенный сверх установленных
норм, взимается определенная законодательством
таможенная пошлина. Таможенные органы несут
ответственность за осуществление контроля за
торговлей в приграничных комплексах.

3) Системный контроль приграничной мелко�
оптовой торговли. МВТЭС КНР, Государствен�
ной таможенное управление КНР недавно совме�
стно опубликовали уведомление, касающееся
проведения системного контроля за предприятия�
ми, осуществляющими приграничную мелкоопто�
вую торговлю. Предприятия, которые отнесены
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таможней к категории А, пользуются приоритетом
в рамках существующего льготного режима. К
предприятиям категории В применяется обще�
принятые нормы надзора. В отношении предпри�
ятий категории С и D кроме усиленного контроля
в отдельных случаях может быть принято решение
о лишении права ведения коммерческой деятель�
ности в рамках приграничной мелкооптовой тор�
говли.

4) Валютный контроль в рамках приграничной
торговли. Для приграничной торговли Китая с
Россией в течение долгого времени была актуаль�
на проблема нерегулярности получения валютных
средств и оформления подтверждения о целевом
использовании средств. Поэтому в 2001г. Государ�
ственное управление валютного контроля КНР в
экспериментальном порядке на территории
пров.Хэйлунцзян, Тибетского автономного райо�
на, Синьцзяна и Внутренней Монголии ввело экс�
периментальные правила контроля за подтверж�
дением целевого использования средств: в отно�
шении экспорта в рамках приграничной мелкооп�
товой торговли менее, чем на 20 тыс. долл., разре�
шается использовать полученные юани или на�
личные доллары для оформления подтверждения
целевого использования средств в рамках экс�
портных операций. Это смягчило остроту пробле�
мы подтверждения расчетов при осуществлении
приграничной торговли.

В 2002г. Народный банк Китая и Госуправле�
ние валютного контроля КНР опубликовали соот�
ветственно «Уведомление по вопросам, касаю�
щимся политики регулирования контроля за на�
личной валютой» и «Уведомление по вопросам,
касающимся валютного регулирования пригра�
ничной мелкооптовой торговли между КНР и Рос�
сией, а также другими странами СНГ». В области
торговых расчетов и подтверждения расчетов по
экспорту были введены следующие нормы, затра�
гивающие сферу приграничной мелкооптовой
торговли между КНР и странами СНГ: 1) для удоб�
ства предоставления услуг по расчетам между
предприятиями пригранторговли поощрялось ус�
тановление корреспондентских отношений между
приграничными коммерческими банками сторон,
а также прямых каналов расчетов; 2) в отношении
экспорта КНР в Россию и страны СНГ в рамках
пригранторговли применен гибкий подход в плане
подтверждения расчетов по экспорту, предусмат�
ривающий смягчение существующих ограниче�
ний на использование юаней и наличной валюты
при подтверждении расчетов по экспорту; 3) было
выдвинуто требование к коммерческим банкам
расширить свою сеть на приграничных территори�
ях, одновременно сократив разрыв в переводных и
наличных обменных курсах с той целью, чтобы на�
личная валюта продавалась и покупалась через
банк.

5) Контроль за проверкой товаров, реализуе�
мых в рамках приграничной торговли. В данной
сфере продолжают применяться «Меры по кон�
тролю за проверкой товаров, экспортируемых или
импортируемых в рамках приграничной торговли»
от 1992г. Указанные меры определяют основание
и область проводимой соответствующими органа�
ми проверки. В соответствии с документом прове�
ряющие органы при рассмотрении заявки могут,
применять гибкий способ проверки, выдачи сви�
детельств или осуществление пропускных фор�

мальностей. После проверки и подписания соот�
ветствующих документов, на свидетельстве ста�
вится печать со словами «пригранторговля». Вы�
шеуказанные меры также определили меры нака�
зания компаний и частных предпринимателей в
случае выявления фактов реализации поддельной
низкокачественной продукции.

«Узкие места» тактики России и Китая в разви�
тии пригранторговли. Даже с учетом благоприят�
ных в настоящее время тенденций развития рос�
сийско�китайской приграничной торговли суще�
ствует немало проблем, которые имеются как у
российской, так и у китайской стороны.

1) Проблемы российской стороны. Между Ки�
таем и Россией отсутствуют необходимые каналы
перемещения финансовых средств, ведение боль�
шого количества расчетных операций в наличной
форме или через банки третьих стран создали серь�
езные преграды развитию двусторонней торговле.
Причиной возникновения проблемы оборота ва�
люты является недоверие к российским банкам.
Другая причина заключается в том, что китайские
банки, исходя из задач обеспечения эффективнос�
ти своих операций, открывают в приграничных
территориях относительно недостаточное количе�
ство отделений, что не отвечает запросам пригран�
торговли. Российская и китайская стороны поощ�
ряют свои банки устанавливать корреспондентские
отношения с тем, чтобы решить вопрос валютных
потоков. Пров. Хэйлунцзян, в частности, достигла
хороших результатов в данной области, чего нельзя
сказать о других приграничных районах.

Россия устанавливает высокие таможенные ба�
рьеры. Импортные товары повсеместно облагают�
ся высокими таможенными пошлинами, в особен�
ности импортируемые из КНР массовые товары,
такие как текстиль, обувь, кожа и другие. В России
по методу исчисления различают адвалорные,
специфические и комбинированные таможенные
пошлины. Российская таможня при исчислении
таможенных пошлин, вопреки правилам, зачас�
тую использует самые высокие разновидности та�
моженных пошлин. При импорте кожи, согласно
закону, таможенная пошлина должна взиматься в
20% от стоимости товара, однако очень часто та�
моженные органы взимают пошлину с количества
(веса) товара (специфическую таможенную пош�
лину), заставляя таким образом китайские пред�
приятия значительно переплачивать данный вид
налога (до 200% от цены товара). Россия стала
вновь вводить экспортные пошлины на товары,
вывозимые в больших объемах в КНР (на древеси�
ну); некоторые товары, например, нефть, уже дав�
но облагаются этой пошлиной.

Экономическая политика России не отличает�
ся унифицированностью, транспарентностью и
опорой на правовые нормы. С КНР граничат рос�
сийские Западная и Восточная Сибирь и Дальний
Восток, включая Алтай, Читинскую обл. Примор�
ский край, Амурскую обл., Биробиджанскую АО,
Хабаровский край – всего 6 субъектов федерации.
Внешнеторговая политика данных районов отли�
чается одна от другой. Согласно правилам туристы
могут вывозить с территории КНР в Россию багаж
не более 50 кг. Однако на самом деле на каждой
территории есть свои отличия: в отдельных райо�
нах строго следят за соблюдением данных ограни�
чений, в других делают различия в зависимости от
национальной принадлежности и гражданам Рос�
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сии иногда разрешают ввозить более 80 кг. багажа.
Российская экономическая политика настолько
непрозрачна, что китайские предприятия могут
только из торговой практики разобраться в нало�
говых платежах, мерах контроля и т.д. Также рос�
сийская политика часто меняется, а это зачастую
застигает предприятия врасплох и негативно вли�
яет на нормальный ход торгово�экономической
деятельности.

В России существует слишком сложная систе�
ма оформления въезда и выезда. До 1994г. китай�
цы, находящиеся в служебной командировке в
России, имели служебные паспорта и пользова�
лись безвизовой системой въезда в страну. Однако
поскольку контроль на местах за выдачей таких
паспортов осуществлялся не строго, появилось ог�
ромное количество служебных паспортов. С янв.
1994г. Россия аннулировала визовые льготы. Те�
перь служебная виза не только стоит достаточно
дорого, но и ее оформление занимает месяц. По�
сле приезда в Россию необходимо в течение 3 дней
зарегистрироваться в ОВД. В случае перемещения
по стране срок пребывания в другом городе не
должен превышать 3 дней. Иногда людям, направ�
ляющимся в деловую поездку, приходится просто
оформлять туристическую визу для въезда в Рос�
сию, что создает определенные трудности для ве�
дения бизнеса.

В России крайне низка эффективность прохож�
дения таможенного контроля. Ежедневные объе�
мы досмотренных товаров очень небольшие и слу�
чается, что предпринимателям приходится возвра�
щаться обратно по причине того, что товар не ус�
пели досмотреть на российской таможне. Низкая
эффективность работы таможни объясняется не�
сколькими причинами: сложная система оформле�
ния прохождения таможенного контроля, на неко�
торых таможенных постах необходимо пройти 5
видов досмотра; личные качества таможенников
невысокие, эффективность их работы крайне низ�
кая, случаи вымогательства – обычное явление;
отсталая инфраструктура таможенных пропускных
пунктов; запутанный порядок железнодорожных
перевозок, несмотря на большое количество
транспортных компаний эффективность перево�
зок низкая. Сильно отличается плата за перевоз
груза через границу: за 10 т контейнер российская
сторона берет 250 юаней, а китайская – 180.

2) Проблемы, существующие у китайской сто�
роны. Контроль за квотированием приграничной
мелкооптовой торговли ограничивает импорт в
рамках пригранторговли. Согласно законодатель�
ству, если предприятие, занимающееся мелкооп�
товой торговлей, импортирует произведенный в
соседней стране товар, в отношении которого в
КНР введено квотирование или ограничения (за
исключением автомобилей и их узлов), МВТЭС
КНР каждый год из ежегодного запланированного
общего количества импорта выделяет квоты и до�
лю на регистрацию импорта и уполномочивает со�
ответствующие внешнеторговые ведомства при�
граничных провинций и автономных районов вы�
давать импортные лицензии и регистрационные
свидетельства на импортный товар. Такие методы
в случае невыделения квот или по другим связан�
ным с этим причинам могут нанести значитель�
ный ущерб предприятиям, импортирующим кво�
тируемые товары или товары, в отношении кото�
рых применяются регистрационные ограничения.

По информации ряда предприятий, в торговле с
Россией бывают случаи, когда российская сторона
не в состоянии выплатить кредит и предлагает
произвести оплату товарами, однако по причине
того, что товар может оказаться из списка квоти�
руемых – китайским предприятиям приходится
отказаться от сделки, неся значительные потери.

Существует проблема недостаточной поддерж�
ки капитала предприятий пригранторговли. Осо�
бенно это касается мелких и средних предприя�
тий, капитал которых направляется в торговлю на
основе переработки давальческого сырья, в то вре�
мя, когда обычной торговле не хватает поддержки.
Несмотря на ослабление валютного контроля, на
практике существует множество барьеров. Про�
блема с подтверждением целевого использования
средств по�прежнему остается острой.

Многие меры в данной области уже устарели.
Так, «Проверка товаров приграничной торговли»
1992г. в соответствии с новым «Законом о провер�
ке товаров» не может осуществляться в обычном
режиме. Приграничные пропускные пункты в ка�
честве базовых методов осваивают «Положение о
проверке товаров». Мышление руководства при�
граничных территорий отстает от требований вре�
мени. Руководство некоторых приграничных ре�
гионов не может сориентироваться в новой сло�
жившейся обстановке, связанной с вступлением
КНР в ВТО.

Задачи по нормализации развития пригранич�
ной торговли. С установлением отношений стра�
тегического партнерства между КНР и Россией
торгово�экономические отношения двух стран
улучшаются. В рамках Комиссии по торгово�эко�
номическим вопросам, руководимой премьерами
России и КНР, достигнуто взаимопонимание от�
носительно улучшения условий торговли, повы�
шения эффективности работы таможенных орга�
нов. Однако в плане детальной проработки каких�
либо мер подготовка еще не начата. Поэтому не�
обходимо обдумать вопрос создания органа (ко�
миссии), контролирующего реализацию достиг�
нутых соглашений.

В ходе проходящих переговоров по вступлению
России в ВТО необходимо решать вопросы, давно
существующие в российско�китайской пригра�
ничной торговле. Например, выдвинуть требова�
ния о принятии Россией обязательств усилить
транспарентность внешнеэкономической полити�
ки, предоставлять китайским предприятиям и то�
варам равные условия доступа на российский ры�
нок и т.д.

Необходимо упорядочить статистическую ра�
боту, разнообразить статистические материалы по
российско�китайской приграничной торговле.
Приграничные районы, за исключением
пров.Хэйлунцзян, не предоставляют открытых
данных, касающихся этого вида торговли, что со�
здает определенные трудности для анализа разви�
тия пригранторговли. Существует проблема уни�
фикации статистических показателей разных рай�
онов. Например, это касается включения в статис�
тику туристов�»челноков».

Необходимо корректировать существующие
установки, своевременно решая средне� и кратко�
срочные вопросы российско�китайской пригра�
ничной торговли. Если при распределении квот в
рамках пригранторговли принимать во внимание
тот факт, что импорт из России энергоресурсов,
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полезных ископаемых, древесины способствует
решению проблемы дефицита природных ресур�
сов в КНР, то ясна необходимость предоставлять
определенные льготы при осуществлении при�
гранторговли. Способы, применяемые при рас�
пределении в центре и на местах, не предполагают
льгот для предприятий, участвующих в пригран�
торговле. В этом случае можно было бы рассмот�
реть вопрос о прямом обращении данных пред�
приятий в компетентные внешнеторговые ведом�
ства за выдачей квот. В области увеличения под�
держки капитала предприятий целесообразно уч�
редить фонды развития пригранторговли, которые
будут помогать осваивать российский рынок.

Согласно правилам ВТО необходимо пересмо�
треть существующую политику приграничной
торговли, изменить льготный режим, касающийся
приграничной мелкооптовой торговли. Посколь�
ку льготная политика взимания налогов крайне
важна для приграничной торговли, полная отмена
данных мер может стать серьезным препятствием
на пути ее развития. Следует решить вопрос изме�
нения преференциальных мер для предприятий
пригранторговли, а также осуществлять льготную
политику по примеру существующих спецэконом�
зон. Во�первых, в рамках закона создать зоны
приграничной торговли вблизи границы, где будет
осуществляться льготный режим налогообложе�
ния и построены комплексы, складские помеще�
ния, выставочные залы и т.д. Реализация льготной
политики на территории зон приграничной тор�
говли соответствует положениям об исключениях
из правил ВТО о предоставлении режима наи�
большего благоприятствования. Во�вторых, в
приграничных районах можно создать зоны по пе�
реработке, которые будут использовать импорти�
руемые из России древесину, полезные ископае�
мые и т.п. с дальнейшим экспортом продукции.
Так можно увеличить добавочную стоимость това�
ров экспортируемых в рамках приграничной тор�
говли, улучшить товарную структуру экспорта.

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÑÎÑÅÄÎÌ
– Институт сельского хозяйства Хэйхэ при

Академии сельского хозяйства пров.Хэйлунцзян
расширяет рамки научно�технического сотрудни�
чества и обмена с заинтересованными российски�
ми партнерами. С Россией реализуется 10 совме�
стных проектов по научно�техническому взаимо�
действию. На российской территории по китай�
ской технологии высажено 28 видов сои, 10 видов
дикорастущей сои, 27 видов зерновых культур, 20
сортов кукурузы и 10 сортов картофеля. Китай�
ские специалисты предоставили для использова�
ния в России 6 высококачественных лекарствен�
ных препаратов для борьбы с клубеньковыми бак�
териями соевых культур. Сейчас идет совместная
разработка проекта с привлечением технологии
химического контроля за посевами. Китайские аг�
рарники внедряют в России свой опыт примене�
ния удобрений, новые методы землепашества. К
этой работе уже привлечено 7 специалистов из
России. Все это стало характерными особенностя�
ми взаимодействия между Хэйхэ и Россией.

Институт сельского хозяйства Хэйхэ при Ака�
демии сельского хозяйства провинции Хэйлунц�
зян в 1989г. установил с Россией отношения дол�
госрочного научно�технического сотрудничества
в аграрном секторе. С 2001г. Институт взял на се�

бя работу по продвижению стратегической линии
Министерства сельского хозяйства КНР – экс�
порта китайских сельхозтехнологий в районы
Дальнего Востока России, постепенное распрост�
ранение новых и традиционных сортов сои, куку�
рузы, а также методов их возделывания в дальне�
восточных регионах России. В 2001г. на показа�
тельных сельхозбазах Дальнего Востока под ки�
тайскую кукурузу было отведено 20 га опытных
полей, под сою – 90 га. Эти культуры отличаются
высокой урожайностью, скороспелостью и имеют
большой спрос на местном российском рынке.
Деятельность китайского института была поддер�
жана руководством Амурской обл. РФ.

В 1992г. Институт сельского хозяйства Хэйхэ
заимствовал у Всероссийского НИИ соевых куль�
тур результат передовых разработок в области аг�
ронауки и техники, а именно – биоактиватор.
Действие препарата изучалось на многих экспери�
ментальных площадках пров.Хэйлунцзян, в ре�
зультате чего был подтвержден его «передовой»
статус. После получения соответствующего докла�
да провинциальная администрация выдала серти�
фикат на его распространение на территории про�
винции. В 1998�2001гг. биоактиватор, произведен�
ный по российской технологии, был распростра�
нен на 6 млн. му, или 400 тыс.га. В результате его
применения урожайность местных культур за это
время повысилась в общей сложности на 65 тыс.т.
Коэффициент полезного действия для общества
составил 160 млн. юаней (19,3 млн.долл.).

В Китае по данным агентства Синьхуа, в 2002г.
площадь пашни уменьшилась на 1,32%, причем
сохраняется тенденция к дальнейшему сокраще�
нию пригодных для земледелия угодий. В качестве
основных причин называются экологическое вы�
рождение почвы и система регулирования сель�
скохозяйственного производства в Китае. «Юань�
дун Цзинмао Даобао», 24.03.2003г.

– С 24 фев. по 2 марта 2003г. делегация г.Мань�
чжоули во главе с мэром Ян Ханьчжуном находи�
лась в России, посетив российские приграничные
г.г.Забайкальск, Читу и Краснокаменск. В состав
китайской делегации вошло 32 чел. – представите�
ля как государственных, так и коммерческих
структур.

24 фев. делегацию Маньчжоули принял мэр За�
байкальска. В ходе встречи стороны обменялись
мнениями по поводу работы пункта пропуска в
этом районе российско�китайской границы, а так�
же подписали Соглашение о дружеских обменах и
сотрудничестве между администрацией Забай�
кальска и народным правительством Маньчжоули
на 2003г. Участники переговоров достигли едино�
го понимания необходимости активизации совме�
стной борьбы с контрабандной деятельностью, а
также обсудили вопросы, связанные с въездом ав�
томашин третьих стран с российской территории в
Маньчжоули и обменом визитами делегациями
ветеранов двух стран. Российская сторона активно
поддержала инициативу китайской компании
«Тяньжуй» финансировать строительство тамо�
женного склада и бизнес�центра в Забайкальске,
обещав предоставить китайскому партнеру значи�
тельные налоговые льготы.

В ходе встреч с представителями администра�
ций Читы и Читинской обл. стороны сконцентри�
ровали внимание на обсуждении таких направле�
ний двустороннего сотрудничества, как торговля и
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туризм. Участники встреч договорились в текущем
году провести совместные мероприятия и органи�
зовать обмен делегациями в рамках Праздника
льда и снега, который ежегодно проводится в Чи�
те, а также привлечь китайских строителей к рабо�
там по реконструкции площади Ленина и двух
центральных улиц Читы. Участники переговоров
согласились провести в 2003г. ряд мероприятий по
организации туристической деятельности в райо�
нах российско�китайско�монгольской границы, а
также в Чите и Маньчжоули поочередно организо�
вать специальные торгово�экономические ярмар�
ки�продажи.

Одновременно с этим редакции читинской га�
зеты «Ваша реклама» и местной китайской газеты
«Маньчжоулибао» подписали соглашение о со�
трудничестве в области рекламы и обмена деловой
информацией по предприятиям двух регионов.
Администрация читинской гостиницы «Панама»
подписала соглашение с китайской компанией по
международному туризму «Маньчжоули» о совме�
стном финансировании и ведении строительства
нового гостиничного комплекса «Панама». Как
стало известно в ходе встреч, в самом ближайшем
будущем руководство пекинской корпорации
«Цянлун» собирается провести консультации с
мэрией Читы о строительстве здесь международ�
ного торгового центра «Тяньжуй».

Во время переговоров в администрации Читин�
ской обл. стороны также обсудили ряд других на�
правлений сотрудничества, соглашение по кото�
рым будет подписано в ходе запланированной по�
ездки губернатора области в Маньчжоули. В их
числе: организация визового центра на пункте
пропуска, стимулирование сотрудничества между
финансовыми организациями двух регионов, ор�
ганизация контроля и учета металлолома, спорт,
активизация сотрудничества в сфере туризма, об�
мен информацией по эпидемиям, организация
прямых почтовых обменов, круглосуточная работа
пункта пропуска и некоторые другие.

Российская сторона согласилась с тем, чтобы
китайская компания из Маньчжоули приняла уча�
стие в строительстве и реконструкции дорог в Чи�
те, а также приняла решение направить своих спе�
циалистов в Китай для содействия в разработке
плана размещения дорожной маркировки и зна�
ков дорожного движения на автотрассах Мань�
чжоули и пригородных районов. Российский спе�
циалист примет участие в работе по проектирова�
нию и размещению инфраструктуры Южного рай�
она Маньчжоули.

На встречах российская сторона заявила о сво�
ей поддержке намерения китайской компании
г.Дацина – корпорации «Тайфу», арендовать или
приобрести право пользования или право собст�
венности на участок российско�китайского неф�
тепровода Забайкальск�Маньчжоули. Российские
участники также выразили готовность содейство�
вать китайской стороне в организации прямых
контактов с предприятиями�поставщиками чис�
того пропена в России.

Во время поездки китайской делегации были
подписаны соглашения и договоры о сотрудниче�
стве между рядом компаний и фирм, в т.ч. Мемо�
рандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяй�
ства между Управлением сельского хозяйства Чи�
тинской обл. и Управлением по вопросам сельско�
го хозяйства, скотоводства, водным и лесным ре�

сурсам Маньчжоули, Соглашение о страховании
от третьего лица автотранспортных средств, въез�
жающих на приграничную территорию между чи�
тинской страховой компанией «Альфа» и филиа�
лом Компании Китая по страхованию финансо�
вых рисков Маньчжоули, а также некоторые дру�
гие документы.

В ходе поездки в Краснокаменск делегацию
лично сопровождал мэр этого российского города.
Было подписано Соглашение о дружеских обме�
нах и сотрудничестве между администрацией
Краснокаменска и народным правительством
Маньчжоули на 2003г. которое предусматривает
активизацию двусторонних контактов в сфере
спорта и туризма, здравоохранения и сельского
хозяйства. Обсуждались вопросы совместного
празднования 35 годовщины со дня образования
Краснокаменска и 10 годовщины установления
его прямых дружеских и торгово�экономических
отношений с Маньчжоули. Стороны договори�
лись об обмене делегациями ветеранов, сельско�
хозяйственных управлений и компетентных орга�
нов в текущем году. Китайская сторона пригласи�
ла мэра Краснокаменска принять – участие в двух
зимних мероприятиях этого года – Празднике
зимнего туризма в районах российско�китайско�
монгольской границы и в Празднике льда и снега
в Маньчжоули. В Краснокаменске гости из Китая
посетили также школу, кинотеатр, жилую кварти�
ру и сельскохозяйственное угодье.

Основным итогом визита стало более подроб�
ное знакомство российских партнеров с реалиями
Маньчжоули. Хотя раньше в России всегда доста�
точно активно пропагандировались преимущества
этого китайского города, но все это сводилось
лишь к рассмотрению Маньчжоули лишь в качест�
ве «одного из самых оживленных пунктов пропус�
ка на российско�китайской границе». Эта поездка
стало первой многогранной, разносторонней ак�
цией муниципального руководства, реальной де�
монстрацией многоплановых аспектов сотрудни�
чества с Маньчжоули, выходящих за пределы ис�
ключительно торгово�коммерческой деятельнос�
ти со своими российскими городами�партнерами.

– Согласно статистическим данным, представ�
ленным отделением дуннинской таможни, к кон�
цу окт. 2002г. по линии «челночного туризма» из
города в Россию было вывезено в общей сложнос�
ти более 8230 т. экспортных товаров (8,39% от об�
щего количества товаров, вывозимых на экспорт с
территории провинции Хэйлунцзян); общий объ�
ем приграничной торговли на этот период соста�
вил свыше 81,6 млн. долл. (44,81% от общего объ�
ема приграничной торговли провинции Хэйлунц�
зян). По�прежнему наблюдается тенденция к ста�
бильному росту объемов приграничной торговли с
Россией. Главным экспортным товаром, как и
прежде, остается одежда, причем большой про�
цент составляет продукция предприятий провин�
ции Хэйлунцзян. «Хэйлунгузян Цзинцзибао»,
30.12.2002г.

– 17 янв. 2003г. в г.Хэйхэ пров.Хэйлунцзян по�
бывала делегация финансистов во главе с замести�
телем директора Департамента международных
связей Народного банка Китая Лю Ляньгэ. В ходе
этой поездки он встретился с представителями ме�
стных финансовых кругов и бизнесменами, заня�
тыми в сфере приграничной торговли, чтобы об�
судить с ними вопросы, связанные с реализацией
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Соглашения между Народным банком Китая и
Центральным банком России о порядке банков�
ских расчетов по торговым сделкам в пригранич�
ных районах, которое было подписано в Шанхае
22 авг. 2002г. в рамках российско�китайской под�
комиссии по межбанковскому сотрудничеству. В
качестве «пробного камня» руководство Народно�
го банка Китая определило г.Хэйхэ. С 1 янв.
2003г., в г.Благовещенске Амурской обл. начал
свою деятельность Банк приграничной торговли,
основной задачей которого и является обеспече�
ние взаиморасчетов между сторонами в местных
валютах при совершении сделок на границе.

Теперь предприятия Хэйхэ, помимо возможно�
сти простого обмена валюты в коммерческих бан�
ках двух приграничных городов, смогут выбрать, с
использованием каких денежных единиц – юаней
или рублей, они будут осуществлять торговую дея�
тельность или оплачивать полученный товар. Вве�
дение новой системы взаиморасчетов по сделкам
приграничной торговли может значительно сни�
зить себестоимость хозяйственной деятельности
этих предприятий, ускорить капиталооборот и
значительно сократить время пути финансов от
покупателя к продавцу, полностью исключая фак�
тор нестабильности валютных курсов.

Расчеты в наличной валюте ранее велись в
г.Хэйхэ только путем перечисления валютных
средств через банк�корреспондент третьей стра�
ны. Для сокращения времени движения капиталов
к продавцу от клиента, а также в целях ускорения
капиталооборота и снижения высоких расходов
местных компаний по совершению переводных
банковских операций еще в мае 1995г. Сельскохо�
зяйственный банк Хэйхэ и Коммерческий акцио�
нерный банк Амурской обл. заключили соглаше�
ние о сотрудничестве, которое позволило им об�
служивать взаиморасчеты между участниками
приграничной торговли в наличной валюте. К
2002г. уже 4 крупных государственных коммерчес�
ких банка Хэйхэ имели подобные соглашения с 11
коммерческими банками России. Всего за это вре�
мя ими было оформлено около 17 тысяч сделок по
взаиморасчетам в наличной валюте на общую сум�
му 312 млн. долл. «Юаньдун Цзинмао Даобао»,
10.02.2003г.

– Приграничная торговля в районе КПП Хэйхэ
имеет тенденцию к постоянному и стабильному
развитию. В плане природных ресурсов, хозяйст�
венной продукции, развития рынков экономики
Китая и России по�прежнему являются взаимодо�
полняемыми.

В 2001г. суммарный объем импорта�экспорта
г.Хэйхэ составил 128 млн. долл., в т.ч. импорт – 40
млн. долл., экспорт – 87 млн. долл. В 2002г. объем
импорта�экспорта г.Хэйхэ составил уже 141 млн.
долл., в т.ч. импорт – 43 млн. долл., экспорт – 97
млн. долл. Основными экспортными товарами яв�
ляются здесь: овощи и фрукты, одежда и головные
уборы, бытовая электроника, текстиль и товары
повседневного спроса. Большая часть этой про�
дукции производится на близлежащих предприя�
тиях. 80% импорта в Хэйхэ составляет сырье (цел�
люлоза, лес, химсырье, химические удобрения,
металлолом, газетная бумага). «Юаньдун Цзинмао
Даобао», 10.02.2003.

– Согласно статистическим данным, представ�
ленным отделением хэйхэской таможни, 2002г.от�
мечен значительным ростом объемов экспорта в

Россию. В общей сложности в 2002г. из Хэйхэ бы�
ло вывезено в Россию 60 тыс.т. экспортных грузов
(+8,8%).

В 2002г. в структуре экспорта города можно вы�
делить несколько характерных особенностей:
главными продуктами экспорта в Россию и стра�
ны СНГ по�прежнему остаются овощи (лук, по�
мидоры, капуста кочанная) и фрукты (яблоки,
мандарины) – 75% от общего объема экспорта
Хэйхэ; тенденция к увеличению объемов экспорта
бытовой электроники, в первую очередь холо�
дильных камер и рефрижераторов, телевизоров с
черно�белым изображением, радиоприемников и
магнитол, водосмягчителей и водных фильтров –
более 10 тыс. штук; значительно больше стали
объемы экспорта строительных и отделочных ма�
териалов, обрабатывающего оборудования, в пер�
вую очередь оборудования по обработке пищевых
продуктов, мясорубок, оборудования по произ�
водству баночного пива, формовок для производ�
ства кирпича, гранитной плитки, жемчуга.
«Юаньдун Цзинмао Даобао», 10.02.2003г.

– О незаконной валютной торговле в г.Суй�
фэньхэ. Проблема первая. Из�за требований рос�
сийской стороны все расходы, связанные с от�
правкой и перевозкой грузов по автодорогам и же�
лезнодорожным магистралям, а также комиссион�
ные оплачивать только наличными, соответствую�
щие издержки предприятий и компаний г.Суй�
фэньхэ в среднем за год составляют около 40 млн.
долл. Как известно в Китае запрещено хождение
наличной валюты, т.е. «живую» валюту для оплаты
упомянутых выше расходов обычным путем полу�
чить невозможно. Таким образом, местные пред�
приятия становятся клиентами «черного валютно�
го рынка».

Проблема вторая. Когда речь идет о таких гру�
зах, как металлолом и лес, российская сторона тре�
бует от своего китайского партнера предоплату,
только после получения которой она отправляет
товарную партию. В соответствии с существующим
в Китае законом об импорте товаров по линии при�
граничной торговли, китайский банк осуществляет
операцию по предоплате для покупателя лишь в
пределах 30 тыс. долл. и только при получении со�
ответствующего гарантийного письма от банка
продавца. Как правило, российские банки не пре�
доставляют клиентам подобные документы. В этой
связи образуется «замкнутый круг», когда один
банк не может оформить предоплату без гарантий�
ного письма другого банка, который в свою очередь
не может это письмо направить. В подобной ситуа�
ции китайский предприниматель вновь прибегает к
услугам «черного рынка». В среднем за год через
«черный рынок» г.Суйфэньхэ ежегодно проводятся
предоплаты «черным налом» 100 млн.долл.

Проблема третья. В России настолько сложный
и запутанный механизм инвестиционного регули�
рования, что в большинстве случаев китайскому
коммерсанту выгодней обменять свои юани на
доллары на местном «черном рынке» и уже потом,
имея на руках валюту, выезжать за рубеж для со�
вершения торговой сделки.

Проблема четвертая. Валютные курсы в специ�
альных государственных пунктах обмена ниже
продажных курсов валют «черного рынка», поэто�
му система валютной торговли на «черных рынке»
по�прежнему существует. «Чжунго Вайхуэй Гу�
аньли», №2, 2003г.
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–  К окт. 2002г. объемы приграничной торговли
Синьцзяна достигли отметки, которая прогнози�
ровалась только на конец года. В истории региона
этот год отмечен небывалым ростом масштабов
приграничной торговли.

Согласно данным местной таможни, в 2002г.
объем экспорта�импорта Синьцзяна по линии
приграничной торговли составил 1,5 млрд.долл.,
что составляет 57,3% от суммарного объема им�
порта�экспорта международной торговли региона
в целом за 2002г.(по сравнению с 2001г. эта про�
порция возросла на 57,4%).

Анализ общей ситуации в приграничной тор�
говле региона говорит о том, что основными про�
дуктами экспорта Синьцзяна являются: одежда,
обувь, пластмассовые изделия, изделия из синте�
тического волокна. В 2002г. 14 местных компаний
осуществили экспорт продукции на общую сумму
3 млн. долл. Объем экспорта со стороны местных
предприятий Синьцзяна в 2002г. составил порядка
533 млн. долл., или 89,7% от суммарного показате�
ля приграничной торговли региона. В 2002г. про�
дукция местных производств экспортировалась,
главным образом, в Казахстан, Киргизию и Паки�
стан. Экспорт в эти страны из Синьцзяна вырос на
180,2%, или на 358 млн. долл. Также отмечен рост
объемов экспорта в такие страны, как Азербайд�
жан, Россия и Узбекистан. Что касается форм
приграничной торговли, в 2002г. основополагаю�
щую роль продолжал играть «торговый туризм».
«Юанъдун Цзинмао Даобао», 10.02.2003г.

