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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕБольшому кораблю – 
большое плаванье
Китай в первом квартале добился уверенного экономического роста 

Перед лицом сложной 
и нестабильной внутренней 
и внешней обстановки 
и многочисленных вызовов, 
связанных со значительным 
замедлением глобального 
экономического роста, 
Китай в первом квартале 
2022 года придерживался 
основного принципа: 
«стремиться к прогрессу при 
условии сохранения стабиль-
ности в качестве главного 
приоритета».

Мудрая политика конверти-
ровалась в конкретные резуль-
таты. Национальная экономика 
продолжала восстанавливать-
ся и развиваться. ВВП в первом 
квартале уверенно пошел 
вверх, достигнув 27 017,8 млрд 
юаней, что обеспечило рост 
в годовом исчислении на 4,8 
процента. Еще более значи-
тельно, сразу на 8,6 процента в 
годовом исчислении, выросли 
бюджетные поступления Ки-
тая, составившие в итоге 6,2 
трлн юаней.

Такие впечатляющие пока-
затели определяются целым 
рядом важных составляющих.

Восстановление отраслей 
и рост инвестиций

Все отрасли китайской 
экономики в первом кварта-
ле продолжали стабильно 
восстанавливаться, оказывая 
сильную поддержку общему 
росту. Устойчиво улучшалось 
сельскохозяйственное про-
изводство: рост аграрного 
сектора составил 6 процентов 
по сравнению с аналогич-
ным предыдущим периодом. 
Оживилась индустриальная 
экономика, темпы роста про-
мышленного производства 
восстановились. Добавлен-
ная стоимость увеличилась 
на 6,5 процента. Ее важная 
составляющая, добавленная 
стоимость обрабатывающей 
промышленности, выросла на 
6,1 процента – в результате ее 
доля в ВВП страны увеличи-
лась на 1,3 процента, до 28,9 
процента.

Ускоренными темпами 
росли инвестиции. Объемы 
капиталовложений в новые 
проекты увеличились на 54,9 
процента, в основной капитал – 
на 9,3 процента. В том числе на 
8,5 процента выросли инвести-
ции в инфраструктуру, на 15,6 
процента – в промышленное 
производство. Объем импорта 
и экспорта товаров, номиниро-

ванных в юанях, увеличился 
соответственно на 7,5 процента 
и 13,4 процента, а фактическое 
использование иностранного 
капитала – на 25,6 процента за 
сопоставимый период.

Инновации и hi-tech 
на подъеме 

Очевидные успехи про-
демонстрировала принятая 
в Китае модель инноваци-
онного развития. Индустрия 
высоких технологий подтвер-
дила статус одного из главных 
драйверов экономики страны. 
В первом квартале высоко-
технологичное производство 
продолжало поддерживать 
быстрый двузначный рост. До-
бавленная стоимость увели-
чилась на 14,2 процента, что 
на 7,7 процента выше общего 
темпа роста добавленной 
стоимости промышленных 
отраслей. Инвестиции в hi-tech 
увеличились на 32,7 процента 
– на 23,4 процента выше темпа 
роста инвестиций в основной 
капитал. Рост производства 
автомобилей на новых ис-
точниках энергии, солнечных 
батарей и промышленных 
роботов составил 140,8 про-
цента, 24,3 процента и 10,2 
процента соответственно. 

Продолжают динамично раз-
виваться финансовая отрасль, 
передача информации, про-
граммное обеспечение и 
индустрия услуг в области 
информационных техноло-
гий, лизинга и коммерческого 
обслуживания. Ускоряются 
и темпы модернизации про-
мышленности.   

Благосостояние народа – 
важнейший приоритет 

В Китае эффективно рабо-
тают над улучшением условий 
жизни людей и общего благо-
состояния народа.

Р а с п ол а г а е м ы й  доход 
на душу населения достиг 
10 345 юаней, увеличившись 
на 5,1 процента год к году, 
что в основном соответству-
ет экономическому росту. 
Благодаря устойчивому по-
вышению уровня доходов 
показатели потребительских 
расходов на душу населения 
фактически увеличились на 
5,7 процента.

