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Китай
Ãîñïëàí
реднегодовые темпы роста китайской эконо
С
мики за 19792003гг. 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 благопри
ятной 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 уве
личение потребления и инвестиций в США, рост
экономики составит 4,6% (+1,5%). Экономика зо
ны 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
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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
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 социальноэкономи
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;
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7) стоит проблема нехватки ресурсов (в первую
ВВП Китая в 2003г.
Млрд. юаней
Прирост к
Доля в
очередь, железных и марганцевых руд); 8) система
2002г. в%
ВВП в%
здравоохранения попрежнему несовершенна,
медленно решается проблема низкого уровня об ВВП ..........................................11689,84 ....................9,1 .......................100
Сельское хозяйство....................1709,21 ....................2,5 ......................15,0
разования в сельской местности.
Развитие экономики в I пол. 2004г. проходило Промышленность ......................5296,34 ..................12.6 ......................46,0
под знаком осуществления очередного упорядоче Строительство..............................816,79 ..................11,9 ........................7,0
ния вследствие чрезмерного роста инвестиций, Сфера услуг ..................................3867,5 ....................6,6 ......................32,0
усиления инфляционных тенденций, нехватки ос транспорт....................................671,56 ....................7,0 ........................6,0
новных ресурсов – топливноэнергетических ре
В 19782003гг. наиболее динамично развива
сурсов и сырья для металлургической отрасли. лись: промышленность (+11,5%) и строительство
Стремясь решить проблемы затратного экономи (+9,8%); сфера услуг и транспорт (+10%); сель
ческого роста, госсовет КНР в мае 2004г. был вы ское хозяйство и животноводство (+4,5%).
нужден принять 3летнюю «Программу по эко
Изменение структуры ВВП Китая в 19782004гг., в %
1978г.
1989г.
1997г.
2003г. 1 пол. 2004г.
номному и комплексному использованию ресур
сов». В соответствии с Программой, предполагает ВВП .................................100 ...........100..........100 ..........100..................100
ся каждые 3г. на 5% снижать ресурсную и энерге Сельское хозяйство .......28,1 ..........25,0 ........19,1 .........15,0 ..................7,5
тическую составляющую ВВП страны, на 10% Промышленность .........44,3 ..........38,3 ........43,5 .........46,0 ................50,7
обеспечивать экономию по использованию вод Строительство .................3,8 ............4,7 ..........6,5...........7,0 ..................7,0
ных ресурсов, и на 5% повышать долю повторного Сфера услуг ...................23,8 ..........31,9 ........30,9 .........32,0 ................34,8
транспорт .......................4,8 ............4,6 ..........5,1...........6,0 ..................6,0
использования воды.
Неурожай в сельском хозяйстве в 2003г. стал
Наметившаяся в 2003г. новая тенденция роста
причиной роста в 2004г. на 24% цен на основные ВВП КНР рассматривалась многими экономиста
зерновые культуры на внутреннем рынке. На ос ми со следующих позиций: экономика Китая, ус
новании «Закона КНР о ценах», предусматриваю пешно преодолев последствия азиатского финан
щего реализацию права государства на осущест сового кризиса, на текущем этапе развития либо
вление макрорегулирования и упорядочения цен в вступает в новый цикл экономического роста по
случае, если рост цен напрямую затрагивает ста сле 199093гг., либо уже прошла тот этап динамич
бильность социальноэкономической ситуации, ного прироста, после которого будет постепенно
госсовет КНР в конце мае 2004г. был вынужден происходить замедление динамики роста, как это
установить мониторинг за механизмом ценообра происходило в 199398гг.
Итоги I кв. 2004г., когда рост ВВП составил
зования на зерновые и пищевые продукты с тем,
чтобы стабилизировать складывающуюся ситуа 9,8%, поддерживали позицию, отстаивающую
цию, могущую стать катализатором серьезных со тенденцию вступления Китая в новый цикл эко
номического роста. Однако 2 июня 2004г. ин
циальных последствий.
формцентр Госсовет КНР опубликовал официаль
Óðîâåíü æèçíè
ный прогноз темпов роста ВВП КНР во II кв.
ВП КНР в 2003г. составил 11 трлн. 669,4 млрд. 2004г. в 9,5%. В прогнозе отмечается, что темпы
(1,4 трлн.долл.) – отмечен наиболее высокий роста ВВП в II кв. 2004г. могли бы составить уже
темп прироста ВВП с 1997г., составивший в сопо 11,4%, если бы сохранялась тенденция роста объе
ставимых ценах 9,1%. В 2002г. темп прироста со мов инвестиций (+43%), сложившаяся в I кв.
ставлял 8%, в 2001г. – 7,3%, 2000г. – 8%, 1999г. – 2004г. В результате предпринятых мер по упорядо
7,6%, 1998г. – 7,8%, 1997г. – 8,8%, 1996г. – 9,7%, чению инвестиционной активности в ряде отра
1995г. – 10,2%, 1994г. – 11,8%.
слей удалось несколько снизить динамику роста
Особенностью изменения динамики ВВП в инвестиций (+34,8%) и избежать ситуации «пере
2003г. стало ее значительное увеличение в начале грева». Тем самым, в I и II кв. 2004г. был пройден
года, снижение в середине года изза эпидемии «пик» тенденции поквартального циклического
SARS, и вновь увеличение к концу года: в I кв. роста ВВП КНР, формирующейся с 2001г.
прирост ВВП составил 9,9%, во II – 6,7%, в III –
Ставится задача сохранить темпы роста ВВП
9,1%, и IV– 9,9%. Рост объемов инвестиций к КНР по итогам 2004г. в 8,7% при том, что темпы
концу 2003г. составил 28,4% против 17,4% к концу роста инвестиций удастся удержать в пределах
2002г. – тем самым, рост инвестиций явился од 20,5%.
ним из основных факторов, позволивших сохра
Естественный прирост населения в течение
нить высокие темпы роста экономики.
2003г. продолжал снижаться. На конец года насе
В 2003г. впервые объем ВВП из расчета на душу ление Китая составило 1 млрд. 292 млн. 270 тыс.
населения превысил отметку в 1 тыс.долл. и соста чел. (+0,6% против прироста в 0,7% в 2002г.). На
вил 1090 долл. (+13,2%). Динамично развивался городское население приходится 40,53% населе
вторичный сектор экономики – промышлен ния страны или 523,76 млн. чел. (+4,3%); на сель
ность, энергетика, строительство – 6 трлн. 177 ское – 59,47% или 768,51 млн. чел. (1,8%).
млрд. 81 млн. юаней (прирост 12,5%), обеспечив
В структуре населения 51,5% составляют муж
ший 52,9% ВВП.
чины 665,56 млн. чел. (+0,7%) и 48,5% женщины –
Темпы прироста производства в первичном 626,71 млн. чел. (+0,5%); 70,4% населения прихо
секторе – сельское хозяйство, животноводство, дится на людей в возрасте от 15 до 64 лет, 22,1% –
лесное хозяйство – составили 2,5%, или 1 трлн. до 14 лет и 7,5% – старше 65 лет (в 2002г. было
724 млрд. 710 млн. юаней (вклад в производство 7,3%) . Ускоряется процесс старения нации.
ВВП – 14,8%); в третичном сектор – сфера услуг,
Рождаемость в 2003г. составила 15,99 млн. чел.
транспорт, банковскостраховая деятельность, (0,3% при коэффициенте рождаемости 12,41 про
наука, здравоохранение – 6,7%, или 3 трлн. 766 миля), смертность – 8,21 млн. чел. (+0,5% при ко
млрд. 840 млн. юаней (или 32,3% вклада в ВВП).
эффициенте смертности – 6,40 промиля), чистый
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прирост населения – 7,74 млн. чел. (6,3%), или Морепродукты ................................102,6 ................101,0 .................103,3
6,01 промиля против 6,45 промиля (или 8,26 млн. Свежие овощи .................................120,5 ................121,1 .................118,0
Табак, алкоголь...................................99,8 ..................99,8 ...................99,9
чел.) в 2002г.
Численность экономически активного населе Одежда ................................................97,8 ..................97,4 ...................98,6
ния по сравнению с 2002г. увеличилась на 6,92 Товары и услуги для дома ..................97,4 ..................97,0 ...................98,3
млн. чел. (+0,9%) и составила 744,32 млн. чел. (или Продукты здравоохранения .............100,9 ..................99,8 .................102,5
57,59% общей численности населения страны), из Транспорт и связь...............................97,8 ..................97,4 ...................98,6
них 439,86 млн. чел. (+0,2%), или 58,02%, имели Культура, образование, ....................101,3 ................100,5 .................102,8
постоянное место работы. Занятость в городах со развлекательный сектор
ставила 256,39 млн. чел. (+3,5%), или 34,5% от об Жилье ................................................102,1 ................102,8 .................101,0
щего числа экономически активного населения.
Уровень инфляции в 2003г. составил в среднем
Численность неработающего или частично за 1,2% (в городах 0,9%, в сельской местности 1,6%).
нятого городского населения достигла 164,22 млн.
В 2003г. в ценообразовании сохранялось воз
чел. (+26,3%). В сельской местности из 487,93 действие проблемы «ножницы», когда цены в
млн. экономически активного населения (+3,8%) сельской местности на 0,7 п.п. росли быстрее, чем
только 290 млн. чел. (9,4%) в течение 2003г. были в городах. Данная тенденция продолжалась и в I
полностью или частично заняты в производстве, пол. 2004г.: индекс роста розничных цен в целом
197,93 млн. чел. (+31,9%) испытывали сложности по стране составил 3,3% (в городах на 2,7%, в сель
с миграцией в города для поиска временной рабо ской местности – 4,4%, превышение поставило
ты изза введенных ограничений в связи с эпиде уже 1,7 п.п.), при этом рост цен на продукты пита
мией атипичной пневмонии (SARS).
ния составил 8,6% (в т.ч. на зерновые – на 25,6%),
За 2003г. совокупный индекс занятости членов на жилье – 3,5%, на услуги транспорта и связи –
семьи из 3 чел. уменьшился с 1,6 до 1,45. В 2003г. 1,8%.
общая численность официально зарегистрирован
ных безработных в городах составила 8 млн. чел., Òîðãîâëÿ
бъем розничной торговли в 2003г. составил 4
т.е. увеличилась на 3,9% (в 2002г. численность без
трлн. 584 млрд. 200 млн. юаней (+9,1%), из
работных в городах составляла 7,7 млн. чел.), тем
самым доля официально зарегистрированного них: объем розничной торговли в городах составил
безработного городского населения повысилась с 2 трлн. 977 млрд. 730 млн. юаней (+10,3%), или
4% до 4,3%. В дальнейшем возможно еще более 64,9% всего объема внутренней торговли; объем
резкое обострение проблемы безработицы, уро торговли в сельской местности составил 1 трлн.
вень которой сегодня, по независимым оценкам, 606 млрд. 470 млн. юаней (+10,6%), или 35,1% со
вокупного объема внутренней торговли. Увели
составляет в городах 16%, а на селе – 25%.
Реформа госпредприятий приводит к высво чился розничный оборот в сфере общепита – на
бождению большой массы рабочей силы. На ко 11,6% (606,57 млрд. юаней), но при этом темп при
нец 2003г. общая численность городского населе роста относительно 2002г. уменьшился на 5 п.п. –
ния, «покинувшего рабочие места», составила это стало результатом воздействия эпидемии ати
22,02 млн. чел., из них 4,4 млн. чел. вновь получи пичной пневмонии (SARS). Наибольший, спад в
сфере общепита, в результате влияния SARS, имел
ли работу.
Власти пытаются снизить нарастающий накал место в апр. и мае – объем предоставляемых услуг
этой проблемы, совершенствуя систему соцстра соответственно ежемесячно снижался на 11,7% и
хования: минимальным соцстрахованием обеспе 10,8%, и только с июня наметилось увеличение
чено 223,5 млн. чел. (+51,7%, из них 168,83 млн. (+21,1%). В 2003г. индекс доверительности со сто
рабочих и служащих, 54,67 млн. пенсионеров) – роны покупателя снизилсяс 97,5 до 95,3, а индекс
расходы центрального бюджета на эти цели в удовлетворенности – с 97,4% до 95,9%. Товароо
2003г. составили 163,3 млрд. юаней (19,73 борот в оптоворозничной торговле в 2003г. соста
млрд.долл.) и увеличились на 19,9%. На конец вил 3 трлн. 769,25 млрд. юаней (455,4 млрд.долл.),
2003г. страхованием по безработице было охваче увеличившись на 9,2% по сравнению с 2002г. При
но 103,73 млн. чел. (+1,9%); 108,95 млн. чел. рост розничного товарооборота был обеспечен за
(+15,9%) пользовались медстрахованием. Из чи счет увеличения потребления автомобилей, элек
сла наименее обеспеченных слоев населения 35,51 тронноинформационной продукции, бытовой
млн. чел. (+72,9%) получали пособие для мало техники, коммерческого жилья, а также роста рас
имущих семей. Средний уровень доходов город ходов на общепит и досуг.
Наибольший рост реализации происходил по
ского населения возрос на 9% и составил 8472 юа
ней (1023 долл.). Средний уровень чистого дохода легковым автомобилям (+92,8%) – реализовано
сельского населения составил 2622 юаней 2,04 млн. ед. против 1,06 млн. ед. в 2002г.; увеличива
(+4,3%), или 316 долл. Разница в доходах между лась реализация персональных компьютеров 30,59
городскими и сельскими жителями увеличилась с млн. ед. (+123,6%), мобильных телефонов 62,08 млн.
1:3,11 до 1:3,23. Число сельских жителей, относя ед. (+30%), бытовых кондиционерам 47,69 млн. ед.
щихся к категории бедных (с душевым доходом (+53,7%), велосипедов 46,32 млн. ед. (+30,6%), бы
менее 627 юаней, или менее 75 долл.), составило товых холодильников 22,13 млн. ед. (+39,9%), быто
вых пылесосов 20,25 млн. ед. (+33,5%), , цветных те
29 млн. чел. (+2,8%).
Индекс потребительских цен в 2003г. (2002г.=100)
левизоров 70,28 млн. ед. (+27,5%), бытовых стираль
По стране
В городе
На селе
ных машин 19,33 млн. ед. (+20,8%). Этому способ
Всего ..................................................101,2 ................100,9 .................101,6
ствовало развитие сетей супермаркетов.
Продукты питания............................103,4 ................103,4 .................103,4
В 2003г. продолжалось бурное становление ав
Зерновые..........................................111,3 ................119,8 .................102,3
торынка КНР, вызванное снижением ставок им
Мясо, и мясопродукты ...................107,2 ................108,5 .................107,2
портных таможенных пошлин на ввоз данной про
Яйца ...................................................98,6 ..................98,3 ...................99,0
дукции, появлением на рынке ряда новых моде
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лей. Спрос привел к увеличению выпуска легко 199899гг., когда в структуре выданных населению
вых автомобилей, который возрос на 95,2%. Одна потребительских кредитов доля кредитов на жилье
ко коэффициент реализации отечественных авто повысилась с 93,42% до 97,23%. В последующие
мобилей относительно 2002г. уменьшился с 99,9% годы этот показатель постепенно к 2003г. снизился
до 98,6%, и до 98,3% в I пол. 2004г. – в итоге про до 74,87% (в 2000г. – 79,18%, 2001г. – 80,08%,
исходит увеличение складских запасов: на 8,7% в 2002г. – 77,39%). В 19982003гг. доля застройщи
2002г., на 61,4% в 2003г. и на 12,3% в I пол. 2004г. ков жилья в получении банковских кредитов на це
Росту складских запасов способствовало то, что в левое строительство жилья в совокупном объеме
2003г. и I пол. 2004г. на авторынке не происходило выданных банками кредитов за тот же период по
снижения цен ни на одну марку китайского про высилась с 2,34% в 1998г. до 4,19% в 2003г.
изводства. Несмотря на рост предложения моде
Динамика роста кредитования на строитель
лей собственного производства, спрос при прода ство жилья (+49,1% в 2003г. относительно 2002г.)
жах в 2003г. сохранялся на импортные модели.
превышала рост выданных банками кредитов
Однако к июню 2004г. цены внутреннего рынка (+21,1% в 2003г.). Основной проблемой в строи
снизились лишь на автомобили марки «Пассат» В тельстве жилья явился вопрос чрезмерного завы
5 (автомат) до 204,5 тыс. юаней, или на 23,4%, од шения застройщиками цены за 1 кв.м. жилья – в
нако цены на «Бьюик» повысились до 350 тыс. юа результате, 60% уже построенного жилья населе
ней (+10,4%) – на остальные марки цены остава ние не в состоянии оплатить. Это стало причиной
лись на прежнем уровне.
принятия 1 сент. 2003г. госсоветом КНР решения
Автомобили (цена в юанях, 1 долл. = 8,277 юаня)
по упорядочению рынка недвижимости в части
Янв. 2003г.
Дек. 2003г. Изменение в %
ужесточения мер контроля за необоснованным за
5тонные грузовики ......................313000............313000..........................
вышением цен на вновь строящееся жилье (сред
«Ауди», объем двигателя 1,8 ..........328000............367000 ..................+11,9
няя цена за 1 кв.м. составляет 5381 юань, или 650
«Ауди», объем двигателя 2,4 ..........440100............448600....................+1,9
долл.), на жилье на вторичном рынке, а также по
«Пассат» В 5 (автомат) ...................239000............267000 ..................+11,7
выработке механизмов контроля за кредитами,
«Бьюик» ..........................................317000............317000..........................
предоставляемыми для покупки жилья.
«ДжипЧероки» ..............................149500............149500..........................
Рост цен на строительcтво и материалы в I пол.
«СантанаФольксваген» 2000 ........162100............163000....................+0,5
2004г. составил 6%, где рост цен в городах составил
«Хонда», объем двигателя 2 ...........260000............260000..........................
2,8%, а в сельской местности – 7,2%. Строительство
«Хонда», объем двигателя 2,3 ........278000............278000..........................
коммерческого жилья составило 693,86 млн. кв.м.
«Хунци» СА7200ЕЗ.........................248000............248000..........................
(+28,2%), из них продано 74,04 млн. кв.м. (+30,3%),
«Хунци»СА7180АЕ .........................142300............142300..........................
то есть 10,7%, что на 0,2 п.п. больше чем в 2003г.
«Сяли» TJ 7100UAPT .......................48800..............48800..........................
«Сяли» TJ7131 U...............................75000..............75000..........................
«Цзили».............................................43900..............43900..........................

В 2003г. продолжал расти спрос на коммерче
ское жилье: совокупный объем строительства ком
мерческого жилья составил 910,18 млн. кв.м.
(+26,3%, что на 6,3 п.п. больше, чем в 2002г.), или
77,9% всего строительства жилых площадей. Од
нако доля реализации построено коммерческого
жилья составила лишь 31,3% (285,03 млн. кв.м.).
За 2003г.доход от продажи построенного ком
мерческого жилья составил 767,09 млрд. юаней
(+34,1%, или на 10,4 п.п. выше по сравнению с
2002г.), в т.ч. продажи жилья частным лицам со
ставили 709,28 млрд. юаней (+35,8%, или на 12,7
п.п. выше) и составили 92,5% общего объема про
даж построенного коммерческого жилья (или на
10,2 п.п. выше). Продолжающийся рост спроса на
коммерческое жилье со стороны частных лиц при
вел к росту цен на жилье в среднем на 3,6% (в го
родах на 2,2%, в сельской местности – на 3,9%), а
также на ремонтноотделочные услуги, мебель,
бытовые электроприборы и др. услуги в среднем
на 0,3% (в городах на 0,1%, в сельской местности –
на 1,1%). Относительная невысокая амплитуда
роста цен на коммерческое жилье сдерживается
все еще невысоким уровнем платежеспособного
спроса со стороны населения. Сдерживающее
влияние платежеспособного спроса со стороны
населения третий год подряд, начиная с 2001г., ве
дет к уменьшению динамики прироста инвести
ций в недвижимость со стороны застройщиков: в
2003г. рост инвестиций в недвижимость составля
ла 18,6%, в 2002г. – 21,9%, в 2001г. – 25,3%.
Попытки решить данную проблему за счет про
ведения политики по предоставлению с 1998г. кре
дитов населению на жилье дали эффект только в
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2003г. объем валовой промышленной продук
В
ции (ВПП) увеличился на 12,6% и составил 5
трлн. 296,34 млрд. юаней; объем производства в
тяжелой промышленности составил 3 трлн. 405,55
млрд. юаней (+18,6%), в легпроме – 1 трлн. 890,79
млрд. юаней (+14,6%).
В 2003г. завершился 10летний период обно
вления основных фондов в промышленности Ки
тая, сопровождавшийся падением динамики роста
добавленной стоимости ВПП в 199798гг. до 8,8
8,9% с отметки 17,5% в 1994г. и достижением по
добного уровня уже в 2003г. С 2004г. промышлен
ность страны вступила в новую фазу обновления
основных производственных фондов – на новом
витке развития этот процесс носит уже капитало
емкий характер, что повышает вероятность нового
витка роста инвестиций в основные фонды.
Размер добавленной стоимости промпроизвод
ства в янв.мае 2004г. составил 2 трлн. 3,7 млрд.
юаней (18,1% относительно сопоставимого перио
да 2003г.), в т.ч. в легпроме – 659,9 млрд. юаней
(+15,6%), в тяжелой промышленности – 1 трлн.
343,78 млрд. юаней (+20,2%).
Совокупная прибыль промпредприятий в
2003г. достигла 815,23 млрд. юаней (98,5
млрд.долл.), увеличившись на 42,7% относительно
2002г. Объемы складируемой промпродукции уве
личились на 11,7% (или были на 6,5 п.п. больше
аналогичного увеличения в 2002г.) и составили 817
млрд. 240 млн. юаней. Высокие темпы роста при
были в промышленности сохранялись и в 2004г. –
рост прибыли относительно сопоставимого пе
риода 2003г. составил 45,7%, при этом довольно
быстрыми темпами росли и складские запасы
промпродукции – до 18,9%.
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Инвестиции промпредприятий в техническую Производство................................млрд. квтч.............1846,21 ..............15,4
реконструкцию основных фондов в 2003г. увели электроэнергии
чились на 33,1% (или составили 745,52 млрд. юа на ТЭС .........................................млрд. квтч.............1542,13 ..............16,6
ней), в I пол. 2004г. инвестиции в техническую ре на ГЭС .........................................млрд. квтч. .............259,28................3,6
конструкцию увеличились уже на 38,8%. Инвести Ввод новых мощностей..................млн. квтч. ...............37,00 ............157,5
ционная активность в отдельных секторах промы Трансформаторы ...................млн. квт/ампер ...............83,00 ..............75,8
шленности стала в I пол. катализатором ситуации свыше 110 тыс. квт.
«перегрева» в экономике
Одновременно рост ВПП КНР в 2003г. (+17%)
Инвестиции по секторам экономики в I пол. 2004г.
был выше динамики роста в 2002г. (+12,6%) –
Отрасли
Объемы Прирост к IVI Доля в%
разрыв в темпах роста производства энергоноси
(млрд. юаней)
2003г. (%)
телей и ВПП увеличился с (+5,9) п.п. до (6) п.п.
Всего .................................................1852,46.......................34,8..........100,0
На долю промышленности приходится 78% потре
Из центра ...........................................294,61 ........................4,4 ...........15,9
бления всех энергоносителей, увеличение отрыва
На местах ..........................................1557,85.......................44,4 ...........84,1
в темпах роста привело в течение 2003г. к росту
Капстроительство ............................1157,27.......................35,7 ...........62,4
цен на основные энергоносители (уголь, нефть,
Обновление, техреконстр..................362,51.......................38,8 ...........19,6
нефтепродукты, газ, электроэнергию) в амплитуде
Прочие................................................332,68.......................28,1 ...........18,0
от 3 до 27%. Сохранение подобного разрыва под
Первичная сфера (сельское...............152,59.......................11,7 .............0,8
держивает тенденцию роста цен на основные
хозяйство, лесоводство,
энергоносители на внутреннем рынке.
животноводство, водный

Продукция

промысел)

...................................................2003г.........2003г..................в%........2004г. ..............в%

Вторичная сфера................................737,88.......................47,8 ...........39,8

уголь (за т.)...................................254 ............318 ............+25,2 ............354 ..........+11,3

Промышленность ..............................333,49.......................78,4 ...........39,4

угольный кокс .............................322 ............399 ............+23,9 ............435............+9,0

Энергетика ...........................................171,9.......................47,3 .............9,3

сырая нефть ...............................1260 ..........1570 ............+24,6 ..........1994 ..........+27,0

Отрасли первич. переработки ...........261,72.......................64,6 ...........14,1

мазут ...........................................1900 ..........2050 ..............+7,9 ..........2350 ..........+14,6

угледобыча..........................................12,65.......................54,0 .............0,7

топливное масло ........................1657 ..........2110 ............+27,3 ..........3770 ..........+78,7

нефте и газодобыча ............................36,91 ........................9,8 .............2,0

дизтопливо .................................3256 ..........3579 ..............+9,9 ..........3990 ..........+11,5

добыча руд чер. металлов ....................2,64.....................218,0 .............0,1

бензин марки 93.........................3780 ..........3900 ..............+3,2 ..........4643 ..........+19,1

добыча руд цветметаллов.....................2,75.......................53,5 .............0.1

бензин марки 97.........................3910 ..........4260 ..............+8,9 ..........4878 ..........+14,5

добыча неметал. руд.............................1,82.......................56,1 .............0,1

нафталин ....................................4000 ..........4200 ..............+5,0 ..........4560............+8,6

прочие руды..........................................0,95.....................426,7 .............0,1

Природный газ, 1 куб.м...............1,79.............2,0 ............+11,7 ...........1,97 .............0.1

металлургия ........................................75,71.......................70,5 .............4,1

Попутный газ при ........................1,22 ...........1,26 ..............+3.2 ...........1,25.............0,1

металлоизделия ..................................13,98.......................92,8 .............0,8

угледобыче, 1 куб.м.

производство цветметаллов...............20,56.......................61,8 .............1,1

Электроэнергия за 1 квтч.........0,5359 .......0,5586 ..............+4,2 .......0,5496.............0,2

химсырье и продукция.......................53,75.......................66,0 .............2,9

В I пол. 2004г. произошло снижение цен только
на газ и электроэнергию – этому способствовало
увеличение их производства относительно 2003г.

нефтепереработка, кокс, ...................19,75.....................121,1 .............1,1
ядерное топливо

Янв.

переработка сельхозсырья .................15,22.......................64,4 .............0,8

Дек. Изменение

Ед.измер.

переработка древесины .......................4,78.......................42,3 .............0,3

Ииюнь Изменение

Июнь

2004г.

Прирост к

2004г.

IVI

IVI 2003г.

Машиностроение...............................131,46.......................53,5 .............7,1

Производство ....................млн. тут ..........129,27 .......725,58 ................13,1

Легпром ..............................................146,87.......................53,1 .............7,9

энергоносителей

Стройиндустрия...................................22.03.......................47,2 .............1,2

Уголь .....................................млн.т. ..........128,72 .......728,92 ................16,1

Третичная сфера ..............................1098,99.......................27,7 ...........59,3

Сырая нефть .........................млн.т.............14,74 .........86,22 ..................1,8

Транспорт,связь.................................208,91.......................23,2 ...........11,3

Природный газ ...........млрд. куб.м...............3,25...........19,7 ................15,7

Недвижимость, консалтинг ................482,9.......................30,2 ...........26,1

Производство ...............млрд. квтч. ..........169,29 .......986,86 ................16,1

Водоснабжение, экология,................156,19.......................38,7 .............8,3

электроэнергии

коммунальное хозяйство

на ТЭС.........................млрд. квтч. ..........137,24 .......836.43 ................16,6

образование..........................................56,7.......................35,3 .............3,1

на ГЭС.........................млрд. квтч.............27,78 .......123,97 ................10,3

здравоохран., соцобеспечение ..........12,39.......................27,9 .............0.7

Проблема нехватки производства электроэнер
гии будет обостряться. Коэффициент эластично
сти (отношение динамики роста производства
электроэнергии к ВВП) в 2003г. составил 1,69 (при
оптимальном соотношении в 0,8), т.е. приблизил
ся к критическому максимуму за последние 7 лет.

Из основных сырьевых ресурсов в 2003г. потре
бление стального проката составило 271 млн.т.
(+28,6%), глинозема – 11,68 млн.т. (+15,7%), це
мента – 836 млн.т. (+15,3%). Импорт металло
продукции составил 37,17 млн.т. (+51,8%), глино
зема – 5,61 млн.т. (+22,6%). Зависимость от им
порта глинозема повысилась до 47,55% (или на 2,1
п.п.), железных руд до 36,2% (+3,5 п.п.), никеля до
55,4% (+14,96 п.п.), природного каучука до 68,24%
(+3,46 п.п.).
В 200304гг. сохранялись проблемы в топлив
ноэнергетическом комплексе страны. В 2003г. су
щественно замедлился рост производства энерго
носителей (+11%) относительно 2002г. (+18,5%).
Ед.измер.

2003г.

