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ВВЕДЕНИЕ

Автомобильный транспорт КНР является одной из важнейших
инфраструктурных отраслей экономики Китая, гарантирующей не$
прерывность и расширение воспроизводственного процесса. Будучи
необходимым условием территориальной целостности страны и
единства ее экономического пространства, автомобильные магист$
рали связывают все единицы провинциального уровня КНР, обес$
печивают расширение внешнеэкономических связей Китая и его
интеграцию в систему мирохозяйственных связей. Потребность в
автомобильных перевозках определяется динамикой развития и
структурой материального производства, размещением производи$
тельных сил, пространственной организацией территории, уровнем
доходов населения — именно поэтому необходим специальный ана$
лиз экономических отношений, связанных с функционированием
автомобильного транспорта Китая.

Автомобильный транспорт на протяжении нескольких десятиле$
тий не случайно был одним из главных экономических драйверов —
с него началось развитие транспортного сообщения между региона$
ми страны. Большую часть новейшего времени он являлся главным
видом транспорта. Тем более, что автомобильный транспорт имеет
преимущества, которые в некоторых условиях имеют критическое
значение: в первую очередь это касается его эффективности — в оп$
ределенных сферах его использование позволяет иметь достаточно
заметные преимущества — экономические, энергетические, а учи$
тывая последние тенденции развития автомобилей, использующие
альтернативные источники энергии, и экологические. Автомобиль$
ный транспорт способен осуществлять грузоперевозки в любых по$
годных условиях, в любых объемах, на средние расстояния (причем



в режиме «от двери до двери»), круглогодично и с достаточно высо$
кой скоростью. Все перечисленное важно для китайской экономи$
ки, поэтому развитию автомобильного сообщения руководством
страны придается особое значение. Ему удалось достичь функцио$
нирования автомобильного сообщения в качестве единого логисти$
ческого и производственно$технологического комплекса на терри$
тории всей страны, включая труднодоступные районы Тибетского
автономного района (ТАР)1. Сегодня в Китае по всей стране созда$
ются научно$исследовательские центры облачных вычислений, изу$
чения технологий искусственного интеллекта и «Больших данных»,
где расположены высокотехнологичные предприятия и центры ин$
новаций. Эти центры превращаются в площадки для развития инно$
вационных видов транспорта, где с помощью технологии искусст$
венного интеллекта и облачных вычислений будет осуществляться
мониторинг и управление городским трафиком, а также разработка
алгоритмов для автономного режима автомобильного беспилотного
управления. Стратегия китайского руководства нацелена на превра$
щение китайских мегаполисов в «умные города» с удобной и разви$
той транспортной инфраструктурой, где в недалеком будущем будет
господствовать интеллектуальный автомобильный транспорт. Появ$
ление высокоскоростных автомобильных магистралей в Китае яви$
лось не только инновационным прорывом, но и стало играть боль$
шую роль в области стимулирования экономики КНР. Экстерналь$
ные эффекты от расширения высокоскоростной автодорожной сети
включают мультипликативные эффекты, генерирующие прирост
макроэкономических показателей (роста ВВП и объемов валовой
продукции, увеличение доходов бюджетаи местных правительств),
которые определяются распространением по системе межотрасле$
вых связей первоначального стимула прироста спроса, связанного
с увеличением объемов пассажирских и грузовых перевозок или ин$
вестиций в развитие автодорожной сети. В свою очередь, это сопро$
вождается ростом доходов населения, увеличением прибыли пред$
приятий и сбора налогов, ростом заработной платы, которые в ко$
нечном итоге перераспределяются и трансформируются в рост
конечного спроса государственных и частных предприятий, всего
населения Китая.

Введение 5



Сегодня решение задач по ускорению модернизации и иннова$
ционного развития экономики РФ выдвигается в число самых при$
оритетных направлений экономической науки, которая призвана
определять основной вектор эффективного и устойчивого развития
автомобильной промышленности России — одной из ключевых от$
раслей промышленности, обеспечивающей рост внутреннего спро$
са, усиливающей связанность территорий, улучшающей структуру
внутренних миграционных потоков. Стимулирование развития ав$
томобильной отрасли РФ, несомненно, может определить поступа$
тельное экономическое и пространственное развитие России, будет
способствовать укреплению ее целостности и международного влия$
ния. Новые скоростные автомобильные магистрали будут «сжимать»
обширное пространство РФ, способствуя превращению ее террито$
риальной структуры в более надежную и доступную, а создание с по$
мощью Китая высокотехнологичного и инновационного российско$
го автопрома превратит его в новую стратегическую отрасль про$
мышленности РФ, которая будет активизировать развитие смежных
высокотехнологичных отраслей, создавать мультипликативный эф$
фект в рамках всей экономики России. Учитывая, что Транспортной
стратегией Российской Федерации на период до 2030 г., утвержден$
ной распоряжением Правительства от 22 ноября 2008 г. № 1734$р
(в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 1032$р), на ближайшие
годы предусмотрено резкое развитие сети скоростных дорог в РФ,
опыт создания сети скоростных дорог в КНР, несомненно, должен
быть использован широким кругом специалистов, работающих в до$
рожной сфере.

Примечания

1 Тибетский автономный район (ТАР) на юго$западе Китая планирует по$
строить и модернизировать 4,5 тыс. км сельских дорог, чтобы к концу 2019 г. свя$
зать все поселки и деревни. Этот шаг будет способствовать продолжающейся
кампании по сокращению бедности, особенно в 1$м поселке Тибета и в 12 дерев$
нях, которые до сих пор не имеют доступа к дорогам. В 2018 г. власти ТАР инве$
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стировали 37,29 млрд юаней (около 5,5 млрд долл.) в проекты строительства и
модернизации 13 тыс. км сельских дорог, и в конце 2018 г. общая протяженность
сельских дорог региона составляла 68865 км, и 34 поселка и 533 деревни получили
доступ к асфальтированным или бетонным дорогам (Tibettolinkallvillagesbyroadin
2019. URL: http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2019$01/17/content_74383
141.htm). В январе 2019 г. в провинции Сычуань было открыто движение по авто$
страде, ведущей в Ганьцзы$Тибетский автономный округ, расположенный на за$
паде провинции и общая протяженность автострад, проходящих по территории
провинции Сычуань, увеличилась до 7238 км. Новая автострада протяженностью
135 км берет начало в г. Яань, а заканчивается в Кандине — административном
центре Ганьцзы. Это вторая автострада, протянутая до этого автономного округа
после национальной магистрали G318, которая ведет в Лхасу — административ$
ный центр Тибетского автономного района. Также она является важной состав$
ной частью автострады Яань—Эчэн СУАР). Строительство этой четырехполос$
ной дороги, которое завершилось на 9 месяцев раньше срока, обошлось в 23 млрд
юаней (около 3,3 млрд долл.), а ее запуск позволяет добраться из Чэнду, админи$
стративного центра Сычуани, до города Кандин за 3,5 часа — почти наполовину
меньше времени, чем раньше (Открыто движение по автостраде, позволяющей
соединить провинцию Сычуань с Тибетом и Синьцзяном. URL: http://russian.peo
ple.com.cn/n3/2019/0102/c31518$9533718.html).
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ КНР

Современное состояние
автомобильной промышленности Китая

Фундамент китайской автомобилестроительной промышленно$
сти закладывался с помощью инженеров и специалистов из СССР, и
вехой рождения новой отрасли стал июль 1956 г., когда Первый авто$
мобильный завод г. Чанчунь (First Automobile Works — FAW) на со$
ветском оборудовании произвел первый отечественный грузовой
автомобиль «Цзэфан» («Освобождение»), который был аналогом со$
ветского автомобиля ЗиС$150 (позднее на этом заводе стали произ$
водить легковые автомобили представительского класса «Хунци»
(«Красное знамя»)1. Затем в Китае появился второй флагман отече$
ственного автомобилестроения — Пекинский автомобильный завод
(BAW Beijing Automobile Works или BAW), который сначала произво$
дил автомобиль повышенной проходимости BJ2$12. Однако по$
скольку КНР довольно поздно (по мировым меркам) стала осваивать
новое высокотехнологичное производство, разрыв в качестве и сте$
пени технологичных разработок по сравнению с развитыми страна$
ми был очень велик. С достижением определенного прогресса в осу$
ществлении экономических реформ, уровень жизни и доходов насе$
ления стал возрастать, что определило потребность в масштабной
модернизации автомобилестроительной отрасли Китая. Руководство
страны определило курс на создание в стране совместных предпри$
ятий (СП) с западными партнерами, что обеспечило заимствование
части зарубежных стандартов и технологий. Западные автомобиле$
строительные компании могли участвовать в создании СП только



при условии, что доля иностранных инвестиций в совместном капи$
тале не превышала 50 %. Правительство Китая освобождало СП от
уплаты ряда налогов в течение первых 5 лет, но требовало, чтобы
уровень локализации производства комплектующих для автомоби$
лей в первый год составлял 50 %, а через 3 года 80—100 %. Расшире$
ние локализации производства автомобилей на территории КНР
имело обоюдовыгодную основу. Западные автомобильные концерны
(экстенсиверы) получали доступ к китайскому рынку, обладающему
обширным потенциалом и низкой стоимостью рабочей силы. Со$
вместные предприятия создавались преимущественно в густонасе$
ленных восточных и центральных провинциях Китая, что обеспечи$
вало приближение производства к источникам сырья и центрам сбы$
та продукции — это способствовало сокращению логистических
расходов и снижению себестоимости производимых автомобилей на
20—25 %. Китайский автопром (реципиент) обеспечивал получение
значительных объемов прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ), соз$
дание большого количества новых рабочих мест и получал доступ
к современным технологиям и производственным знаниям, что
позволило постепенно сократить технологическую отсталость отече$
ственной отрасли автомобилестроения и повысить ее конкуренто$
способность. С начала XXI в. китайский автопром стал главным ми$
ровым реципиентом западных капиталовложений в развитие авто$
мобильной промышленности, обеспечив привлечение около 60 %
объема мировых инвестиций, направляемых в создание новых авто$
сборочных производств в мире2. В 2004 г. Государственный совет
КНР (Госсовет КНР — правительство Китая, высший государствен$
ный исполнительный орган власти) одобрил курс на создание круп$
ных отечественных заводов, которые могли бы успешно конкуриро$
вать на мировом автомобильном рынке, а в 2009 г. утвердил «План
развития автомобильной промышленности Китая», который поста$
вил цель в течение трех лет создать 3—4 отечественных автомобиль$
ных завода с ежегодной мощностью производства в 2—2,5 млн авто$
мобилей и 5—6 заводов, которые могли ежегодно производить около
1 млн автомашин3. Если Китаю понадобилось 53 года после образо$
вания Республики, чтобы в 2002 г. занять 5$е место в мире по объему
производства легковых автомобилей (3 млн единиц), то затем бурное

Современное состояние автомобильной промышленности Китая 9



развитие отрасли привело к тому, что уже через 7 лет китайский ав$
топром занял 1$е место в мире по показателю общего объема произ$
веденных автомобилей и с тех пор удерживает эту лидирующую по$
зицию4, а в начале 2019 г. объем производства автомобилей составил
30 % мирового объема производства автотранспортных средств5. Ки$
тайская автомобильная промышленность концентрируется в руках
ведущих игроков, продуцируя эффект масштаба — в настоящее вре$
мя на 10 крупнейших автопроизводителей в КНР приходится около
90 % всего объема производства автомобилей6. Согласно прогнозам
Китайской ассоциации автомобильных производителей (КААП), в
2020 г. отечественный автопром не превысит отметку в 30 млн произ$
веденных автомобилей7, а в 2030 г. этот показатель может составить
около 32—33 млн ед.8 В 2017 г. в автомобильной отрасли Китая тру$
дилось 3,85 млн человек9. Следует отметить, что по данным КААП,
потенциал существующих и находящихся в стадии строительства за$

10 Автомобильный транспорт КНР

Рис. 1. Объемы производства автомобилей в КНР (в том числе, легковых) (млн
единиц). Источник: Чжунго цзяотун няньцзянь 2017. Пекин. 2017. С. 295; Чжан
Цзэ.Вэйшэммэ шо «шисаньу» ши цзяотун юньшу фачжань дэ ханцзинь шици
(Чжан Цзэ.Почему утверждают, что «тринадцать пять» является золотым перио$
дом развития транспорта) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2018. № 2. С. 39;
YuShujun (Bjreview.com).Infographics: China'sAutoIndustry (№ 7, February 15, 2018.
URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/201802/t20180209_800117463.html; Чжунго
тунцзиняньцзянь 2018. Пекин. 2018. Разд. 1$2. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/
ndsj/2018/ indexeh.htm; WangJunwei (Сhinadaily.com.cn). China ahead in car sales race
for 10 consecutive years. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/15/WS5c3d9c

64a3106c65c34e4965.html



водов по производству автомобилей в КНР способен уже сегодня
обеспечивать выпуск до 42 млн автомобилей в год10.

Объем бюджетных инвестиций в инновационное развитие ки$
тайского автопрома является крупнейшими в мире — по информа$
ции Министерства транспорта КНР, в 2018 г. транспортный ком$
плекс КНР в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос на 5,9 % и составил
3,2 трлн юаней (около 478,9 млрд долл.), причем объем инвестиций в
основные фонды в автомобильный и водный виды транспорта пре$
высил 2,3 трлн юаней11. При этом руководство Китая прибегает к ди$
версификации источников финансирования отрасли — оно не толь$
ко активно привлекает прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в
развитие отрасли12, но также поощряет использование предприятия$
ми автомобильного комплексапрямых зарубежных инвестиций
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Рис. 2. Объемы производства внедорожников/кроссоверов в Китае (полнопри$
водных автомобилей повышенной проходимости) или SUV (sport utility vehicle)
(млнавтомобилей). Примечание: В скобках указаны годовые темпы прироста объ$
емов производства внедорожников/кроссоверов в КНР. Источник: Чжунго цзяо$
тун няньцзянь 2017. Пекин, 2017. С. 297; Statistical Communique of the People's
Republic of China on the 2017 National Economic and Social Development (National
Bureau of Statistics of China. February 28, 2018). URL:http://www.stats.gov.cn/
english/ PressRelease/201802/t20180228_1585666.html; SUV makers close gap on
global rivals. URL:http://en. ce.cn/Business/topnews/201812/12/t20181212_3101442
0.shtml; Cao Yingying (China Daily).Grim outlook as China's car sales boom comes to an
end. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/21/WS5c452d2aa3106c65c34e5

8fb.html



(ПЗИ) и стимулирует проведение сделок по «слиянию и поглоще$
нию» (M&As), что позволяет абсорбировать новейшие иностранные
технологии западных компаний13. 30 июля 2019 г. ГКРР и Министер$
ство коммерции обнародовали свои обновленные специальные ад$
министративные меры (негативные списки) для доступа на рынки
иностранных инвестиций, еще больше сократив запретные позиции
в своем стремлении к дальнейшему открытию.

Это уже пятый раз, когда негативные списки были пересмотре$
ны за последние шесть лет, а позиции, ограничивающие иностран$
ные инвестиции в списке для пилотных зон свободной торговли
(ЗСТ), которые открываются на более высоком уровне, были сокра$
щены с 45 до 37, в то время как в списке для зон, не входящих в ЗСТ,
позиции были сокращены с 48 до 40. Реформы расширят доступ
страны к рынку и позволят иностранным инвесторам управлять
предприятиями с мажоритарным участием или стопроцентной соб$
ственностью в большем количестве секторов экономики. Каталог
поощряемых отраслей для иностранных инвестиций состоит из ката$
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Рис. 3. Количество позиций, ограничивающих прямые иностранные инвестиции
в списке для пилотных зон свободной торговли (ЗСТ) по годам. Источник: Li
Xiaoyang. Opening Wider. China removes foreign investment restrictions in more
sectors. URL: http://www.bjreview.com/Business/201907/t20190715_800173485.html;
Opening With High Quality. China's new negative lists take effect to encourage foreign
investment. URL: http://www.bjreview.com/Business/201907/t20190708_800173052.html



лога отраслей экономики КНР и из отраслей, чьи предприятия рас$
положены в центральном, западном и северо$восточном регионах
Китая. Основываясь на последней версии, выпущенной в 2017 г., но$
вый каталог насчитывает 415 отраслей после добавления 67 новых14.
Более 80 % новых или пересмотренных отраслей промышленности
связаны с производством, с упором на высокотехнологичное, интел$
лектуальное и экологичное производство, включая основные компо$
ненты технологии 5G, автомобили, использующие альтернативные
источники энергии, интегральные микросхемы, оборудование для
производства чипов и полупроводников, оборудование для облачных
вычислений, создание искусственного интеллекта, логистики холо$
довой цепи.