– В 2002г. в приграничной торговле г.Мань�
чжоули добился значительных успехов. Величина
товарооборота «народной торговли» между насе�
лением двух сопредельных городов достигла 187
млн. долл. (+15,7%), при этом сохраняется устой�
чивая тенденция к дальнейшему росту данного по�
казателя. Суммарный товарооборот мелкооптовой
приграничной торговли составил 1 млрд.долл.
(+29,3%). Стоимость торговли по сравнению с
2000г. увеличилась почти в 2 раза. Средние темпы
роста показателей приграничной торговли возрос�
ли на 30%. Объемы грузооборота на КПП посто�
янно растут. В 2002г. общая величина импорта в
Маньчжоули составила 990 млн. долл., экспорта –
21,4 млн. долл.

По�прежнему среди форм приграничной тор�
говли на первом месте стоит наличная торговля: в
2002г. всего было осуществлено сделок наличным
платежом на 1 млрд. долл., или 83,7% от общего
импортно�экспортного показателя приграничной
торговли г.Маньчжоули (+8,8%). По линии бар�
терной торговли было осуществлено операций на
8,8 млн. долл., или 0,7% от общей величины при�
граничной торговли города (+70%). В рамках «на�
родной торговли» между населением двух сопре�
дельных городов было осуществлено сделок на 1,9
млрд. долл., или 15,6% от суммарного объема при�
граничной торговли г.Маньчжоули (+15,7%).
«Юанъдун Цзинмао Даобао», 10.02.2003г.

– Суйфэньхэ – милый маленький городок в го�
рах, расположенный в юго�восточной части пров.
Хэйлунцзян. Общая протяженность его границы с
Российской Федерацией составляет 27,5 км., пло�
щадь города и городских окраин – 460 кв. км., на�
селение – 100 тыс. чел. В 1992г. по решению Гос�
совета КНР Суйфэньхэ получил статус «открытого
приграничного города». В июне 1996г. здесь была
создана российско�китайская зона приграничной

торговли. В сент. 2002г. автор этой статьи посетил
«торговую столицу» и увидел собственными глаза�
ми ее процветание и рост.

Суйфэньхэ расположена в центральной части
«экономического кольца» Северо�Восточной
Азии (СВА). У города хорошо развита транспорт�
ная инфраструктура: с Россией ее связывают одна
железная дорога и две автодороги. Суйфэньхэ на�
ходится в 26 км. от российского КПП – г.Погра�
ничный, от самого крупного и развитого города
Дальнего Востока Хайшэньвэй (Владивосток) – в
230 км., от СЭЗ Находка – в 369 км. Именно здесь
находится тот «золотой коридор», через который
осуществляется связь между вышеназванными го�
родами России и международными портами Япо�
нии, США, КНДР, Республики Корея. Таким об�
разом, Суйфэньхэ служит своего рода «мостом» и
«окном» для Китая в страны и районы Северо�
Восточной Азии и АТР.

За годы реформ городу удалось добиться значи�
тельных успехов в торговле и экономике. На про�
тяжении 9 последних лет товарооборот внешней
торговли Суйфэньхэ составляет более 1/3 от вели�
чины провинциального внешнеторгового оборота
в целом и 70% от общего объема торговли всех
приграничных городов провинции Хэйлунцзян.

Продолжает развиваться туризм в Россию. В
2001г. общее количество выехавших через КПП
Суйфэньхэ в Россию китайских граждан составило
275 тыс. чел.; прибыль обслуживающих туризм пред�
приятий и туркомпаний составила 34 млн. долл.

Суйфэньхэ – один из крупнейших в стране цен�
тров лесозаготовок и лесопереработки. В 2001г. об�
щий объем российского леса, ввезенного в Китай
через этот КПП составил 3,2 млн. куб.м. Суйфэнь�
хэ является также первым по величине в Китае цен�
тром приграничной торговли с Россией; суммарная
площадь производственных и складских помеще�
ний города составляет порядка 300 тыс. кв.м. Еже�
годный объем торговых сделок, заключаемых по
линии приграничной торговли в Суйфэньхэ со�
ставляет 5 млрд. юаней, или 602 млн. долл.

Суйфэньхэ – район, где проводится особая
экономическая политика. После вступления Ки�
тая в ВТО в нашей стране по�прежнему сохрани�
лось особое отношение к организации и устройст�
ву механизма приграничного сотрудничества. В
соответствии с особой экономической политикой
в Суйфэньхэ размеры таможенных пошлин на
ввозимые товары и НДС снижены на 50%. В дек.
2001г. по решению Госсовета КНР г.Суйфэньхэ
стал единственным в стране экспериментальным
КПП, получившим право на переработку ввози�
мого из России леса с последующим экспортом
пиломатериалов за рубеж.

В 2002г. руководство страны в целях дальней�
шего усиления торгово�экономических связей с
Россией ввело ряд новых положений в существую�
щем курсе, которые дополнительно укрепили бла�
гоприятные тенденции развития приграничного
сотрудничества с Россией, проявляющиеся в Суй�
фэньхэ. «Цзинмао Шицзе (Чунцин)», №12,2002г.

– Уезд Сюнькэ в 1988г. открылся для развития
приграничной торговли с Россией. С того момен�
та прошло уже 14 лет, бывали периоды подъема и
спада, прогресса и регресса. Существует несколь�
ко причин упадка торговых связей, каждая из ко�
торых должна рассматриваться и анализироваться
отдельно, что авторы статьи и попытались сделать.
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В 1988�91гг. экономическая и торговая инфра�
структура города только начинала развиваться,
еще находясь в зачаточном состоянии. В это время
ежегодный товарооборот Сюнькэ составлял при�
мерно 20 тыс.т., что не позволяло говорить о боль�
ших масштабах торговых операций в этом районе.

В это время в городе действовали лишь 1 ком�
пания с правом ведения административно�хозяй�
ственной деятельности в области приграничной
торговли и 6 посреднических компаний и учреж�
дений. Со временем ситуация начала кардинально
меняться в сторону улучшения.

В 1992�93гг. в городе функционировали уже 2
компании с правом ведения приграничной тор�
говли с Россией, а также более 200 агентских ком�
паний и учреждений. В 2001г. суммарный объем
импорта�экспорта Сюнькэ составил 4,3 млн.долл.
(через границу в обе стороны было перевезено в
общей сложности 36 тыс.т. грузов). В 2001г. по ли�
нии приграничной торговли границу пересекло
14,7 тыс. чел. В 2002г. данные показатели несколь�
ко возросли: общий объем импорта�экспорта – 6,5
млн.долл. (38 тыс.т. грузов); границу пересекло
20,1 тыс. чел. «Хэйхэ Сюэканъ», №5, 2002г.

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ
на железной дороге Хуньчунь�Махалино

(КНР�Россия). 12.09.2002г.

С 10.04.2002г., когда органы погранконтроля
российской стороны в одностороннем порядке
прекратили осуществление контроля, погранич�
ный переход на железной дороге Хуньчунь�Маха�
лино не функционирует. С 27.05.2002г. по
30.05.2002г. в г.Санкт�Петербурге прошло пятое со�
вещание рабочей группы по вопросам развития ж/д
транспорта подкомитета по вопросам транспорта
постоянного комитета на уровне премьер�минист�
ров КНР и России. Состоялась подробная дискус�
сия по вопросу о пограничном переходе Хуньчунь�
Махалино Представители Китая и России пришли
к единому мнению, что после завершения совеща�
ния в Санкт�Петербурге китайская и российская
стороны определят конкретные время и место со�
зыва совещания по вопросам пограничных желез�
ных дорог, а также конкретное время официально�
го открытия международных перевозок через же�
лезнодорожный переход Хуньчунь�Махалино.

9�10 июля 2002г. в г.Хуньчунь пров. Цзилинь
было созвано китайско�российское совещание по
вопросам пограничных железных дорог, на сове�
щании стороны договорились об официальном
начале движения 1.08.2002года. До сих пор не из�
дан приказ о вхождении в сеть государственных
железных дорог России компании «Золотое зве�
но», утвержденной министерством транспорта
России.

С тех пор, как с 2002г., через пограничный пе�
реход Хуньчунь�Махалино начали осуществлять
перемещение партий товаров, совместными уси�
лиями сторон все более нормализовывалась ситуа�
ция, связанная с прохождением грузов через пере�
ход, китайские и российские грузовладельцы пла�
нировали осуществить перемещение больших
партий груза через пограничный переход. Из�за
того, что на российской части перехода недоста�
точно хорошо были проведены мероприятия по
совместному контролю, 9 апр. 2002г. российское
ведомство пограничного контроля направило
письмо пункту пограничного контроля Хуньчунь

КНР, в котором сообщалось, что российская сто�
рона в одностороннем порядке приняла решение,
и с 10.04.2002г., временно прекратить погранич�
ный контроль на переходе до тех пор, пока полно�
стью не будут проведены мероприятия по обуст�
ройству пункта пограничного контроля Камышо�
вая, который принадлежит российской компании
«Золотое звено», это привело к внезапному пре�
кращению транспортировки грузов через погра�
ничный переход Хуньчунь�Махалино.

По просьбе российской стороны, китайская
сторона, исходя из общего развития китайско�рос�
сийской торговли, согласилась предоставить кре�
дит компании «Золотое звено» для решения вопро�
сов, связанных с неготовностью мероприятий по
совместному осуществлению пограничного кон�
троля и других вопросов. Получена первая часть
кредита, предоставленного российской стороне
китайской стороной, решены следующие вопросы,
связанные с финансированием строительных объ�
ектов. В нояб. 2002г. планируют полностью завер�
шить вышеуказанные строительные работы.

Для скорейшего ввода в строй ж/д перехода
Хуньчунь�Махалино Железнодорожная корпора�
ция Северо�Восточная Азия заключила соглаше�
ние с российской компанией «Золотое звено», по
которому она готова предоставить вторую очередь
кредита, необходимого для совершенствования
объектов для совместного контроля на россий�
ской территории.

Для скорейшего совершенствования объектов
совместного контроля на пограничном переходе,
скорейшей нормализации транспортировки гру�
зов через переход Хуньчунь�Махалино китайская
сторона прилагает активные усилия, цель заклю�
чается в скорейшем возобновлении перемещения
грузов через переход, а также обеспечении его ус�
пешной работы.

Для этого китайская сторона руководствуется
принципом «открыть движение через границу,
улучшать границу». Поскольку через переход
Хуньчунь�Махалино уже перевезено 678 вагонов с
грузом массой 46 тыс.т., все они прошли погра�
ничный контроль с российской стороны, а
10.04.2002г. контроль был прекращен, то китай�
ская сторона считает, что такой способ действий
не согласуется с общей ситуацией в китайско�рос�
сийской торговле. Поэтому мы надеемся, что ор�
ганы пограничного контроля России смогут ре�
шить этот вопрос с учетом точки зрения, предло�
женной китайской стороной – «открыть движение
через границу, улучшать границу», чтобы как мож�
но скорее возобновить контроль, скорее нормали�
зовать транспортировку грузов через ж/д переход
Хуньчунь�Махалино.

ÑÝÇ «ÕÓÍÜ×ÓÍÜ- ÕÀÑÀÍ»
Комплексный доклад (проект).  «Исследования планирования 

китайско�российской зоны свободной торговли «Хуньчунь�Хасан» 

Педагогического университета Северо�Востока.

Процесс развития международного сотрудни�
чества в районе реки Туманган уже вступил в но�
вый этап. От периода, когда основным было раз�
витие каждого участника, он переходит к модели,
когда основным является развитие двустороннего
сотрудничества. Для развития китайско�россий�
ских отношений, еще большего укрепления мате�
риальной основы отношений стратегического
партнерства между КНР и Россией, всемерного
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повышения уровня торгово�экономического со�
трудничества двух стран, для дальнейшего про�
движения реализации соглашения 3 государств о
международном освоении района реки Туманган
под эгидой ООН, мы провели практическое изуче�
ние вопросов в КНР и за рубежом, учли предложе�
ния соответствующих руководителей, местных ад�
министраций КНР и России и предпринимателей,
специалистов и ученых. Мы выдвигаем предложе�
ния о создании зоны свободной торговли «Хунь�
чунь�Хасан» КНР и России.

Международное сотрудничество в районе сты�
ка территорий КНР, России и КНДР в среднем и
нижнем течении р.Туманган уже получило боль�
шое развитие. Понятны тенденции усиленного
развития данного района в будущем, однако суще�
ствует немало вопросов; их необходимо решить в
рамках новой региональной организации более
высокого уровня. В последние несколько лет
КНР, Россия, КНДР в разной степени развивали
строительство объектов инфраструктуры, пропу�
скных пунктов и в других областях, каждая страна
осваивала данный район с точки зрения собствен�
ного развития.

Для стимулирования освоения района р.Ту�
манган наша страна уже создала в Хуньчуне в раз�
ные периоды зоны приграничного экономическо�
го сотрудничества, зону экспортной обработки и
торговую зону городов КНР и России, с каждым
днем совершенствуется пункт приграничной тор�
говли, тем самым закладывается материальная ос�
нова для дальнейшего укрепления китайско�рос�
сийских торгово�экономических связей. Посколь�
ку положение в двух странах различается, имеются
различия в законодательстве, поэтому в ходе со�
трудничества возникают противоречия, которые
часто нелегко разрешить.

Необходимо использовать новую форму со�
трудничества на более высоком уровне, поэтому
создание транснациональной зоны свободной
торговли, осуществление стандартизации систем
является необходимым и насущным. Зона свобод�
ной торговли является традиционной формой ре�
гиональной экономической интеграции в двусто�
роннем международном или многостороннем со�
трудничестве. Хотя уровень развития сотрудниче�
ства в приграничных районах КНР и России недо�
статочно высокие, однако, мы считаем, что данная
форма является приемлемой.

На протяжении длительного времени в районе
Хуньчунь�Туманган китайско�российские торго�
во�экономические связи получили определенное
развитие, однако они развиваются медленно, их
содержание односторонне, основа нестабильная.
Организация зоны свободной торговли будет спо�
собствовать усилению свободного перемещения
людей, материальных ресурсов и капитала, создаст
обстановку для взаимных инвестиций и совмест�
ного развития, тем самым можно будет еще силь�
нее укрепить материальное содержание китайско�
российских отношений стратегического партнер�
ства и предоставить новую модель регионального
экономического сотрудничества двух стран.

В дек. 1995г. в штаб�квартире ООН в Нью�
Йорке Китай, Россия и КНДР заключили «Со�
глашение о создании зоны экономического осво�
ения «Туманган» и Координационного комитета
Северо�Восточной Азии». Одновременно с этим
Китай, Россия, КНДР, Республика Корея и Мон�

голия заключили «Соглашение о создании коор�
динационного комитета по развитию зоны р.Ту�
манган» и «Протокол о принципах взаимопони�
мания зоны экономического развития «Туман�
ган» и обстановки в Северо�Восточной Азии».
Тем самым была обеспечена юридическая основа
для развития международного сотрудничества в
районе р.Туманган. После этого при активном
содействии UNDP и секретариата проекта «Ту�
манган» в Пекине был достигнут определенный
прогресс.

Создание китайско�российской зоны свобод�
ной торговли предоставляет хорошую возмож�
ность не только для экономического развития
г.Хуньчунь, но и одновременно оживит экономи�
ку провинции Цзилинь и расположенные вокруг
районы Северо�Востока. Выгодно это будет для
регионального экономического развития района
Хасана России и всего Приморского края.

Российская сторона уделяет много внимания
освоению своих восточных районов, особенно
расширению «открытости» Приморского края,
местные органы власти России, предприниматели
и широкие народные массы настоятельно требуют
развития экономики, повышения уровня жизни,
привлечения китайских инвестиций для строи�
тельства предприятий, привлечения китайских
грузопотоков, развития экономики портов, акти�
визации рынка.

Китайские и российские ученые уже давно об�
суждают проект создания зоны свободной торгов�
ли. Еще в середине 90гг. местные органы власти
России предложили нам план создания коридора
экономической открытости «Хасан�Хуньчунь». За�
тем ученые двух стран специально проводили ис�
следования, а также совместно выдвинули проект
создания зоны свободной торговли (свободной
экономической зоны) «Хуньчунь�Хасан». Недавно
глава администрации Хасанского района выдвинул
проект освоения «3 пункта (Славянка, Зарубино,
Краскино) – одна дорога (шоссе вдоль побережья).

Россия уже подала заявку и скоро вступит в
ВТО, это действие ускорит процесс внешней «от�
крытости», будет способствовать унификации в
соответствии с международными нормами ее эко�
номической системы, модели управления и пра�
вил оформления, это очень благоприятный мо�
мент для совместного создания зоны свободной
торговли.

Появление зон свободной торговли в мире уже
насчитывает более 400 лет. Если взять в качестве
примера только Европу, там в приграничных рай�
онах образовано 60 двусторонних и многосторон�
них зон свободной торговли или зон экономичес�
кого сотрудничества. В АСЕАН также созданы две
зоны свободной торговли в виде «треугольников»,
зона свободной торговли Шэньчжэнь�Сянган в
КНР и многосторонняя зона свободной торговли
в бассейне рек Ланьцаньцзян�Меконг.

В районе р.Туманган улучшилось состояние
объектов инфраструктуры и внешнеэкономичес�
кого законодательства. Между КНР и Россией уже
создана сеть шоссейных дорог сквозного направ�
ления: Хуньчунь�Чанлинцзы�Краскино�Славян�
ка; осуществлено соединение железной дороги Ту�
мэнь�Хуньчунь�Чанлинцзы�Камышовая с желез�
ной дорогой на Хасан и с Транссибом, осуществля�
ются перевозки грузов. Китай использует россий�
ские порты Зарубино, Посьет, Славянка и другие,
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уже заложена определенная основа для двусторон�
них грузовых и пассажирских перевозок, вплоть до
транспортных перевозок грузов в третьи страны.

Выбор места для создания зоны свободной тор�
говли «Хуньчунь�Хасан». Включает соседние рай�
оны китайского г.Хуньчунь и южной половины
Хасанского района России – 3000 кв.км. Занимает
58% площади г.Хуньчунь (5145 кв.км.) и 72% рай�
она Хасан (4130 кв.км.). Конкретно включает: зо�
ну приграничного экономического сотрудничест�
ва, зону экспортной обработки на территории ста�
рого города, зону торговли китайских и россий�
ских городов к югу и востоку от г.Хуньчунь, а так�
же пункт пропуска на автодороге из г.Хуньчунь в
Россию, с. Баныпи, пров. Цзинсинь, пункт пропу�
ска Цюаньхэ в КНДР, достопримечательности
«Хуньчунь�Фанчуань» п.Инань и с.Мицзян к за�
паду от г.Хуньчунь.

В Хасанском районе России включает порты�
Славянка, Зарубино, Посьет, Краскино, пункт
пропуска на автодороге из Краскино, пункт про�
пуска на железной дороге из Камышовая в КНР,
территорию к югу от пункта и до п.Хасан, желез�
нодорожный пункт пропуска от станции Подгор�
ная в КНДР, Хасанский заповедник. Вышеуказан�
ные территории, как раз и являются местами на�
хождения основных предприятий в г.Хуньчунь и
Хасанском районе. Там развиты города и поселки
городского типа, высокая плотность населения,
густая транспортная сеть, сконцентрированы
пункты приграничной торговли, много портов.
Это районы, которые могут подтягивать в эконо�
мическом плане глубинку, они могут играть роль
центров стимулирования экономического разви�
тия для зарубежных территорий.

Этот район прилегает к торгво�экономической
зоне «Раджин�Сонбон» КНДР, это выгодно для
развития двустороннего экономического сотруд�
ничества между КНР и КНДР, КНР и Россией,
этот район и образует зону свободной торговли
«Туманган».

Район Хуньчунь�Хасан отличается от других
внутренних районов, в которых граничит много
государств. Это зона свободной торговли ком�
плексного типа, которая характеризуется наличи�
ем портов, пунктов пропуска и зоны экспортной
обработки.

Первоочередное развитие районов вдоль маги�
стралей (включая прибрежные порты) включает
три порта (Славянка, Зарубино, Посьет), две ма�
гистрали (железнодорожная и автомобильная), 2
пункта приграничной торговли (на ж/д Хуньчунь�
Краскино и на автодороге) и 7 пунктов (старые го�
родские районы г.Хуньчунь, новая зона освоения,
Инань, Краскино, Посьет, Зарубино, Славянка).
Следующим районом освоения является район
вдоль побережья и реки. Конкретно включает зо�
ны освоения индустрии туризма в Баньши, Цю�
аньхэ, Цзинсинь, Фанчуань г.Хуньчуня на терри�
тории КНР, зоны экологического туризма в Крас�
кино, Хасане, Подгорной. К этому следует доба�
вить усиленное строительство объектов инфраст�
руктуры и обеспечения защиты окружающей сре�
ды, развитие индустрии туризма, на этой основе
осваивать туристические маршруты в нижнем те�
чении р.Туманган.

Переработка грузов приведет к всестороннему
развитию обрабатывающей промышленности,
финансов, отраслей, связанных с обслуживанием

торговли и туризма. Упор должен быть сделан на
обслуживании грузопотоков на современном
уровне, основой должна стать экспортная обраба�
тывающая промышленность, обеспечением долж�
но стать развитие финансов и страхования, оруди�
ем должны стать развитие средств связи и инфор�
мационных технологий, основным содержанием
является обслуживание коммерции, передовым
направлением является развитие международного
туризма, все вышеуказанное образует комплекс�
ную модель развития промышленности, в которой
развитие всех отраслей координируется.

Зона свободной торговли «Хуньчунь�Хасан».
1). Она создается не между двумя странами или
двумя хозяйствующими субъектами, а представля�
ет собой региональное экономическое объедине�
ние между соседними частями территорий двух
стран. 2). Она относится к формам региональной
организации окраинной территории развитой
страны (Россия) и приграничной территории раз�
вивающейся страны (Китай). 3). Она отличается
от уже имеющихся в КНР зон свободной торговли,
и обладает явной транснациональностью. 4). Она
представляет собой регион, имеющий характер
специальной экономической зоны со сравнитель�
но высоким уровнем транснационального эконо�
мического сотрудничества, который объединяет
«три зоны». 5). Поскольку уровень экономическо�
го развития района Хуньчунь�Хасан недостаточно
высок для уровня политики внешней «открытос�
ти», поэтому использование формы региональной
экономической интеграции сравнительно низкого
уровня – зоны свободной торговли, соответствует
современным реалиям.

Планируемая зона свободной торговли «Хунь�
чунь�Хасан» создается на основе уважения сувере�
нитета, территориальной целостности и юридиче�
ских границ. Особая политика проводится через
пункты пропуска, порты, транспортные коридоры
между участниками постепенно уменьшаются
(вплоть до ликвидации) таможенные пошлины и
ограничения, связанные с нетаможенными барье�
рами, к тому же в отношении третьих стран прово�
дится политика свободной торговли, чтобы до�
стичь относительно свободного обращения това�
ров, капитала, основных факторов и людей, как во
всем мире.

Данная зона свободной торговли обладает отно�
сительной свободой по сравнению с внутренними
территориями. С помощью совместно разработан�
ной сторонами льготной политики функции зоны
свободной торговли будут непрерывно совершен�
ствоваться, чтобы достичь целей, заключающихся
во взаимной выгоде, взаимном благоприятствова�
нии, совместном получении прибыли и совмест�
ном расцвете. Людям и товарам из третьей страны
будет разрешен свободный доступ на территорию
зоны и свободный уход из нее. Это выгодно для
привлечения других стран к участию в сотрудниче�
стве, тем самым стимулируется ускоренное разви�
тие в социально�экономическом плане районов,
соседних с зоной свободной торговли.

Функции транснациональной зоны свободной
торговли проявляются в координации экономиче�
ского сотрудничества. 1) Совместно улучшать объ�
екты инфраструктуры, создавать хорошие условия
для транснациональной зоны свободной торговли.
Это выражается в непрерывном совершенствова�
нии железных дорог, автодорог, пунктов пропус�
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ка, портов, средств связи и других объектов ин�
фраструктуры. 2) Совместное улучшение условий
прохождения таможенного досмотра, непрерыв�
ное повышение степени удобности торгово�эко�
номических контактов на территории зоны и в
двух странах. В соответствующее время необходи�
мо в основном уменьшить или отменить таможен�
ные пошлины, снизить транспортные расходы и
облегчить представителям двух стран и третьих
стран въезд и выезд за границу. 3)  Способствовать
совместным инвестициям сторон в строительство
предприятий и привлекать иноинвестиции. 4)
Совместно разработать льготную политику на тер�
ритории зоны, например, в области экспортно�
импортной торговли, налогообложения, пересече�
ния границ зоны, финансовую и инвестиционную
политику. 5) Создать соответствующие органы для
совместного управления на территории зоны.

Система управления зоной. Не стоит вводить
жесткие ограничения на территории зоны, к этому
следует добавить разделение, связанное с реками,
морями, границами, болотами и лесами. Можно
использовать способ «мягкой закрытости», кото�
рый характеризуется определенной гибкостью. На
территории зоны проводится единая льготная по�
литика. Путем жесткого управления людьми и гру�
зами на пропускных пунктах, в портах и переходах
осуществляется сокращение или освобождение от
таможенных пошлин, ограничение нетаможенных
барьеров, уменьшение различных сборов, чтобы
сделать более свободными и удобными формаль�
ности при пересечении границы.

Комитет управления зоной свободной торговли
«Хуньчунь�Хасан». Создается из должностных
лиц, предпринимателей, ученых Китая и России,
при равном числе представителей с каждой сторо�
ны. Осуществляется система двух председателей
каждой из сторон, учреждается несколько подко�
митетов. Основная функция данного комитета уп�
равления заключается в разработке единого плана.

На основе развития района вдоль магистралей
постепенно сформировать новую зону экономи�
ческого развития вдоль китайско�российской
границы и на правом берегу р.Туманган. Ее ос�
новное содержание в области объектов инфраст�
руктуры: строительство автодороги высокого
уровня Цюаньхэ�Фанчуань; открытие в г.Фанчу�
ань пункта пропуска в Россию и его стыковка с
приграничной автодорогой в России; расширение
речных пристаней в Фанчуане, создание удобных
условий для пассажирских перевозок; реконст�
рукция автодороги высокого уровня по маршруту
Краскино�Подгорное вдоль границы�вдоль реки�
вдоль моря; открытие пункта пропуска в Китай в
Подгорной.

В области развития промышленности и строи�
тельства городов: опираясь на сеть железных и ав�
томобильных дорог вдоль границы, реки и моря,
всемерно развивать транснациональный туризм и
экологический туризм, постепенно сформировать
городскую зону вдоль границы и р.Хуньчунь�Фан�
чуань�Подгорное�Краскино.

Мероприятия и предложения. 1. Предлагаем
Китаю и России использовать возможность посто�
янных встреч на высшем уровне руководителей
двух стран для плана создания зоны свободной
торговли «Хуньчунь�Хасан», а также включить
данный вопрос в повестку дня последующего тор�
гово�экономического сотрудничества двух стран.

2. Использовать удобный момент, связанный
со вступлением России в ВТО, активно вести с
Россией обсуждение вопросов о режиме торговли
в данном районе, формальностях, связанных с та�
моженным досмотром, взиманием платы на пунк�
тах пропуска, политике в области налогообложе�
ния и т.д., чтобы состыковать их с международ�
ным правом, создать хорошую атмосферу для уч�
реждения зоны свободной торговли «Хуньчунь�
Хасан».

3. Предложить первоочередные условия для уч�
реждения свободной торговли «Хуньчунь�Хасан».
Основная задача российской стороны заключает�
ся в том, чтобы хорошо заняться вопросами тамо�
женного досмотра и строительства объектов ин�
фраструктуры. В т.ч.: совершенствование строи�
тельства железных и шоссейных дорог и пунктов
пропуска на территории России. Надо помочь
российской стороне в завершении строительства
пунктов пропуска на железной и шоссейной доро�
гах, строительстве новых железных дорог и свя�
занных с ними объектов. Улучшение условий про�
хождения таможенного досмотра в соответствии с
международными обычаями, упрощение процеду�
ры прохождения таможенного досмотра, предо�
ставление системы гарантий для свободного пере�
мещения людей и грузов.

4. Открыть операции между китайскими и рос�
сийскими банками в Приморском крае.

5. Ссодействовать сторонам в консультациях по
вопросу о безвизовом посещении российскими
гражданами зоны совместной торговли городов
двух стран.

6. Содействовать сторонам в консультациях по
вопросу международного туризма КНР, России и
КНДР, в открытии пункта пропуска на железной
дороге Россия�Хуньчунь, аренде китайской сторо�
ной российского порта Зарубино.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß
Китайско�российская зона свободной торговли «Хуньчунь�Хасан».

Центр исследований Северо�Восточной Азии Педагогического 

университета Северо�Востока КНР. 12.09.2002г.

С середины 80гг., когда возник проект развития
экономического сотрудничества в районе стыка
территорий КНР, России и КНДР в нижнем тече�
нии р.Туманган (TRADP), после мучительного и
извилистого пути развития к середине 90гг. насту�
пил реальный прогресс, особенно после того, как
на рубеже веков сотрудничество между Китаем и
Россией стало более активным, вступило в новый
переходный этап двустороннего сотрудничества,
когда основным направлением сотрудничества
стало независимое развитие каждой страны.

Для того, чтобы последовательно проводить ге�
неральный курс ЦК КПК и Госсовета КНР об уси�
ленном развитии китайско�российских связей,
еще больше заложить материальную основу для
отношений стратегического партнерства между
Китаем и Россией, чтобы соответствовать разви�
тию новой ситуации, всесторонне повышать уро�
вень двустороннего торгово�экономического со�
трудничества между Китаем и Россией в районе
р.Туманган, подписанное тремя государствами со�
гласованное с ООН и пятью странами, после ак�
тивного длительного сотрудничества специалис�
тов и ученых Китая и России, а также после мно�
гократного обсуждения плановыми органами ме�
стных органов власти двух стран появился проект

143 Ðåãèîíàëüíàÿ èíòåãðàöèÿwww.china.polpred.ru



организации китайско�российской зоны свобод�
ной торговли «Хуньчунь�Хасан». Это событие не
могло не привлечь к себе пристального внимания
широких кругов общественности.

В мире насчитывается 30 соглашений о регио�
нальной экономической интеграции. Количество
стран и районов, участвующих в этих соглашени�
ях, превышает 170. Почти все основные страны и
районы мира участвуют в организациях регио�
нального экономического сотрудничества, имею�
щих разную форму, степень и содержание. Формы
организации региональной экономической интег�
рации во всем мире можно разделить на 6 типов:
меры по предоставлению льгот в области торгов�
ли; зона свободной торговли; таможенный союз;
общий рынок; экономический союз.

Среди 6 вышеуказанных типов для экономиче�
ского сотрудничества между Китаем и Россией в
районе р.Туманган в наибольшей степени реаль�
ное значение имеют 1 и 2 типы. 1 тип (меры по ор�
ганизации преференциальной торговли, РТА) яв�
ляется самой низшей и самой свободной формой
региональной экономической интеграции. Она
предусматривает создание таможенных льгот пу�
тем заключения соглашений или иными способа�
ми между участниками в отношении всех товаров
или их части. «Соглашение об автомобильной
продукции между США и Канадой», «Африкан�
ская организация леса» и др. представляют собой
классическую форму этого типа региональной
экономической интеграции.

Вторая форма – это зона свободной торговли
(FTA), она представляет собой торговую зону, со�
зданную государствами (субъектами экономики),
которые заключили соглашение о свободной тор�
говле. Между всеми ее членами на взаимной осно�
ве устраняются таможенные пошлины и количест�
венные ограничения в области торговли, это при�
водит к тому, что товары участников могут свобод�
но перемещаться, однако каждый участник сохра�
няет таможенные барьеры в отношении неучаст�
ников. В этом районе на инспекторах таможни ле�
жит обязанность контролировать границу между
участниками, чтобы взимать пошлины с тех тор�
говцев, которые уклонились от таможенных барь�
еров и выехали (или уехали) в зону торговли с тер�
ритории с низкими таможенными барьерами. Ре�
альными примерами являются Европейский союз
свободной торговли (EFTA), Ассоциация свобод�
ной торговли Латинской Америки (LAFTA), ук�
репление связей между Австралией и Новой Зе�
ландией (СЕР). Создание преференций в торговле
и зоны свободной торговли в качестве формы ре�
гиональной экономической интеграции можно
рассматривать в качестве хорошего выбора при
дальнейшем повышении уровня экономического
сотрудничества между КНР и Россией в районе
р.Туманган.

Бурное развитие региональной экономической
интеграции после II Мировой войны привлекло
внимание и одновременно привело к созданию
ряда экономических теорий. Среди них оказавшая
большое влияние «Теория таможенного союза»
Дж.Винера и Р.Г.Линси, «Теория большого рын�
ка» Дж.Ф.Дениана, «Теория стремления к лучше�
му в области промышленности» Джонсона, «Дого�
ворные принципы международного разделения
труда» Кодосуми, а также «Теория стратегии ком�
плексного развития» Б.Фразье.

Зоны свободной торговли в мире. Кроме межго�
сударственных международных зон свободной
торговли, членами которых и субъектами действий
являются целые государства, после войны в при�
граничных районах соответствующих стран также
появились некоторые транснациональные зоны
свободной торговли. Эти транснациональные зо�
ны свободной торговли можно разделить на 3 типа.