к 2002г. %

Производство.....................................млн. тут .............1603,0 ..............11,0
энергоносителей
Уголь......................................................млн.т.............1326.69 ..............18,0
Сырая нефть..........................................млн.т. .............169,32................1,5
Природный газ.............................млрд.куб.м. ...............33,58................6,6

Рост в%/годы

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004/1

Рост ВВП.........................7,8...........7,1 ...........8,0.........7,5 ..........8,0 ..........9,1 ..........9,5
Рост производства ..........2,8.........6,54 .......11,36 .......8,69 ........11,6 ........15.4 ........16,1
электроэнергии
Коэффициент................0,36.........0,92 .........1,42 .......1,16 ........1,45 ........1,69 ........1,69
эластичности

В 2003г. в сооружающемся гидроузле Санься
осуществлено водозадержание, начаты судоходство
и выработка электроэнергии. Реализовано 48% ка
питаловложений в проекте строительства газопро
вода «ЗападВосток», завершено строительство
восточного участка газопровода, осуществлена по
ставка газа по нему в восточные районы страны.
Заметно возросло потребление энергетических
и др. основных сырьевых ресурсов. Всего в 2003г.
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было потреблено 1 млрд. 678 млн.т. условного то основе высокоразвитых восточных прибрежных
плива (+10,1%), в т.ч. сырой нефти – 252 млн.т. районов, а также по развитию отсталых в эконо
(+12%), угля – 1 млрд. 579 млн.т. (+13,6%). Одно мическом плане западных районов.
временно продолжал увеличиваться импорт энер
Продолжена реализация стратегии развития
гетических и др. сырьевых ресурсов: импорт нефти крупных национальных корпораций и китайских
достиг 91,12 млн.т. (+31,3%), нефтепродуктов – брендов. Государство оказывало поддержку в
28,24 млн.т. (+38,8%). Зависимость от импорта области льготного кредитования, налогообложе
сырой нефти составила 35% (или на 5,6 п.п. боль ния и создания других условий для создания кон
ше, чем в 2002г.).
курентоспособных на международном рынке кор
Сохраняются высокие темпы развития в стро пораций. В 2003г. в информационной отрасли
ительной отрасли, в 2003г. прирост добавочной КНР насчитывалось 7 корпораций, ежегодный до
стоимости в ней составил 816,6 млрд. юаней ход которых превысил 20 млрд. юаней, у двух из
(+11,9%). Прибыль строительных предприятий, них данный показатель превысил 70 млрд. юаней.
задействованных в реализации общих и специали
Основное внимание на внутреннем и внешнем
зированных проектов, достигла 45,9 млрд. юаней рынках уделялось продвижению таких товаров как
(+23,8%). Завершена прокладка участка Цинхай оборудование для цифрового телевидения, мо
Тибетской высокогорной дороги протяженностью бильной связи, продукции для обеспечения ин
317 км. (составляет 28,6% от всей трассы). Начаты формационной безопасности, новых компонен
работы по реализации восточного и среднего лу тов элементной базы, прикладных информтехно
чей проекта переброски водных ресурсов с юга на логий. Постепенно оптимизировалась структура
север.
экспорта, акцент перемещался с продаж бытовой
электроники на программное обеспечение (ПО) и
Ýëåêòðîíèêà
интегральные микросхемы (ИМС). Проводилась
2003г. продолжалось реализация политики политика стимулирования выхода и закрепления
господдержки ускоренного создания базы на на зарубежных рынках путем вложения инвести
циональной информационноэлектронной про ций на территории др. стран, образование СП по
мышленности. Объем реализации произведенной сборки продукции китайских фирм и образования
продукции – 1 трлн. 541,08 млрд. юаней сети розничной торговли китайскими электрон
(+36,2%), или 10,9% всего объема реализации ными товарами.
промпродукции Китая, прирост товаров и услуг
В соответствии с проводимой политикой, ос
информационной отрасли составил 27,8%, или новное внимание в развитии информационной
728,2 млрд. юаней, и составил 6,2% объема ВВП промышленности КНР в 2003г. обращалось на
страны, в т.ч. в почтовой сфере 54,3 млрд. юаней следующие направления.
(+9,7%), в телекоммуникационной отрасли –
1) Освоение внутреннего и внешнего рынков
673,9 млрд. юаней (+29,6%). Инвестиции в произ информационноэлектронных товаров и услуг,
водство аппаратуры и строительство проводных при этом неуклонно развивалось и упорядочива
линий связи составили 210 млрд. юаней (+69,1%). лось их производство. В этой работе структурная
Инвестиции в основные фонды телекоммуника оптимизация производства является долгосроч
ционной отрасли – 2,2 трлн. юаней (256 ной стратегической задачей, проведение которой
млрд.долл.). Количество пользователей провод осуществляется в строгом соответствии с требова
ной связью составило 263,31 млн. точек (+22,9%), ниями рынка. В 2003г. планировалось выпуск
мобильной – 268,69 млн. чел. (+30,4%). Коэффи компьютеров довести до 13 млн. шт., мобильных
циенты телефонизации проводной и мобильной телефонов – до 120 млн. шт. (из них на экспорт –
связью соответственно повысились до 19,4% и 50 млн.), цветных телевизоров – 50 млн. (из них
20,1%, уровень обеспечения стационарной и мо на экспорт – 20 млн.), цветных мониторов – 50
бильной связью составил 42 чел. из 100. Доход от млн. (из них на экспорт – 40 млн.), интегральных
продаж продукции электронноинформационной микросхем (ИМС) – 10 млрд. шт.
индустрии составил 1,54 трлн. юаней (+36,2%),
2) С целью удовлетворения потребностей для
объем экспорта электронной продукции и теле развития всех отраслей промышленности и на
коммуникационной техники – 91,93 млрд.долл. родного хозяйства Китая, в процессе информати
(+68,6%).
зации общества и экономического развития стра
Информационная промышленность стала кру ны велась работа по строительству, совершен
пнейшей отраслью народного хозяйства в КНР и ствованию, оптимизации и стандартизации но
занимает 3 место в мире. В ближайшие 20 лет тем вого поколения телекоммуникационных сетей
пы ее роста, по прогнозам, составят 20%. В целях государства. При этом принимались во внимание
ускоренного развития информационноэлектрон современные тенденции развития телекоммуни
ной промышленности изучался и перенимался ис кации и требования рынка. Для этого планирова
пользуемый в передовых зарубежных странах ме лась и осуществлялась координация потребно
ханизм оптимизации производственной структу стей текущего развития и стратегических целей,
ры, поддерживалось создание предприятий, спе общий государственный контроль рынка для
циализирующихся в научных исследованиях, про уменьшения рисков при инвестировании, повы
изводстве, разработке программного обеспечения шалась эффективность использования средств,
(ПО), информационном сервисе. Продолжалась привлеченных на строительство телекоммуника
работа по созданию выгодных условий для произ ционных сетей.
водства, для этого совершенствовался инвести
Особое внимание уделялось технологиче
ционный климат, прикладывались усилия для ской стандартизации в процессе развития теле
привлечения финсредств, создания зарубежных коммуникационных сетей. В условиях расшире
предприятий; по формированию специализиро ния рынка, роста конкуренции, и увеличения
ванных баз по выпуску электронной продукции на количества операторов, велась работа по повы
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шению пропускной способности сетей, их за 60,3%), число подключенных к сети компьютеров
щищенности и снижению стоимости передачи составило 30,9 млн. (рост на 60,3%), из которых
данных. Стимулировалось ускорение введения 66,1% находятся в частном пользовании.
в эксплуатацию сетей мобильной связи третьего
Распределение пользователей по месту входа в
поколения.
сеть интернет, в %: дома – 66,1; на работе –
3) В соответствии с постановлением Госсовет 43,6%; на учебе – 18,4%; интернеткафе, школы –
а№18 государство продолжило оказывать кредит 20,3%; общественные библиотеки – 0,5%; мо
ную, налоговую и др. виды поддержки развитию бильное подключение, место вхлда не определено
данных отраслей. Продолжилось стимулирование – 0,6%; прочее – 0,1%. При этом существенной
создания центров разработки и баз производства особенностью при пользовании интернетом в Ки
ПО и ИМС. При этом основное внимание уделя тае является то, что в ежемесячных затратах на
лось обеспечению конкурентоспособности дан вход в сеть 92% приходится на пользователей, ко
ной продукции на международном рынке.
торые расходуют на эти цели менее 200 юаней, или
Примером активизации проведения НИОКР 25 долл.
может служить сообщение государственного па
Распределение интернетпользователей по рас
тентного бюро КНР: за последние 5 лет из общего ходам в месяц. в юанях: менее 50 – 30,7%; 51100
количества патентов 1,03 млн. пятую часть (198 – 33,9%; 101200 – 27,4%; 201300 – 4%; 301400
тыс.) составляют НИОКР электронноинформо – 1,8%; 401500 – 0,7%; свыше 500 – 1,5%. Ос
трасли. Количество зарегистрированных патентов новными целями входа в сеть интернет являются:
в 2003г. по сравнению с 2002г. увеличилось на получение новостей – 46,2%; досуг и развлечения
130%.
– 32,2%; выполнение учебных заданий школьни
4) В соответствии с постановлением Госсовета ками – 7,9%; знакомства – 4,4%; внешняя ком
КНР №36, было продолжено создание специаль муникация, связь, както отсылка и получение
ных национальных структур, отвечающих за упра электронной почты, SMS сообщений, факсов –
вление и контроль в области развития телекомму 2,7%; бесплатный доступ к различным информа
никаций в КНР. Основной задачей данных обра ционным ресурсам, както бесплатная электрон
зований является контроль за качеством, подклю ная почта, личный хостинг, бесплатная скачка ин
чением пользователей и сертификация новых те формации – 1,8%; биржевые сделки спекулятив
лекоммуникационных сетей, за реализацией гос ного характера – 1,5%; личная переписка – 0,8%;
планов и политики по урегулированию сложно справочные научные исследования – 0,5%; ком
стей в процессе развития информационной про мерческая переписка – 0,3%; стремление идти в
мышленности страны.
ногу со временем, погоня за модой – 0,3%; офор
Завершена работа над законами о почте, теле мление покупки через сети – 0,1%; пр. основания
коммуникациях и «Управляющими положениями – 1,3%.
о развитии беспроводной связи». Постоянно кон
тролировалось соответствие юридической базы Àâòîïðîì
ашиностроение в 2003г. характеризовалось
для обеспечения стабильного поступательного
следующими показателями: объем добавлен
развития рынка услуг передачи информации, та
рифов оплаты услуг связи. Велась работа по повы ной стоимости валовой продукции увеличился на
шению контроля над рынком товаров электрон 620 млрд. юаней (+26,05%), что составило 15,1%
ноинформационной промышленности. В соот всей добавленной стоимости ВПП; доход от реа
ветствии с текущей обстановкой и возникающи лизации продукции машиностроения составил 2
ми в данном секторе рынка проблемами, прини трлн. 42,4 млрд. юаней (+33,32%), доход от эк
мались меры, направленных на ценовое урегули спорта продукции машиностроения составил 58,3
рование, избежание конкурентных воин, защиту млрд.долл. (+48,88%). Производство станков с чи
прав интеллектуальной собственности, контроль словым программным управлением составило
за качеством товаров. Планируется продолжить 36813 единиц (+47,73%).
Существенной особенностью развития маши
работу по выработке новой законодательной базы
для продуктивной работы информационной про ностроения в 2003г. стало то, что 82,7% (или 512,8
мышленности страны в новых условиях членства млрд. юаней) нового прироста добавленной стои
мости валовой продукции отрасли было обеспече
Китая в ВТО.
5) Основное внимание обращалось на развитие но за счет производства новых видов продукции.
системы «электронного правительства». При этом Высокие темпы роста машиностроения сохраня
стимулировалось подключение к информацион лись и в 2004г.: рост добавленной стоимости со
ным сетям правительственных и государственных ставил 32,01%, рост экспорта продукции китай
учреждений всех уровней для повышения эффек ского машиностроения составил 36,8%.
В 2003г. автопром КНР отметила свое пятиде
тивности их работы. Продолжена работа по ин
форматизации предприятий. С помощью внедре сятилетие. Стремительное развитие автомобиле
ния информтехнологий планировалось повысить строения позволило добиться значительных ре
уровень менеджмента, производительность, опти зультатов: из небольшой отрасли машинострои
мизировать процесс конструирования, понизить тельного комплекса оно превратилось в базовую
себестоимость продукции, повысить эффектив отрасль экономики Китая. Если ежегодный вы
ность технологического обмена за счет активного пуск автомобилей в млн. ед. Китай смог освоить
лишь в 1992г., то 2миллионный рубеж китайский
задействования информсетей.
Китай вышел на 2 место в мире по количеству автопром перешагнул уже в 2000г., а дальнейшее
пользователей интернетом. К концу 2003г. их чи наращивание темпов роста производства позволи
сло составило 79,5 млн. чел. (к концу 2002г. было ло в 2002г. произвести более 3 млн. автомобилей. В
59,1 млн. чел.), количество wwwсерверов дости 2003г. автопром Китая установил новый рекорд,
гло 595,6 тыс. (рост по сравнению с 2002г. на выпустив 4,44 млн. автомобилей. По итогам года
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Китай занял 4 место в мире среди стран – кру
Производство основных с/х культур, в 2003г.
тыс.т.
2002г. в %
пнейших автопроизводителей (после США, Япо
Зерновые .........................................................430670............................5,8
нии и Германии).
Рост уровня жизни населения Китая привел к летние зерновые ..............................................96220............................2,4
тому, что в последние годы количество частных рис ....................................................................29440............................2,8
автомобилей существенно увеличилось: если в осенние зерновые ..........................................305010............................7,1
1990г. в стране насчитывалось лишь 816,2 тыс. Масляные культуры..........................................28050............................3,2
личных автомашин, то в 2003г. уже 12,43 (из кото арахис...............................................................13370............................9,8
рых на легковые приходится 60%). Что касается растительные масла.........................................11410 .............................8,1
структуры производства отрасли в целом, то поми Хлопок.................................................................4870............................0,9
мо значительного роста доли легковых автомоби Сахаросодержащие культуры...........................96700............................6,1
лей – с 15,3% в 1992г. до 44,9% в 2003г., стоит от сахарный тростник..........................................90510 .............................0,4
метить тенденцию сокращения доли грузовых ав сахарная свекла .................................................6190..........................51,8
томобилей в общей структуре производства: с 59% Табак ...................................................................2010............................5,7
Чайный лист .........................................................780 .............................4,5
в 1992г. до 27,6% – в 2003г.
Выпуск пассажирских автобусов отличается Фрукты ............................................................144700 .............................0,3
некоторой нестабильностью (особенно за послед Овощи..............................................................539600 .............................2,1
ние несколько лет) и увеличился незначительно: с
В Китае с 1998г. не удается изменить наметив
25,7% в 1992г. до 27,5% в 2003г.
шуюся тенденцию спада объемов производства
Производство автомобилей в КНР, в %
зерновых культур. Данное обстоятельство вызыва
Годы
Легковые
Автобусы
Грузовики
ет все большее беспокойство, поскольку основной
1997 ...........................................30,52.....................27,24 .....................42,24
причиной становится дальнейшее уменьшение
1998 ...........................................31,15.....................28,20 .....................40,65
размеров пахотных земель, занятых под основные
1999 ...........................................30.89.....................27,79 .....................41,32
зерновые культуры.
2000 ...........................................29,23.....................33,85 .....................36,92
Площадь пахотных земель по зерновые культу
2001 .............................................30,4.......................35,0 .......................34,6
ры в 2003г. уменьшилась на 4,48 млн. га и состави
2002 .............................................34,7.......................32,2 .......................33,1
ла 99,41 млн. га (4,4%), одновременно площади
2003 .............................................44,9.......................27.5 .......................27.6
под сахаросодержащие культуры уменьшились на
В Китае насчитывается 120 производителей ав 10 тыс. га и составили 1,65 млн. га; под хлопок –
томобилей. Основная доля производства (50%) 5,11 млн. га, или увеличились на 920 тыс. га; пло
приходится на три крупнейшие компании: Пер щади под масляные культуры составили 14,97 млн.
вый автозавод, Шанхайскую автокорпорацию и га, или увеличились на 200 тыс. га; под овощи пло
автозавод «Дунфэн». В 2003г. эти предприятия щади составили 17,91 млн. га, или увеличились на
произвели и реализовали соответственно 2,13 млн. 560 тыс. га.
и 2,11 млн. автомобилей, что составило 47,9% и
Объем производства мяса составил 69,2 млн.т.
47,95% совокупного производства и продаж в Ки (+5,1%), в т.ч. производство говядины увеличи
тае. В целом первая десятка крупнейших авто лось на 12,9% (до 6,6 млн.т.), баранины – на 0,8%
производителей (включая три вышеназванных) (до 3,19 млн.т.), производство свинины уменьши
заняла 80% китайского авторынка. Оставшаяся лось. Вследствие снижения объемов производства
доля рынка приходится на мелкие и средние пред свинины в сравнении с 2002г. произошло увеличе
приятия, тенденция к увеличению которых сохра ние цен на нее на 23%, что было также связано с
няется в связи с высокой доходностью указанного ростом цен на комбикорма.
производства.
Недобор урожая 2003г. стал причиной дальней
В соответствии с обязательствами, принятым в шего роста цен на продукцию сельского хозяйства
связи с присоединением к ВТО, Китай постепен в I пол. 2004г. В I пол. 2004г. рост цен на с/х про
но расширяет доступ иностранных производите дукцию составил 8,5%, при этом цены на рис по
лей на внутренний авторынок. Ежегодный объем высились на 42,6%, на пшеницу – на 31,5%, на
квоты на импортные автомобили и комплектую кукурузу – на 26%, на сою – на 34,3%, на муку –
щие должен увеличиваться на 15% до 2005г., после на 29,5%, на арахис – на 26,3%, на растительное
чего указанные квоты будут отменены. Одновре масло – на 24%, на соевое масло – на 23,3%, на
менно происходит снижение импортных там табачные изделия – на 13,1%, на свинину – на
оженных пошлин, и к 1 июля 2006г. уровень по 30%, на свиную вырезку – на 37,7%, на говядину
шлин на автомобили сократится до 25%, а на зап – на 8,2%, на мясо птицы – на 14,4%, на барани
части и детали – до 10%. Проводимые меры, хотя ну – на 5%. Самое крупное повышение ценбыло
и оказывают стимулирующее воздействие на им на хлопок – на 40,5%.
портные поставки, их объемы, учитывая масшта
В 2003г. наблюдался рост экспорта и импорта
бы рынка, остаются небольшими. В 2001г. в КНР с/х продуктов, при этом рост импорта намного
было ввезено 72 тыс. автомобилей, в 2002г. – 127 превышает рост экспорта. Общий объем экспорта
тыс. (+76,4%) а в 2003г. – 172,7 тыс. (+35,9%), в I и импорта сельхозпродукции составил 40 млрд.
пол. 2004г. – 93,1 тыс. ед. (+28,3%).
360 млн.долл., увеличившись по сравнению с
2002г. на 31,9%. Экспорт – 21 млрд. 430 млн.
Àãðîïðîì
(+18,1%), импорт – 18 млрд. 930 млн.долл.
сельском хозяйстве наблюдается ситуация (+52,1%). Положительное сальдо составило 2,5
снижения производства основных культур. млрд.долл., уменьшившись на 56,1%.
Совокупный сбор зерновых культур уменьшился
В совокупном объеме внешней торговли доля
относительно 2002г. на 26,39 млн.т. и составил экспорта и импорта с/х продукция составила
430,67 млн.т. (5,8%). Урожайность зерновых со 4,2%, при этом экспорт с/х продукции составляет
100 га земли уменьшилась на 64 кг. и составила в 4,89% от общего экспорта, импорт – 4,1%. Осо
2003г. 4332 кг. (1,5%).
бенностью внешнеторговой деятельности являет
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ся то, что с ростом физических объемов экспорта
Экспорт морепродуктов составил 5 млрд. 490
происходит снижение доли продукции сельского млн.долл. (+17%), импорт 2 млрд. 480 млн.долл.
хозяйства КНР в совокупном экспорте Китая с (+9,5%), положительное сальдо составило 3 млрд.
23,92% в 1980г. до 4,89% в 2003г.
010 млн.долл. (+24,4%).
В 2003г. Китай экспортировал 22 млн. 4 тыс.т.
Экспорта с/х КНР в 2003г.
Млн.долл. Доля в%
Млн.т.
зерновых (+48,3%), из которых на долю риса при
ходится 2 млн. 589 тыс.т. (+31,7%), кукурузы 16 Объем экспорта продукции...........21424,7 +18,9%) .............100...............
млн. 389 тыс.т. (+40%), пшеницы – 2 млн. 237 сельского хозяйства
тыс.т. (рост в 3 раза). В 2003г. КНР закупил за ру морепродукция .................................2810,3(2,2%) ............13,1 .........1,06
бежом 2 млн. 087 тыс.т. зерновых (26,8%), из них свежие овощи ................................2195,6 (+16,6%) ............10,3 .........4,32
на долю риса приходилось 257 тыс.т. (+8,8%), ку продукция из свежих ....................2167,1 (+23,2%) ............10,1 .........2,84
курузы – 92,2 тыс.т., пшеницы – 424 тыс.т. ( овощей и фруктов
переработ. морепродукция ............2679,7 +64,2%) ............12,5 .........0,52
30%); ячменя – 1366 тыс.т. (28,6%).
В I пол. 2004г. импорт зерновых Китаем увели кукуруза .........................................1767,2 (+51.5%)..............8,2 .........16,4
чился на 89,3% (до 3,12 млн.т.), в т.ч. пшеницы мясная продукция (свинина) .............650,0 (6,6%)..............3,1 .........0,27
увеличился на 813,6% (до 1,79 млн.т.), риса на мясо и пищевые потроха ...................645,9 (2,8%)..............3,0 .........0,45
83,4% (до 372 тыс.т.), однако несколько умень пр. животная продукция..................850,0 (10,2%)..............3,9 .........0,15
шился импорт кукурузы– на 2,6% (до 44,9 тыс.т.). напитки и специи .............................625,1 (+4,7%)..............2,9 .........1,29
Изменение доли продукции сельского хозяйства в структуре экспорта

злаковые ..........................................887,1 (+54,7%)..............4,1 .........22,0

Китая с 1980 по 2004гг., в млрд.долл.

свежие фрукты ..................................604,3 (+8,9%)..............2,8 .........1,46

Годы

I.Экспорт

II. С/х

I во II

1980.............................................18,27 ......................4,37 ....................23,92
1985.............................................27,35 ......................6,22 ....................22,74
1990 ...........................................62,09 . ......................9,92 ....................15,98
1992 .............................................84.94 ....................12,31 ....................14,49
1993.............................................91,76 ....................10,19 ....................11,11
1994 .............................................121,0 ....................12,48 ....................10,31
1995.............................................148,8 ....................12,26......................8,24
1996 .............................................151,1 ....................12,51......................8,28
1997.............................................182,8 ....................13,39......................7,33
1998.............................................183,7 ....................13,26......................7,22
1999.............................................194,9 ....................12,89......................6,62
2000.............................................248,1 ....................15,04......................6,06
2001.............................................266,2 ....................15,98......................6,00
2002.............................................325,6 ....................18,02 ......................5.53
2003 ...........................................438,37 ....................21,42......................4,89
2004/1........................................258,08 ......................8,93......................3,46

Внешняя торговля масличным сырьем распре
делилась: в 2003г. экспорт пищевых масличных се
мян составил 1 млн. 240 тыс.т. (+2,4%), импорт –
20 млн. 976 тыс.т. (+75,5%), экспорт сои – 295
тыс.т. (3,5%), импорт – 20 млн. 741 тыс.т.
(+83,3%).
Экспорт растительного масла составил 60
тыс.т. (38.6%), импорт – 5 млн. 418 тыс.т.
(+68,7%). Экспорт соевого масла составил 11
тыс.т. (77,5%), импорт – 1 млн. 884 тыс.т. (рост в
2.2 раза), экспорт рапсового масла – 5 тыс.т. (
70.5%), импорт – 152 тыс.т. (+94,8%), пальмового
масла – экспорт 15,8 т., импорт – 3325 тыс.т.
(+49,7%).
Показатели по торговле хлопком распредели
лись: экспорт – 117 тыс.т. (26,1%), импорт – 954
тыс.т. (рост в 4,5 раза). Экспорт пищевого сахара
составил 103 тыс.т. (68,3%), импорт – 775 тыс.т.
(падение в 34,5 раза). Овощей на внешнем рынке
было реализовано 5 млн. 527 тыс.т. (рост 18,7%),
закуплено – 90 тыс.т. (1,1%), фруктов реализова
но 3 млн. 668 тыс.т. (+33,8%), закуплено – 1019
тыс.т. (+7,8%).
Животноводческой продукции было реализо
вано на 2 млрд. 720 млн.долл. (+5,7%), за рубежом
закуплено 3 млрд. 360 млн.долл. (+16,3%) – отри
цательный баланс составил 640 млн.долл. В сово
купном объеме экспорта свинины составил 650
млн.долл. (+17,2%), импорт 200 млн.долл.
(+49,7%), продукции птицеводства было реализо
вано на 850 млн.долл. (10,2%), импорт составил
480 млн.долл. (+8,9%).