По данным Министерства коммерции КНР, в 2018 г. объем пря$
мых иностранных инвестиций в Китае вырос на 4 % в годовом исчис$
лении до 139 млрд долл., а а первые пять месяцев 2019 г. объем ПИИ
вырос на 3,7 % до 54,6 млрд долл., а объем инвестиций США в КНР
увеличился на 7,5 %. В начале 2019 г. Госсовет КНР принял свой пер$
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Рис. 4. Количество позиций, ограничивающих прямые иностранные инвестиции
в списке для зон, не входящих в ЗСТ по годам. Источник: Li Xiaoyang. Opening
Wider. China removes foreign investment restrictions in more sectors. URL: http://
www.bjreview.com/Business/201907/t20190715_800173485.html; Opening With High
Quality. China's new negative lists take effect to encourage foreign investment. URL:
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вый Закон об иностранных инвестициях, направленный на поощре$
ние, защиту и управление иностранными инвестициями, который
вступил в силу 1 января 2020 г.15 В Китае будет создаваться более
удобная и привлекательная инвестиционная среда, основанная на
более широкой открытости с целью активизации глобального сотруд$
ничества в международных производственных цепочках.Поступле$
ние значительного объема иностранного капитала, который привно$
сит в экономику передовые технологии производства, будет способ$
ствовать техническому прогрессу в Китае. Кроме того, китайские
предприятия также получат выгоду от передовых принципов управ$
ления со стороны иностранных компаний, а несбалансированное
экономическое развитие в разных регионах КНР, которое всегда
было проблемой, будет постепенно нивелироваться, обеспечивая вы$
равнивание диспропорций регионального социально$экономиче$
ского развития16. Согласно докладу многонациональной междуна$
родной юридическо$консалтинговой фирмы со штаб$квартирой в
Лондоне Linklaters LLP, объем сделок по «слиянию и поглощению» с
привлечением ПИИ в Китае в 2018 г. достиг рекордного уровня в
56 млрд долл. (на 23 % больше, чем в 2017 г.) и, по прогнозам фирмы,
объем M&As в КНР может превысить 1,5 трлн долл. в течение 10$лет$
него периода с 2020 по 2029 гг., причем новые инновационные отрас$
ли промышленности, в первую очередь производство автомобилей,
использующих альтернативные источники энергии, будет представ$
лять наибольший интерес для иностранных инвесторов17. В 2017 г.
вице$премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли на ежегодном Боаоском
форуме (2017 г.) поставил задачу в течение ближайших пяти лет дове$
сти объем китайских ПЗИ до 750 млрд долл., а Председатель КНР Си
Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме (Давос, 2017 г.)
заявил, что в ближайшие 10 лет объем китайских ПЗИ возрастет до
1,25 трлн долл.18 Одной из особенностей китайских ПЗИ является
большая доля инвестиций в форме M&As (т. е. сделки по слиянию и
поглощению), которые позволяют инкорпорировать новейшие ин$
новационные технологии в экономику Китая, повышать конкурен$
тоспособность отечественной продукции, совершенствовать отече$
ственные бренды и уменьшать транзакционные издержки19. Объем
валютных резервов КНР в феврале 2019 г. составлял 3,09 трлн долл.20,
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и китайское руководство рассчитывает, что страна может использо$
вать часть этих активов для приобретения акций и активов иностран$
ных компаний для абсорбции самых современных технологий21.
В 2018 г. общий объем сделок в форме M&As в стоимостном выраже$
нии составлял 30 млрд долл., а главным инвестиционным партнером
для Китая были страны Евросоюза, где количество сделок в форме
M&As увеличилось с 40 в 2005 г. до 13022, а из этого объема около 15 %
китайских ПЗИ приходилось на долю автомобильных компаний из
Европы.

В 2014 г. наиболее успешная в сфере совершения сделок в форме
M&As китайская автомобильная корпорация Zhejiang Geely Holding
Group приобрела контрольный пакет акций английского автопроиз$
водителя Manganese Bronze Holdings за примерно 18 млн долл., что
позволило Geely в 2015 г. повысить в 2,5 раза объемы продаж бри$
танских автомобилей в КНР и получить более 120 патентов на инно$
вационные разработки английского автопроизводителя23. В 2010 г.
Geely выкупила у корпорации Ford компанию VolvoCars, а в декабре
2017 г. стала крупнейшим акционером шведского автомобильного
концерна Volvo24AB25. В этом же году Geely приобрела 9,9 % мала$
зийского автопроизводителя и приобрела 100 % акций испанской
компании TerrafugiaInc., занимающейся разработкой летающих ав$
томобилей, а в феврале 2018 г. Zhejiang Geely Holding Group за
9 млрд долл. купила 9,69 % акций компании Daimler AG26. Сделки в
форме M&As позволяют китайским автопроизводителям абсорбиро$
вать новейшие технологические разработки, поскольку после по$
купки акций западных компаний последние по закону обязаны де$
литься с китайскими партнерами новейшими технологиями27, так
как компании из КНР становятся сособственниками, а создание СП
на территории КНР не обязывает иностранных партнеров делиться с
китайскими компаниями своими разработками. Именно поэтому в
США наложен запрет на продажу Китаю акций американских авто$
производителей, поскольку США не желает «взращивать» будущего
успешного конкурента28.

Самые высокие в истории ежегодные темпы роста продаж авто$
мобилей на китайском рынке пришлись на 2009 и 2010 гг. — 46 % и
32,4 % соответственно, после чего они резко снизились, и с 2011 г.
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отрасль автомобилестроения стала переживать худшие дни — еже$
годные темпы роста объемов продаж автомобилей в КНР оказались
самыми низкими за 15 лет — 2,5 % в 2011 г. и 4,3 % в 2012 г.29 Столь
заметное снижение ежегодных темпов роста объема реализации ав$
томобилей явилось следствием замедления темпов экономического
развития страны, окончанием срока действия государственной про$
граммы по предоставлению льгот и разного рода преференций поку$
пателям автомобилей, применением мер ограничительного характе$
ра при покупке автомобилей с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС) во многих городах Китая, расширением масштабов развития
такой формы экономики совместного потребления, как каршэринг.
Сокращение объемов продаж негативно сказалось на роли автомо$
бильной отрасли в качестве одного из важнейших мультипликаторов
отраслей промышленности30, да и всей экономики КНР — экстер$
нальный эффект в сопряженных отраслях промышленности Китая
от роста объемов производства автомобилей всегда имел положи$
тельный эффект синергии.Эффект синергии в китайской автомо$
бильной промышленности проявляется и при укрупнении (слия$
нии) либо автопроизводителей, либо транспортных компаний, осу$
ществляющих перевозки грузов. К примеру, 2018 г. произошло
слияние двух логистических операторов, обеспечивающих поиск
грузовой базы (товаров) для китайских компаний, осуществляющих
грузовые перевозки. Крупнейший логистический оператор Китая
компания «Хочэбан», которая ежедневно предоставляет информа$
цию о 5 млн единицах грузов, поглотила своего меньшего конкурен$
та компанию «Юньманьмань» (ymm56.com). По мнению руково$
дства компании «Хочэбан», это позволит не только значительно уве$
личить эффективность поиска и предложения грузовой базы для
потенциальных перевозчиков, но и выйти на международный рынок
грузового транзита31. Поскольку при производстве грузовой маши$
ны до 90 % от всего объема использованных материалов приходится
на сталь, а при производстве легкового автомобиля — до 70 % соот$
ветственно, то автомобильная отрасль естественно является одной
из крупнейших отраслей промышленности по потреблению стали —
в 2018 г. она использовала более 70 млн т стали32. Согласно анализу
специалистов Института транспорта в Пекине, привлечение 1 млрд
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юаней инвестиций в развитие производства автомобилей позволяет
обеспечить создание до 10 тыс. новых рабочих мест, но и генерирует
дополнительный спрос на 4 млн т стали в металлургической отра$
сли33. Именно поэтому снижение ежегодных темпов роста объемов
производства автомобилей с 2011 г. негативно сказывается в первую
очередь на металлургической промышленности КНР, где в послед$
ние годы загружено не более 75 % построенных мощностей, а также
на других отраслях промышленности, встроенных в единую произ$
водственную цепочку производства автотранспортных средств34.
Объем производства стали в КНР в 2019 г. сократился на 3 % по
сравнению с 2018 г. и составил 988 млн т, и, по данным ГКРР, в
2020 г. он сократится до 981 млн т. Объем потребления стали в КНР
в 2019 г. составил 881 млн т, а согласно прогнозу Китайского инсти$
тута планирования и исследований, в 2020 г. спрос в Китае на сталь
снизится до объемов в 874 млн т, т. е. сократится на 0,6 % (причем
спрос на этот металл со стороны машиностроительной отрасли оста$
нется стабильным на уровне 142 млн т, а в автомобильном комплек$
се КНР будет наблюдаться снижение спроса на сталь — на 3,6 %
процента, который составит 48,2 млн т35)36.

Падение темпов роста объемов сбыта автомобилей в Китае от$
части объясняется и тем, что в наши дни в Китае значительный объ$
ем продаж приходится на быстро развивающийся рынок подержан$
ных автотранспортных средств37, и сегодня темпы роста объемов
продаж автомобилей с пробегом стали превышать темпы роста объе$
мов реализации новых автомобилей, а в 2018 г. объем продаж авто$
мобилей с пробегом составлял более 43 % объема реализации новых
автомобилей38. В 2015 г. количество продаж на вторичном рынке по$
держанных автомобилей в Китае достигло показателя 9,5 млн еди$
ниц, в 2016 г. — превысило 10 млн, в 2017 г. выросло до 12,4 млн на
общую сумму 809,2 млрд юаней (128 млрд долл.)39. В 2018 г. объем
продаж автомобилей с пробегом40 составил около 13,82 млн автомо$
билей (в 1$м квартале 2019 г. объем продаж подержанных автомоби$
лей превысил 3,25 млн ед.)41, а к 2020 г. способен превысить отметку
в 18—20 млн ед.42 Китайские аналитики полагают, что в 2025 г. стои$
мость рынка подержанных автомобилей в стране может перешагнуть
рубеж в 2 трлн юаней (294 млрд долл.)43. Согласно данным экспер$
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тов КААП, в 2018 г. средняя цена подержанного автомобиля на вто$
ричном рынке составила 65,3 тыс. юаней (10,4 тыс. долл.), а из об$
щего числа проданных в 2018 г. на вторичном рынке автомобилей с
пробегом 49,3 % объема продаж пришлось на автомобили со сроком
службы от 3 до 6 лет и 24,7 % — на автомобили со сроком службы до
3 лет44. До последнего времени в Китае местные власти обладали
правом ограничивать и даже запрещать продажу на своей террито$
рии подержанных автомобилей, зарегистрированных в других ре$
гионах. С целью увеличения количества продаж новых автомобилей
и улучшения структуры потребления с марта 2018 г. решением пра$
вительства Китая эти ограничения были ликвидированы45. В по$
следние годы резко возросли объемы продаж подержанных автомо$
билей на Интернет$сайте «ttpai», причем лидером этих предложений
и продаж стали жители Шанхая, а за ним следуют Пекин, Ханчжоу,
Нинбо и Тяньцзинь.По данным сайта, жители Китая, родившиеся в
1980$х гг. в 2018 г. являлись подавляющей частью продавцов и поку$
пателей подержанных автомобилей — 52,7 %, а на долю жителей,
которые родились в 1990$х гг. приходилось 16,7 %. Это объясняется
тем, что молодое поколение ценит время и удобство при покупке
бывших в употреблении автомобилей. Другой особенностью стало
повышение доли женщин, совершающих покупку автомобиля на
этом сайте — их доля увеличилась с 27,4 % в 2017 г. до 37,3 % в
2018 г.46По данным Китайской ассоциации автомобильных дилеров,
продажи автомобилей с пробегом в марте 2019 г. достигли 1,25 млн
ед., увеличившись на 3,43 % по сравнению с мартом 2018 г. В первом
квартале 2019 г. стоимость сделок с подержанными автомобилями
достигла 207,8 млрд юаней (30,95 млрд долл.), причем, как отмечают
китайские эксперты, отечественный рынок подержанных автомоби$
лей огромен, а многие сделки не регистрируются47. Эксперты КААП
отмечают, что во многих развитых странах экспорт подержанных ав$
томобилей составляет более 10 % общего объема экспорта автомоби$
лей, а в США объемы продаж автомобилей с пробегом вдвое превы$
шают объемы продаж новых автомобилей48. 5 мая 2019 г. Министер$
ство коммерции КНР разрешило экспортировать подержанные
китайские автомобили, а среди первых десяти административных
единиц провинциального уровня, получивших такое разрешение,
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были перечислены Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Гуандун, Фуцзянь,
Чжэцзян, Гуйчжоу49. В конце апреля 2019 г. в стране была обнародо$
вана директива с требованием обеспечения полноценного контроля
и послепродажного обслуживания экспортных автомобилей с про$
бегом. Министерство общественной безопасности КНР и Главное
таможенное управление Китая были подключены к работе по разви$
тию рыночного регулирования и обеспечению поддержки подер$
жанных китайских автомобилей50. В конце мая 2019 г. антимо$
нопольное управление Министерства коммерции КНР одобрило
создание СП по продаже автомобилей с пробегом с уставным капи$
талом в 65 млн юаней (9,53 млн долл.), учредителями которого стали
Volkswagen China, FAW$Volkswagen и SAICVolkswagen с уставными
долями в размере 34, 33 и 33 % соответственно. Новая компания за$
пустит продажи подержанных автомобилей через систему он$
лайн$аукционов с гарантией определения рыночной остаточной
стоимости автомобилей и предоставлением финансового лизинга51.
21 июля 2019 г. в муниципалитете Тяньцзинь состоялась церемония
отправки на экспорт 60 подержанных коммерческих автомобилей,
приуроченная к первой партии продаж автомобилей с пробегом за
рубеж. После завершения таможенного оформления в Тяньцзине
транспортные средства общей стоимостью более 700 тыс. долл. были
отправлены из зоны порта свободной торговли Дунцзян в Тяньцзи$
не в порт Апапа в Нигерии52.

В 2016 г. объемы продаж новых автомобилей в Китае возросли на
14,5 % до рекордных 28,03 млн ед.53, доходы отрасли увеличились на
11 %54. Всплеск продаж в период в 2016 г. можно объяснить приме$
нением стимулов новой налоговой политики, при которой в конце
2015 г. Министерство финансов КНР сократило налоговую ставку
при приобретении автомобиля с объемом двигателя 1,6 л и меньшего
объема с 10 % до 5 %, что и явилось следствием увеличения объема
реализации автомобилей в 2016 г.55 В 2017 г. китайский автопром на
протяжении последних 9 лет оставался самым крупным в мире рын$
ком производства и продаж автомобилей — в Китае было произведе$
но 29,018 млн автомобилей (в 2018 г. в Китае за 1 минуту производи$
лось 55 автомобилей56), а продано 28,879 млн ед.57, что соответствен$
но на 3,19 % и 3,04 % больше по сравнению с 2016 г.58, однако, темпы
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роста этих показателей оказались соответственно на 11,27 и 10,61
процентного пункта (п. п.) меньше показателей 2016 г. (т. е. в сред$
нем темпы роста сократились и составили около 3 % в год), что было
вызвано увеличением с января 2017 г. налога на покупку автомоби$
лей с объемом двигателя 1,6 л и меньшего объема с 5 % до 7,5 %59,
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Рис. 5. Рост объемов продаж подержанных автомобилей в КНР в период 2012—
2020 гг. (млн автомобилей). Примечание: В скобках указаны ежегодные темпы
роста объемов продаж автомобилей на вторичном рынке. Источник: Li Fu$
sheng.Used car sales on upward trend as provinces remove trade barriers. URL:http://
www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2017$02/13/content_28178903.htm; Li
Fushemg (China Daily).Better used car market may clear way for firsthand sales. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2017$05/08/content_29244694.htm;
Zheng Yiran (China Daily). Auto firm links sales of used cars and new vehicles. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2017$11/27/content_35045149.htm;
Easing regulation helps China's second$hand car market. URL:http://en.ce.cn/main/
latest/201710/19/t 20171019_26579317.shtml; В Китае в 2017 году продано больше
подержанных автомобилей. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0125/c315
189419465.html; Shanghai boasts most high$end cars in China: report. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201901/03/WS5c2d77f1a310d9121405345f.html; Cao Yingying
(China Daily). Bargain hunters snap up 15 million second$hand vehicles. URL: http://
www. chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32bd7ea31068606745f3aa.html; Cao Yin$
gying (China Daily).Grim outlook as China's car sales boom comes to an end. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/21/WS5c452d2aa3106c65c34e58fb.html; Chi$
na to boost auto sales with multiple measures. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201904/04/WS5ca5bfdda3104842260b47da.html; Zhang Dan.Slowdown in China's
vehicle sales may decrease: NBS official. URL: http:// www.globaltimes.cn/content/
1146356.shtml (Source:Global Times Published: 2019/4/17); Li Fusheng (China Daily).
Used car exports expected to buoy China's automobile industry. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201905/07/WS5cd0d9e0a3104842260ba286.html; Cao Yin$
gying (China Daily).Used car sales slow beyond expectations in March. URL: http://

www.chinadaily.com.cn/a/201905/13/WS5cd8d304a3104842260bb42d.html



а по данным аналитиков КААП, увеличение налога на покупку авто$
мобиля с 5 % до 7,5 % в среднем составляет дополнительный расход
в 5 тыс. юаней (710 долл.) при приобретении автомобиля стоимостью
примерно в 200 тыс. юаней60. Объем продаж десяти ведущих китай$
ских автомобильных производителей в 2017 г. составил (млн автомо$
билей): SAIC — 2,82, Changan — 1,66, Dongfeng — 1,48, Geely — 1,31,
BAIC — 1,27, GreatWall — 1,07, Chery — 0,589, FAW — 0,572,
GuanzhouAutomobile — 0,510, JAC — 0,50561.