– 3оны свободной торговли, созданные в при�
граничных районах между развитыми странами.
Они созданы в приграничных районах стран евро�
пейского союза. Имеется 60 подобных зон. Среди
них наиболее успешной является зона свободной
торговли, расположенная в пограничном районе
верхнего Рейна между Францией (член ЕС), ФРГ
(член ЕС) и Швейцарией (член Европейской зоны
свободной торговли). Она расположена в долине,
ограниченной горными хребтами Rula, Heisenlin и
Pure. Данная долина стала сравнительно целост�
ной географической единицей, в культурном от�
ношении она является местом концентрации але�
манов, исторически имеет традиционные эконо�
мические связи. С 1963г. начали создавать органи�
зацию сотрудничества в пограничных районах,
после конца 80гг. вступили в этап реального функ�
ционирования и развития. Уже имеются очень хо�
рошо действующие организационные структуры и
строящиеся объекты инфраструктуры (основным
является строительство тоннеля), которые уже за�
вершены. Площадь зоны достигла 18,6 тыс.кв.км,
население составляет примерно 4,6 млн.чел.

– Зоны свободной торговли, созданные в погра�
ничных районах двух соседних развивающихся
стран, данные зоны представлены в основном зоной
свободной торговли Джабер, созданной на границе
между Сирией и Иорданией и зоной свободной тор�
говли Иро, созданной Перу и Боливией и т.д.

– Существующие внутри сравнительно боль�
ших экономических группировок, возникающие в
форме «треугольника роста» транснациональные
зоны свободной торговли, созданные в пригра�
ничных районах между тремя развивающимися
странами. Ярким примером в данной области яв�
ляется несколько «треугольников роста» внутри
АСЕАН. Одной из них является Сиджори, называ�
емая «Южным треугольником», она состоит из
Сингапура, штата Джохор Малайзии и архипелага
Линга Индонезии (в основном острова Батам и
Бинтан), проект зоны был выдвинут в 1989г., в
1992г. определили создать зону свободной торгов�
ли, а также приняли решение в течение 15 лет, с
янв. 1993г., уменьшать таможенные пошлины с
5% до 0%. Вторая зона свободной торговли, назы�
ваемая «Северным треугольником», состоит из
юга Таиланда, северо�западной части Малайзии и
северной части о�ва Суматра Индонезии. Третьим
«треугольником роста» является зона свободной
торговли, которую предложили создать недавно и
которая состоит из филлипинского Давао, Мада�
мо на о�ве Сулавеси Индонезии и Сандакана в шт.
Саба Восточной Малайзии.

С середины 90гг., развитие зон свободной тор�
говли в мире становится все более активным.
Имевшаяся прежде региональная экономическая
интеграция продолжает углубляться и усиливаться.

1) В зоне свободной торговли Северной Аме�
рики (NAFTA) после официального объявления о
ее создании 1.01.1994г., согласно соглашению
США, Канада, Мексика в течении 15 лет, разде�
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ленных на 3 этапа, ликвидируют таможенные по�
шлины и торговые барьеры, чтобы осуществлять
свободное перемещение товаров и услуг. В трех
странах сразу же были отменены 50% таможенные
пошлины на 9000 товаров, в течение 5 лет отмени�
ли таможенные пошлины на товары, которые
превышали 15%. Создание данной зоны привело
к образованию экономического союза самого раз�
витого региона в мире (США и Канада) и развива�
ющейся страны (Мексика), внутри которого су�
ществуют значительные социально�экономичес�
кие различия по уровню развития. Данная зона
заложила начало региональной экономической
интеграции между Севером и Югом и обладает
большой притягательной силой для стран Латин�
ской Америки. Поэтому в 1994г. главы 34 госу�
дарств Южной и Северной Америки собрались в
Майами и подписали «Декларацию о принципах
совещания глав государств Америки», в которой
они выразили единодушное согласие создать в
2005г. одну «зону свободной торговли Америки».
К этому времени здесь будет проживать 900
млн.чел., их покупательная способность достиг�
нет 17,3 млрд.долл, масштабы экономики зоны
составят 1/3 от мировой экономики, она станет
одной из самых больших зон свободной торговли
в мире.

2) Европейский союз, его предшественником
было созданное 1.01.1967г. «Европейское сообще�
ство», с 1.11.1993г., после создания «Европейско�
го союза», начали «создавать общий рынок для
свободного перемещения товаров, людей, капи�
талов и услуг, внутри которого отсутствуют грани�
цы и таможенные барьеры». После этого были ус�
корены меры в области внутреннего сотрудниче�
ства, особенно с 1.01.2002г., когда евро повсеме�
стно начал функционировать в качестве единой
валюты. Создан, в основном, международный со�
юз индустриальных стран Европы в виде единого
экономического сообщества, они движутся к со�
зданию политико�экономического сообщества. В
состав Европейского союза входит 15 членов, об�
щее население составляет 380 млн.чел., 12 членов
союза первые ввели у себя единую валюту – евро,
их население составляет 305 млн.чел. С 1.01.1994г.
была создана «Экономическая зона Европы
(ЕЕА), ее членами, кроме 15 стран Европейского
союза, также являются 3 члена EFTA (Норвегия,
Исландия, Лихтенштейн). После заключения в
фев. 2001г. «Договора Ниццы» также продолжат
прием новых членов из числа стран Восточной
Европы и будут развиваться в экономическое объ�
единение, которое будет включать 27 стран.

3) В 60гг. начали вести переговоры о создании
Организации экономического сотрудничества
стран Азии и Тихого океана (АРЕС). В нояб.
1989г. в австралийском г.Канберра было созвано 1
совещание на уровне министров. В нояб. 1993г. в
американском г.Сиэтл было созвано 1 неофици�
альное совещание глав государств. Общее количе�
ство членов организации составляет 21, их насе�
ление составляет 45% населения мира, они дают
55% ВВП мира, 46% объема мировой торговли.
Основной целью АРЕС является либерализация
торговли и инвестиций между членами организа�
ции, ее ядром являются развитые страны, кото�
рые до 2010г., а развивающиеся страны, являю�
щиеся членами АРЕС, до 2020г. осуществят либе�
рализацию торговли и инвестиций. Самой важ�

ной особенностью АРЕС является многоуровне�
вость в сфере и процессе сотрудничества. Свобода
выбора форм сотрудничества и явная открытость
приводит к тому, что страны и районы Азии, Ти�
хого океана, Европы и Америки с разным уровнем
экономического развития путем консультаций и
на основе соблюдения принципов могут уравнять
свои интересы. Она рассматривает в качестве двух
своих опор либерализацию и удобство торговли и
инвестиций и технико�экономическое сотрудни�
чество, постепенно более быстрыми темпами осу�
ществляет в некоторых отраслях либерализацию
торговли и инвестиций, и в некоторых сферах в
первоочередном порядке, осуществляет экономи�
ческое и техническое сотрудничеств. Также рас�
ширили сферу обсуждаемых вопросов с экономи�
ческих на политические, безопасности, социаль�
ные и других вопросов. Успешное функциониро�
вание АРЕС без сомнения является фактором,
способствующим развитию торгово�экономичес�
кой зоны Восточной Азии и Тихого океана, кото�
рый превратит ее в третий крупный торгово�эко�
номический регион после Европейского союза и
зоны свободной торговли Северной Америки.

Выдвижение и реализация новых планов зон
свободной торговли. После вступления в XXI в.
из�за бурного развития Европейского союза и зо�
ны свободной торговли Северной Америки резко
обострилась международная конкуренция в тор�
гово�экономической области, это привело к тому,
что соответствующие страны и группировки, в
особенности страны Восточной Азии, вынуждены
ставить на повестку дня вопрос создания новой
зоны свободной торговли.

В нояб. 2001г. Китай провел с АСЕАН совеща�
ние на высшем уровне, обе стороны договорились
о заключении в течении 10 лет соглашения о сво�
бодной торговле, о создании зоны свободной тор�
говли «Китай�АСЕАН». После этого стороны
продолжали консультации. В сент. 2002г. в г.Бан�
дар�Сери�Бегаван (Бруней) прошло совещание
на высшем уровне, АСЕАН и Китай достигли со�
глашения по вопросу о скорейшем снижении та�
моженных пошлин, обе стороны согласились до
официального заключения соглашения о свобод�
ной торговле, самое позднее до 2004г. начать сни�
жать таможенные пошлины на продукцию сель�
ского хозяйства и отменить их в течение 3 лет. С
2003г., АСЕАН официально будет вести с Китаем
переговоры о заключении соглашения о свобод�
ной торговле.

Цели создания зоны свободной торговли «Ки�
тай�АСЕАН» включают: способствовать либера�
лизации торговли товарами и услугами между Ки�
таем и АСЕАН; способствовать взаимным инвес�
тициям, усилить притягательность Китая и АСЕ�
АН для инвесторов; расширить масштабы рынка,
повысить производительность предприятий, сни�
зить себестоимость, способствовать эффективно�
му распределению ресурсов, повысить конкурен�
тоспособность предприятий и промышленности;
содействовать системности и либерализации в
странах�участниках; поддерживать политическую
стабильность в регионе, повышать статус Китая и
АСЕАН в международных вопросах.

Сфера зоны свободной торговли «Китай�АСЕ�
АН» включает, главным образом торговлю товара�
ми, услугами, инвестиции, протекционистские
меры нетаможенного характера и сотрудничество
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в других областях, также включает право на интел�
лектуальную собственность, промышленную по�
литику. Очередная встреча на высшем уровне
между Китаем и АСЕАН намечена на нояб. 2002г.,
в г.Пномпене (Кампучия), к этому времени будет
подписано рамочное соглашение по вопросам
экономического сотрудничества, включающее
вышеуказанные соглашения, одновременно необ�
ходимо разработать график ликвидации таможен�
ных пошлин, таким образом в мире может по�
явиться самая большая зона свободной торговли с
огромным рынком, население которого превыша�
ет 1,7 млрд.чел. с ВНП, достигающим 2 трлн.долл.,
с объемом торговли, достигающим 1,23 трлн.долл.

Япония, обдумывающая собственную государ�
ственную стратегию, боится, что «Китай захватит
АСЕАН», поэтому год назад активно занялась про�
цессом экономической интеграции со странами
АСЕАН. В сент. 2002г. на совещании на уровне ми�
нистров экономики с 10 государствами АСЕАН
стороны согласились, что в течение последующих
10 лет будет как можно скорее заключено соглаше�
ние об экономическом сотрудничестве, в состав ко�
торого будет входить соглашение о свободной тор�
говле. В 2003г. Япония и АСЕАН создадут Комитет
безопасности на уровне правительств, который год
будет использован для согласования принципов со�
глашения и других рамочных вопросов, касающих�
ся области соглашения. Можно предположить, что
кроме соглашения о свободной торговле путем вза�
имной отмены таможенных пошлин, предметом
переговоров будет совершенствование инвестици�
онного климата, защита прав на интеллектуальную
собственность и другие вопросы.

В мире, особенно в районе Восточной Азии,
очень активно развиваются тенденции, связанные
с заключением двухсторонних соглашений о сво�
бодной торговле, с созданием новых, еще больших
по масштабам, зон свободной торговли. Это не
может не указывать людям: уже наступил новый
подъем, связанный с созданием зон свободной
торговли, когда мы обдумываем вопросы эконо�
мического сотрудничества в приграничных райо�
нах Китая и России, нам необходимо уделять до�
статочное внимание развитию подобных форм ре�
гиональной экономической интеграции. Зоны
свободной торговли является обязательным выбо�
ром для дальнейшего развития международного
экономического сотрудничества в районе реки Ту�
манган.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ-2004

Беспрецедентно широким форматом россий�
ского участия была отмечена состоявшаяся 14�

17 июня 2004г. 15 Харбинская международная тор�
гово�экономическая ярмарка. Впервые за все вре�
мя проведения Харбинских ярмарок на ней был
организован специальный российский павильон
общей площадью около 1000 кв.м. Центром еди�
ной российской экспозиции стали выставочные
стенды компаний и предприятий из всех 10
субъектов федерации, входящих в состав Дальне�
восточного Федерального округа. Всего же на яр�
марку прибыли делегации из 26 регионов России.
Российскую делегацию на ярмарке, насчитывав�
шую более 400 чел., возглавлял Полномочный
представитель президента России в ДФО К.Б.Пу�
ликовский, в ее составе были губернаторы При�
морского края и Читинской обл. С.М.Дарькин и

Р.Ф.Гениатулин. Остальные регионы были пред�
ставлены в основном на уровне заместителей глав
администраций.

Тема дальнейшего развития российско�китай�
ского торгово�экономического сотрудничества
доминировала в программе ярмарки. Это нашло
свое отражение в проведении российско�китай�
ского экономического форума, Торгового дня
России, презентаций ряда российских регионов и
предприятий. Всего на ярмарке было представле�
но более 70 инвестиционных проектов в таких
областях, как разработка полезных ископаемых,
глубокая переработка древесины, связь и телеком�
муникации, сельское хозяйство, развитие транс�
портной инфраструктуры, энергетика.

С российской стороны было заявлено о наме�
рении осуществлять постепенный перенос «цен�
тра тяжести» в приграничном и межрегиональном
сотрудничестве с простых торговых операций на
технико�экономическое взаимодействие, разви�
тие инвестиционного сотрудничества, производ�
ственную кооперацию и т.д. с учетом реализуемой
в наст.вр. в КНР стратегии «возрождения старых
промышленных баз Северо�Востока».

Высокой активностью было отмечено также
российское участие, в первую очередь субъектов
Сибирского федерального округа, в Международ�
ной торговой ярмарке в Урумчи (СУАР), где рос�
сийскую делегацию возглавлял Полномочный
представитель президента в СФО Л.В.Драчевский.

Во время визита президента России В.В.Пути�
на в КНР в окт. 2004г. в г.Сиане (пров. Шэньси)
прошла встреча российских губернаторов с руко�
водителями западных провинций КНР. С китай�
ской стороны в ней приняла участие заместитель
премьера Госсовета КНР У И. 

В приграничном и межрегиональном сотруд�
ничестве продолжает существовать целый ряд спе�
цифических проблем. В первую очередь, они свя�
заны с тем, что как в российском, так и в китай�
ском законодательствах отсутствуют четкие нор�
мы, определяющие понятие «приграничных тор�
гово�экономических связей». На китайской тер�
ритории с середины 90гг. были предоставлены ль�
готы по уплате таможенных пошлин и импортного
НДС при ввозе ряда сырьевых товаров. В приле�
гающих к границе районах организовывались зо�
ны приграничного экономического сотрудниче�
ства с льготным инвестиционным режимом. С
российской же стороны приграничная торговля
осуществлялась и ведется в наст.вр. на общих ос�
нованиях. В этой связи неурегулированным оста�
ется вопрос о порядке создания и деятельности
т.н. «приграничных торговых комплексов». Работа
по их созданию вплоть до настоящего времени ве�
дется на уровне администраций соответствующих
субъектов Российской Федерации: Забайкальск�
Маньчжурия (Читинская обл.), Благовещенск�
Хэйхэ (Амурская обл.), Гродеково�Суйфэньхэ
(Приморский край). Однако многие проблемы, в
т.ч. по пропуску граждан на территорию указан�
ных комплексов, возможностям создания там пе�
рерабатывающих производств, выходят за преде�
лы компетенции региональных и местных адми�
нистраций. Эти проблемы стали серьезным пре�
пятствием для реализации, например, такого
крупного инвестиционного проекта, как об�
устройство приграничного торгово�промышлен�
ного комплекса «Пограничный�Суйфэньхэ».
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Много нерешенных вопросов остается в сфере
развития трансграничной транспортной инфра�
структуры. В течение десяти лет, несмотря на на�
личие соответствующего межправительственного
соглашения, не реализуется проект строитель�
ства мостового перехода Благовещенск�Хэйхэ,
что серьезно тормозит развитие торгово�эконо�
мических связей между Амурской обл. и пров.
Хэйлунцзян. Медленно решается вопрос об уве�
личении перевозок транзитных грузов из северо�
восточного Китая в страны АТР через порты
Приморского края (Зарубино, Посьет, Восточ�
ный). Достаточно острой остается проблема рас�
ширения допуска китайских автоперевозчиков
на территории Приморского и Хабаровского края
при соответствующем расширении сферы дея�
тельности для российских перевозчиков на тер�
ритории Китая. 

Проблемы приграничного и межрегиональ�
ного сотрудничества во многих аспектах носят
комплексный характер. Частично они рассма�
триваются в различных отраслевых подкомис�
сиях и рабочих группах Комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств России и
Китая. Назрела необходимость их рассмотрения
в контексте общей стратегии развития россий�
ско�китайских приграничных и межрегиональ�
ных связей. Однако уже с 2001г. не проводятся
заседания Постоянной рабочей группы по при�
граничному и межрегиональному сотрудниче�
ству Подкомиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству. С китайской стороны заявля�
лось о том, что «в сфере приграничного и межре�
гионального сотрудничества накопилось боль�
шое количество вопросов, решения которых
должны прорабатываться на межправитель�
ственном уровне». 

В марте 2004г. в рамках визита в КНР делега�
ции Республики Саха во главе с вице�президен�
том А.К.Акимовым было организовано участие
более 100 представителей китайских деловых
кругов в презентации Якутии в российском по�
сольстве в Пекине, а также оказана помощь в
подготовке и проведении переговоров с Инвести�
ционной корпорацией малых и средних пред�
приятий КНР по вопросу создания в Якутии мед�
центра с привлечением китайских инвестиций и
оборудования, с китайской ювелирной компани�
ей «Майкрофлай» по вопросам учреждения на
территории КНР предприятия по огранке якут�
ских алмазов и розничной продажи ювелирных
изделий, с Китайской национальной инженерно�
строительной корпорацией по проблематике
привлечения китайских инвестиций в строитель�
ство в Якутске торгового рынка для китайских
предпринимателей, стекольного завода, пред�
приятий по переработке отходов лесной промы�
шленности и утилизации мусора, с компанией
«Янвин» по вопросам закупки в Китае сельхоз�
техники и учреждения в Якутии сервисного цен�
тра по ее обслуживанию. 

Были организованы встречи вице�президента
Республики Саха с замминистра коммерции КНР
Фу Цзэином, в ходе которой китайская сторона
проявила интерес к развитию двухстороннего со�
трудничества в области добычи и переработки в
Якутии коксующихся углей, производства эколо�
гически чистой сельхозпродукции, лекарственных
трав, кожевенных и меховых изделий. 

По ряду вышеназванных проектов в 2004г. до�
стигнуто определенное продвижение. Проведена
ознакомительная поездка якутских представителей
на комбайновый завод в провинции Шаньдун, в
конце года были закуплены опытные образцы ма�
лых с/х комбайнов. По приглашению минздрава
Якутии летом 2004г. делегация китайской компа�
нии посетила Якутск и подписала генеральное со�
глашение с ООО «Интермед» по китайскому инве�
стиционному участию в строительстве многопро�
фильной поликлиники в Якутске. 

В нояб. 2004г. в рамках визита в КНР делегации
Хабаровского края во главе с заместителем пред�
седателя правительства края А.Б.Левинталем про�
ведена презентация туристической отрасли Хаба�
ровского края с приглашением 120 представите�
лей китайских туристических компаний и руко�
водства ГУТ КНР. Организованы переговоры ру�
ководства китайской корпорации Asia Pulp & Pa�
per China с А.Б.Левинталем по проблематике стро�
ительства китайской стороной в России крупных
объектов глубокой переработки древесины.

В нояб. 2004г. организованы переговоры первого
замминистра экономического развития и торговли
Ставропольского края В.Г.Миленина с руковод�
ством крупнейшей китайской телекоммуникацион�
ной корпорации «Хуавэй» и подписан Протокол по
китайскому участию в реализации телекоммуника�
ционной программы «Электронная Россия» на тер�
ритории Ставропольского края. Представители
Ставропольского края посетили г.Шэньчжэнь для
ознакомления с производственной деятельностью
корпорации «Хуавэй». Одновременно состоялись
переговоры между заводом камнеобработки г.Ми�
неральные Воды и инвестиционной компанией
«Бэйцзин Чжункэ» по вопросу учреждения в Мине�
ральных Водах совместного предприятия по выпу�
ску гранитных строительных материалов с китай�
ским участием. Достигнута договоренность о начале
проработки данного проекта с перспективой подпи�
сания соответствующего контракта в 2005г.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ-2002

Около 100 регионов и городов двух стран уста�
новили в различной форме прямые или побра�

тимские связи. Наиболее устоявшиеся и содержа�
тельные отношения связывают Москву и Пекин,
Санкт�Петербург и Шанхай.

В результате проработки предложений сторон о
налаживании прямых экономических связей меж�
ду администрациями субъектов Федерации и про�
винций КНР подписаны соглашения о торгово�
экономическом сотрудничестве между 9 парами
российских и китайских регионов. Новым явлени�
ем в 2002г. стало налаживание связей между рос�
сийскими федеральными округами и ключевыми
регионами Китая. Во главе побывавших в КНР
российских делегаций были полномочные пред�
ставители президента России в федеральных окру�
гах. Наиболее значимыми поездками стали визит
делегации провинции Гуандун во главе с членом
политбюро ЦК КПК, секретарем парткома про�
винции Ли Чанчунем (июнь) – по приглашению
полпреда президента в Центральном федеральном
округе Г.С.Полтавченко, и ответный визит делега�
ции ЦФО во главе с Г.С.Полтавченко в пров. Гуан�
дун (окт.). В обоих случаях в состав сопровождаю�
щих лиц были включены десятки представителей
деловых кругов, во время визитов прошли семина�
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ры по развитию двустороннего сотрудничества, а
также переговоры предпринимателей. В Москве
прошла первая выставка товаров провинции Гуан�
дун (подписаны контракты на 1,025 млрд.долл.).

На Северо�Восток Китая приезжал полпред пре�
зидента в Дальневосточном ФО К.Б.Пуликовский.
Полномочному представителю президента в Си�
бирском ФО Л.В.Драчевскому направлено пригла�
шение посетить Северо�Западный регион Китая.

17�21 янв. состоялся визит в Пекин и Шанхай
делегации правительства Москвы во главе с руко�
водителем департамента международного сотруд�
ничества Г.Л.Мурадовым, в ходе которого подпи�
сана Программа сотрудничества между этими го�
родами на 2002�03гг.

18�23 янв. мэр Новосибирска В.Ф.Городецкий
по приглашению мэрии города�побратима Мянь�
яна посетил пров. Сычуань.

19�20 янв. в г.Хайлар (КНР) мэр Читы А.Д.Ми�
халев подписал Программу сотрудничества между
Читой и Хайларом на 2002�03гг.

29 янв. в Пекине с участием вице�мэра Шэньяна
Чжан Цзяньхуа прошла презентация международ�
ной научно�технической выставки «Технологии из
России�2002», которая успешно прошла в Шэньяне
22�25 апр. 2002г. Выставку посетили делегация рос�
сийских предпринимателей во главе с вице�прези�
дентом РСПП В.А.Никулиным, представители де�
ловых кругов ряда российских регионов.

26 фев.�1 марта в северо�восточных пров. Хэй�
лунцзян и Цзилинь побывал губернатор Приморья
А.В.Дарькин.

12�13 марта в г.Суйфэньхэ состоялось рабочее
совещание представителей России и Китая по во�
просам приграничного торгового комплекса По�
граничный�Суйфэньхэ.

10�15 апр. в Санкт�Петербурге побывала деле�
гация Шанхая во главе с вице�мэром Цзян Ижэ�
нем (принял участие в церемонии открытии ки�
тайского торгового центра и выставки шанхайских
товаров).

10�18 мая мэр Ижевска В.В.Балакин находился
с визитом в г.Синин. Было подписано соглашение
о сотрудничестве между этими городами.

18�30 мая делегации Москвы во главе с предсе�
дателем правления ОАО «Московский комитет по
науке и технологиям» В.Г.Систером приняла учас�
тие в Пекинской международной неделе высоких
технологий (23�28 мая), а также провела в Пекине
презентацию для представителей китайских дело�
вых кругов.

1�3 июня во Владивостоке прошло 6 заседание
Консультативной комиссии Программы развития
районе бассейна р.Туманная (Россию представля�
ли замминистра экономического развития и тор�
говли М.Ю.Медведков, администрации Примор�
ского края, а КНР – замминистра внешней тор�
говли и экономического сотрудничества Лун Юн�
ту). В течение года представители Приморского
края регулярно принимали участие в мероприяти�
ях в рамках Туманганского проекта, проходивших
на территории КНР.

7�14 июня в Шанхае и Сучжоу побывала делегация
Мособлдумы во главе с зампредом В.А.Егоровым.

Глава администрации Новосибирской обл.
В.А.Толоконский 12�17 июня посетил 13 Харбин�
скую торгово�промышленную ярмарку.

17�21 июня по приглашению губернатора Хэй�
лунцзяна в Китае побывал губернатор Хабаров�

ского края В.И.Ишаев (в Пекине он встретился с
зампремьера госсовета КНР У Банго). В Харбине
он также посетил Харбинскую ярмарку.

В конце июня в Москве прошла Выставка това�
ров пров. Гуандун, в церемонии открытия которой
приняла участие представительная делегация про�
винции во главе с членом политбюро ЦК, секрета�
рем Гуандунского парткома Ли Чанчунем. Китай�
ская делегация побывала также в Санкт�Петер�
бурге и Владимирской обл. (22�28 июня).

14�21 июля для ознакомления с местным опы�
том по созданию свободных экономических зон в
Китае побывала делегация Северо�Западного фе�
дерального округа, в составе которой были руко�
водители Калининградской обл., во главе с замес�
тителем полномочного представителя президента
России в СЗФО Л.П.Совершаевой (Пекин, Шан�
хай, Шэньчжэнь, Гонконг).

23�27 июля в Урумчи побывала делегация Челя�
бинска во главе с вице�мэром А.Х.Еналиевым, в
ходе которого подписан документ об установле�
нии дружественных отношений между этими дву�
мя городами.

31 июля�5 авг. по приглашению правительства Ле�
нинградской обл. Россию посетила делегация провин�
ции Хэбэй во главе с зампредом Народного политиче�
ского консультативного совета пров. Ван Юхуэем.

В целях налаживания деловых контактов 7�12
авг. состоялся визит в Шанхай и пров. Цзянсу груп�
пы российских представителей науки и бизнеса во
главе с экономическим советником председателя
правительства Московской обл. А.В.Лукиным.

В начале сент. в Шэньяне прошла выставка
«Научно�технические достижения России», в ко�
торой приняла участие делегация Ивановской обл.
во главе с первым замом главы администрации об�
ласти А.Ю.Канаевым.

12�17 окт. по приглашению народного прави�
тельства пров. Цзилинь в КНР находился глава ад�
министрации Волгоградской обл. Н.К.Максюта.

В нояб. в Шанхае и Макао побывал мэр Сочи,
поездка которого была организована по пригла�
шению председателя КНР Цзян Цзэминя (побы�
вал в Сочи в июне 2002г.). Во время пребывания в
Макао был подписан документ об установлении
дружественных связей между этими двумя при�
морскими городами. Это первый случай установ�
ления фактически побратимских связей между
российскими городами и китайскими специаль�
ными административными районами, каковыми
являются Гонконг и Макао.

В 2�5 дек. состоялась поездка в пров. Хубэй де�
легации Саратовской обл. во главе с председате�
лем облдумы С.А.Шуваловым, подписаны согла�
шения о побратимских связях и сотрудничестве,
принято решение о создании китайского торгово�
го дома в Саратове.

Китайский капитал в приграничных российских
регионах. По сведениям отдела контроля за внеш�
неэкономической деятельностью инспекции ми�
нистерства по налогам и сборам России в г.Благо�
вещенске, из 64 СП с участием китайского капита�
ла, зарегистрированных в Амурской обл., только
36 предприятий своевременно предоставляют в
налоговые органы информацию о своих доходах.
Нередко китайский партнер после получения пер�
вой прибыли исчезает из России. Арбитражный
суд Амурской обл. признал в 2002г. недееспособ�
ными 29 предприятий с иностранным участием.
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Китайские предприятия, зарегистрированные
как совместные, часто переоформляются в струк�
туры со 100% инокапиталом. Фиксируются по�
пытки вывоза китайскими предпринимателями
леса, металла, сои без уплаты налогов. Имеются
случаи, когда после поставки и сбыта в России
своих товаров китайские компании пытаются не�
легально вывезти выручку от их реализации. По�
добные моменты негативно влияют на имидж ки�
тайского бизнеса в России.

К перспективным направлениям российско�
китайского регионального сотрудничества можно
отнести участие китайских компаний в подрядных
строительных работах в России. Данный вид дея�
тельности компаний КНР за рубежом поощряется
китайским руководством в рамках стратегии «вы�
хода на внешние рынки». Участие китайских ком�
паний в подрядных строительных работах в Рос�
сии началось с 1992г., когда в РФ приступили к
строительным работам 62 китайские подрядные
фирмы. К 2002г. их число увеличилось до 122.
Фирмами, лидирующими по объему подрядных
работ в РФ, являются компании северо�восточных
провинций и АРВМ КНР. Китайские компании,
занимающие ведущие позиции на мировом рынке
подрядных работ, пока не представлены на рос�
сийском рынке.

В 2002г. 150 роспредприятий приняли участие в
международных выставках в КНР.

91 всекитайская Гуанчжоуская ярмарка. (в ее
работе приняли участие РСПП, Ассоциация ФПГ,
НГК «Славнефть», ООО «Объединенная метал�
лургическая компания», ОАО «Томский прибор�
ный завод», ВВЦ России, ЗАО «Невская космети�
ка», Корпорация «Эконика», «НОМОС�банк.

«Технология из России�2002», проходившая в
г.Шэньян с участием ОАО «Русский алюминий»,
ОАО «Подольский машиностроительный завод»,
ОАО «Красный котельщик», ГК «Самарский объ�
единенный концерн», ОАО «Ярославский судост�
роительный завод». В рамках выставки был прове�
ден семинар «Возможности и характерные осо�
бенности бизнеса в России и Китае». Тематика
выставки включала в себя такие аспекты, как со�
временная наукоемкая продукция и оборудова�
ние, инновационные и инвестиционные проекты,
электроника и электротехника, приборостроение,
информатика, АСУ, медоборудование, приборы и
материалы, легкая и пищевая промышленность,
экология и защита окружающей среды.

2 выставка научно�технических достижений
России, проходившая в г.Шэньяне. В состав Рос�
сийской делегации входили специалисты Сибир�
ского отделения РАН, Санкт�Петербургского аг�
рономического университета, 40 представителей
научно�производственных компаний Томской
обл., администраций Томска и Ивановской обл.

6 всекитайская международная торгово�инвес�
тиционная ярмарка; а семинаре присутствовали
более 400 представителей китайских деловых кру�
гов, среди которых в начале мероприятия были
распространены материалы по инвестиционному
климату России (системы налогов, регистрации и
лицензирования для юрлиц, сводные данные по
привлечению иноинвестиций).

4 Международная туристическая выставка в
Шанхае (участвовали делегация минэкономразви�
тия России, крупнейшие российские туроперато�
ры, перевозчики, руководство крупнейших рос�

сийских гостиниц). Важным моментом в работе
российской делегации стали переговоры с руко�
водством Главного управления туризма (ГУТ)
КНР по вопросам реализации российско�китай�
ского Соглашения о сотрудничестве в области ту�
ризма, межправсоглашения о безвизовых группо�
вых туристических поездках и Меморандума меж�
ду минэкономразвития России и ГУТ КНР по во�
просам групповых турпоездок граждан Китая в
Россию.

13 Харбинская международная торгово�эконо�
мическая ярмарка 15�21 июня 2002г. В ярмарке
приняли участие 1200 китайских предприятий, 175
зарубежных компаний из Японии, Республики
Корея, Германии, Австрии, Венгрии и других
стран, в т.ч. 50 организаций из России, делегации
Алтайского, Приморского, Красноярского и Ха�
баровского краев, Республики Саха (Якутия),
Амурской и Читинской обл. На ярмарке работали
представители отделения Внешторгбанка в Хаба�
ровске. Стенд с российскими легковыми автомо�
билями нового поколения семейства «Лада» и
«Иж» был представлен Группой компаний «Са�
марский объединенный концерн» (СОК).

С 31 авг. по 3 сент. 2002г. в г.Урумчи (Синцзян�
Уйгурский Автономный район) состоялась 11
Урумчийская торгово�экономическая ярмарка.
На ярмарке были представлены предприятия и
компания из западных провинций Китая, а также
России, Казахстана, Пакистана, Турции, Индии,
Монголии. На отдельных стендах была представ�
лена продукция ОАО «Турбомоторного завода»,
АО «Камаз», «Ростест», АО «Сибирская ярмарка»,
АО «Сибинвестпром», АО «Уральский выставоч�
ный центр» и других российских компаний.

Одной из основных целей проведения 11 Урум�
чийской ярмарки являлось привлечение внутрен�
них и иностранных инвестиций в освоение запад�
ных районов Китая, в частности СУАР. В ходе
проведения ярмарки были подготовлены два кон�
тракта между АО «Камаз» и Синьцзянской авто�
мобильной компанией на поставку в Китай 20 ав�
томобилей «Камаз» и запчастей к ним на 500
тыс.долл.