Экспорт с/х продуктов из восточных регионов
страны составил 16 млрд. 090 млн.долл.
(+14,6%), в совокупном экспорте 75,1%, импорт
17530 млн.долл. (+ 50,0%), импорт составил
92,6% от общего числа. Из центральных регио
нов экспорт составил 391 млн.долл. (+40,6%), от
общего экспорта – 18,2%. Импорт в централь
ные районы составил 990 млн.долл., рост 68,8%,
в общем импорте с/х продуктов 5,2%. Из запад
ных районов за рубеж было реализовано 1 млрд.
430 млн.долл. (+1,8%), в общем объеме экспорта
с/х продукции 6,7%, импорт составил 420
млн.долл. (+130,2%), в общем импорте с/х про
дукции составляя 2,2%.
При распределении экспорта по провинциям,
наиболее крупным экспортером с/х продукции
является пров. Шаньдун – 1 место (5 млрд. 080
млн.долл., рост 23,3%), 2 место занимает пров.
Гуандун (экспорт 2 млрд. 810 млн.долл., рост
6,2%), на 3 месте пров. Чжэцзян (экспорт 1 млрд.
820 млн.долл., рост 14,5%). Что касается импорта,
то крупнейшим импортером продукции является
пров. Гуандун – 4 млрд. 090 млн.долл. (рост
34,9%), за ней следует пров. Шаньдун (3 млрд. 480
млн.долл., (рост 74,1%), 3 место занимает пров.
Цзянсу – 2470 млн. (рост 67,2%).
Главным торговым партнером Китая в с/х отра
сли являются страны ЮгоВосточной Азии –
69,3% в общем объеме экспорта из КНР сельхоз
продукции. Экспорт составил 14 млрд. 850
млн.долл. (рост 13,6%). Япония – 6 млрд. 050
млн.долл., или 40,7% всего китайского экспорта
с/х продукции; Республика Корея – 2 млрд. 570
млн.долл., Гонконг – 2 млрд. 270 млн.долл., Ма
лайзия – 670 млн.долл., Индонезия – 540
млн.долл. На долю США в структуре экспота при
ходилось 9%, на страны ЕС – 8,8%, Россию –
2,4%, Тайвань – 1,6%, Индию – 1,3%, Канаду –
1%.
Наиболее динамично по сравнению с 2002г.
развивались внешнеэкономические связи в с/х
отрасли с: Республикой Корея – прирост в эк
спорте китайской с/х продукции составил 8,11%,
Вьетнам – 66,3%, Филиппины – 44,4%, Таиланд
– 32,4%, КНДР – 25,3%. Страны ЮВА занимают
3 место по импорту в Китай с/х продукции. В
2003г. Китае было закуплено продукции на 3 млрд.
960 млн.долл. (рост 49,4%), в общем объеме им
порта с/х товаров составляя 20,9%.
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При этом в структуре экспорта продукции дукции первичной переработки с/х сырья; 4) ма
сельского хозяйства Китая в Японию на мясо и ломощность и недостаточная конкурентоспособ
требуху приходится 30,4% всего китайского эк ность основных компаний, осуществляющих эк
спорта этой продукции, соответственно по свежей спорт на мировой рынок; 5) низкий уровень изу
и мороженной морепродукции 38,1%, мясной чения потенциальных рынков экспорта.
продукции и переработанной морепродукции
69,4%, овощей 41,2%, свежих и сушенных фруктов Òóðèçì
– 23,8%, свежих фруктов 36,4%. В экспорте Кита
дним из динамично развивающихся секторов
ем злаковых культур наибольшие объемы экспор
экономики КНР является сфера услуг (туризм,
та зерновых приходятся на Республику Корея транспорт, банковскостраховая деятельность,
(41,7%), Малайзию (15,3%), Индонезию (11,4%), наука, здравоохранение). ВВП данного сектора в
Японию (4,8%).
2003г. увеличился на 6,7% и составил 3 трлн. 766
Европейские страны являются вторым по вели млрд. 840 млн. юаней (или 32,3% вклада в ВВП).
чине регионом, закупающим китайскую с/х про
В туротрасли в 2003г. продолжали происходить
дукцию. В 2003г. Китаем было реализовано с/х то процессы, вписывающиеся в общее русло преобра
варов на 3 млрд. 060 млн.долл. (+ 28,9%), из кото зований экономической системы страны в соответ
рых на страны ЕС приходится 2 млрд. 040 ствии с нормами ВТО: постепенно ослаблялись
млн.долл. (+27,5%). В Германию было реализова ограничения на долю иностранного участия в ту
но продукции на 610 млн.долл. Россия закупила рагентствах, а с 12 июня 2003г. в соответствии с
китайской продукции на 570 млн.долл., Голлан «Временным положением о создании в Китае ту
дия – 360 млн.долл., Великобритания – 270 рагентств с контрольным пакетом акций иностран
млн.долл., Италия – 250 млн.долл. Импорт сель ного участника и со 100% иностранным капита
хозпродукции из Европы составил 2 млрд. 110 лом» в стране разрешено создание полностью ино
млн.долл., (+25,3%), что в общем импорте сель странных турагентств. Открытие китайского рынка
для иностранных туркомпаний произошло на 2,5г.
хозпродукции составляет 11,1%.
Страны Северной Америки закупили китай раньше установленного обязательствами срока.
Турагентства с контрольным пакетом акций
ской продукции сельского хозяйства на 2 млрд.
340 млн.долл., (+25,4%), в общем объеме экспорта иностранного участника или со 100% иностран
китайской с/х продукции 10,9%, из которых в ным капиталом разрешено создавать в Пекине,
США экспорт составил 2 млрд.110 млн.долл. Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Сиане, а также в
(+25,2%), в Канаду – 230 млн.долл., (+26,9%). утвержденных госсоветом КНР курортных зонах
Однако страны Северной и Южной Америки яв госзначения (всего 12 зон). При этом для деятель
ляются основными импортерами с/х продукции в ности указанных турагентств закрыта сфера выез
Китай: (Северная Америка – первый импортер, дного туризма граждан КНР, а также организация
Южная Америка – второй импортер). Из госу поездок жителей материкового Китая в Гонконг,
дарств Северной и Южной Америки было импор Макао и на Тайвань. Согласно «Положению», соз
тировано соответственно сельхозтоваров на 5 дание турагентств с контрольным пакетом акций
млрд. 560 млн.долл. и 5 млрд. 020 млн.долл. увели возможно для иностранных туркомпаний, ежегод
ный оборот которых превышает 40 млн.долл. Ино
чение соответственно на 72,5% и 80,9%.
В совокупном объеме импорта Китаем на долю странное турагентство должно состоять членом
с/х продукции приходится 10,6%,или 43,57 национальной (региональной) турассоциации,
млрд.долл. (+45,3% относительно 2002г.). Было обладать хорошей международной репутацией и
закуплено с/х товаров в США на 5 млрд. 010 передовым опытом управления, а также соблюдать
млн.долл. (+84,2%), Бразилии – 2 млрд. 260 законодательство КНР. При создании ту
млн.долл. (+153,4%), Аргентине – 2 млрд. 110 рагентств, полностью основанных на иностран
млн.долл. (+84,7%) и Канаде – 520 млн.долл. ном капитале, требования к годовому обороту по
вышаются до 500 млн.долл.
(+6,9%).
Уставной капитал создаваемых иностранцами в
Основными вопросами в с/х отрасли Китая, яв
Китае туркомпаний должен составлять не менее 4
ляются.
– Уменьшение посевных площадей под основ млн. юаней. При этом для каждого из иноинвесто
ные зерновые культуры (4,45) при увеличении ров разрешается создание только одного турагент
посевных площадей для выращивания овощей в ства. Принятие данного документа знаменует на
ступление нового этапа в развитии туриндустрии
2003г. (+7,5%).
– Происходит отставание темпов роста эк КНР, связанного со значительным усилением
спорта с/х продуктов от объемов совокупного эк конкуренции, которое может оказаться весьма бо
спорта. Причиной этого является ужесточение лезненным для целого ряда национальных тур
контроля качества продукции и прохождения ка компаний, к тому же ослабленных убытками, по
рантина ЕС и Японией. Специалисты министер несенными за время эпидемии SARS.
1 дек. 2003г. в Пекине официально начала свою
ства сельского хозяйства КНР признают, что од
ним из способов решения данной проблемы явля деятельность первая в Китае туркомпания с пол
ется ужесточение контроля качества и санитарно ностью иностранным капиталом от «Джапан эйр
го контроля продовольственных продуктов внутри лайнс» (Rihang). В дек. 2003г. состоялась церемо
Китая.
ния открытия туркомпании «Туи»(Тuуi) с кон
В экспорте продукции сельского хозяйства ос трольным пакетом акций иностранного участни
новными проблемами являются: 1) увеличение ка, на которой присутствовал федеральный канц
числа устанавливаемых техбарьеров в разных стра лер Германии Шредер.
нах мира в отношении китайской продукции; 2)
В 2003г. доля доходов от туризма в ВВП Китая
невысокий уровень качества сельхозпродукции, сократилась и составила 4,14% (в 2002г. – 5,4%).
поставляемой на экспорт; 3) преобладание про Туризм стал в 2003г. одной из наиболее пострадав
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ших от эпидемии атипичной пневмонии отраслей.
Выездной туризм в КНР осуществляется в со
В результате по итогам года отмечено значитель ответствии с «Положением о контроле над выез
ное снижение по всем показателям развития ту дом граждан КНР в зарубежные турпоездки»,
риндустрии.
вступившим в силу с 1 июля 2002г. и отменившим
Общие
Выручка от
Зарубежных
Интуристов
действовавшее с 1.07.1997г. «Временное положе
поступления
межд. туризма
туристов
ние о контроле над выездом граждан КНР в зару
2000г.......450 млрд. юаней .......6,2 млрд.долл. ......83 млн. чел/раз .......10 млн. чел/раз
бежные турпоездки за свой счет».
(54,8 млрд.долл.) .....................................прирост:+15%.........прирост:+20%
«Положение» закрепило введенный предыду
прирост:+13%
щим документом порядок выезда только в страны,
2001г.......496 млрд. юаней .....17,5 млрд.долл. ......87 млн. чел/раз ......11 млн. чел/раз
официально рекомендованные для турпосеще
(60 млрд.долл.) ........прирост:+8% ......прирост:+4,8%........прирост:+7,9%
ний, а также квотирование годового количества
прирост;+10%
китайских туристов, отправляющихся в зарубеж
2002г.......557 млрд. юаней .....20,3 млрд.долл. ...97,9 млн. чел/раз ....13,4 млн. чел/раз
ные турпоездки. «Положение» создало более ль
(67,9 млрд.долл.)....прирост:+14,6%.....прирост:+10,0%......прирост:+19,7%
готные условия для развития выездного туризма.
прирост:+10,7%
Единственным необходимым условием для офор
2003г....487,4 млрд. юаней .....17,3 млрд.долл. ......91 млн. чел/раз ....11,4 млн. чел/раз
мления зарубежной турпоездки стало наличие
(58,9 млрд.долл.)....прирост: 15,1%........прирост:7,1% .....прирост:15,15%
действительного обычного паспорта.
прирост:12,4%
Выезд китайских граждан за рубеж неуклонно
Валютные поступления от туризма в 2003г. со растет. По итогам 2003г. количество выехавших ту
кратились на 14,61% по сравнению с 2002г. и со ристов составило 20 млн.чел., увеличившись по
ставили 17,4 млрд.долл. Общее число посещений сравнению с пред.г. на 21,8%. Число путеше
интуристов сократилось на 15,15%, составив 11,4 ствующих по миру китайских граждан соответ
млн. чел/раз. Это первый с 1994г. случай отрица ствует аналогичному числу французских и италь
тельного прироста в сфере туризма в Китае.
янских туристов.
В целях предотвращения распространения эпи
По прогнозу Всемирной турорганизации, к
демии в масштабах всей страны были предприня 2020г. 100 млн. китайцев будут ежегодно совер
ты меры по ограничению перемещения граждан. В шать зарубежные турпоездки. Предполагается, что
результате по итогам 2003г. отмечено значитель к тому времени Китай поднимется на 4 место в ми
ное снижение по всем показателям развития ту ре по числу побывавших за границей туристов.
риндустрии:
Выезд в др. страны возможен только по кана
– общий доход от международного и внутрен лам спортивного, культурного и др. видов спе
него туризма по сравнению с 2002г. сократился на циального туризма после утверждения ГУТ КНР.
12,4% и составил 487,4 млрд. юаней (58,9 В дек. 2003г. Госуправление туризма подписало
млрд.долл.), в т.ч.:
соглашения о сотрудничестве в туризме с прави
– доход от внутреннего туризма уменьшился тельствами Гонконга и Макао.
на 11,2% и составил 344,2 млрд. юаней (41,6
В 2003г. среди 16 стран, на долю которых при
млрд.долл.), от международного – снизился на ходится большинство принятых Китаем интури
15,1% и составил 17,3 млрд.долл.
стов, увеличилось только число туристов из Рос
– общее число посещений туристов в 2003г. сии и Индии. Количество гостей из остальных 14
составило 91,66 млн. чел/раз, что на 6,4% меньше, государств сократилось. В течение первых 8 мес.
чем в 2002г.
года число посетивших Китай интуристов умень
– общее число посещений интуристов сокра шалось. Рост количества туристов восстановился
тилось на 15,15%, составив 11,4 млн. чел/раз. Это лишь в дек.: Россия – +8,57% 2003г. к 2002г., (%);
первый с 1989г. случай отрицательного прироста в Индия – +2,57%; Монголия – 7,70%; Республи
сфере международного туризма в Китае.
ка Корея – 8,42%; Филиппины – 10%; Индо
В 2003г. правом осуществления деятельности в незия – 15,61%; Австралия – 15,75%; Велико
сфере выездного туризма обладали 528 туркомпа британия – 15,93%; Канада – 20,94%; Герма
ний КНР (до 1 июля 2002г. таких компаний было ния – 21,22%; Япония – 22,93%; Сингапур – 
лишь 67). В 2003г. групповые поездки с турцелями 23.95%; США – 26.64%; Малайзия – 27,40%;
осуществлялись в 29 стран, с которым у Китая бы Таиланд – 28,71%; Франция – 29,74%;
ли заключены и вступили в силу Меморандумы о
С 17 по 24 окт. 2003г. в Пекине прошла 15 Гене
взаимопонимании относительно направления ки ральная ассамблея Всемирной турорганизации
тайских туристов: Гонконг, Сингапур, Макао, Ма (ВТО). В ходе работы Ассамблеи Россия повторно
лайзия, Индонезия, Таиланд, Австралия, Новая избрана на 2004г. председателем исполкома ВТО.
Зеландия, Республика Корея, Япония, Вьетнам, На Ассамблее одобрено предложение о придании
Филиппины, Бирма, Камбоджа, Бруней, Непал, ВТО статуса специализированного подразделения
Египет, Мальта, Турция, Германия, Индия, Шри ООН. Далее это решение должно быть утверждено
Ланка, Мальдивы, ЮАР, Хорватия, Венгрия, Па ассамблеей ООН.
кистан, Куба, Иордания. 4 нояб. 2003г. Китаем
2023 нояб. 2003г. в г.Куньмин состоялась 5 ки
подписаны аналогичные меморандумы также с 12 тайская международная турвыставка. Выставка
странами Евросоюза, выезд в которые начнется в I проводится ежегодно поочередно в г.г.Куньмин и
пол. 2004г.
Шанхай. В работе 5 выставки приняли участие
Доходная часть в 2003г.
1140 иностранных гостей из 49 стран и регионов
Регион/страна
Доход
2003г. к
Доля в доходной
мира. Общее число участников составило 10 тыс.
млрд.долл.
2002г. (%)
части (%)
чел. На выставке были организованы 1454 стенда
Интуристы ..............................7,645..............19,27.............................43,92
– 1098 китайских и 356 иностранных, общей пло
Из Гонконга ...........................5,391 ...............5,68.............................30,97
щадью 30 тыс. кв.м., что на 20% превосходит мас
Из Макао ................................1,985 ...............0,65.............................11,40
штабы предыдущей выставки проводившейся в
Из Тайваня .............................2,285..............25,50.............................13,70
Куньмине в 2001г. Церемонию открытия выставки
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посетила вицепремьер Госсовета КНР У И, на ко более существенно (относительно 2002г.) умень
торой выступила с приветственной речью. Рос шились перевозки туристов – в целом на 2,6%
сийское направление на выставке было предста (против роста в 2002г. в 7,4%) и составили 1 трлн.
влено компаниями: «Аэрофлот», «Союзинтур К», 359,24 млрд. чел/км. В течение года наибольшее
Круизная компания «Ортодокс», АО «Спутник» падение перевозок туристов приходилось на апр.
(г.Иркутск), Fenghua АТС Air service, China mer (14,6% относительно пред. мес.), май (– 46,9%),
chants international travel.
и только с июня (+38,8%) началось восстановле
15 сент. 2003г. в Пекине состоялось первое за ние объемов перевозок.
седание Подкомиссии по туризму российскоки
Произошло также сокращение перевозок пас
тайской Комиссии по сотрудничеству в области сажиров – в целом на 1,2% (против роста в 2002г.
образования, культуры, здравоохранения и спор на 4,8%) и составили 15,83 млрд. пассажиров: наи
та. Центральным вопросом стал вопрос практиче большее сокращение перевозок также пришлось
ской реализации подписанного 18 июля 2002г. на апр. (11,6%), май (33,6%), и только с июня
Меморандума о взаимопонимании между минэко (+24,7%) стали восстанавливаться перевозки пас
номразвития России и ГУТ КНР по вопросам ор сажиров.
ганизации групповых турпоездок граждан Китая в
По видам транспорта наибольшее сокращение
Россию. Стороны договорились завершить подго по перевозкам пассажиров приходилось на желез
товительные мероприятия до конца 2003г. с тем, нодорожный (уменьшение на 8,1% по итогам
чтобы начать работу по отправке групп китайских 2003г. против роста на 0,4% в 2002г.) и на авиа
туристов в Россию не позднее 1 янв. 2004г. Прак ционный транспорт (незначительное увеличение
тическая реализация данного вопроса пока не на на 1,6% по итогам 2003г. против роста на 14,2% в
чалась.
2002г.). При этом в самый пик эпидемии SARS в
С китайской стороны по Меморандуму будут мае 2003г. сокращение перевозок относительно
работать все 528 компаний, занимающиеся от апр. по автотранспорту составляло (31,9%), по
правкой китайских туристов за рубеж. С россий ж/д транспорту (57,1%), а по авиационному (
ской стороны на работу по Меморандуму уполно 80%).
мочены 26 фирм.
Определенное влияние эпидемия SARS (в ее
На повестке дня работы Подкомиссии стоит пике в мае 2003г.) оказала и на грузоперевозки:
также вопрос внесения изменений в Соглашение о особенно существенно негативное влияние про
безвизовых групповых турпоездках от 29 фев. явилось в отношении авиаперевозок – сокраще
2000г. Российская сторона предлагает внести из ние составило 34,4%, автоперевозок (17,1%), а
менения, касающиеся определения минимально также ж/д перевозок (12,1%).
го срока безвизовой турпоездки, равного 24 час.;
В 2003г. продолжали наращиваться мощности
необходимости оформления приглашения, заве по транспортировке по морским перевозкам
ренного принимающей турорганизацией, в каче (+431,4%), укладке параллельных ж/д путей
стве документа, подтверждающего прием группы; (+16,6%), прокладке шоссейных дорог (+18,3%).
а также обеспечения туристов полисами медстра
Ôèíàíñû
хования.
енежное обращение в 2003г. характеризова
На прошедших 30 июня 2003г. в Москве меж
лось следующими показателями. Динамика
консульских переговорах китайская сторона отка
залась вносить в Соглашение указанные измене роста агрегата предложения денег М2 достигла к
ния. Очередной раунд консультаций по данному концу 2003г. уровня в 22,1 трлн. юаней (+19,6%
вопросу состоялся 21 нояб. 2003г. в г.Куньмин в относительно 2002г., или была на 2,8 п.п. выше).
ходе 5 Китайской международной турвыставки. Динамика роста агрегата Ml составила 18,7% (или
По итогам консультаций российские предложе 8,4 трлн. юаней), что на 1,9 п.п. выше показателя
ния переданы на рассмотрение в МИД КНР. Про 2002г.
Динамика роста агрегата М2 в 2003г. на 9,3 п.п.
ведение следующего заседания Подкомиссии по
туризму намечено на майиюнь 2004г. в Санкт опережала обобщенное значение темпов роста
Петербурге. В соответствии с Протоколом первого ВВП и коэффициента роста потребительских цен
заседания Постоянной рабочей группы по туризму (ICP), и была тем самым на 0,3 п.п. меньше сопо
в конце 2003г. в Москве начало работу официаль ставимого показателя за 2002г. Превышение агре
ное некоммерческое представительство по делам гата предложения денег М2 к объему ВВП увели
чилось с 1,81 до 1,89, т.е. продолжает усиливаться
туризма КНР.
В фев. 2004г. Китаем был подписан «Меморан зависимость экономического роста от ситуации в
дум взаимопонимания об оформлении виз для по денежном обращении. На конец 2003г. остаток на
ездок китайских тургрупп в страны Европейского личных денег в обращении (агрегат МО) составил
Сообщества». Меморандум должен вступить в си 2 трлн. юаней (+14,3%). Накопленная денежная
лу к лету 2004г. Со стороны ЕС Меморандум под эмиссия в 2003г. составила 246,8 млрд. юаней
писали 12 из 15 государств: Австрия, Бельгия, Гол (+55,3%).
В результате денежные средства, не находящие
ландия, Германия, Греция, Италия, Испания,
Люксембург, Португалия, Финляндия, Франция, применения, во все больших масштабах оседали в
Швеция. В 2003г. количество государств, с кото кредитнобанковской системе: на конец 2003г. ос
рыми у Китая были заключены Меморандумы о таток различного рода депозитных средств во всех
взаимопонимании относительно направления ки денежнокредитных учреждениях составлял 20,81
тайских туристов, составило 70, но групповые по трлн. юаней (+21,7%, или на 2,8 п.п. больше, чем в
ездки с турцелями реально осуществляются пока 2002г.), остатки депозитных средств предприятий
только с 29 странами.
составили 7,25 трлн. юаней (+20,7%), остатки де
На развитие транспорта КНР в 2003г. весьма позитных средств бюджета, размещенных в бан
негативное влияние оказала эпидемия SARS. Наи ках, достигли 512,69 млрд. юаней (+47,2%). Остат
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ки по вкладам населения составили 10,36 трлн. вацию юаня относительно долл. США на 5,1%, в
юаней (+19,2%), из них в китайских юанях 9,65 отношении японской иены на 17%, в отношении
трлн. юаней (+11,1%) – в структуре вкладов насе южнокорейской воны на 58,1%, в отношении тай
ления 66,1% составили срочные вклады, что было ского бата – на78,1%.
на 10,1 п.п. выше уровня 2002г.
В дек. 2003г., в связи с участившимися публи
Остатки по вкладам населения в инвалюте со кациями о планируемом повышении курса юаня в
ставили 85,5 млрд.долл. (4,4%). Особенностью I кв. 2004г. на 2,5%, Народный банк Китая офи
стало то, что в отличие от 2002г., когда вклады на циально заявил о том, что «курс юаня будет под
селения в инвалюте увеличились относительно держиваться в целом стабильным, как важный эл
2001г. на 67,2%, в 2003г. население активно осво емент денежной политики страны». Одновремен
бождалось от этих накоплений – эта тенденция но было подтверждено, что рассматривается воз
наиболее отчетливо стала проявляться с авг. В авг. можность привязки юаня к корзине из 10 валют,
уменьшение остатков по сберегательным вкладам чтобы избежать колебания по отношению к евро
населения в инвалюте относительно июля 2003г. или йене вслед за долл., как это происходило в
составило 910 млн.долл. При анализе складываю 2003г. Соотношение этих валют будет определять
щейся ситуации рассматривались следующие при ся в зависимости от той роли, которую они играют
чины: 1) проценты по вкладам в юанях (1,98%) бы во внешней торговли Китая и в привлечении пря
ли несколько выше процентов по вкладам в инва мых иноинвестиций.
люте (0,7528%), что стимулировало рост вкладов в
Объем остатков по кредитам в иностранной и
нацвалюте; 2) с введением в действие ряда норма национальной валюте в на конец 2003г. составил
тивных положений упростились процедуры кон 17 трлн. юаней (+21,4%), в т.ч. в инвалюте 130,2
вертации инвалюты в юани; 3) имело место влия млрд.долл. (+26,7%). Остатки по кредитам в на
ние фактора психологических ожиданий населе цвалюте составили 15,9 трлн. юаней (+21,1%, или
ния в связи с возможной ревальвацией юаня.
на 5,3 п.п. выше относительно 2002г.). В I пол.
По итогам 2003г. остатки по валютным вкладам 2003г. рост объемов кредитования на 72,5% был
населения сократились на 3,8 млрд.долл., в то вре выше средних масштабов кредитования за пред
мя как в 2002г. они выросли на 10,72 млрд.долл. шествующие 5 лет с 1998 по 2002г. Подобный рост
Причиной подобных действий стало то, что с сере кредитования провоцировал рост цен и инвести
дины 2003г. Китай стал испытывать повышенное ционной активности.
давление со стороны Японии, США, Великобри
В целях борьбы со слишком быстрым увеличени
тании, которые, отмечая факт искусственного за ем выдаваемых кредитов и уменьшения выпуска
нижения курса юаня (от 15 до 50%), требовали векселей Центробанка 23 авг. 2003г. Народный банк
осуществить корректировку обменного курса юа Китая (НБК) с санкции Госсовета КНР принял ре
ня и провести его частичную ревальвацию. Однако шение о повышении с 21 сент. 2003г. ставки резер
в ответ на подобные требования китайское руко вирования во всех кредитных учреждениях с 6% до
водство заняло жесткую позицию.
7%. Данная мера распространялась на все кредит
5 авг. 2003г. во время встречи с делегацией аме ные учреждения страны, кроме сельских кредитных
риканских бизнесменов, приехавших по линии кооперативов, у которых ставка резервирования
Китайского общества дружбы с заграницей, пре сохранялась на уровне 6%. С 1984г. это стало 6 ме
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что рой, когда НБК менял ставку резервирования: с
«поддержание стабильного курса юаня отвечает 1984г. по март 1998г. ставка постепенно снижалась с
интересам сохранения стабильного развития не 13% до 8%, и в нояб. 1999г. – снижена с 8% до 6%.
только экономики и финансов Китая, но и сосед
Причиной принятия подобного решения стало
них государств и регионов. Сохранение стабиль то, что темпы прироста агрегата М2 за I пол. 2003г.
ного курса юаня оказывает благоприятное воздей составили 20,8% и были на 12 п.п. выше динамики
ствие на всю мировую экономику и финансы». роста ВВП (8,2%) и розничных цен (0,6%), а в ию
Вэнь Цзябао отметил, что негативами для эконо ле 2003г. рост объем кредитования составил уже
мики Китая от ревальвации станут: замедление эк 71%, и объемы выданных кредитов превысили
спорта, рост размера внешнего долга, снижение уровень прироста за весь 2002г.
эффективности проводимой внутри страны де
В результате принятых мер удалось снизить ди
нежной политики, поскольку в случае ревальва намику приросту размеров кредитования с авг. по
ции Центробанк страны будет вынужден закупить дек. до 11,1%, а рост инвестиций до 28,4%.
большие суммы инвалют, что приведет к расшире
В 2003г. рост кредитования происходил в ос
нию «корзины валют» и ослаблению мер контроля новном по направлениям: кредиты на капиталь
на внутреннем рынке; резко возрастет безработи ное строительство в основные фонды увеличились
ца внутри страны.
на 637,3 млрд. юаней (+ 100,8%); потребитель
1 сент. 2003г. председатель Народного банка ские кредиты частным лицам – на 509,1 млрд. юа
Китая (выполняет функции Центробанка) Чжоу ней (+37,8%), из них на покупку жилья 352,8 млрд.
Сяочуань встретился в Пекине с руководством юаней (+32,1%); кредиты по векселям, остаток по
Всемирного банка и изложил принципиальную которым увеличился на 340,3 млрд. юаней
позицию Китая в отношении требования ряда (+52,5%); с/х кредиты увеличились на 153,1 млрд.
стран по ревальвации курса юаня. Он заявил, что юаней (+ 3,1%).
«при определении курса юаня Китай будет исхо
Совокупный остаток по кредитам по указан
дить в первую очередь из интересов обеспечения ным четырем группам увеличился на 1,64 трлн.
стабильного роста экспорта, притока иноинвести юаней, т.е. составил 60% от совокупного роста
ций в страну, сохранения высокой динамики рос объемов кредитования.
та ВВП». Особо подчеркнуто, что в 19942003гг.
По итогам 2003г. понизилась доля безнадежных
Китай, проводя политику регулируемого обмен кредитов. К концу 2003г. у финансовых структур
ного курса юаня, фактически осуществил реваль осталось 2,4 трлн. юаней неблагоприятных креди
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тов (6,2%), коэффициент безнадежных кредитов дальнейшего урегулирования инвестиционной
составил 15,19%, или был на 4,69 п.п. ниже уровня деятельности в ряде отраслей за счет привлечения
2002г.
ими дополнительных кредитных средств. Опреде
В 2003г. уровень ставок по вкладам и кредитам лено, что доля собственных средств предприятий
поддерживался на стабильном уровне: ставки по металлургической отрасли в инвестиционных
вкладам кредитнофинансовыми учреждениями в проектах должна быть повышена с 25% до 40%.
течение год сохранялись на уровне 1,98%, а ставки
Основной капитал Народного банка Китая на
по кредитам – на уровне 5,31%; ставка рефинан конец 2003г. составил 5,23 трлн. юаней (+16,7%),
сирования по сверхнормативным гарантийным амплитуда прироста относительно 2002г. увеличи
вкладам финансовых структур в Народном банке лась на 4,9 п.п. Этот быстрый рост основного ка
Китая составляла 1,89%; ставка по повторным питала во многом объясняется применением мер
кредитам, получаемым по истечении года – по увеличению денежного оборота, который за год
3,24%.
составил 1,15 трлн. юаней (+247,3%). Народному
В 2003г. ставки по вкладам и кредитам в инва банку Китая посредством участия в открытых ры
люте, под влиянием изменений на международ ночных операциях удавалось обеспечивать на ста
ном рынке сначала снизились, а затем повыси бильном уровне рыночные денежные процентные
лись. В дек. годовая ставка по крупным валютным ставки. К концу 2003г. среднее значение ставки
вкладам (более 3 млн.долл.) в комбанках была рефинансирования для финструктур было устано
установлена на 0,9919%, а фиксированная ставка влено в 5,38%. Для государственных коммерче
по кредитам – 2,5612%; средний уровень плаваю ских банков ставка была определена на уровне
щей ставки был определен в 2,193%, что соответ 4,12%, для акционерных коммерческих банков –
ствовало показателю 2002г.
8,33%, для сельских кредитных кооперативов –
21 дек. 2003г. процентная ставка по сверхнор 8,11%. Это позволяло достаточно равномерно ра
мативным гарантийным вкладам финансовых спределять финансовые потоки.
структур в Народном банке Китая была снижена с
Народный банк Китая продолжал проводить
1,89% до 1,62%. Для нормативных вкладов ставка стабильную денежную политику, боролся с чрез
осталась 1,89%. По мнению НБК, такая мера мерно быстрым увеличением выдаваемых креди
призвана способствовать сбалансированному и тов, обеспечивал благоприятную финансовую об
эффективному развитию финрынка.
становку для согласованного развития экономики
24 марта 2004г. Народный банк Китая (НБК) страны для этого активно использовались опера
вновь уведомил об установлении с 24 апр. 2004г. ции на открытом рынке с целью поддержания сба
дифференцированных ставок резервирования для лансированного роста денег в обороте. В соответ
коммерческих и госбанков Китая: ставка резерви ствии с планами по формированию финрынка На
рования во всех коммерческих кредитных учреж родный банк Китая путем выпуска векселей бо
дениях повышается с 7% до 7,5%. Данная мера бы ролся с увеличением оборота инвалюты, увеличи
ла распространена на все коммерческие кредит вал степень возвратности денег. С 22 апр. по дек.
ные учреждения страны, кроме сельских кредит 2003г. Народный банк Китая провел 63 выпуска
ных кооперативов, у которых ставка резервирова векселей Центробанка на 722,68 млрд. юаней, что
ния сохраняется на уровне 6%, и госбанки (Банк позволило привлечь в реальный денежный оборот
Китая, Торговопромышленный банк, Банк ра 337,68 млрд. юаней.
звития, Сельскохозяйственный банк, Строитель
В 2003г. Народный банк Китая провел также 59
ный банк), для которых сохраняется ставка в 7%. аукционов на открытом рынке, в результате чего
Одновременно на 0,63 п.п. повышается ставка из оборота было изъято 1 трлн. 318,6 млрд. юаней,
повторного кредитования сроком более, чем на 20 из которых 1 трлн. 49,2 млрд. юаней затем было
дн. – с применяемых 2,7% до 3,33%.
вновь возвращено в оборот. Остаток в объеме
Причиной принятия подобного решения стало 269,4 млрд. юаней был удержан в резервном фонде
то, что темпы прироста агрегата М2 за янв.фев. НБК. Оборот инвалюты составил 138,4
2004г. составили 19,4%, на 2,4 п.п. превысив уста млрд.долл., объем сделок на открытом рынке с
новленный на 2004г. норматив в 17%, а также бы иностранной валютой оставался сравнительно не
ли на 9,4 п.п. выше запланированной динамики большим, в оборот поступило 105,9 млрд.долл. В
роста ВВП (7%) и розничных цен (3%), а рост итоге, процент по недельным кредитам на меж
объем кредитования составил 12,2%, что идет в банковском рынке после некоторых колебаний
разрез с намеченной на 2004г. мерой НБК по уме благодаря операциям НБК на открытом рынке ко
ньшению объемов кредитования на 1,6% для сдер лебался вокруг значения 2,15%.
живания процессов неконтролируемого роста ин
В 2003г. объем операций на межбанковском
вестиций в основные фонды и повторное строи рынке составил 17,11 трлн. юаней (+40,4% отно
тельство – только за янв.фев. 2004г. рост инве сительно 2002г.). Скорость обращения кредитных
стиций составил 53% относительно сопоставимо средств составила 1,03, то есть ускорилась на 0,14
го периода за 2003г. особенно быстро продолжают – в результате, время одного цикла обращения
расти инвестиции в металлургии (+172,6%), про составил 354 дня, или был на 60 дн. быстрее пока
изводстве стройматериалов (+137,4%).
зателя в 2002г.
1619 июня 2004г. в Пекине прошло всекитай
Процентная ставка на межбанковском рынке
ское совещание, созванное Народным банком Ки по заимствованиям в дек. 2003г. снизилась с 2,86%
тая (Центробанк), по проблемам реализации де до 2,51% (снижение на 0,35 п.п.), по выкупу цен
нежной политики во II кв. 2004г. К концу мая ных бумаг с 3,11% до 2,71% (снижение на 0,4 п.п.).
2004г. удалось снизить динамику роста агрегата В результате, коэффициент прибыльности на
М2 до 17,5% с 21% в начале года – это соответ межбанковском рынке после незначительных ко
ствует запланированным на 2004г. темпам роста не лебаний оставался стабильным. В дек. 2003г. на
более 17%. Обращено внимание на необходимость межбанковском рынке недельных и месячных
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займов ставки были 2,24 и 2,14 соответственно, млрд.долл.), т.е. дефицит составил 371,3 млрд. юа
т.е. в первом случае оставались на уровне 2002г., а ней (124,9 млрд.долл.), или увеличился на 19,9%.
во втором снизились на 0,15 п.п.
В 2003г. из бюджета было выделено: 237,1 млрд.
Средняя ставка обменного курса юаня к долл. юаней (5%) – на капстроительство, 49,41 млрд.
США за дек. 2003г. составила 8,2770 юаней, т.е. юаней (+17,9%) – реализацию мероприятий по
оставался на уровне дек. 2002г. (8,2772 юаня). В технической реконструкции предприятий, 26,4
среднем за 2003г. обменный курс юаня составил млрд. юаней (14,2%) – фундаментальные иссле
8,2767 за 1 долл. США.
дования в области науки и техники, 394,6 млрд.
Валютные резервы на конец дек. 2003г. соста юаней (+12,3%) – образование, 137,7 млрд. юа
вляли 403,3 млрд.долл., т.е. увеличились с начала ней (+22,6%) – на соцобеспечение; администра
года на 116,8 млрд.долл. (+40,8%). На конец марта тивные органы управления – 184,4 млрд. юаней
2004г. валютные резервы составляли 439,8 (+11,8%), дотации к ценам – 46,3 млрд. юаней
млрд.долл. (+39,2% относительно конца марта (+0,9%), выплаты по внутреннему и внешнему
2003г.), т.е. увеличились с начала года на 36,5 долгу – 321,5 млрд. юаней (+56,5%).
млрд.долл. (+23,3%)
Налоговые поступления за 2003г.составили 2
Обобщенные показатели спроса и предложения денег в 2003г. и янв.
трлн. 46 млрд. 156 млн. юаней (+20,3%), или 17,5%
марте 2004г., в млрд. юаней
величины ВВП страны, что было на 0,9% пункта
Показатели
Объем
Рост к
Объем янв. Рост по срав.
больше уровня 2002г. Из них 69,2% пришлось на
в 2003г. 2002г.% март 2004г.
с 2003г. (%)
доходы центрального бюджета и 30,8% поступило
Агрегат М2................22122,282 .........19,58.........23165,460.................19,11
в местные бюджеты. При этом налоговые доходы
Агрегат Ml ..................8411,857 .........18,67...........8581,557.................20,12
центрального бюджета увеличивались более бы
Агрегат МО.................1974,599 .........14,28...........1929,743.................12,81
стрыми темпами, чем на уровне местных бюдже
текущие вклады .........6437,258 .........20,09...........6651,814.................22,43
тов: прирост составил 21,2% и 18,5% соответствен
Вклады в денеж. .......13710,425 .........20,13.........14583,903.................18,52
но.
форме
В структуре налоговых поступлений 73% (или
срочные вклады........2094,039.........27,42...........2164,535.................24,56
1495,21 млрд. юаней, +17,2%) составили налоги с
сберег. вклады.........10361,765 .........19,22.........11187,218.................18,30
продаж и хозяйственной (предпринимательской)
иные вклады .............1254,621 .........16,38...........1232,150.................10,97
деятельности. Из общего объема налоговых посту
Золотой запас в Китае в 2003г. составил 600 т., плений 35,9% пришлось на НДС, на подходный
т.е. остался на уровне 2002г. Объем производства налог с китайских предприятий 11,4%, на подо
золота в 2003г. достиг 200 т. 598 кг. (+13,2%). В ходный налог с предприятий инокапитала 3,4%,
конце 2003г. цена 1 гр. золота (чистота 99,95%) со на налог с хозяйственной деятельности (предпри
ставила 111,11 юаня (или повысилась на 20% отно нимательской) предприятий всех форм собствен
сительно цены 2002г.). С 13 авг. 2003г. начались ности 14%, на подоходный налог с физлиц 6,9%,
биржевые операции с платиной, ее цена повыси на акцизы 5,8%, таможенные сборы составили
лась с 189,9 юаней за гр. в авг. до 223,27 юаней к 13,61% (прирост по данной статье составил
концу года (+17,6%).
47,4%), налоговые сборы от продаж автомобилей
Курсы валют, золотовалютный запас КНР
составили 2,3% (прирост поступлений по данной
Показатели
2003г.
2004г.
статье составил 30,5%); наибольший прирост на
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
март
логовых поступлений (+81,8%) приходился на
юань к SDR ...........11,8504 ......11,9157 ......12,2989 .......12,2608......12,2505......12,2543
НДС при операциях по арендесубаренде земли
юань к долл. ............8,2767........8.2772 ........8,2767.........8,2770 .......8,2770........8,2771
(или 3,73 млрд. юаней), и доля налоговых посту
Золотой запас .......599,9861 ....599,9861 ......600,000 .....599,9861....599,9861 ....599,9861
плений по данной статье повысилась с 0,1% до
(в т.)
0,2%.
Валютный запас .....400,992 ......420,361 ......403,251 .......415,720......426,639......439,822
Величина возврата НДС на экспорт увеличи
(в млрд.долл.)
лась на 68,5% и составила в 203,89 млрд. юаней
(или на 82,9 млрд. юаней больше чем в 2002г.).
Íàëîãè

П

оказанный минфином КНР дефицит цен
трального госбюджета в 2003г. составил 319,8
млрд. юаней и был на 3,22% выше уровня дефици
та в 309,8 млрд. юаней в 2002г.: доходы централь
ного бюджета (за вычетом нового прироста выплат
по» возврату НДС при экспорте в 82,9 млрд. юа
ней) увеличились на 9,6% и составили 1 трлн.
246,5 млрд. юаней (150,6 млрд.долл.), расходы
(включая трансферты в местные бюджеты и дота
ции по оказанию помощи при стихийных бед
ствиях в 824 млрд. юаней) повысились на 8,3% и
составили 1 трлн. 566,3 млрд. юаней (189,2
млрд.долл.). С учетом всех пересчетов по возврату
НДС при экспорте и трансфертов между цен
тральным и местными бюджетами реальная кар
тина получилась несколько иной: доходы цен
трального бюджета (без учета доходов по долго
вым обязательствам) увеличились на 22,03% и со
ставили 1 трлн. 267,9 млрд. юаней (153,2
млрд.долл.), расходы же увеличились на 142,6% и
составили 1 трлн. 639,2 млрд. юаней (198,1

Налоговые поступления, в %
Статьи налоговых сборов

2002г.

2003г.