Ослабление темпов роста коснулось части гигантов китайского
автопрома — китайский автопроизводитель Great Wall Motor в
2017 г. реализовал 1,07 млн автомобилей и не смог выполнить свой
план продаж на этот год, определенный в 1,25 млн автомобилей.
В годовом исчислении объем продаж в 2017 г. снизился на 0,4 % по$
сле того, как в декабре 2016 г. был зарегистрирован 16,6 %$й спад62.
Министерство финансов КНР с января 2018 г. вновь вернуло ставку
налога с продаж до уровня в 10 %, что может привести в течение
ближайших лет к уходу с рынка автомобилестроения некоторых ма$
лых и средних компаний$автопроизводителей63. В 2017 г. объем ми$
рового рынка продаж легковых автомобилей впервые превысил
90 млн машин, причем более 28 % объема мировых продаж приходи$
лось на КНР64 (в 2007 г. на долю Китая приходилось 15 % объема
мировых продаж легковых автомобилей)65, а объем продаж легковых
автомобилей в Китае составил 24,72 млн ед.66 Рост объемов продаж
легковых автомобилей в КНР в 2017 г. по сравнению с 2016 г. соста$
вил всего 1,4 % и явился самым низким показателем за последние 9
лет (с 2008 г.)67. Сегодня китайские специалисты советуют не оболь$
щаться ни темпами роста, ни объемом парка легковых автомобилей
в Китае — страна по$прежнему по уровню автомобилизации уступа$
ет многим странам68. Если в США в 2018 г. на 1 тыс. человек прихо$
дилось 800 легковых автомобилей, то в Китае — только чуть более
170 автомобилей (в Японии — 450, РФ — 220)69.

В 2018 г. на автомобильном рынке Китая70 впервые за 28 лет
(с 1990 г.) произошел спад производства и реализации автомобилей
на 4,16 % и 2,76 % до показателя в 27,81 млн ед. и 28,08 млн ед.
соответственно71, доходы отрасли сократились на 6 %.72 Объемы
производства и продаж легковых автомобилей равнялись 23,53 млн
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ед. и 23,71 млн ед.73 (уменьшение по сравнению с предыдущим го$
дом на 5,15 % и 4,08 % соответственно). В 2018 г. объемы производ$
ства и продаж грузовых автомобилей составили 4,28 млн ед. и
4,37 млн ед. (рост по сравнению с 2017 г. на 1,69 % и 5,05 % соответ$
ственно). По мнению аналитиков КААП, этот спад вряд ли изменит
свой тренд в ближайшие 2—3 года, а согласно исследованию анали$
тиков Pricewaterhouse Coopers, в 2019 г. треть общей производствен$
ной мощности китайского автопрома, оцениваемого в 42,8 млн ав$
томобилей будет простаивать74. По данным КААП, в первом кварта$
ле 2019 г. продолжалось сокращение объема продаж легковых
автомобилей с ДВС — только в марте 2019 г. объем реализации этих
машин по сравнению с мартом 2018 г. снизился на 12 %75. Согласно
прогнозам КААП, в 2019 г. объем продаж автомобилей составит
28,1 млн ед., легковых автомобилей — 23,7 млн ед., а объем продаж
грузовых автомобилей по сравнению с 2017 г. возрастет на 1 % до,
примерно, 4,4 млн ед. В декабре 2019 г. эксперты КААП сделали
прогноз объема продаж автомобилей с ДВС в 2020 г. — по их мне$
нию, он составит 25,31 млн ед., что будет обусловлено замедлением
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Рис. 6. Ежегодные темпы роста объемов продаж китайских автомобилей на внут$
реннем рынке (%). Источник: Чжунго цзяотун няньцзянь 2017. Пекин. 2017.
С. 296; China automobile sales to slow in 2017. URL: http://www.china.org.cn/business/
2017$12/27/content_40706645.htm; New energy vehicle market continues expansion in
2017. URL: http://www.china.org.cn/business/2018$01/12/content_50218469.htm;
China's auto sales continue to fall in November. URL:http://www.china.org.cn/busi
ness/2018$12/11/content_74264438.htm; Tough times ahead for auto sector. URL:
http://en.ce.cn/Business/topnews/201812/12/t20181212_31014533.shtml; Auto giants
feel the pinch as annual car sales fall 5.8 %. URL: http://www.china.org.cn/business/
2019$01/10/content_74358 890.htm; Carmakers gloomy on 2019 outlook. URL: http://

www.china.org.cn/business/2019$01/09/content_74355024.htm



роста ВВП и продолжающейся напряженностью в торговых отноше$
ниях КНР и США76. В 2019 г. объемы продаж АИАИЭ по сравнению
с 2018 г. возрастут на 30 % до 1,65—1,7 млн ед.77, а объем экспорта
китайских автомобилей останется примерно на уровне 2018 г. и со$
ставит около 1 млн ед.78

Сегодня автомобильная промышленность КНР сталкивается с
проблемой затоваренности складов готовой продукцией, а малые
объемы продаж в 2018 г. — начале 2019 г.79 аналитики КААП объяс$
няют ухудшением макроэкономической ситуации, умеренным по$
требительским спросом на внутреннем и внешнем рынках, который
оказывает негативное влияние на покупку дорогостоящих товаров с
высокой добавленной стоимостью80, падением стоимости акций на
фондовых рынках, отменой государственных льгот при покупке ав$
томобиля81. По мнению Сюй Хайдуна — помощника генерального
секретаря КААП, «впервые за 3 десятилетия не предвидится рост
объемов производства автомобилей с ДВС в КНР, а общий объем
продаж автомобилей в 2019 г. составит менее 28 млн ед., т. е. оста$
нется на уровне 2018 г.» (хотя по мнению аналитиков КААП объем
производства автомобилей в КНР в 2019 г. может сократиться на
5 %82). Сюй Хайдун отметил, что «в городах 3$го и 4$го уровней объ$
ем продаж автомобилей демонстрировал стабильный рост»83, осо$
бенно продажи отечественных автомобильных брендов низкого
класса, которые обычно продаются с прицелом на небольшие города
и деревни84. Эксперты банка Morgan Stanley China полагают, что
рост объема приобретения автомобилей жителями городов третьего
и четвертого уровней превратит их в главный драйвер потребления в
следующем десятилетии. Ожидается, что небольшие города$спутни$
ки в развитых кластерах, таких как дельта реки Янцзы, район Боль$
шого залива Гуандун—Сянган—Аомэнь, район Чэнду—Чунцин и
регион Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй, займут лидирующие позиции на
потребительском рынке Китая85. Согласно отчету китайской анали$
тической компании Shenwan Hongyuan Securities, ежегодно в сель$
ских районах КНР продается около 7 млн легковых автомобилей,
что составляет около 20—30 % китайского рынка продаж этих авто$
мобилей, а после вступления в силу пакета субсидии, ожидается, что
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рост объемов продаж легковых автомобилей в сельской местности
увеличится на 4,7 % в 2019 г. (после роста на 2,6 % в 2018 г.)86.

В течение 2019 г. некоторые небольшие автосборочные пред$
приятия были закрыты, а часть дилерских центров в городах 1$го и
2$го уровней были закрыты после «праздника Весны» (Чуньцзэ —
2019), который продлился с 5 по 19 февраля 2019 г.87 Генеральный
секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (КАЛА)
Цуй Дуншуотметил, что«эпоха быстрого и гарантированного роста
отрасли производства автомобилей прошла, а те, кто не реагирует на
рыночные изменения, потерпят неудачу. Снижение объемов продаж
автомобилей может ускорить процесс вытеснения некомпетентных
игроков, и мы вскоре увидим, как некоторые из них уходят с рын$
ка»88. Согласно данным Китайской ассоциации автомобильной про$
мышленности (КААП), индекс складских запасов автомобилей в
Китае (рассчитывается для автомобильных дилеров) за первый квар$
тал 2019 г. по сравнению с 2018 г. вырос на 3,2 процентных пункта —
в марте 2019 г. он составлял 55,3 % (55,3 % в феврале и 58,9 % в ян$
варе 2019 г.). Значение индекса более 50 % свидетельствует о слабом
спросе на внутреннем рынке, наличии проблемы с затовариванием
продукции на складах и возможности возникновения риска пере$
производства89. По данным аналитиков КААП, индекс складских
запасов автомобилей в Китае оставался выше 50 % в течение 15 ме$
сяцев подряд с начала 2018 г.90 В 2018 г. 85 % крупных китайских ав$
томобильных дилеров отметили, что они не достигли намеченных
плановых значений объемов продаж автомобилей в стране, из них
53,5 % заявили о полученных убытках в период 2018 г., а 27,1 % объ$
явили об убыточности бизнеса в период 2016—2018 гг.91

Согласно данным Ассоциации автомобилестроительной про$
мышленности Китая (ААПК), в период первого квартала 2019 г.
объем производства автомобилей в Китае составил 6,3357 млн ед.,
продаж — 6,3724 млн ед., что является снижением в сравнении с
аналогичными показателями 2018 г. на 9,81 % и 11,32 % соответст$
венно. При этом объем производства автомобилей, использующих
альтернативные источники энергии (АИАИЭ), вырос в 2 раза и со$
ставил 304 тыс ед., объем сбыта увеличился в 2,1 раза и составил
298,9 тыс. ед.92 С января по апрель 2019 г. производство легковых ав$
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томобилей составило 5,2273 млн ед. (падение на 12,42 %), объем
продаж — 5,2628 млн ед. (сокращение на 13,72 %), причем сокраще$
ние объемов продаж продолжалось 10$й месяц подряд93. Объем про$
изводства коммерческих автомобилей составил 1,1084 млн ед. (рост
на 4,95 %), продаж — 1,1095 млн ед. (увеличение на 2,22 %). Хотя в
марте 2019 г. общие объемы производства и сбыта автомобилей про$
должили сокращаться, масштаб сокращения по сравнению с двумя
предыдущими месяцами заметно уменьшился, на рынке проявилась
тенденция оживления94, однако подавляющее большинство китай$
ских автомобильных производителей заявили о значительном сни$
жении объемов прибыли в период первого квартала 2019 г.95 Вместе
с тем объемы производства и продаж АИАИЭ в первом квартале
2019 г. продолжали расти быстрыми темпами и в сравнении с анало$
гичным периодом 2018 г. увеличились на 102,7 % и 109,7 % соответ$
ственно. Объем производства электромобилей (ЭМ) составил
226 тыс. ед. (увеличение на 109,3 %), продаж — 227 тыс. ед. (рост на
121,4 %), объем производства гибридных автомобилей (ГА) составил
78 тыс. ед. (рост на 85,2 %), продаж — 72 тыс. ед. (увеличение на
79,1 %)96. В июне 2019 г. объем продаж автомобилей в КНР демонст$
рировал восстановление, так как автопроизводители и дилеры ак$
тивно проводили рекламные акции, прежде чем новые стандарты
выбросов вступили в силу в некоторых регионах в июле 2019 г. По
данным КААП, опубликованным в июле 2019 г., в июне было прода$
но около 2,06 млн автомобилей, что на 7,5 % больше, чем в мае
2019 г., и на 9,6 % меньше, чем в июне 2018 г. Объемы продаж авто$
мобилей с ДВС оставались вялыми в первой половине 2019 г. после
слабых результатов 2018 г., зафиксировав падение на 12,4 % в годо$
вом исчислении97. Объем производства традиционных автомобилей
также вырос в июне 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем,
однако снизился в годовом исчислении. Объем прибыли китайских
производителей традиционных автомобилей с ДВС в период с янва$
ря по июнь 2019 г. снизился на 24,9 % по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г.98 Объемы продаж АИАИЭ в июне 2019 г. по срав$
нению с июнем 2018 г. выросли на 80 %, в то время как объемы про$
даж в первом полугодии 2019 г. увеличились на 49,6 %99. Аналитики
КААП связали оживление автомобильного рынка в июне 2019 г. с
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рядом факторов, в том числе с усилением мероприятий по стимули$
рованию автопроизводителей и дилеров продавать больше автомо$
билей до того, как новые стандарты выбросов «Китай $6» вступили в
силу с 1 июля 2019 г., что явилось важным шагом правительства Ки$
тая по созданию «зеленой экономики»100. По данным Ассоциации
автомобилестроительной промышленности Китая, в июле 2019 г. в
Китае наступил традиционный сезон упадка авторынка, в связи с
чем объем производства и продаж автомобилей в этом месяце соста$
вил 1,8 млн и 1,81 млн единиц соответственно, снизившись на 5 % и
12,1 % в сравнении предыдущим месяцем и на 11,9 % и 4,3 % в срав$
нении с июлем 2018 г.101 При этом объем производств и продаж
АИАИЭ составил 84 тыс. и 80 тыс. единиц со снижением на 37,2 % и
47,5 % в сравнении с предыдущим месяцем и на 6,9 % и 4,7 % в
сравнении с июлем 2018 г. За первые семь месяцев 2019 г. в Китае
было выпущено 13,93 млн и продано 14,13 млн автомобилей, что на
13,5 % и 11,4 %. соответственно ниже по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г.102 При этом объем производства и продаж автомо$
билей, использующих альтернативные источники энергии, вырос на
39,1 % и 40,9 % соответственно, достигнув 701 тыс. и 699 тыс. ед.
соответственно103. Как следует из статистических данных, общая
тенденция к спаду автомобилестроительной отрасли страны глав$
ным образом не изменилась, считает помощник ответственного сек$
ретаря ААПК Чэнь Шихуа104. В целом продажи автомобилей в Китае
в 2019 г. продолжали снижаться, поскольку спрос на крупнейшем
автомобильном рынке в мире значительно ослаб — по данным Ки$
тайской ассоциации автопроизводителей, в 2019 г. было продано
около 25,77 млн автомобилей, что оказалось на 8,2 % ниже по срав$
нению с 2018 г. Торговая напряженность, ужесточение стандартов
выбросов и сокращение субсидий для АИАИЭ в совокупности ока$
зали давление на отрасль. Производство автомобилей в Китае в
2019 г. составило 25,72 млн ед. что стало на 7,5 % меньше по сравне$
нию с 2018 г. Объем продаж легковых автомобилей сократился на
9,6 % до 21,44 млн ед., в то время как объем продаж АИАИЭ снизил$
ся на 4 % до 1,2 млн ед.105 Согласно заявлению министра промыш$
ленности и информационных технологий Мяо Вэя, объем продаж и
производства автомобилей в 2020 г., вероятно, составит 25 млн ед.,
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что практически не изменится по сравнению с 2019 г. По словам
Мяо, автомобильный сектор Китая сталкивается с хроническими
проблемами, такими как низкий уровень научных исследований и
отсутствие ключевых технологий106.