Одним из серьезных факторов, тормозящих ре�
ализацию российской продукции на местном
рынке, является отсутствие рекламных материа�
лов российских предприятий на китайском языке
в ходе проведения выставок, конференций и се�
минаров. Наблюдается слабая информирован�
ность российских региональных внешнеэкономи�
ческих структур и отдельных компаний о совре�
менном экономическом положении в КНР, осо�
бенностях китайского рынка.

Визит в Китай делегации Нижегородской обл. во
главе с губернатором Г.Ходыревым. Наша делега�
ция 24�28 марта 2003г. побывала в пров. Сычуань,
крупнейшем регионе Юго�Западного Китая, обла�
дающим развитым промышленным, научным и с/х
потенциалом. В российской делегации были также
первый вице�президент ТПП области, гендирек�
тор ОАО ГАЗ, замдиректора ФГУП НПП «Полет»,
гендиректор ВАО «Нижегородская ярмарка».

Проведены переговоры с Сычуаньской корпо�
рацией «Радуга» по организации на базе Нижего�
родского завода цветных телевизоров «Нител» СП
по сборке цветных телевизоров (проект взят под
личный контроль руководства провинции). Ки�
тайское предприятие было построено с помощью
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СССР в 1958г. как основной производитель элек�
троники оборонного назначения. С 1970г. в груп�
пе предприятий «Радуга» проведена конверсия и
переориентация основных производственных
мощностей на производство электронной продук�
ции гражданского назначения. С 1980г. начата ак�
тивная производственная кооперация с ведущими
профильными компаниями Японии. Концерн
«Радуга» является одним из крупнейших в КНР
производителей и экспортеров продукции быто�
вой электроники. Экспортная выручка предприя�
тия в 2002г. составила 750 млн.долл.

Представители автосборочного предприятия
«Тойота�Сычуань» заинтересовались ценовыми
параметрами и выразили готовность рассмотреть
предложение руководства ОАО ГАЗ об организа�
ции на базе одной из имеющихся производствен�
ных линий китайского предприятия сборки рос�
сийских автомобилей «Соболь» и «Газель» (в грузо�
вом и пассажирском вариантах). Сычуаньское ав�
тосборочное предприятие является акционерным
обществом, в котором 80% акций принадлежит од�
ному из крупнейших китайских автопроизводите�
лей – Чанчуньскому Первому автомобильному за�
воду, 20% акций – автомобильному предприятию
города Чэнду. В 1998г. начало действовать СП с
японской фирмой «Тойота» по производству пасса�
жирских автобусов. В год выпускается до 10 тыс.
машин разной компоновки стоимостью 60�240 тыс.
юаней (7,5�30 тыс.долл.). Российской делегации
были продемонстрированы две производственные
площадки, на одной из которых – устаревшей –
ОАО ГАЗ готово разместить свое производство.

Один из пунктов программы – посещение Сы�
чуаньского авиастроительного завода. Предприя�
тие было построено при помощи СССР в 1958г. и в
основном выпускало истребители МиГ�17 и МиГ�
21. В последние годы в качестве основной продук�
ции завода выпускается истребитель F�10 (модер�
низированный вариант самолета МиГ�21). В со�
став авиастроительного объединения входят 30
производственных площадок. Кроме авиапродук�
ции на предприятии собираются: автотранспорт�
ные средства, оборудование для сухой чистки изде�
лий из текстиля, упаковочное оборудование, про�
изводится кабель ПВХ, строительная пластмасса.

В рамках объединения действует несколько
СП: китайско�американское предприятие по про�
изводству ряда комплектующих (носовая часть
фюзеляжа, плоскости, хвостовое оперение) к пас�
сажирскому самолету Боинг�757; китайско�паки�
станское предприятие по производству для пакис�
танских ВВС истребителя F�7 Super (по мнению
главного инженера завода, по некоторым характе�
ристикам он превосходит базовую модель Су�27,
поставляемую в КНР); китайско�бразильское
(компания ARJ) предприятие по производству
пассажирского самолета на 70 мест для местных
авиалиний. Соответствующим китайско�бразиль�
ским соглашением предусматриваются инвести�
ции китайской стороны в основное производство
в Бразилии (на китайском предприятии предпола�
гается выпуск небольшой номенклатуры комплек�
тующих). Китайская сторона рассчитывает полу�
чить десять машин. Первый полет нового самоле�
та предполагается осуществить в 2007г.

Необходимо отметить активную кооперацию
расположенного в Нижнем Новгороде ФГУП НПП
«Полет» и НИИ №10 Сычуаньской корпорации

электронных технологий в области оснащения ки�
тайской военной авиационной техники средствами
электронной связи, управления и навигации.

Проведены переговоры о налаживании сотруд�
ничества между ВАО «Нижегородская ярмарка» и
выставочным комплексом провинции Сычуань.
Стороны высказали готовность обменяться посто�
янными представительствами выставочных ком�
плексов и в перспективе – круглогодичными экс�
позициями на основе взаимного предоставления
бесплатных выставочных площадей (подобный
интерес к сотрудничеству с китайскими партнера�
ми проявляют выставочные центры Малайзии,
Ю.Кореи, Японии, Германии, Чехии). Члены ни�
жегородской делегации посетили Сычуаньский
выставочный комплекс: выставочные площадки
(60 тыс.кв.м.), гостиничный комплекс с корпуса�
ми на 3, 4 и 5 звезд, конференц�залы, крупнейший
из которых на 1200 посадочных мест, рестораны,
крупнейший из которых на 1000 посадочных мест.

На встречах губернатора Нижегородской обл.
Г.Ходырева с секретарем парткома пров. Сычуань
Чжан Сюэчжуном и губернатором пров. Сычуань
Чжан Чжунвэем было заявлено о хороших пер�
спективах взаимодействия двух регионов. По ито�
гам переговоров губернаторы подписали Согла�
шение о торгово�экономическом сотрудничестве
между правительством Нижегородской обл. и пра�
вительством пров. Сычуань.

Секретарь парткома провинции подтвердил
свое намерение посетить Нижегородскую обл. по
приглашению губернатора Г.Ходырева в мае или в
сент. 2003г. (в мае в Нижнем будет проходить меж�
дународный форум «Великие реки мира» (экологи�
ческая тематика), а в сент. – форум «Россия еди�
ная» (общероссийская торгово�промышленная яр�
марка и научно�практическая конференция, одна
из основных тем – стратегия использования при�
родных ресурсов России). Визит пройдет в сент. –
к этому времени китайская сторона подготовит на
базе «Нижегородской ярмарки» крупномасштаб�
ную презентацию пров. Сычуань и выставку това�
ров предприятий Юго�Западного Китая.

Ìÿñî äëÿ ÐÔ

В2001�02гг. мясная продукция была наиболее
быстро растущей товарной группой в китай�

ском экспорте в Россию: поставки мяса из КНР за
2002г. составили 113,02 тыс.т. (рост в 2,9 раза) на
129,3 млн.долл., доля в структуре импорта повыси�
лась с 1,6% до 3,7%.

В янв.�июне 2003г. поставки мяса из Китая со�
ставили 54,71 тыс.т. (или увеличились на 27,7% от�
носительно I пол. 2002г.) на 58,38 млн.долл.
(+12,6%). Доля в структуре импорта понизилась
до 2,8%. В янв.�июня 2003г. было импортировано:
мясо курицы в объеме 14,82 тыс.т. (+163,5%) на
13,17 млн.долл. (+126,2%), свинины – 38,33 тыс.т.
(+19,7%) на 43,54 млн.долл. (+6,9%). Основные
поставки были осуществлены до марта 2003г. По�
сле марта объемы поставок стали уменьшаться.

Импорт мяса из Китая, в тыс.т., %

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2003г. 2003г. 2003г.

март апр. май июнь

Всего....................17,92 .......9,83.......39,13.........113......21,34.......2,95.......2,93 .......7,34 

�45,2 ....+298,1 ...+188,8 ...+201,8 ....+15,7.......63,7 .......41,5

Мясо дом. птицы ..0,53 .........1,9.......10,91......32,08 .........4,1.......1,04.......0,27 .......1,11 

(020712�020714) ..............+256,5 ....+473,5 ...+194,1 ...+223,9 ..+407,5 ...�167,6 ......+0,5

Свинина ..............11,26 .......1,91.......26,48......75,59......16,89.......1,66.......2,45 ........6,1 
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(0203)..................................�83,1 +в 13,8р. ...+185,4......+255 ...�111,5 .....�63,3......�39,8

Говядина ...............6,12 .......0,96.........0,66........1,43 ............0............0............0 ............0

(0201�0202).........................�84,3....�31,5% ...+116,7

Китайская сторона выразила озабоченность в
связи с принятием трех постановлений правитель�
ства России от 23.01.2003: №48, №49 и №50 «О вне�
сении изменений в Таможенный тариф РФ» (каса�
ются мяса крупного рогатого скота и свинины) и
«О мерах по защите российского птицеводства».

Распределение импортной квоты на ввоз мяса домашней птицы

между государствами�поставщиками в 2003г., в тыс.т.

Из Постановления правительства РФ от 23 янв. 2003г. №48

«О мерах по защите российского птицеводства»

Государство мясо домашней птицы в т.ч. обваленное

(код ТН ВЭД 0207) (0207 14 100 0,

всего 020727 1000)

США ...........................................................553,5.................................141,4

Европейский Союз.....................................139,9...................................35,7

Бразилия.......................................................33,3 ....................................8,5

КНР ................................................................3,1 ....................................0,8

Другие государства.......................................14,2 ....................................3,6

Минкоммерции КНР в фев. 2003г. запросил
консультации с российской стороной по этому во�
просу. 1 раунд консультаций по вопросам торгов�
ли мясной продукцией состоялся 1�3 апр. в Моск�
ве, 2 раунд прошел 14 мая в Пекине. Китайская
сторона предложила в ходе консультаций обсудить
следующие вопросы.

Возможность расширения тарифной квоты на
ввоз из Китая мяса птицы в 2003г. Китайская сто�
рона свела свои требования к двум принципиаль�
ным моментам. Первое. Не увеличивая общего
объема квоты и не изменяя объемов других наци�
ональных квот (США, Евросоюз, Бразилия), от�
казаться от выделения в национальной квоте Ки�
тая подпозиции «мясо домашней птицы обвален�
ное». Данное предложение мотивируется тем, что
на эту подпозицию приходится основная доля
поставок мяса птицы из Китая. Кроме того, заяв�
лено, что якобы того же добиваются российские
импортеры, которые информировали китайцев о
том, что в правительстве РФ данный вопрос рас�
сматривается. Второе. Рассмотреть возможность
увеличения китайской квоты за счет объемов
квоты, выделенной для категории «другие госу�
дарства».

Определение принципа формирования нацио�
нальных квот на 2004г. Запросная позиция ки�
тайцев сводится к требованию увеличить объем
квоты до уровня, сопоставимого с китайским
экспортом мяса птицы в Россию в 2002г., когда
был зафиксирован пик поставок. В случае невоз�
можности выполнения этого требования, китай�
ская сторона предлагает отказаться от нацио�
нальных квот вообще, заменив их «глобальной»
квотой, которая использовалась бы по принципу
«первый пришел – первый купил». Одновремен�
но ставился вопрос о снятии разбивки квоты по
ассортименту.

Как считают китайцы, принцип «историчес�
ких» импортеров при получении квот на импорт
свинины ставит в невыгодные условия те россий�
ские предприятия, которые закупают мясопродук�
цию в КНР. По их мнению, это связано с тем, что
указанные предприятия в основном находятся в
районах Сибири и Дальнего Востока, и поэтому
им де сложно получить квоту.

Китайская сторона настаивает, чтобы объемы
ввоза свинины российскими участниками ВЭД

исчислять не пропорционально среднегодовым
объемам за 2000�02гг., а на базе 2002г., когда был
зафиксирован пик поставок.

В начале июня 2003г. минкоммерции КНР про�
информирован о ситуации в России по выдаче ли�
цензий на импорт мяса и свинины. Вся работа,
проводимая российской стороной по выполнению
указанных постановлений правительства РФ, про�
водится в режиме открытости и транспарентности
с учетом мнений заинтересованных организаций и
отвечает духу и правилам ВТО.

Òîðãîâëÿ ÐÔ ñ Ãîíêîíãîì-2004

Гонконг (Сянган) является крупнейшим в АТР
торговым, финансовым, транспортным, теле�

коммуникационным центром. С 1 июля 1997г.
имеет статус Специального административного
района (САР) КНР. Гонконг сохраняет прежнюю
финансовую систему, валюту, таможенную терри�
торию (свободный порт). На импорт и экспорт то�
варов в САР не устанавливаются тарифы, лицен�
зирование сведено к минимуму для выполнения
обязательств перед иностранными партнерами,
обеспечения личной и общественной безопасно�
сти, санитарных норм. Гонконг является членом
многих международных финансовых и экономи�
ческих организаций: ВТО, АТЭС, МВФ, МБРР,
ФАО и др., а также участником 215 международ�
ных договоров, конвенций и соглашений. В 1999г.
действовало 77 двусторонних документов САР с
третьими странами, в т.ч. 14 в области защиты ин�
вестиций. Власти имеют право заключать новые
двусторонние соглашения с другими государства�
ми в торгово�экономической сфере. Стратегиче�
ское значение для экономики Гонконга (главным
образом сферы услуг – 84,2% ВВП), имел курс Пе�
кина на открытие китайского рынка.

3 тыс. транснациональных и национальных
корпораций региона избрали мегаполис Гонконг
местом дислокации своих представительств (Япо�
ния�619, США�570, Великобритания�236, КНР�
229), являющихся гонконгскими резидентами для
ведения бизнеса главным образом с Китаем.
Местными менеджерами разработаны и апроби�
рованы оптимальные логистические схемы произ�
водства товаров на предприятиях Китая, Тайлан�
да, Вьетнама, Малайзии и их доставки. Основные
функции по развитию внешнеэкономических свя�
зей осуществляют представительства националь�
ных торговых палат: Американская торгово�про�
мышленная палата, Торговые палаты Великобри�
тании, Германии, Франции, Канады, Организа�
ция внешней торговли Японии и др. 

На протяжении многих десятилетий Гонконг
являлся главным посредником в торговле КНР со
всем миром, однако с присоединением КНР к
ВТО эта роль может стать менее значимой. В этой
связи проект создания зоны свободной торговли с
участием КНР, двух САР – Гонконга и Макао, а
перспективе и Тайваня может снизить для Гон�
конга негативные последствия присоединения
КНР к ВТО и позволить более свободно переме�
щать товары и услуги в рамках «Большого Китая».

Россия пока остается единственным государ�
ством СНГ, имеющим в Гонконге с 1994г. свое ге�
неральное консульство. С 1994г. В Гонконге дей�
ствовала общественная Ассоциация торговли с
Россией, созданная рядом местных компаний,
представлявших главным образом американский,
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английский, индийский капиталы. Основной сфе�
рой деятельности Ассоциации было содействие
установлению прямых связей и выходу на местные
рынки российских компаний, организация пре�
зентаций и выставок, распространение информа�
ции, поиск партнеров. В июне 2001г. она насчиты�
вала 80 членов и вошла на правах группы в Гене�
ральную торговую палату Гонконга. Для каче�
ственного прорыва на этом направлении россий�
ским экономическим операторам необходима
поддержка в создании и функционировании спе�
циализированных организаций, аналогичных
представительствам торговых палат и институтов
ведущих промышленно�развитых стран. 

Результаты развития российско�гонконгских
отношений в 2001г. после увеличения товарооборо�
та в 2000г. на 29,4% до 541 млн.долл. США свиде�
тельствовали о неблагоприятных тенденциях сни�
жения объемов взаимной торговли, сокращении
российского экспорта и росте импорта. В 2001г. па�
дение российского экспорта на 29% отмечалось
практически по всем позициям: металлопрокат –
3%, цветные металлы – 60%, механотроника – 22%,
полупроводники – 28%. Одной из главных причин
падения российского экспорта в САР являлось со�
кращение закупок Китаем алюминия. Рост экспор�
та в 2002г. на 15% и в 2003г. на 54,2% свидетельству�
ет о преодолении этих тенденций.

Торговля с Россией, в млн.долл.

2000 2001 2002 2003 2004

янв./сент.

Экспорт РФ .........................395..........280 .......323 ..........499 ...............392

Импорт РФ ..........................147..........211 .......215 ..........282 ...............300

Товарооборот ......................542..........491 .......538 ..........781 ...............692

Статистика Гонконга

Основными статьями российского экспорта
(около 90%) продолжают оставаться товары
сырьевой группы (нефть, алюминий, медь, метал�
лы, прокат, лом, минеральное сырье бумага, неф�
тепродукты), полуфабрикаты (электротехниче�
ские изделия, детали машин, полупроводники, эл�
ементная база).

Увеличение российского импорта в 2001г. на
44% по товарам народного потребления +66%,
компьютерам, комплектующим и расходным ма�
териалам +114%, фототехнике и часам +98%,
устройствам звукозаписи +67%. происходило на
фоне общего падения гонконгского экспорта. В
условиях нестабильной финансово�экономиче�
ской ситуации в ЮВА, отечественный рынок
представляется весьма перспективным для гон�
конгских предпринимателей, о чем свидетельству�
ет рост поставок в Россию в 2002г. на 1,9%. 

В увеличении товарооборота в 2003г. на 44,6%
основную роль сыграло улучшение конъюнктуры
китайского рынка для ряда российских товаров
(нефть и нефтепродукты, сталь и чугун, коксую�
щийся уголь, пассивная элементная база, электро�
ника и материалы).

В то же время, необходимо иметь в виду, что
формирование российско�гонконгского товароо�
борота происходило главным образом за счет не�
прямых, ориентированных на Китай и страны АТР
реэкспортных и реимпортных операций. Новой
тенденцией в отечественном экспорте явилось
уменьшение доли реэкспортных поставок в Китай
через Гонконг с 90% в 2001г. до 44% в 2002г. Одно�
временно наблюдалось быстрое увеличение на
150% импорта чисто гонконгских товаров, при со�

кращении посреднических операций с продукцией
из КНР, что привело к уменьшению доли непря�
мой торговли с 98% до 63% в 2002г. В 2003г. реэк�
спорт российских товаров из Гонконга в КНР со�
ставил 96%.

С янв. 2004г. начал действовать режим свобод�
ной торговли между Гонконгом и материковой ча�
стью КНР по ключевым товарам, услугам и инве�
стициям. Российским производителям и постав�
щикам следует учитывать активно обсуждаемые
планы создания зоны свободной торговли с уча�
стием Китая, Гонконга, Макао и Тайваня и свое�
временно проводить мероприятия по опережаю�
щему выходу с перспективными товарами и услу�
гами посредством участия в этом проекте на все
еще достаточно закрытый рынок «Большого Ки�
тая». В конце нояб. 2003г. Гонконг посетила пред�
ставительная группа российских бизнесменов. Во
второй половине мая 2004г. состоялся первый
официальный визит в Россию делегации Гонконга
высокого уровня во главе с главным министром
Администрации Гонконга Дональдом Цангом. В
ходе визита были созданы предпосылки для углу�
бления торгово�экономического и инвестицион�
ного сотрудничества. В развитие договоренностей
в сент. 2004г. Москву посетила делегация прави�
тельственной организации «Инвест Гонконг», ко�
торая провела переговоры с ТПП РФ, РСПП,
АФК «Система».

Òîðãîâëÿ ÐÔ ñ Ãîíêîíãîì-2002

После изменения колониального статуса
Гонконга и Макао вопрос о возможности

распространении соответствующей российско�
китайской договорно�правовой базы на указан�
ные территории, в первую очередь, на CAP Сян�
ган, был поставлен в контексте возможного из�
менения двустороннего торгового режима после
присоединения КНР к ВТО (дек. 2001г.). По
мнению минкоммерции КНР, положения рос�
сийско�китайского Соглашения о торгово�эко�
номических отношениях от 5 марта 1992г., ста�
тья 2 которого фиксирует взаимное предостав�
ление режима РНБ в части взимания таможен�
ных пошлин, других налогов и сборов при им�
порте и экспорте товаров и услуг, не могут быть
распространены на территории CAP Сянган и
Аомэнь, которые являются самостоятельными
таможенными территориями. Китайская сторо�
на интерпретировала соответствующие положе�
ния Договора о торговле и мореплавании от 23
апр. 1958г. и межправительственного россий�
ско�китайского Торгового соглашения на 2000�
02гг. от 3 нояб. 2000г.

В 2001�02гг. в ходе переговоров с китайской
стороной по согласованию проекта российско�ки�
тайского межправительственного соглашения о
поощрении и защите капиталовложений предста�
вители МИД КНР и МВТЭС КНР заявили, что его
действие также не будет распространяться на CAP
Сянган и Аомэнь. С китайской стороны в пись�
менном виде была передана формулировка для
возможного включения в текст проекта соглаше�
ния о чем, что российская сторона может рассмо�
треть, в случае необходимости, целесообразность
подписания соответствующих отдельных согла�
шений с указанными специальными администра�
тивными районами КНР.
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Объем товарооборота России с CAP Сянган в
2002г. составил 400 млн.долл. США, в т.ч. россий�
ский экспорт – 300 млн.долл., импорт – 100
млн.долл. Значительная часть импорта из России
реэкспортировалась в КНР (металлопродукция,
древесина, химтовары).

Объем инвестиций Гонконга в Россию неве�
лик. Крупнейшим проектом является отель «Де�
сон�Ладога» (инвестиции – 6 млн.долл. США), а
также предприятие «Корена семикондактор» в Зе�
ленограде по производству микрочипов. Инвести�
ции также направляются в российские регионы,

например, в удельном весе иностранных инвести�
ций в Челябинскую обл. гонконгские инвестиции
занимают 3 место (46,2 млн.долл.).

Возможные потери российского бюджета из�за
снижения ставки импортных пошлин на товары,
ввозимые из CAP Сянган, вследствие предоставле�
ния режима РНБ представляются минимальными
из�за незначительности объемов импорта и в пер�
спективе могут быть компенсированы как за счет
увеличения взаимного товарооборота, так и за счет
прямых гонконгских инвестиций в Россию (в фор�
ме расширения соответствующей налоговой базы).
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Ñòàòèñòèêà
Ýêñïîðò Ðîññèè â Ìàêàî (Êèòàé) â 2003-04ãã., â òûñ.äîëë.

ТН ВЭД Наимен. товара/страны 2003 2003* 2004*

Ед.изм. Кол. Стоим. Кол. Стоим. Кол. Стоим. %**

Экспорт, всего........................................................млн.долл........................0,462............. ......0,326 ............. .......0,695 .........213

4301 Сырье пушно�меховое.......................................................шт.....20288.....462,312 ...16006......325,71....23820 ....694,538...213,238

Èìïîðò Ðîññèè èç Ìàêàî (Êèòàé) â 2003-04ãã., â òûñ.äîëë.
ТН ВЭД Наимен. товара/страны 2003 2003* 2004*

Ед.изм. Кол. Стоим. Кол. Стоим. Кол. Стоим. %**

Импорт всего..........................................................млн.долл............... .......0,201............. .......0,115 ............. .........0,07 ......60,87

4202 Саквояжи, чемоданы, дамские сумки, кейсы..................шт ..........13 ........0,382 .........13 .......0,382 ...........0 ..............0 .............0

6102 Пальто, плащи, куртки женские или для девочек ...........шт ..........14 ........0,629...........5 .......0,403 ...........2..........0,02 ......4,963

6103 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками,

бриджи и шорты (кроме купальных),

мужские или для мальчиков .............................................шт ............0 ...............0...........0 ..............0 .........25........0,486 ...............

6104 Костюмы, комплекты, платья, юбки................................шт ........157 ........2,402 .........61 .......0,768 .......288........4,447...579,036

6106 Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек ........шт ........405 ........1,354 .......351 .......1,046 ...........4........0,102 ......9,751

6108 Комбинации, трусы, пижамы, пеньюары ........................шт ............0 ...............0...........0 ..............0 .........28........0,064 ...............

6109 Майки, нательные фуфайки .............................................шт ......2212 ........7,505 .....1587 .........2,98 .......521........3,995.....134,06

6110 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты .........................шт ......2131 ......23,656 .....1720 .......19,78 .......386........7,101 ........35,9

6114 Предметы одежды прочие трикотажные..........................шт ............0 ........0,904...........0 .......0,904 ...........0 ..............0 .............0

6115 Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники...тыс.долл. ............0 ..........0,01...........0 ..............0 ...........0 ..............0 ...............

6116 Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные ...............пар ............2 ..........0,01...........0 ..............0 ...........0 ..............0 ...............

6117 Принадлежности к одежде трикотажные..............тыс.долл. ............0 ........3,018...........0 .......2,744 ...........0 ..............0 .............0

6201 Пальто, полупальто, плащи, куртки.................................шт ........153 ........2,529 .......153 .......2,529 .........21........0,253.....10,004

6202 Пальто, полупальто, плащи, куртки женские..................шт ........510 ........3,362 .......503 .......3,305 .........92........1,493.....45,174

6203 Костюмы, пиджаки, брюки, мужские ..............................шт ........679 ........4,969 .......112 .......0,675 .......724..........5,29...783,704

6204 Костюмы, жакеты, платья, юбки женские.......................шт ......1031 ........7,533 .......675 .......3,889 .......747........4,264...109,643

6205 Рубашки мужские или для мальчиков..............................шт ........819 ........0,597 .......819 .......0,597 .......732........0,571.....95,645

6206 Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек ........шт ..........44 ........0,263...........0 ..............0 .........17........0,399 ...............

6211 Костюмы спортивные, лыжные и купальные..................шт ..........92 ........3,068 .........80 .......2,449 ...........0........1,491.....60,882

6212 Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки......шт ............0 ...............0...........0 ..............0 .......190........0,754 ...............

6402 Прочая обувь с верхом из резины или пластмассы ........пар ............0 ...............0...........0 ..............0 .......156........2,612 ...............

6403 Обувь кожаная ..................................................................пар ......2309 ......48,213 .....1773......36,576......1631......32,679.....89,345

6404 Обувь с верхом из текстильных материалов ...................пар ............0 ...............0...........0 ..............0 .......132........3,089 ...............

6505 Шляпы и прочие головные уборы трикотажные.............шт ........556 ......36,409 .......527......36,157 ...........0........0,159 ........0,44

8513 Фонари портативные электрические ...............................шт ............4 ........0,101...........4 .......0,101 .........23........0,649...642,574

8518 Микрофоны и подставки для них.....................................шт ............0 ...............0...........0 ..............0 .........96........0,185 ...............

8523 Носители готовые, незаписанные, для записи звука ......шт...392900 ......54,266...........0 ..............0 ...........0 ..............0 ...............

8539 Лампы накаливания электрические или газоразрядные.шт ............0 ...............0...........0 ..............0 ...........4..........0,01 ...............

* 9 мес.

**  в % к пред. периоду

Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé â 2004ã.
Пекин Шанхай Тяньцзинь Чунцин Xэбей Шаньси Внт. Монголия

Кол�во, тыс. ................4020 (3980) .......4410 (4316) .......1930 (1446).......1810 (1766)......3870 (2891) ......2110 (1488)...............930 (749)

% к общенац. показ. .....4,3% (5%) ......4,7% (5,4%) ......2,1% (1,8%) .....1,9% (2,2%).....4,1% (3,6%) .....2,2% (1,9%)................1% (1%)

% к насел. региона ....27,6% (28%) ..25,8% (26,6%)...19,1% (14,4%) .....5,8% (5,7%).....5,7% (4,3%) .....6,4% (4,5%)..........3,9% (3,1%)

Ляонин Цзилинь Хэилунцзян Цзянсу Чжэцзян Аньхуи Фуцзянь

Кол�во, тыс. ................3220 (2915) .......1790 (1465) .......2780 (2260).......6610 (6109)......5340 (4512) ......2400 (1835) ............3260(3182)

% к общенац. показ. ...3,4%(3,7%) ......1,9% (1,8%) ......2,9% (2,8%) ........7% (7,7%).....5,7% (5,7%) .....2,6% (2,3%).............3,5% (4%)

% к насел. региона .....7,6% (6,9%) ......6,6% (5,4%) ......7,3% (5,9%) .....8,9% (8,3%)...11,4% (9,7%) .....3,7% (2,9%)..........9,3% (9,2%)

Цзянси Шаньдун Хэнань Хубей Хунань Гуандун Гуанси

Кол�во, тыс. ................1560 (1694) .......8480 (6266) .......3050 (2257) ......4290 (3809) .....3120 (26540 ....11880 (9502) ...........2850 (2286)

% к общенац. показ. ..1,7% (2,1%) .........9% (7,9%) ......3,2% (2,8%) .....4,6% (4,8%).....3,3% (3,3%) ....12,6% (12%).............3% (2,9%)



% к насел. региона ........3,7% (4%) ......9,3% (6,9%) ......3,2% (2,3%) .....7,1% (6,4%)........4,7% (4%) .14,9% (12,1%)..........5,9% (4,7%)

Хайнань Сычуань Гуйчжоу Юннань Тибет Шэньси Ганьсу

Кол�во, тыс. ....................470 (397) .......5230 (4243) ............980(831) ......2060 (1664) .............70 (86) ......2580 (1967) ............1200(1224)

% к общенац. показ. ..0,5% (0,5%) ......5,6% (5,3%) .........1% (1,1%) .........2,2(2,1%).....0,1% (0,1%) .....2,8% (2,5%)..........1,3% (1,5%)

% к насел. региона .....5,8% (4,9%) .........6% (4,9%) ......2,5% (2,2%) .....4,7% (3,8%).....2,6% (3,2%) ........7% (5,4%)..........4,6% (4,7%)

Цинхай Нинся Синьцзян

Кол�во, тыс. ....................200 (195) .........5230 (333)........1190 (1178)

% к общенац. показ. ..0,2% (0,3%) ......0,3% (0,4%) ......1,3% (1,5%)

% к насел. региона .....3,7% (3,7%) ......5,3% (5,8%) ......6,2% (6,2%)

Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå (çà èñêëþ÷åíèåì äîìåíà EDU.CN)
Пекин Шанхай Тяньцзин Чанчунь Хэбей Шаньси Вн.Монголия

Кол�во...................................87371 ................44199 ..................6867 .................4600.................7551 .................2474 ......................2094

% соотношение....................20,3%................10,3% ..................1,6% .................1,1% ................1,8%.................0,6% .....................0,5%

Ляонин Цзилинь Хейлунцзян Цзянсу Чжэцзян Аньхуй Фуцзянь

Кол�во...................................13053 ..................5004 ..................4970................26863...............27530 .................5127 ....................15913

% соотношение.........................3%..................1,2% ..................1,2%.................6,3% ................6,4%.................1,2% .....................3,7%

Цзянси Шаньдун Хэнань Хубей Хунань Гуандун Гуанси

Кол�во ....................................3366 ................17970 ..................7852 .................8770.................5088 ...............63289 ......................3613

% соотношение......................0,8%..................4,2% ..................1,8%....................2% ................1,2%...............14,7% .....................0,8%

Хайнань Сычуань Гуйчжоу Юньнань Тибет Шэньси Ганьсу

Кол�во ....................................1379 ..................8665 ..................1902 .................4568...................748 .................5348 ......................1592

% соотношение......................0,3%.....................2%..................0,4% .................1,1% ................0,2%.................1,2% .....................0,4%

Цинхай Нинся Синьцзян вне страны

Кол�во ......................................524 ..................1394 ..................2206................37961

% соотношение......................0,1%..................0,3%..................0,5% .................8,8%

Äîìåííûå èìåíà â 2004ã. (â ñêîáêàõ – ïðîöåíò ê 2003ã.)
Имена Дом. имена 2

AC.CN СОМ.CN EDU.CN GOV.CN NET.CN ORG .CN адм. р�в уровня (.CN)

Количество ..............................682 .........173649 .............2226...........16,326 ...........20145 ...............9415 ............15765.................193869

(+2,4%)....(+23,35%)....(+16,24%) ....(+38,78%)....(+24,44%) .......(27,7 6%).. (+379,76%).......... (+22,65%)

%.............................................0,2%...........40,2% .............0,5% .............3,8%.............4,6% ..............2,2% .............3,6%..................44,9%

Èíîèíâåñòèöèè â Êèòàå â 2003ã., ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà êîììåðöèè ÊÍÐ, â ìëðä.äîëë.

Общие результаты npивлечения иноинвестиций

Количество проектов Объем контра ктных инвестиций Фактич. иноинвестиции

Вид инвестиций 2003г. 2002г. +�2002% 2003г. 002г. +�2002 (%) 2003г. 2002г. +�к 2002 (%)

Всего:...........................................................41081 .........34171..........+20,22 ...........116,9 ........84,751 .........+37,94...........56,14 .........55.01...................+2,05

1. Прямые инвестиции ...............................41081 .........34171..........+20,22 .........115,07 ........82,768 ..........�39,03 .........53,505 .......52,743...................+1,44

Долевые ПИИ.............................................12521.........10380..........+20,63 .........25,506 ........18,502 .........+37,86 .........15,392 .......14,992...................+2,67

Кооперационные ПИИ................................1547...........1595.............�3,01 ...........7,479..........6,217 ...........+20,3...........3,836.........5,058..................�24,14

ПИИ со 100%инокапиталом......................26943.........22173..........+21,51 .........81,609 ........57,255 .........+42,54 .........33,384 .......31,725...................+5,23

Иноинвестиционные структуры .....................37 ..............19..........+94,74 ...........0,389..........0,739 ..........�47,37...........0,328.........0,697..................�52,93

Другие ...............................................................33.................� ...................� ..................�.................�...................�..................�................� ..........................�

2. Прочие инвестиции........................................�.................� ...................� ...........1,832..........1,982 ............�7,61...........2,635.........2,268.................+16,19

Выпуск акций .....................................................�.................� ...................� ...........0,042.................�...................�...........0,275................� ..........................�

Международные кредиты ..................................�.................� ...................� ...........0,129..........0,130 ............�0,89...........0,129.........0,131....................�1,34

Бартерная торговля ............................................�.................� ...................� ..................�.................�...................� ...........0,007.........0,004.................+81,77

Переработка давальческого сырья ....................�.................� ...................� ...........1,661..........1,852 ..........�10,33...........2,225.........2,133...................+4,27

Ñðåäè ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ïî çàâåðøåííûì ÀÄÐ â 2003ã. 