Налоговые поступления.........................................100,0.....................100.0
в центр .....................................................................68,7 ......................69,2
на места ...................................................................31,3 ......................30,8
Налог на добавленную стоимость ...........................36,9 ......................35,9
Налог при реализации ...............................................6,2 ........................5.8
Налог на хоздеятельность ........................................14,5 ......................14,0
Подоходный налог с кит. предприятий ..................11,6 ......................11,4
Подоходный налог с предприятий............................3,6 ........................3,4
с участием инокапитала
Подоходный налог с физлиц .....................................7,1 ........................6,9
налог с прибыли от акций ........................................1,8 ........................1,4
Налог на ресурсы .......................................................0,4 ........................0,4
Регулирующий налог по ..........................................0,05 ......................0,02
направлениям использования инвестиций
Налог на поддержку город. строительства................2,8 ........................2,7
Налог на недвижимость.............................................1,7 ........................1,6
Гербовый сбор ............................................................1.1 ........................1,1
сбор с операций с ценными бумагами ....................0,7 ........................0,6
Налог на использ. землю ...........................................0,5 ........................0,5
НДС на операции по аренде земли ...........................0,1 ........................0,2
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Налог на транспорт ..................................................0,17 ......................0,16
Налог за убой скота ..................................................0,06 ......................0,01
Налог на приобретение автомашин ..........................1,8 ........................2,3
Таможенные сборы ..................................................11,1.....................13,61
Сборы с фондов по соцзащите ................................0,02 ...........................
Налоги в сельском хозяйстве ....................................0,3 ...........................
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нешний долг Китая на 31 дек. 2003г. составлял
В
193 млрд. 634 млн.долл. (без учета внешнего
долга Гонконга, Макао и Тайваня), т.е. увеличил
ся относительно конца 2002г. на 13%, или на 22
млрд. 278 млн.долл. Из них 116 млрд. 590
млн.долл. (или 60,21% от общей суммы долга)
пришлось на средне– и долгосрочную задолжен
ность – объем прироста составил 1 млрд. 028
млн.долл.; краткосрочная задолженность состави
ла 77 млрд. 044 млн.долл. (или 39,79% общей сум
мы долга), прирост – 21 млрд. 250 млн.долл., в т.ч.
краткосрочная задолженность с возвратом менее
года составила 62 млрд. 967 млн.долл.
Из общей суммы долга в 193 млрд. 634 млн.долл.
долг министерств и ведомств, входящих в структу
ру Госсовета КНР, составил 52 млрд. 766 млн.долл.
(или 27,3% от общей суммы долга), долг денежно
кредитных учреждений внутри страны – 37 млрд.
623 млн.долл. (19,4%), внешний долг предприятий
с участием инокапитала – 37 млрд. 795 млн.долл.
(19,5%), внешняя задолженность предприятий Ки
тая – 7 млрд. 625 млн.долл. (3,9%), внешняя задол
женность китайских лизинговых компаний и др.
учреждений – 0,3 млрд.долл. (0,01%), внешний
долг зарубежных финорганизаций, расположен
ных в КНР, – 20 млрд. 948 млн.долл. (10,8%); 0,02
млрд.долл. (0,01%) находится на офшорных счетах
китайских финучреждений и 36 млрд. 574
млн.долл. (18,9%) составляют торговые кредиты.
Размер учтенного внешнего долга Китая составил
157,06 млрд.долл. (+10,4%).
По итогам 2003г. сумма средне– и долгосроч
ного долга переводимого в краткосрочную задол
женность составила 4 млрд. 428 млн.долл. За 2003г.
новый прирост суммы внешнего долга составил
101 млрд. 544 млн.долл. (+66,81%), в т.ч. 3 млрд.
389 млн.долл. (+108,3%) прироста произошло из
за разницы курсов валют; выплаты по основному
внешнему долгу составили 92 млрд. 906 млн.долл.
(+41,8%), выплаты по процентам – 5 млрд. 221
млн.долл. (+26,1%).
Коэффициент обслуживания внешнего долга
был 39,9% (на 6,22 п.п. меньше), коэффициент
возврата внешнего долга составил 7,89%, остаток
внешнего долга в ВВП страны составил 13,74%
(+0,48 п.п.), отношение краткосрочной задолжен
ности к величине валютных резервов составило
19% (+0,5 п.п.).
Внешний долг Китая на 31 марта 2004г. соста
вил 202 млрд. 321 млн.долл. (без учета внешнего
долга Гонконга, Макао и Тайваня), т.е. увеличил
ся относительно конца 2003г. на 4,49%, или на 8
млрд. 687 млн.долл. Из них 120 млрд. 62 млн.долл.
(или 59,34% от общей суммы долга) пришлось на
средне– и долгосрочную задолженность – объем
прироста составил 3 млрд. 472 млн.долл.; краткос
рочная задолженность составила 82 млрд. 259
млн.долл. (или 40,66% общей суммы долга) –
объем прироста составил 5 млрд. 215 млн.долл., в
т.ч. краткосрочная задолженность с возвратом ме
нее года составила 62 млрд. 967 млн.долл.
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Из общей суммы долга в 202 млрд. 321
млн.долл. – долг министерств и ведомств, входя
щих в структуру Госсовета КНР, составил 53 млрд.
219 млн.долл. (или 26,31% от общей суммы долга),
долг денежнокредитных учреждений внутри
страны – 40 млрд. 374 млн.долл. (19,96%), внеш
ний долг предприятий с участием инокапитала –
39 млрд. 83 млн.долл. (19,32%), внешняя задол
женность предприятий Китая – 7 млрд. 433
млн.долл. (3,68%), внешняя задолженность китай
ских лизинговых компаний и др. учреждений –
0,33 млрд.долл. (0,02%), внешний долг зарубеж
ных финорганизаций, расположенных в КНР, –
24 млрд. 335 млн.долл. (12,03%); 0,02 млрд.долл.
(0,01%) находится на офшорных счетах китайских
финучреждений и 37 млрд. 543 млн.долл. (18,56%)
составляют торговые кредиты. Размер учтенного
внешнего долга Китая составил 164 млрд. 778
млн.долл. (+4,92%).
За янв.март 2004г. новый прирост суммы вне
шнего долга составил 24 млрд. 374 млн.долл., в том
числе 2 млрд. 562 млн.долл. прироста произошло
изза разницы курсов валют; выплаты по основно
му внешнему долгу составили 19 млрд. 218
млн.долл., выплаты по процентам – 362 млн.долл.
Причинами дальнейшего роста размера внешнего
долга в 2004г. являются факторы быстрого роста
ВВП и внешнеторгового оборота Китая, попреж
нему высока разница в обменных курсах, сохраня
ется прогноз относительно возможной ревальва
ции юаня.
Положительное сальдо международного пла
тежного баланса КНР по текущим операциям, по
официально опубликованным данным НБК за
2003г. составило «по счетам текущих операций»
45,87 млрд.долл. (+29,5%, в то время как в 2002г.
оно составляло 35,42 млрд.долл., когда прирост
относительно 2001г. составил 103,5%.
По данным международного платежного ба
ланса КНР, китайский экспорт в 2003г. составил
485 млрд.долл. (прирост относительно 2002г.
32,7%), импорт 448,92 (+36,9%); положительное
сальдо составило 36,08 млрд.долл. (3,5% против
2002г.).
В 2003г. произошло замедление динамики рос
та положительного сальдо в «торговле товарами» –
до +1,1% (или 44,65 млрд.долл.) против +29,8%
(или 44,17 млрд.долл.) в 2002г., соответственно эк
спорт товаров составил 438,27 млрд.долл.
(+34,6%), а импорт 393,62 млрд.долл. (+39,8%) –
при этом увеличилась динамика прироста импор
та (против 3,7% в 2002г.).
Наблюдался рост отрицательного сальдо в
«торговле услугами». За 2003г. доходы «по статьям
услуг» составили 46,73 млрд.долл. (+17,6%), рас
ходы 55,31 млрд.долл., (+18,9%) – отрицательное
сальдо увеличилось на 26,4% и достигло 8,57
млрд.долл.
В услугах на 30,9% увеличилось отрицательное
сальдо по «транспортным услугам – до 10,33
млрд.долл., а положительное сальдо от «туризма»
уменьшилось на 55,5% – до 2,22 млрд.долл. В
«торговле услугами» обращает внимание то, что
Китай второй год подряд имел высокую динамику
прироста положительного сальдо по «услугам свя
зи» – до 211,03 млн.долл. (+164,8%), где сохраня
ется рост услуг связи, предоставляемых Китаем
(до 638,41 млн.долл., или +16,1%), при уменьше
нии услуг, получаемых Китаем (до 427,38
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млн.долл., или – 9,9%). В «торговле услугами» ставка по государственным долговым обязатель
сохранялась тенденция роста отрицательного ствам, выпущенным в июне 2003г., с 3летним
сальдо по «плате за использование патентов и ли сроком погашения, составила 1,98% и повысилась
цензий» (3,44 млрд.долл., или +15,4%) и за «кон по сравнению с началом 2002г. на 0,08 п.п. Однако
салтинг» (1,56 млрд.долл., или +16,3%).
к концу года ставки увеличились. Процентные
Отрицательное сальдо «по доходам от инвести ставки по долговым обязательствам с 7летним
ций и оплаты труда» уменьшилось относительно сроком погашения составили в конце 2003г.
2002г. на 47,5% и составило 7,84 млрд.долл., при 2,66%, а с 2летним сроком погашения достигли
этом положительное сальдо Китая от «оплаты тру 2,25%, что на 0,35% больше низшей отметки; про
да» за предоставляемые трудовые услуги увеличи центная ставка по долговым обязательствам с 10
лось на 58,7% (до 162,36 млн.долл.). По «текущим летним сроком погашения составила в дек. 2,77%.
трансфертам» также сохранялась тенденция уве
Рынок акций.
личения положительного сальдо – до 17,63
Общая сумма сделок с акциями составила в
млрд.долл. (+35,7%).
2003г. 3 трлн. 211,54 млрд.юаней (+14,7%). Ежед
Сумма положительного сальдо «по счету опера невная сумма операций с акциями составила в
ций с капиталом и финансовыми инструментами» среднем 13,32 млрд.юаней (+12,8%)
составила в 2003г. 52,72 млрд.долл., что было. на
Объем операций с акциями категории «А» со
63,3% больше уровня 2002г. (32,29 млрд.долл.). ставил 3 трлн. 130 млрд. юаней (+15,3%). Ежед
Это явилось следствием достижения положитель невная сумма сделок с акциями данной категории
ного сальдо по статье «портфельных инвестиций» составила 12,98 млрд. юаней (+ 13,4%). В янв.мае
(11,42 млрд.долл.) против отрицательного сальдо в были отмечены повышения курсов акций на обеих
10,34 млрд.долл. в 2002г. и уменьшения прямых биржах: сводные индексы в Шанхае и Шэньчжэне
инвестиций Китая за рубежом до 1,85 млрд.долл. с отметок 1358 и З89 к маю повысились соответ
(против 2,85 млрд.долл. в 2002г.), при сохранении ственно до 1576 (+218 пунктов, или 16,1%) и 441
тенденции роста «иностранных прямых инвести (+52 пунктов, или 13,4%). В июнеокт. наблюда
ций в Китай» до 53,51 млрд.долл. (+1,44%), хотя лась тенденция к снижению курса акций и дело
произошло существенное замедление их динами вой активности на рынке акций. К концу окт. ин
ки прироста (против +12,6% в 2002г.).
дексы снизились соответственно до отметок 1348
Сохранение тенденций роста положительного и 365 пунктов. Но, начиная с нояб., вновь нача
сальдо «по счету текущих операций», по «текущим лось повышение курса котировок – в дек. были
трансфертам», а также «по счету операций с капи соответственно 1497 и 379 пунктов.
талом и финансовыми инструментами» способ
В 2003 г. быстро увеличивался объем средств,
ствовало дальнейшему наращиванию междуна обращающихся на рынке акций: за весь год их
родных резервов Китая – валютные резервы КНР оборот составил 135,7 млрд. юаней (+ 39,5 млрд.
за 2003г. возросли на 116,84 млрд.долл. (+57,4%). юаней, или рост на 41,1%), при этом увеличение
На конец 2003г. валютные резервы КНР составля обеспечено за счет оборота акций категории «Н».
ли 403,25 млрд.долл.
За счет акций категории «А» предприятиями
Годовой объем обязательств Китая по получен было выручено 63,9 млрд. юаней (уменьшение на
ным кредитам международных финорганизаций 9,9 млрд. юаней, или на 13,4%). За счет акций ка
повысился на 13,8% – до 5,83 млрд.долл. с 5,12 тегории «Н» предприятиями было получено 6
млрд.долл. в 2002г. Собственные фактические млрд. 460 млн.долл., что в 3 раза (или на 4 млрд.
прямые инвестиции Китая за рубежом уменьши 262 млн.долл.) больше, чем в 2002г. Акций пред
лись на 35,1% (с 2,85 млрд.долл. до 1,85 приятий по переуступке задолженностей было вы
млрд.долл.), хотя, по данным минкоммерции пущено на 18 млрд. юаней (+ 439%).
КНР, сумма контрактных инвестиций возросла на
В 2003г. происходило быстрое увеличение
112,3%, т.е. до 2,087 млрд.долл., а численность объемов сделок на валютном рынке: годовой
учрежденных за рубежом предприятий составила объем сделок по всем видам инвалют в пересчете
510 (+45,7%).
на долл. США составил 151,1 млрд.долл. (+55,5%).
На конец дек. 2003г. внутренний госдолг Китая Ежедневные суммы операций с валютой состави
составил 2,18 трлн. юаней (+19,6%). Это составля ли в среднем 602 млн.долл. (+54,4%). Сделки в
ет 18,7% от ВВП Китая, что на 0,3 п.п. меньше, чем только долл. США составили 147,8 млрд.долл.,
в 2002г. В 2003г. государством было вновь выпуще или в среднем за день – 589 млн.долл. (+54,2%).
но долговых обязательств на 628,01 млрд. юаней
В 2003г. происходило быстрое развитие рынка
(+5,85%). Из них 377,55 млрд. юаней (+115,8%) страхования: на конец года в Китае действовало 56
были израсходованы на погашение имеющегося страховых фирм, их основной капитал составлял
госдолга по предыдущим обязательствам.
912,3 млрд. юаней (+41,5%). Наиболее быстро уве
В результате вновь добавленный в 2003г. размер личивается рост страховых взносов в сфере страхо
госдолга составил 250,46 млрд. юаней (– 43,8%). вания жизни: если в 19992003гг. среднегодовой рост
Из общего объема внутреннего госдолга сумма страховых взносов составлял 29,2%, то страхование
средств, обслуживаемая государственными ком жизни росло в среднем на 36,3%, а страхование иму
мерческими банками Китая, составила 1 трлн. 457 щества на 13,7%. В 2003г. общий объем сбора страхо
млрд. 400 млн. юаней (+44,9%). Эта сумма соста вых взносов составил 388 млрд. юаней (+27,1%), из
вила 12,5% от ВВП Китая, что на 2,1 п.п. больше, которых 301,1 млрд. юаней приходилось на страхо
чем в 2002г.
вание жизни (+ 32,4%). В 2003г. общий размер стра
Процентная ставка по государственным долго ховых выплат составил 84,1 млрд. юаней (+ 13,4
вым обязательствам, выпущенным в 2003г., с 5 млрд. юаней, или 19% по сравнению с 2002г.).
летним сроком погашения, составила 2,63%, что
Вслед за развитием рынка страхования в 2003г.
было на 0,16 ниже, чем банковская процентная происходило расширение возможностей по ис
ставка по сберегательным вкладам. Процентная пользованию средств страховыми компаниями –
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в банковские вклады и в государственные ценные пришлось 54% всего импорта из Японии, или 40,1
бумаги. На конец 2003г. общий объем размещений млрд.долл. с приростом на 43,7%. На втором и
страховыми компаниями составил 837,9 млрд. юа третьем местах по объему импорта из Японии бы
ней (+ 51,5%), из которых размещения в банков ли группы черные и цветные металлы (7,3
ские вклады составили 54,3%, в государственные млрд.долл., +23,7%), а также химтовары (пласт
ценные бумаги – 16,8%, в инвестиционные фон массы, органические соединения, химволокна),
ды – 5,5%, иные размещения – 23,4%. Подобное на которые пришлось 5,4 млрд.долл. с приростом
размещение средств страховыми компаниями по на 35%.
зволяет им более активнее влиять на формирова
К особенностям китайскояпонского торгово
ние денежной политики и денежное обращение.
экономического сотрудничества в 2003г. относи
лось значительное увеличение японского импорта
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
в КНР. По мнению китайских специалистов, это
нешнеторговый оборот Китая за 2003г. соста явилось следствием оздоровления японской эко
вил 851 млрд. 207 млн.долл. (+37,1%), в т.ч. эк номики и усиления тенденции к переводу произ
спорт – 438 млрд. 371 млн.долл. (+34,6%), импорт водственных мощностей крупных корпораций
– 412 млрд. 836 млн.долл. (+39,9%). Положитель этой страны в Китай. Проблемы в двустороннем
ное сальдо внешней торговли снизилось (15,9%) торговом сотрудничестве в 2003г. были связаны с
по сравнению с пред.г. и составило 25 млрд. 534 угрозой Японии ограничить за счет введения им
млн.долл.
портных квот ввоз дешевых китайских товаров, а
Наиболее крупными внешнеторговыми парт также с остающимися в силе японскими ограниче
нерами КНР были страны Азии, на которые при ниями на предоставление Китаю новейших образ
ходилось 58,3% всего объема внешней торговли, цов техники и технологий.
или 495,54 млрд.долл. (+36,5%). Далее идут страны
В 2003г. товарооборот между Китаем и США
Европы – 158,02 млрд.долл. (+43,3%), Северной вновь вырос и составил 126,3 млрд.долл., увели
Америки – 136,39 млрд.долл. (+29,7%), страны чившись на 30% по сравнению с пред.г. Китай
Латинской Америки – 26,81 млрд.долл. (+50,4%), ский экспорт в США, составивший 92,5
СНГ – 22,42 млрд.долл. (+41,7%), Африки – млрд.долл., увеличился на 32,1%. Импорт КНР со
18,55 млрд.долл. (+49,7%).
ставил 33,9 млрд.долл., увеличившись на – 24,6%.
Среди 10 крупнейших внешнеторговых партне На долю США в 2003г. пришлось 14,8% общего
ров КНР наибольшие объемы торговли достигну объема внешней торговли Китая. Данный показа
ты: с Японией – 133,57 млрд.долл. (+31,1%), тель незначительно cократился по сравнению с
США – 126,33 млрд.долл. (+30%), Гонконгом – прошлым годом.
87,41 млрд.долл. (+26,3%), Республикой Корея –
В экспорте КНР в США основными товарами
63,23 млрд.долл. (+43,4%), Тайванем – 58,37 были электромашины и оборудование, доля кото
млрд.долл.
(+30,7%),
Германией
– 41,88 рых составила 42,6% в общем объеме вывоза Ки
млрд.долл.
(+50,7%),
Малайзией
– 20,13 тая в США или 39,4 млрд.долл., увеличившись на
млрд.долл.
(+41%),
Сингапуром
– 19,35 50,4%. Следующей по значимости группой были
млрд.долл. (+37,9%), Россией – 15,76 млрд.долл. товары народного потребления (12 млрд.долл.,
(+32,1%), Великобританией – 14,39 млрд.долл. +14,3%), переместившиеся в товарной номенкла
(+26,3%).
туре на две позиции выше.
В рамках международных региональных орга
В импорте Китая из США в 2003г. основными
низаций торговля Китая составила: со странами товарами были электромашины и оборудование,
АТЭС 621,79 млрд.долл. (+33,7%), или 73% всего на долю которых пришлось 33,6% или 11,4
объема внешней торговли КНР, на страны ЕС – млрд.долл. и химизделия (4,4 млрд.долл. + 29,4%).
125,22 млрд.долл. (+44,4%), или 14,7%, АСЕАН –
Значительное увеличение прироста товарообо
78,25 млрд.долл. (+42,8%), или 9,2% внешнеторго рота двух стран (в 2002г. товарооборот увеличился
вого оборота за 2003г.
на 20,8%), по мнению китайских экономистов,
Главным торговым партнером Китая в течение связано с преодолением американской экономи
10 лет остается Япония. В 2003г. после некоторого кой определенных трудностей, которые она испы
замедления темпы роста товарооборота двух стран тывала в пред.г. Основные проблемы в китайско
вновь ускорились. Если в 2002г. прирост двусто американских торговоэкономических отноше
роннего товарооборота составил 16,2%, то в 2003г. ниях связаны с тем, что у китайской стороны про
торговый обмен вырос на 31,1%. Китайский эк должало увеличиваться и без того значительное
спорт в эту страну увеличился на 22,7% и достиг положительное сальдо, которое составило 58,6
59,4 млрд.долл., а импорт из Японии вырос на млрд.долл., мерами правительства США, препят
38,7% и составил 74,2 млрд.долл. На долю Японии ствующими широкому проникновению дешевых
в 2003г. пришлось 15,7% общего объема внешней китайских товаров на американский рынок, а так
торговли Китая.
же ограничениями, налагаемыми администрацией
Согласно данным китайской таможенной ста США, на предоставление Китаю передовых аме
тистики, в товарной номенклатуре китайского эк риканских технологий.
спорта в Японию в 2003г. доминировали группы
На 3 месте среди основных китайских торговых
электромашины и оборудование (19,6 млрд.долл., партнеров в 2003г. попрежнему был Гонконг.
прирост 39%), а также ткани и изделия из них (14,5 Объемы двусторонней торговли оставались значи
млрд.долл., рост на 13,3%) на которые соответ тельными, достигнув 87,4 млрд.долл. с приростом
ственно пришлось 40% и 24,4% всего экспорта на 26,3%. Китайский импорт из этой страны вырос
КНР в Японию.
на 3,7%, и составил 11,1 млрд. Экспорт составил
В импорте КНР из Японии в 2003г. преобла 76,3 млрд.долл., увеличившись на 30,4%. Основ
дающей группой товаров были электромашины и ную долю в китайском экспорте в Гонконг зани
оборудование. На их долю в общей сумме импорта мали товары китайского реэкспорта в др. страны.
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В 2003г. на 4 место, опередив Тайвань, вышла ры сырьевой группы – черные и цветные метал
Республика Корея. Товарооборот между КНР и лы, руды, углеводородное сырье. Доля машино
РК достиг 63,2 млрд.долл. Импорт Китая составил технической продукции, энергетического и техно
43,1 млрд.долл., экспорт – 20,1 млрд.долл. Основ логического оборудования, возросла, однако в об
ную долю в китайском импорте занимали электро щем объеме оставалась незначительной. Главны
машины и оборудование (18,1 млрд.долл.), а также ми ее экспортерами в КНР были Украина и Бело
оптические приборы и медоборудование (4,7 руссия.
млрд.долл.).
В 2003г. 1 место среди торговых партнеров Ки
В торговле между КНР и Тайванем также на тая из стран СНГ, за счет импорта КНР, занимал
блюдался ощутимый рост. Товарооборот между Казахстан. Товарооборот между Китаем и Казах
ними составил 58,4 млрд.долл., увеличившись на станом по итогам 2003г. составил 3 млрд. 286,4
30,7%. Китайский экспорт увеличился на 36,4% и млн.долл. и вырос по сравнению с 2002г. на 68,1%.
составил 9 млрд.долл., а импорт с Тайваня вырос Экспорт Китая составил 1 млрд. 565,5 млн.долл.
на 29,7%, составив 49,4 млрд.долл.
(увеличение 160,9%), импорт – 1 млрд. 720,9
В 2003г. Китай продолжал активно развивать млн.долл. (увеличение на 27%). Отрицательное
экономическое сотрудничество с региональными сальдо КНР составило 155,4 млн.долл. Наиболь
организациями. Развитие связей с Европейским ший стоимостной объем и удельный вес китайско
Союзом рассматривается Китаем как перспектив го экспорта в Казахстан составили поставки об
ный источник получения инвестиций и новых тех уви, а также одежды из текстиля и трикотажа. Рост
нологий. По данным таможенной статистики отмечался также по таким позициям, как энерге
КНР, общий объем внешнеторгового оборота тическое и технологическое оборудование –
КНР со странами ЕС в 2003г. составил 125,2 241,6%, электромашины и оборудование –
млрд.долл. (+44,4%). ЕС продолжал оставаться 171,3%, пластмассы и изделия из них – 242,4% В
вторым по величине после Японии экспортером структуре китайского импорта из Казахстана каче
продукции на китайский рынок. По импорту про ственных изменений не произошло. Продолжался
дукции из Китая страны ЕС в сумме занимают 3 рост поставок в КНР черных металлов (объем со
место после США и Гонконга.
ставил 649,7 млн., увеличившись на 118,8%), кото
Среди стран ЕС 1 место по объему двусторон рые занимали первую позицию в импорте. Основ
него товарооборота в 2003г. заняла Германия – ными импортными товарами оставались также
41,9 млрд.долл. (увеличение по сравнению с медь и изделия из меди, руды, продукты неоргани
пред.г. на 50,7%). Др. страны имели следующие ческой химии и древесина.
показатели: Великобритания – 14,4 млрд.долл.
Товарооборот между КНР и Украиной по ито
(+26,3%), Нидерланды – 15,4 млрд.долл. гам 2003г. составил 2175 млн.долл. и вырос по срав
(+44,6%), Франция – 13,4 млрд.долл. (+60,9%), нению с 2002г. на 76,3%. Экспорт Китая составил
Италия – 11,7 млрд.долл. (+28,3%), Бельгия – 6,7 928,9 млн.долл. (увеличение на 76,1%), а импорт –
млрд.долл. (+36,8%), Испания – 5,2 млрд.долл. 1246,1 млн.долл. (увеличение на 76,4%). Отрица
(+51%), Швеция – 4,2 млрд.долл. (+54,3%), Фин тельное сальдо КНР составило 317,2 млн.долл. На
ляндия,– 3,5 млрд.долл. (+29,8%)', Дания – 2,5 ибольший стоимостной объем и удельный вес эк
млрд.долл. (+58,2%), Ирландия – 2,3 млрд.долл. спорта КНР составили товары народного потре
(+60,5%), Австрия – 1,8 млрд.долл. (+29,4%), бления: обувь (153,4 млн.долл. или 16,5% от обще
Греция – 1,2 млрд.долл. (+51%), Португалия – го объема экспорта КНР) с увеличением на 125,9%
0,6 млрд.долл. (+56,7%), Люксембург – 0,4 по сравнению с пред.г. Значительно увеличилась
млрд.долл. (+321,6%).
доля в экспорте машинотехнической продукции.
Ввоз на Украину китайских товаров по группе
Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
электромашины и оборудование увеличился на
оварооборот Китая с Россией, по данным там 220%, составив 133,1 млн.долл. Основной статьей
оженной статистики КНР, в 2003г. составил 15 ввозимых КНР из Украины товаров оставались
млрд. 760,6 млн.долл. (+ 32,1% по сравнению с черные металлы (1015,7 млн.долл. с ростом на
2002г.). В т.ч. экспорт в Россию – 6 млрд.034,6 271,2%), на которые приходится 81,5% от общего
млн.долл. (+71,4%), а импорт из России – 9 млрд. объема импорта КНР из этого государства. По ито
726,1 млн.долл. (+15,7%). Сохранилась тенденция гам 2003г. в китайском импорте произошло значи
снижения положительного сальдо России, кото тельное увеличение удельного веса летательных
рое в 2003г. составило – 3 млрд. 691,5 млн.долл. (в аппаратов – на 491% (10,8 млн.долл.).
2002г. положительное сальдо России составляло 4
Одним из наиболее приоритетных для Китая
млрд. 885,6 млн.долл.).
направлений сотрудничества со странами СНГ
Объем товарооборота Китая со странами СНГ может стать с/х производство. Это связано с тем
(здесь и далее без учета торговых отношений КНР обстоятельством, что в результате реструктуриза
с РФ) составил 6 млрд. 661,1 млн.долл. Экспорт ции китайского сельского хозяйства после всту
продукции КНР в страны СНГ в указанный пе пления в ВТО Китай будет вынужден искать до
риод достиг 3 млрд. 253,2 млн.долл., импорт КНР полнительные возможности для обеспечения за
из стран СНГ – 3 млрд. 407,9 млн.долл. Отрица нятости высвобождающейся рабочей силы. Осо
тельное сальдо внешней торговли Китая с государ бый интерес Китай проявляет в расширении сфер
ствами СНГ составило 154,7 млн.долл.
двусторонних торговоэкономических связей со
В 2003г. экспорт КНР в страны СНГ в основ странами Центральной Азии (Казахстан, Кирги
ном включал товары народного потребления, об зия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан), в
увь, текстильные изделия, продукты питания и та которых наблюдаются качественные изменения,
бачные изделия. Увеличилась составляющая ма выражающиеся в переходе от разовых торговых
шинотехнической продукции. В структуре импор сделок к сотрудничеству на основе долговремен
та КНР из стран Содружества «преобладали това ных соглашений.
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Основные черты внешней торговли Китая в давальческая переработка ........................................162,9...................33,3
машиннотех. продукция...........................................225,0...................44,6
2003г.
1) Дальнейшее повышение темпов прироста высокотехнолог. продукция.....................................119,3...................44,0
экспорта (+34,6%) и импорта(+39,9%) против по
Внешнеторговый оборот Китая в I пол. 2004г.
казателей 2002г., когда прирост экспорта составил составил 522,97 млрд.долл. (+39,1%); экспорт –
12,2%, а импорта 18,7%; за счет экспорта на 30% 258,08 млрд.долл. (+35,7%), импорт – 264,89
был обеспечен прирост ВВП стран.
млрд.долл. (+42,6%), отрицательное сальдо – 6,81
2) Сохранение в качестве основных форм эк млрд.долл. (против положительного сальдо в со
спортных операций Китая экспорта в рамках поставимом периоде за 2003г. в 3,49 млрд.долл.).
обычной торговли и продуктов переработки да
Наиболее крупными внешнеторговыми парт
вальческого сырья с преобладанием последней нерами КНР были страны Азии, на которые при
формы, хотя имеет место некоторое увеличение ходилось 57,9% всего объема внешней торговли,
динамики роста и доли экспорта в обычной торго далее идут страны Европы – 18,5%, Северная
вле:
Америка – 16,1%, страны Латинской Америки –
– экспорт в рамках обычной торговли соста 3,14%, СНГ – 2,7%, Африки – 2,4%.
вил 182,03 млрд.долл.(+33,7%) или 41,5% совокуп
В рамках международных региональных орга
ного экспорта;
низаций торговля Китая составила: со странами
– экспорт продуктов переработки давальче АТЭС – 72,4% всего объема внешней торговли
ского сырья составил 241,85 млрд.долл.(+34,4% ), КНР, на страны ЕС – 15,5%, АСЕАН – 9,1% вне
или 55,1% совокупного экспорта.
шнеторгового оборота за I пол 2004г.
3) В импорте неуклонно увеличивается доля
продукции для переработки давальческого сырья Ðûíêè ÊÍÐ äëÿ ðîññûðüÿ
при относительном снижении доли обычной тор
оворя о некоторых товарных рынках Китая,
имеющих определенную перспективу для рос
говли:
– импорт в рамках обычной торговли составил сийских производителей, с учетом складывающей
187,7 млрд.долл. (+45,4%), и его доля в совокуп ся динамики цен внутреннего рынка целесообраз
ном импорте повысился относительно 2002г. с но отметить следующее. В 2003г. цены внутреннего
рынка Китая на сырьевые товары в целом повыси
43,7% до 45,5%;
– импорт продукции для переработки даваль лись на 8,1%, что явилось притягательной силой
ческого сырья составил 162,93 млрд.долл. для роста российского сырьевого экспорта.
Нефть и нефтепродукты. В 2003г. цены вну
(+33,3%), а его доля в совокупном импорте умень
треннего рынка повысились на 13,8% – в т.ч. на
шился с 41,4% до 39,5%.
– 5,1% совокупного объема импорта, или 20,97 сырую нефть амплитуда роста внутренних цен со
млрд.долл. (+22,3%), пришлось на импорт обору ставила 24,6%, а на нефтепродукты – 11,4%. В
дования и материалов в качестве инвестиций ино 2004г. объем спроса на нефть в Китае составит 270
млн.т. (+7,1% относительно 2003г.), что может
фирмами.
4) Увеличились объемы приграничной торго привести к дальнейшему росту импорта сырой
вли: с 5,7 млрд.долл. до 7,78 млрд.долл. (+36,6%), нефти свыше 100 млн.т. (+9,8%).
Черные металлы. В 2003г. имел место значи
где темпы прироста экспорта составили +90,4%
(или 3,48млрд.долл.), а импорта +11,3% (или 4,3 тельный рост цен внутреннего рынка Китая на все
виды металлов российского экспорта, что способ
млрд.долл.).
5) Импорт сырья и продукции первичной пере ствовало росту их поставок.
Янв. 2003г.
Дек. 2003г. Изменение в%
работки составил в 2003г. 72,78 млрд.долл. Виды металлов
(+47,7%), или 17,6% совокупного импорта, что металлолом........................................................900.....................2090 ................+132,3
было несколько больше уровня 2002г. (16,7%). В чугун ................................................................1100.....................2660 ................+141,8
том числе импорт сырой нефти составил 91,12 горячекатаный средний лист .........................3111.....................4280 ..................+37,6
млн. т, (+31,3%); нефтепродуктов – 28,24 млн.т. горячекатаный лист 0,5 мм.............................3950.....................4800 ..................+21,5
(+38,8%); круглого леса 25,46 млрд. куб. м горячекатаный лист 1 мм................................3300.....................4400 ..................+33,3
(+4,6%), пиловочника– 5,51 млн. куб. м (+2,1%). горячекатаный лист 3 мм................................3000.....................4050 ..................+35,0
6) Импорт готовой промпродукции составил холоднокатаный лист 0,5 мм. .........................4000.....................5300 ..................+32,5
340,05 млрд.долл. (+38,3%), или 82,4% совокупно холоднокатаный лист 1 мм.............................4350.....................5100 ..................+17,2
го объема импорта, что было на 0,9 п.п. меньше оцинкованный лист 0,5 мм. ...........................5300.....................6180 ..................+16,6
уровня 2002г. Импорт машин и оборудования (без горячекат. электротех. сталь 0,5 мм. ..............4600.....................6950 ..................+51,0
электротехники) составил 71,5 млрд.долл. холоднокат. электротех. сталь 0,5 мм. ...........6200.....................8100 ..................+30,6
(+37,1%); электротехники и электроники – нержавеющий листовой прокат ...................17856 ...................18179 ....................+1,8
В 2004г. совокупный спрос на металлопродук
103,93 млрд.долл. (+41,9%); химпродукции –
48,98 млрд.долл.(+25,5%); металлопроката – цию превысит 300 млн.т. (+10,7%), хотя амплитуда
37,17 млн.т. (+51,8%) на 19,92 млрд.долл. роста внутренних цен (+5,7%) будет значительно
меньше, чем это было в 2003г. (+24,56%). В I пол.
(+61,1%).
Внешнеторговый оборот КНР в 2003г.
2004г. имеет место дальнейшее повышение цен: на
Млрд.долл.
Рост%
металлолом – на 19,6%, чугун – 7,1%, горячека
Товарооборот..............................................................851,2...................37,1
таный средний лист – 13,3%, горячекатаный лист
Экспорт.......................................................................438,4...................34,6
0,5 мм. сохраняется равновесное состояние, горя
обычная торговля......................................................182.0...................33,7
чекатаный лист 1 мм – 20,5%, горячекатаный лист
давальческая переработка ........................................241,8...................34,4
3 мм. – 24,2%, холоднокатаный лист 0,5 мм. –
машиннотех. продукция...........................................227,5...................44,8
19,4%, холоднокатаный лист 1 мм. – 18,6%, оцин
высокотехнолог. продукция.....................................110,3...................62,6
кованный лист – 8,4%, горячекатаную электро
Импорт:.......................................................................412.8...................39.9
техническую сталь 0,5 мм. – 15,1%, холодноката
обычная торговля .....................................................412,8...................39,9
ную электротехническую сталь 0,5 мм – 4,9%.
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Цветные металлы. В 2003г. средний рост цен
Целлюлоза. Наивысший уровень внутренней
внутреннего рынка на цветные металлы составил цены на целлюлозу (7300 юаней за 1т.) был достиг
8,03%. Рост цен по основным видам (никель, медь, нут в авг. 2000г., однако уже к янв. 2002г. цена сни
магний, олово, цинк, алюминий) было существен зилась до 4700, а к дек. 2002г. – до 3700 юаней за
но выше.
1т. После значительного повышения цены (на
Янв. 2003г.
Дек. 2003г.
Изменение в%
47,6%) в янв. 2003г. в течение всего года происхо
Никель.......................................80600................136000 ......................+68,7
дило постепенное снижение цен на целлюлозу.
Алюминий.................................15034 .................16400........................+9,1
Среди причин падения цен внутреннего рынка
Медь ..........................................17325 .................22000 ......................+26,9
в 2003г. основными были снижение цены предло
Цинк............................................9454 .................10800 ......................+14,2
жения со стороны главных экспортеров целлюло
Магний......................................13300 .................17500 ......................+31,6
зы в Китай, а также реализация накопленных кру
Олово ..........................................6950 ...................8300 ......................+19,4
пных складских запасов. В начале 2004г. цена на
В 2004г. сохранится рост цен: на медь – целлюлозу из сосны имееет тенденцию к росту на
14,14%, алюминий – 5,54%, олово – 5,47%, цинк 6,4%, на целлюлозу из лиственницы – на 2%.
– 2,71%. Но на никель – происходит снижение
Янв. 2003г.
Дек. 2003г.
Изменение в%
Целлюлоза из сосны .......................5460 ................4867 ......................10.9
цены на 2,5%.
Древесина. В 2003г. на внутреннем рынке Ки Целлюлоза из лиственницы...........5153 ................4718 ........................8,4
тая по всем видам древесины происходило повы
При нулевой ставке импортной пошлины став
шение цен.
ка НДС на целлюлозу для китайских внешнетор
Янв. 2003г.
Дек. 2003г.
Изменение в %
говых компаний при поставке в рамках пригра
Древесина: за куб.м.
ничной торговли с Россией составляла 8,5%, с ию
кедровник (кругляк) 6м.х30см. .................1400......................1800 ......................+28,5
ня 2003г. эта льгота была отменена: в итоге, отно
кедровник (кругляк)6м.х26см. ..................1000......................1100 ......................+75,0
сительные преимущества при предложении цены
ель 14х18 см ..................................................878........................930 ........................+5,9
на российскую целлюлозу сведены на нет.
сосна (кругляк) 6м.х26см. ...........................950......................1250 ......................+31,6
Химтовары. В 2003г., несмотря на применение в
сосна (кругляк) 4м.х24см.............................800........................950 ......................+18,8
отношении роспродукции (поливинилхлорид, бу
лиственница(кругляк)6м.х24см. .................750......................1000 ......................+33,3
тадиенстирольный каучук, капролактам) ограни
лиственница(кругляк)4м.х28см. .................750........................980 ......................+30,7
чительных мер, связанных с антидемпинговыми
ясень (кругляк) 4м.х28см...........................1500......................2450 ......................+63.3
расследованиями, росэкспортеры сумели своевре
доски из кедровника 4м.............................1550......................1260 .......................18,7
менно учесть изменения конъюнктуры цен вну
доски из сосны 4м......................................1200......................1250 ........................+4,2
треннего рынка на химпродукцию. Это позволило
доски из лиственницы 4м............................960......................1100 ......................+14,6
не только сохранить рост поставок химпродукции
слоеные доски 4х8х3......................................33 .........................34 ........................+3,0
в 2003г., но и продолжать увеличивать их экспорт в
Российские экспортеры древесины не смогли 2004г. Уже в I пол. 2004г. сохранялась дальнейшая
использовать благоприятную конъюнктуру вну динамика роста цен на поливинилхлорид (+3,4%),
треннего спроса при определении собственной це бутадиенстирольный каучук (+15,9%), полиэти
новой политики при поставках в Китай. По итогам лен низкого давления (+5,8%), полиэтилен высо
2003г. как стоимостные, так и физические объемы кого давления (+14,3%), чистый бензол (+9,2%).
поставок снизились на 0,3%. С учетом того, что в
Янв. 2003г. Дек. 2003г. Изменение в%
структуре российских поставок необработанного поливинилхлорид ................................5920..............7650.................+29.2
леса происходят изменения в структуре поставок в капролактам .......................................14400 ............15000 ..................+4,2
пользу более ценных пород дерева: на хвойные ле бутадиенстирольный каучук............13500............12600 ...................6,7
соматериалы в 2003г. приходилось 65,7% (ранее полиэтилен низкого давления ............6200..............8600.................+38.7
было 93,5%), на лиственные породы 21,8% (было полиэтилен высокого давления ..........6700..............8000 ................+19,4
5,5%), на дубовые и буковые 12,5% (было 1%) – то полипропилен ......................................6900..............8500 ................+23,2
довольно контрастно смотрится ситуация, когда стирол ...................................................7500..............8300.................+10,7
после роста и стоимостных, и физических объемов фениловый спирт.................................6400..............7800 ................+21,9
в предшествующем 2002г. темпами свыше 70% в чистый бензол ......................................3700..............4850.................+31,1
2003г. произошло стремительное падение.
В I пол. 2004г. сохраняется равновесие цен вну
Опережающее увеличение физических объемов треннего рынка на эпсилонкапролактам, поли
– относительно стоимостных показателей – по пропилен, стирол.
ставок лесоматериалов в Китай происходило до
Удобрения. Как в случае с поставками лесома
окт. Ситуация стала меняться только с нояб. териалов российские экспортеры не смогли эф
2003г., когда динамика увеличения стоимостных фективно учесть изменения в 2003г. и изменение
показателей стала превышать физические объемы конъюнктуры внутренних цен на основные виды
поставок. За 2003г.доля российских поставок в со удобрений – произошло уменьшение поставок на
вокупном импорте Китая необработанных лесо 21,9%. В начале 2004г. сохраняется равновесие цен
материалов (25,46 млн. куб.м., или +4,6%) в физи на мочевину, сульфат аммония, азотнокислый
ческих объемах несколько снизилась – до 56,4% с натрий, но повышаются цены на цианистый нат
рий (+3,6%), серную кислоту (+9,8%), снижаются
60,8% в 2002г.
В I пол. 2004г. ситуация по ценам на основные цены на азотную кислоту (11,2%).
Янв. 2003г.
Дек. 2003г. Изменение в%
лесоматериалы: цены на кедровник 6х30 снизи
лись на 10%, но кедровник 6х26 повысились на мочевина .........................................1250.................1600 ..................+28,0
18,2%, цена на ель 14х18 повысилась – на 18,3%, марганцовый купорос.....................7000.................5700 ....................+2,8
на сосну и лиственницу (кругляк) цены остаются в цианистый натрий ........................12000 ...............13700 ..................+14,2
равновесном состоянии, цена на ясень повыси серная кислота ..................................360...................570 ..................+58,3
лась на 2%; цены на доски из кедровника повыси сульфат аммония ..............................588...................600 ....................+2,0
лись – на 23%, на доски из сосны – рост на 0,1%, азотнокислый натрий .....................1900.................2400 ..................+26,3
азотная кислота...............................1600.................2250 ..................+40,6
из лиственницы – на 1,8%.
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нвестиции в основные фонды в 2003г. соста
И
вили 5 трлн. 511 млрд. 800 млн. юаней (665,9
млрд.долл.), их прирост по сравнению с 2002г.м
был 26,7%. Инвестиции в капстроительство –
2,27 трлн. юаней (+28,7%); в обновление и техре
конструкцию – 844,39 млрд. юаней (+25,1%); в
недвижимость – 1,01 трлн. юаней (+29,7%).