Согласно данным ГСУ КНР, общий объем розничных продаж
потребительских товаров по итогам 2018 г. вырос на 6,9 % до
38,1 трлн юаней (5,6 трлн долл.), при том, что за последние 14 лет
темпы роста этого показателя демонстрировали двузначные показа$
тели — по оценкам аналитиков ГКРР, замедление продаж автомоби$
лей в 2018 г. привело к снижению темпов роста общего объема роз$
ничных продаж потребительских товаров в Китае на 66,7 %107.
Именно поэтому в интервью китайскому Центральному телевиде$
нию, вышедшему в январе 2019 г., заместитель главы ГКРР Нин
Цзичэ заявил, что «правительство страны рассматривает возмож$
ность вновь ввести стимулирующие меры для побуждения жителей
Китая к покупке новых автомобилей» и в марте 2019 г. ГКРР присту$
пил к рассмотрению вопроса о введении частичных субсидий для
поддержки рынка продаж отечественных автомобилей, правда, при
этом подробности не были объявлены108. В общем виде новый план
направлен на рост внутреннего потребления за счет увеличения объ$
емов продаж автомобилей — власти собираются субсидировать по$
купки небольших грузовиков и легковых автомобилей в сельской ме$
стности и в городах 3$го и 4$го уровней109, ослабляя ограничения на
использование пикапов в крупных городах и стимулируя продажи
подержанных автомобилей110. Планируется увеличить рост инвести$
ций в развитие автодорожной сети страны, обеспечить рост капита$
ловложений в НИОКР в сфере разработки и производства иннова$
ционных моделей АИАИЭ и новых типов аккумуляторных бата$
рей111. Для увеличения объема продаж автомобилей правительство
объявило о ряде мер, таких как запрет местным органам власти вво$
дить какие$либо ограничения на приобретение и использование
АИАИЭ112. 5 марта 2019 г. глава правительства КНР Ли Кэцян в от$
чете о работе в правительства объявил о сокращении НДС для пред$
приятий транспортной отрасли с 10 % до 9 %, который можно рас$
сматривать в качестве инструмента для увеличения объемов продаж
автомобилей, вошедшего в пакет стимулирующих мер113. Китайские
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и иностранные автопроизводители, большинство из которых постра$
дали от снижения объемов реализации автомобилей, приветствовали
введение в действие этой меры с 1 апреля 2019 г. и сразу понизили
цены на свою продукцию. Корпорация Volkswagen понизила на
17 тыс. юаней цены на свою флагманскую модель нового поколения
Touareg, продаваемую в Китае114, а другие производители автомоби$
лей, такие как Mercedes$Benz, Audi, Lincoln, Volvo, Jaguar Land
Rover, GM, BMW, Chery Automobile также снизили цены на свою
продукцию в размере 50—80 тыс. юаней115. В апреле 2019 г. Государ$
ственный совет КНР одобрил меры по сокращению государственных
сборов и платежей для владельцев автотранспорта — регистрацион$
ный сбор за владение гаражом и парковочным местом был снижен с
550 юаней (около 82 долл.) до 80 юаней каждый116. Также Госсовет
КНР обязал правоохранительные органы «усилить контроль и пресе$
кать появление случаев недобросовестной конкуренции со стороны
некоторых автомобильных дилеров в стране»117. После обнародова$
ния предварительных мер по поддержке рынка продаж автомобилей,
Цуй Дуншу подчеркнул, что «в отличие от снижения налогов на по$
купку автомобилей, объявленные стимулирующие меры 2019 г. не
дадут немедленных результатов — они, в основном, предназначены
для улучшения общей рыночной конъюнктуры и должны рассматри$
ваться в долгосрочной перспективе»118.

В июне 2018 г. общий парк автомобилей в КНР превысил
319 млн ед.119, в феврале 2019 г. составил 327 млн ед.120, в начале
июля 2019 г. равнялся 340 млн ед.121 С начала XXI в. ежегодные тем$
пы прироста парка легковых автомобилей превышали 25 %, а размер
парка легковых автомобилей КНР вырос с 15 млн в 2000 г. до
217 млн автомобилей в марте 2018 г. и 240 млн в мае 2019 г.122 (при$
чем около 80 % этого парка было сосредоточено в китайских городах
1$го и 2$го поясов)123 и превратился во второй по величине парк лег$
ковых автомобилей в мире (после США) — его доля составляла 15 %
общего мирового парка легковых автомобилей124. В январе 2019 г.
парк легковых автомобилей в 61$м городе КНР превышал 1 млн ед.,
в 8 городах — 3 млн ед. (включая Пекин), а общий парк частных
(личных) легковых автомобилей в КНР составил 189 млн ед., общее
количество водителей, обладающих правами, возросло до 409 млн
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человек (в среднем за последние 5 лет количество водителей, полу$
чивших права, ежегодно возрастало на 30 млн человек)125. Эксперты
КААП полагают, что в 2020 г. общий парк легковых автомобилей в
Китае составит более 330 млн машин, причем уже более 85 % авто$
мобильного парка будет сосредоточено в китайских городах126. В на$
чале 2019 г. общий парк автомобилей, использующих альтернатив$
ные источники энергии (АИАИЭ), составил 2,61 млн ед.127, к 2020 г.
он должен возрасти до 5 млн новых автомобилей128, а к 2030 г. пре$
высить 80 млн АИАИЭ129, В 2017 г. грузооборот автомобильного
транспорта превысил 6,1 трлн т/км (объем рынка грузовых перево$
зок автомобильным транспортом КНР, являющимся крупнейшим в
мире, превысил 5 трлн юаней (745,3 млрд долл.), а перевозки осуще$
ствлялись 5 млн тяжелых и 14 млн средних и легких грузовиков. Мо$
нополистом в сфере грузовых перевозок автомобильным транспор$
том является корпорация FullTruckAlliance, которая была образова$
на путем слияния двух ведущих китайских автомобильных грузовых
перевозчиков — Huochebang и Yunmanman. Штат водителей корпо$
рации, чья штаб$квартира расположена в г. Гуйяне (пров. Гуйчжоу),
превышает 5,5 млн человек, что составляет 90 % численности води$
телей грузовых автомобилей в КНР130.

В Китае подавляющее большинство производимых автомобилей
иностранных брендов собирается на совместных предприятиях, где
ключевые технологии принадлежат западным производителям. Не$
смотря на то, что иностранные инвестиции, направляемые на созда$
ние и увеличение количества СП положительно сказались на росте
объемов производства китайской автомобильной промышленности,
в китайской прессе часто повторяется тезис о том, что 20$летнее со$
трудничество китайского автопрома с зарубежными автопроизводи$
телями в виде создания совместных предприятий и сборки иностран$
ных брендов на территории Китая так и не позволило стране выбить$
ся в число мировых лидеров по производству автомобилей по такому
важнейшему критерию, как качество и надежность автомобилей. Это
было вызвано тем обстоятельством, что при такой форме сотрудни$
чества с зарубежными партнерами, как создание СП (в отличие от
сделок по слиянию или поглощению — т. е. фактической покупке
контрольного пакета акций зарубежного автопроизводителя), зару$
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бежный автопроизводитель не желает, да и не имеет права (в силу за$
прета американского и европейского законодательства о продаже ин$
новационных разработок Китаю) делиться с КНР своими технологи$
ями131. В марте 2019 г. группа Jaguar Land Rover выиграла длительный
судебный процесс против китайской фирмы Jiangling Motor Holding,
которая выпускала нелицензионную копию Range Rover Evoque. Ок$
ружной суд пекинского района Чаоян признал кроссовер Landwind
X7 плагиатом и постановил прекратить его продажи, а также обязал
нарушителя выплатить компенсацию британской марке. Это реше$
ние беспрецедентное: раньше из$за особенностей законодательства
китайский суд никогда не вставал на сторону иностранных компа$
ний. Сама JLR говорит о своей победе как «первой в практике миро$
вой автомобильной промышленности». Судебный процесс длился
более 3$х лет, и начался сразу после презентации Landwind X7 на ав$
тосалоне в Гуанчжоу в 2015 г. Под давлением Jiangling Motor Holding
пришлось даже слегка изменить дизайн копии Range Rover Evoque,
однако суд посчитал, что она по$прежнему использует 5 уникальных
признаков оригинала, а сходство моделей лишь запутывает покупате$
лей. Попытка GM Daewoo Auto & Technology заставить китайскую
Chery Automobile прекратить продажи очень похожей на Matiz моде$
ли QQ не увенчалась успехом — суд не убедило даже то, что у машин
были взаимозаменяемые кузовные панели132.

В своих выступлениях руководитель КААП Дун Ян неоднократ$
но признавал, что значительный рост объемов производства автомо$
билей в Китае отнюдь не свидетельствует о кардинальном улуч$
шении качества выпускаемой продукции, которая не соответствует
передовым мировым стандартам133. По причине недостатка иннова$
ционных решений при создании новых отечественных технологи$
ческих разработок китайская автомобильная промышленность,
по$прежнему, является «слабым гигантом» и для того, чтобы ей
стать действительно сильным производителем автомобилей, китай$
скому автопрому следует пройти еще долгий путь в развитии своих
технологий134. Китайские автопроизводители не могут соревновать$
ся с западными брендами не только на внутреннем рынке (о евро$
пейском или американском рынке продаж автомобилей речь вообще
не идет), но и проигрывают западным конкурентам на автомобиль$
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ных рынках развивающихся стран, которые также контролируются
западными автопроизводителями, которые постоянно диверсифи$
цируют свои каналы международных продаж автомобилей в услови$
ях падающего спроса на отечественных рынках, определяемого
последствиями мирового экономического кризиса135. Сегодня ки$
тайское руководство признает, что вряд ли в будущем китайские ав$
томобильные корпорации смогут добиться значимых успехов на ми$
ровом рынке продаж автомобилей и они по$прежнему будут претен$
довать лишь на скромную цифру зарубежных продаж в 3 % от всего
объема продаж отечественных автомобилей с ДВС (двигателем внут$
реннего сгорания)136, а иностранные рейтинговые службы утвержда$
ют, среди 100 самых популярных в мире нельзя найти китайские
марки машин (совершенно иная ситуация будет складываться с за$
воеванием китайскими компаниями глобального мирового рынка
продаж автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии)137.

С начала XXI в. китайский автопром так и не смог убедить насе$
ление страны отдать предпочтение национальным автомобильным
брендам — вплоть до 2019 г. доля китайских марок в общем объеме
продаж легковых автомобилей в КНР не смогла превысить 44 %138

общего объема продаж139, а большая часть реализованных на китай$
ском рынке автомобилей составляли иностранные бренды140, произ$
веденные на совместных предприятиях141. В 2018 г. 1$е место по объ$
емам продаж на китайском рынке автомобилей занял концерн
VolkswagenAG (общий объем продаж 4,18 млн единиц, из которых
3,18 млн составили 12 брендов концерна Volkswagen)142. Другой
крупный американский автопроизводитель GeneralMotorsCo, для
которого китайский рынок сбыта автомобилей является крупней$
шим 6$й год подряд — 2018 г. американская корпорация по объемам
продаж заняла 2$е место с объемом реализованных автомобилей в
размере 3 645 041 ед. и сохранила звание крупнейшего рынка для ве$
дущего американского автопроизводителя. Согласно годовому отче$
ту GM в разгар падения темпов роста реализации автомобилей в
КНР она поставила в страну 3 645 044 автомобиля, что было на 9,8 %
меньше, чем в 2017 г. Тем не менее, в 2018 г. корпорация продала в
Китай больше автомобилей, чем на внутреннем рынке США, где
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GM реализовала около 3 млн ед. Объемы поставок марки Cadillac в
КНР превысили 200 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с
предыдущим годом на 17,2 %, в то время как глобальные продажи
бренда выросли на 7,2 % соответственно — в 2018 г. компания про$
дала 8,4 млн автомобилей по всему миру, что на 12,7 % меньше, чем
в предыдущем году. Корпорация GM сообщила о чистой выручке в
148 млрд долл. в 2018 г., а чистая прибыль составила 8,1 млрд долл.,
что оказалось на 2,35 % больше, чем в 2017 г.143 Китай по$прежнему
является главным экспортным центром для корпорации Volvo
Cars, — в 2018 г. большинство автомобилей, продаваемых в Китае,
были изготовлены в Китае, что является очень хорошей степенью
локализации, правда в 2018 г. автомобили марки Volvо не экспорти$
ровались в США, но по$прежнему продавались в третьих странах,
где отсутствовали завышенные тарифы на автомобильный импорт.
Согласно годовому отчету корпорации Volvo Cars, она 5$й год под$
ряд демонстрировала рекордный объем продаж автомобилей в
КНР — руководство корпорации сообщило, что операционная при$
быль корпорации в 2018 г. составила около 1,53 млрд долл. (прирост
по сравнению с 2017 г. составил 0,9 %), чистая выручка увеличилась
на 21 % до 27,4 млрд долл. благодаря лучшим показателям объемов
годовых продаж автомобилей корпорации в КНР в размере
642 253 ед. (на 12,4 % больше, чем в 2017 г.), а маржа операционной
прибыли144 за 2018 г. составила 5,6 % по сравнению с 6,7 % годом
ранее145. Концерн Audi занял 1$е место в сегменте premium с объе$
мом продаж в 2018 г. в размере 586,3 тыс. ед., компания Skoda про$
дала 30,2 тыс. автомобилей (лучший для компании год в Китае), а
компания Porsche — реализовала 68,4 тыс. автомобилей146. Объем
продаж легковых автомобилей китайских брендов в 2016 г. равнялся
10,53 млн машин, что составило 43,2 % от общего объема продаж
легковых автомобилей в Китае147, а в 2017 г. было продано 10,85 млн
отечественных марок, что составило 43,9 % от общего числа продан$
ных автомобилей в стране. Индекс цен автомобильных производи$
телей в КНР (среднее изменение цен, полученных национальными
производителями в результате реализации своей продукции) в
2018 г. по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,7 %, однако на
4,3 % был ниже базового уровня 2017 г.148
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Китайские потребители постоянно негативно отзываются о ка$
честве отечественных автомобилей149, и начиная с 2004 г., в Китае
стала применяться практика отзыва дефектных и бракованных авто$
мобилей, произведенных в стране150. В 2014 г. общее число отозван$
ных автомобилей в КНР составило 3,28 млн ед., в 2015 г. — 5,59 млн,
в 2016 г. — 11,34 млн ед.151 В 2017 г. было отозвано 20,048 млн авто$
мобилей (самый высокий показатель с 2004 г. и рост на 77 % по
сравнению с 2016 г., а в среднем за последние 3 года темпы роста ко$
личества отозванных бракованных и некачественных автомобилей
составили около 50 %)152, из них 65 % автомобилей были отозваны
отечественными производителями, а 35 % пришлось на автомобили,
собираемые на автосборочных совместных предприятиях, из$за на$
реканий, выявленных по инициативе Главного Управления по над$
зору за качеством. Основные причины — проблемы с амортизацион$
ными подушками и ремнями безопасности (10,64 млн автомобилей
или 53,1 %), неполадки в двигателе, проблемы с электроникой
(6,68 млн ед. или около 30 %)153 и около 800 тыс. автомобилей были
забракованы из$за обнаруженных дефектов кузова154. В период с
2004 по 2018 гг. неисправные автомобили отзывались 1548 раз, об$
щее количество отозванных машин составило 56,738 млн шт,
т. е. почти 1 из каждых 4 автомобилей был отозван155. Растет и число
жалоб граждан Китая на низкое качество автомобильных компонен$
тов, плохое послепродажное обслуживание и нарушение контракт$
ных обязательств — в 2017 г. они составили около 70 % жалоб в от$
ношении китайских автопроизводителей. В 2017 г. общее количест$
во жалоб составило 20 474, увеличившись на 34,4 % по сравнению с
2016 г., причем лишь 68 % жалоб были удовлетворены. В 2017 г. наи$
большее количество жалоб получили автомобили корпорации
Changan Ford — 850, за ней следовали автопроизводители FAW$
Volkswagen — 806 и SAICVolkswagen — 712156. В 2019 г. продолжи$
лись массовые отзывы дефектных автомобилей с внутреннего рынка
Китая. В начале июля 2019 г. ведущий производитель электромоби$
лей в Китае компания BAICBJEVCo, отозвала 1,389 ЭМмодели
Weiwang 407EV, выпущенных с июня по ноябрь 2018 г., по причине
опасности возгорания аккумуляторных батарей157, а автопроизводи$
тель GAC Fiat Chrysler Automobiles Co., Ltd. отозвал 9052 автомоби$
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лей из$за проблем с программным обеспечением силового кон$
трольного модуля.По сообщению Государственного управления по
регулированию рынка КНР (ГУРР), были отозваны автомобили мо$
дели Compass 2019 г. выпуска, оснащенные двигателем 1.3T и произ$
веденные в период с 28 февраля по 25 июля 2019 г. Дефектное про$
граммное обеспечение силового контрольного модуля в некоторых
автомобилях могло привести к отказу двигателя, создавая угрозу
безопасности158. По требованию ГУРР КНР, в начале августа китай$
ско$германское совместное предприятие FAW$Volkswagen отозвала
4605 автомобилей Audi A4L из$за риска утечки топлива. Согласно
заявлению компании, на производственной линии произошел сбой,
который мог привести к тому, что несколько болтов в системе пода$
чи топлива со временем могли ослабнуть, что создавало опасность
утечки топлива и возгорания159. 17 августа 2019 г. автомобильная
компания Beijing Hyundai Motor Co. начала отзывать с китайского
рынка более 400 тыс. автомобилей. Отзыву подлежало 400 тыс.
377 автомобилей модели Tucson, выпущенных в период с 17 августа
2015 г. по 18 сентября 2018 г. Когда автомобили постоянно эксплуа$
тируются на короткие расстояния в условиях низкой температуры,
то уровень масла в попавших под отзыв транспортных средствах мог
повышаться, приводя к загоранию индикатора неисправности дви$
гателя и даже повреждению двигателя. Для устранения рисков безо$
пасности автопроизводитель обновил программы блока управления
двигателем и бесплатно заменил термостатический клапан отзывае$
мых автомобилей160. С конца августа 2019 г. автоконцерн Dongfeng
Honda, совместное предприятие автомобилестроительной компании
Dongfeng Motor и японского автогиганта Honda, отозвал с китайско$
го рынка 29 297 автомобилей из$за дефекта конструкции двигателя.
Согласно заявлению, опубликованному Государственным управле$
нием КНР по регулированию рынка, отзыв коснулся автомобилей
модели Inspire, произведенных в период с 8 марта 2018 г. по 8 августа
2019 г. Как говорилось в заявлении, дефект конструкции в двигателе
данной партии автомобилей мог привести к попаданию конденси$
рованной воды в камеру сгорания двигателя, что могло заставить его
перейти в режим защиты с ограниченным ускорением и создать уг$
розу безопасности. Компания бесплатно установила устройства,
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чтобы нейтрализовать последствия дефекта конструкции
двигателя161. В конце 2019 г. немецкий автопроизводитель Mercedes$
Benz начал отзыв 39 579 автомобилей в Китае из$за проблем безо$
пасности — в отзыве, поданном Mercedes$Benz (China) Automotive
Sales Co. и Beijing Benz Automotive Co., было задействовано 2371 им$
портная машина C$класса и E$класса и 37 208 китайского производ$
ства162. В 2019 г. компания BMW Brilliance Automotive Ltd., совмест$
ное предприятие BMW Group и Brilliance China Automotive Holdings
Ltd., также отзозвала 312 281 автомобиль в Китае из$за неисправных
топливных баков163, Ford Motor Company (Китай) заявила о дефек$
тах в усилителе рулевого управления своих автомобилей Lincoln и
отозвала 1351 автомобиль с китайского рынка, а шанхайская компа$
ния SAIC Motor Corp. из$за ошибок программного обеспечения
электронного модуля управления тормозной системой отозвала
16 292 автомобилей Cadillac CT6164.