Продолжают расти инвести-
ции в средства благосостояния 
народа.  В первом квартале 
инвестиции в образование и 
здравоохранение увеличились 
на 17,2 процента и 23,8 процен-
та соответственно.

В марте в некоторых райо-
нах Китая обострилась эпиде-
мия коронавируса, что оказало 
негативное влияние на показа-
тели производства и занятости. 
Особенно сильно пострадали 
ресторанный бизнес, туризм 
и индустрия гостеприимства, 
транспорт. Китай быстро от-
реагировал на этот вызов и 
предпринял активные меры 
для поддержания стабиль-
ной ситуации с занятостью. В 
первом квартале было создано 
2,85 млн новых рабочих мест 
в городах и поселках. Коэф-
фициент безработицы среди 
городских жителей составил 
в среднем 5,5 процента, что в 
основном соответствует уров-
ню за тот же период прошлого 
года.

Макрополитика 
правительства – 
ключевой инструмент 

Успеваемость экономики 
Китая «на отлично» была до-
стигнута в первую очередь 
благодаря эффективной ма-
крополитике правительства, 
реализуемой сразу на целом 
ряде треков.

Во-первых, Китай акти-
визировал ее реализацию, 
усилив кросс-циклическую и 

контрциклическую коррек-
тировку, в то же время уделяя 
больше внимания точности и 
устойчивости макрополитики. 
Во-вторых, в рамках политики 
«трудоустройство как приори-
тет» и обеспечения рабочих 
мест на предприятиях, страна 
запустила образцовые про-
екты по поощрению пред-
принимательства и создания 
частного бизнеса в целях 
повышения уровня занятости. 
Третий трек – сосредоточение 
на раскрытии потенциала 
внутреннего спроса путем 
содействия восстановлению 
потребления и расширению 
эффективных инвестиций. 
Четвертый – продолжение 
курса на углубление реформ 
и расширение открытости; 
ускоренное построение еди-
ного национального рынка и 
развитие новых форм и мо-
делей во внешней торговле. 
В-пятых, Китай усилил работу 
по обеспечению условий жиз-
ни населения и социальных ус-
луг, строго и в полном объеме 
реализуя мероприятия в таких 
сферах, как профилактика и 
борьба с эпидемией, весенняя 
вспашка и социальное обес-
печение. Жизнь показала, 
что все вышеуказанные меры 
были эффективными.

Устойчивость перед 
лицом новых вызовов

Кризис международных 
отношений, обострившийся в 
начале года, сейчас не только 
не идет на спад, но и продол-
жает усиливаться. На новый 
виток вышли геополитические 
конфликты. По всему миру 
продолжает распространять-
ся эпидемия. Растет общая 
внешняя нестабильность и не-
определенность. В связи с этим 
Международная валютная ор-
ганизация понизила прогноз 
роста мировой экономики до 
3,6 процента.

Китай тоже не обошли не-
которые общие кризисные 
проявления. Эпидемическая 
ситуация осложнилась, а со-
провождавший ее фактор 
внезапности превзошел все 
прогнозы и ожидания. В опре-
деленной степени это оказало 
влияние на экономическую си-
туацию, но в целом основные 
факторы устойчивого роста 
экономики Китая остаются не-
изменными.

Не изменились и преиму-
щества многих аспектов китай-
ской экономической модели: 
наличие целого спектра секто-
ров и полной производствен-
ной цепочки промышленной 
системы; сверхкрупное ры-
ночное пространство; поли-
тика реформ и открытости, 
приносящая ощутимые ди-
виденды; мощный потенциал 
экономического управления 
и широкий спектр действенных 
инструментов политики.

Непоколебимы и основные 
характеристики экономики 
Китая: высокая устойчивость, 
большой потенциал и ши-
рокое пространство для ма-
невра.

Эксперты уверены: страна 
может эффективно реаги-
ровать на любые риски и 
вызовы. Обеспечивать не про-
сто стабильность, но и рост 
экономики. Достигать самых 
высоких, самых амбициозных 
целей и задач.