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
цемента (+121,9%), в автопроме (+87,2%), тек
стильной промышленности (+80,4%), производ
стве угля (+52,3%);
– происходил быстрый рост инвестиций и в
третичной сфере (услуги, транспорт), составив
24,2%, что на 9,8 п.п. выше;
Инвестиции в основные фонды по отраслям в 2003г.
Отрасли

Объемы

Прирост к

Доля

(млрд. юаней)

2002г. (%)

в%

I.Всего .......................................................5511,8................29,6..........100,0

Структура инвестиций в 2003г., млрд. юаней
Прирост к

Из центра ....................................................644,9 ..............13,9 ...........11,7

2002г.%

На местах...................................................4866.9................39,2 ...........88,3

Объем инвестиций..............................5511,8 ............100,0 ...................28,4

Освоенный объем инвестиций ..............4264,34................28,4 ...........77,4

в госсекторе .......................................3974,8 ..............72,1 ...................28,2

Первичная сфера ........................................115,6..................3,7 .............2,7

в коллективном секторе......................780,7 ..............14,2 ...................30,4

(сельское хозяйство,

в индивидуальночастном ..................756,3 ..............13,7 ...................16,0

лесоводство, животноводство

в капстроительство............................2272,9 ..............41,2 ...................28,7

и водный промысел)

в обновление и реконструкцию .........844,4 ..............15,3 ...................25,1

Вторичная сфера.......................................1500,7................39,1 ...........35,2

в недвижимость .................................1010,6 ..............18,3 ...................29,7

Промышленность (всего):........................1446,0................39,0............33.9

В структуре источников инвестиционных
средств произошло существенное уменьшение до
ли средств, выделяемых из госбюджета, но про
должала расти доля внутренних займов и соб
ственных средств предприятий.

1. Энергетика ..............................................485,8................17,4 ...........11,4

Структура источников инвестиций в КНР, в %

металлургия ...............................................171,3................96,6 .............4,0

Доля%

угледобыча ..................................................44,7................52,3 ...........1,05
нефтедобыча..............................................120,0..................0,8 .............2.8
энергетика (ТЭС, ГЭС, АЭС) ..................321,1................22,0 .............7,5
2.Отраслипервичной переработки ...........342,4................82,8 .............8,0

Средства

цветные металлы.........................................43,6................70,5 .............1,0

предприятий

химия .........................................................124,4................70,3 .............2,9

1997.............100.................3,6 .............21,4 ............0,5 .......................13.1.................61,4

лесное хозяйство...........................................2,0................43,3 .............0,1

2001.............100.................7,2 .............22,3 ............0,5.........................5,5.................64,6

2. Машиностроение....................................276,9................48,5 .............6,5

2002.............100.................7,5 .............22,7 ............0,5.........................5,2.................64,1

машины и оборудование ..........................183,3................65,8 .............4.3

2003.............100.................5,2 .............24,1 ............0,3.........................4,8.................66,6

электроника ................................................93,6................19,6 .............2,2

Рост источников инвестиций в основные фонды (%)

3. Легпром ...................................................268,3................63,2 .............6,3

Годы

%

Средства

Внутр.

госбюджета

кредиты

Ценные Иноинвестиции
бумаги

Средства

Внутр.

Использованные

Средства

текстильная промышленность ...................68.6................80,4 .............1,6

госбюджета

кредиты

иноинвестиции

предприятий

легкая промышленность...........................199.7................60,1 .............4,7

2004г. IV ..........................4,4 ........................18,5 .........................11,34...................33,3

4. Остальная промышленность....................72,6................54,6 .............1,7

2003г. ...............................5,0 ........................24,1 ...........................1,44 ...................47,7

Стройиндустрия ...........................................54,7................44,1 .............1,3

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

Третичная сфера .......................................2648,0................24,2 ...........62,1

2001г. ...............................20,7 ..........................7,6.............................2,0 ...................17,2

1.транспорт и связь.....................................635,4..................5,2 ...........14,9

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

из них связь, коммуникации ....................136,5 ................5.8 .............3,2

Объем освоенных в 2003г. инвестиций составил
4 трлн. 264,34 млрд. юаней (индекс повысился с
76,3% до 77,4%), или увеличился по итогам года на
28,4%, хотя среднемесячная динамика роста этого
показателя с янв.по нояб. намного выше и соста
вляла 29,6%, а с янв. по окт. – в среднем 31%.
Произведенный и отраженный в конце 2003г. в
официальной статистике пересчет объемов и ди
намики роста объемов освоенных инвестиций
отражает тот факт, что длительное время экономи
ческий рост Китая продолжается на фондоемкой
основе и обеспечивается преимущественно за счет
поддержания на высоком уровне нормы накопле
ния в национальном продукте: в 1985г. данный по
казатель составлял 38,5% в 1995г. 40,8%, в 2001г.
37,3%, в 2002г. до 41,8%, а в 2003г. до 43%.
Для инвестиционной деятельности в 2003г. бы
ло характерно:
– инвестиции на уровне мест увеличивались
быстрее, чем из центра;
– рост освоенных инвестиций в первичный
сектор экономики (сельское хозяйство, животно
водство, лесное хозяйство) составил 3,7%, или на
19,8 п.п. меньше, чем в 2002г.;
– быстро росли инвестиции во вторичный сек
тор (промышленность, энергетика, строитель
ство) и составили 39,1%, что на 16,2 п.п. выше;
– по отраслям промышленности быстрый рост
инвестиций имел место в металлургии (+96,6%),
производстве алюминия (+92,9%), в производство

2. Торговля, общепит, сбыт, ........................76,7................27,7 .............1,8
складское хозяйство
3. Недвижимость, консалтинг .................1449,9................31,6............34.0
4. Культура, образование, ..........................208,9................35,4 .............4,9
здравоохранение, радио
5. Наука, техника,.........................................29,9................85,4 .............0,7
инновационные услуги
6.Кредит, финансы, страхование ..................8,5 ..............24,0 .............0,2
7. Прочие.....................................................102.3................25,6 .............2,4
II. Источники............................................4134,9................40,6..........100,0
Госбюджет...................................................217,3 ................0,5 .............5,2
Внутренние займы......................................996,5................45,3 ...........24,1
Ценные бумаги .............................................12,7 ..............24,9 .............0,3
Инокапитал.................................................198,5 ..............39,03 .............4,8
из них прямые инвестиции ......................140,6................1,44 .............3,4
Собственные накопления: .......................1972,3................46,6 ...........47,7
накопления предприятий, ......................1423,7................47,3 ...........30,5
учреждений, в том числе:
за счет выпуска акций ..................................9,3 ..............10.3 .............0,2
Пр. источники ............................................731,9................40,1............17.7
III. Накопленная задолженность...............436,7................27,0 ..........7,9ш

Важная роль в инвестиционной политике про
должала отводиться иноинвестициям. По данным
минкоммерции КНР, за годы реформы (с 1978г.)
общая сумма иностранных контрактных инвести
ций к началу 2004г. составила 943,13 млрд.долл.,
объем фактически использованных зарубежных
инвестиций достиг 501,47 млрд.долл. Всего на тер
ритории КНР учреждены 465277 ПИИ. В 2003г.
учреждено 41081 ПИИ (+20,22%), в т.ч. 26943
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предприятия со 100% инокапиталом (+21,51%), Основными 10 странами/территориямиинвесто
12521 совместное долевое предприятие (+20,63%), рами КНР по объему фактических капиталовло
1547 кооперационных предприятий (3,01%).
жений за 2003г. являются:
В 2003г. общая сумма иностранных контракт Место Страна
Объем фактически привлеченных
инвестиций (млрд.долл.)
ных инвестиций составила 119,9 млрд.долл. (уве
CAP Гонконг.........................................................................17,700
личение по сравнению с 2002г. на 37,94%), объем 1
Виргинские острова ...............................................................5,777
фактически использованных Китаем зарубежных 2
Япония ....................................................................................5,054
инвестиций составил 53,51 млрд.долл. (+1,44%). 3
Республика Корея ..................................................................4,489
По этому показателю Китай вышел в 2003г. на 1 4
5
США........................................................................................4,199
место в мире.
Тайвань ...................................................................................3,377
По данным минкоммерции КНР, за янв.май 6
Сингапур.................................................................................2,058
2004г. сумма привлеченных контрактных инвести 7
Самоа ......................................................................................0,986
ций составила 57,24 млрд.долл. (+49,76%), факти 8
Каймановы острова................................................................0,866
чески
привлечено
иноинвестиций
25,91 9
Германия.................................................................................0,857
млрд.долл. (+11,34%). Численность вновь зареги 10
Всего ....................................................................................84,79%
стрированных совместных предприятий за янв.
Россия......................................................................................0,054
май 2004г. составила 17359 (+14,39%).
С 1978г. численность зарегистрированных
По реализованным в 2003г. проектам лидирует
предприятий с иноинвестициями составила промышленность по производству готовой про
482636, сумма контрактных инвестиций – 1 трлн. дукции (29281 проект на 36,94 млрд.долл.), опера
0,37 млрд.долл., фактически привлечено иноинве ции с недвижимостью (1553 проекта на 5,24
стиций на 527,38 млрд.долл.
млрд.долл.), сфера услуг (4242 проекта на 3,16
По данным Госкомитета КНР по валютному млрд.долл.), оптоворозничная торговля (2207
регулированию (ГВК КНР), в 2003г. 1816 китай проектов на 1,12 млрд.долл.).
Всего проектов
Контракты
Фактически
ских предприятий подавали заявки на перевод за Сферы привлечения
Число
Рост%Млрд.долл. Рост%Млрд.долл. Рост%
границу денежных средств по зарубежным инве
стиционным проектам: сумма контрактных инве Всего.......................................41081 ..........20,2........115,1 .......39,0 ............53,5 .......1,44
стиций китайских предприятий составила 2 млрд. Сельское хозяйство .................1116 ..........14,5..........2,28 .......34,8..............1,0 .......2,6
187 млн.долл. (+123,16%), фактически вывезено Добывающая промть ...............211 ..........28,7..........0,66 .......72,1 ............0,34 .....42,1
по инвестиционным проектам за рубеж 1 млрд. 196 Обрабатывающая промть ....29281 ..........17,5........80,75 .......36,2 ..........36,94.........0,4
Строительство ...........................396 ..........20,4..........1,68 .......58,6 ............0.61 .....13,7
млн.долл. (+27,37%).
Одной из главных причин снижения в Китае Транспорт, телеком...................506 ..........24,9..........5,01 .....228,0 ............0,87 .......5.1
темпов роста фактических зарубежных инвести Торговля...................................2207 ..........28,6..........2,38 .......4,33 ............1.12 .......19,7
ций в 2003г. (в 2002г. +12,5%) стала эпидемия ати Банки,страхование......................23 ..........35,3..........0,32 .....30,7 ............0,23 .....117,5
пичной пневмонии в КНР и ЮВА, в результате Недвижимость .........................1553 ..........18.0..........9,11 .......26,2 ............5,24 .......7,5
которой был отменен приезд в КНР 750 иностран Услуги ......................................4242 ..........24,1..........7,04 .......41,2 ............3,16.........7,4
ных и выезд из страны 1100 китайских делегаций, Здравоохранение .........................85 ..........70,0..........0,27 .........4.4 ............0,13 .......0,6
приостановлено строительство в КНР 120 объек Образование, культура,...............70 ..........45,8..........0,28 .....159,1 ............0,06 .......53,0
тов с участием зарубежного капитала с общим НИОКР......................................558 ........145,8..........0,75 .......41,1 ............0,26 .......31.0
ущербом в 13 млрд. долларов.
При оценке причин снижения темпов роста Ãîññòàíäàðò
1 авг. 2003г. в КНР введена в действие новая
зарубежных инвестиций в КНР также необходи
система обязательной сертификации продук
мо учитывать фактор общемирового спада актив
ности в сфере зарубежных прямых инвестиций ции КНР (латинская аббревиатура CPCS, Compul
(FDI). По данным ООН, общемировой объем sory Products Certification System). CPCS применя
FDI в 2002г. составил только 651,2 млрд.долл. (в ется в отношении товаров, затрагивающих вопро
2000г. – 1400 млрд.долл.), в т.ч. в Китае – 8,1%. сы здоровья и жизни населения, защиты окружаю
Данная общемировая тенденция сохранилась и в щей среды и национальной безопасности. С
1989г., в КНР применялись две параллельные си
2003г.
В 2003г. количество ПИИ, учрежденных в КНР стемы сертификации, использовавшие несовпа
десятью странами/территориями Азии (Гонконг, дающие стандарты.
Система CPCS включает в себя перечень това
Макао, Тайвань, Япония, Филиппины, Таиланд,
Малайзия, Сингапур, Индонезия, Ю.Корея), вы ров, подлежащих обязательной сертификации при
росло на 17,8%, контрактные иноинвестиции уве производстве и/или импорте, соответствующие
личились на 55,14%, фактические зарубежные ин технические нормативы/требования к этим това
рам, национальные стандарты и процедуры про
вестиции – на 4,56%.
Количество ПИИ, учрежденных США, воз верки соответствия, а также соответствующую
росло на 20,73%. Несмотря на то, что контракт символику в отношении сертифицированных то
ные инвестиции из США увеличились на варов и применяются в отношении производства,
24,58%, зафиксирован спад фактических инве импорта и иного коммерческого использования на
стиций (22,59%). Количество ПИИ, учрежден территории КНР 132 позиций 19 групп товаров:
ных странами Европейского Союза, выросло на электропровода и кабели (5 позиций); выключате
39,57%, контрактные инвестиции из ЕС увели ли для электросетей, иные приборы для установки,
чились на 29,9%, фактические инвестиции – на монтажа, защиты электросетей (6 позиций); низ
ковольтные (низкочастотные) энерго агрегаты (9
5,94%.
Объем внешнеторговых операций ПИИ на всей позиций); малые двигатели/моторы (1 позиция);
территории Китая в 2003г. составил 51,638 электроинструменты (16 позиций); сварочное обо
млрд.долл. (+56,9%), экспорт – 26,824 млрд.долл. рудование (15 позиций); бытовая электротехника
(+57,42%), импорт – 24,814 млрд.долл. (+54,68%). (18 позиций); аудио/видео аппаратура (за исклю
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чением акустических передающих аппаратов и ав 17,4%. В новый тариф также включены ставки
тоаппаратуры) (16 позиций); оборудование ин НДС (13% или 17%) и потребительский налог (ак
формтехнологий (12 позиций); осветительные циз). Средневзвешенная пошлина на продукцию
приборы (за исключением приборов с напряжени водных промыслов составила в 2003г. 12,2%, цел
ем ниже 36 V) (2 категории); терминальное теле люлозу, изделия из древесины – 7% (с уровня
коммуникационное оборудование (9 позиций); ав 12,3% в 2002г.), текстиль и текстильные изделия –
томобили, их компоненты и запчасти к ним (4 ка 15,2% (с уровня в 21,1%), продукцию химии и свя
тегории); автомобильные шины (3 категории); за занных с ней отраслей промышленности – 7,4%
щитные стекла (3 категории); с/х механическое (с уровня в 10,6%), средства наземного, воздушно
оборудование (1 категория); изделия из латекса (1 го и водного транспорта, их части и принадлежно
категория); медприборы (7 позиций); противопо сти – 15,9% (с уровня в 24%), машины, оборудо
жарное оборудование (3 категории); принудитель вание и механизмы – 8,6% (с уровня в 14,3%),
ные системы сигнализации (1 категория).
продукцию электроники – 9,9%.
Заинтересованные стороны (производители,
Изменение таможенных пошлин, в %
2002г.
2003г.
импортеры и пр. организации), желающие полу Код товара Наименование товара
чить сертификацию, могут разместить соответ 03036000 Треска .........................................................................14 .........................12
ствующую заявку в www.cqc.com.cn (Китайский 23012010 Рыбная мука .................................................................2 ...........................2
сертификационный центр качества). Возможно 27090000 Нефть сырая .................................................................0 ...........................0
также осуществление процедуры сертификации 27100039 .Легкие дистилляты (бензин) ......................................5 ...........................5
29051300
Спирт бутиловый ......................................................5,5 ........................5,5
через уполномоченного агента.
Собственно процедура сертификации предусма 29072300 Фенолы ......................................................................5,5 ........................5,5
тривает тестирование продукции, инспекцию про 31042000 Калийные удобрения (хлорид калия) .........................3 ...........................3
изводства, взятие и тестирование образцов, оценку 31052000 Комплексные удобрения.........................тариф, квота .......тариф, квота
и утверждение результатов сертификации, после 39041000 Поливинилхлорид ...................................................12,8 ......................11,8
дующие инспекции. Расходы по сертификации не 44032000 Необработанный лес....................................................0 ...........................0
сут заявители на основании шкалы стоимости, 49060000 Планы и чертежи .........................................................0 ...........................0
утвержденной правительством КНР, и соответ 72044900 Лом черных металлов...................................................0 ...........................0
ствующих комиссионных расходов сертифика 72061000 Железо в слитках..........................................................2 ...........................2
ционного агента, в случае обращения к последнему. 72071100 Полуфабрикаты из железа...........................................2 ...........................2
Негосударственным органом экспертизы и сер 72083900 Горячекатаный прокат.................................................3 ..........................5
тификации продукции в КНР является Китайская 72091700 Холоднокатаный прокат..............................................3 ..........................6
Группа по сертификации и инспекции (China Cer 74031100 Медь катодная..............................................................2 ...........................2
tification
and
Inspection
Group,
CCIG, 76011000 Необработанный алюминий .......................................5 ...........................5
www.ccic.com). Эта организация уполномочена 84011000 Реакторы ядерные........................................................2 ...........................2
Госсоветом КНР, Госадминистрацией КНР по 84021900 Котлы пароводяные ..................................................9,4 ........................7,2
надзору за качеством, инспекциии карантину 84051000 Парогенераторы .........................................................14 .........................14
(AQSIQ) и Администрацией КНР по сертифика 84068130 Турбины........................................................................6 ...........................6
ции и аккредитации (CNCA) оказывать услуги ор 84121010 Двигатели для гражданской авиации..........................3 ...........................3
ганизациям в получении необходимых докумен 84621090 Машины штамповочные ...........................................14 .........................12
тов, касающихся Инспекции, надзора, сертифи 85016410 Электродвигатели и генераторы................................12 .........................10
кации и тестирования продукции. CCIG имеет от 85423000 Электронные интегральные схемы .............................0 ...........................0
деления в 36 городах Китая, а также представи 85439090 Машины электрические ..............................................0 ...........................0
8703
Автомобили легковые .............................................50,7 .........................43
тельства в 18 странах.
Автомобили грузовые .............................................37,5 ......................33,3
Введение новой системы CPCS упрощает и де 8704
лает более прозрачной и единую процедуру серти 88023000 Летательные аппараты весом от 2 до 15 т. ...............4,3 ...........................4
фикации, в т.ч. и российской продукции в КНР, 88024010 Летательные аппараты весом более 15 т. ....................5 ...........................5
что будет способствовать ее продвижению на ки 88033000 Части самолетов ...........................................................1 ...........................1
В пределах тарифной квоты 4%, сверх тарифной квоты 50%. Повышение уровня
тайский рынок.
1
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пошлин связано с введенными с 20 нояб. 2002г. в Китае временными защитными
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роцесс либерализации в КНР в 2003г. предпо
лагал дальнейшие изменения в ставках там
оженных пошлин в сторону понижения в соответ
ствии требований при присоединении к ВТО.
С 1 янв. 2003г. в КНР введен в действие новый
таможенный тариф, скорректированный в соот
ветствии с обязательствами, взятыми Китаем при
вступлении в ВТО. Тариф содержит 3 категории
ставок импортных пошлин: для товаров из стран, в
отношении которых действует РНБ; для товаров
из государств, которые участвуют в региональных
соглашениях с Китаем, предусматривающих ль
готный таможенный режим, в т.ч., для стран Банг
кокского соглашения (Китай, Р.Корея, ШриЛан
ка, Бангладеш); и обычные.
Средневзвешенная ставка нового таможенного
тарифа составляла в 2003г. 11,5% по сравнению с
12% в 2002г. На промпродукцию ставка снизилась
с 11,7% до 10,6%, на с/х продукцию – с 18,5% до