В немалой степени низкие показатели качества китайских авто$
мобилей негативно сказываются на безопасности движения и, хотя в
последние годы улучшается китайская статистика ДТП, но по коли$
честву людей, ежегодно становящихся их жертвами, Китай является
одним из лидеров и находится на втором месте в мире, уступая лишь
США. Согласно данным Главного государственного управления по
контролю за безопасностью на производстве и Министерства транс$
порта КНР, количество крупных ДТП с 10 жертвами и больше сни$
зилось с 55 в 2004 г. до 11 пострадавших в 2016 г. Вместе с тем уро$
вень дорожно$транспортной аварийности в Китае в 2017 г. оставался
довольно высоким — на долю ДТП приходятся 70 % всех крупных
аварий техногенного характера и 80 % смертельных исходов от них,
при этом на долю высокоскоростных автомагистралей приходится
около 10 % смертей от ДТП165. В 2018 г. доходы страховых компаний
Китая при страховании автотранспортных средств превысили
840 млрд юаней — по данному показателю китайский рынок стра$
ховки автомобилей стал вторым крупнейшим в мире рынком, а до$
ходы от операций страхования автотранспортных средств по сравне$
нию с 2017 г. выросли на 28,5 %, их доля в общем объеме доходов от
платежей по имущественному страхованию превысила 86,12 %. Рас$
ходы китайских компаний, осуществляющих операции страхования,
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на выплату компенсационных платежей увеличились на 16,4 % и
превысили 459 млрд юаней166.

В 2018 г. китайские автопроизводители продавали отечествен$
ные автомобили в 155 стран мира, однако основными потребителями
по$прежнему являются государства Южной Америки, Азии и Афри$
ки, на чью долю приходится до 70 % объема китайских экспортных
продаж автомобилей167. Причем, если объемы экспорта автомобилей
развитых стран составляют от 50 до 75 % от общего объема их про$
даж, то в КНР доля экспортных поставок автомобилей составляла
около 3 % общего объема продаж автомобилей на внутреннем рынке.
Более того, объемы экспортных поставок китайских автомобилей в
развитые страны составляют менее 1 % от общего объема экспорта
автомобилей из КНР, что явно свидетельствует о том, что по таким
показателям, как объемы выбросов вредных веществ, комфортабель$
ности, безопасности, современного дизайна китайские автомобили с
ДВС до сих пор не соответствуют международным стандартам, что и
находит подтверждение в слабости продаж китайских автомобилей
на мировом рынке168. Только в 2006 г. и 2015 г. объем экспорта ки$
тайских автомобилей превышал объемы импорта иномарок, причем
это повышение колебалось в пределах 100 тыс. единиц. В остальные
годы темпы роста экспорта китайских автомобилей постепенно со$
кращались, а объемы импорта зарубежных моделей постоянно пре$
вышали объемы китайского экспорта автомобильной продукции.
В 2016 г. объем продаж китайских автомобилей с ДВС на мировом
рынке составил чуть более 700 тыс. единиц, а было ввезено около
1 млн иностранных автомобилей169. В 2017 г. объем импорта ино$
странных автомобилей вырос до 1,21 млн ед., а экспорт отечествен$
ных марок составил лишь 891 тыс. автомобилей170. Следует отметить,
что хотя импортные пошлины на ввозимые в Китай автомобили
иностранного производства всегда были одними из самых высоких в
мире (последний раз они были снижены 1 июля 2006 г. до 25 %), ки$
тайский потребитель при возможности всегда предпочитал автомо$
били зарубежной сборки171. В 2018 г. впервые за много лет было заре$
гистрировано снижение импорта автомобилей с ДВС через КПП
Шанхая — согласно данным Шанхайской таможни, в 2018 г. через
КПП было ввезено 373 тыс. автомобилей (на 9,8 % меньше, чем в
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2017 г.), а общая стоимость импорта составила 110,37 млрд юаней
(снижение на 4,7 %). Средняя стоимость одного импортируемого ав$
томобиля составила около 296 тыс. юаней, оказавшись меньше на
5,7 % по сравнению с 2017 г. Самый большой объем экспорта авто$
мобилей в КНР наблюдался из стран ЕС — 60,9 %, 2$е место занима$
ли бренды из США — 18 %, 3$е место из Японии — 16,4 %. Хотя в
2018 г. объем импорта автомобилей с ДВС упал, объем импорта ЭМ и
ГА резко вырос на 57,4 % до 4542 ед.172

В целях обеспечения сбалансированной работы отраслей транс$
портного комплекса КНР и стимулирования развития экономики
КНР в марте 2017 г. Государственный совет КНР, Министерство
транспорта КНР совместно с 19 ведомствами приняло постановле$
ние «О развитии мультимодальных перевозок в стране», которое оп$
ределило задачу ликвидации несбалансированности пропорций ме$
жду различными видами транспорта и обеспечение оптимизации ра$
боты всех видов транспортного комплекса КНР173. В постановлении
отмечается, что мультимодальные перевозки с применением авто$
мобильного транспорта с последующим подключением к логистиче$
скому процессу других видов транспортного комплекса оказываются
более мобильными и позволяют обеспечить значительный синерге$
тический и экстернальный эффекты в рамках одной логистической
цепочки по сравнению с перевозками, осуществляемые только од$
ним видом транспорта, а в силу того, что подобные перевозки грузов
предполагают контейнеризацию автотранспортных перевозок (ис$
пользование контейнеров) и различных транспортных средств, то
доставка груза от поставщика к потребителю будет происходить с
минимальными затратами и рисками. В августе 2017 г. Госсовет
КНР утвердил программу «О создании к 2020 г. новой системы авто$
мобильной логистики, отвечающей новой модели экономического
роста»174. В части развития автомобильного транспорта Китая про$
грамма призывает введение режима преференциальной налоговой
политики для автомобильной отрасли, создание на основе сделок по
слиянию и поглощению (M&As) межрегиональных и международ$
ных логистических автомобильных компаний, привлечение частных
китайских и иностранных инвесторов в расширение НИОКР в об$
ласти инновационного развития автомобильной и логистической
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отраслей. В апреле 2019 г. Министерство науки и информатизации
КНР обнародовало специальный проект «Интеллектуальный логи$
стический робот» в рамках государственного плана развития транс$
портной логистики, который будет развивать китайская компания
Cainiao. Автоматизированные логистические роботы будут исполь$
зоваться на складах, в сортировочных центрах, а также при транс$
портировке товаров. Компания Cainiao стала ведущей структурой по
осуществлению НИОКР в этой области, разработке и внедрению
логистических роботов нового поколения. Согласно прогнозам Ми$
нистерства, в ближайшие 5 лет количество логистических роботов
вырастет с 194 тыс. в 2018 г. до 938 тыс. в 2022 г.175 К 2035 г. Китай
планирует построить 212 национальных логистических центров и
сформировать национальную сеть логистических центров в соответ$
ствии с потребностями развития экономики. К 2020 г. будет создано
около 30 узлов, а к 2025 г. будет построено еще 150, что сократит от$
ношение общих расходов на логистику к ВВП до 12 % в соответст$
вии с общей схемой и планом строительства национальных логисти$
ческих узлов. План, обнародованный ГКРР и Министерством
транспорта КНР в конце декабря 2018 г., также определил 127 горо$
дов для размещения проекта строительства четырех типов узлов,
включая: сухопутные автомобильные порты, портовые порты, аэро$
порты и сухопутные автомобильно/железнодорожные пограничные
порты. Для развития нового делового режима в логистической от$
расли правительство рекомендует использовать новые технологии и
оборудование, а национальным логистическим центрам предлагает$
ся построить полностью автоматизированные логистические порты
и интеллектуальные склады, где будут использоваться беспилотные
грузовые автомобили, транспортные средства с автоматическим
управлением, умные роботы и беспилотные летательные аппа$
раты176. Программа также предусматривает снижение соотношения
общей суммы логистических затрат автомобильного транспорта к
общей стоимости логистических затрат транспортного комплекса
КНР к 2020 г. на 0,8 % с нынешних 6,1 %177. Для достижения этих
целей Министерство транспорта КНР намерено привести в соответ$
ствие тарифную сетку на автомобильные перевозки, снизить вели$
чину дорожных сборов, сократить стоимость проезда по платным

38 Автомобильный транспорт КНР



скоростным автомобильным магистралям и обеспечить в 2019 г. со$
кращение логистических расходов автомобильного транспорта на
15—20 млрд юаней178.

Для стимулирования развития оптимальных по расстоянию гру$
зовых перевозок автомобильному транспорту рекомендовано осваи$
вать новые виды мультимодального (межвидового) логистического
бизнеса, активно внедряться в портовую инфраструктуру и на рынок
евразийского транзита, где доля транспортно$логистических услуг
автомобильного транспорта должна вырасти к 2025 г. до 5—7 %, а
при устойчивом росте погрузки и грузооборота должна быть увели$
чена и рентабельность логистического бизнеса отрасли автомобиль$
ных перевозок179. Для реализации этих планов автомобильным
предприятиям нужно освоить новые виды деятельности — стиви$
дорный бизнес в портах для расширения клиентской базы счет при$
влечения новых грузов. Для начала предлагается рассмотреть воз$
можность покупки контейнерных терминалов автомобильными
предприятиями в крупных китайских портах с последующим разви$
тием потенциала складских мощностей за счет выхода на рынок
евразийского железнодорожного транзита — т. е. осуществлять дос$
тавку грузов грузовыми автомобилями на короткие расстояния из
портов до крупных узловых и сортировочных железнодорожных
станций, откуда грузовые партии в рамках реализации плана Пред$
седателя КНР Си Цзиньпина о строительстве «Экономического
пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI в.» желез$
ными дорогами будут отправляться в страны Европы, Центральной
и Юго$Восточной Азии180. Следует отметить, что существующая
система межвидовых тарифов (зачастую заниженные тарифы на пе$
ревозку грузов автомобильным транспортом) не способствует ис$
пользованию автомобильного транспорта КНР в экономически
обоснованных масштабах, что неизбежно результируется в росте об$
щих логистических затрат181. Логистические расходы автомобильно$
го транспорта составляют значительную часть как предпринима$
тельских, так и государственно$административных расходов и, сле$
довательно, их сокращение позволит обеспечить положительные
структурные сдвиги в экономике (основного потребителя логисти$
ческих услуг) и снизит расходы государственного бюджета на
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транспорт182. С целью снижения общей стоимости логистических
затрат в апреле 2019 г. ГКРР совместно с Министерством транспорта
КНР опубликовало постановление, согласно которому в 2019 г. в
Китае будет построено 15 логистических хабов федерального значе$
ния. К 2020 г. их количество должно возрасти до 30, а к 2025 г. — до
150, с тем чтобы сократить долю логистических затрат национально$
го транспортного комплекса до 12 % ВВП КНР183. Постановление
предписывает сократить объем перевозок на средние и дальние рас$
стояния автомобильным транспортом в общей цепочке транспорт$
но$логистических схем транспортного комплекса КНР, на долю ко$
торых в 2018 г. приходилось около 77 % всего объема перевозок
грузов184 в Китае185, и передать их часть железнодорожному, внут$
реннему водному и морскому (каботажные или прибрежные пере$
возки) видам транспорта186.

Таблица 1. Показатели грузовой работы транспортного комплекса КНР/
автомобильного транспорта Китая в 2017 г.

Âèä òðàíñïîðòà
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Îáúåì

Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2016 ã. ( %)

Îáùèé îáúåì ïåðåâîçêè ãðóçîâ 100 ìëí ò 479,4 9,3

Æåëåçíîäîðîæíûé 100 ìëí ò 36,9 10,7

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 100 ìëí ò 368,0 10,1

Âîäíûé 100 ìëí ò 66,6 4,3

Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ 10 òûñ. ò 705,8 5,7

Òðóáîïðîâîäíûé 100 ìëí ò 7,9 7,3

Îáùèé îáúåì ãðóçîîáîðîòà 100 ìëí ò/êì 196130,4 5,1

Æåëåçíîäîðîæíûé 100 ìëí ò/êì 26962,2 13,3

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 100 ìëí ò/êì 66712,5 9,2

Âîäíûé 100 ìëí ò/êì 97455,0 0,1

Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ 100 ìëí ò/êì 243,5 9,5

Òðóáîïðîâîäíûé 100 ìëí ò/êì 4757,2 13,4
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Таблица 2. Показатели объема перевозки пассажиров и пассажирооборота
транспортного комплекса КНР/автомобильного транспорта Китая в 2017 г.

Âèä òðàíñïîðòà
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Îáúåì

Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2016 ã. ( %)

Îáùèé îáúåì ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ 100 ìëí ïàññ. 185,1 –2,6

Æåëåçíîäîðîæíûé 100 ìëí ïàññ. 30,8 9,6

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 100 ìëí ïàññ. 145,9 –5,4

Âîäíûé 100 ìëí ïàññ. 2,8 4,1

Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ 100 ìëí ïàññ. 5,5 13,0

Îáùèé îáúåì ïàññàæèðîîáîðîòà 100 ìëí ïàññ./êì 32 812,7 5,0

Æåëåçíîäîðîæíûé 100 ìëí ïàññ./êì 13 456,9 7,0

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 100 ìëí ïàññ./êì 9765,1 –4,5

Âîäíûé 100 ìëí ïàññ./êì 77,9 7,7

Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ 100 ìëí ïàññ./êì 9512,8 13,5

Источник: Statistical Communique of the People's Republic of China on the 2017
National Economic and Social Development (National Bureau of Statistics of China.
February 28, 2018). URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201802/
t20180228_1585666.html

Таблица 3. Показатели грузовой работы транспортного комплекса КНР/
автомобильного транспорта Китая в 2018 г.

Âèä òðàíñïîðòà
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Îáúåì

Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2016 ã. (%)

Îáùèé îáúåì ïåðåâîçêè ãðóçîâ 100 ìëí ò 514,6 7,1

Æåëåçíîäîðîæíûé 100 ìëí ò 40,3 9,2

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 100 ìëí ò 395,9 7,4

Âîäíûé 100 ìëí ò 69,9 4,7

Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ 10 òûñ. ò 738,5 4,6

Òðóáîïðîâîäíûé 100 ìëí ò 8,5 5,4

Îáùèé îáúåì ãðóçîîáîðîòà 100 ìëí ò/êì 205 451,6 4,1

Æåëåçíîäîðîæíûé 100 ìëí ò/êì 28 821,0 6,9
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Âèä òðàíñïîðòà
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Îáúåì

Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2016 ã. (%)

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 100 ìëí ò/êì 71 202,5 6,6

Âîäíûé 100 ìëí ò/êì 99 303,6 0,7

Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ 100 ìëí ò/êì 262,4 7,7

Òðóáîïðîâîäíûé 100 ìëí ò/êì 5862,0 22,5

Таблица 4. Показатели объема перевозки пассажиров и пассажирооборота
транспортного комплекса КНР/автомобильного транспорта Китая в 2018 г.