Наименование Страны� Первичное Окончательное Комментарии

ответчики решение решение

Полиэтиленовая пленка ..............Ю.Корея.......................................04.01.2002 ..............09.01.2003...........Введение антидемпинг.пошлины с 04.01.2003

Эпсилон капролактам..................Япония, Бельгия, Германия, .....07.12.2001. ..............09.01.2003....С 07.01.2003 обязаный депозит в таможню Китая; 

Нидерланды, Россия ранее АД пошлины С 6.06.03 новые АД пошлины

Очищенный ангидрид .................Корея, Япония, Индия................06.03.2002 ..............07.01.2003 .......С 07.01.2003 обязат. депозит в таможню Китая; 

31.08.2003...............ранее АД пошлины. Введены АД пошлины

Мелов. бумага и............................США, Ю.Корея, ..........................06.02.2002 ..............31.01.2003.........Введены АД пошлины в отн. Японии и Кореи; 

картон коды 48101400, Япония, Финляндия 06.08.2003 но в отношении  США и Финляндии 

48101300, 4 8101900 расследования  прекращены

Полиэфир. пластины ...................Ю.Корея......................................03.08.2001; ..............03.02.2003 ............................С 03.02.2003 введены АД пошлины

Код 39076011, 39076019 29.10.2002

Полиэстер. волокно .....................Ю.Корея......................................03.08.2001, ..............03.02.2003 ............................С 03.02.2003 введены АД пошлины

Код 55032000, 55062000 10.2002

Магнитная полиэтил. ..................Ю.Корея, Япония,.......................06.03.2002 ..............27.02.2003.................................Расследования пролонгированы

пленка; код 29173500 Индия до 06.09.2003
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Бутадиен�стирол. .........................Россия, Япония ...........................19.03.2002 ..............09.09.2003 .................................................Введены АД пошлины

каучук; карбоксил;код Ю.Корея,

40021911,40021912, 40021919

Фенол, код 29072910 ....................Страны ЕС ...................................04.11.2002 ..............28.02.2003.......................Расследование продлено до 01.09.2004

Холоднокат. прокат .....................Россия, Ю.Корея, ........................23.03.2002 ..............20.05.2003 .....................С 20.05.2003 определены АД пошлины,

Коды 72091500, Казахстан, но временно невзимались

72091600, 72091700, 72091800, Украина, 17.12.2003 С 14.01.2004 начато взимание АД

72092500, 72092600, 72092700, Тайвань пошлин на 5 лет. Товар с кодом

72092800, 72099000, 72091800 освобожден от взимания 

72112300, 72112300, 72119000 АД пошлин

Поливинилхлорид........................Россия, США ...............................29.03.2002 ..............29.09.2003................С 29.09.2003 вступает в силу  соглашение о 

39041000 Япония, Ю.Корея, ценах между «Саянскхимпласт» и министерством  

Тайвань коммерции КНР и АД меры в отношении него

применятся не будут.  В отношении др. стран и российского

«Каустик» введены оконч. АД пошлины на 5 лет

Акриловый каучук .......................Ю.Корея, Сингапур, ..................10.10.2001, ..............10.04.2003 ............................С 10.04.2003 введены АД пошлины

Малайзия, Индонезия 05.02.2002

Поливинилхлорид........................Россия, США, Япония, ...............29.03.2002 ..............12.05.2003 ............................С 12.05.2003 обязательный депозит

39041000 Ю.Корея, Тайвань в таможню Китая

Этаноламин, коды 29221100,.......Япония, США, Иран,..................14.05.2003 ..............................................................АД расследования до 14.05.2004 с 

29221200/2002 Малайзия, Мексика, Тайвань продлением до 14.11.2004

Горячекат. лист, ..................................................................................19.11.2002 ..............26.12.2003 ....................Введены квоты на импорт силиконовой

холоднокат. лист (лента), стали с 24.03.2003 по 24.03.2004 в

окрашенные пластины, объеме 939424806 кг,

силиконовая сталь, с 26.12.2003 отменены защитные меры

холоднокатаный стальной и АД пошлины

нержавеющий лист

Толуен диизоцианат ....................США, Ю.Корея, Япония ............22.05.2002 ..............22.11.2003 ...............................Введены окончат. АД пошлины с

– (TDI80/20), код 29291010 22.11.2003 на 5 лет

Хлороформ, код 29031300............США, ЕС, Ю.Корея, Индия .......20.03.2003..........................................................Расследование ведется до 30.05.2004

Фенол............................................Япония, Ю.Корея,.......................01.08.2002 ..............01.02.2004............................Окончательное решение: взимание

код 29071110 США, Тайвань АД пошлин с 01.02.2004

Волокна оптические ....................США, Ю.Корея, ..........................01.07.2003 ...........................................................Начаты расследования с 01.07.2003

G652A, G652B, G652 С Япония по 01.07.2004 с продлением до 1.01.2005 

Бумага газетная, картон...............Канада, .........................................01,07.2003 ..............04.07.2003 ............................Начаты расследования с 01.07.2003

немелованные Ю.Корея, по 30.06.2004

Коды 480100000, 48026110, США Введены АД пошлины согласно

48026910 решению №4 от 1999г.

Бревна и древесина ......................Либерия........................................30.07.2003 .....................................................Запрет на ввоз 07.07.2003 по 07.05.2004

Катехол, код 29072910..................Страны ЕС ...................................01.03.2001 ..............27.08.2003.............................Введены АД пошлины с 27.08.2003

Масло расфрасовое.............................................................................02.09.2003.................................................................С 01.09.2003 введен контроль за

Код 33012990.10 импортом�экспортом

и дигидросафрол код 29329990.50

Изоцианат (М01)..........................Япония, Ю.Корея........................20.09.2002 ..............28.11.2003.........................................Расследование прекращено

коды 29291030, 38249090 по требованию истцов

Нейлоновая 66.6...........................Тайвань.........................................31.10.2003 .............................� .......................С 10.11.2003 начаты расследования на

синтетическая нить 1г. возможно продление до 09.05.2005

Коды 54023111, 54023112,

54024110, 54024120

Хлоропрен. каучук .......................Япония, США, ЕС.......................10.11.2003 .............................� .......................Начаты расследования с 10.11.2003 по

Коды 40024910, 40024990 10.11.2004, возможно продление до 09.05.2005

Гидразин гидрат ...........................Япония, Ю.Корея,.......................26.12.2003 .............................� ............................С 17.12.2003 начаты расследования 

код 28251010 США, Франция сроком 1г. возможно пролонгация до 17.06.2005

Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï â ýêñïîðòå Ðîññèè â ÊÍÐ, â %

1993г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Экспорт, всего...................................................................................100.0 ......100.0 .....100.0......100.0 .....100.0 .....100.0 ....100.0....100.0

Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты..................................4,2 ........10,4 .........3,2 .........7,8.......13,5 .......10,2 ......15,3 .....21,5

Черные металлы .................................................................................41,4 ........20,7 .......16,4 .......18,5.......15,3 .......15,1 .........12 .....18,5

Машины и оборудование...................................................................35,2..........8,3 .......25,3 .......14,9.........4,5 .......28,7 ......20,1 .....12,9

Древесина, изделия из нее ...................................................................0,9.............2 .........3,7 .........6,7.........6,8 .........7,5 ......12,6 .....10,8

Химические товары..............................................................................3,2..........7,7 .........6,7 ..........10.......11,2 .........8,9 ........8,4 .......8,2

Удобрения.............................................................................................7,6 ........23,5 .......17,5 .......15,2.........9,1 .........7,4 ......10,3 .......6,9

Рыба, моллюски, ракообразные..........................................................1,5..........3,9 .........7,6 .........6,1............6 .........6,1 ........7,4 .......6,8

Цветные металлы .................................................................................2,8..........6,5 .........7,2 .......10,3..........16 .........5,5 ........4,4 .......6,5

Бумажная масса, целлюлоза ................................................................0,2..........1,8 .........2,8 ............5.........6,1 .........4,4 ........4,3 .......3,8

Прочие товары.........................................................................................3 ........14,9 .........9,6 .........5,5 .......11,5 .........6,3 ........5,2 .......4,1
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Èçìåíåíèå óäåëüíîãî âåñà îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï â èìïîðòå Ðîññèè èç ÊÍÐ, â %

1993г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г.

Импорт, всего ......................................................................................100 .........100 ........100 ........100 ........100 ........100 .......100.......100

Машины и оборудование.....................................................................7,1..........6,6 .........5,2 .........7,2.........8,2 ..........11 ......15,8 .....17,6

Изделия из кожи ..................................................................................5,5 ........24,4 .......23,9 .......20,5.......20,3 .......18,8 ......14,4 .....15,8

Одежда текстильная ...........................................................................17,4 ........11,9 .......12,6 ..........13..........16 .......16,6 ......12,7 .....13,1

Обувь.....................................................................................................6,2 ........10,1 .........8,9 .......11,9.......15,4 .......14,1 ......13,7 ..........9

Одежда из трикотажа ...........................................................................8,6..........5,6 .......10,6 ..........15..........11 .........6,6 ........7,9 .......8,3

Химические товары..............................................................................2,2..........2,9 .........3,1 ............5.........4,8 .........4,9 ........4,9 .......4,9

Игрушки, спортивный инвентарь.......................................................0,4..........1,6 .........1,4 .........0,9.........1,4 .........1,8 ........2,4 .......1,8

Мясо......................................................................................................1,4..........7,4 .........9,1 .........1,4.........0,2 .........1,6 ........3,7 .......1,9

Прочие товары....................................................................................38,8 ........17,4 .......16,8 .......16,2.......16,4 ..........17 .........19 .....27,6

Îñíîâíûå òîâàðû ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà â 2003ã.

№ ТН млн.долл. доля в % к 2002г., %

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ....................................................................2095,033............21,5 ...........+63,2

72 Черные металлы....................................................................................................................1799,196............18,5 ...........+78,2

84�90 Машины и оборудование ......................................................................................................1251,459............12,9 ............�26,1

84 энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др...............617,365 .............6,3 .............+3,2

88 летательные аппараты ...........................................................................................................539,524 .............5,5 ...............�45

85 электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ........................................53,638 .............0,6 ............�34,3

44 Древесина, изделия из нее ....................................................................................................1054,539............10,8 ..............�0,3

28�29 (38�40, 54, 55) Химические товары.........................................................................................799,455 .............8,2 ...........+13,6

29 органические химические соединения ................................................................................394,944 .............4,1 ...........+22,7

39 пластмассы и изделия из них ................................................................................................191,753 ................2 ............�19,3

40 каучук и резиновые изделия .................................................................................................176,897 .............1,6 ...........+58,1

31 Удобрения ...............................................................................................................................674,335 .............6,9 ............�21,9

03 Рыба, моллюски, ракообразные .............................................................................................661,977 .............6,8 .............+6,3

74�81 Цветные металлы ...................................................................................................................632,219 .............6,5 ...........+71,5

75 никель и изделия из никеля..................................................................................................235,861 .............2,4..........+160,1

76 алюминий и изделия из него ................................................................................................213,002 .............2,2 .........+189,6

74 медь и изделия из меди .........................................................................................................166,874 .............1,7 ............�12,4

47 Бумажная масса, целлюлоза...................................................................................................373,262 .............3,8 .............+4,1

48 Бумага и картон, изделия из них.............................................................................................110,023 .............1,1 .............+2,7

..........................................................................................................................................................................................97%

Îñíîâíûå òîâàðû ðîññèéñêîãî èìïîðòà â 2003ã.

№ ТН млн.долл. доля в % к 2002г., %

84�90 Машины и оборудование ......................................................................................................1059,474............17,6 ...........+90,5

85 электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ......................................514,724 .............8,5 ..............+66

84 энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и Др. .............434,681 .............7,2..........+121,2

87 автомобили, тракторы, др. транспортные средства ..............................................................56,622 .............0,9 .........+144,3

42 Изделия из кожи .....................................................................................................................954,205............15,8 ..............+88

62 Одежда текстильная ...............................................................................................................791,061............13,1 ...........+76,9

64 Обувь ......................................................................................................................................544,715 ................9 ...........+13,1

61 Одежда из трикотажа .............................................................................................................499,225...............83 ...........+79,1

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ......................................................................351,008 .............5,8 .....+4,4 раза

28�29 (38�40, 54, 55) Химические товары.........................................................................................295,152 .............4,9 ...........+70,7

39 пластмассы, изделия из них..................................................................................................120,266 ................2 ..............+76

29 органические химические соединения ....................................................................................56,91 .............0,9 ...........+35,9

63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы) .....................195,868 .............3,2 .........+233,5

21 Мясо .......................................................................................................................................112,993 .............1,9 ...........�12,6,

95 Игрушки, спортивный инвентарь............................................................................................109,682 .............1,8 ...........+29,6

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов ....................................................................................83,365 .............1,4 ...........+45,3

10 Зерновые...................................................................................................................................72,332 .............1,2 ...........+39,8

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы..............................................................................72,171 .............1,2 .........+106,6

07 Овощи, горох, фасоль ..............................................................................................................61,933 ................1 ...........+81,8

.......................................................................................................................................................................................86,2%

Ðîññèéñêèå ïîñòàâêè â Êèòàé â 2003ã. 

Äàííûå òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ

янв.�дек. 2003г. дек. 2003г.

Экспорт Прир. Экспорта Прир.

ТН 2003г. к 2002,% в дек. 2003г. к 2002, %

27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты .......................................11154,8 тыс.т. ........+33,1 ...........1259,5 тыс.т. .......+120,3 

2095,03 млн.долл. ........+63,2 ....248,23 млн.долл. .......+144,2
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2709 сырая нефть .................................................................................5254,7 тыс.т. ........+73,4 ..........798,47 тыс.т. .......+177,9 

1102,3 млн.долл. ........+91,4 ....171,82 млн.долл. .......+205,6

72 Черные металлы ..........................................................................5836,8 тыс.т. ........+27,6 ..........369,15 тыс.т. .........+43,5 

1799,19 млн.долл. ........+78,2 .....11631 млн.долл. .........+64,5

84�90 Машины и оборудование ...................................................1251,46 млн.долл...........�26,1 ......71,09 млн.долл. ..........�62,5

84 энергетическое оборудование ..............................................617,36 млн.долл. ..........+3,2 ......22,85 млн.долл. ............� 67

88 летательные аппараты ..........................................................539,52 млн.долл. ............�45 ......42,04 млн.долл. .........� 63,6

85 электрические, оборудование ................................................53,64 млн.долл...........�34,3 ........4,89 млн.долл. .......+106,3

89 суда, баржи, лодки и др. .........................................................11,39 млн.долл........+251,6 .....238,31 тыс.долл. ..........�77,3

44 Древесина, изделия из нее....................................................31,64 млн.куб.м. ........+13,9 ......2,67 млн.куб.м. .........�31,9 

1054,5 млн.долл. ...........�0,3 ......78,97 млн.долл. ..........�10,5

28�55 Химические товары (28, 29, 38�40, 54, 55)...........................799,46 млн.долл. ........+13,6 ......71,46 млн.долл. ...........+3,4

29 органические химические соединения .......................................596,02тыс.т. ..........+8,4.............47,57 тыс.т. ............�4,1 

394,94 млн.долл. ........+22,7 ......32,01 млн.долл. ............�2,6

290322 � Трихлорэтилен ............................................................................27,51 тыс.т. ........+38,6...............1,37 тыс.т. .........+18,2 

13,93 млн.долл. ........+65,8 ........0,73 млн.долл. .........+49,7

290513 � Бутан�1�ол (спирт н�бутиловый) .............................................105,54 тыс.т. ...........�0,1 ..............7,01 тыс.т. .........�37,8 

62,39 млн.долл. ........+17,3 ........3,72 млн.долл. ..........�50,1

290514 � Бутан�1�олы прочие....................................................................68,03 тыс.т. ..........+7,6 ..............4,17 тыс.т. .........�50,4 

37,57 млн.долл. ........+29,5 ........2,15 млн.долл. ..........�56,1

290531 � Пропиленгликоль (пропан�1,2�диол)........................................41,69 тыс.т. ........+47,4 ..............5,14 тыс.т. ..........�17,2 

26,76 млн.долл........+112,4 ........3,41 млн.долл. .........+16,9

290723 � 4,4�изопропили�дендифенол (бисфенол А) и его соли ............29,52 тыс.т. ..........+2,5 ..............2,38 тыс.т. ...........�7,5 

27,82 млн.долл. ...........+29 ........2,31 млн.долл. ...........+2,6

291030 � 1 �хлор�2,3эпоксипропан ...........................................................23,71 тыс.т. ........+32,2 ..............1,94 тыс.т. ............+45 

23,36 млн.долл. ........+92,7 ........2,07 млн.долл. ........+65,3,

293371 АДП Эпсилон�капролактам ..................................................................72,48 тыс.т. ............�32 ..............4,95 тыс.т. .........�11,5 

77,13 млн.долл. ............�24 ........5,71 млн.долл. ............�6,5

39 пластмассы и изделия из них......................................................300,14 тыс.т...........�34,4 ............24,28 тыс.т. .........� 38,6 

191,75 млн.долл...........�19,3 ......18,37 млн.долл. ..........�18,4

390410 АДП Поливинилхлорид .......................................................................124,26 тыс.т...........�47,1...............8,26 тыс.т. .........�44,5 

75,25 млн.долл...........�33,6 ........6,09 млн.долл. ..........�23,6

40 каучук и резиновые изделия .......................................................174,54 тыс.т. ...........+22 ............13,13 тыс.т. ...........�1,1

176,89 млн.долл. ........+58,1 ......15,82 млн.долл. .........+46,7

40021911 � Бутадиен�стирольный каучук в первичной форме .....................1,79 тыс.т........+863,9 ..............194,4 тонн ............+50 

АДП 1,63 млн.долл.....+в13,3 р ........0,17 млн.долл. ..........+152

40021912 � Карбоксилатный бутадиен�стирольный каучук .......................33,15 тыс.т. ..........+5,7 ..............1,08 тыс.т. .........�77,8 

АДП 23,98 млн.долл. ........+30,8 ........0,82 млн.долл. ..........�73,8

40021919 � Бутадиен�стирольный каучук (прочий) .....................................39,92тыс.т...........�39,9 ..............0,56 тыс.т. ............�89 

АДП 32,27 млн.долл...........�24,4 ........0,48 млн.долл. ..........�87,4

АДП � Бутадиен�стирольный каучук, всего..........................................74,86 тыс.т...........�23,6 ..............1,83 тыс.т. .........�81,9 

57,88 млн.долл. ...........�5,4 ........1,48 млн.долл. .............�79

31 Удобрения ..................................................................................5380,01 тыс.т...........�24,3 ..........285,19 тыс.т. ..........�48,7 

674,34 млн.долл...........�21,9 ......37,67 млн.долл. ..........�46,7

310221 сульфат аммония ...........................................................................72,18 тыс.т........+589,8 .............................� ...........�100 

4,34 млн.долл........+701,5 ..............................� ...........�100

310420 9 хлорид калия (прочий) ..............................................................3705,б3 тыс.т. ...........�6,2 ..........200,96 тыс.т. .........�19,8 

432,34 млн.долл. ...........�3,4 ......25,39 млн.долл. ..........�11,7

310430 сульфат калия ..................................................................................51,1 тыс.т. ........+37,7 ..............2,29 тыс.т. ........+94,5 

7,44 млн.долл. ........+39,4.....336,08 тыс.долл. .........+97,7

310520 сложные удобрения (азот, фосфор, калий)..............................1258,16 тыс.т...........�38,7 ............37,11 тыс.т. .........�84,8 

195,07 млн.долл...........�36,9..........5,9 млн.долл. ..........�83,9

310551 сложные удобрения (с сод. нитратов и фосфатов) ......................80,14 тыс.т...........�10,3 .............................� ...........�100

9,51 млн.долл...........�15,9 ..............................� ...........�100

3 Рыба, моллюски, ракообразные .................................................547,21 тыс.т. ...........�3,2 ............47,18 тыс.т. .........�18,1

661,97 млн.долл. ..........+6,3 ......54,72 млн.долл. ............�1,7

74 Медь и изделия из меди ..............................................................104,08 тыс.т..........� 15,7...............3,52 тыс.т. ............�71 

166,87 млн.долл...........�12,4 ........5,69 млн.долл. ..........�69,4

75 Никель и изделия из никеля.........................................................35,01 тыс.т. ........+25,5 ..............2,25 тыс.т. .........�25,4 

235,86 млн.долл........+160,1 ......25,07 млн.долл. .......+134,2

76 Алюминий и изделия 153,43 тыс.т........+167,7.............14,42 тыс.т. .......+350,2

213 млн.долл........+189,6 ......19,47 млн.долл. .......+399,9

47 Бумажная масса, целлюлоза .........................................................890,5 тыс.т. ...........�2,1 ............68,81 тыс.т..................0

373,26 млн.долл. ..........+4,1 ......30,01 млн.долл. .........+12,6

48 Бумага, картон, изделия из них ..................................................301,39 тыс.т. ..........+2,6 ............15,98 тыс.т. ..........�19,3 

110,02 млн.долл. ..........+2,7 ........6,11 млн.долл. ..........�13,1
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Ðîññèéñêèå ïîñòàâêè ÷åðíûõ ìåòàëëîâ â ÊÍÐ
янв.�дек. 2003г. дек. 2003г.

ТН ВЭД Экспорт к 2002,% Экспорт к 2002, %

72 Черные металлы .........................................................................5836,81 тыс.т. ........+27,6 ..........369,15 тыс.т. ........+43,5 

..............................................................................................1799,19 млн.долл. ........+78,2 ....116,31 млн.долл. .........+64,5

720110 чугун передельный, по массе ......................................................318,96 тыс.т. ........+13,5 ............15,01 тыс.т. ..........+100 

не более 0,5% фосфора ...........................................................51,94 млн.долл. ........+53,4 ........3,12 млн.долл. ..........+100

720429 отходы сплавов черных металлов ...............................................112,08 тыс.т........+817,7 ..............1,19 тыс.т. .........�62,9 

.................................................................................................12,08 млн.долл........+927,6 ........0,14 млн.долл. ..........�53,3

720449 отходы лома и черных металлов .................................................425,92 тыс.т. ..........+9,2 ............68,68 тыс.т. ...........+60 

.................................................................................................68,23 млн.долл. ........+46,8 ......13,45 млн.долл. .......+151,7

720711 полуфабрикаты из железа и стали, .............................................398,71 тыс.т. .........�62,3 ............24,89 тыс.т. ..........+2,7 

прямого поперечного сечения ...............................................98,45 млн.долл. ............�49 ........6,58 млн.долл. .........+36,7

720712 прочие полуфабрикаты прямого сечения ..................................974,23 тыс.т. .........+126 ............20,46 тыс.т. ......+889,9 

из железа и стали...................................................................244,34 млн.долл........+231,8 ........5,63 млн.долл. .....+в12,1р

720719 полуфабрикаты круглого и многогранного .................................90,11 тыс.т. .........�28,7 ............12,05 тыс.т. ...........�100 

сечения, углерод менее 0,25 ...................................................23,74 млн.долл...........�24,7 ........3,71 млн.долл. ...........�100

720720 полуфабрикаты круглого и многогранного .................................65,69 тыс.т. .........�46,4 ..............7,84 тыс.т. .........�27,1 

сечения, углерод более 0,25.....................................................17,83 млн.долл..........�24,8 ........2,46 млн.долл. .........+14,7

7208250 горячекатаный прокат в рулонах, ..................................................2,53 тыс.т.....+в 98,4р 

толщиной более 4,75 мм.......................................................... 1,01 млн.долл.....+в 77,7р

72082790 горячекатаный прокат в рулонах..................................................18,73 тыс.т...........+100 

толщиной от 1,5 мм до 3 мм. .................................................. 6,83 млн.долл...........+100

720837 горячекатаный прокат в рулонах ................................................137,02 тыс.т. .+ в 20,0 р ............46,01 тыс.т. ....+в 42,5р 

толщиной от 4,75 мм до 10мм ................................................41,89 млн.долл. ...+ в 29,1р .......14,61 млн.долл.....+в 96,6р

7208389 горячекатаный прокат в рулонах..................................................46,02 тыс.т. .........+100 ..............2,56 тыс.т. ..........+100 

толщиной 3�4,75 мм ................................................................14,51 млн.долл..........+100.....832,27 тыс.долл. ..........+100

7208391 горячекатаный прокат в рулонах..................................................42,06 тыс.т. .........+100 

толщиной до 1,5 мм ................................................................14,94 млн.долл...........+100

7208399 горячекатаный прокат в рулонах ................................................633,66 тыс.т. .........+100 ............12,66 тыс.т. ..........+100 

толщиной от 1,5 до 3 мм .......................................................201,89 млн.долл...........+100 ........4,02 млн.долл. ..........+100

7208511/ горячекатаный прокат не в рулонах ..........................................159,84 тыс.т. .........+100 ............15,34 тыс.т. ..........+100 

12/19 толщиной от 10мм до 50 мм ...................................................48,08 млн.долл...........+100 ........4,95 млн.долл. ..........+100

7208520 горячекатаный прокат в рулонах ................................................239,43 тыс.т. .........+552 ..............5,94 тыс.т. .........�66,1 

толщиной от 4,75 до 10мм ......................................................70,83 млн.долл........+718,9 ........1,89 млн.долл. ..........�56,9

7208539 горячекатаный прокат в рулонах..................................................18,53 тыс.т. .........+100 .................3,5 тонн ..........+100 

толщиной от 3 до 4,75 мм.........................................................5,24 млн.долл...........+100.........1,46 тыс.долл. ..........+100

ЗМ+адп 7209169/ холоднокатаный прокат в рулонах..............................105,63 тыс.т. .........+100 ..............8,51 тыс.т. ..........+100 

толщиной от 1 мм. до 3 мм. ....................................................45,14 млн.долл...........+100 ........3,88 млн.долл. ..........+100

ЗМ+адп 7209179/ холоднокатаный прокат в рулонах .............................831,5 7 тыс.т. .........+100 ............57,58 тыс.т. ..........+100 

толщиной от 0,5 до 1 мм .......................................................340,01 млн.долл...........+100 ......24,66 млн.долл. ..........+100

ЗМ+адп 72091810/ 1890 холоднокатаный прокат в рулонах......................39,01 тыс.т. .........+100 ..............1,14 тыс.т. ..........+100 

толщина менее 0,5 мм ............................................................16,19 млн.долл...........+100......478,33 тыс.долл ..........+100

ЗМ+адп 720926/ холоднокатаный прокат не в рулонах.............................71,52 тыс.т. ........+25,4 ..............0,44 тыс.т. .........�96,4 

толщиной от 1 ммдо 3 мм.......................................................27,86 млн.долл. ........+63,6 ........0,17 млн.долл. ..........�95,7

ЗМ+адп 720927/ холоднокатаный прокат не в рулонах...........................264,35 тыс.т. ..........�4,5 ..............2,83 тыс.т. .........�92,6 

толщиной 0,5 мм до 1 мм......................................................104,49 млн.долл. ........+36,4 ........1,06 млн.долл. ..........�91,2

ЗМ+адп 7210120/ прокат плакированный до 0,5 мм .................................31,19 тыс.т........+209,1 ..............5,54 тыс.т. ........+70,6 

.................................................................................................15,29 млн.долл........+295,9 ........2,76 млн.долл. .........+78,3

ЗМ 7210490/ прокат плоский оцинкованный, ................................144,52 тыс.т......+в18,6р...............2,07 тыс.т. ..........+100

покрытый краской..................................................................68,95 млн.долл......+в27,6р ........0,92 млн.долл. ..........+100

721320 прутки в бунтах из автоматной стали ...........................................17,61 тыс.т. ..........+8,5 

...................................................................................................5,99 млн.долл. ..........+8,7

7213910 прутки горячекатаные в свободно смотанных бунтах.................38,87 тыс.т. ........+30,0...............0,15 тыс.т. .....+в14,5р 

круглого сечения диаметром менее 14 мм.............................11,22 млн.долл. ........+74,9.......34,37 тыс.долл. .......+971,2

7214200 прутки горячей прокатки, имеющие выемки, выступы, ............68,93 тыс.т. .........�19,5...............1,97 тыс.т. ..........�23,1 

борозды или другие деформации...........................................17,64 млн.долл. ...........�7,7 ....... 0,48 млн.долл. ..........�30,1

ЗМ+адп 72163310/3390/ горячекатаные профили Н�образные ................91,78 тыс.т...........+100 ..............17,6 тыс.т. ..........+100 

.................................................................................................26,89 млн.долл...........+100..........5,5 млн.долл. ..........+100

ЗМ+адп 7219130/ горячекатаный прокат из нержавеющей ........................9,76 тыс.т. ......+681,5 

стали в рулонах толщиной от 3 до 4,75 мм ............................12,11 млн.долл........+687,9

ЗМ 72251100/ текстурированная электротехническая сталь,............77,75 тыс.т. .........+9,8 ..............5,65 тыс.т. ........+88,7 

толщиной от 1 мм до 3 мм ......................................................80,31 млн.долл. ........+10,7 ........5,54 млн.долл. .........+87,2

ЗМ 72251900/ нетекстурированная электротехническая...................69,59 тыс.т. ......+904,2 ................4,9 тыс.т. ......+440,4 

сталь толщиной 0,5 мм ...........................................................33,79 млн.долл.....+в 11,3р ........2,44 млн.долл. .......+506,2

72287090 угловая и формовая заготовка из..................................................85,89 тыс.т. ....+в29,8р ..............9,88 тыс.т. .....+в25,5р 

стальных сплавов ....................................................................11,14 млн.долл......+в41,3р ........1,26 млн.долл. .....+в26,5р
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Ñòðóêòóðà êðåäèòîâ â èíîñòðàííîé âàëþòå çà 2003ã., â ìëðä.äîëë. 
Источники средств Сумма Направления использования Сумма

1. различные, виды вкладов..............................................148,706 1. различные виды кредитов............................................130,177

(1а) вклады предприятий....................................................51,926 (la) краткосрочные.............................................................45,144

(16) сберегательные.............................................................85,514 (16) средне� и долгосрочные ...............................................46,52

(1 в) трастовые ........................................................................1,38 (1в) трастовые ......................................................................2,316

(1 г) зарубежные....................................................................2,614 (1г) зарубежные..................................................................19,547

(1д) другие виды....................................................................7,272 (1д) кредиты по векселям ....................................................0,759

2. привлеченные из�за рубежа средства.............................21,433 (1е) другие виды .................................................................15,891

3. купля�продажа валюты ...................................................17,888 2. ценные бумаги и инвестиции ........................................87,368

4. заграничные корпоративные обмены ............................12,629 3. заграничные корпоративные обмены ...........................51,374

5. прочее ..............................................................................68,263

Итого ..................................................................................268,919 Итого .................................................................................268,919

Ñòðóêòóðà êðåäèòîâ â þàíÿõ çà 2003ã., â ìëðä. þàíåé 
Источники средств Сумма Направления использования Сумма

1. различные виды вкладов ...........................................20805,559 1. различные виды кредитов ........................................15899,623 

(1а) вклады предприятий ..............................................72487,705 (la) краткосрочные: ........................................................8366,115

(16) финансовые вклады...................................................512,694 � промышленные ...............................................................2275,6

(1в) вклады учреждений и организаций ..........................672,765 � коммерческие...............................................................1799,441

(1г) сберегательные вклады населения ........................10361,765 � строительные .................................................................300,214

� текущие..........................................................................3511,898 � сельскохозяйственные...................................................841,125

� срочные .........................................................................6849,867 � поселково�волостным предприятиям ..........................766,155

(1д) сельскохозяйственные вклады..................................489,833 � предприятиям с участием иностранного капитала......256,941

(1е) трастовые......................................................................245,81 � частньм и индивидуальным предприятиям .................146,159

(1ж) другие виды вкладов................................................1273,987 � другие краткосрочные ...................................................1980,47

2. финансовые займы........................................................222,627 (16) средне� и долгосрочные ...........................................6340,14

3. оборотные наличные средства....................................1974,599 (1в) трастовые...................................................................228,132

4. займы у международных финансовых структур, ..........48,257 (1г) другие виды кредитов ...............................................965,236

5. прочее ...........................................................................�519,717 2. ценные бумаги и инвестиции ....................................3025,947

3. наличные денежные средства........................................33,724

4. наличные денежные средства в валюте.....................3484,692

5. финансовые займы .................................................................0

6. активы, в международных финансовых структурах.......87,34

Итого ..............................................................................22531,326 Итого .............................................................................22531,326

В таблицу включены данные Народного банка Китая, государственных политических и коммерческих банков, других коммерче�

ских банков, городских и сельских кредитных кооперативов, посреднических и инвестиционных фирм, финансовых предприя�

тий, арендующих структур, сберегательных касс, финансовых учреждений с иностранным капиталом. 