мерами на ввоз металлопродукции

С 8 янв. 2003г. в Китае вступил в силу «Пере
чень основных промтоваров, в отношении кото
рых с 2003г. осуществляется регулирование эк
спорта и импорта», скорректированный в соответ
ствии с изменениями, внесенными в Таможенный
тариф 2003г. Перечень издан совместно Госкоми
тетом КНР по экономике и торговле и Главным
таможенным управлением КНР.
В отношении импорта перечень устанавливает
применение квотирования, тарифного квотирова
ния и регистрационного режима импорта. По эк
спорту применяется только квотирование. В число
товаров, подлежащих импортному квотированию,
вошли нефть и нефтепродукты, полученные из биту
минозных пород, а также новые пневматические ре
зиновые шины. Под тарифное квотирование импор
та попали 3 вида химудобрений: мочевина, удобре
ния с содержанием сразу трех питательных элемен
тов (азота, фосфора, калия) и диаммоний фосфат.
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Регистрационный режим импорта осуществля
По 51 позиции тарифа, как и в 2003г., применя
ется в отношении сырой нефти, азотных, фосфор ются специфические и комбинированные пошли
ных, калийных удобрений, агрохимических пре ны по мясу курицы, пиву, сырой нефти, фото– и
паратов, ряда видов синтетических волокон, авто кинопленке, видеотехнике.
шин. Наиболее многочисленной товарной груп
Тарифное квотирование установлено в отно
пой, попавшей под регистрационный режим им шении 10 видов с/х товаров (пшеница, кукуруза,
порта, стала металлопродукция: прокат плоский рис, соевое масло, пальмовое масло, рапсовое и
горячекатанный и холоднокатанный, из легиро горчичное масло, сахар, шерсть, шерстяные во
ванной и нелегированной стали, с электролитиче локна, хлопок) и 3 видов химудобрений. Ставки
ским покрытием и без него, прутки, проволока, пошлин на импорт указанной продукции в рамках
уголки, фасонные профили, трубки, а также полу квот сохранены от 1 до 10%, за исключением саха
фабрикаты из железа и нелегированной стали.
ра, по которому ставка снижена с 20% до 15%;
Квотирование экспорта установлено для ред ставки пошлин сверх квоты снижены по сравне
коземельных металлов (тория, скандия, иттрия, нию с 2003г. и установлены в диапазоне от 30 до
ртути и др.), каменного угля, кокса, сырой нефти, 65% (при действии РНБ) и до 190%, если РНБ не
нефтепродуктов, полученных из битуминозных действует. В отношении трех видов удобрений
пород и сжиженного природного газа.
(карбамид и два вида комплексных удобрений)
Тарифное квотирование установлено в отно ставка импортной пошлины в пределах квоты со
шении 10 видов с/х товаров (пшеница, кукуруза, ставляет 4%, вне квоты – 50% (для стран РНБ) и
рис, соевое масло, пальмовое масло, рапсовое и 150% (обычные пошлины).
горчичное масло, сахар, шерсть, шерстяные во
По ряду товаров (209 позиций) установлены
локна, хлопок) и 3 видов химудобрений.
временные преференциальные пошлины, приме
По ряду товаров (211 позиций) установлены няемые только в отношении государств, с которы
«временные привилегированные» пошлины, при ми имеется РНБ, и действующие до 31 дек. 2004г.
меняемые только в отношении государств, с кото В среднем они в 2 раза ниже, чем ставки на соот
рыми имеется РНБ, и действующие до 31 дек. ветствующие товары, применяемые в отношении
2003г. В среднем они в 2 раза ниже, чем ставки на стран РНБ. Временная ставка на импорт кокосо
соответствующие товары, применяемые в отноше вого масла в 2004г. составляет 15% (ставка РНБ
нии стран РНБ. Спектр товаров, к которым при 22%), натурального каучука – 10% (ставка РНБ
меняется этот вид пошлин, достаточно широк и 20%), частей видеокамер – 6% (ставка РНБ 12%).
охватывает ряд химтоваров, машинотехнических Спектр товаров, к которым применяется этот вид
изделий, пищевых продуктов. В части экспортных пошлин, широк и охватывает ряд химтоваров, ма
пошлин в 2003г. также наблюдалось некоторое по шинотехнических изделий, пищевых продуктов.
слабление: их размер варьировался от 20% до 40%
Особые преференциальные ставки, устано
(в 2002г. – до 50%). Ими облагались 37 товарных вленные для товаров из стран, заключивших с Ки
позиций тарифа, в т.ч. руды, сплавы и изделия из таем специальные соглашения о таможенных ль
некоторых цветных металлов, отдельные химве готах – Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Бангладеш
щества, продукты животного происхождения.
– означают нулевой уровень таможенных по
С 1 янв. 2004г. в КНР введен в действие новый шлин на импортируемые товары, за исключением
таможенный тариф, скорректированный в соот некоторых видов рыбопродуктов, текстильных во
ветствии с обязательствами, взятыми Китаем при локон, электромашин и оборудования.
вступлении в ВТО. Общее число позиций импорт
По ряду позиций таможенного тарифа 2004г.
ного тарифа увеличено с 7445 в 2003г. до 7475. применяется соглашение ВТО по продукции ин
Средневзвешенная ставка таможенных пошлин на формтехнологий, по 12 товарным позициям в слу
импорт по новому тарифу составила 10,4% по чае, если товары ввозятся для производства про
сравнению с 11% в 2003г. Новый тариф содержит дуктов высоких технологий (определяется на ос
следующие категории ставок импортных пошлин. нове Уведомления Главного таможенного упра
– Ставки РНБ: для товаров из странчленов вления КНР №39 от 2002г.), могут применяться
ВТО; стран, заключивших с Китаем двусторонние льготные пошлины.
соглашения о таможенных преференциях, и для
В случае одновременной применимости к това
таможенных территорий КНР.
ру нескольких ставок (особой преференциальной
– Ставки, применяемые в рамках региональных ставки, ставки в рамках регионального соглаше
договоренностей: для товаров из государств, кото ния и ставки РЫБ или временной преференциаль
рые вместе с Китаем участвуют в региональных со ной ставки) приоритет имеет наиболее низкая из
глашениях, предусматривающих льготный там них. При одновременной применимости времен
оженный режим: стран АСЕАН (Бруней, Камбо ной преференциальной ставки и ставки РНБ при
джа, Индонезия, Малайзия, Лаос, Мьянма, Синга оритет имеет временная ставка.
пур, Таиланд, Вьетнам); стран Бангкокского согла
Экспортный тариф 2004г., как и в 2003г., содер
шения (Р.Корея, ШриЛанка, Бангладеш, Индия; жит 37 товарных позиций; ставки экспортных по
Лаос); в соответствии с КитайскоПакистанским шлин остались без изменения и составляют 20%
соглашением о преференциальной торговле ставки 50%. Экспортными пошлинами в Китае облагают
Бангкокского соглашения применяются и к това ся руды, сплавы и изделия из некоторых цветных
рам, импортируемым из Пакистана; Гонконга и металлов, отдельные химвещества, продукты жи
Макао (введены на основе принятых в 2003г. пла вотного происхождения. По большинству из них
нов развития более тесных торговоэкономических (24 позиции) установлены временные экспортные
связей с данными территориями и означают введе пошлины в размере от 0% до 10% (кроме оловян
ние «нулевой ставки» по ряду товаров).
ной руды – 20%), действующие до конца 2004г.
– Обычные ставки, оставшиеся в новом тари
фе без изменений.
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10 марта 2003г. на базе МВТЭС КНР и ГКЭТ
С
КНР создано министерство коммерции КНР.
Предполагалось, что особый акцент в работе ново
го ведомства будет сделан на повышении эффек
тивности работы тех структур, в чьем ведении на
ходится проведение процедур антидемпинговых
расследований, рассматриваемых как мощное
средство защиты внутреннего рынка от внешней
экспансии.
В 2003г. в отношении китайской продукции
было возбуждено 50 антидемпинговых расследо
ваний в различных странах мира. В свою очередь в
2003г. в КНР было инициировано 12 антидемпин
говых расследований, и по 27 ранее начатым рас
следованиям приняты окончательные решения.
Эти меры затронули торговлю товарами на 62
млрд. юаней.
В 2003г. количество антидемпинговых рассле
дований (АДР), иницированных в отношении то
варов китайского производства Китая всего до
стигло 50, что затронуло экспорт на 18,5
млрд.долл. Наиболее крупными АДР в отношении
товаров китайского производства в 2003г. были
расследования:
1) В отношении поставок из Китая цветных те
левизоров в нояб. 2003г. США вынесли первона
чальное решение по АДР. АД пошлины составили
от 27,94 до 78,45% – расследование будет продол
жаться до 12.04.2005г. Общее число расследова
ний, возбужденных США в отношении Китая со
ставило 7, сумма достигла 1,6 млрд.долл. Ответчи
ки: «Чангхунг», «Шахуа», TCL, «Конка».
2) В нояб. 2003г. химкорпорация Nation Ford
Chemical США подала заявление о возбуждении
АДР по товару «карбозол фиолетовый пигмент» код
товара 3204.17.9040. Комитет по международной
торговле США и министерство торговли США не
замедлительно зарегистрировали данное заявление.
3) В конце нояб. 2003 Комитет по международной
торговле США вынес окончательное решение по
АДР в отношении поставляемых КНР в США кован
нолитых труб. АД пошлина составила 7,3514,32%.
4) 12 дек. 2003 министерство торговли США
возбудило АДР в отношении деревянной мебели
для ванных комнат, произведенных в КНР, а так
же приняло решение ввести АД пошлины. Это
коснулось 135 производителей и суммарного това
рооборота 1 млрд.долл.
5) В апр. 2003г. было прекращено АДР и отме
нены АД пошлины в отношении поставляемых
рядом китайским производителей в США шари
коподшипников. Расследование было начато 13
фев. 2002г. министерством торговли США по за
явлению американских производителей шарико
подшипников, при этом антидемпинговые по
шлины были пошлины установлены уже 26 фев.
2002г. от 0,59 до 59,3%.
6) В апр. 2003г. Бразилия в отношении китай
ских товаров начала 5 АДР (включая 2 повторных),
что составило 27,22% от общего числа АДР, нача
тых Бразилией в отношении др. государств, и ка
салось 16 товаров (среди них по 2 повторные АДР).
В сферу АДР попали следующие товары: магнит
ная защелка (антидемпинговая пошлина 43%),
термосы (14%), вентиляторы(45,24%), навесные
замки (60,3%), чеснок (0,48д олл/кг АД пошлина),
карандаши для черчения и цветные каранда
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ши(201,4% и 202,3% соответственно), велосипед
ные покрышки (66,57%), игрушки (31%), сода.
В 2003г. предприняты изменения по ставкам
возврата НДС при экспорте товаров, а именно от
мена возврата НДС на некоторые группы товаров
для стимулирования китайских экспортеров к
проведению активных экспортных операций. Гос
совет КНР 13 окт. 2003г. принял решение о рефор
мировании системы возврата НДС при экспорте
по 47 позициям – ранее действовавшая ставка
13% по ряду позиций была снижена в 2,63,4 раза
(новые ставки возврата НДС при экспорте вступи
ли в действие с 1 янв. 2004г.
При этом осуществлено дифференцированное
понижение ставки возврата НДС при экспорте: в
отношении товаров, стимулируемых государством
к экспорту, ставка снижаться не будет, или будет
снижено незначительно; в отношении пр. товаров
будет осуществлено значительное снижение; в от
ношении товаров, ограничиваемых государством
к экспорту, особенно по сырьевым товарам, будет
прекращена практика возврата НДС при экспорте.
Увеличивается поддержка механизму возврата
НДС при экспорте за счет центрального бюджета.
С 2003г., в первоочередном порядке в счет сумм
возврата НДС при экспорте будут использоваться
суммы нового прироста централизуемых посту
плений на всех стадиях взимания НДС при импор
те (применяется в отношении давальческого
сырья) и потребительских налогов.
Создается новый механизм покрытия сумм для
возврата НДС при экспорте за счет средств цен
трального и местного бюджетов. С 2004г., на осно
ве фактической суммы возврата НДС при экспор
те в 2003г. (в 204 млрд. юаней, или 25 млрд.долл.) в
последующем величина превышения этой суммы
(основная сумма на 100% покрывается за счет цен
трального бюджета) будет покрываться за счет
средств центрального и местного бюджета в про
порции 75:25.
В целях поддержки быстрорастущего экспорта
в Китае широко применяется кредитование эк
спортных поставок. Основным оператором в дан
ной сфере является Экспортноимпортный банк
Китая (Эксимбанк), учрежденный в 1994г. в соот
ветствии с «Решением Госсовета КНР о реформе
финансовой системы» в целях расширения эк
спорта машинотехнического и электротехниче
ского оборудования.
Ежегодно банком кредитуется 300 экспортных
проектов на 50 млрд. юаней (6,1 млрд.долл.). По
мимо кредитования ключевых проектов в сфере
экспорта машинотехнической и электронной про
дукции, приоритет с 2003г. начал отдаваться кре
дитованию экспорта продукции высокотехноло
гичных отраслей и товаров с высокой добавленной
стоимостью, а также судов и крупного комплект
ного оборудования, на которые теперь приходится
80% предоставляемых кредитов. В конце 2003г.
Эксимбанк Китая объявил о предоставлении в
2004г. экспортного кредита в 2,6 млрд.долл. трем
основным китайским корпорациям («Хуавэй» –
600 млн.долл., «Ситик» – 1,5 млрд.долл., «Китай
ской компании контейнерных перевозок» 500
млн.долл.), специализирующимся на экспорте вы
сокотехнологичной продукции.
В 2003г. продолжало развиваться страхование
экспортных кредитов со стороны китайской кор
порации по страхованию экспортных кредитов Si
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nosure. Однако в целом развитие страхования эк кументов. Ими было подчеркнуто позитивное зна
спортных кредитов пока идет сравнительно мед чение состоявшейся в СанктПетербурге второй
ленно. За 14 лет предоставления данного вида ус встреч министров транспорта шести стран. Главы
луг (19892003гг.) PICC и Эксимбанком было за правительств отметили важность сотрудничества
страховано кредитов на 40 млрд.долл. Гарантия по при ликвидации последствий стихийных бедствий
экспортному кредиту предоставляется на сумму, и предотвращения чрезвычайных ситуаций; рас
составляющую лишь 1% от общей суммы годового ширение сотрудничества в области культуры.
экспорта (при среднемировом уровне в 1215%);
15 янв. 2004г. в Пекине открылся постоянный
на долю предприятий, использующих страхование секретариат ШОС. Генсеком назначен бывший
экспортных кредитов, приходится лишь 2,7% от посол КНР в России Чжан Дэгуан. Ежегодные рас
общего числа экспортных предприятий в стране (в ходы ШОС распределены между участниками в со
развитых странах данный показатель достигает ответствии с их обязательствами и пожеланиями:
30%). Недоработки по страхованию экспортной годовой бюджет ШОС составит 3,5 млн.долл., из
деятельности китайских компаний проявились с которых 2,16 млн.долл. используются на содержа
конца 2003г., когда 60% всех внешнеторговых ние секретариата; остальные средства формируют
компаний КНР, занятых экспортом мясной про бюджет регионального антитеррористического
дукции, понесли ощутимые убытки изза введения центра ШОС и др. постоянных органов ШОС. Рос
в ряде стран ограничительные меры по импорту сия и Китай несут по 24% годовых расходов, Казах
мяса птицы для защиты от эпидемии куриного стан 21%, Узбекистан 15%, Кыргызстан 10% и Тад
гриппа.
жикистан 6%. Несмотря на разные пропорции
взносов странучастниц в фонд ШОС, они равны в
ØÎÑ-ÀÒÝÑ
принятии решений согласно положениям Хартии.
анхайская организация сотрудничества
Сотрудничество Китая с Всемирным банком.
(ШОС). 23 сент. 2003г. в Пекине состоялось Общая сумма займов ВБ Китаю на конец 2003г.
2 заседание Совета глав правительств (премьер составляла 25 млрд.долл. Всемирный банк плани
министров) государствчленов ШОС. Во время рует выпуск облигаций деноминируемых в юанях
переговоров с главами правительств странШОС для создания фондов по финансированию проек
премьерминистр КНР Вэнь Цзябао предложил тов развития в Китае. В 2003г. начались перегово
создать зону свободной торговли в рамках ШОС. ры ВБ по этой теме с правительством Китая. В слу
Это одно из 3 предложений выдвинутых им для чае реализации этого плана, Всемирный банк бу
усиления регионального экономического сотруд дет первым иностранным финансовым институ
ничества.
том, выпускающим такие облигации в Китае.
Долгосрочные направления сотрудничества, Облигации будут выпущены через Международ
обозначенные на заседании Совета глав прави ную финансовую корпорацию(1РС), являющуюся
тельствчленов ШОС:
одним из подразделений World Bank Group для со
– создание благоприятных условий в области действия частным инвесторам в развивающихся
торговли и инвестиций для свободного обращения странах. В 2003г. проводились переговоры об
товаров, услуг, капиталов и технологий в рамках объеме, сроках выпуска, периоде действия облига
ШОС, а также снижение и отмена тарифных и не ций. Выпуск облигаций, деноминированных в юа
тарифных барьеров, совершенствование таможен нях, позволит снизить риск колебаний валютного
ных процедур, карантинного досмотра, сотрудни курса юаня, даже в случае, если правительство Ки
чество в области стандартизации товаров и транс тая сделает ставку на то, что курс юаня станет пла
порте;
вающим. Будут созданы страхующие механизмы
– определение крупных совместных проектов для обменного курса юаня как в случаях ревальва
по экономическому, технологическому сотрудни ции, так и его девальвации.
честву и придание приоритета сотрудничества в
В мае 2003г. в г.Шанхае Всемирный банк про
транспорте, энергетике, телекоммуникации, сель вел глобальную конференцию по борьбе с бедно
ском хозяйстве, бытовой технике, легкой инду стью в Китае. 3 дек. 2003г. проведен международ
стрии и производстве текстиля;
ный семинар по возрождению СевероВостока
– установление долгосрочных целей по регио Китая. В нем принимали участие представители
нальной экономической кооперации и создание верхнего эшелона власти северовосточных про
зоны свободной торговли внутри ШОС.
винций Китая, Всемирного банка, АзБР. Предста
Представителями 6 сторон было подписано 6 вители Всемирного банка рекомендовали создать
документов, касающихся многостороннего эконо фининституты, в которых частный капитал играл
мического и торгового сотрудничества среди чле бы доминирующую роль. 8 нояб. ВБ объявил о
нов ШОС, создания региональной антитеррори предоставлении в течение 8 лет целевой помощи
стической структуры, бюджета ШОС на 2004г. провинции Гуандун для работ по сдерживанию за
правил и Положения о денежном содержании, га грязнения вод р.Чжуцзян. Эта сумма будет напра
рантиях и компенсациям работникам постоянно влена на постройку заводов по очистке сточных
действующих органов ШОС, совместная Про вод, утилизацию твердого мусора в дельте р.Чжу
грамма многостороннего торговоэкономическо цзян. В нояб. 2003г. в Шанхае началось осущест
го сотрудничества государствчленов ШОС, Сов вление проекта по очистке сточных вод – Все
местное коммюнике.
мирный Банк предоставляет финансирование в
Главы правительств также выступили за совер 146 млн.долл. Проект предполагает строительство
шенствование материальнотехнической базы основного трубопровода для сточных вод и ряда
транспорта и перевозок, координацию политики в коллекторов в новом районе ПудунаЧжуюане;
области трансграничных перевозок, создание меж рассчитан на очистку воды в 1,24 млн.т. в день
дународных транспортных коридоров, включая Строительство проекта предполагается закончить
разработку соответствующих многосторонних до в 2007г.

Ш
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1519 окт. 2003г. в Шанхае состоялся ежегод взаимодействия считается сотрудничество в фи
ный Форум по Программе финансов и развития нансовой области. Увеличение оборота нацио
АТЭС. Программа финансируется правитель нальной валюты КНР – юаня – на территории
ством Китая, АТЭС и Всемирным банком и наце CAP позволит ускорить дальнейший процесс ли
лена на стимулирование экономического разви берализации китайского рынка и расширить тем
тия в регионе АТЭС финансовыми исследования самым сотрудничество в данной области. Этот
ми, организацией форумов и проведение обучаю процесс начинает набирать оборот в Гонконге, где
щих курсов и программ. Основной темой форума Народный банк Китая разрешил с 1 окт. 2003г.
являлось создание стабильной финансовой систе местным банкам на экспериментальной основе
мы в регионе АТЭС; необходимость достижения осуществлять операции в юанях: обменные, депо
сбалансированности между финансовым и кре зитные операции, переводы и операции с кредит
дитным секторами, рынками акций и облигаций.
ными картами.
Для обеспечения плодотворной работы встречи
Несмотря на то, что CAP Гонконг находится (с
14 окт. была проведена ежегодная встреча старших 1997г. под юрисдикцией Китая, он имеют соб
должностных лиц (SOM), 1718 окт. 15 встреча ми ственную таможенную территорию, поэтому при
нистров иностранных дел и министров, отвечаю менение соглашений о тесных партнерских отно
щих за торговлю странчленов АТЭС. На встрече шениях означает постепенное формирование еди
министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин пред ной таможенной зоны и будет способствовать не
ложил к 2010г. создать свободную торговлю между только политическому, но и экономическому
развитыми странамичленами АТЭС, а к 2020г. объединению китайских территорий.
между и развивающими странамичленами АТЭС.
78 окт. 2003г. премьер Госсовета КНР Вэнь
Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с тер Цзябао принял участие в ежегодном саммите
роризмом. В рамках АТЭС Китай в 2003г. иници АСЕАН «10+3» (АСЕАН плюс Китай, Япония,
ировал 2 приоритетных проекта: 1) «Инновацион Республика Корея) на оове Бали (Индонезия). В
ный АТЭС», совместно реализуемый Китаем и Таи ходе визита Китай стал первой страной не членом
ландом; 2) Второй Симпозиум АТЭС по социаль АСЕАН, присоединившейся к «Договору стран
ной защите, запланированный на 2004г. для обсуж ЮгоВосточной Азии о дружбе и сотрудничестве»
дения вопросов защиты уязвимых групп населения. (Основной договор АСЕАН), было также подпи
В янв. 2003г. АзБР одобрил выделение Китаю сано «Совместное коммюнике об отношениях
займа в 500 млн.долл. на строительство 377 км. же стратегического партнерства во имя мира и всеоб
лезной дороги ВостокЗапад. Это наибольший за щего процветания» между Китаем и АСЕАН. Пре
ем из когдалибо выделявшихся Китаю со сторо мьер Госсовета КНР высказался за активизацию
ны АзБР. Строящаяся железная дорога проходит торговоэкономических связей между Китаем и
от г.Ичанг, провинции Хубэй, до г.Ванчжоу, тер АСЕАН и заявил, что к 2005г. объем торговли Ки
ритория муниципалитета Чунцинь, на юге Китая. тая с ними будет доведен до 100 млрд.долл. (в
Дорога прокладывается через 8 горных уездов, 5 из 2002г. торговля КНР со странами АСЕАН состави
которых относятся к экономически неразвитым: ла 54,76 млрд.долл.). Намечено приступить к прак
вдоль дороги будет построено 24 новых станций.
тической реализации с 1 янв. 2004г. плана «Ранне
В сент. 2003г. АзБР одобрил выделение займа в го урожая» (создание зоны Свободной торговли
250 млн.долл. на осуществление дорожного проек КНР и АСЕАН). Выступая на саммите, Вэнь Цзя
та в северозападном Китае – в НинсяХуэйском бао отметил, что «правительство Китая будет сти
автономном районе. Проектом финансируется мулировать китайские предприятия к увеличению
строительство 182 км. платной скоростной дороги масштабов инвестирования в страны Азии, а ра
из г.Тунсин до Яньчхуанцзы, на юге Нинся, и ус звитие экономики Китая оказывает благоприят
овершенствование 400 км. местных дорог. Проект ное воздействие на стабильность финансовой си
даст стимулы экономическому росту и снизит туации в регионе».
транспортные издержки при транспортировке для
1315 авг. 2003г. в Пекине состоялось очеред
отдаленных внутренних районов. Дорога соединит ное заседание национальных координаторов ПР
г.Инчуан с г.г.Сиань и Ухань, которые располага ООН «Программы развития бассейна реки Туман
ются на западе Китая. Заем рассчитан на 25 лет, с ной» (Россия, КНР, КНДР, РК и Монголия). В хо
льготным периодом в 5 лет; строительство рассчи де совещания были обсуждены отчет Секретариа
тано на 5 лет.
та проекта за I пол. 2003г., планы работы на 2004г.
С 1 янв. 2003г. вступило в силу соглашение а также вопросы подготовки к очередному меж
между КНР и CAP Гонконг о тесных экономиче правительственному совещанию в рамках проек
ских партнерских отношениях. Согласно этим со та. Дискуссии в основном свелись к обмену мне
глашениям, Китай вводит льготный таможенный ниями по вопросам обеспечения продолжения
режим в отношении товаров, произведенных на финансирования проекта со стороны ПРООН и
указанных территориях, и постепенно освобожда перспективам сотрудничества в СевероВосточ
ет их от ввозных пошлин. Предполагается, что ной Азии (СВА) после истечения срока действия
только Гонконг сможет сэкономить 100 млн.долл. межправительственного соглашения по Туман
на уплате таможенных пошлин. Данная мера уже ганскому проекту в дек. 2005г. В связи с заверше
начала приносить ощутимые результаты в виде нием третьей фазы финансирования проекта со
увеличения импортных поставок в Китай гон стороны ПРООН секретариату было поручено до
конгских товаров (часть из которых при этом про вести до ее руководства единодушное мнение
изводится на предприятиях, принадлежащих биз странучастниц о целесообразности продолжения
несменам из материкового Китая).
финансирования проекта со стороны ПРООН.
Кроме поставок товаров, вышеуказанные со
В подходе представителей ПРООН прослежи
глашения также затрагивают сферу услуг и инве вается стремление существенно сократить свое
стиций. Одним из перспективных направлений финансовое участие в проекте, переложив основ
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ное бремя расходов на страныучастницы. Сове региональное экономическое сотрудничество в
щание показало, что стороны поразному предста Азии, развитие электронной торговли в рамках
вляют параметры будущего механизма сотрудни программы «Цифровая Азия», азиатское финсо
чества в регионе. Представители КНДР заявили, трудничество, развитие людских ресурсов, фарма
что преждевременно вести речь о создании новой цевтическая индустрия, реструктуризация азиат
организации подобной предлагаемой Ассоциации ских экономик.
стран СевероВосточной Азии. Эксперты Респу
На Форуме с речью выступил премьер Госсове
блики Корея высказывались в пользу проработки та КНР Вэнь Цзябао. Он отметил, что «устойчивое
всех возможных вариантов, не ограничиваясь развитие экономики Китая является стабилизиру
только одним. Были упомянуты возможности за ющим фактором ситуации на всем Азиатском кон
ключения договоренностей по отдельным обла тиненте».
стям сотрудничества (транспорт, энергетика) в
Азиатский Форум в Боао – негосударственная
рамках общего соглашения, наподобие тех, что некоммерческая международная организация.
привели к созданию Евросоюза. Представители Это ведущий форум в Азии, целью которого явля
КНР и Монголии поддержали идею создания Ас ется предоставить политическим, деловым и науч
социации стран северовосточной Азии (АССВА). ным лидерам возможность выразить свое мнение
При этом китайский стороной высказано мнение и обменяться оценками по наиболее важным во
о возможности формирования единой региональ просам в Азии. Форум в Боао – первый форум, за
ной свободной экономической зоны.
дачей которого является развитие азиатских стран
23 нояб. 2003г. состоялся второй ежегодный через региональную экономическую интеграцию.
Азиатский Форум в Боао 2003г., (г.Боао, пров. Создание Форума было инициировано в 1998г.
Хайнань, КНР). Тема Форума «Азия в поисках об президентом Филиппин, премьерминистром Ав
щего выигрыша: развитие через сотрудничество». стралии и премьерминистром Японии. Офи
В работе приняли участие бывшие и действующие циальная церемония открытия форума состоялась
главы азиатских государств (Пакистана, Сингапу в фев. 2001г. при беспрецедентно высоком уровне
ра, Таджикистана, Филиппин), известные пред участников и поддержки правительств стран Азии.
ставители бизнессообщества, ученые, представи С того времени Форум оказался в фокусе внима
тели международных организаций – 1200 делега ния всего мира. С 2002г., ежегодная конференция
тов из 30 стран. Проведены пленарные заседания Азиатского Форума проводится в г.Боао (КНР) –
по таким вопросам, как экономическая ситуация в постоянной штабквартире Форума, секретариат
Азии, создание зоны свободной торговли в Азии, Форума находится в Пекине.
Ñòàòèñòèêà
Èíîèíâåñòèöèè â Êèòàå â 2003ã., ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà êîììåðöèè ÊÍÐ, â ìëðä.äîëë.
Общие результаты npивлечения иноинвестиций
Количество проектов
Вид инвестиций

2003г.

2002г.

Объем контра ктных инвестиций

+2002%

2003г.

002г. +2002 (%)

Фактич. иноинвестиции
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
ответчики

Первичное

Окончательное

решение

решение

Комментарии

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

48101300, 4 8101900

но в отношении США и Финляндии
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

Бутадиенстирол. .........................Россия, Япония ...........................19.03.2002 ..............09.09.2003 .................................................Введены АД пошлины
каучук; карбоксил;код

Ю.Корея,
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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,

72091600, 72091700, 72091800,

Украина,

72092500, 72092600, 72092700,

Тайвань

но временно невзимались
17.12.2003

С 14.01.2004 начато взимание АД
пошлин на 5 лет. Товар с кодом

72092800, 72099000,

72091800 освобожден от взимания

72112300, 72112300, 72119000

АД пошлин

Поливинилхлорид........................Россия, СЩА ...............................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 Коды

Ю.Корея,

480100000, 48026110,

США

48026910

по 30.06.2004
Введены АД пошлины согласно
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 сассафрасовое .........................................................................02.09.2003 .................................................................С 01.09.2003 введен контроль за
Код 33012990.10

импортомэкспортом

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

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà

www.china.polpred.ru Тысячи страниц экономических новостей. Анализ
отраслей и торговли с Россией
САЙТЫ: evariste.org/chine, www.china.org.cn, www.hkta.org, www.
zhaodaola.com.cn
www.china.org.cn Тексты книг на англ. яз.; www.moftec.gov.cn Мин.
внешней торговли и эконом. сотрудничества КНР; insidechina.com
Экономика; www.sinolaw.com.cn Внешнеторговое законодательство;
www.techfair.com.cn Экспорт технологий; www.chinainvest.gov.cn Инве(
стиции; www.chinamarket.com.cn, www. stats.gov.cn Внешторг;
www.ec.com.cn, www.orn21.com Е(торговля; www. sinorustrade.com,
chinasources.com Экспорт; www.court.gov.cn The Supreme People’s
Court; www.spp.gov.cn Supreme People’s Procuratorate; www.chinawin
dow.ru Бизнес; www.ambchine.fr Посольства; hkmdb.com Кино
ТОРГОВЛЯ: www.ccpit.org/infosystem/home.jsp Международная торговая
палата Китая; www.chinamet.com.cn/8080/antidump/index.jsp Сайт
информации по вопросам применяемых мер торговой политики; www.chi
nademands.com/dbjh_en/pub/index.htm Портал с информацией о
проводимых тендерах; www.ibd.com.cn Международный торговый портал;
www.cacs.gov.cn, www.iiichina.net Сайт с торговой информацией по
Китаю; www.eximbank.gov.cn Экспортно(импортный банк Китая

сроком 1г. возможно пролонгация до 17.06.2005

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ: www.cqcars.com.cn Автомобильный
портал; www.chinamachine.com/default.asp Машиностроительный
портал; www.shipol.com.cn/shipol/index.jsp Судостроительный портал;
www.cpic.gov.cn/zjyp
Фармацевтический
портал;
http://gongqiu.agri.gov.cn/index.html Раздел спроса и предложения на
сайте Минсельхоза
ЯРМАРКИ: www.cantonfair.org.cn/en/index.asp Сайт Гунчжоуской
международной экспортной ярмарки; www.00615.com.cn Сайт Харбинской
ярмарки (рус.); www.siecccpit.com/english/index.htm Сайт и информацией
по упаковке; www.citicicc.com.cn/english/index.html Сайт компании
международного сотрудничества СИТИК; www.chemnews.com.cn Сайт Chi(
na Chemical News; http://leather.biz2buy.org Портал кожи и кожаных изделий;
www.tdctrade.com Совет по развитию торговли Гонконга; www.ciec
expo.com.cn/cms/template/index_en.html China International Exhibition Cen(
ter; www.siecccpit.com/english/index.htm Shanghai International Exhibition
ТУРИЗМ: www.maisondelachine, www.tibettour.com, toutelachine.com,
travekhinaguide.com
МИНИСТЕРСТВА: www.fmprc.gov.cn Ministry of Foreign Affairs; www.sdpc.
gov.cn State Development Planning Commission; www.setc.gov.cn The State
Economic and Trade Commission; www.moe.edu.cn Ministry of Education;
www.most.gov.cn M. of Science and Technology; www.costind.gov.cn Com(
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mission of Science, Technology and Industry for National Defense; www.
seac.gov.cn State Ethnic Affairs Commission; www.mca.gov.cn M. of Civil
Affairs; www.mof.gov.cn M. of Finance; www.mop.gov.cn M. of Personnel;
www.molss.gov.cn M. of Labor and Social Security; www.mlr.gov.cn M. of
Land and Resources; www.cin.gov.cn M. of Construction; www.chinamor.
cn.net M. of Railways; www.moc.gov.cn M. of Communications; www.mii.
gov.cn M. of Information Industry; www.mwr.gov.cn M. of Water Resources;
www.moftec. gov.cn M. of Foreign Trade; www.moh.gov.cn M. of Health
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: www.pbc.gov.cn Центробанк; www.customs.gov.cn
Customs; www.chinatax.gov.cn Taxation; www.nepa.unep.net Environ(
mental Protection Administration; www.caac.gov.cn Civil Aviation of China;
www. saic.gov.cn Industry and Commerce; www.ncac.gov.cn Press and
Publication Administration; www.csbts.gov.cn Quality Information Network;
www.ciq.gov. cn Inspection and Quarantine Network; www.sda.gov.cn Drug
Administration;
www.cpo.cn.net
Intellectual
Property
Office;
www.grain.gov.cn Grain Reserve; www.chinasafety.gov.cn Safety Produc(
tion Supervision; www.tobacco.gov.cn Bureau of Tobacco Monopoly;
www.safea.gov.cn Foreign Experts Affairs; www.soa.gov.cn Oceanic
Administration; www.sbsm.gov.cn Bureau of Surveying and Mapping;
www.chinapost.gov.cn Post Bureau; www.nach. gov.cn Cultural Heritage;
www.satcm.gov.cn Traditional Chinese Medicine; www.safe.gov.cn Foreign
Exchange; www.cass.net.cn Academy of Social Sciences; cae.ac.cn Acade(
my of Engineering; www.drcnet.com.cn Development Research Center of
the State Council; www.eqcsi.ac.cn Seismological Bureau;
www.cma.gov.cn Meteorological Administration; www.csrc.gov.cn Securi(
ties Regulatory Commission
РЕГИОНЫ (администрация): www.beijing.gov.cn Beijing; www.tj.gov.cn
Tianjin; www.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxpublic.gov.cn Shanxi; www.gov.
nm.cninfo.net/users/nmgov Inner Mongolian Autonomous Region; www.ln.
gov.cn Liaoning; www.jilin.gov.cn Jilin; www.hlj.gov.cn Heilongjiang;
www.shanghai.gov.cn Shanghai; www.jiangsuinfocus.gov.cn Jiangsu; zhe
jiang.gov.cn Zhejiang; www.ah.gov.cn Anhui; www.fujian.gov.cn Fujian;
www.jiangxi. gov.cn Jiangxi; www.sd.gov.cn Shandong; www.henan.gov.cn
Henan; www.goldenter.com Hubei; www.hunan.gov.cn Hunan; www.gd.gov.
cn Guangdong; www.gxi.gov.cn Guangxi; www.hainan.gov.cn Hainan;
www.cq.gov.cn Chongqing; www.sc.gov.cn Sichuan; www.gzgov.gov.cn
Guizhou; www.yn.gov.cn Yunnan; www.shaanxi.gov.cn Shaanxi; www.gan
su.gov.cn Gansu; www.qh.gov.cn Qinghai; www.xj.gov.cn Xinjiang; china
window.com.cn, chinawindow.com China Window; www.shanxi. gov.cn
Shanxi; www.chinahebei.com Hebei; www.cnzj.org.cn Zhejiang; www.sdchi
na.com Shandong; chinasd.net Shandong Online; www.henannews.org.cn
Henan; www.sichuan.gov.cn Sichuan; www.chinabus.com Guizhou; www.e
yunnan.com.cn Yunnan; www.tibetinfor.com Tibet; www. tibetguide.com.cn
Tibet Guide; www.chinataiwan.org Taiwan
ЭКОНОМИКА: www.chinawest.gov.cn West Regions; www.sezo.gov.cn
Window on China’s Development Areas; www.cei.gov.cn, www.bcei.gov.cn
China Economic Information; www.tinet.tj.cn Tianjin; www.hebei.net.cn
Hebei; www.sx. cei.gov.cn Shanxi; www.nmg.cei.gov.cn Inner;
www.ln.cei. gov.cn, ww.lnnet.gov.cn Liaoning; www.jilin.cei.gov.cn Jilin;
www.hlj.cei. gov.cn Heilongjiang; www.sheinet.com Shanghai;
www.js.cei.gov.cn Jiangsu; www.zei.gov.cn Zhejiang; www.in.ah.cn
Anhui;
www.fjic.gov.cn
Fujian;
www.jxinet.gov.cn
Jiangxi;
www.sd.cei.gov.cn
Shandong;
www.hnei.gov.cn
Henan;
www.hub.cei.gov.cn Hubei; www.hun.cei.gov.cn Hunan; www.
gd.cei.gov.cn
Guangdong;
www.gx.cei.gov.cn
Guangxi;
www.han.cei.gov.cn
Hainan;
www.cq.cei.gov.cn
Chongqing;
www.sc.cei.gov.cn
Sichuan;
www.
guz.cei.gov.cn
Guizhou;
www.yn.cei.gov.cn Yunnan; www.sei.sn.gov.cn Shaanxi; www.gsei.gan
su.gov.cn Gansu; www.qhei.gov.cn Qinghai; www.nx. cei.gov.cn Ningxia;
www.xj.cei.gov.cn Xinjiang; www. macrochina.com.cn, www.cinic.org.cn
Industrial; www.ceic.gov.cn Electronic Industry; www.autoinfo.gov.cn Auto
Industry; www.clii.com.cn Light Industry; www.ctei.gov.cn Textile Industry;
www.mmi.gov.cn, www.atk.com.cn Metallurgy Industry; machieinfo.com,
www.machineinfo.gov.cn Machinery; www.mei.net.cn Machine Industry;
www.cheminfo.gov.cn Chemical Industry; www.chinacoal.org.cn Coal
Industry; www.caac.cn.net Civil Aviation; www.sp.com.cn Electric Power;
www.csbts.gov.cn Quality; www.caac.cn.net, www.ciq.gov.cn Inspection
and Quarantine; www.acfic.org.cn, www.chinachamer.com.cn Federation
of Industry and Commerce; www.chinachamber.com China Industry and
Commerce;
www.chinabbc.com.cn,
www.cen.
com.cn,
www.chinasmb.gov.cn, www.cte.gov.cn, www.apeccea.org.cn APEC;
www.xipa.com.cn Xiamen InvestmenPromotion Agency; www.chinaoil
web.com, www.petrochina.com.cn, www.sinopec.com.cn, www.cnooc.
com.cn Нефтегазпром
СТАТИСТИКА: www.stats.gov.cn Statistics Information Network;
www.statsbj.gov.cn Beijing; www.statstj.gov.cn Tianjin; www.stats
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he.gov.cn Hebei; www.statssx.gov.cn Shanxi; www.statsln.gov.cn Liaon(
ing; www.statsjl.gov.cn Jilin; www.statssh.gov.cn Shanghai; www.stats
js.gov.cn Jiangsu; www.statszj.gov.cn Zhejiang; www.statsah.gov.cn
Anhui; www.statssd. gov.cn Shandong; www.ha. stats.gov.cn Henan;
www.statshb.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.tianjinagri.gov.cn Tianjin; www.agriheb
net.gov.cn Hebei; www.sxagri.gov.cn Shanxi; www.nmagri.gov.cn Inner
Mongolian; www.enol.net Liaoning; www.egov.hl.cn/agriculture Heilongji(
ang; 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.qhsjya
gri.gov.cn Qinghai; www.nxny.gov.cn Ningxia
СТРОИТЕЛЬСТВО: www.chinacon.com.cn, www.cwindow.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 Guang(
dong; www.ccc. gov.cn Chongqing; www.sccin.com.cn Sichuan;
www.qhbid.com Qinghai
ТОРГОВЛЯ: 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.
industryln.ln.cn Liaoning; www.jl.gov.cn Jilin; www.hletc.gov.cn Heilongji(
ang; www.shec.gov.cn Shanghai; www.ahetc.gov.cn Anhui; www.fjge.com
Fujian; 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.chinamarket.
com.cn, www.cbg.org.cn, www.chinatradeworld.com Foreign Economy and
Trade; www.cecf.com.cn Export Commodity Fair; www.goodschina.com
Commodity Net; www.techfair.com.cn Technological Export Trade Fair;
www.chinamet.com Machinery and Electronics Trade Net; www.yyjm.net.cn
Medical Economy and Trade Net; www.tjfisc.gov.cn Tianjin; doftec.he.cnin
fo.net Hebei; www.sxsiftec.gov.cn Shanxi; www.hldoftec.gov.cn Hei(
longjiang; 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 Techno(
logical Information Network; www.ccpit.org International Trade Network
ИНВЕСТИЦИИ: www.chinafdi.org.cn China International Investment Pro(
motion Net; www.chinainvest.com.cn China Investment; www.bjinvest.
gov.cn, www.bjinvest.com, www.fdibeijing.org.cn, www.had.gov.cn Bei(
jing Investment Platform; www.teda.gov.cn Tianjin; www.hebiic.gov.cn
Hebei; www.iminvest.com Inner Mongolian; www.chinaliaoning.org
Investment
in
Liaoning;
www.investment.jl.cn
Jilin;
www.investment.gov.cn Shanghai; www.jsinvest.net Jiangsu; www.zhe
jiangchina.com/invest2000
Zhejiang;
www.ahinvest.gov.cn,
www.anhuionline.com
Anhui;
www.fjfii.gov.cn
Fujian;
www.hbinvest.gov.cn Hubei; www.hunan.gov.cn/zs/hnzs Hunan; www.
invest.gd.gov.cn Guangdong; www.gxinvest.gov.cn Guangxi; www.cqin
vest.gov.cn Chongqing; www.sichuaninvest.gov.cn Sichuan; www.invest
mentgz.com Guizhou; www.investmentyunnan.com Yunnan; 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 Hi(tech
Industrial Week; www.chtf.com International High and New Technology
Exhibition; www.sifexpo.com Shanghai International Industrial Exposition
every November; www.qingdaoexpo.org International Electronic and Home
Appliances Exposition; www.chinainfor.org Information; www.efair.gov.
cn/chinese
E(fairs;
www.chinareform.com
Reform;
www.chinalawinfo.com,
www.chnlaw.com,
www.sinolaw.net,
chinalaw.com.cn Law Information; www.chinavillage.org Village Self(Gov(
ernance Information; www.humanrightschina.org Human Rights;
www.women.org.cn Chinese Women; www.chinaview.org International
Review; www.anticult.org Anti(cult Net; www.cnipr.com Intellectual Proper(
ty
Rights;
www.copyright.com.cn
Copyright
Protection;
www.sdinfo.coi.gov.cn Information for Sustainable Development;
wwwzhb.gov.cn Environmental Protection Net; www.chinaeol.net Environ(
ment Online; www.coi.gov.cn Ocean Information Network;
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www.cpirc.org.cn Population; www.medicinechina.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.cctv.com,
www.cctiv.com.cn, cctv.hownew.com, us.cctv.com CCTV International Net
China Central Television; www.cnradio.com The Central People’s Radio;
www.china.org.cn China Online; 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 Eco(
nomic Daily; www.legaldaily. com.cn Legal Daily; www.stdaily.com Science
and Technology Daily; www.sarft.com Radio, TV and Film Online; www.chi
nanews.com.cn China News Net; www.womenofchina.com.cn Chinese
Women English Monthly; www.bjreview.com.cn Beijing Review; www.chi
natoday.com.cn China Today; www.chineseintemetnews.com.cn Internet
News; www.fec.com.cn Financial and Economic Net; www.cet.com.cn Eco(
nomic
Times;
www.cbt.com.cn
Business
Times;
www.chinapages.com/interbusi/gisb International Business News;
www.cs. com.cn Securities News; www.cicn.com.cn Industrial and Com(
mercial News; www.cennews.com.cn Enterprise News; www.ccnt.com.
cn/chinaculturedaily Chinese Culture Daily; www.sciencetimes.com.cn Sci(
ence Times; www.mediachina.com Media China; www.beijingnews.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 Hei(
longjiang 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.hndaily.com Henan Daily;
www.99sky.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 Dai(
ly; 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 Sci(
ence and Technology Net; www.unitech.net.cn University Technology Net;
www.techcn.com/technew, www.techcn.com/etechnew Technology and
Investment Net; www.ctmnet.com.cn, www.ctiin.gov.cn, www.cetin.net.cn
Technological Market; www.chinawater.net.cn Water Resources; www.tech
nifo.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.zjinfo.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; www.ctin. ac.cn
Chongqing; www.sckw.sichuan.net.cn Sichuan; gzkw.gy. gz.cn Guizhou;
www.istiy.yn.cn Yunnan; www.sninfo.gov.cn Shaanxi; www.gsinfo. net.cn
Gansu; host.nmsti.com Inner Mongolian; www.xjinfo.gov.cn Xinjiang
ОБРАЗОВАНИЕ: www.csc.edu.cn, www.jlu.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 Cen(
tral 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 Chi(
na 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 Uni(
versity; www.jxnu.edu.cn Jiangxi Normal University; www.jlu.edu.cn Jilin
University; www.jnu.edu.cn Jinan University; www.lzu.edu.cn Lanzhou Uni(
versity; 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
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University; www.neu.edu.cn Northeastern University; www.njtu.edu.en
Northern Jiaotong University; www.nwpu.edu.cn Northwestern Polytechni(
cal 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 Yat(Sen 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 Col(
lege; www.ysu.edu.cn Yanshan University; www.zjau.edu.cn Zhejiang Agri(
cultural 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.rnust.edu.mo Macau University of Science
and Technology; www.umac.mo University of Macau; www.distacex.com
Distance Xchange; www.ouhk.tdu.hk Asian Association of Open Universities
КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ: www.ccnt.com.cn, www.ccnt.com Cultural
Information 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.abc88.com,
www.bcbnet.org World Publication Information; www.cnta.com,
www.ctn.com.cn, www.ctnews. com.cn, www.bjta.gov.cn Tourism;
www.tianjintravel.com.cn Tianjin; www.travel.hebnet.gov.cn Hebei;
www.sxta.com.cn Shanxi; travel.ln.cninfo.net Liaoning; 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.traveljx.com Jiangxi; www.sdta.gov.cn Shandong;
www.hnly.com.cn Henan; www.gdtravel.com Guangdong; www.gxtrav
el.com Guangxi; www.ctrs.com.cn Hainan; www.visitcq.net Chongqing;
www.scsti.ac.cn Sichuan; www.tourinfo.com.cn, www.traveloyunnan.
com.cn Yunnan; www.tibetour.com, www.tibettour.net.cn Tibet; www.
sxtour.com.cn Shaanxi; www.joingansu.com Gansu; www.nxtour.com
Ningxia; www.xinjiangtour.gov.cn Xinjiang
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: www.chinayouth.org (interna(
tional edition) Students Federation; www.qiaolian.org Federation of
Returned Overseas Chinese; www.coea.org Overseas Exchange Association;
www. cango.org Association of Non(governmental Organizations;
www.tongcuhui. com Council for Promoting Peaceful Reunification of the
Motherland; www.tailian.org.cn Association for Taiwan Compatriots;
www.acfic.org.cn All(China Federation of Industry and Commerce;
www.ccpit.org Council for Promotion of International Trade/Chamber of
International Commerce; www.humanrightschina.org Society for Human
Rights Studies; 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
Международный электронный коммерческий центр при МВТЭС КНР:
www.moftec.gov.cn, www.ec.com.cn, www.chinamarket.com.cn, www.
cecfgz.com, www.chinainvest.com, www.techfair.com.cn, www.chi
nache. com, www.sinolaw.com.cn, www.stats.gov.cn