Âèä òðàíñïîðòà
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Îáúåì

Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2016 ã. (%)

Îáùèé îáúåì ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ 100 ìëí ïàññ. 179,2 –43,1

Æåëåçíîäîðîæíûé 100 ìëí ïàññ. 33,7 9,4

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 100 ìëí ïàññ. 136,5 –6,3

Âîäíûé 100 ìëí ïàññ. 2,8 –0,5

Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ 100 ìëí ïàññ. 6,1 10,9

Îáùèé îáúåì ïàññàæèðîîáîðîòà 100 ìëí ïàññ./êì 34213,5 4,3

Æåëåçíîäîðîæíûé 100 ìëí ïàññ./êì 14 146,6 5,1

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò 100 ìëí ïàññ./êì 9275,5 –5,0

Âîäíûé 100 ìëí ïàññ./êì 79,8 2,7

Ãðàæäàíñêàÿ àâèàöèÿ 100 ìëí ïàññ./êì 10711,6 12,6

Источник: Statistical Communique of the People's Republic of China on the 2018
National Economic and Social Development (National Bureau of Statistics of China.
February 28, 2019). URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/
t20190228_1651335.html

В середине 2018 г. Министерство транспорта КНР совместно с
Министерством железных дорог Китая приняли закон о мультимо$
дальных перевозках (МП) для перевода пассажиропотока и грузо$
оборота с автомобильного транспорта на гораздо более экологичные
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и дешевые виды транспорта — водный и железнодорожный и регла$
ментировали правила для МП, которые должны повысить их конку$
рентоспособность. Поправки детализируют требования к мультимо$
дальным перевозкам и ограничивают сферу применения автомо$
бильного транспорта при осуществлении МП, а также побуждают
инвесторов вкладывать средства в развитие пассажирских и перегру$
зочных терминалов187. Закон предусматривает, что автомобильный
транспорт, принимающий участие в мультимодальных перевозках,
может проехать строго ограниченное расстояние (до 200 км), в преде$
лах которых операторы смогут свободно использовать пассажирские
и грузовые терминалы по своему выбору188. Причем, максимально
допустимое фиксированное расстояние может быть превышено на
25 % лишь при условии, что перевозчик сможет надлежащим обра$
зом обосновать крайнюю необходимость достижения ближайшего
пассажирского либо грузового терминала189.

Китайское правительство намерено сократить долю пассажир$
ских и грузовых перевозок автомобильным транспортом на дальние
расстояния за счет предоставления ряда преференций железнодо$
рожному транспорту190, в частности за счет сокращения величины
тарифов на перевозки по железной дороге, уменьшения налоговой
нагрузки на предприятия железнодорожной отрасли, расширения
применения системы контрейлерных перевозок и облегчения досту$
па по железным дорогам ко всем крупным мегаполисам КНР191.
Контрейлерные перевозки — это является комбинирование желез$
нодорожного и автомобильного транспорта при доставке грузов
до места назначения, которые осуществляются на железнодорожной
платформе с грузовыми автомобилями. Китайская железнодорож$
ная корпорация рассматривает новую услугу как удобный способ
перевозки грузов в провинциях и автономных районах с географиче$
скими или климатическими ограничениями для грузовых автомоби$
лей, например, в СУАР, ТАР, Юньнань, Сычуань и т. д. Автопере$
возка позволяет не только уменьшить дорожное движение, но и сни$
зить влияние тяжелых грузовиков на дорожную инфраструктуру и
окружающую среду, а новая услуга будет востребована как крупны$
ми китайскими грузоперевозчиками, так и частными владельцами
автомобилей, так как она обеспечивает значительную экономию
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средств при сопоставимых сроках доставки192. 1 апреля 2019 г. Ки$
тайская железнодорожная корпорация (КЖК) приняла решение о
снижении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки (общая
сумма снижения за 2019 г. составит 6 млрд юаней (893 млн долл.) и
уменьшении ставки НДС на грузовые перевозки по железным доро$
гам. Правительство Китая ввело систему взимания НДС в 1979 г. и
этот вид налога стал крупнейшей налоговой категорией в стране, до$
ход которой превысил 6 трлн юаней в 2018 г.193 Данный шаг после$
довал за рядом мер, принимаемых корпорацией с 2017 г. в целях
снижения уровня тарифов на железнодорожные перевозки, которые
позволили уменьшить себестоимость транспортировки грузов на
20 млрд юаней194. Кроме того, в конце 2018 г. Государственный ко$
митет по делам развития и реформ (ГКРР) разрешил Китайской же$
лезнодорожной корпорации (КЖК с конца 2013 г. стала правопре$
емницей Министерства железных дорог КНР) самостоятельно осу$
ществлять эмиссию ценных бумаг с целью финансирования
проектов расширения железнодорожной сети195. И, наоборот, Ми$
нистерство транспорта КНР намерено ввести повышенные пошли$
ны на перевозки грузов автотранспортом и к концу 2019 г. собирает$
ся разработать новые стандарты для дизельного топлива по аналогии
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с подобной политикой, разработанной в странах Евросоюза. Суть
заключается в том, что автомобили, производимые в КНР, должны
использовать дизтопливо стандарта «Евро$6», который регулирует
содержание вредных выбросов196 и, более того, каждый произведен$
ный в Китае автомобиль должен быть сертифицирован197. Предпри$
нятые правительством КНР меры привели к тому, что в 2018 г. об$
щий объем логистических издержек транспортного комплекса КНР
удалось снизить на 98,1 млрд юаней198.

Согласно заявлению Министерства транспорта КНР от 12 де$
кабря 2019 г., первая партия из 13 пилотных районов была определе$
на для изучения путей реализации плана превращения Китая в мощ$
ную державу с развитой транспортной инфраструктурой. Среди
13 пилотных зон — новый район Сюнъань в провинции Хэбэй, про$
винции Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Ху$
нань, ГЧАР, город центрального подчинения Чунцин, провинция
Гуйчжоу, СУАР и город Шэньчжэнь в провинции Гуандун. Ранее в
сентябре 2019 г. правительство Китая обнародовало программу
строительства развитой автомобильной и железнодорожной инфра$
структуры, в соответствии с которой местные правительства и пред$
приятия поощряются к активному участию в этой программе. Со$
гласно программе, к 2035 г. Китай должен сформировать комплекс$
ную модернизированную современную транспортную систему,
полностью отвечающую потребностям экономического развития
страны199. За первые три квартала 2019 г. темпы роста ВВП Китая за$
медлились до 6 % в годовом исчислении по сравнению с 6,6 % в
2018 г. Замедление характеризовалось сокращением роста объемов
инвестиций и снижением доверия инвесторов на фоне усиления не$
определенности в торговой политике. В обновленном исследовании
Всемирного банка, опубликованном в декабре 2019 г., эксперты бан$
ка спрогнозировали, что темпы роста ВВП КНР в 2019 г. составят
6,1 %, а затем снизятся до прогнозируемого уровня в 5,9 % в 2020 г.,
не изменившись по сравнению с предыдущим прогнозом в октябре
2019 г. По мнению экспертов ВБ, «инвестиции, направляемые в мо$
дернизацию транспортной инфраструктуры Китая, в первую оче$
редь в развитие автомобильной отрасли (расширение производства
автомобилей, использующих альтернативные источники энергии, и
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масштабное строительство скоростных автомагистралей) станут ос$
новной движущей силой, поддерживающей экономику, и позволят
избежать резкого спада»200. Выступая 26 декабря 2019 г. на ежегод$
ной рабочей конференции министр транспорта Ли Сяопэн заявил,
что Китай потратит почти 2,7 трлн юаней (386 млрд долл.) на проек$
ты развития транспортной инфраструктуры страны в 2020 г. Из этой
суммы 1,8 трлн юаней будут инвестированы в строительство и мо$
дернизацию автомобильных дорог и внутренних водных путей,
800 млрд в развитие железных дорог и 90 млрд юаней в строительст$
во объектов гражданской авиации201.

Во время «праздника Весны» в 2019 г. (Праздник китайского
Нового Года по лунному календарю или «Чуньцзэ» в 2019 г. пришел$
ся на 16 февраля) жители Китая, вне зависимости от места работы,
должны посетить дома родителей, встретить приход праздника и
вернуться на места работы. В период с 1 февраля по 12 марта 2019 г.
в Китае происходила массовая миграция сотен миллионов людей
(на китайском — «Чуньюнь» или «Новогодняя транспортная мигра$
ция»), которые по традиции стремились попасть домой к родствен$
никам. «Чуньюнь» — время массовой миграции китайского населе$
ния до, во время и после праздника и связанные с этим нагрузки на
транспортную систему Китая. В КНР очень сильны традиции встре$
чать «Чуньцзэ» в кругу семьи, поэтому в китайских СМИ «Чуньюнь»
уже стал синонимом транспортного коллапса. Длится он около
40 дней: с 15$го дня последнего месяца по лунному календарю и до
25$го дня первого месяца. В 2019 г. транспортный комплекс Китая
работал в предновогоднем режиме с 21.01.2019 г. до 01.03.2019 г.202

В этот период было совершено около 3 млрд поездок между провин$
циями и автономными районами страны, а основным видом транс$
порта, обеспечивающим «Чуньюнь$2019» (как и обычно, из года в
год) стал автомобильный транспорт. Из 2,98 млрд поездок в этот пе$
риод, автомобильным транспортом было обеспечено 2,48 млрд крат$
ковременных путешествий, железными дорогами — 389 млн поез$
док, авиационным и речным/морским видами транспорта — 65 млн
и 46 млн поездок соответственно203. В дни каникул по случаю празд$
ника Весны Чуньцзэ в 2019 г. транспортным комплексом КНР было
перевезено более 2,99 млрд пассажиров (на 5 % больше по сравне$
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нию с 2018 г.). Об этом сообщил заместитель председателя ГКРР
Лянь Вэйлян, выступая на общенациональном селекторном совеща$
нии по организации работы транспортной сети. Он отметил, что в
отдельные промежутки времени перевозки по железнодорожным
транспортом по ряду направлений не смогли удовлетворить спрос, а
движение по некоторым участкам скоростных автомобильных маги$
стралей по$прежнему, было несколько напряженным204. Тем не ме$
нее, новые и инновационные технологии применялись во время
«Чуньюнь$2019» не только для удобства пассажиров, но и для умень$
шения количества заторов на дорогах страны. По данным Мини$
стерства транспорта КНР, во время «Чуньюнь$2019» (21 февраля —
1 марта 2019 г.) объем трафика на национальной сети автомобиль$
ных дорог увеличился на 7 %, а транспортный поток на скоростных
автомагистралях вырос на 10 %, достигнув примерно 1,18 млрд авто$
мобилей в течение всего праздника. Дорожные власти предприняли
меры по координации мер совместно с подразделениями общест$
венной безопасности, усилили контроль за работой дорожной сети,
обеспечили широкий доступ к информации о дорожном трафике в
реальном времени на важнейших скоростных автомагистралях и
ключевых развязках, а также улучшили управление движением на
пунктах взимания платы205. Согласно данным официального сайта
ГКРР, с 10 января по 18 февраля 2020 г. в период массовых пассажи$
роперевозок (Чуньюнь) случаю праздника Весны (который наступил
25 января 2019 г.), было совершено около 3 млрд поездок — число
поездок на автомобильном транспорте составило 2,43 млрд, что
меньше на 1,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., то$
гда как количество железнодорожных поездок достигло 440 млн,
увеличившись на 8 % в годовом исчислении. Местные транспорт$
ные ведомства усилили согласованность работы городских общест$
венных автобусов и такси с железнодорожным транспортом и граж$
данской авиацией, а также предприняли ряд кардинальных мер по
борьбе с пробками на дорогах, неблагоприятными погодными усло$
виями и угрозами для безопасности206.

Значительный объем сезонной, а также региональной (в поисках
нового места работы) перевозки пассажиров китайские специалисты
объясняют несколькими причинами. Во$первых, это широкое при$
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менение в последние годы системы каршэринга в Китае, позволяю$
щей обеспечить значительную экономию средств при переезде не$
скольких людей (совместно использующих один) или нескольких
семей родственников и знакомых (заказывающих несколько автомо$
билей) в пределах отдельных либо нескольких провинций Китая.
Следует учитывать и то обстоятельство, что согласно решению Госу$
дарственного Совета КНР, принятому в 2012 г., в течение всех
праздничных в дней жители Китая освобождаются от взимания пла$
ты за проезд по всем скоростным автомобильным магистралям стра$
ны, что превращает автомобильные поездки между провинциями и
автономными районами Китая в более дешевые и конкурентоспо$
собные по сравнению с высокоскоростными железными дорогами.
В период 8$дневных каникул по случаю Национального праздника
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Рис. 8. Среднее расстояние и густота (плотность) маршрутов автомобильных по$
ездок во время сезонной миграции и в период праздников в Китае. Источник:
Чжунго цзяотун цзинцзи няньцзянь 2019 (Ежегодник по экономике транспорта
Китая 2019). Пекин, Чжунхуа жэньминь гунхэго гоцзя тунцзицзюй (Главное ста$
тистическое управление КНР), Чжунго тунцзи чубаньшэ(ChinaStatisticsPress).
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КНР в 2018 г. было совершено более 705 млн поездок по стране, из
которых 65 % пришлось на автомобильный транспорт. Один из жи$
телей г. Дэчжоу (пров. Шаньдун) повез на личном автомобиле свою
семью на праздники в Тяньцзинь и ему не пришлось оплачивать
проезд по платным скоростным шоссе, который в другие дни при
аналогичной поездке в сумме составил бы 210 юаней (32 долл.).
В итоге расходы семьи по поездке в Тяньцзинь составили около
300 юаней (оплата бензина), что стало в 2—3 раза дешевле, чем если
бы эта семья воспользовалась услугами высокоскоростной железной
дороги207. Согласно данным Китайской академии туризма, в 2018 г.
жители КНР совершили 580 млн самостоятельных путешествий на
автомобилях по стране, причем, около 70 % таких туристических по$
ездок внутри страны были совершены на расстояние не более 200 км
и длились от 2 до 3 дней. Вместе с тем, в 2018 г. увеличилось количе$
ство самостоятельных путешествий на автомобилях на дальние рас$
стояния и за границу208.

Правительство КНР активно стимулирует расширение карше$
ринга в стране, особенно в периоды пиковых нагрузок на транспорт$
ную сеть в праздничные дни. С приближением «праздника Весны»
Государственный комитет по делам развития и реформ Госсовета
КНР (ГКРР) обычно объявляет о снижении цен на автомобильное
топливо — например, с 9 февраля 2018 г. розничные цены за 1 т бен$
зина и 1 т дизельного топлива были снижены на 170 юаней (около
27 долл.) и 160 юаней соответственно, а с 1 марта 2018 г. он повторно
снизил цены на 190 юаней (30 долл.) и 185 юаней соответственно209.
Руководство одной из крупнейших мировых компаний DiDi Chu$
xing, предоставляющей услуги по вызову такси и каршерингу, утвер$
ждает, что во время праздника «Чуньцзэ—2019» жители Китая со$
вершили 33 млн совместных поездок на автомобилях с помощью ме$
ждународного сервиса поиска попутчиков Hitch (запущенного
компанией DiDi в преддверии «Чуньюнь—2017»). Сегодня этот сер$
вис помогает пользователям найти попутчиков не только в пределах
одного города, но и для поездок по всему Китаю210. Во$вторых, про$
анализировав огромный массив данных по протяженности мигра$
ционных маршрутов китайской рабочей силы в другие города за
последние несколько лет, специалисты пришли к выводу, что в по$
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следние горы стала устойчивой тенденция концентрации пассажир$
ских потоков для нахождения нового места работы в пределах 200—
800 км от места проживания, т. е. на том расстоянии, где наиболее
эффективно и экономично передвигаться, используя автомобиль$
ный транспорт211.