Òîðãîâëÿ ÊÍÐ ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ â 2002ã.
Стоимость, млн.долл. Прирост, %

Товарооб. Экспорт Импорт Товарооб. Экспорт Импорт

Всего ...........................................................15751,3...........5114,1 ........10637,2 ..................+20..............+47...........+10,3

Россия .........................................................11927,4...........3520,6..........8406,8 ...............+11,8...........+29,9.............+5,6

Казахстан ......................................................1954,7.............600,1..........1354,6 ...............+51,7...........+83,1..............+41

Украина ...........................................................1234.............527,7............706,3 ...............+43,9.........+113,5...........+15,7

Киргизстан......................................................201,9.............146,2 .............55,7 ...............+69,8...........+90,7..............+32

Узбекистан ......................................................131,8.............104,4 .............27,4 ................+126.........+105,9 .........+259,8

Туркменистан ...................................................87,5 ..............86,8 ...............0,7 .............+167,5.........+175,6............�39,9

Азербайджан .....................................................95,5 .................94 ...............1,5 .............+534,7.........+773,3...............�66

Беларусь ............................................................80,1 ..............16,2 .............63,9 ...............+85,1...........+85,3...........+85,1

Таджикистан.....................................................12,4 ................6,5 ...............5,9 ...............+15,2...........+22,6................+8

Грузия................................................................11,5 ...................8 ...............3,5 ...............+64,3.........+115,4.............+6,7

Армения ..............................................................8,6 ................1,9 ...............6,7 .............+149,7............�14,6 .........+467,3

Молдова ..............................................................5,9 ................1,7 ...............4,2 ................�60,1............�21,5 ............�66,7

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2001�02гг. №12.

Èíîèíâåñòèöèè â Êèòàå â 2002ã.,
ïî äàííûì îòäåëà èíâåñòèöèé ÌÂÒÝÑ ÊÍÐ, â ìëðä.äîëë.

Кол�во проектов Объем контр. инвестиций Накопл. иноинвест.

Сравн. с Сравн. с Сравн. с 

2002г. 2001г. 2001г. % 2002г. 2001г. 2001г. % 2002г. 2001г. 2001г. %

Всего.....................................................34171 .......26140 ..........30,72 ......84,751 .......71,128..........19,15......55,011 .....48,824 ..........12,67

1. Прямые инвестиции ........................34171 .......26140 ..........30,72 ......82,768 .......69,195..........19,62......52,743 .....46,878 ..........12,51

Долевые ПИИ......................................10380 .........8893 ..........16,72 ......18,502 .......17,536............5,50......14,992 .....15,739...........�4,74

Кооперацион�ные ПИИ .......................1595 .........1589 ............0,38 ........6,217 .........8,300 ........�25,09........5,058 .......6,212.........�18,59

ПИИ со 100% инокапиталом ..............22173 .......15643 ..........41,74 ......57,255 .......42,999..........33,15......31,725 .....23,873 ..........32,89

Торговые акционерные структуры...........19.............11 ..........72,73 ........0,739 .........0,327 ........126,11........0,697 .......0,528 ..........32,11

Кооперационное сотрудничество ..............4...............3 ..........33,33 ........0,055 .........0,019 ........189,47........0,272 .......0,511.........�46,81
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Другое ..........................................................�...............1 .......�100,00 ...............� .........0,013 ......�100,00...............� .......0,015.......�100,00

2. Прочие инвестиции.................................� ...............� .................� ........1,982 .........1,933............2,54........2,268 .......1,947 ..........16,53

Мдн. кредиты ..............................................� ...............� .................� ........0,130 .........0,102..........27,45........0,131 .......0,104 ..........25,82

Бартерная торговля .....................................� ...............� .................� ...............� ................�.................�........0,004 .......0,003 ..........27,92

Переработка давальческого сырья .............� ...............� .................� ........1,852 .........1,831............1,15........2,133 .......1,839 ..........15,98

Èñïîëüçîâàíèå Êèòàåì ïðÿìûõ èíîèíâåñòèöèé ïî îòðàñëÿì, â 2002ã., â ìëí.äîëë.
Всего иноинвестиций Объем ПИИ

Кол. Сумма контр. Сумма факт. Кол. Сумма контр. Сумма факт. 

объект. иноинв. исп. иноинв. объект. иноинв. исп. иноинв.

Всего...................................................................34171...............84750,8 ...............55011,1........34171 ................82768,3...............52742,9

С/х, лесная отр., жив�во, рыбное хоз�во .............975....................1688.................1020,6 ...........975.....................1688.................1027,6

� сельское хозяйство .............................................571...................793,7...................575,7 ...........571....................793,7 ..................575,7

Добывающие отрасли ...........................................164...................380,9...................581,1 ...........164....................380,9 ..................581,1

Газо� и нефтедобыча.................................................8 ....................69,7...................292,4...............8 .....................69,7 ..................282,4

Производящие отрасли.....................................24930...............16252,3 ...............39068,2 .......24930 ................59269,9..................36800

Текстильная промышленность...........................1363....................3629.................2278,8 .........1363.....................3629.................2278,8

Сырье и продукция химпрома............................1587.................3720,6.................2449,4 .........1587..................3720,6 ................2449,4

Медицина и лекарства ..........................................434.................1208,7...................683,6 ...........434..................1208,7 ..................683,6

Обычные машины...............................................1185.................2132,7.................1289,3 .........1185..................2132,7.................1289,3

Специальное оборудование................................1109.................1836,9.................1025,5 .........1109..................1836,9.................1025,5

Электронное оборуд. и оборуд. связи ................2976...............14560,4.................8135,5 .........2976 ................14560,4.................8135,5

Электро�, газо� и водоснабж., произв..................185....................1475.................1375,1 ...........185.....................1475.................1375,1

Строительство .......................................................329.................1057,6...................708,8 ...........329..................1057,6 ..................708,8

Геологоразв., контроль за водн. ресурс. ................10 ....................30,9 .........................7 .............10 .....................30,9 .........................7

Трансп. перев., склад, почтов. услуги..................405....................1529...................913,5 ...........405.....................1529 ..................913,5

Оптовая и рознич. торг., общепит......................1716.................1663,6...................932,6 .........1716..................1663,6 ..................932,6

Финансы, страхование ...........................................17 .....................460...................106,7 .............17.......................460 ..................106,7

Недвижимость .....................................................1316.................7217,1.................5662,8 .........1316..................7217,1.................5662,8

Освоение недвижимости ....................................1163.................6857,3.................5204,2 .........1163..................6857,3.................5204,2

Социальные услуги .............................................3418.................4987,9.................2943,5 .........3418..................4987,9 ................2943,5

Гостиничное хозяйство.........................................148...................497,5...................488,1 ...........148....................497,5 ..................488,1

Здравоохранение, спорт, собес ..............................50 .....................258...................128,1 .............50.......................258 ..................138,1

Образов., культура, искусство,

реклама, кино, телевидение ...................................48...................108,8.....................37,8 .............48....................108,8 ....................37,8

Научные исслед., общетехнич. услуги .................227...................533,7...................197,5 ...........227....................533,7 ..................197,5

Прочие отрасли .....................................................381....................2108....................1321 ...........381.....................2108....................1321

Ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Êèòàÿ ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2002ã.
2002г. Измен.

Объем доля в 2002г. к 

№ № групп ТН млн.долл. целом, % 2001г., %

Экспорт
1 84�90 Машины и оборудование ............................................................................................133843,1.............. 41,1............+32,9

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи..............................65119,4..................20............+26,9

84 Энергетическое, технологич. и др. оборуд., станки, насосы.......................................50815,5...............15,6............+51,3

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ...........................7367,3................ 2,3............+14,3

2 61�63 Изделия из текстиля и трикотажа.................................................................................40965,3.............. 12,6............+13,4

3 28,29 38�40, 54,55 Химические товары...................................................................................25012,4................ 7,7...............+17

39 Пластмассы, изделия из них ...........................................................................................8037,9.................2,5...............+20

29 Органические химические соединения .........................................................................5568,3.................1,7............+21,1

4 1�24 Продукты питания.........................................................................................................17403,7................ 5,3............+12,6

5 95 Игрушки, спортивный инвентарь ................................................................................11601,6................ 3,6............+27,7

6 64 Обувь ..............................................................................................................................11090,5................ 3,4..............+9,8

7 94 Мебель, матрацы, осветительные приборы ...................................................................9855,9................... 3............+30,4

8 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты .............................................................8371,9................ 2,6...............�0,5

9 42 Изделия из кожи..............................................................................................................7829,2................ 2,4...............+12

10 73 Изд. из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока) ........................7263,6................ 2,2............+20,7

Импорт
1 84�90 Машины и оборудование ............................................................................................150411,5..................51............+29,4

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи..............................73254,9.............. 24,8............+31,1

84 Энергетическое, технологическое и др. оборуд., станки, насосы .................................52152...............17,7............+28,6

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ............................13480.................4,6............+37,9

87 Автомобили, тракторы и другие транспортные средства..............................................6479,5.................2,2...............+43

88 Летательные аппараты ....................................................................................................4051,8.................1,4 .............�10,8

2 28,29, 38�40, 54, 55 Химические товары.....................................................................................43064...............14,6...............+17

39 пластмассы и изделия из них ........................................................................................17380,9.................5,9............+13,9

29 органические химические соединения.........................................................................11156,5.................3,8............+24,3

3 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ...........................................................19322,1.................6,5............+10,1
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4 72 Черные металлы.............................................................................................................13240,5.................4,5............+20,9

5 74�81 Цветные металлы.............................................................................................................9193,9.................3,1............+14,5

74 медь и изделия из меди ...................................................................................................5667,9.................1,9...............+16

76 алюминий и изделия из него .............................................................................................2441.................0,8..............+9,3

6 26 Руды, шлаки, зола............................................................................................................4280,8.................1,5..............+2,5

7 44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь....................................................................4143.................1,4............+19,5

8 48 Бумага и картон, изделия из них ....................................................................................4137,3.................1,4............+13,4

9 52 Хлопок, х/б пряжа и ткань..............................................................................................3327,5.................1,1............+13,1

10 41 Кожевенное сырье и кожа...............................................................................................3261,4.................1,1..............+2,9

Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2001�02гг. №12

Ýêñïîðò Ðîññèè â Êèòàé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2001-02ãã., â òûñ.äîëë.
в % к итогу 2002г. к 

Код ТН ВЭД СНГ 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. 2001г. %

Всего ................................................................................................7959384 ...8406825.......100% .....100%.........105,6

01 Живые животные .......................................................................................3 ..........294 .............0 ............0 ..........9800

02 Мясо..........................................................................................................10 ..............0 .............0 ............0................0

03 Рыба, моллюски, ракообразные ......................................................487918.....622607 ..........6,1 .........7,4.........127,6

04 Молочные продукты, яйца, мед ................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

05 Другие продукты животного происхождения.....................................1545.........2568 .............0 ............0.........166,2

06 Деревья и др. растения, цветы...................................................................4 ..............1 .............0 ............0..............25

07 Овощи, горох, фасоль и др.....................................................................158 ............38 .............0 ............0..............24

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ...................................................13332.......10644 ..........0,2 .........0,1...........79,8

09 Чай, кофе, специи......................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

10 Зерновые.....................................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

11 Продукция мукомольной промышленности, крахмал ............................1 ..............1 .............0 ............0............100

12 Масличные семена и плоды, растения для медиц. целей ..................2861 ..........145 .............0 ............0.............5,1

13 Лаки, солы растительные ..........................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

14 Материалы растительного происхождения ..............................................0 ..............0 .............0 ............0................0

15 Животные и растительные жиры и масла .............................................175 ..............5 .............0 ............0.............2,9

16 Продукты из мяса и рыбы .........................................................................0 ............68 .............0 ............0............100

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара..................................................3 ..............3 .............0 ............0............100

18 Какао и какао продукты ..........................................................................20 ..............0 .............0 ............0................0

19 Продукты из муки, крахмала и молока.....................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов .................................................368 ..........406 .............0 ............0 .........110,3

21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое) ...................1 ............33 .............0 ............0 ..........3300

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус...................................115 ..........202 .............0 ............0.........175,7

23 Технические остатки пищевой промышленности............................46294.......37521 ..........0,6 .........0,4..............81

24 Табак и сигареты ........................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор .................................................26307.......20249 ..........0,3 .........0,2..............77

26 Руды, шлаки, зола...............................................................................26212.......38817 ..........0,3 .........0,5.........148,1

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ..............................808022 ...1283600.........10,2 .......15,3.........158,9

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные..........................27860.......26142 ..........0,3 .........0,3...........93,8

29 Органические химические соединения...........................................336632.....321869 ..........4,2 .........3,8...........95,6

30 Фармацевтические продукты ....................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

31 Удобрения .........................................................................................591810.....863672 ..........7,4 .......10,3.........145,9

32 Дубильные и красящие вещества ............................................................47 ..........152 .............0 ............0.........323,4

33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства .............................2 ..............7 .............0 ............0............350

34 Мыло, моющие и полирующие вещества .............................................758.........1919 .............0 ............0.........253,2

35 Белковые вещества, альбумины и клеи ..................................................40.........1610 .............0 ............0 ..........4025

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички .....................0 ..............0 .............0 ............0................0

37 Фото� и кинотовары...............................................................................248 ............71 .............0 ............0...........28,6

38 Прочие химические продукты ..............................................................726.........2781 .............0 ............0.........383,1

39 Пластмассы, изделия из них ............................................................271909.....237769 ..........3,4 .........2,8...........87,4

40 Каучук и резиновые изделия..............................................................72016 .....111835 ..........0,9 .........1,3.........155,3

41 Кожевенное сырье и кожа .....................................................................121 ..........505 .............0 ............0.........417,4

42 Изделия из кожи, сумки, портфели ..........................................................1 ..............0 .............0 ............0................0

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ..................................2849.........2695 .............0 ............0...........94,6

44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь ..................................598841 ...1058804 ..........7,5 .......12,6.........176,8

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее .............................................12 ..............6 .............0 ............0..............50

46 Изделия из соломы и др. материалов для плетения.................................0 ..............0 .............0 ............0................0

47 Бумажная масса, целлюлоза.............................................................349178.....358400 ..........4,4 .........4,3.........102,6

48 Бумага и картон, изделия из них......................................................107973.....107046 ..........1,4 .........1,3...........99,1

49 Книги, газеты, печатные изд., машиноп. тексты и чертежи ..........137814.......39736 ..........1,7 .........0,5...........28,8

50 Шелк, пряжа, ткани...................................................................................0 ..............2 .............0 ............0............100

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань ...............................................95 ..........267 .............0 ............0 .........281,1

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ......................................................................21 ............86 .............0 ............0.........409,5

53 Др. растит. текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань ...................5 ..........894 .............0 ............0 ........17880

54 Химические нити, ткани синтетические ............................................2147.........2181 .............0 ............0 .........101,6
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55 Химические штапельные волокна ..........................................................44 ..........149 .............0 ............0.........338,6

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия из них ...................................20 ............25 .............0 ............0............125

57 Ковры и другие текстильные напольные покрытия ................................0 ..............0 .............0 ............0................0

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки ................................1 ..............0 .............0 ............0................0

59 Текстильные материалы пропитанные, изделия из них..........................0 ..............0 .............0 ............0................0

60 Трикотажное полотно................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

61 Одежда из трикотажа .................................................................................1 ............51 .............0 ............0 ..........5100

62 Одежда текстильная ...............................................................................388 ..........161 .............0 ............0...........41,5

63 Пр. готовые текст. изд. (белье постельное, покрывала, шторы) ...........57 ............29 .............0 ............0...........50,9

64 Обувь...........................................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

65 Головные уборы......................................................................................514 ..............0 .............0 ............0................0

66 Зонты, трости .............................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

67 Обработанное перо и пух, изделия из них................................................3 ..............0 .............0 ............0................0

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды и т.п. ...................................62 ............53 .............0 ............0...........85,5

69 Керамические изделия.............................................................................30 ..............1 .............0 ............0.............3,3

70 Стекло, изделия из стекла....................................................................1277 ..........674 .............0 ............0...........52,8

71 Жемчуг, драгкамни и металлы, изделия, бижутерия........................17467.......27994 ..........0,2 .........0,3.........160,3

72 Черные металлы ..............................................................................1204417 ...1009454.........15,1 ..........12...........83,8

73 Изд. из черных металлов, м/к, трубы, рельсы,

цистерны, проволока..........................................................................17893.......16396 ..........0,2 .........0,2...........91,6

74 Медь и изделия из меди....................................................................135210.....190488 ..........1,7 .........2,3.........140,9

75 Никель и изделия из никеля ..............................................................91783.......90663 ..........1,2 .........1,1...........98,8

76 Алюминий и изделия из алюминия .................................................199384.......73545 ..........2,5 .........0,9...........36,9

78 Свинец и изделия из свинца .....................................................................6 ..........277 .............0 ............0 .......4616,7

79 Цинк и изделия из цинка.........................................................................67 ............95 .............0 ............0 .........141,8

80 Олово и изделия из олова ..........................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0

81 Другие цветные металлы......................................................................8755.......13545 ..........0,1 .........0,2.........154,7

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка...............................................4 ............32 .............0 ............0............800

83 Разнообразные изделия из металла.........................................................18 ..............1 .............0 ............0.............5,6

84 Энергетич., технологич. и др. оборуд., станки, насосы..................290683.....597951 ..........3,7 .........7,1.........205,7

85 Электрические машины и оборуд., аппаратура для записи ...........101177.......81692 ..........1,3 ............1...........80,7

86 Ж/д локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ..............16337.........5631 ..........0,2 .........0,1...........34,5

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства...........................7531.........4191 ..........0,1 ............0...........55,6

88 Летательные аппараты ....................................................................1478048.....981289.........18,6 .......11,7...........66,4

89 Суда, баржи, лодки ...........................................................................360553.........3240 ..........4,5 ............0.............0,9

90 Оптико�, фото�, киноприборы, медицинские приборы ..................32181.......18624 ..........0,4 .........0,2...........57,9

91 Часы ............................................................................................................1 ..............1 .............0 ............0............100

92 Музыкальные инструменты ......................................................................0 ..............5 .............0 ............0............100

93 Оружие и боеприпасы ............................................................................147 ............44 .............0 ............0...........29,9

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы............................................29 ............66 .............0 ............0.........227,6

95 Игрушки, спортивный инвентарь...........................................................25 ............30 .............0 ............0............120

96 Разные готовые изделия ............................................................................1 ..............0 .............0 ............0................0

97 Произведения искусства, антиквариат, марки почтовые......................67 ............37 .............0 ............0...........55,2

98 Спец. товарные продукты, и не выдел. в отд. группы товары..........80747.....136186 .............1 .........1,6.........168,7

Èìïîðò Ðîññèè èç Êèòàÿ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2000-01ãã., â òûñ.äîëë.
в % к итогу 2002г. к 

Код ТН ВЭД СНГ 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. 2001г. %

Всего ................................................................................................2711161 ...3520630.......100% .....100%.........129,9

01 Живые животные .....................................................................................68 ..............4 .............0 ............0.............5,9

02 Мясо ....................................................................................................44160.....129345 ..........1,6 .........3,7.........292,9

03 Рыба, моллюски, ракообразные ............................................................648.........1838 .............0 .........0,1.........283,6

04 Молочные продукты, яйца, мед ............................................................527 ..........427 .............0 ............0..............81

05 Другие продукты животного происхождения.....................................4319.........4076 .............0 ............0...........94,4

06 Деревья и др. растения, цветы.................................................................18 ..........168 .............0 ............0.........933,3

07 Овощи, горох, фасоль.........................................................................19749.......34048 ..........0,7 ............1.........172,4

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ...................................................23313.......41693 ..........0,9 .........1,2.........178,8

09 Чай, кофе, специи ................................................................................7935.......11635 ..........0,3 .........0,3.........146,6

10 Зерновые .............................................................................................17937.......51728 ..........0,7 .........1,5.........288,4

11 Продукция мукомольной промышленности, крахмал ........................305 ..........408 .............0 ............0.........133,8

12 Масличные семена и плоды, растения для медицинских целей .....28283.......32461 .............1 .........0,9.........114,8

13 Лаки, смолы растительные ....................................................................294 ..........315 .............0 ............0 .........107,1

14 Материалы растительного происхождения ..............................................3 ............13 .............0 ............0.........433,3

15 Животные и растительные жиры и масла...............................................67 ..........119 .............0 ............0 .........177,6

16 Продукты из мяса и рыбы ..................................................................29907.......37405 ..........1,1 .........1,1.........125,1

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ............................................1242.........2939 .............0 .........0,1.........236,6

18 Какао и какао продукты.........................................................................621.........2080 .............0 .........0,1.........334,9

19 Продукты из муки, крахмала и молока ...............................................2037.........4408 ..........0,1 .........0,1.........216,4

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др......................................41464.......57364 ..........1,5 .........1,6.........138,3

162ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ www.polpred.com / Êèòàé



21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое) .............2734.........4578 ..........0,1 .........0,1.........167,4

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус...................................544 ..........711 .............0 ............0.........130,7

23 Технические остатки пищевой промышленности .................................25 ..........170 .............0 ............0............680

24 Табак и сигареты.................................................................................19834.......22541 ..........0,7 .........0,6.........113,6

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор .................................................17787.......16973 ..........0,7 .........0,5...........95,4

26 Руды, шлаки, зола ....................................................................................38 ..........347 .............0 ............0.........913,2

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ................................52537.......40676 ..........1,9 .........1,2...........77,4

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные..........................19861.......22440 ..........0,7 .........0,6............113

29 Органические химические соединения.............................................32267.......41873 ..........1,2 .........1,2.........129,8

30 Фармацевтические продукты...............................................................5413.........4300 ..........0,2 .........0,1...........79,4

31 Удобрения.................................................................................................57 ..............6 .............0 ............0...........10,5

32 Дубильные и красящие вещества ........................................................3187.........4702 ..........0,1 .........0,1.........147,5

33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства .......................9355.........8037 ..........0,3 .........0,2...........85,9

34 Мыло, моющие и полирующие вещества ...........................................1863.........1892 ..........0,1 .........0,1.........101,6

35 Белковые вещества, альбумины и клеи...............................................1857.........3102 ..........0,1 .........0,1............167

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички................2808.........3825 ..........0,1 .........0,1.........136,2

37 Фото� и кинотовары...............................................................................514 ..........264 .............0 ............0...........51,4

38 Прочие химические продукты ............................................................6403.........6149 ..........0,2 .........0,2..............96

39 Пластмассы, изделия из них ..............................................................48680.......68330 ..........1,8 .........1,9.........140,4

40 Каучук и резиновые изделия ...............................................................5965.........6294 ..........0,2 .........0,2.........105,5

41 Кожевенное сырье и кожа....................................................................1214.........1219 .............0 ............0.........100,4

42 Изделия из кожи, сумки, портфели.................................................508919.....507328.........18,8 .......14,4...........99,7

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ................................66030.......79550 ..........2,4 .........2,3.........120,5

44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь......................................1848.........4927 ..........0,1 .........0,1.........266,6

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее ...............................................5 ..............4 .............0 ............0..............80

46 Изделия из соломы и др. материалов для плетения ...........................1381.........1493 ..........0,1 ............0 .........108,1

47 Бумажная масса, целлюлоза ......................................................................1 ............12 .............0 ............0 ..........1200

48 Бумага и картон, изделия из них .........................................................6665.......12027 ..........0,2 .........0,3.........180,5

49 Книги, газеты, печатные издания, машиноп. тексты и чертежи.........389.........1882 .............0 .........0,1.........483,8

50 Шелк, пряжа, ткани .............................................................................1290 ..........866 .............0 ............0...........67,1

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань............................................1181 ..........940 .............0 ............0...........79,6

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань .................................................................11678.......22240 ..........0,4 .........0,6.........190,4

53 Др. растит. текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань ...............398 ..........375 .............0 ............0...........94,2

54 Химические нити, ткани синтетические ..........................................13778.......16437 ..........0,5 .........0,5.........119,3

55 Химические штапельные волокна.......................................................9295.......11536 ..........0,3 .........0,3.........124,1

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия из них ...............................2323.........5939 ..........0,1 .........0,2.........255,7

57 Ковры и другие текстильные напольные покрытия.............................653.........1121 .............0 ............0 .........171,7

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки ...........................4591.........5429 ..........0,2 .........0,2.........118,3

59 Текстильные материалы про�питанные, изделия из них...................3138.........6240 ..........0,1 .........0,2.........198,9

60 Трикотажное полотно ........................................................................30186.......34423 ..........1,1 ............1............114

61 Одежда из трикотажа ........................................................................178905.....278665 ..........6,6 .........7,9.........155,8

62 Одежда текстильная..........................................................................449588.....446999.........16,6 .......12,7...........99,4

63 Пр. готовые текст. изд. (белье постельное, покрывала, шторы)......77426.......58741 ..........2,9 .........1,7...........75,9

64 Обувь .................................................................................................383473.....481445.........14,1 .......13,7.........125,5

65 Головные уборы....................................................................................2257.........2736 ..........0,1 .........0,1.........121,2

66 Зонты, трости........................................................................................5768.........6002 ..........0,2 .........0,2.........104,1

67 Обработанное перо и пух, изделия из них ..........................................5380.........4444 ..........0,2 .........0,1...........82,6

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды .........................................1753.........3641 ..........0,1 .........0,1.........207,7

69 Керамические изделия .......................................................................30421.......42095 ..........1,1 .........1,2.........138,4

70 Стекло, изделия из стекла....................................................................5187.........7713 ..........0,2 .........0,2.........148,7

71 Жемчуг, драгкамни и металлы, изделия из них; бижутерия ..............4246.........2133 ..........0,2 .........0,1...........50,2

72 Черные металлы ...................................................................................2442.........3545 ..........0,1 .........0,1.........145,2

73 Изд. из черных мет. (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока) ...13269.......24334 ..........0,5 .........0,7.........183,4

74 Медь и изделия из меди .......................................................................5033.........1279 ..........0,2 ............0...........25,4

75 Никель и изделия из никеля....................................................................70 ............22 .............0 ............0...........31,4

76 Алюминий и изделия из алюминия ......................................................650.........2046 .............0 .........0,1.........314,8

78 Свинец и изделия из свинца .....................................................................0 ..............1 .............0 ............0............100

79 Цинк и изделия из цинка.......................................................................971.........2317 .............0 .........0,1.........238,6

80 Олово и изделия из олова ..........................................................................1 ..............0 .............0 ............0................0

81 Другие цветные металлы......................................................................7083.......11830 ..........0,3 .........0,3............167

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка .........................................6754.......17500 ..........0,3 .........0,5.........259,1

83 Разнообразные изделия из металла ...................................................13378.......21942 ..........0,5 .........0,6............164

84 Энергетич., технолог. и др. оборуд., станки, насосы........................98082.....196489 ..........3,6 .........5,6.........200,3

85 Электрические машины и оборудование, аппар. для записи ........155159.....310064 ..........5,7 .........8,8.........199,8

86 Ж/д локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ................1345 ..........803 .............0 ............0...........59,7

87 Автомобили, тракторы, транспортные средства...............................10639.......23171 ..........0,4 .........0,7.........217,8

88 Летательные аппараты........................................................................10270 ..........561 ..........0,4 ............0.............5,5

89 Суда, баржи, лодки и др. ......................................................................1626 ..........595 ..........0,1 ............0...........36,6

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медприборы................22530.......24170 ..........0,8 .........0,7.........107,3
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91 Часы ......................................................................................................1560.........2646 ..........0,1 .........0,1.........169,6

92 Музыкальные инструменты...................................................................679 ..........854 .............0 ............0.........125,8

93 Оружие и боеприпасы................................................................................1 ..............0 .............0 ............0................0

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы ......................................13987.......34929 ..........0,5 ............1.........249,7

95 Игрушки, спортивный инвентарь .....................................................48011.......84589 ..........1,8 .........2,4.........176,2

96 Разные готовые изделия .....................................................................33603.......38616 ..........1,2 .........1,1.........114,9

97 Произведения искусства, антиквариат, марки почтовые......................25 ............13 .............0 ............0..............52

98 Спец. тов. прод., а также не выделяемые в отд. группы товары..............1 ............21 .............0 ............0 ..........2100

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Êèòàé â 2001-02ãã.
2001г. 2002г. 2002г. к

Код ТН ВЭД СНГ тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001г. %

Всего .......................................................................................7959384 .........100.......8406825..........100.........105,6

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)......................552809..........6,9.........674537 .............8 ........... 122

25�27 Минеральные продукты .........................................................860541 ........10,8.......1342667 ...........16............156

27 Топливно�энергетические товары ..........................................808022 ........10,1.......1283600 ........15,3.........158,9

28�40 Продукция химической промышленности, каучук .............1302049 ........16,3.......1566378 ........18,6.........120,3

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .........................2971 ........0,04 ............3200 ........0,04.........107,7

44�49 Древесина и целлюлознобумажные изделия ........................1193818 ...........15.......1563992 ........18,6............131

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь.....................................3296 ........0,04 ............3846 ........0,05.........116,7

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них......................17467..........0,2...........27994 ..........0,3.........160,3

72�83 Металлы и изделия из них .....................................................1657537 ........20,8.......1394496 ........16,6...........84,1

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства..............2286509 ........28,7.......1692618 ........20,1..............74

68�70 91�97 Другие товары ....................................................................1638 ........0,02 ..............911 ........0,01...........55,6

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Êèòàÿ â 2001-02ãã.
2001г. 2002г. 2002г. к

Код ТН ВЭД СНГ тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001г. %

Всего........................................................................................2711161 .........100.......3520630..........100.........129,9

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)......................246033..........9,1.........440474 ........12,5............179

25�27 Минеральные продукты ............................................................70362..........2,6...........57998 ..........1,6...........82,4

27 Топливно�энергетические товары............................................52537..........1,9...........40678 ..........1,2...........77,4

28�40 Продукция химической промышленности, каучук ...............138241..........5,1.........171215 ..........4,9.........123,8

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .....................576163 ........21,2.........588097 ........16,7.........102,1

44�49 Древесина и целлюлознобумажные изделия............................10290..........0,4...........20346 ..........0,6.........197,7

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ...............................1181307 ........43,6.......1384579 ........39,3.........117,2

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них........................4246..........0,2 ............2133 ........0,06...........50,2

72�83 Металлы и изделия из них.........................................................49652..........1,8...........84816 ..........2,4.........170,8

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства................299651 ...........11.........555853 ........15,8.........185,5

68�70 91�97 Другие товары.................................................................135227.............5.........215097 ..........6,1.........159,1
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СТАТИСТИКА www.stats�bj.gov.cn Beijing; www.stats�tj.gov.cn Tianjin;
www.stats�he.gov.cn Hebei; www.stats�sx.gov.cn Shanxi; www.stats�
ln.gov.cn Liaoning; www.stats�jl.gov.cn Jilin; www.stats�sh.gov.cn
Shanghai; www.stats�js.gov.cn Jiangsu; www.stats�zj.gov.cn Zhejiang;
www.stats�ah.gov.cn Anhui; www.stats�sd.gov.cn Shandong; www.ha.
stats.gov.cn Henan; www.stats�hb.gov.cn Hubei; www.statistic.
hainan.gov.cn Hainan; www.gz.stats.gov.cn Guizhou; www.sn.stats.
gov.cn Shaanxi; www.gs.stats.gov.cn Gansu; www.nx.stats.gov.cn
Ningxia; www.xj.stats.gov.cn Xinjiang

АГРОПРОМ www.agri.gov.cn China Agricultural Information Network;
www.agri.ac.cn Beijing; www.tianjin�agri.gov.cn Tianjin; www.agri�
hebnet.gov.cn Hebei; www.sxagri.gov.cn Shanxi; www.nmagri.gov.cn
Inner Mongolian; www.e�gov.hl.cn/agriculture Heilongjiang; www.shac.
gov.cn Shanghai; www.jsagri.gov.cn Jiangsu; www.agzj.com Zhejiang;
www.ahnw.gov.cn Anhui; www.fjagri.gov.cn Fujian; www.ahnw.gov.cn
Jiangxi; www.sdny.gov.cn Shandong; www.hbagri.gov.cn Hubei;
www.hnagri.gov.cn Hunan; www.agri.gd.gov.cn Guangdong; www.
gxny.gov.cn Guangxi; www.cqagri.gov.cn Chongqing; www.scagri.
gov.cn.cn Sichuan; www.gznw.gov.cn Guizhou; www.agri.sn.cn
Shaanxi; www.qhsjyagri.gov.cn Qinghai; www.nxny.gov.cn Ningxia

СТРОИТЕЛЬСТВО www.chinacon.com.cn, www.c�window.com.cn, www.
bm.cei.gov.cn, www.cein.gov.cn, www.realestate.gov.cn Construction
Net; www.cin.hebnet.gov.cn Hebei; www.shucm.sh.cn Shanghai;
www.jscetcc.com Jiangsu; www.jxjst.com Jiangxi; www.gdcic.net
Guangdong; www.ccc.gov.cn Chongqing; www.sccin.com.cn Sichuan;
www.qhbid.com Qinghai