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПЕКИНЕ
РОГАЧЕВ Игорь Алексеевич, ГОНЧАРОВ Сергей Николаевич • 100600
Beijing, Dongzhimennei Beizhongstr 4, (8610) 6532(2051, (1381, (1291,
ф.(4851, телекс (85) 22247 SOVEN CN, rusemb@public3.bta.net.cn,
www.russia.org.cn • КОНС. ОТД. 6532(1267, ф.(4853, rusemb@pub(
lic3.bta.net.cn
ТОРГПРЕДСТВО В ПЕКИНЕ
ЦЫПЛАКОВ С. С. • Dongzhimenvei, Mashao, Hutong 27A, Beijing Chi(
na, (6) 532(2201, (5481, ф(5398, телекс (85) 22246, rustorg@pub(
lic.bta.net.cn, www.russchinatrade.org
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШАНХАЕ
КРИВЦОВ Андрей Владимирович • 200080, Shanghai, Huangpu Road
20, (8621) 6324(8383, (2682, ф. 6306(9982, телекс (85) 30220 SOVEN
CN, consul@online.sh.cn
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШЭНЬЯНЕ
УРИЦКИЙ Игорь Николаевич • 110031, Liaoning province, Shenyang,
Nan Shisanweilu, 31, (862(42) 322(3927, ф.(07, 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) 2598(9466,
2877(5024, (7188, ф.(66, cgrushk@hknet.com, www.irussiahk.org
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РФ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
R. IJ.6/F, N 179 West Zhongsham Road, Shanghai, China, (8621) 622(
81(304, ф.(93(951, 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, 86(10(64653650, Ф.(675, моб. 136(
212(359(95, tppchina@sohu.com, www.sohu.com, Валерий Алекс. Ко(
бец

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (01.10)
119330 М., Дружбы 6, (095) 9382006 • ЛЮ ГУЧАН (LUI GUCHANG,
посол, 147(428З), ЧЖОУ ЛИ (ZHOU LI, министр, 143(1951) • АДМ.
ОТД. 956(1168 • ПРОТОК. ОТД. 143(1951 • ПОЛИТ. ОТД. 143(6224, (
1951, 147(4477, ф. 938(2138, (39, ФАНЬ СЯНЖУН (FAN XIANGRONG,
советник), СУНЬ ЛИНЬЦЗЯН (SUN LINJIANG, советник), ЦЮ ЦЗИН(
ЛИНЬ (QIU JINGLIN, I сек.), ЛУ РУЙ (LIU RUI, II сек.) • КОНС. ОТД.
143(1543, (40, ф. 956(1169, г(жа ГО МИНЬ (GOU MIN, советник),
ЦЗЯН НА (JIANG NA, II сек.) • КУЛЬТ. ОТД. 956(2604, ЦУ ХАО (XU
HAO, I сек.) • ОТД. НАУКИ и ТЕХНИКИ 143(6146, ф. 938(2141, ХУАН
ШОУЦЭЗН (HUANG SHOUZENG, министр, советник) • ОТД. ОБРАЗО(
ВАНИЯ 143(7230, (0760, ф. 938(2004, г(жа ПЭЙ ЮФАНГ (PEI
YUFANG, советник) • ВОЕН. АТТАШАТ 143(1538, ВАН ХАЙЮНЬ (VANG
HAIYUN, военный атташе) • АДМ. ОТД. 956(1168 • ПРЕСС(АТТАШЕ
147(4471, (9500, info@chinaembassy.ru • ДЕЖУРНЫЙ (круглосуточ(
но) 938(2006, ф.(2182 • ТОРГ. ОТД. 938(2111, 143(7622, (1544, ф.
938(2005, ВАН ЦЗЮНЬВЭНЬ (WANG JUNWEN, министр, советник,
143(7633), ЧЖАН МЭН СЯНЬЦИ (MЕNG XIANQI, советник, таможня,
143(3898), г(жа ЙИНЬ ФЭНЬ (JIN FENG, I сек.)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
190121 С.(П., Канала Грибоедова наб. 134, (812) 113(7605, ф. 114(
7959, (пн.(пт. 8.30(17) • ЧЕН ЙИЧУ (CHEN YICHU, генконсул).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
Хабаровск, стадион Ленина, (4212) 33(8390, (9789, ф.(7212 • ЧЭН
ГОПИН (CHENG GUOPING, генконсул)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AEROTECHNOLOGY
Транзитная торговля, консигнационные операции, услуги • 119330
М., Ломоносовский пр(т 38, оф. 40, (095) 1430769, ф.(3877, Ван
Сяньшань • Catic Plaza, 18 Beichen Donglu, St. 100101 Beijing, 86106
494(1090, ф.(0370, Ян Чуньшу
AIR CHINA
Авиакомпания • 103356 М., Кузнецкий мост 1/8, стр. 5, (095) 292
3387, (5440, ф.(5136, Юй Ли
ANHUI BENGBU
Экспорт • 115551 М., Шипиловский пр. 47, корп. 1, оф. 47, (095)
3434313, ф. 343(4313, wendy8183@163.com, Ма Цзи Чжэнь • 60
Hua Feng Street, Bengbu Anhui, 0552 206(1366, ф. 2061(366, Янг Сун
Лин
ARC
Торговля и консультации • 109029 М., Мал. Калитниковская 9А, оф.
103, (095) 2705326, Wang Ming Jiang • 2105, MassMutual, 38
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, 8522 865(3618, ф.(3077,
mmd97arc@netvigator.com, Zhao Fen
ASUSTEK COMPUTER
Программное обеспечение • 119334 М., Вавилова 5, стр. 3, оф.
406/2, (095) 2314670, Hsu Hsin Ju • 4/F, № 150, Lite Rd., Peitou Dis(
trict, Taipei City, 8862 2894(3447, ф. 2890(7734, Shih Tsung(Tang
BASE METALS TRADE
Металлы • 129110 М., Мира пр(т 72, (095) 7757700, ф. 775(7705,
Сергей Григорьевич Долбня • Suite 1505(6, Albion plaza, 2(6 Granville
Road, Tsimshatsui, Kowloon, 8522 724(1223, ф. 722(4347, Marc Dun(
newijk
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 554(5555, Дай Юнлэ,
Дуань Юнпин
BEIJING HAVSUN
Международная торговля • 127994 М., Новослободская 18, Лю
Цинчжу • р(н Цао Ян, 100021 Пекин, Нон Гуан, 87 371(579, ф.(69,
info@havsun.com, Тиан Пинг

www.polpred.com / Êèòàé

BEIJING LUSHANGE TEA
Чай и лечебные пищевые продукты • 129281 М., Староватутинский
пр. 17, (095) 1092860, ф. 472(0933, Лю Гуанюань • Zone of industri(
al development, Huoxian country, 100022 Tongzhou district, 65 663(
999, ф.(4999, Гао Чэнчи
BORNEO MARITIME
Контейнерные перевозки • 117418 М., Новочеремушкинская 58,
оф. 316, (095) 7188866, (8877, ф. 128(6621, moscow@bor(
neogroup.com, www.borneopacificline.com, Иссак Энтони • Unit 01(
05A, 15/F, Wing Tuck Commercial Centre, 177(183 Wing Lok Street,
Sheung Wan, Hong Kong, 8522 316(2435, ф.(2989, hongkong@bor(
neogroup.com, Sunil Kumar Gupta
BURWILL RESORSES
Экспортные • 127495 М., Варварка 6/03(069, (095) 7899738, ф.
789(9738, Наталья Михайловна Шеваркова • Unit 1402, Office Tower,
Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, 8522 136(6613, ф. 877(
2282, Чан Шинг
CATHEY PACIFIC AIRWAYS
Авиаперевозки • 109017 М., Старомонетный пер. 3, стр. 1, (095)
3642378, Патрик Гарретт • 35th Floor, Two Pacific Place, 88
Queensway, Hong Kong, 8522 747(5221, ф. 840(0429, Мартин Коббон
CENTER FOR DEVELOPMENT
Торговля • 127055 М., Новослободская 4, (095) 9730229, ф. 973(
0229, chinashop@mail.ru, Цай Гуйжу • Beijing, Xichengou, Yuetanbeijie
25, 8610 6839(1827, ф. 6839(1829, chinashop@europe(centre.com,
Cai Guiru
CHINA AEROSPACE
Космические технологии • 117647 М., Академика Капицы 4, оф.
160(163, 198, (095) 4202295, 429(1880, Цао Чжунэ • 8 Fu Cheng Lu,
100830 Beijing P.R., 86106 837(0811, ф.(0849
CHINA AVIATION SUPPLIES
Авиационное оборудование • 129222 М., Ангелов пер. 3, под. 1,
(095) 7519407, (0301, ф.(9407, Чэнь Цыван • 100022, район Чао Ян,
мкрн. Цзяньгоменвай, Юнанли 25, 86106 568( 8806, ф.( 4042
CHINA BEIJING
Строительство • 117292 М., Дм. Ульянова 16/2, оф. 397, 433, (095)
1240725, ф.(2839, Лэй Хуацзянь • 3 Sheng Gu North Str., Dong Cheng
District, 100029 Beijing, 86106 442(8684, ф.(1950
CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE
Проведение межд. выставок • 117556 М., Симферопольский б(р
7А, оф. 11(12, (095) 1138306, ф. 317(0621, ccpit@rol.ru, Сюй Хуэй
1, Fuxingmenwaidajie, 100860 Beijing, 860106 801(3344, ф.(11370,
Юй Сяосун
CHINA GREAT WALL INDUSTRY
Экспорт • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 9988507, ф.
135(1184, Хуан Тецзюнь • Пекин, р(н Хайдянь, Хайдяньнаньлу 30,
86106 874(8584, Чжан Синься
CHINA NATIONAL ARTS & CRAFTS
Художественные изделия • 117246 М., Научный пр. 20, (095) 3328233
CHINA NATIONAL PETROLEUM
Нефть и газ • 117198 М., Ленинский пр(т 113/1, оф. Е303(305, (095)
9565771, ф.(70, Чжан Чэн У • Liu Pu Kang, 100724 Beijing, 86106
209(5869, ф.(4536, Чжоу Юнкан
CHINA NATIONAL SILK
Шелк • 117421 М., Обручева 4, корп. 2, оф. 27, (095) 9364120, ф.(
4318, Цзи Хунтао • Beiheyan 105, 100006 Beijing, 86106 512(3338, ф.(
5125, Чжан Вэймин
CHINA NATIONAL TIBACCO IMPORT & EXPORT CORPORATION
Экспорт и импорт • 117526 М., Ленинский пр(т 146, Центральный
дом туриста, оф. 515, (095) 4365477, Ван Цзиши • 100055 Beijing,
Xufang disprict XuanWu, 11, 86106 360(5330, ф.(5915
CHINA STATE SHIPBUILDING
Судостроение • 119571 М., 26 Бакинских комиссаров 9, оф. 90,
(095) 7717211, ф. 433(1527, ctscmos@aha.ru, Лю Чансинь • 5 Yue(
tan, Beijing 100861, 8610 680(38833, ф. 680(34592, www.cssc.net.cn,
Chen Xiaojin
CHINT GROUP
Электроаппараты • 111401 М., Зеленый пр(т 23/43, (095) 2465632,
ф. 246(0650, Цзинь Синь • Zhengtai Big Bldg., Liushi Industrial Zone,
Yueczin, Provinciya Zhejing, 325604, 86577 627(7777(7, ф. 627(7576(
9, gmb@mail.wzptt.zj.cn
CONSTRUCTION ENGINEERING
Изыскания, проектирование, строительство • 117647 М., Ак.
Капицы 4, оф. 160, (095) 4291880, Чжан Лицзюнь • Baiwanzhuang,
10032 Haidyan, 86108 808(6340, Ма Тин(гуй
CZINSHENIUY
Товары народного потребления • 129010 М., Бол. Балканский пер.
13/47, корп. 1, корп. 8, (095) 7715872, Ван Кэ • Chgaoian, Zoczi(
achguan 1, kom. 216, Pekin, 8667 664(836, Wang Lulu
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DA DUN YAN
Туризм • 660049 Красноярск, Мира пр(т 10, (3912) 59(0858, Лю Янь
• Hale, Dar Hahe Dao Island, 864 20(915, Фу Лянь Лун
DACINNEFT
Нефть и газ • 664082 Иркутск, мкрн. Университетский 43, 31(0688,
Ян Баоцзюнь • 163412 prov. Hailunczan, Dacin, r(n Ganhulu, Lunnan,
86459 499(7607
DALIAN SANLIN STEEL
Стройматериалы • 115093 М., Партийный пер. 1. корп. 57, оф. 3,
(095) 7812003, ф. 781(2003, msdlsl@yandex.ru, Ван Минцзян • 18/f,
Chengda, Chengda Building, 71, Renmin Road, Zhohgshan District,
Dalian, 86411 8282(7695, ф. 8251(1805, Yu Jun
EASTBRIDGE CAPITAL
Инвестиции • 105082 М., Балакиревский пер. 19, корп. 1, оф. 404А,
(095) 7379396, ф. 737(9396, ngunya@aol.com, Николай Валерьевич
Гунф • 3 floor, Shiu Lam Bulding, 23 Luard Road, Wanchai, 522 234(
9010, ф. 234(9011, Hugo Christofer Barret
EURO SUISSE INTERNATIONAL
Электробытовая техника • 123007 М., 2 Хорошевский пр. 7, корп. 1,
эт. 2, (095) 9379790, ф. 937(9799, aporoskova@binatone.ru, Сунил
Лалвани • 19 floor, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 8522 905(
9208, ф. 850(8952, cchan@eurosuisse.com.hk, Anish Lalvani
EUROASIA MINERALS & REFRACTORIES
Торговля минералами, огнеупорами, сталью и оборудованием •
105064 М., Фурманный пер. 24, (095) 1240354, ф. 124(0354, min(
source@mtu(net.ru, Сергей Павлович Третьяк • Unit 1205, 12/FL., Sino
Plaza, 255 Gloucester Road, Causeway Bay, 8522 836(8330, ф. 836(
8388, Sergui Nicolaevich Fokine
EUROPEAN INVESTMENT
Коммуникационные технологии • 119034 М., Оболенский пер. 5,
оф. 37, (095) 7298895, Нгуен Нгок Тоан • Success Comm,Bldg. 6B,
251 Hennesy Rd., Hong Kong, 8522 797(3538, ф. 790(8596, Пхам Туан
Куонг
FREETECH ENTERPRISES
Оптовая торговля и розничные продажи, другие операции с
товарами, продукциями, сырьем • 127562 М., Алтуфьевское ш. 28,
(095) 7375965, ф.(5268, Неллиппиллил Венугопалан, Шиам Кумар
•11 floor Hilder center, Unit 5(8, 2 Sung Ping street, Hunghom, Kowloon
Hong(Kong
GANCU CARPETS
Ковры • 125206 М., Вучетича 18, (095) 9323990, ф. 932(3990,
yaoyi688@mail.ru, Яо Цюань Лянь • 368 Donggang Dong Road, 730020
Lanzhou, 86931 467(2717, ф. 467(3550, ruleu688@sina.com, Zhang
Xiao Tian
GD MIDEA HOLDING
Деловые отношения между Корпорацией и российскими
компаниями • 119049 М., Ленинский пр(т 4, стр. 1А, (910) 401(5096,
Ли Чжидун • Шунъдэ, пгт. Бэйцзло, Пэнлай,Хэ Сянцзянь
GIGABYTE TECHNOLOGY
Компьютерное оборудование и сопутствующие товары • 119634 М.,
Шолохова 13/1А, (095) 7872070, Кюо(Йи Хуанг • (231) 5F, 6 Bau Chi(
ang Road, Hsing Tien, Taipei, Taiwan, Пей Чен Ехь
GOODYEAR (H.K.) ENTERPRISE
Торговля • 113556 М., Фруктовая 7А, (095) 4571438, (4095, Чеунг
Хо • Blk B, 10 F Fook Shing Ind, L Bldg., 1A Yuk Yat St., Tokwawan, 852
2774(9783, ф.(4703, Чеунг Хо
GREATWALL COMPUTER
Комплектующие к компьютерной технике • 117526 М., Ленинский
пр(т 146, оф. 823, (095) 4385822, ф. 937(5005, Чжан Сяодун • 48
Bai Shi Qiao Road, 100081 Beijing, 86106 832(9558
HARBIN FOREIGN TRADE HBEC
Нефтепродукты • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф. 1018,
(095) 9362646, hbec@mail.robin.ru, Ван Дун • 102 TianDi Street,
Harbin, Daoli District, 86451 463(5181, ф.(82, телекс 87171 HFFRT CN,
Den Laion
HARBIN JINYI INDUSTRIAL
Химпромсырье • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, (095) 3434375,
jinyi@rol.ru, Zhou Da Dong • 150036, №11, Longshun, 86451 Harbin,
234(2222, ф. 233(5222, Junyi@public.hr/hl/cn, Yu Qingtao
HARBIN LONG WAY CHEMICALS
Химпродукты, стройматериалы • 123056 М., Бол. Грузинская 60,
корп. 1, (095) 9670925, ф. 967(0825, longway@rol.ru, Люй Цзицзюнь
• 22 Songshan Rd, Nangang Dist,Harbin,0451 233(0015, ф. 230(5158,
longway@bxemail.com, Gao Dongsheng
HARBIN SUNSHINE
Химтовары • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, (095) 3434307, ф.
343(4307, sunshine@cityline.ru, Лю Юй Фей • 10 TIanshun street,
150001 Harbin, 86451 823(42703, ф. 823(42700, sunwood@mail.hi.cn,
Duan You Yi
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HARBIN SUNSHINE TRADING
Сырье для химпрома, сталь, стройматериалы • 113186 М.,
Нагорная 28, корп. 1, (095) 9956315, ф. 124(2698 • Qiao Shuangxin
• Yushanlu 8, 150080 Harbin, 864518 232(7660, ф.(5943, Duan You Yi
HARBOURS ENGINEERING
Строительство транспортных сооружений,портовое оборудование •
117571 М., Ленинский пр(т 148, оф. 142, (095) 4977003, Ли Туншэн
• 9 Chunxiu Road, Dongzhimenwai, 100027 Beijing, 8616 416(4455, ф.(
8276, Лю Хуай(Юань
HEBEI FOOD
Продукция пищевой и легкой промышленности • 115551 М.,
Шипиловский пр. 47/1, оф. 51, (095) 3434310, Хэ Фан • 25 Heping
West Road, Shijiazhuang, Hebei, 86311 704(3857, ф. 776(3270
HEILONGJIANG CONSULT
Консультационные услуги • 113035 М., Садовническая 82, стр. 1,
(095) 9282026, Юань Синь, Harbin, Nangan Region, St. Suanhua 110,
(0451) 365(3595, Яо Айцзюнь
HOLDING CORPORATION TCL
Электронная продукция, бытовая техника • 129085 М., Мира пр(т
101, оф. 902, (095) 2669578, 266(9579, ф. 266(9576, wp.tclrus(
sia@tcl.com, www.tclrussia.ru, Yi Chunyu • TCL Industry Building,
South Eling Road, 516001 Hyizhou, 8675 222(88333, ф. 222(78018,
hr@tcl.com, www.tcl.com, Li Dongsheng
HORNINGTON ENTERPRISES
Торговля • 129223 М., ВВЦ Деловой Центр, Технопарк 1, оф. 18,
(095) 7377489, ф. 737(5960, Михаил Дмитриевич Дрожиннов • The
Penthous floor, 1 Kowloon Park Drive Tsimhatsui, Kowloon, Hong Kong,
8522 797(3558, ф. 790(6607, balu@hornington.com
HUAWEI TECNOLODGIES
Телекомоборудование • 117261 М., Вавилова 70, корп. 3, правление,
(095) 2340686, ф. 234(0683, achapaykin@huawei.com,
www.huawei.ru, Ли Цзе • 630099 Новосибирск, Горького 53, эт. 7
(3832) 10(3707, ф. 10(3721, achapaykin@huawei.com, Ли Цзе •
344019 Ростов(на(Дону, 14 линия 50, оф. 502, (8632) 51(8347, ф. 51(
8733, Ли Цзе • 443099 Самара, Водников 20, оф. 314, (8462) 70(
8173, ф. 70(8174, Ли Цзе • 603000 Нижний Новгород, Звездинка
10Б, оф. 2, (8312) 30(0662, ф. 30(0662, Ли Цзе • Shenzhen, District
Nanshan, Scientific(Industrial park, building Huaweiyunfy, 86755 654(
0808, ф. 663(9382, support@huawei.com, Ren Zhengfe
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
Банковские операции • 121099 М., Смоленская пл. 3, (095) 937
8282, ф.(90, Чжэн Бинь • 55 Fu(sin(men(ny str., 100032 Peking, 86106
610(6017, ф.(6011, Цзян Цзяньцин
INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER
Сотрудничество в области электроэнергетики • 111328 М.,
Маломосковская 3, (095) 2839170, Цюй Шоу Цзиань • 28 Xilinnan
Road, 010020 Hohhot, 692(4863, ф. 692(4356
INTERNATIONAL ENTERPRISES
Международный обмен • 115561 М., Шипиловский пр. 57, корп. 1,
оф. 21, (095) 1304407, 729(6745, ф. 391(7227, 343(8507, Лю Вэйхуа
• 20 Zhi Chun Lu Street, 100088 Beijing, 86106 204(5656, ф.(5585,
Шань Чжунмин
IRON & STEEL INDUSTRY
Металлургическое сырье • 117198 М., Ленинский пр(т 113/1, оф.
Е519, (095) 9565420, ф. 956(5386, Чжан Лисин • Dunsidatsze Street,
46, 112100 Beijing, 8610 607(8450, ф.(8450, Weng Yuqing
JIANGSU INTERNATIONAL
Строительство • 129337 М., Федоскинская 7, (095) 3434321, ф.
343(4321, cjietcc_rus@hotmail.com, Чэн Джунмин • 5 West Bejing
Road, 210009 Nanjing, 8625 330(5604, ф. 330(4526, Kong Xinning
JILIAN AGRICULTURAL
Торговля в области сельского хозяйства • 664005 Иркутск, Пушкина
6/6, (3952) 28(9340, Цзян Чунь Чен • 130062, Chan chun, 206, Xiang(
Dalu str., 86431 596(8868, ф. 797(8655
JILIN PROVINCE FOEIGN TRADE
Торговля, строительство • 664074 Иркутск, Лермонтова 78, (395) 39(
7846, ф.(8735, Чжан Юньлун • 113021, Changchun, District Chaoyang,
Yongchang, 431 562(6999, ф. 564(6450, Юй Гуоцин
JILIN YAQI BEDDING
Производство покрывал, одеял, строчечных изделий • 107014 М.,
Егерская 1, стр. 1, (095) 2680182, (0558, 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) 1921788, Wan Guoyan •
Huayuanbei rood 44, Haidian, 100083 Bejing, 86108 207(9397, ф.(
9253, Dong Jie
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KINGDREAM PUBLIC
Нефтедобыча • 109068 М., Новоостаповская 4, корп. 2, (095) 343
4314, Сунь Хун • 430070 провинция Хубэй, Ухань, Лоюй 456, 86278
792(5377, ф.(5374, www.kingdream.com, Чан Цзыхэн
KITAISKAYA TEHNOLOGICHESKAYA KORPORACIA
Внешняя экономика и торговля • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп.
2, оф. 466, (095) 1242868, Чжэн Дуншэн • 100044 Pekin, Raion Haid(
ian, Ciaocianli 2, 86106 849(5452, ф.(5775, Тун Чанъинь
LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS
Изделия легпрома • 117219 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 294,
(095) 1184655, Чжан Чанлэ • №910, 9(th Section, Jin Song Chaoyang
District, 100021 Beiging, 106 770(6688, ф. 774(7246, Сюй Лецзюнь
LIHAITONG
Товары и технологии • 117421 М., Обручева 4, корп. 2, оф. 108,
(095) 9364337, Гэн Сюньцай • 2 Dong Cgang An Street, 100731 Bei(
jing, 86106 519(7984
MACHINE TOOL
Машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование •
117647 М., Ак. Капицы 4, (095) 4200289, ф.(1675,
moscnmtc_online.ru, rushitech.com.cn, Цао Хайтао • Room 711, 7/F,
World Tower, 16 AN Delu, Dongcheng Dis Beijing, 100011 P.R., 86108
488(2200, Син Минь
MARCO
Оптовая торговля • 103829 М., Тверская 16/2, (095) 2001166, ф.(
1730, marcomos@corbina.ru, Сергей Евгеньевич Столяров • Rm 2207,
22/F Park(In Commercial Centre, 56 Dundas Street, Kowloon, Hong
Kong, 8522 770(3099, ф.(6223, 770(311, markohk@netvidator.com,
Leung Jimmy
MEHECO
Медицина и здравоохранение • 113639 М., Балаклавский пр(т 2,
корп. 2, (095) 9670326, meheco@cityline.ru, Ли Жоньхуа • 100061,
Beijing, Chongwen district, Guangming Zhongjie 18, 86106 711(6688,
ф. 712(6579
METALS & MINERAL
Импорт и экспорт металлов и руд • 117838 М., Профсоюзная 3, оф.
406(411, (095) 1245887, ф.(7781, Ван Дицзюнь • 5 San Li He Avenue,
100044 Beijing, 86106 849(5608, ф.(5689, Мяо Гэншу
MIDLAND FINANCIAL & LEGAL SERVICES
Юристы • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 9670978, ф.
967(0979, dbarkov@wtt.ru, Дмитрий Петрович Барков • 16E Neich
Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, HK, 8522 542(3293, ф. 543(
5336, dominic@dknt.com.hk, Sarah Chan
MINGFENG (H.K.) РACKAGING
Упаковка • 119571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9, оф. 91, (095)
7717641, ф. 434(6008, Yubin99cn@hotmail.com, Чжан Лижень •
Flat/RM 851, Sino Ind Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong
Kong, 8522 246(9188, ф.(9322, Лай Пэйминг
MTSS INDUSTRIAL RESOURCES
Торговля • 191186, С.(П., Мал. Конюшенная 14, (095) 1184542, ф.(
4, ppmtss@peterlink.ru, Андрей Георгиевич Голивкин • 2402 Bank of
America Tower, Suite 3652, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong, 8522
584(4544, ф.(5555, isc@cstrust.com
NATIONAL CHEMICALS
Химтовары • 117198 М., Ленинский пр(т 113/1, «Парк Плэйс», оф.
Д202,
(095)
9565638,
ф.(39,
sinomos@au.ru,
www.intl.sinochem.com, Лян Юйцзе • Sinochem tower, A2 Fuxing(
menwai street, 100045 Beijing, 86106 856(9253, ф.(9270, Лю Дэшу
NATIONAL OVERSEAS
Торговля, транспорт • 129110 М., Ср. Переяславская 14, оф. 166,
(095) 2807643, Цзян Цзыфан • №2 Djng San Huan North Roal, Bei(
jing, 86106 466(0894, ф.(2807
NATIONAL TECHNICAL IMPORT
Торговля и инвестиции • 117571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9,
оф. 65, (095) 1242868, cnticlcm@mtu(net.ru, Li Chunming • 100081
Bejing, Xi San Huan Bei Lu 21, 86106 840(4000, ф.(4506,
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) 2581163, Ван Люцуань • Дуньаньмэнь, дацзэ 82,
Пекин, 860106 424(8899, Чэнь Синьхуа
NEW TECHNOLOGY
Импорт и экспорт технологий • 109147 М., Марксистская 5, стр. 1,
(095) 7786756, Гао Бо • Chaojan, St. Baisanhuandunlu 6, Beijing,
86106 464(6902, 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 Тверская(Ямская 6/8, стр. 1, Чу Юаньде • Shan(
hay, Sietu str. 118 • 1201, 86222 827(7289, Чу Джиминь
NINGBO BIRD
Электротовары, компьютеры • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2,
оф. 531, (095) 1242454, Xan Ziguang • 99 Chenshan road, Fenghua,
Zhejiang, 865748 891(8835, ф. 892(7244, export@mail.nbbird.com,
www.chinabird.com, Xu Lihua
NORINCO
Импортэкспорт • 117334 М., Бардина 4, корп. 2, оф. 412(41, (095)
9565188, ф.(5788, У Сяоминь • 12 A Guang Anmen Nanjie, 100053
Beijing, 86106 352(9988, ф. 351(0398, Ли Дэ
NORTHERN AIRLINES
Авиаперевозки • Хабаровский край, Хабаровск, Аэропорт, оф. САК,
(4212) 345037, Цзян Ляньин • 690088, Приморский край,
Владивосток, Военное ш. 27(77, (42320 423(503, uraxi@yandex.ru,
Сюй Чэньлянь • 110042 Шеньян, аэропорт «Дуньта», 8624 2319(
8294, ф.(97
NRG ELECTRONICS
Сырье и готовая продукция, инвестирование • 123100 М., 1
Красногвардейский пр. 9, 256(1680, ф.(1682, Роман Борисович
Столярский • Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre, 23 Harbor Road,
Wanchai, Hong Kong, 8522 814(3781, ф.(84, Сергей Дмитриев
NUCLEAR ENERGY
Мирное использование атомной энергии • 123423 М., Народного
Ополчения 22, корп. 1, под. 1, оф. 53, (095) 1911248, ф.(4107, Gao
Lubin • 3A, Nan Li Shi Lu, 100037 Bei jing, 86106 802(9472, ф. 801(0445
OCEAN SHIPPING
Морские грузоперевозки • 117571 М., Ленинский пр(т 148, оф. 69,
(095) 4344194, ф.(2630, wangqy@cosco.ru, Ван Цзиньбяо • 158 Fu
Xing Men Nei Avenue, 100031 Beijing, 86106 649(3388, Вэй Цзяфу
PANFORD INDUSTRIAL
Торговля • М., Краснопресненская наб. 6, (095) 7327481, ф. 737(
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) 9319922, Раджгопалан Венкатасубраман • Room 1301, Bank of
America, 12 Harcourt Road, Central Hongkong, 8522 522(1114, ф. 521(
1190, Флоренс Сароджини Витьянатхан
PETROCHINA
Нефтепродукты • 117198 М., Ленинский пр(т 113/1, оф. 303е(305е,
(095) 9565771, ф. 956(5770, Инь Сянцин • Fuvaidajie 2, Vantun, Xin(
shijie A. 23, 100170 Beijing, 8617 158(832, ф. 158(518, Van Lihua
POLY TECHNOLOGIES
Экспорт • 117393 М., Ак. Пилюгина 20, корп. 1, оф. 106, (095) 729
7558, 935(0767, ф. 935(0767, lfh@polyinc.com, www.polyinc.com, Ли
Фэнхай • Poly Plaza, 14 Dongzhimen South Street, 100027 Beijing, 8610
6500(3334, ф. 6500(4484, poly@polyinc.com, Chen Hongsheng
POLYCOM PRODUCTS
Химпродукция • 115230 М., Варшавское ш. 46, Бизнес(центр, оф.
732, (095) 3434330, ф. 343(4310, moscow@polycomco.com,
www.polycomco.com, Цзян Юаньхун • Room 2109, China Resources
Building, 26 Harbour Road, Wanchai, 8522 802(0122, ф. 802(0122,
jiang@polycomco.com, Цзян Юаньхун
PRECISION MACHINERY
Импортэкспорт • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф. 829,
(095) 9362263, Ван Ихэн • 30, Haidian Nanlu, 100080, Beijing, 86106
874(8855, ф.(36, Ван Биньянь
SAFETRANS INTERNATIONAL
Общая
коммерческая
деятельность
по
обеспечению
функционирования рынка • 117526 М., Ленинский пр(т 146, оф.
820, (095) 4385774, (5488, ф. 438(5488, sftrans@mtsnet.ru,
www.sftrans.com, Ли Юань • 23/F, Kinwick Str., 32 Hollywood Road,
Central Hongkong, 106 499(3431, ф.(3531, Хуань Дуншэн
SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR
Установка и ремонт лифтов • 117198 М., Ленинский пр(т 113/1,
(095) 9565183, ф.(84, Чжао Лян • 811 Jiang(chuan Road, Minhang,
Shanghai, 860216 430(3030, ф.(00932, Фань Бинсюнь
SHANGHAI SAFECHEM
Торговля и производство • 117292 М., Дм. Ульянова 16,эт. 2, оф.
423, (095) 1240718, ф. 124(0718, Цзя Бовэнь • 10F/E No Dong Fang
Road, 200122 Shanghai, 86021 5830(6260, ф. 5081(2734, Чжао Цзинь
SHANGHAI TYSON
Импорт, экспорт • 119571 М., Ленинский пр(т 148, оф. 194, (095)
4345180, ф. 434(5180, Liangyujie@mail.ru, Лян Юйцзе • Rm 1505(
1507 Pos(Plaza, 1600 Century Avenue Pudong, 200722, 8621 505(
86000, ф. 505(83366, Dong Wanwu
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SHIPBUILDING – CSSC
Проектирование, производство, ремонт судов, нефтеплатформы и
комплектующего оборудования • 119571 М., 26 Бакинских
комиссаров 9, оф. 84, (095) 9327048, ф.(39, Лю Чансинь • 5 Yuetan,
100861 Beijing, 86108 802(6066, ф.(6069, Chen Xiaojin
SHIPBUILDING & OFFSHORE
Суда, нефтяные платформы • 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп. 2,
оф. 560, (095) 7656019, ф. 124(0775, ljcmos@aha.ru, Лю Цзяцай •
Yuetan beixiaojie 10, 100861 Beijing, 8610 680(59803, ф. 680(59751,
Дун Цян
SICHUAN
Переработка зерна, животноводческой продукции • 107058 М.,
Скорняжный пер. 7/2, оф. 98, (095) 3434384, Не Циньдань • Фучэн
роуд, Мяньян, пров. Сычуань, 22(6668, ф. 10(8681(6, Miao Wei
SICHUAN EUROASIAN
Торговля • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, оф. 29, (095) 343
4384, ф.(27, Сун Лисинь • 5 floor, Fuzuan Building 78, Sec. 2, Hongxin
Road, Chengdu, 8628 674(0581, ф. 661(8008
SITRANS
Транспортные услуги • 129515 М., Хованская 6, 785(2937, ф. 785(
2939, info@si(trans.ru, www.sitrans.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) 7550742, ф. 283(
0602, starlet@ipc.ru, Хуан Цзюэ • Flat/rm A, 12/F Wing Sing Comm Ctr,
12(16 Wing Lok ST, 8522 548(83461, ф. 581(9986, телекс 71105
STALLE HK, Шу Кэсинь
STATE CONSTRUCTION
Проектирование, строительство зданий, дорог, объектов
вожоснабжения • 117647 М., Ак. Капицы 4, оф. 160, (095) 4291880,
Чжан Лицзюнь • 100032 Beijing, Haidyan, Baiwanzhuan, 86108 808(
6340, ф. 527(6020
SUIFENHE XINGLI
Торговля • 115551 М., Шипиловский пр. 47/1, оф. 8(9, (095) 343
4303, ф.(1, Ван Чжицян • 2 Garden Road, Suifenhe, 86453 392(7075
TEXUNA
Торговля • 109004 М., Верхн. Таганский туп. 4, (095) 7888578, ф.
788(8579, tilmow@mail.sitek.ru, Нагпал Йогендер Кумар • Room 19A,
On Hing Building 1, On Hing Terrace Central, 8522 522(2722, ф. 845(
2579, телекс 61209 TUA HX, Pramod Agarwal
TIANJIN TIANSHILI PHARMACEUTICAL
Лекарственные растения • 129110 М., Гиляровского 39, стр. 2, оф.
506, (095) 9737785, ф.(3, helen2001@lianet.ru, Zhang Shixue • 1
Tasly Industry Park, Liaohe East Road, New Yibai Street, Beichen district,
Tianjin, 300402, 86222 673(6611, ф.(18, zsx0309@sina.com,
www.tianshili.com.cn, Yan Xijun
UNITEK COMPUTER
Компьютерные комплектующие • 115088 М., Новоостаповская 4,
корп. 2, (095) 7870047, Andrejs Zeps • 518103 Шэньчжэнь, Баоань,
Фуюн(Тонфуюй, Тоньфуйхуйминшэн 3, 86755 273(35(498, ф. 273(
35995, sales@colors(unitek.com, www.colorsit.com, Сунь Юн
UPRAVLENIE VNUTRENFEI TORGOVLI
Консультационная деятельность в области торговли • 127055 М.,
Новослободская 4, (095) 9730227, ф.(28, chinashop@mail.ru, Cai
Guiru • Yuetanbeijie st. 25, 100834 Beijiny, 86106 839(1827, ф.(29, chi(
nashop@europe(centre.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) 3697148, ф. 369(
1571, Сунь Бао(Линь • Hong Kong, Room 1101(1102, Richfirm Build(
ing, 6(8 Lordan Road, Kowloon, 868522 737(2398, ф. 735(4366
XINJIANG AIRLINES
Авиаперевозки • 103001 М., Бол. Садовая 5, стр. 1(2, оф. 619, (095)
2093344, Дису Лян • 620014, Свердловская обл., Екатеринбург,
Антона Валека 15, оф. 105, (3432) 658(377, ф.(378,
www.cxa.web.ur.ru • Inbinlu 46, 830016 Urumai, 09991(339084, Джао
Люань
YALEFORD
Производство текстиля • 117312 М., Вавилова 23, (095) 1249788,
Lee Dong Ha • Suite 1108, Albion Plasa, 2(6 Granville Road, Kowloon,
Hong Kong, 254(5777, ф.(2875, Lee Dong Ha
YANG GUANG
Продукты питания • 123639 М., Балаклавский пр(т 2, корп. 2, (095)
9670815, Люй Яньчунь • St Gan Shui 45, Harbin, 864151 232(4061,
Джан Чао
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YANGZHOY BEAUTIFUL TOYS
117049 М., Шаболовка 26, (095) 4330569, Чжан Тяньго • 147 Lang
Yang Zhong Lu, Yangzhou, 0514 787(4922, ф. (0514) 787(4902, Sun
Zhaixin
YASEN
Дерево и деревянные изделия • 660077 Красноярск, Весны 7Б, оф.
16, Чжан Вэньшэн • 118, Hotel «Guolian», region Bengi, Manzhouli City,
86470 632(4711, ф. 623(4710, Ши Цинбо
YUN CHOU
Торговля • 664000 Иркутск, Карла Либкнехта 107Д, (3952) 25(8246,
Wang Yi • 631 Wulanchabulu, Xincheng, Hun(Haote, 86471 495(6582,
ф. 492(8061, Sheng Li Zhun
YUYAO HUANYU ELECTRIC
Электробытовая техника • 111141 М., 3 пр. Перова Поля 4А, оф.
221, (095) 1768048, Чэнь Имин • Zhenxing Roads (S) Semen Town,
Yuyao Zheiiang, 860574 213(4055, ф. 213(4088, Чэнь Ихэ
ZHAODE
Торговля • 117393 М., Ак. Пилюгина 14, корп. 3, (095) 9362754, ф.
936(2754, Чжао Цзин • Juesiu Buil A, 3rd floor, Hesi, 300201 Tianjin,
86022 883(71526, ф. 883(74833, Лю Чжаоли
ZHEJIANG KANGLAITE
Химсубстанция, хим. лекарственный препарат • 113639 М.,
Балаклавский пр(т 2, корп. 2, оф. 21В4, (095) 9670334, ф. 967(0334,
kltru@rol.ru, Ли Ичжун • Prov. Zhejiang, City Hangzhou, Xihu District,
Zhoupu, Village, Daling, 86571 869(11888, ф. 869(13767,
klt@mail.hz.zj.cn, Li Da Peng
ZHONGSHAN GUANGQIN TRADE
Торговля • 125009 М., Тверская 10, стр. 1, Хэ Ижун • 528415 Guan(
dong, Zhongshan, M.Xiaolan, Sheng Ping 10, 86760 210(2482, ф. 211(
0198, Пэн Вэйсянь
ZTE CORPORATION
Телекомоборудование • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
410(412, (095) 2581752, www.zte.com.cn, Цуй Япин • ZTE Plaza, Hi(
Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 867552 677(0000, ф.(
0584, Чжан Тайфэн
АНЬТА
Производство обуви и одежды • 107078 М., Бол. Переславская 7,
оф. 5(6, (095) 2805467, Пэн Чинги • произв. цех «Ченьдианьдоу»,
362211 Зциньзциан 860595 518(5588, ф.(0134, Дин Сижень
БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)
Финансирование, комплексное обслуживание участников ВЭД,
расчетнокассовое обслуживание юр и физлиц • 129110 М., Мира
пр(т 72, эт. 6(7, (095) 7950462, (3, ф.(4
БЫЙЛЭ
Сельское хозяйство, промышленность, строительство • 117647 М.,
Ак. Капицы 4, оф. 106, (095) 4202295, Wu Xin • Jinzhou, Sishilipu,
160012 Dalian, 860414 735(8661, ф. 367(7327, Chi Fusheng
БЭЙЦЗИН ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр(т 14, оф. 112, (095) 9741176, Чжан И
ВАНЬГО
Реализация химпрома и пластмассы • 115551 М., Шипиловский пр.
47/1, оф. 179, (095) 3434319, ф.(77, Александр Евгеньевич
Бубенцов • Inner Mongolia Authonomus region, Manzhouli city, North
district, Xinghua street, Box 2, 6 floor, flat 1(2, 86470 622(5565, Ren
Hongtao
ВЭЙАНЬПИН
Металл, химпродукция • 129221 М., Молодцова 4А, (095) 4772444,
Чжао Юаньчао • Пекин, Сичэн, пер. Сидань дамуцан бэйисян 1,
Сиданьская гост., эт. 6, оф. А022, 86100 60 286(5670
ВЭНЬВЭЙБАО
Газета • М., Обручева 4(3(87, (095) 9364323, Бинсинь Цзян
ГКМР – ГУАНДУНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ МАТРЕСУРСОВ
Торговля • 117526 М., пр(т Вернадского 95, корп. 4, (095) 4299057,
У Суйцян • 510050, Гуанчжоу, Бэйцзяочанхэлу 12, 208 383(7315
ГОСИНФОРМЦЕНТР КНР
Обмен экономической информацией между Китаем и Россией •
690014 Владивосток, Некрасовская 86(83, (4232) 42(1918, sicru@
21cn.com • район Си Чэн, пр(т Шан Сихэй 58, Пекин, 860106 855(
8912, ф.(8311
ГОСУПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ТУРИЗМА КНР
Туризм • 125047 М., Александра Невского 19/25, стр. 1, (095) 203
5105, ф.(4119, Lu Tunmao • 100740 Цзяньгомэньнэй Дацзе А9,
86106 520(11433, ф. 512(2851, He Guanwej
ГУАНМИН ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр(т 7/4, оф. 146, (095) 2431778, Чжэн Ян
ДА ДУН ЮАНЬ
Туризм • 660049 Красноярск, Мира пр(т 10, (3912) 59(0858, Лю Янь
• Хэйхэ, остров Да Хэйхэ Дао, 86 42(0915