С начала 1990$х гг. китайский автопром развивался стремитель$
ными темпами, в 2009 г. КНР превратилась в крупнейшего в мире
производителя автомобилей, оборудованные двигателями внутрен$
него сгорания, с тех пор прочно удерживают 1$е место в этой облас$
ти. Китайские автопроизводители постоянно ставили задачи улуч$
шения уровня инновационных разработок отечественных брендов,
увеличения их доли в общем объеме производства, повышения кон$
курентоспособности с целью наращивания продаж отечественных
марок с высокой добавленной стоимостью на мировом рынке. Одна$
ко в силу объективных и субъективных причин, а именно тот факт,
что Китай начал создавать свою автомобильную промышленность с
опозданием на 50 лет по сравнению с развитыми странами, запрет на
предоставление новейших технологий со стороны ведущих западных
автопроизводителей и т. п. китайский автопром так и не смог создать
конкуренцию западными брендами как на внутреннем, так и между$
народном рынках. Тем не менее, сегодня автомобильный транспорт
обеспечивает подавляющую часть объема перевозки грузов в стране,
что с экономической точки зрения не является эффективным. С це$
лью ликвидации этой диспропорции Министерство транспорта КНР
совместно с ГКРР сегодня предпринимает комплекс мер, направ$
ленных на сокращение доли грузовых перевозок автомобильным
транспортом за счет предоставления ряда преференций другим ви$
дам транспорта. Сегодня руководство страны меняет вектор в разви$
тии отечественного автомобильного производства, и направляя зна$
чительный объем инвестиций в совершенно новую отрасль произ$
водства автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии, где стартовые позиции ведущих мировых производителей
равны, Китай уже сумел обеспечить себе 1$е место по таким показа$
телям, как ежегодный объем производства, так и величина парка ин$
новационных «зеленых автомобилей»212.
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Развитие национальной
сети автомобильных магистралей

После достижения независимости Китаю досталась плохо разви$
тая сеть автомобильных дорог, да и притом в значительной мере раз$
рушенная в период войны с японскими милитаристами, общая их
протяженность составляла около 80,8 тыс. км, а густота (плотность)
дорог составляла всего 0,8 км на каждые 100 кв. км территории стра$
ны. Руководство Китая, ясно осознавая, что дороги являются «крове$
носными артериями» всех отраслей экономики КНР и промышлен$
ности, в первую очередь развернуло масштабную работу по восста$
новлению разрушенных дорог и расширению национальной сети
автомобильных магистралей, которая уже через 10 лет в 1959 г. со$
ставляла 500 тыс. км, а к началу 1990$х гг. по сравнению с датой про$
возглашения КНР увеличилась в 12 раз до общей протяженности в
1 млн км. В последние 2 десятилетия прошлого века, руководствуясь
лозунгом «Чтобы стать богатой страной — нужно строить автомо$
бильные дороги», китайское правительство увеличило объем капита$
ловложений в строительство новых автомобильных дорог до 1,8 %
ВВП, стало привлекать значительные объемы прямых иностранных
инвестиций (ПИИ), и на рубеже XXI в. протяженность националь$
ной автодорожной сети страны уже превысила показатель в 1,4 млн
км, а густота (плотность) автодорог возросла до 14,2 км на каждые
100 кв. км территории Китая. Если на начальном этапе расширения
автодорожной сети после образования Республики основной упор
делался на реконструкцию уже существующих дорог (вплоть до кон$
ца 1980$х гг. качество дорог не отвечало международным стандартам,
более того, лишь около 30 % всех дорог имели твердое — асфальтовое
либо бетонное покрытие), то в последние десятилетия прошлого века
основное внимание уделялось строительству новых автодорог высо$
кой категорийности и скоростным автомобильным магистралям
(первая скоростная автомагистраль Шанхай—Цзядин протяженно$
стью 18,5 км была построена в 1988 г., а к 1995 г. к ней прибавились
скоростные шоссе Гуанчжоу—Шэньчжэнь, Пекин—Тяньцзинь и
Тяньцзинь—Тангу)213. С начала XXI в. темпы строительства и расши$
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рения сети автомобильных дорог общего пользования значительно
возросли, так как общий объем капиталовложений в строительство
новых дорог стал составлять 5,9 % ВВП КНР, причем основное вни$
мание уделялось развитию сети скоростных автомобильных маги$
стралей214 — согласно данным Главного статистического управления
КНР (ГСУ КНР), в период с 1978 по 2018 гг. ежегодные темпы роста
протяженности новых автомобильных дорог в Китае в среднем со$
ставляли 4,4 %215. По данным Центрального банка КНР, в 2019 г.
объем выдачи среднесрочных и долгосрочных кредитов автодорож$
ному сектору демонстрировал быстрый рост216. По данным Мини$
стерства транспорта КНР, в 1$м квартале 2019 г. общий объем капи$
таловложений в основные фонды транспортного комплекса КНР со$
ставил 488,9 млрд юаней (72,64 млрд долл.), увеличившись на 4,4 %
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Причем подавляющая
часть этих инвестиций была направлена на развитие автомобильного
и водного транспорта — 372,2 млрд юаней (рост на 3,3 % по сравне$
нию с 1$м кварталом 2018 г.), из которых 191,5 млрд юаней было ин$
вестировано в автодорожное строительство (рост на 12,6 % по срав$
нению с аналогичным периодом 2018 г.)217.

Ясно отдавая себе отчет в том, что в развитии такой капиталоем$
кой отрасли транспортного комплекса, как автодорожное строи$
тельство, отличающееся длительными сроками возврата капитало$
вложений в основные фонды, использование средств государствен$
ного бюджета будет недостаточным, руководство КНР предприняло
меры по диверсификации источников финансирования, необходи$
мых для развития национальной сети автомобильных дорог218. Пра$
вительство КНР стало активно привлекать займы, предоставляемые
крупнейшими западными банками на развитие дорог, разрешило
провинциальным властям самим кредитовать это строительство, ко$
торое генерировало значительный мультипликативный эффект в
масштабах региональной экономики (стимулировало создание мно$
гочисленных сопутствующих производственных мощностей для вы$
пуска сырья, материалов, оборудования, необходимых для проклад$
ки дорог) и способствовало (эффект масштаба) созданию большого
числа рабочих мест. Однако относительная нехватка средств мест$
ных бюджетных средств вынуждала провинциальные власти опи$
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раться на привлечение неоправданно больших объемов заемных
средств, побуждала их проводить в расширенном масштабе эмиссию
ценных бумаг и облигаций для привлечения в рамках государствен$
но$частного партнерства частного национального капитала в разви$
тие дорожного строительства. Именно поэтому на уровне провинци$
альных бюджетов стала формироваться огромная задолженность219,
ведь местным властям приходилось ежегодно не только погашать
часть долга, но и выплачивать значительные проценты за пользова$
ние кредитом220. Основная часть задолженности местных прави$
тельств была сформирована за счет строительства в период 2005—
2017 гг. более 110 тыс. км скоростных автомобильных магистра$
лей (да и другой местной транспортной инфраструктуры — регио$
нальных аэропортов, железных дорог, внутренних водных путей
и т. п.)221. Если в среднем по стране за этот период темпы роста ин$
вестиций в основные фонды автомобильного транспорта (дорожное
строительство) составляли 7,4 %, то в 22 административных едини$
цах провинциального уровня КНР темпы роста капиталовложений в
развитие сети местных дорог превышали 13 %222. Как итог в 2017 г.
совокупный объем долга местных правительств всех уровней соста$
вил 15,72 трлн юаней, а в 2018 г. вырос до 16,47 трлн юаней (около
2,4 трлн долл.)223, а соотношение совокупного объема долга местных
правительств к объему ВВП КНР составило около 20 %224, что побу$
дило Министерство финансов КНР при формировании годового
бюджета страны в 2018 г. строго зафиксировать предельный годовой
дефицит местных и региональных бюджетов в 17,2 трлн юаней
(2,6 трлн долл.)225. 25 марта 2019 г. Министерство финансов КНР
разрешило физическим лицам, а также мелким и средним предпри$
ятиям свободно (без разрешения) приобретать инфраструктурные
облигации местных правительств в китайских коммерческих банках.
два новых выпуска облигаций были выпущены правительством
г. Нинбо (с процентной ставкой 3,04 % с 3$летним сроком погаше$
ния и правительством провинции Чжэцзян (с процентной ставкой
3,32 % с 5$летним сроком погашения). Облигации местного прави$
тельства Китая на сумму 1,4 млрд юаней (208,5 млн долл.) были рас$
куплены частными инвесторами в течение первого дня после того,
как впервые продажи облигаций в китайских банках стали доступны
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физическим лицам226. С 25 марта 2019 г. местные органы власти
провинций Сычуань, Шэньси и Шаньдун, а также муниципалитет
Пекина также приступили к эмиссии инфраструктурных облигаций
и их продаже через систему коммерческих банков КНР для частных
инвесторов. 28 марта 2019 г. Управление финансов Пекина эмити$
ровало облигации на сумму 2 млрд юаней (298 млн долл.), которые
впервые стали доступны для приобретения в коммерческих банках
частными инвесторами. Физические лица, малые и средние пред$
приятия отныне могут приобретать облигации в 11$и банках, в том
числе Промышленно$коммерческом банке Китая, Сельскохозяйст$
венном банке Китая, Строительном банке Китая и Банке Китая, а
минимальный порог покупки составлял 100 юаней227.

Ранее частные инвесторы могли покупать только облигации, вы$
пущенные центральным правительством, т. е. казначейские облига$
ции, а облигации местных правительств продавались только на меж$
банковском рынке облигаций и на внутренних фондовых биржах.
К 3 апреля 2019 г. несколько китайских банков объявили, что первая
партия облигаций местного правительства была полностью раскуп$
лена. Промышленно$коммерческий банк Китая (ICBC) заявил, что
его квота облигаций, выпущенных муниципалитетами и местными
властями г. Нинбо, Пекин, провинций Чжэцзян, Сычуань, Шэньси,
Шаньдун на сумму 1,77 млрд юаней (263,39 млн долл.) была распро$
дана в тот же день, когда облигации поступили в продажу. Индустри$
альный банк объявил, что продал облигаций местных правительств
на сумму 200 млн юаней (29,76 млн долл.), из которых облигации ме$
стного правительства провинции Чжэцзян на общую сумму 100 млн
юаней (14,88 млн долл.) были раскуплены в течение 10 мин, а еще
один транш облигаций, эмитированных мэрией Пекина, на сумму в
100 млн юаней был раскуплен в течение 2 дней. По новым требова$
ниям Центрального Банка КНР, минимальный объем инвестиций,
необходимых для покупки облигаций местных органов власти в кас$
сах коммерческих банков, составляет 100 юаней (14,88 долл.). Инди$
видуальные инвесторы больше не должны соответствовать мини$
мальным требованиям к финансовым активам для покупки, а требу$
ется только оценка риска. Для инвестирования в облигации местных
органов власти на межбанковском рынке индивидуальный инвестор
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должен иметь годовой доход не менее 500 тыс. юаней (74 405 долл.) и
личные финансовые активы на сумму не менее 3 млн юаней (446 429
долл.). В соответствии с нормативными актами ЦБ КНР, частным
инвесторам также требовался как минимум двухлетний опыт инве$
стирования в ценные бумаги. В то время как ценные бумаги, выпус$
каемые коммерческими банками Китая, требуют минимальную по$
купку в размере 10 тыс. юаней (1488 долл.), облигации местных пра$
вительств можно купить только за 100 юаней, что привлекает больше
индивидуальных инвесторов, а стабильная доходность облигаций
также способствует их быстрой продаже, причем погашение облига$
ций и выплата процентов включены в бюджеты местных органов
власти228. Все выпущенные облигации местных органов власти полу$
чили наивысший кредитный рейтинг AAA, что указывает на очень
низкий уровень риска. Поскольку процентная ставка по ним состав$
ляет около 3 %, то она оказывается выше, чем проценты по срочным
вкладам (сумма денег, депонированная на определенный период и
приносящая проценты), но при этом ниже, чем процентная ставка
по сберегательным облигациям, выпущенным центральным прави$
тельством229. Министерство финансов КНР заявило, что физиче$
ским лицам не нужно платить налоги с дохода по облигациям мест$
ных правительств, и эта политика, определенно, привлечет большее
количество инвесторов, а продажа этих облигаций местных прави$
тельств частным инвесторам должна способствовать повышению
ликвидности на вторичном рынке и улучшать рыночный механизм
ценообразования на эти облигации. Значительные объемы покупки
частными инвесторами облигаций местных правительств свидетель$
ствуют о том, что эти облигации завоевали высокое признание поку$
пателей, что обеспечивается высокими кредитными рейтингами ме$
стных органов власти — в 2019 г. облигации местных органов власти
имели внутригосударственный рейтинг «AAA», т. е. самый надежный
уровень. В Китае существует 2 типа облигаций местных властей:
облигации общего назначения, средства от реализации которых на$
правляются на покрытие дефицита местных бюджетов, и облигации
специального назначения, предназначенные в основном для реализа$
ции инфраструктурных проектов в административных единицах
провинциального уровня КНР230.
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Более высокие купонные ставки облигаций местных органов
власти по сравнению с казначейскими облигациями и освобождение
от налогов на процентные доходы делают облигации местных орга$
нов власти более привлекательными для розничных инвесторов. Ме$
стные органы власти Китая увеличили выпуск облигаций в начале
2019 г., чтобы обеспечить достаточное финансирование крупных ин$
фраструктурных проектов — всего за январь — февраль было эмити$
ровано облигаций на сумму 782,1 млрд юаней (117 млрд долл.), и к
началу апреля 2019 г. общая сумма задолженности местных прави$
тельств достигла 19,14 трлн юаней (что было ниже официально уста$
новленного Минфином КНР лимита)231. Аналитики китайского
агентства China International Futures Co., Ltd. прогнозируют, что в
1$м квартале 2019 г. объем задолженности превысит 1 трлн юаней.
Поскольку местные органы власти административных единиц про$
винциального уровня Китая несколько ускорили эмиссию облига$
ций местного займа, министр финансов КНР Лю Кунь высказал
предположение, что выпуск новых облигаций общего назначения на
сумму 3,08 трлн юаней будет завершен к концу сентября 2019 г.232

Министерство финансов КНР намерено строго контролировать воз$
можность возникновения финансовых рисков в результате эмиссии
облигаций общего назначения местными правительствами, направ$
ляемых на финансирование инфраструктурных проектов233. В 2018 г.
местные власти привлекли 4,17 трлн юаней с помощью выпуска об$
лигаций общего назначения, что стало меньше по сравнению с
4,36 трлн юаней, привлеченными в 2017 г.234 По заявлению на сессии
ВСНП (март 2019 г.) премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, новый це$
левой ориентир роста экономики КНР в 2019 г. составит 6—6,5 %.
В мерах поддержки экономики акцент сделан на фискальное смягче$
ние — плановый дефицит бюджета поднят с 2,6 % до 2,8 % ВВП.
Премьер объявил также о сокращении налогов и сборов на 2 трлн
юаней (около 297 млрд долл, или около 2 % ВВП) — преимуществен$
но за счет снижения НДС. Также заметно увеличится объем эмиссии
облигаций специального займа местных правительств для финанси$
рования инфраструктурных проектов (особенно в западных админи$
стративных единицах провинциального уровня) — с 1,35 трлн до
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2,15 трлн юаней. При этом, как заверил Ли Кэцян, долговая нагрузка
не увеличится — кампания по ее сокращению продолжится235.

В 2019 г. Министерство финансов КНР приняло решение повы$
сить потолок долга для местных органов власти в 2020 г. с целью ос$
лабить давление дефицита бюджета и увеличить объем инвестиции,
что является ключевой мерой для стабилизации экономического
роста на фоне дальнейших трудностей. Как и в 2019 г., местные ор$
ганы власти будут уделять больше внимания выпуску специальных
облигаций — вида долгового инструмента, не входящего в сферу
расчетов бюджетного дефицита, для привлечения средств на проек$
ты строительства инфраструктуры, включая автодорожный сектор.
Квота новых специальных облигаций в 2020 г. будет увеличена до
3 трлн юаней (426 млрд долл.), что примерно на 40 % больше по
сравнению с 2019 г. Министерство финансов КНР уже выпустило
новую специальную квоту на 1 трлн юаней и призвало местные орга$
ны власти вложить средства, привлеченные с помощью этого долго$
вого инструмента, в конкретные инфраструктурные проекты, в ос$
новном в автодорожное строительство. Выпуск представляет собой
предварительно определенную сумму новой специальной квоты на
облигации в 2020 г. — на эту часть долга пришлось 47 % общей кво$
ты вновь выпущенных специальных облигаций на 2019 г., которая в
марте 2019 г. была установлена на уровне 2,15 трлн юаней. Новая
квота на 2020 г. будет утверждена главными законодателями страны
в начале 2020 г., а Министерство финансов КНР призвало местные
органы власти ускорить выпуск специальных облигаций — по мне$
нию регулятора, это обеспечит экономический рост, а если прави$
тельство увеличит новую специальную квоту на облигации до 3 трлн
юаней в 2020 г., то это обеспечит возможность контролировать соот$
ношение долга и удовлетворять потребности местных органов вла$
сти в финансировании236. Регулятор рассматривает возможность
введения умеренного увеличения выпуска облигаций местных орга$
нов власти в некоторых регионах для финансирования инфраструк$
турного развития с целью ослабить давление на местные органы вла$
сти по погашению задолженности и дальнейшему расширению ка$
налов финансирования. По данным Министерства, за первые 10
месяцев 2019 г. местные органы власти выпустили облигации на
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сумму 4,28 трлн юаней, в том числе 2,53 трлн юаней специальных
облигаций. Увеличение специальных выпусков облигаций поможет
компенсировать негативное давление на экономику из$за торговых
трений между Китаем и США и позволит фискальной политике
стать важной мерой поддержки экономического роста. Политика,
которая позволяет использовать средства специальных облигаций в
качестве зарегистрированного капитала для инфраструктурных про$
ектов, вступила в силу и стабилизировала ожидания транспортного
комплекса (включая автодорожный сектор, поскольку бюджетные
расходы в его развитие должны поддерживать более высокие темпы
роста, а для этого необходимо обеспечивать постоянное увеличение
объема выпуска облигаций местных органов власти. Согласно дан$
ным Национального института финансов и развития (NIFD) и Ин$
ститута экономики при Китайской академии общественных наук, в
течение первых трех кварталов 2019 г. дефицит бюджета — та часть,
где государственные расходы превышают его доходы, составлял
5,2 % ВВП, что указывает на более высокое бремя государственного
долга по сравнению с предыдущими годами — с января по сентябрь
2019 г. Новые облигации местных органов власти, включая как об$
щие, так и специальные, обеспечивали 20 % общих расходов, что
было на 5,5 процентных пункта выше, чем в тот же период 2018 г. По
мнению экспертов NIFD, усиливающееся давление бюджетного де$
фицита, отчасти из$за значительного снижения налогов и сборов,
может продолжиться в 2020 г., и регулятор должен принять меры для
предотвращения дефолтов по долгам местных правительств. Также,
по мнению экспертов, новые облигации могут быть эмитированы с
целью погасить задолженность местных органов власти, причем
правительство может использовать иностранный капитал для при$
влечения финансовых ресурсов с целью погашения долга237.