ТОРГОВЛЯ www.ibd.com.cn, www.cacs.gov.cn, www.iiichina.net;
www.chinamet.com.cn Торговая политика; www.chinademands.com/
dbjh_en/pub/index.htm Тендеры; www.eximbank.gov.cn Экспортно8
импортный банк Китая; www.tdctrade.com Совет по развитию
торговли Гонконга; www.bjec.gov.cn Beijing Economy and Trade;
www.tjbbc.com.cn Tianjin; www.etc.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxetc.
gov.cn Shanxi; www. industry�ln.ln.cn Liaoning; www.jl.gov.cn Jilin;
www.hletc.gov.cn Heilongjiang; www.shec.gov.cn Shanghai; www.
ahetc.gov.cn Anhui; www.sdetn.gov.cn Shandong; ectr.zz.ha.cn
Henan; www.goldenter. com Hubei; www.gdet.gov.cn Guangdong;
www.gxjm.gov.cn Guangxi; www.cqec.gov.cn Chongqing; www.scjm.
gov.cn Sichuan; www.ynetc.gov.cn Yunan; www.shaanxi.gov.cn
Shaanxi; www.cbg.org.cn Foreign Economy and Trade; www.cecf.
com.cn Export Commodity Fair; www.goods�china.com Commodity
Net; www.chinamet.com Machinery and Electronics Trade Net;
www.yyjm.net.cn Medical Economy and Trade Net; www.tjfisc.gov.cn
Tianjin; www.sx�siftec.gov.cn Shanxi; www.hl�doftec.gov.cn Heilong8
jiang; www.zftec.gov.cn Zhejiang; www.fiet.gov.cn Fujian; www.sd�
trade.com Shandong; www.trade.henan.gov.cn Henan; www.getgd.
net Guangdong; www.ft.cq.cn Chongqing; www.sichuaninvest.gov.cn
Sichuan; www.boftec.gov.cn Yunnan; www.tipschina.gov.cn United
Nations Technological Information Network; www.ccpit.org Internatio8
nal Trade Network

ИНВЕСТИЦИИ www.chinafdi.org.cn China International Investment

Promotion Net; www.chinainvest.com.cn China Investment; www.bjin�
vest.gov.cn, www.bj�invest.com, www.fdibeijing.org.cn, www.had.
gov.cn Beijing Investment Platform; www.teda.gov.cn Tianjin; www.
hebiic.gov.cn Hebei; www.china�liaoning.org Investment in Liaoning;
www.investment.jl.cn Jilin; www.investment.gov.cn Shanghai; www.
jsinvest.net Jiangsu; www.zhejiangchina.com Zhejiang; www.ahin�
vest.gov.cn, www.anhuionline.com Anhui; www.fjfii.gov.cn Fujian;
www.hbinvest.gov.cn Hubei; www.invest.gd.gov.cn Guangdong;
www.gxinvest.gov.cn Guangxi; www.cqinvest.gov.cn Chongqing;
www.ewit.gov.cn Shaanxi; www.gansuchina.com Gansu; www.xjnet.
com.cn Xinjiang

ГОСЗАКУПКИ: www.chinabidding.gov.cn, www.cec.gov.cn,
www.ccgp.gov.cn Purchase and Bidding Net

ОБЩЕСТВО: www.hightechbj.com Beijing International New and Hi8tech
Industrial Week; www.chtf.com International High and New Technology
Exhibition; www.sif�expo.com Shanghai International Industrial Expo8
sition every November; www.chinainfor.org Information; www.efair.gov.
cn/chinese E8fairs; www.chinareform.com Reform; www.chinalawin�
fo.com, www.chnlaw.com, www.sinolaw.net Law Information;
www.chinavillage.org Village Self8Governance Information; www.
humanrights�china.org Human Rights; www.women.org.cn Chinese
Women; www.chinaview.org International Review; www.anticult.org
Anti8cult Net; www.cnipr.com Intellectual Property Rights; www.copy�
right.com.cn Copyright Protection; www.sdinfo.coi.gov.cn Information
for Sustainable Development; wwwzhb.gov.cn Environmental Protection
Net; www.chinaeol.net Environment Online; www.coi.gov.cn Ocean
Information Network; www.cpirc.org.cn Population; www.medicinechi�
na.com, www.2919.net, www.cintcm.ac.cn Traditional Chinese
Medicine; www.sport.gov.cn Sports Information Net

СМИ www.peopledaily.com.cn, zgrdxw.peopledaily.com.cn The People’s
Net; www.unn.com.cn, www.unn.people.com.cn Local News Network;
www.xinhua.org, www.xinhuanet.com, www.xhnet.com Xinhua Net
Xinhua News Agency; www.cri.com.cn China Radio International;
www.cctiv.com.cn, www.cctv.hownew.com, CCTV International Net
China Central Television; www.cnradio.com The Central People’s Radio;
www.chinadaily.com.cn China Daily; www.pladaily.com.cn People’s
Liberation Army Daily; www.gmdaily.com.cn Guangming Net;
www.economicdaily.com.cn Economic Daily; www.legaldaily.com.cn
Legal Daily; www.stdaily.com Science and Technology Daily;
www.sarft.com Radio, TV and Film Online; www.chinanews.com.cn
China News Net; www.womenofchina.com.cn Chinese Women English
Monthly; www.bjreview.com.cn Beijing Review; www.chinatoday.com.cn
China Today; www.chineseintemetnews.com.cn Internet News;
www.fec.com.cn Financial and Economic Net; www.cet.com.cn
Economic Times; www.cbt.com.cn Business Times; www.china�
pages.com/interbusi/gisb International Business News; www.cs.
com.cn Securities News; www.cicn.com.cn Industrial and Commercial
News; www.cennews.com.cn Enterprise News; www.ccnt.com.cn/chi�
naculturedaily Chinese Culture Daily; www.sciencetimes.com.cn
Science Times; www.media�china.com Media China; www.bei�
jingnews.com.cn Beijing News Net; www.bjd.com.cn Beijing Daily;
www.enorth.com.cn North China Net; www.tianjindaily.com.cn Tianjin
Daily; www.hebeidaily.com.cn Hebei Daily; www.sxrb.com Shanxi
Daily; www.lndaily.com.cn Liaoning Daily; www.jlrb.com.cn Jilin Daily;
www.hljdaily.com.cn Heilongjiang Daily; www.eastday.com Eastday
Net; www.jfdaily.com Jiefang Daily; www.zjdaily.com Zhejiang Daily;
www.ahnews.com.cn, www.ahrb.com Anhui News; www.fjdaily.com
Fujian Daily; www.canno.com Dajiang News; www.shandongxinwen.
com Shandong News; www.dzdaily.com Dazhong Daily; www.hndai�
ly.com Henan Daily; www.cnhubei.com Jingchu News;
www.hbdaily.com.cn Hubei Daily; www.rednet.com.cn Hunan News;
www.hnrb.com.cn Hunan Daily; www.southcn.com South China Net;
www.nanfangdaily.com.cn Nanfang Daily; www.gxnews.com.cn
Guilong News; www.gxrb.com.cn Guangxi Daily; www.hndaily.com.cn
Hainan Daily; www.cqnews.net Hualong Net; www.newssc.net Sichuan
News; www.sichuandaily.com.cn Sichuan Daily; www.gog.com.cn
Guizhou Daily; www.yndaily.com Yunnan Daily; www.sxdaily.com.cn
Shaanxi Daily; www.gansudaily.com.cn Gansu Daily; www.nxdaily.
com.cn Ningxia Daily

НАУКА: www.cstnet.net.cn, www.nast.org.cn, www.chinatech.com.cn Sci8
ence and Technology Net; www.unitech.net.cn University Technology
Net; www.techcn.com/technew, www.techcn.com/etechnew Technolo8
gy and Investment Net; www.ctmnet.com.cn, www.ctiin.gov.cn,
www.cetin.net.cn Technological Market; www.chinawater.net.cn Water
Resources; www.technifo.gov.cn National Defense; www.bast.cn.net,
www.basti.ac.cn, www.bestinfo.gov.cn Science and Technology;
www.tstc.ac.net Tianjin; www.heinfo.gov.cn Hebei; www.lninfo.gov.cn
Liaoning; www.hlte.net.cn Heilongjiang; www.jilinsi.com Jilin;
www.stcsm.gov.cn Shanghai; www.jsinfo.gov.cn Jiangsu; www.zjin�
fo.gov.cn Zhejiang; www.ahinfo.gov.cn Anhui; www.jxinfo.gov.cn
Jiangxi; www.sdstc.gov.cn Shandong; www.sti.ha.cn Henan; www.
hbstd.gov.cn Hubei; www.hninfo.gov.cn Hunan; www.dost.hainan.
gov.cn Hainan; www.sti.gd.cn Guangdong; www.gxsti.net.cn Guangxi;
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www.ctin.ac.cn Chongqing; www.sckw.sichuan.net.cn Sichuan; www.
istiy.yn.cn Yunnan; www.sninfo.gov.cn Shaanxi; www.gsinfo.net.cn
Gansu; www.xjinfo.gov.cn Xinjiang

ВУЗЫ www.csc.edu.cn, www.moe.gov.cn Минвуз; www.bjucmp.edu.cn
Beijing University of Chinese Medicine; www.ccnu.edu.cn Central China
Normal University; www.ccom.edu.cn Central Conservatory of Music;
www.cdit.edu.cn Chengdu University of Science and Technology;
www.cpu.edu.cn China Pharmaceutical; www.ctu.edu.cn China Textile
University; www.cug.edu.cn China University of Geosciences;
www.cumt.edu.cn China University of Mining and Techology;
www.dlmu.edu.cn Dalian Maritime University; www.ecnu.edu.cn East
China Normal University; www.ecust.edu.cn East China University of
Science and Technology; www.fudan.edu.cn Fudan University;
www.gxu.edu.cn Guangxi University; www.hrbnu.edu.cn Harbin
Normal University; www.hhu.edu.cn HoHai University; www.hubu.
edu.cn Hubei Medical University; www.jxnu.edu.cn Jiangxi Normal
University; www.jnu.edu.cn Jinan University; www.lzu.edu.cn Lanzhou
University; www.lnu.edu.cn Liaoning University; www.njutcm.edu.cn
Nanjing College of Traditional Chinese Medicine; www.njnu.edu.cn
Nanjing Normal University; www.nju.edu.cn Nanjing University;
www.nankai.edu.cn Nankai University; www.neu.edu.cn Northeastern
University; www.njtu.edu.cn Northern Jiaotong University;
www.nwpu.edu.cn Northwestern Polytechnical University; www.ruc.
edu.cn Renmin (People’s) University of China; www.cie.sdu.edu.cn
Shandong University; www.shsmu.edu.cn Shanghai Second Medical
University; www.shu.edu.cn Shanghai University; www.shutcm.edu.cn
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine; www.scuec.
edu.cn South Central University for Nationalities; www.scau.edu.cn
South China Agricultural University; www.seu.edu.cn Southeast
University; www.sytu.edu.cn Southern Yangtze University;
www.gzsums.edu.cn Sun Yat8Sen University of Medical Sciences;
www.tju.edu.cn Tianjin University; www.tongji.edu.cn Tongji
University; www.tsinghua.edu.cn Tsinghua University; www.whtu.
edu.cn Wuhan Transportation University; www.whu.edu.cn Wuhan
University; www.xtu.cdu.cn Xi’an Highway University; www.xjtu.edu.cn
Xi’an Jiaotong University; www.xmu.edu.cn Xiamen University –
Overseas Education College; www.ysu.edu.cn Yanshan University;
www.zjau.edu.cn Zhejiang Agricultural University; www.zju.edu.cn
Zhejiang University; www.zsu.edu.cn Zhongshan University;
www.cityu.edu.hk City University of Hong Kong; www.polyu.edu.hk
Hong Kong Polytechnic University; www.hksyc.edu Hong Kong Shue
Yan College; www.ust.hk Hong Kong University of Science and
Technology; www.ln.edu.hk Lingnan College Hong Kong; www.hku.hk
University of Hong Kong; www.umac.mo University of Macau;
www.ouhk.edu.hk Asian Association of Open Universities

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ www.ccnt.com.cn, www.ccnt.com Cultural Infor8
mation Net; www.cnwh.org World Heritages; www.artsofchina.com
Arts Net; www.wenbao.net Historical and Cultural Heritages Protection;
www.chinacov.com Academic Exchange on Protection of Chinese
Cultural Relics; www.nlc.gov.cn National Library; www.bcbnet.org
World Publication Information; www.cnta.com, www.ctn.com.cn,
www.ctnews.com.cn, www.bjta.gov.cn Tourism; www.tianjin�travel.
com.cn Tianjin; www.travel.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxta.com.cn
Shanxi; www.jlcta.com.cn Jilin; www.tourinfo.sh.cn Shanghai; www.
jstour.com Jiangsu; www.tourzj.com Zhejiang; www.ahtourism.com
Anhui; www.fjta.com Fujian; www.travel�jx.com Jiangxi; www.sdta.
gov.cn Shandong; www.hnly.com.cn Henan; www.gdtravel.com
Guangdong; www.gx�travel.com Guangxi; www.ctrs.com.cn Hainan;
www.visitcq.net Chongqing; www.scsti.ac.cn Sichuan; www.tourin�
fo.com.cn, www.traveloyunnan.com.cn Yunnan; www.tibetour.com,
www.tibettour.net.cn Tibet; www.sxtour.com.cn Shaanxi; www.join�
gansu.com Gansu; www.nxtour.com Ningxia; www.xinjiangtour.gov.cn
Xinjiang

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ www.chinayouth.org Students
Federation; www.qiaolian.org Federation of Returned Overseas
Chinese; www.coea.org Overseas Exchange Association; www.
cango.org Association of Non8governmental Organizations; www.tail�
ian.org.cn Association for Taiwan Compatriots; www.acfic.org.cn All8
China Federation of Industry and Commerce; www.chinataiwan.org
Taiwan Information Center; www.cctf.org.cn Children and Teenagers’
Foundation; www.wwfchina.org World Wildlife Fund; www.fon.org.cn
Friends of Nature

ПРОВАЙДЕРЫ www.bta.net.cn, www.gb.com.cn, www.cemet.edu.cn,
www.cnc.ac.cn

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РФ В ПЕКИНЕ
РОГАЧЕВ Игорь Алексеевич, ГОНЧАРОВ Сергей Николаевич • 100600
Beijing, Dongzhimennei Beizhongstr 4, (8610) 653282051, 81381, 81291,
ф.84851, телекс (85) 22247 SOVEN CN, rusemb@public3.bta.net.cn,
www.russia.org.cn • КОНС. ОТД. 653281267, ф.84853, rusemb@pub8
lic3.bta.net.cn

ТОРГПРЕДСТВО В ПЕКИНЕ
ЦЫПЛАКОВ Сергей Сергеевич • Dongzhimenvei, Mashao, Hutong 27A,
Beijing China, (6) 53282201, 85481, ф85398, телекс (85) 22246, rus8
torg@public.bta.net.cn, www.russchinatrade.org

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШАНХАЕ
КРИВЦОВ Андрей Владимирович • 200080, Shanghai, Huangpu Road
20, (8621) 632488383, 82682, ф. 630689982, телекс (85) 30220 SOVEN
CN, consul@online.sh.cn

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШЭНЬЯНЕ
УРИЦКИЙ Игорь Николаевич • 110031, Liaoning province, Shenyang,
Nan Shisanweilu, 31, (862842) 32283927, ф.807, телекс (85) 800045
FHFD CN, ruscons@pub.sy.lnpta.net.cn

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СЯНГАНЕ (ГОНКОНГ +МАКАО)
СМИРОДИН Андрей Николаевич • 2932, 29/FI., Sun Hung Kai Centre,
30 Harbour Road, Wanchai, Xianggang (Hong Kong), (852) 259889466,
287785024, 87188, ф.866, cgrushk@hknet.com, www.irussia�hk.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РФ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
R. IJ.6/F, N 179 West Zhongsham Road, Shanghai, China, (8621) 6228
818304, ф.8938951, tppasia@mail.ru, Павел Вячеславович Кузнецов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РФ В ПЕКИНЕ
Add. 1510 FL. Block B Lucky Tower, №3 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang,
District.Beijing 100027, P.R. China, 86810864653650, Ф.8675, моб. 1368
2128359895, tppchina@sohu.com, www.sohu.com, Валерий Алекс. Ко8
бец

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО (01.10)
119330 М., Дружбы 6, дежурный (круглосуточно) (095) 938�2006,
www.chinaembassy.ru/rus, info@chinaembassy.ru • КАНЦЕЛЯРИЯ
95681168 • ПРОТОК. ОТД. 14381951 • ЛЮ ГУЧАН (LUI GUCHANG,
посол, сек. 1478428З), ЧЭН ГОПИН (CHENG GUOPING,
полномочный министр, 93882132) • КОНС. ОТД. 14381543, ф. 9568
1169, ГО МИНЬ (GUO MIN, советник, генконсул, 14381543), ЛЮ
ВЭЙ (LIU WEI, II сек., консул, 14784471), ЧЖАО ХУАНЬИН (ZHAO
HUANYING, II сек., консул, 14381543) • ТОРГ. ОТД. 93882111, 1438
7622, 14381544, ф. 93882005, http://ru.mofcom.gov.cn, ru@mof8
com.gov.cn, ВАН ЦЗЮНЬВЭНЬ (WANG JUNWEN, министр, совет8
ник, 14387622), ФАНЬ ЧУНЬЮН (FAN CHUNYONG, советник, 9388
2904) • ПОЛИТ. ОТД. 14784471, 14386224, 14789500, ф. 93882139,
СУНЬ ЛИНЬЦЗЯН (SUN LINJIANG, советник, 14784471), ГУЙ
ЦУНЪЮ (GUI CONGYOU, советник, 14386224), ДУ ДЭВЭНЬ (DU
DEWEN, советник, 93882132) • КУЛЬТ. ОТД. 93882024, СЕ
ЦЗИНЬИН (XIE JINYING, советник)  • ОТД. НАУКИ и ТЕХНИКИ 1438
6146, ф. 93882141, ГОН ХУЭЙПИН (GONG HUIPING, советник, 1438
6146), ЧЖАО ЦЗЯНЬМИНЬ (ZHAO JIANMIN, I сек., 14386164) •
ОТД. ОБРАЗОВАНИЯ 14387230, 14380760, ф. 93882004,
www.jychru.com, г8жа ПЭЙ ЮЙФАН (PEI YUFANG, советник, 1438
0760), ЛИНЬ БАЙСЮЕ (LIN BAIXUE, III сек.) • ВОЕН. АТТАШАТ 9388
2108, ВАН ХАЙЮНЬ (WANG HAIYUN, военный, военно8морской и
военно8воздушный атташе, 14381538), ЧЖАН ЧЖАОЦИН (ZHANG
ZHAIQING, помощник военного атташе) 

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190121 С.8П., Канала Грибоедова наб. 134, (812) 11387605, ф. 1148
7959, (пн.8пт. 8.30817) • ЧЕН ЙИЧУ (CHEN YICHU, генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО
Хабаровск, стадион Ленина, (4212) 3388390, 89789, ф.87212

ИНОФИРМЫ В РОССИИ

AERO�TECHNOLOGY
Транзитная торговля, консигнационные операции, услуги • 119330
М., Ломоносовский пр8т 38, оф. 40, (095) 143�0769, ф.83877, Ван
Сяньшань • Catic Plaza, 18 Beichen Donglu, St. 100101 Beijing, 86106
49481090, ф.80370, Ян Чуньшу

AIR CHINA
Авиакомпания • 103356 М., Кузнецкий мост 1/8, стр. 5, (095) 292�
3387, 85440, ф.85136, Юй Ли

ANHUI BENGBU
Экспорт • 115551 М., Шипиловский пр. 47, корп. 1, оф. 47, (095) 343�
4313, ф. 34384313, wendy8183@163.com, Ма Цзи Чжэнь • 60 Hua
Feng Street, Bengbu Anhui, 0552 20681366, ф. 20618366, Янг Сун Лин

ARC
Торговля и консультации • 109029 М., Мал. Калитниковская 9А, оф.
103, (095) 270�5326, Wang Ming Jiang • 2105, MassMutual, 38
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, 8522 86583618, ф.83077,
mmd97arc@netvigator.com, Zhao Fen

ASUSTEK COMPUTER
Программное обеспечение • 119334 М., Вавилова 5, стр. 3, оф.
406/2, (095) 231�4670, Hsu Hsin Ju • 4/F, № 150, Lite Rd., Peitou
District, Taipei City, 8862 289483447, ф. 289087734, Shih Tsung8
Tang
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BASE METALS TRADE
Металлы • 129110 М., Мира пр8т 72, (095) 775�7700, ф. 77587705,
Сергей Григорьевич Долбня • Suite 150586, Albion plaza, 286 Granville
Road, Tsimshatsui, Kowloon, 8522 72481223, ф. 72284347, Marc Dunnewijk

BBK
Электрооборудование • 125315 М., Балтийская 14, стр. 1, (095) 729�
3530, Павел Васильевич Урсу • Guan Dun region, City of Dun Guahh,
Town Chan Unh, administrative zone Uha, 0769 55485555, Дай Юнлэ,
Дуань Юнпин

BEIJING HAVSUN
Международная торговля • 127994 М., Новослободская 18, Лю
Цинчжу • р8н Цао Ян, 100021 Пекин, Нон Гуан, 87 3718579, ф.869,
info@havsun.com, Тиан Пинг

BEIJING LUSHANGE TEA
Чай и лечебные пищевые продукты • 129281 М., Староватутинский
пр. 17, (095) 109�2860, ф. 47280933, Лю Гуанюань • Zone of industri8
al development, Huoxian country, 100022 Tongzhou district, 65 6638
999, ф.84999, Гао Чэнчи

BORNEO MARITIME
Контейнерные перевозки • 117418 М., Новочеремушкинская 58, оф.
316, (095) 718�8866, 88877, ф. 12886621, moscow@borneogroup.com,
Иссак Энтони • Unit 01805A, 15/F, Wing Tuck Commercial Centre, 1778
183 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong, 8522 31682435, ф.8
2989, hongkong@borneogroup.com, Sunil Kumar Gupta

BURWILL RESORSES
Экспортные • 127495 М., Варварка 6/038069, (095) 789�9738, ф.
78989738, Наталья Михайловна Шеваркова • Unit 1402, Office Tower,
Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, 8522 13686613, ф. 8778
2282, Чан Шинг

CATHEY PACIFIC AIRWAYS
Авиаперевозки • 109017 М., Старомонетный пер. 3, стр. 1, (095)
364�2378, Патрик Гарретт • 35th Floor, Two Pacific Place, 88
Queensway, Hong Kong, 8522 74785221, ф. 84080429, Мартин Коббон

CENTER FOR DEVELOPMENT
Торговля • 127055 М., Новослободская 4, (095) 973�0229, ф. 97380229,
chinashop@mail.ru, Цай Гуйжу • Beijing, Xichengou, Yuetanbeijie 25, 8610
683981827, ф. 683981829, chinashop@europe8centre.com, Cai Guiru

CHINA AEROSPACE
Космические технологии • 117647 М., Академика Капицы 4, оф.
1608163, 198, (095) 420�2295, 42981880, Цао Чжунэ • 8 Fu Cheng Lu,
100830 Beijing P.R., 86106 83780811, ф.80849

CHINA AVIATION SUPPLIES
Авиационное оборудование • 129222 М., Ангелов пер. 3, под. 1,
(095) 751�9407, 80301, ф.89407, Чэнь Цыван • 100022, район Чао Ян,
мкрн. Цзяньгоменвай, Юнанли 25, 86106 5688 8806, ф.8 4042

CHINA BEIJING
Строительство • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 397, 433, (095)
124�0725, ф.82839, Лэй Хуацзянь • 3 Sheng Gu North Str., Dong Cheng
District, 100029 Beijing, 86106 44288684, ф.81950

CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE
Проведение межд. выставок • 117556 М., Симферопольский б8р
7А, оф. 11812, (095) 113�8306, ф. 31780621, ccpit@rol.ru, Сюй Хуэй
1, Fuxingmenwaidajie, 100860 Beijing, 860106 80183344, ф.811370,
Юй Сяосун

CHINA GREAT WALL INDUSTRY
Экспорт • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 998�8507, ф.
13581184, Хуан Тецзюнь • Пекин, р8н Хайдянь, Хайдяньнаньлу 30,
86106 87488584, Чжан Синься

CHINA NATIONAL ARTS & CRAFTS
Художественные изделия • 117246 М., Научный пр. 20, (095) 332�
8233

CHINA NATIONAL PETROLEUM
Нефть и газ • 117198 М., Ленинский пр8т 113/1, оф. Е3038305, (095)
956�5771, ф.870, Чжан Чэн У • Liu Pu Kang, 100724 Beijing, 86106
20985869, ф.84536, Чжоу Юнкан

CHINA NATIONAL SILK
Шелк • 117421 М., Обручева 4, корп. 2, оф. 27, (095) 936�4120, ф.8
4318, Цзи Хунтао • Beiheyan 105, 100006 Beijing, 86106 51283338, ф.8
5125, Чжан Вэймин

CHINA NATIONAL TIBACCO IMPORT & EXPORT CORPORATION
Экспорт и импорт • 117526 М., Ленинский пр8т 146, Центральный
дом туриста, оф. 515, (095) 436�5477, Ван Цзиши • 100055 Beijing,
Xufang disprict XuanWu, 11, 86106 36085330, ф.85915

CHINA STATE SHIPBUILDING
Судостроение • 119571 М., 26 Бакинских комиссаров 9, оф. 90, (095)
771�7211, ф. 43381527, ctscmos@aha.ru, Лю Чансинь • 5 Yuetan, Beijing
100861, 8610 680838833, ф. 680834592, www.cssc.net.cn, Chen Xiaojin

CHINT GROUP
Электроаппараты • 111401 М., Зеленый пр8т 23/43, (095) 246�5632,
ф. 24680650, Цзинь Синь • Zhengtai Big Bldg., Liushi Industrial Zone,

Yueczin, Provinciya Zhejing, 325604, 86577 6278777787, ф. 627875768
9, gmb@mail.wzptt.zj.cn

CONSTRUCTION ENGINEERING
Изыскания, проектирование, строительство • 117647 М., Ак.
Капицы 4, оф. 160, (095) 429�1880, Чжан Лицзюнь • Baiwanzhuang,
10032 Haidyan, 86108 80886340, Ма Тин8гуй

CZINSHENIUY
Товары народного потребления • 129010 М., Бол. Балканский пер.
13/47, корп. 1, корп. 8, (095) 771�5872, Ван Кэ • Chgaoian,
Zocziachguan 1, kom. 216, Pekin, 8667 6648836, Wang Lulu

DA DUN YAN
Туризм • 660049 Красноярск, Мира пр8т 10, (3912) 5980858, Лю Янь
• Hale, Dar Hahe Dao Island, 864 208915, Фу Лянь Лун

DACINNEFT
Нефть и газ • 664082 Иркутск, мкрн. Университетский 43, 3180688,
Ян Баоцзюнь • 163412 prov. Hailunczan, Dacin, r8n Ganhulu, Lunnan,
86459 49987607

DALIAN SANLIN STEEL
Стройматериалы • 115093 М., Партийный пер. 1. корп. 57, оф. 3,
(095) 781�2003, ф. 78182003, msdlsl@yandex.ru, Ван Минцзян • 18/f,
Chengda, Chengda Building, 71, Renmin Road, Zhohgshan District,
Dalian, 86411 828287695, ф. 825181805, Yu Jun

EASTBRIDGE CAPITAL
Инвестиции • 105082 М., Балакиревский пер. 19, корп. 1, оф. 404А,
(095) 737�9396, ф. 73789396, ngunya@aol.com, Николай Валерьевич
Гунф • 3 floor, Shiu Lam Bulding, 23 Luard Road, Wanchai, 522 2348
9010, ф. 23489011, Hugo Christofer Barret

EURO SUISSE INTERNATIONAL
Электробытовая техника • 123007 М., 2 Хорошевский пр. 7, корп. 1,
эт. 2, (095) 937�9790, ф. 93789799, aporoskova@binatone.ru, Сунил
Лалвани • 19 floor, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 8522 9058
9208, ф. 85088952, cchan@eurosuisse.com.hk, Anish Lalvani

EURO�ASIA MINERALS & REFRACTORIES
Торговля минералами, огнеупорами, сталью и оборудованием •
105064 М., Фурманный пер. 24, (095) 124�0354, ф. 12480354, min8
source@mtu8net.ru, Сергей Павлович Третьяк • Unit 1205, 12/FL., Sino
Plaza, 255 Gloucester Road, Causeway Bay, 8522 83688330, ф. 8368
8388, Sergui Nicolaevich Fokine 

EUROPEAN INVESTMENT
Коммуникационные технологии • 119034 М., Оболенский пер. 5, оф.
37, (095) 729�8895, Нгуен Нгок Тоан • Success Comm,Bldg. 6B, 251
Hennesy Rd., Hong Kong, 8522 79783538, ф. 79088596, Пхам Туан Куонг

FREETECH ENTERPRISES
Оптовая торговля и розничные продажи, другие операции с товарами,
продукциями, сырьем • 127562 М., Алтуфьевское ш. 28, (095) 737�5965,
ф.85268, Неллиппиллил Венугопалан, Шиам Кумар •11 floor Hilder center,
Unit 588, 2 Sung Ping street, Hunghom, Kowloon Hong8Kong

GANCU CARPETS
Ковры • 125206 М., Вучетича 18, (095) 932�3990, ф. 93283990,
yaoyi688@mail.ru, Яо Цюань Лянь • 368 Donggang Dong Road, 730020
Lanzhou, 86931 46782717, ф. 46783550, ruleu688@sina.com, Zhang Xiao Tian

GD MIDEA HOLDING
Деловые отношения между Корпорацией и российскими
компаниями • 119049 М., Ленинский пр8т 4, стр. 1А, (910) 40185096,
Ли Чжидун • Шунъдэ, пгт. Бэйцзло, Пэнлай,Хэ Сянцзянь

GIGA�BYTE TECHNOLOGY
Компьютерное оборудование и сопутствующие товары • 119634 М.,
Шолохова 13/1А, (095) 787�2070, Кюо8Йи Хуанг • (231) 5F, 6 Bau
Chiang Road, Hsing Tien, Taipei, Taiwan, Пей Чен Ехь

GOODYEAR (H.K.) ENTERPRISE
Торговля • 113556 М., Фруктовая 7А, (095) 457�1438, 84095, Чеунг
Хо • Blk B, 10 F Fook Shing Ind, L Bldg., 1A Yuk Yat St., Tokwawan, 852
277489783, ф.84703, Чеунг Хо

GREATWALL COMPUTER
Комплектующие к компьютерной технике • 117526 М., Ленинский
пр8т 146, оф. 823, (095) 438�5822, ф. 93785005, Чжан Сяодун • 48
Bai Shi Qiao Road, 100081 Beijing, 86106 83289558

HARBIN FOREIGN TRADE HBEC
Нефтепродукты • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф. 1018, (095)
936�2646, hbec@mail.robin.ru, Ван Дун • 102 TianDi Street, Harbin, Daoli
District, 86451 46385181, ф.882, телекс 87171 HFFRT CN, Den Laion

HARBIN JINYI INDUSTRIAL
Химпромсырье • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, (095) 343�4375,
jinyi@rol.ru, Zhou Da Dong • 150036, №11, Longshun, 86451 Harbin,
23482222, ф. 23385222, Junyi@public.hr/hl/cn, Yu Qingtao

HARBIN LONG WAY CHEMICALS
Химпродукты, стройматериалы • 123056 М., Бол. Грузинская 60,
корп. 1, (095) 967�0925, ф. 96780825, longway@rol.ru, Люй Цзицзюнь
• 22 Songshan Rd, Nangang Dist,Harbin,0451 23380015, ф. 23085158,
longway@bxemail.com, Gao Dongsheng
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HARBIN SUNSHINE
Химтовары • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, (095) 343�4307, ф.
34384307, sunshine@cityline.ru, Лю Юй Фей • 10 TIanshun street,
150001 Harbin, 86451 823842703, ф. 823842700, sunwood@mail.hi.cn,
Duan You Yi

HARBIN SUNSHINE TRADING
Сырье для химпрома, сталь, стройматериалы • 113186 М.,
Нагорная 28, корп. 1, (095) 995�6315, ф. 12482698 • Qiao Shuangxin
• Yushanlu 8, 150080 Harbin, 864518 23287660, ф.85943, Duan You Yi

HARBOURS ENGINEERING
Строительство транспортных сооружений,портовое оборудование
• 117571 М., Ленинский пр8т 148, оф. 142, (095) 497�7003, Ли
Туншэн • 9 Chunxiu Road, Dongzhimenwai, 100027 Beijing, 8616 4168
4455, ф.88276, Лю Хуай8Юань

HEBEI FOOD
Продукция пищевой и легкой промышленности • 115551 М.,
Шипиловский пр. 47/1, оф. 51, (095) 343�4310, Хэ Фан • 25 Heping
West Road, Shijiazhuang, Hebei, 86311 70483857, ф. 77683270