Русская пословица гласит: 
«Большому кораблю – боль-
шое плаванье». Мы уверены в 
будущем экономического раз-
вития Китая. В том, что страна 
продолжит вносить позитив-
ный вклад в восстановление 
мировой экономики и общей 
стабильности. 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Юбилейная марка, кейс-трансформер, подозрительная 
жидкость и храм, который уже был… «Облгазета» 
рассказывает о самых интересных событиях, которые 
произошли в свердловских муниципалитетах 
за минувшую неделю.

 Нижний Тагил

К 300-летию города Почта России выпустит юбилейную 
марку с известными городскими достопримечательностями.

Как пишет информагентство «Между строк», на марке 
появится сторожевая башня на Лисьей горе, памятник 
Черепановым, Нижнетагильский драматический театр, а также 
здание цирка и старый Демидовский завод. Тираж марки – 
несколько тысяч экземпляров, номинал пока не определен. 
Торжественная церемония гашения марки пройдет в сентябре. 
После выпуска она поступит во все почтовые отделения 
Свердловской области. Приобрести марку сможет любой 
желающий.  

 Каменск-Уральский

В городе прошла «Каменская прогулка», участие в ней 
приняли первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей ШМЫКОВ и мэр города 
Алексей ГЕРАСИМОВ.

Они выбрали пешеходный маршрут длиной 10 км: 
прошли через старый Каменск, у мемориала «Пушка», вдоль 
Марьиного ручья, Березовой рощи. Нынче «Каменская 
прогулка» установила рекорд – 2,3 тысячи участников. 
Каменцам предлагались пешеходные маршруты на 3, 5, 10 
и 20 км и велосипедные – на 36 и 50 км. По ходу движения 
жители могли посмотреть выставку мототехники, сдать нормы 
ГТО и проголосовать за проекты благоустройства территорий. 

 Кунгурка (Ревдинский ГО)

В селе у заброшенного коровника обнаружены емкости 
с токсичной жидкостью, а рядом с ними скелет лошади, 
пишет «Ревдинский рабочий». 

Еврокубы (их больше 10) стоят в 40 метрах от притока 
Чусовой, от них исходит едкий запах. Жители обеспокоены: если 
маслянистая субстанция попадет в реку, непитьевыми станут все 
близлежащие водохранилища, а это экологическая катастрофа. 
Администрация округа уже обратилась с заявлением в полицию, 
содержимое емкостей отправлено на экспертизу. 

 Алапаевск 

В городе на берегу реки Нейвы строится храм святого 
князя Александра Невского.

Как сообщает портал «Алапаевск онлайн», строительство 
ведет местная епархия. Уже залит фундамент здания, 
цокольный этаж, строители начали возводить стены. Работы 
должны завершиться осенью 2023 года. Интересно, что рядом 
со стройплощадкой уже был храм Александра Невского: его 
заложили в 1888 году, а в 1930 году в нем открыли… кинотеатр, 
а потом и вовсе разобрали на кирпичи ради общественной 
бани. Сейчас алапаевцы восстанавливают исторический объект. 

 Серов 

В городе на одной из контейнерных площадок 
коммунальщики нашли необычный чемоданчик 
с надписью «Мотылек». Как пишет портал «СеровГлобус.
ру», кейс оказался… коляской-трансформером 1958 года 
выпуска. 

В коляске есть мягкое кресло с ремнем безопасности 
и подголовником, бардачком для детских мелочей, ручкой 
и тормозом. Изделие до сих пор исправно и при необходимости 
превращается в ручную кладь. На кейсе стоит знак качества 
и обозначена цена – 40 рублей. 

 Волчанск

В городском садовом товариществе «Горняк» произошло 
ЧП: электромонтера ударило током, он потерял сознание 
и повис на проводах. 

Как пишет портал «ПроВолчанск.ру», сейчас мужчина 
в тяжелом состоянии находится в больнице Карпинска, он 
пришел в себя. Выяснилось, что электромонтер проводил 
работы без разнарядки, то есть не от какой-то организации, 
а по собственной инициативе – по просьбе местных садоводов. 
По факту инцидента идет прокурорская проверка.