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

38

ДУНШЕН ЦЗИНГУН
Геология и разведка недр • 125083 М., Петровско(Разумовский пр.
5, стр. 1, (095) 7687853, ф. 936(2797, jc1122fr@yaho.com, Лю
Сяомин • 265550, пров. Шаньдун, г.Дунъин, р(н Дунъин, Тайшаньлу
40, 86546 855(6250, ф. 878(8546
ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО
Газета • М., Обручева 4, оф. 99(100, (095) 9635595, Яньсун Луй
КЭЦЗИ ЖИБАО
Газета • М., Симферопольский б(р 7А, оф. 119(200, (095) 3107086,
Инби Дун
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАДИО КИТАЯ
М., Бол. Переяславская 7(105, (095) 9563675, Чуанцзинь Лю
РОССИЙСКОКИТАЙСКИЙ ЦЕНТР
ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
117331 М., Вернадского пр(т 29, оф. 706, (095) 1313451, (6, rus(chi(
na@rmt.ru, www.ruschina.com, Сергей Ф. Санакоев
СИНЬХУА
Агентство • М., Мал. Калитниковская 9А, (095) 2701210, ф.(4485,
Хуэйчжу Хуан
СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ АВТОПЕРЕВОЗКАМИ
Международные автоперевозки • Приморский край, Уссурийск,
Штабского 19, (42341) 45204, ф. 46900, cmt(harbin@rambler.ru •
150030 Харбин, Ган Шуй 6, 451 234(0847
СОЛНЦЕ
Товарные рынки, ресторан • М., Советская 80, (095) 1668809, (
9957, ф.(03, Юань Синь
ТATIONAL FOREIGN TRADE
Транспортировка импортных и экспортных грузов • 117421 М.,
Обручева 4, корп. 2, оф. 122, (095) 9364162, sinomosc@mtu(net.ru,
Се Чжэньюн • Sinotrans Plaza., A43, Xizhimen Beidajie, 100044 Beijing,
86106 229(5843, ф.(48, wangwenqi@sinotrans.com, Luo Kaifu
ТЕХНОИМПОРТ
Крупное оборудование • 117571 М., 26 Бакинских Комиссаров 9,
(095) 4344695, (7102, ф.(6408, cnticru@ktv.ru, Лю Цзиньлу
ТИНЬЛУН
Ресторан, гост., торговля • М., Стартовая 13, (095) 4754600, ф. 474(
9427, (5479,Чжоу Есинь, Дин Хаоминь
ТЯНЬ КЭ ЛУН
Супермаркет • М., Новый Арбат 21, (095) 2026563, (8, ф.(1, Сунь
Цзянь
ТЯНЬЛИ
Промышленность • 109316 М., Волгоградский пр(т 12, (095) 433
4288, ф. 434(4179, hhsh@mail.ru, Ху Хуншень • 56 Zhichun Road,
Haidian
District,
Beijing,
86106
261(0410,
ф.(0392,
ctac@chinataly.com.cn, www.chinataly.com.cn, Wang Anling
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ
М.,Новослободская 4, (095) 9735227, ф.(31, г(жа Цай Гуйджу
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ
Стремянный пер. 14, оф. 417, (095) 2357173, Хун(Гуан Цжан
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТВ КИТАЯ
Обручева 4, оф. 114(115, Бяо Лу
ЦЗИЛИНЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Строительство • 117449 М., Шверника 5, оф. 43, (095) 7181191, ф.(
1346, jicjicjic@mtu(net.ru, Чан Инцзе • 110 Jiefang Road, 130021,
Changchun, 860431 563(5758, ф. 564(2225, Ван Байфэн
ЦЗИНЦЗИ ЖИБАО
Газета • М., Кутузовский пр(т, 7/4, корп. 6, оф. 59, (095) 2433739, Тян Яо
ЦЗЯНСУСКАЯ ЯДЕРНОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
Электрическое оборудование • 198215 С.(П., Кировский р(н,
Подводника Кузьмина 46, (812) 277(1037 • Ляньюньган, пров.
Цзянцу, Хайтанчжунлу 28, 222042, 86518 232(1082, ф.(1095
ЧАН НИН
Торговля • 113054 М., Щипок 9/26, корп. 3, (095) 9958286, Гун
Лифэй • Цзюйсянь, Сихуань, Центральный квартал, Хань Цзиньсянь
ЧЖУНГО ЦИННЯНЬБАО
Газета • М., Ак. Пилюгина, 14, корп. 3, оф. 840(841, (095) 9362229,
Ван Сяоюй
ЧУНЦИНСКАЯ ВНЕШНЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
Городское строительство, экспорт материалов, продукции и
техники • 680000 Хабаровск, Калинина 131, оф. 13, (902) 540(9867,
Гань Голинь • р(н Цзянбэй, Цзянсиньбэй лу 2, Чжи лу 5, 400020
Чунцин
ШАНЬДУНСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОДТОВАРОВ
Импортноэкспортные операции, экспорт рабочей силы • 117049
М., Ленинский пр(т 4, стр. 1А, (095) 7876316, Чжан Хэнцин •
Циндао, Щанганчжунлу, 96, Тен Хайбо
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Ян Бинь • Туризм • Таможенный тариф • Китай в ВТО Американские
оценки | Экспорт Внешнеторговый оборот | Товарные рынки КНР •
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Южнокорейские ПИИ | Связи с СНГ • Торговля с Россией • Долги и
инвестиции с РФ • Минсырье из России • Техника из России • Лес из
России • Китайское мясо в РФ • Связи с приграничьем РФ •
Росэкспорт в КНР • Росимпорт • Стратегия Китая с РФ • Инвестиции
с РФ • Антидемпинг с РФ • Связи с регионами РФ Китайский капитал
| Визит делегации Нижегородской обл. | Регионы Шанхайская
организация сотрудничества | Программа «Туманган» | Ляонин
Реализация установок XVI съезда КПК | Исследование проблем
приграничья | Привлечение корпораций | Цзилинь Яньбань –
Корейский автономный округ | Тибет • Северовосток • Хэйлунцзян
ШАНХАЙ Мегакорпорации • Торгпредства • Иноинвестиции • Экспо
2010 • Водоснабжение • Транспорт • Автопром • Чжабэй •
ГОНКОНГПравовой статус • Выборы • Внешняя торговля •
Безопасность • Китайский офшор • Секта • Паспорт • Услуги • ШОС
Зоны свободной торговли |ГонконгРФ • Взгляд на Россию • Обзор
прессы2003 Валютные вклады | Иностранные банки | Внутренние
инвестиции | Внешний долг Китая | Финансовая сфера | Контроль
иноинвестиций | Фондовый рынок | Страховой рынок | Банковское
регулирование | Банковский контроль | Международный платежный
баланс | Внутренний долг КНР | Курс юаня | Рынок лесоматериалов |
Авторынок(2002 | Авторынок в I кв. 2003г. | Угольная отрасль | Контроль
цен на нефть | Транспорт сырой нефти | Ядерная энергетика |
Стабильность энергетики | Цены на нефть в 2003г. | Энергетика после
С.Хусейна | Налоги на нефть и газ | Бутадиен(стирольный каучук |
Алюминий | Импорт металла в КНР | Рынок стройматериалов |
Судостроение | Программное обеспечение | Информтехнологии КНР(
РФ | Авиапром | Ремонт авиатехники | Авиационный лизинг |
Авиастроение в КНР | Китайские лекарства | Туризм | Доходы крестьян
| Малые предприятия | Пенсионное страхование | Сельское хозяйство |
5 место в мире по внешторгу | Минторговли | Квоты по импорту
металлопродукции | Инокапитал | Барьеры товаров из КНР | После
вступления в ВТО | КНР(АСЕАН | КНР и ВТО | Антидемпинговые меры |
Выход на внешние рынки | Внешнеторговые СП компании | Квоты на
импорт | Транспортно(экспедиторские услуги | Нефть из России |
Банковские расчеты с РФ | Торговый диалог с РФ | Связи с
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приграничьем РФ | Чартерная торговля | Диалог с соседом | Обзор
прессы2002 СЭЗ «Хуньчунь(Хасан» | Комплексный доклад (проект) |
Региональная интеграция | Пограничный переход | Нефтепровод
Россия(Китай | Биографии министров КНР | Представительства •
Статистика
КИТАЙ. Том 2, 2003 г. (720 Кб/128 стр., 197 долл.) КПК • Парламент •
Макрокономика • Госплан • Госбюджет • Финансы • Банки •
Инвестиции • Основные фонды | Развитие Центральных и Западных
районов | Иноинвестиции • Промышленность Развитие акционерных
предприятий | Перспективы развития | Нефтегазпром •
Нефтехимпром • Металлургия • Электроэнергетика • Автопром •
Леспром • Электроника • Агропром • Наука • Межд. научно(
техническое сотрудничество | Социология • Торговля Планы развития
внутреннего потребления | Экспорт • Протекционизм Госрегулирование
потребления | Региональные экономические соглашения | Транспорт •
Авиаперевозки • Граница • Бедствия Эпидемиологическая обстановка
| Последствия природных бедствий • ВТО • Олимпиада2008 • Футбол
• Связи с Японией Контакты между лидерами • Курс японской иены •
Поездка делегации Кансая в Китай | Связи с Кореей Беженцы из КНДР
в Китае | Связи с Индией Позитивные перемены | Визит мининдел
Индии Дж.Сингха | Связи с Пакистаном • Соседи Визит премьер(
министра КНР в Бангладеш | Отношения с Непалом | …Мьянмой |
…Лаосом | Связи с Африкой Китайские военные специалисты в
Танзании | Отношения с ЮАР | Связи с Перу • Арабские связи
Отношения с Марокко | …Египтом | …Бахрейном | …Коморами |
Европолитика • Визит К. Паттена в Китай | ЕС и страны Восточной Азии
|
Испанская
политика
|
Ляонин2002
•
Ляонин2001
Внешнеэкономическая деятельность | Вступление Китая в ВТО |
Хэйлунцзян Экономика г.Суйфэньхэ в 2002г. | 9 конференция КПК
провинции Цзянсу • Аньхой • Чжецзян • Шанхай 5 сессия НПКС 9
созыва | Малое и среднее предпринимательство | Строительство
газовых сетей | Инфраструктура города | Монорельсовая дорога |
Охрана окружающей среды | Восточнокитайская ярмарка | Иностранные
инвестиции | Связи с Россией2002 Ядерная энергетика |
«Пограничный(Суйфэньхэ» | Двусторонняя торговля | Бизнес в
Приморском крае | Выставка «Технологии из России» | Связи с
Россией2001 Товарооборот | Товарные рынки Китая. ГОНКОНГ •
Политика • Экономика • Госструктуры • Госбюджет • Безработица •
Валюта Либерализация валютного контроля | Алмазы Алмазная биржа
| Виза Департамент эмиграции | Разъединенные семьи | Гуандун
Интеграция с районом дельты р.Жемчужной | Экспорт • Создание ЗСТ
в рамках «Большого Китая» | Наркобизнес • Преступность • Туризм •
Связи с США
КИТАЙ. Том 1, 2002 г. (1500 Кб/252 стр., 197 долл.) Предисловие
советника по торговоэкономическим вопросам Посольства КНР в РФ
Ван Цзюньвэня | Госструктуры 50 лет КНР | Оборона • Политика Соц.(
эконом. политика | Система органов исполнит. власти | Политреформы
Политико(адм. реформа | Разделение полномочий между ветвями
власти | Нацменьшинства • Макроэкономика Итоги 2000г. | Реформа
госсектора | Итоги развития в 1999г. | X пятилетка Пятилетний план
(2001(05гг.)в условиях ВТО | Оценка перспектив эконом. развития |
Проекты 10 пятилетки | Предпринимательство План действий по
развитию МСП | Малое предпринимательство | Госфинансы Валютно(
фин. положение в 2000г. | Внешний долг | Банки Банковская система |
Реформа системы | Соцстрах Страховые выплаты безработным |
Положение инвалидов | Бедность Проблемы борьбы с сельской
бедностью | СПИД Масштабы распространения ВИЧ | Преступность •
Экология • Промышленность Отрасли приоритетного развития с 2000г.
| Итоги 1998г. | Химпром Производство удобрений | Хим. продукция |
ТЭК Энергетическая безопасность | Планы на 10 пятилетку | Газ Проект

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

на юге КНР | Ресурсная база | Разведка и добыча | Газотранспортная
инфраструктура | Нефтегазпром Итоги 2000г. | Последствия
вступления в ВТО | АЭС • Электроэнергетика2000 Модернизация
малой гидроэнергетики | Возобновляемая энергетика | Гос.
электроэнергетическая компания КНР | Уголь | Энергетика1999 •
Чермет Выплавка стали в 2000г. | Баошаньский меткомбинат | Цветмет
• Агропром С/х производство в 2000г. | Членство в ВТО | Стратегия
развития сельского хозяйства | Леспром • Транспорт Магистрали из К.
в ЮВА | Авиация Легкомоторная авиация | Морфлот Китайский «Варяг»
| Автопром Массовый китайский автомобиль | Аварийность в
производстве и на транспорте | Хайтек Итоги 2000г. | Научно(тех.
деятельность | Программа «Факел» | ТРИПС Охрана прав ИС | Интернет
Массовая информатизация | Электронные СМИ | Е(торговля | СМИ •
Образование • Экспорт Внешняя торговля в 2000г. | Итоги 1999г. |
Выезд Частные поездки за границу | ВЭД Гос. регулирование | Реформа
внешней торговли | Защита нац. интересов | Закон о договорах •
Иноинвестиции Бум китайской экономики в 2000г. | СП и СЭЗ | ВТО
Итоги 2000г. | Обязательства по открытию рынка | Связи с Таиландом •
Связи с Пакистаном Сооружение порта Гвадар | Соседи Эконом.
сотрудничество в Сев.(Вост. Азии | Южнотихоокеанские страны |
Торговый спор с Японией | Отношения с Малайзией | …Индонезией |
…Шри(Ланкой | …Маврикием | Глобализация Британско(китайские
отношения | Сотрудничество Ниж. Саксонии и КНР | …Шлезвиг(
Гольштейн с пров. Чжэцзян | Отношения с ЕС | …Ираком | …ЦАР, ЮАР,
Габоном | Пекин Работа диппредставительств в КНР | Загрязнение
окружающей среды | Гуандун • Хейлунцзян Внешняя торговля в
г.Суйфэньхэ | Переброска электроэнергии | Строительство железной
дороги | Развитие туризма | Сотрудничество с Россией | Цзилинь
Сотрудничество со странами Сев.(Вост. Азии | ТЭК | Перспективы
эконом. связей | Ляонин Поездка губернатора пров.Ляонин Бо Силая в
Ю.Корею и Японию | Итоги 2000г. | Поездки губернатора 23(28 апр.
2001г. | Рос.(китайская база хай(тек | Тибет • Связи с СНГ • Связи с
Россией Отношения стратегического партнерства | Рос. экспорт в
2000г. | Рос. импорт из К. в 2000г. | СП с Россией Инвест.
сотрудничество России с КНР в 2000г. | Русский язык • Связи с
регионами РФ. ШАНХАЙ Экономика Итоги 2000г. | Доклад мэра
Шанхая 7 фев. 2001г. | Банки • Биржи Фондовая биржа | Алмазная
биржа | Соцстрах Пенсионное обеспечение | Экология • Телефон
Мобильная сеть | ИТ • Судостроение • Транспорт Эстакадная железная
дорога | Система коммуникаций | Пудун Новый район Пудун | Сучжоу •
ЦМТ Центр межд. конференций | ВЭД Иностр. торгпредства в Шанхае |
Генконсульство Великобритании | Связи с Гонконгом • Связи с Россией
Центры по изучению России. ГОНКОНГ Госструктуры Полит. ситуация |
Эконом. положение | О конституционном развитии | Макроэкономика
Бюджет на 2001/02 ф.г. | Итоги эконом. развития в 1999г. | Связи с
Британией Итоги 2000г. | Итоги 1998г. | Связи с США События 2001г. |
Снижения кредитных ставок в США | Конкурентоспособность • Хайтек
Группа компаний «Суньва» («Синьхуа») | Экспорт рос.
полупроводниковых материалов | Проблема «конфликтных» алмазов |
Строительство Участие в развитии зап. районов КНР | ВТО Гонконгские
оценки планов Пекина | Возможные последствия для Гонконга |
Таможня Экспортный контроль | Торгпредства • Виза • Миграция
Безвизовый режим с ЕС | Иностранцы • Юстиция Судебно(правовая
система | Борьба с коррупцией | Преступность Нелегальная
иммиграция | Туризм • Экспорт Бизнес с Японией | Бизнес с Индией |
Связи с Россией. МАКАО Госструктуры Общие сведения | Политика
Полит. ситуация | Новые структуры управления р(на Аомэнь |
Экономика • Интеграция Гонконг(КНР | Макао(КНР | Связи с Россией
Выступление губернатора Макао.