HEILONGJIANG CONSULT
Консультационные услуги • 113035 М., Садовническая 82, стр. 1,
(095) 928�2026, Юань Синь, Harbin, Nangan Region, St. Suanhua 110,
(0451) 36583595, Яо Айцзюнь

HOLDING CORPORATION TCL
Электронная продукция, бытовая техника • 129085 М., Мира пр8т
101, оф. 902, (095) 266�9578, 26689579, ф. 26689576, wp.tclrus8
sia@tcl.com, www.tclrussia.ru, Yi Chunyu • TCL Industry Building,
South Eling Road, 516001 Hyizhou, 8675 222888333, ф. 222878018,
hr@tcl.com, www.tcl.com, Li Dongsheng

HORNINGTON ENTERPRISES
Торговля • 129223 М., ВВЦ Деловой Центр, Технопарк 1, оф. 18,
(095) 737�7489, ф. 73785960, Михаил Дмитриевич Дрожиннов • The
Penthous floor, 1 Kowloon Park Drive Tsimhatsui, Kowloon, Hong Kong,
8522 79783558, ф. 79086607, balu@hornington.com

HUAWEI TECNOLODGIES
Телекомоборудование • 117261 М., Вавилова 70, корп. 3, правление,
(095) 234�0686, ф. 23480683, achapaykin@huawei.com,
www.huawei.ru, Ли Цзе • 630099 Новосибирск, Горького 53, эт. 7
(3832) 1083707, ф. 1083721, achapaykin@huawei.com, Ли Цзе •
344019 Ростов8на8Дону, 14 линия 50, оф. 502, (8632) 5188347, ф. 518
8733, Ли Цзе • 443099 Самара, Водников 20, оф. 314, (8462) 708
8173, ф. 7088174, Ли Цзе • 603000 Нижний Новгород, Звездинка
10Б, оф. 2, (8312) 3080662, ф. 3080662, Ли Цзе • Shenzhen, District
Nanshan, Scientific8Industrial park, building Huaweiyunfy, 86755 6548
0808, ф. 66389382, support@huawei.com, Ren Zhengfe

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
Банковские операции • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 937�
8282, ф.890, Чжэн Бинь • 55 Fu8sin8men8ny str., 100032 Peking, 86106
61086017, ф.86011, Цзян Цзяньцин

INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER
Сотрудничество в области электроэнергетики • 111328 М.,
Маломосковская 3, (095) 283�9170, Цюй Шоу Цзиань • 28 Xilinnan
Road, 010020 Hohhot, 69284863, ф. 69284356

INTERNATIONAL ENTERPRISES
Международный обмен • 115561 М., Шипиловский пр. 57, корп. 1,
оф. 21, (095) 130�4407, 72986745, ф. 39187227, 34388507, Лю Вэйхуа
• 20 Zhi Chun Lu Street, 100088 Beijing, 86106 20485656, ф.85585,
Шань Чжунмин

IRON & STEEL INDUSTRY
Металлургическое сырье • 117198 М., Ленинский пр8т 113/1, оф.
Е519, (095) 956�5420, ф. 95685386, Чжан Лисин • Dunsidatsze Street,
46, 112100 Beijing, 8610 60788450, ф.88450, Weng Yuqing

JIANGSU INTERNATIONAL
Строительство • 129337 М., Федоскинская 7, (095) 343�4321, ф.
34384321, cjietcc_rus@hotmail.com, Чэн Джунмин • 5 West Bejing
Road, 210009 Nanjing, 8625 33085604, ф. 33084526, Kong Xinning

JILIAN AGRICULTURAL
Торговля в области сельского хозяйства • 664005 Иркутск, Пушкина
6/6, (3952) 2889340, Цзян Чунь Чен • 130062, Chan chun, 206, Xiang8
Dalu str., 86431 59688868, ф. 79788655

JILIN PROVINCE FOEIGN TRADE
Торговля, строительство • 664074 Иркутск, Лермонтова 78, (395)
3987846, ф.88735, Чжан Юньлун • 113021, Changchun, District
Chaoyang, Yongchang, 431 56286999, ф. 56486450, Юй Гуоцин

JILIN YAQI BEDDING
Производство покрывал, одеял, строчечных изделий • 107014 М.,
Егерская 1, стр. 1, (095) 268�0182, 80558, Цзюй Вэй • пров. Цзилинь,
Чанчунь, село Синьличэн, дер. Айго, Ван Шу Янь

JIUYAUN TRADING
Реализация стального проката черных и цветных металлов, угля,
кокса, мазута, лесоматериалов, цемента • 123423 М., Народного

Ополчения 22/1, под. 1, оф. 47, (095) 192�1788, Wan Guoyan •
Huayuanbei rood 44, Haidian, 100083 Bejing, 86108 20789397, ф.8
9253, Dong Jie

KINGDREAM PUBLIC
Нефтедобыча • 109068 М., Новоостаповская 4, корп. 2, (095) 343�
4314, Сунь Хун • 430070 провинция Хубэй, Ухань, Лоюй 456, 86278
79285377, ф.85374, www.kingdream.com, Чан Цзыхэн

KITAISKAYA TEHNOLOGICHESKAYA KORPORACIA
Внешняя экономика и торговля • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп.
2, оф. 466, (095) 124�2868, Чжэн Дуншэн • 100044 Pekin, Raion
Haidian, Ciaocianli 2, 86106 84985452, ф.85775, Тун Чанъинь

LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS
Изделия легпрома • 117219 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 294,
(095) 118�4655, Чжан Чанлэ • №910, 98th Section, Jin Song Chaoyang
District, 100021 Beiging, 106 77086688, ф. 77487246, Сюй Лецзюнь

LIHAITONG
Товары и технологии • 117421 М., Обручева 4, корп. 2, оф. 108,
(095) 936�4337, Гэн Сюньцай • 2 Dong Cgang An Street, 100731
Beijing, 86106 51987984

MACHINE TOOL
Машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование •
117647 М., Ак. Капицы 4, (095) 420�0289, ф.81675,
moscnmtc_online.ru, rushitech.com.cn, Цао Хайтао • Room 711, 7/F,
World Tower, 16 AN Delu, Dongcheng Dis Beijing, 100011 P.R., 86108
48882200, Син Минь

MARCO
Оптовая торговля • 103829 М., Тверская 16/2, (095) 200�1166, ф.81730,
marcomos@corbina.ru, Сергей Евгеньевич Столяров • Rm 2207, 22/F
Park8In Commercial Centre, 56 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, 8522
77083099, ф.86223, 7708311, markohk@netvidator.com, Leung Jimmy

MEHECO
Медицина и здравоохранение • 113639 М., Балаклавский пр8т 2,
корп. 2, (095) 967�0326, meheco@cityline.ru, Ли Жоньхуа • 100061,
Beijing, Chongwen district, Guangming Zhongjie 18, 86106 71186688,
ф. 71286579

METALS & MINERAL
Импорт и экспорт металлов и руд • 117838 М., Профсоюзная 3, оф.
4068411, (095) 124�5887, ф.87781, Ван Дицзюнь • 5 San Li He Avenue,
100044 Beijing, 86106 84985608, ф.85689, Мяо Гэншу

MIDLAND FINANCIAL & LEGAL SERVICES
Юристы • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 967�0978, ф.
96780979, dbarkov@wtt.ru, Дмитрий Петрович Барков • 16E Neich
Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, HK, 8522 54283293, ф. 5438
5336, dominic@dknt.com.hk, Sarah Chan

MINGFENG (H.K.) РACKAGING
Упаковка • 119571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9, оф. 91, (095)
771�7641, ф. 43486008, Yubin99cn@hotmail.com, Чжан Лижень •
Flat/RM 851, Sino Ind Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong
Kong, 8522 24689188, ф.89322, Лай Пэйминг

MTSS INDUSTRIAL RESOURCES
Торговля • 191186, С.8П., Мал. Конюшенная 14, (095) 118�4542, ф.8
4, ppmtss@peterlink.ru, Андрей Георгиевич Голивкин • 2402 Bank of
America Tower, Suite 3652, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong, 8522
58484544, ф.85555, isc@cstrust.com

NATIONAL CHEMICALS
Химтовары • 117198 М., Ленинский пр8т 113/1, «Парк Плэйс», оф.
Д202, (095) 956�5638, ф.839, sinomos@au.ru, Лян Юйцзе • Sinochem
tower, A2 Fuxingmenwai street, 100045 Beijing, 86106 85689253, ф.8
9270, Лю Дэшу

NATIONAL OVERSEAS
Торговля, транспорт • 129110 М., Ср. Переяславская 14, оф. 166,
(095) 280�7643, Цзян Цзыфан • №2 Djng San Huan North Roal,
Beijing, 86106 46680894, ф.82807

NATIONAL TECHNICAL IMPORT
Торговля и инвестиции • 117571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9,
оф. 65, (095) 124�2868, cnticlcm@mtu8net.ru, Li Chunming • 100081
Bejing, Xi San Huan Bei Lu 21, 86106 84084000, ф.84506,
cntic@cntic.genertec. com.cn, www.cntic.com.cn, Цзян Синьшэн

NATIVE PRODUCE AND ANIMAL PRODUCTS
Импорт и экспорт чая и др. с/х товаров • 117292 М., Дм. Ульянова
16, корп. 2, (095) 258�1163, Ван Люцуань • Дуньаньмэнь, дацзэ 82,
Пекин, 860106 42488899, Чэнь Синьхуа

NEW TECHNOLOGY
Импорт и экспорт технологий • 109147 М., Марксистская 5, стр. 1,
(095) 778�6756, Гао Бо • Chaojan, St. Baisanhuandunlu 6, Beijing,
86106 46486902, Ли Жуйлун

NINBO BAOVAN BATTERY
Элементы питания, лампы, электроинструменты, игрушки •
103064 М., Гороховский пер. 4, оф. 263, Се Сяо Бин • Ninbo, Ninchay,
Iulon Economic zone, Chichan Str. 6, Чиан Дун Ион
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NINGBO BEIFA
Туризм, прикладное искусство, грузоперевозки, пошив обуви,
шапок • 127018 М., 2 Тверская8Ямская 6/8, стр. 1, Чу Юаньде •
Shanhay, Sietu str. 118 • 1201, 86222 82787289, Чу Джиминь

NINGBO BIRD
Электротовары, компьютеры • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2,
оф. 531, (095) 124�2454, Xan Ziguang • 99 Chenshan road, Fenghua,
Zhejiang, 865748 89188835, ф. 89287244, export@mail.nbbird.com,
www.chinabird.com, Xu Lihua

NORINCO
Импорт�экспорт • 117334 М., Бардина 4, корп. 2, оф. 412841, (095)
956�5188, ф.85788, У Сяоминь • 12 A Guang Anmen Nanjie, 100053
Beijing, 86106 35289988, ф. 35180398, Ли Дэ

NORTHERN AIRLINES
Авиаперевозки • Хабаровский край, Хабаровск, Аэропорт, оф. САК,
(4212) 345037, Цзян Ляньин • 690088, Приморский край,
Владивосток, Военное ш. 27877, (42320 4238503, uraxi@yandex.ru,
Сюй Чэньлянь • 110042 Шеньян, аэропорт “Дуньта”, 8624 231988294,
ф.897

NRG ELECTRONICS
Сырье и готовая продукция, инвестирование • 123100 М., 1
Красногвардейский пр. 9, 25681680, ф.81682, Роман Борисович
Столярский • Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre, 23 Harbor Road,
Wanchai, Hong Kong, 8522 81483781, ф.884, Сергей Дмитриев

NUCLEAR ENERGY
Мирное использование атомной энергии • 123423 М., Народного
Ополчения 22, корп. 1, под. 1, оф. 53, (095) 191�1248, ф.84107, Gao
Lubin • 3A, Nan Li Shi Lu, 100037 Bei jing, 86106 80289472, ф. 8018
0445

OCEAN SHIPPING
Морские грузоперевозки • 117571 М., Ленинский пр8т 148, оф. 69,
(095) 434�4194, ф.82630, wangqy@cosco.ru, Ван Цзиньбяо • 158 Fu
Xing Men Nei Avenue, 100031 Beijing, 86106 64983388, Вэй Цзяфу

PANFORD INDUSTRIAL
Торговля • М., Краснопресненская наб. 6, (095) 732�7481, ф. 7378
3783, Евгений Александрович Мочалов • 3F. Jonsim Place, 228
Queen’s Road East, Wanchai, Ау Вай Кван

PARAGON TRADE
Маркетинг товаров • 113054 М., Коровий Вал 7, под. 8, оф. 5А,
(095) 931�9922, Раджгопалан Венкатасубраман • Room 1301, Bank of
America, 12 Harcourt Road, Central Hongkong, 8522 52281114, ф. 5218
1190, Флоренс Сароджини Витьянатхан

PETROCHINA
Нефтепродукты • 117198 М., Ленинский пр8т 113/1, оф. 303е8305е,
(095) 956�5771, ф. 95685770, Инь Сянцин • Fuvaidajie 2, Vantun,
Xinshijie A. 23, 100170 Beijing, 8617 1588832, ф. 1588518, Van Lihua

POLY TECHNOLOGIES
Экспорт • 117393 М., Ак. Пилюгина 20, корп. 1, оф. 106, (095) 729�
7558, 93580767, ф. 93580767, lfh@polyinc.com, Ли Фэнхай • Poly
Plaza, 14 Dongzhimen South Street, 100027 Beijing, 8610 650083334,
ф. 650084484, poly@polyinc.com, Chen Hongsheng

POLYCOM PRODUCTS
Химпродукция • 115230 М., Варшавское ш. 46, Бизнес8центр, оф.
732, (095) 343�4330, ф. 34384310, moscow@polycomco.com,
www.polycomco.com, Цзян Юаньхун • Room 2109, China Resources
Building, 26 Harbour Road, Wanchai, 8522 80280122, ф. 80280122,
jiang@polycomco.com, Цзян Юаньхун

PRECISION MACHINERY
Импорт�экспорт • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф. 829,
(095) 936�2263, Ван Ихэн • 30, Haidian Nanlu, 100080, Beijing, 86106
87488855, ф.836, Ван Биньянь

SAFETRANS INTERNATIONAL
Общая коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка • 117526 М., Ленинский пр8т 146, оф.
820, (095) 438�5774, 85488, ф. 43885488, sftrans@mtsnet.ru,
www.sftrans.com, Ли Юань • 23/F, Kinwick Str., 32 Hollywood Road,
Central Hongkong, 106 49983431, ф.83531, Хуань Дуншэн

SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR
Установка и ремонт лифтов • 117198 М., Ленинский пр8т 113/1,
(095) 956�5183, ф.884, Чжао Лян • 811 Jiang8chuan Road, Minhang,
Shanghai, 860216 43083030, ф.800932, Фань Бинсюнь

SHANGHAI SAFECHEM
Торговля и производство • 117292 М., Дм. Ульянова 16,эт. 2, оф.
423, (095) 124�0718, ф. 12480718, Цзя Бовэнь • 10F/E No Dong Fang
Road, 200122 Shanghai, 86021 583086260, ф. 508182734, Чжао Цзинь

SHANGHAI TYSON
Импорт, экспорт • 119571 М., Ленинский пр8т 148, оф. 194, (095)
434�5180, ф. 43485180, Liangyujie@mail.ru, Лян Юйцзе • Rm 15058
1507 Pos8Plaza, 1600 Century Avenue Pudong, 200722, 8621 5058
86000, ф. 505883366, Dong Wanwu

SHIPBUILDING – CSSC
Проектирование, производство, ремонт судов, нефтеплатформы
и комплектующего оборудования • 119571 М., 26 Бакинских
комиссаров 9, оф. 84, (095) 932�7048, ф.839, Лю Чансинь • 5 Yuetan,
100861 Beijing, 86108 80286066, ф.86069, Chen Xiaojin

SHIPBUILDING & OFFSHORE
Суда, нефтяные платформы • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф.
560, (095) 765�6019, ф. 12480775, ljcmos@aha.ru, Лю Цзяцай • Yuetan
beixiaojie 10, 100861 Beijing, 8610 680859803, ф. 680859751, Дун Цян

SICHUAN
Переработка зерна, животноводческой продукции • 107058 М.,
Скорняжный пер. 7/2, оф. 98, (095) 343�4384, Не Циньдань • Фучэн
роуд, Мяньян, пров. Сычуань, 2286668, ф. 108868186, Miao Wei

SICHUAN EURO�ASIAN
Торговля • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, оф. 29, (095) 343�
4384, ф.827, Сун Лисинь • 5 floor, Fuzuan Building 78, Sec. 2, Hongxin
Road, Chengdu, 8628 67480581, ф. 66188008

SI�TRANS
Транспортные услуги • 129515 М., Хованская 6, 78582937, ф. 7858
2939, info@si8trans.ru, www.si�trans.ru, Анатолий Борисович
Журавлев • 13/F Silver Fortune Plaza, 1 Wellington Street, Central, Hong
Kong, Michael Joseph Doyle

STARLET INDASTRIES
Экспорт • 129363 М., Малыгина 14, корп. 1, (095) 755�0742, ф. 2838
0602, starlet@ipc.ru, Хуан Цзюэ • Flat/rm A, 12/F Wing Sing Comm Ctr,
12816 Wing Lok ST, 8522 548883461, ф. 58189986, телекс 71105
STALLE HK, Шу Кэсинь

STATE CONSTRUCTION
Проектирование, строительство зданий, дорог, объектов
вожоснабжения • 117647 М., Ак. Капицы 4, оф. 160, (095) 429�1880,
Чжан Лицзюнь • 100032 Beijing, Haidyan, Baiwanzhuan, 86108 8088
6340, ф. 52786020

SUIFENHE XINGLI
Торговля • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, оф. 889, (095) 343�
4303, ф.81, Ван Чжицян • 2 Garden Road, Suifenhe, 86453 39287075

TEXUNA
Торговля • 109004 М., Верхн. Таганский туп. 4, (095) 788�8578, ф.
78888579, tilmow@mail.sitek.ru, Нагпал Йогендер Кумар • Room 19A,
On Hing Building 1, On Hing Terrace Central, 8522 52282722, ф. 8458
2579, телекс 61209 TUA HX, Pramod Agarwal

TIANJIN TIANSHILI PHARMACEUTICAL
Лекарственные растения • 129110 М., Гиляровского 39, стр. 2, оф.
506, (095) 973�7785, ф.83, helen2001@lianet.ru, Zhang Shixue • 1
Tasly Industry Park, Liaohe East Road, New Yibai Street, Beichen district,
Tianjin, 300402, 86222 67386611, ф.818, zsx0309@sina.com,
www.tianshili.com.cn, Yan Xijun

UNITEK COMPUTER
Компьютерные комплектующие • 115088 М., Новоостаповская 4,
корп. 2, (095) 787�0047, Andrejs Zeps • 518103 Шэньчжэнь, Баоань,
Фуюн8Тонфуюй, Тоньфуйхуйминшэн 3, 86755 2738358498, ф. 2738
35995, sales@colors8unitek.com, www.colors�it.com, Сунь Юн

UPRAVLENIE VNUTRENFEI TORGOVLI
Консультационная деятельность в области торговли • 127055 М.,
Новослободская 4, (095) 973�0227, ф.828, chinashop@mail.ru, Cai
Guiru • Yuetanbeijie st. 25, 100834 Beijiny, 86106 83981827, ф.829, chi8
nashop@europe8centre.com, Yag Shude

USHI YE SCHIN
Кожизделия (перчатки, сумки) • М., Сумской пр. 6, корп. 2, оф. 88,
Chzan Yaotsun • Zhenskaya str., 15, Don Tsuyan, Bin Khu, Ushi. Guo E Tcin

VASTQUEEN
Строительство • 105058 М., Ткацкая 25/12, (095) 369�7148, ф. 3698
1571, Сунь Бао8Линь • Hong Kong, Room 110181102, Richfirm
Building, 688 Lordan Road, Kowloon, 868522 73782398, ф. 73584366

XINJIANG AIRLINES
Авиаперевозки • 103001 М., Бол. Садовая 5, стр. 182, оф. 619, (095)
209�3344, Дису Лян • 620014, Свердловская обл., Екатеринбург, Антона
Валека 15, оф. 105, (3432) 6588377, ф.8378, www.cxa.web.ur.ru •
Inbinlu 46, 830016 Urumai, 099918339084, Джао Люань

YALEFORD
Производство текстиля • 117312 М., Вавилова 23, (095) 124�9788,
Lee Dong Ha • Suite 1108, Albion Plasa, 286 Granville Road, Kowloon,
Hong Kong, 25485777, ф.82875, Lee Dong Ha

YANG GUANG
Продукты питания • 123639 М., Балаклавский пр8т 2, корп. 2, (095)
967�0815, Люй Яньчунь • St Gan Shui 45, Harbin, 864151 23284061,
Джан Чао

YANGZHOY BEAUTIFUL TOYS
117049 М., Шаболовка 26, (095) 433�0569, Чжан Тяньго • 147 Lang
Yang Zhong Lu, Yangzhou, 0514 78784922, ф. (0514) 78784902, Sun
Zhaixin
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YASEN
Дерево и деревянные изделия • 660077 Красноярск, Весны 7Б, оф.
16, Чжан Вэньшэн • 118, Hotel “Guolian”, region Bengi, Manzhouli City,
86470 63284711, ф. 62384710, Ши Цинбо

YUN CHOU
Торговля • 664000 Иркутск, Карла Либкнехта 107Д, (3952) 2588246,
Wang Yi • 631 Wulanchabulu, Xincheng, Hun8Haote, 86471 49586582,
ф. 49288061, Sheng Li Zhun

YUYAO HUANYU ELECTRIC
Электробытовая техника • 111141 М., 3 пр. Перова Поля 4А, оф.
221, (095) 176�8048, Чэнь Имин • Zhenxing Roads (S) Semen Town,
Yuyao Zheiiang, 860574 21384055, ф. 21384088, Чэнь Ихэ

ZHAODE
Торговля • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, (095) 936�2754, ф.
93682754, Чжао Цзин • Juesiu Buil A, 3rd floor, Hesi, 300201 Tianjin,
86022 883871526, ф. 883874833, Лю Чжаоли

ZHEJIANG KANGLAITE
Химсубстанция, хим. лекарственный препарат • 113639 М.,
Балаклавский пр8т 2, корп. 2, оф. 21В4, (095) 967�0334, ф. 96780334,
kltru@rol.ru, Ли Ичжун • Prov. Zhejiang, City Hangzhou, Xihu District,
Zhoupu, Village, Daling, 86571 869811888, ф. 869813767,
klt@mail.hz.zj.cn, Li Da Peng

ZHONGSHAN GUANGQIN TRADE
Торговля • 125009 М., Тверская 10, стр. 1, Хэ Ижун • 528415
Guandong, Zhongshan, M.Xiaolan, Sheng Ping 10, 86760 21082482, ф.
21180198, Пэн Вэйсянь

ZTE CORPORATION
Телекомоборудование • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
4108412, (095) 258�1752, Цуй Япин • ZTE Plaza, Hi8Tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, 867552 67780000, ф.80584, Чжан Тайфэн

АНЬТА
Производство обуви и одежды • 107078 М., Бол. Переславская 7,
оф. 586, (095) 280�5467, Пэн Чинги • произв. цех “Ченьдианьдоу”,
362211 Зциньзциан 860595 51885588, ф.80134, Дин Сижень

БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)
Финансирование, комплексное обслуживание участников ВЭД,
расчетно�кассовое обслуживание юр и физлиц • 129110 М., Мира
пр8т 72, эт. 687, (095) 795�0462, 83, ф.84

БЫЙЛЭ
Сельское хозяйство, промышленность, строительство • 117647 М.,
Ак. Капицы 4, оф. 106, (095) 420�2295, Wu Xin • Jinzhou, Sishilipu,
160012 Dalian, 860414 73588661, ф. 36787327, Chi Fusheng

БЭЙЦЗИН ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр8т 14, оф. 112, (095) 974�1176, Чжан И

ВАНЬГО
Реализация химпрома и пластмассы • 115551 М., Шипиловский пр.
47/1, оф. 179, (095) 343�4319, ф.877, Александр Евгеньевич
Бубенцов • Inner Mongolia Authonomus region, Manzhouli city, North
district, Xinghua street, Box 2, 6 floor, flat 182, 86470 62285565, Ren
Hongtao

ВЭЙАНЬПИН
Металл, химпродукция • 129221 М., Молодцова 4А, (095) 477�2444,
Чжао Юаньчао • Пекин, Сичэн, пер. Сидань дамуцан бэйисян 1,
Сиданьская гост., эт. 6, оф. А022, 86100 60 28685670

ВЭНЬВЭЙБАО
Газета • М., Обручева 483887, (095) 936�4323, Бинсинь Цзян

ГКМР – ГУАНДУНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ МАТРЕСУРСОВ
Торговля • 117526 М., пр8т Вернадского 95, корп. 4, (095) 429�9057,
У Суйцян • 510050, Гуанчжоу, Бэйцзяочанхэлу 12, 208 38387315

ГОСИНФОРМЦЕНТР КНР
Обмен экономической информацией между Китаем и Россией •
690014 Владивосток, Некрасовская 86883, (4232) 4281918, sicru@
21cn.com • район Си Чэн, пр8т Шан Сихэй 58, Пекин, 860106 8558
8912, ф.88311

ГОСУПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ТУРИЗМА КНР
Туризм • 125047 М., Александра Невского 19/25, стр. 1, (095) 203�
5105, ф.84119, Lu Tunmao • 100740 Цзяньгомэньнэй Дацзе А9,
86106 520811433, ф. 51282851, He Guanwej

ГУАНМИН ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр8т 7/4, оф. 146, (095) 243�1778, Чжэн Ян

ДА ДУН ЮАНЬ
Туризм • 660049 Красноярск, Мира пр8т 10, (3912) 5980858, Лю Янь
• Хэйхэ, остров Да Хэйхэ Дао, 86 4280915

ДУНШЕН ЦЗИНГУН
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеоролог.
службы • 125083 М., Петровско8Разумовский пр. 5, стр. 1, (095) 768�
7853, ф. 93682797, jc1122fr@yaho.com, Лю Сяомин • 265550, пров.
Шаньдун, г.Дунъин, р8н Дунъин, Тайшаньлу 40, 86546 85586250, ф.
87888546

ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО
Газета • М., Обручева 4, оф. 998100, (095) 963�5595, Яньсун Луй

КЭЦЗИ ЖИБАО
Газета • М., Симферопольский б8р 7А, оф. 1198200, (095) 310�7086,
Инби Дун

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАДИО КИТАЯ
М., Бол. Переяславская 78105, (095) 956�3675, Чуанцзинь Лю

РОССИЙСКО�КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР
ТОРГОВО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

117331 М., Вернадского пр8т 29, оф. 706, (095) 131�3451, 86, rus8
china@rmt.ru, www.rus�china.com, Сергей Феликсович Санакоев

СИНЬХУА
Агентство • М., Мал. Калитниковская 9А, (095) 270�1210, ф.84485,
Хуэйчжу Хуан

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ АВТОПЕРЕВОЗКАМИ
Международные автоперевозки • Приморский край, Уссурийск,
Штабского 19, (42341) 45204, ф. 46900, cmt8harbin@rambler.ru •
150030 Харбин, Ган Шуй 6, 451 23480847

СОЛНЦЕ
Товарные рынки, ресторан • М., Советская 80, (095) 166�8809, 8
9957, ф.803, Юань Синь

ТATIONAL FOREIGN TRADE
Транспортировка всех позиций импортных и экспортных грузов •
117421 М., Обручева 4, корп. 2, оф. 122, (095) 936�4162,
sinomosc@mtu8net.ru, Се Чжэньюн • Sinotrans Plaza., A43, Xizhimen
Beidajie, 100044 Beijing, 86106 22985843, ф.848, wangwenqi@sino8
trans.com, Luo Kaifu

ТЕХНОИМПОРТ
Крупное оборудование • 117571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9,
(095) 434�4695, 87102, ф.86408, cnticru@ktv.ru, Лю Цзиньлу

ТИНЬЛУН
Ресторан, гост., торговля • М., Стартовая 13, (095) 475�4600, ф.
47489427, 85479,Чжоу Есинь, Дин Хаоминь

ТЯНЬ КЭ ЛУН
Супермаркет • М., Новый Арбат 21, (095) 202�6563, 88, ф.81, Сунь
Цзянь

ТЯНЬЛИ
Промышленность • 109316 М., Волгоградский пр8т 12, (095) 433�4288,
ф. 43484179, hhsh@mail.ru, Ху Хуншень • 56 Zhichun Road, Haidian District,
Beijing, 86106 26180410, ф.80392, ctac@chinataly.com.cn, Wang Anling

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ
М.,Новослободская 4, (095) 973�5227, ф.831, г8жа Цай Гуйджу

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ
Стремянный пер. 14, оф. 417, (095) 235�7173, Хун8Гуан Цжан

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТВ КИТАЯ
Обручева 4, оф. 1148115, Бяо Лу

ЦЗИЛИНЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Строительство • 117449 М., Шверника 5, оф. 43, (095) 718�1191, ф.8
1346, jicjicjic@mtu8net.ru, Чан Инцзе • 110 Jiefang Road, 130021,
Changchun, 860431 56385758, ф. 56482225, Ван Байфэн

ЦЗИНЦЗИ ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр8т, 7/4, корп. 6, оф. 59, (095) 243�3739,
Тян Яо

ЦЗЯНСУСКАЯ ЯДЕРНО�ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
Электрическое оборудование • 198215 С.8П., Кировский р8н,
Подводника Кузьмина 46, (812) 27781037 • Ляньюньган, пров.
Цзянцу, Хайтанчжунлу 28, 222042, 86518 23281082, ф.81095

ЧАН НИН
Торговля • 113054 М., Щипок 9/26, корп. 3, (095) 995�8286, Гун
Лифэй • Цзюйсянь, Сихуань, Центральный квартал, Хань Цзиньсянь 

ЧЖУНГО ЦИННЯНЬБАО
Газета • М., Ак. Пилюгина, 14, корп. 3, оф. 8408841, (095) 936�2229,
Ван Сяоюй

ЧУНЦИНСКАЯ ВНЕШНЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
Городское строительство, экспорт материалов, продукции и
техники • 680000 Хабаровск, Калинина 131, оф. 13, (902) 54089867,
Гань Голинь • р8н Цзянбэй, Цзянсиньбэй лу 2, Чжи лу 5, 400020
Чунцин

ШАНЬДУНСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОДТОВАРОВ
Импортно�экспортные операции, экспорт рабочей силы • 117049
М., Ленинский пр8т 4, стр. 1А, (095) 787�6316, Чжан Хэнцин •
Циндао, Щанганчжунлу, 96, Тен Хайбо
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Шэньянский Китайско-Российский центр торгово-экономического сотрудничества
г.Шэньян, ул.Сяоси, дом 64-5, индекс 110013 

тел. 86-24-22740612, факс 86-24-22725209
www.china-rus.com, e-mail: china-rus@china-rus.com

ШЭНЬЯНСКИЙ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Шэньянский Китайско-Российский Центр тогово-экономического сотрудничества (ШКРЦ), 

созданый в янв. 2001 г. по инициативе правительства г. Шэньян и имеющий право на импортно-

экспортную деятельность, представляет собой специализированную организацию, целью 

которой является укрепление информационного обмена между предприятиями Китая и России.

ШКРЦ имеет обширную сеть китайских и российских партнёров, базу проектов 

сотрудничества, а также опытных переводчиков и квалифицированный персонал. ШКРЦ 

проводит консультации по вопросам торговли и экономики, науки и техники, культуры и 

образования, туризма и маркетинговых исследований, занимается импортно-экспортными и 

агентскими операциями, проводит бизнес-форумы, выставки и ярмарки, принимает делегации. 

ШКРЦ  будет  Вашим  надежным  партнером!

   Основная деятельность ШКРЦ:

• Шэньянский конкурс переводчиков 

русского языка (авг. 2001г., Шэньян)

• Встреча деловых кругов Китая и 

России (сент. 2001г., Шэньян)

• Седьмая национальная выставка 

«Технологии из России» (апр. 2002 г., 

Шэньян)

• Форум «Китайско-российское торгово-

экономическое сотрудничество (апр. 

2002 г., Шэньян)

• Картинная выставка «Традиционное и 

современное искусство России» (апр. 

2002 г., Шэньян)

• Праздник русской кухни (апр. 2002 г., Шэньян)

• Фестиваль национального искусства России (апр. 2002 г., Шэньян)

• Встреча деловых кругов Шэньяна и Иркутска, посвященная 10-летию побратимских отношений 

(нояб. 2002 г., Иркутск)

• Деловой семинар пров. Ляонин и г. Шэньян с Россией «Российский рынок. Пути сотруд-

ничества» (нояб. 2002 г., Москва)

• Деловая встреча по торгово-экономическому сотрудничеству пров. Ляонин и г. Шэньян с 

российскими предпринимателями (нояб. 2002 г., Москва)

• Деловая встреча центральных городов пров. Ляонин для экспорта оборудования в Россию 

(март 2003 г., Шэньян)

• Вторая международная выставка оборудования и машиностроения (сент. 2003 г., Шэньян)

• Торгово-экономическая миссия пров. Ляонин (дек. 2003 г., Иркутск)

• Деловая встреча малого и среднего бизнеса России и пров. Ляонин КНР (дек. 2003 г., 

Москва)

Встреча с руководителями российской делегации (июль 2004г., Шэньян)
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