Юлия БАБУШКИНА
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В Китае эффективно работают над улучшением условий жизни людей

( МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО )

Вызовы = возможности
На ИННОПРОМе-2022 обсудят импортозамещение и сотрудничество с дружественными странами

В Екатеринбурге началась 
регистрация участников 
Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ, которая 
пройдет 4–7 июля. Заявки 
на участие уже подали 
представители 15 государств. 
Одна из главных тем 
мероприятия – развитие 
импортозамещения 
в условиях санкций.   

На выставке ожидаются 
участники из Венгрии, Ирана, 
Сербии, Ирака, Сирии, ОАЭ, 
Вьетнама и других стран. 
На полях ИННОПРОМа 
пройдет Совет по промыш-
ленности стран ЕАЭС. В этом 
году впервые партнером вы-
ставки станет страна СНГ – 
Казахстан. Порядка 100 ка-
захстанских компаний пред-
ставят продукцию для гор-
но-металлургического ком-
плекса, машиностроения, хи-
мической и фармацевтиче-
ской промышленности, стро-
ительной индустрии, лег-
кой промышленности, циф-
ровой индустрии, зеленой 
энергетики, аэрокосмиче-
ской и оборонной промыш-
ленности.

Главная тема выстав-
ки – «Промышленный пе-
реход: от вызовов к новым 

возможностям». В условиях 
санкций одним из основных 
вопросов станет импортоза-
мещение. 

Как отмечает министр 
промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, 
ИННОПРОМ – это площадка 
для поиска новых возможно-

стей экономического разви-
тия целого ряда государств:

– Мероприятия в рам-
ках выставки будут посвя-
щены не только продолже-
нию курса на импортозаме-
щение, которое, безусловно, 
остается одним из важней-
ших направлений деятель-

ности Правительства России, 
но и капитализации всех воз-
можностей Евразийского со-
юза (Евразийского экономи-
ческого союза. – Прим. ред.), 
который имеет огромный 
потенциал для развития про-
мышленного сотрудничества 
и выстраивания новых ко-

операционных цепочек, – за-
явил глава Минпромторга в 
интервью INNOPROM TALKS.

– В 2022 году Российская 
Федерация столкнулась с но-
вым вызовом, с беспреце-
дентным санкционным дав-
лением со стороны недруже-
ственных стран, в связи с чем 
особую актуальность приоб-
рели вопросы импортозаме-
щения в промышленности, 
продвижения продукции 
промышленных предприя-
тий, поиски новых рынков 
сбыта, выстраивание и на-
лаживание новых логисти-
ческих и производственных 
цепочек. Крупные деловые 
мероприятия и выставки яв-
ляются одним из эффектив-
ных инструментов решения 
комплекса названных задач, 
– уверен первый замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Шмы-
ков.

Одной из основных тем 
станет FoodTech/AgriTech. 
В переводе с английского 
«food» означает «еда», а «tech» 
– сокращенно «технология». 
Это огромнейшая индустрия, 
которая объединяет всю це-
почку: от момента выращи-
вания, производства, приго-
товления до способа достав-
ки и потребления, и, нако-

нец, утилизации. Речь пой-
дет в том числе об исполь-
зовании сельскохозяйствен-
ных дронов, ресторанных ро-
ботов, принтеров для еды и 
синтетической еды из белка 
насекомых.

Также в этом году на по-
лях форума впервые обсу-
дят актуальную концепцию 
ESG – так называемые ум-
ные инвестиции, когда в рас-
чет принимается не только 
выгода, но и влияние, кото-
рое они оказывают на обще-
ство и окружающую среду. 
ESG расшифровывают так: 
environment – окружающая 
среда; social – социальный 
эффект, governance – корпо-
ративное управление. 

Среди тематических тре-
ков выставки есть и тради-
ционные: «Цифровое про-
изводство», «Инновации для 
промышленности», «Техно-
логии для городов», «Произ-
водительность труда» и дру-
гие. 

Добавим, что в этом го-
ду ИННОПРОМ будет от-
крыт для посетителей. Вход 
на площадку бесплатный, но 
нужна предварительная ре-
гистрация на сайте. Она от-
кроется 1 июня.

Ирина ПОРОЗОВА

ИННОПРОМ пройдет с 4 по 7 июля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
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