В 2018 г. общий объем капиталовложений в развитие сети авто$
мобильных дорог в КНР достиг 1,8 трлн юаней238, было построено
около 300 тыс. новых дорог, а в конце 2019 г. за счет введения в экс$
плуатацию 365,7 тыс. км новых автомобильных магистралей общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования в КНР
составила 4,947 млн км (этот показатель превысил в 60 раз протя$
женность автомобильных дорог КНР в 1949 г.)239, из которых более
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4,48 млн км приходилось на скоростные автомобильные шоссе и ав$
томобильные дороги I—IV классов240. В 2019 г. густота (плотность)
автомобильных дорог в КНР по сравнению с показателем 1980 г. вы$
росла в 4 раза и составила около 412 км на 1 тыс. кв. км территории
страны241, доля автомобильных дорог с твердым (капитальным) по$
крытием составляла более 85 % протяженности всех автомобильных
дорог общего назначения в КНР, а на каждого жителя Китая прихо$
дилось 12,6 кв. м этих автомобильных дорог, тогда как в развитых
странах подобный показатель составляет около 20—25 кв. м на 1 жи$
теля страны242. В течение 2018 г. правительство КНР инвестировало
в развитие автодорожной инфраструктуры около 1,1 трлн юаней243,
построило и модернизировало 356 045 км автомобильных дорог го$
сударственного и провинциального уровней, включая 6063 км ско$
ростных автомагистралей, проложило и модернизировало около
250 тыс. км сельских дорог244 (всего период реализации плана
13$й пятилетки (2016—2020 гг.) правительством КНР было заплани$
ровано инвестировать 15 трлн юаней в развитие национальной авто$
дорожной инфраструктуры245)246. В период 12$й пятилетки (2010—
2015 гг.) руководство КНР вложило около 600 млрд юаней в строи$
тельство автомобильных дорог в сельской местности и было проло$
жено 1,27 млн км новых сельских автомобильных трасс, повышено
качество покрытия около 400 тыс. км уездных и волостных дорог247.
В период 2017—2020 гг. около 870 млрд юаней будут инвестированы
в прокладку сельских автомобильных дорог, а более 360 млрд юаней
будут выделены на модернизацию и повышение качества покрытия
дорог в сельской местности248. В 2018 г. в КНР было построено
245 тыс. км сельских дорог, а их общая протяженность превысила
4,1 млн км (что составило около 84 % протяженности всей сети ав$
томобильных дорог Китая)249, а в 2019 г. было проложено около
300 тыс. км сельских дорог250. Как итог, в начале 2019 г. 99,14 % по$
селков и 96,5 % деревень страны были связаны автомобильными до$
рогами с асфальтным, либо бетонным покрытием251. По сообщению
Министерства транспорта КНР, в начале 2020 г. все поселки и адми$
нистративные деревни в Китае были связаны асфальтированными и
цементобетонными дорогами (по состоянию на 15 декабря 2019 г.), в
Китае остались только один поселок и одна деревня, где не было за$
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вершено строительство дорог с твердым покрытием — они находи$
лись в провинции Сычуань на юго$западе страны). С 2003 г. в китай$
ских поселках и деревнях в общей сложности было построено или
реконструировано более 2,3 млн км асфальтированных и цементобе$
тонных дорог, на что центральное правительство выделило более
612 млрд юаней (около 87,46 млрд долл.). В начале 2020 г. об$
щая протяженность дорог в сельской местности КНР превысила
4,4 млн км, а 99,45 % административных деревень и 99,64 % посел$
ков были обеспечены регулярным общественным транспортом252.

Руководство ГКРР отмечает, что инвестиции в развитие основ$
ных фондов являются важнейшим драйвером экономики Китая, и
поэтому в 2019 г. темпы их роста превысили показатели 2018 г., что
позволило Китаю лучше справляться с экономической неопределен$
ностью в 2019 г. Аналитики ГКРР прогнозируют, что общий объем
капиталовложений в основные фонды в 2020 г. составит 7,3 %
(на 1,4 % больше, чем в 2019 г.), а вклад этих инвестиций в прирост
ВВП Китая вырастет на 0,5 процентных пункта по сравнению с
2019 г. до 2,64 % процентных пункта — иными словами, около 40 %
экономического роста будет обеспечено за счет роста объемов этих
инвестиций. В общем объеме инвестиций в основные фонды капи$
таловложения в развитие инфраструктуры и впредь будут занимать
наиболее значительную часть, но «упор будет сделан на улучшение
слабых звеньев в менее развитых районах страны»253. В октябре
2018 г. Госсовет КНР руководство по увеличению объемов инвести$
ций в 9 видов объектов инфраструктуры и строительство автомо$
бильных дорог будет в основном использоваться для содействия реа$
лизации важных стратегий развития, в том числе скоординирован$
ного развития регионов Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй, региона
«Большого залива» Гуандун—Гонконг—Макао, Нового района
Сюнъань, Экономического пояса р. Янцзы и строительства маршру$
тов «одного пояса и одного пути»254. Строительство сельской авто$
дорожной инфраструктуры будет использоваться для повышения
производительности сельского хозяйства и ускорения развития села,
в то время как расширение сети городских автомобильных дорог бу$
дет увязано с развитием экологически чистого общественного
транспорта.255 Согласно данным ГКРР, в январе 2019 г. были одоб$
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рены проекты строительства инфраструктуры с общим объемом ин$
вестиций в 500 млрд юаней (около 74 млрд долл.), которые в основ$
ном будут направлены в развитие транспортных сетей автомобиль$
ного и железнодорожного транспорта, строительство аэропортов.
Министерство транспорта КНР, Китайская железнодорожная кор$
порация и Главное управление гражданской авиации Китая обнаро$
довали свои планы в области инфраструктурного строительства на
2020 г., которые по объемам инвестиций превысят объем аналогич$
ных капиталовложений в 2019 г. на 45 %, а аналитики ГКРР прогно$
зируют, что общий объем инвестиций в развитие транспортной ин$
фраструктуры КНР в 2020 г. вырастет на 8 % (по сравнению с ростом
в 3,8 % в 2019 г.)256. Согласно плану развития автомобильной отрас$
ли на 2020 г. объем инвестиций в основные фонды в области автодо$
рожного строительства предусматривается на уровне 1,8 трлн юаней,
в частности, ожидается строительство или реконструкция 200—
220 тыс. км сельских автомобильных дорог257. В 2019 г. объем инве$
стиций в основные фонды автомобильного транспорта по срав$
нению с аналогичным периодом 2018 г. увеличился на 3,3 % до
372,2 млрд юаней (около 55,5 млрд долл.), причем подавляющая
часть капиталовложений в размере 350,5 млрд юаней была направле$
на на строительство автодорожной инфраструктуры (рост составил
2,7 %)258.

В итоге в конце 2020 г. в Китае общая протяженность скорост$
ных автомобильных магистралей составит 155 тыс. км, а автодорож$
ная сеть общего пользования вырастет до 5 млн км259. В период до
2021 г. руководство Китая будет уделять особое внимание развитию
автомобильных дорожных сетей административных единиц провин$
циального значения и в рамках реализации стратегии Председателя
КНР Си Цзиньпина о строительстве Экономического пояса Шелко$
вого пути направит около 1,9 трлн юаней в развитие сети автомо$
бильного сообщения в отдаленных и экономически отсталых адми$
нистративных единицах провинциального уровня Западного Ки$
тая260, а также будет добиваться сбалансированного межвидового
развития всех отраслей транспортного комплекса КНР261. Согласно
данным ГСУ КНР, в течение января—февраля 2019 г. темпы роста
инвестиций в развитие транспортного комплекса Китая возросли на
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8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., причем темпы
роста капиталовложений в развитие скоростных автомобильных до$
рог увеличились на 13 %, а сельских дорог — на 16,6 % соответствен$
но262. В период с января по ноябрь 2019 г. в Китае наблюдался ус$
тойчивый рост объема капиталовложений в основные фонды авто$
мобильных дорог и водных путей. Согласно данным ГСУ КНР, в
этот период общий объем инвестиций в основные фонды автомо$
бильных дорог и водных путей достиг 2,16 трлн юаней (около
294 млрд долл.), что на 2,9 % больше, чем за аналогичный период
2018 г. В частности, объем инвестиций в проекты развития внутрен$
них водных путей страны увеличился на 7,5 % и достиг 54,75 млрд
юаней, в то время как объем капиталовложений в строительство ав$
томобильных дорог за указанный период вырос на 1,9 % до 2,02 трлн
юаней. Статистические данные свидетельствуют, что за первые 11
месяцев 2019 г. темпы роста объема инвестиций в основные фонды
автомобильных дорог в западных административных единицах про$
винциального уровняКНР достигли 6,7 % в годовом исчислении,
что было намного выше, чем в центральных и восточных регионах
Китая263. Согласно плану Государственного комитета по делам раз$
вития и реформ (ГКРР) «О развитии сети национальных автомо$
бильных дорог на период до 2030 г.», правительство намерено вло$
жить 4,7 трлн юаней (762 млрд долл.) в расширение дорожного
строительства, а из этой суммы 2,2 трлн юаней будут инвестированы
в прокладку и реконструкцию дорог общего пользования, и 2,5 трлн
юаней будут направлены на строительство скоростных автомаги$
стралей264. Согласно плану ГКРР, к 2030 г. общая протяженность
сети китайских автомобильных дорог составит 5,8 млн км, из кото$
рых около 400 тыс. км будут составлять национальные автомобиль$
ные магистрали265.

Прокладка скоростных дорог явилась той сферой инфраструк$
турного строительства, где государственно$частное партнерство
сиало одним из важнейших источников инвестирования. В 2018 г.
общая протяженность платных скоростных автомобильных дорог в
КНР, построенных при помощи частного капитала, составляла
45,1 % общей протяженности платных скоростных шоссе КНР266.
Приоритетность внимания к прокладке скоростных шоссе объясня$
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ется тем, что их пропускная способность в 5—10 раз превышает воз$
можности обычных автомагистралей при общем превышении затрат
материальных и земельных ресурсов на их прокладку лишь в 3
раза267. Скоростные дороги обеспечивают оптимальную с экологи$
ческой и энергосберегающей точек зрения скорость движения. Соз$
дание сети скоростных автомагистралей сопровождалось резким
ростом протяженности дорог I и II классов при финансовой под$
держке центральной власти и финансировании со стороны провин$
циальных правительств и муниципалитетов. Ни одной стране мира
не удавалось за столь короткое время резко увеличить пропускную
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Рис. 9. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования в Китае
(тыс. км). Источник: Лан Цзифу, Дун Юань. Гаосу гунлу дуй цзинцзи дэ иньсян
(Лан Цзифу, Дун Юань. Влияние скоростных дорог на экономику) // Цзинцзи
гунцзо даокан (Руководство по экономической работе). 2017. № 9. С. 27; Stati$
stical Communique of the People's Republic of China on the 2017 National Economic
and Social Development (National Bureau of Statistics of China. February 28, 2018).
URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/t20180228_1585666.html: Общая
протяженность автострад в Китае превысила 140 тыс. км по итогам 2018 года.
URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$12/28/content_74322622.htm; China
outlines vision for future transport model. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/2018
12/27/WS5a4363f8a31008cf16da3ce4.html; Statistical Communique of the People's
Republic of China on the 2018 National Economic and Social Development (National
Bureau of Statistics of China. February 28, 2019). URL: http://www.stats.gov.cn/english/

PressRelease/201902/t20190228_1651335.html



способность и улучшить качество покрытия национальной сети ав$
тодорог. В КНР классификация автомобильных магистралей произ$
водится по административной принадлежности: 1) Национальные
магистрали; 2) Магистрали провинциального уровня, которые де$
лятся на дороги муниципального, либо окружного статуса; 3) Сель$
ские автомобильные дороги, которые делятся на дороги уездного
либо волостного статуса. Категории автомобильных магистралей
классифицируются согласно пропускной способности. Скоростные
автомобильные магистрали обладают высшей категорией и способ$
ны пропускать 140—160 тыс. автомобилей в сутки, автомобильные
дороги 1$й категории — 15—25 тыс. автомобилей, 2$й категории —
до 12 тыс., 3$й категории — до 6 тыс. и 4$й категории менее 2,5 тыс.
автомашин в сутки соответственно268.
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Таблица 5. Рейтинг стран по показателю общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования в 2018 г. (км)

ÑØÀ 6 650 000 Àâñòðàëèÿ 823 217

Èíäèÿ 5 603 293 Èñïàíèÿ 683 175

Êèòàé 4 774 000 Ãåðìàíèÿ 644 480

Áðàçèëèÿ 1 751 868 Øâåöèÿ 579 564

Ðîññèÿ 1 452 200 Èíäîíåçèÿ 523 974

ßïîíèÿ 1 215 000 Èòàëèÿ 487 700

Êàíàäà 1 042 300 Ôèíëÿíäèÿ 454 000

Ôðàíöèÿ 1 028 446 Òóðöèÿ 426 906

Òàèëàíä 1 004 310 Ïîëüøà 423 997

ÞÀÐ 974 014 Âåëèêîáðèòàíèÿ 422 310

Источник: Рейтинг стран по длине автомобильных дорог. URL: http://
www.aif.ru/; China outlines vision for future transport model. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201812/27/WS 5a4363f8a31008cf16da3ce4.html; Statistical
Communique of the People's Republic of China on the 2018 National Economic and
Social Development (National Bureau of Statistics of China. February 28, 2018). URL:
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190228_1651335. html



Таблица 6. Общая протяженность скоростных и автомобильных дорог
I—IV категорий и их доля в общей протяженности сети автомобильных дорог Китая
(тыс. км)

2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ñåòè
àâòîìîáèëüíûõ ìàãèñòðàëåé

1402,7 3345,3 4008,2 4237,6 4463,9 4535,3 4682,5 4773,5

Ïðîòÿæåííîñòü ñêîðîñòíûõ è
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã I—IV
êàòåãîðèé â Êèòàå

1216,1 2735,0 3304,7 3609,4 4025,4 4132,1 4274,3 4338,6

Äîëÿ ïðîòÿæåííîñòè ñêîðî-
ñòíûå è àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã I—IV êàòåãîðèé â îáùåé
ïðîòÿæåííîñòè ñåòè àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã Êèòàÿ

86,7 % 81,4 % 82,4 % 85,2 % 87,1 % 89,4 % 90,0 % 90,9 %

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2015. Пекин. 2015. С. 579 (Разд. 18—2);
Хуанцзинь шици 2017 нянь цюаньго гэшэн цзяотун юньшу гунцзо паньдянь (Ин$
вентаризация золотого период работы транспорта провинций страны в 2017 г.) //
Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2018, № 1. С. 16; Чжунго тунцзи няньцзянь
2018. Пекин. 2018. Разд. 16—5. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/
indexeh.htm.

С начала XXI в. КНР занимала 4$е место в мире по общей протя$
женности автомобильных скоростных дорог, причем развитие сети
скоростных автомагистралей в стране стало стремительно ускорять$
ся и уже через 7 лет в 2007 г. Китай занял 2$е место в мире по их об$
щей протяженности. Китаю понадобилось всего 6 лет, чтобы занять
по этому показателю 1$е место в мире, обогнав даже США. В 2016 г.
в КНР было проложено около 8153 км, в 2017 г. — 6798 км, в
2018 г. — 9234 км, а в 2019 г. — 7205 км новых скоростных магистра$
лей. Китай упрочил свое лидирующее положение в мире по этому
показателю, обладая в начале 2020 г. сетью скоростных шоссе общей
протяженностью около 150 тыс. км269.

В период 10$й и 11$й пятилеток (2000—2010 гг.) около 45 % инве$
стиций, направляемых на развитие автодорожной инфраструктуры,
вкладывалось в создание Национальной сети китайских скоростных
автомобильных магистралей (НСКСМ), которая стала костяком и
главным элементом скоростной наземной транспортной инфра$
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структуры, а скоростные автомобильные магистрали стали соединять
Пекин и Шанхай со столицами всех административных единиц про$
винциального уровня Китая, соединили более 200 главных городов с
населением более 500 тыс. человек. Каркас НСКСМ насчитывал 12
скоростных автомобильных магистралей, формирующих 5 коридо$
ров с севера на юг и 7 коридоров с востока на запад. В 2010 г. было
проложено самое длинное шоссе в мире — автомобильная магист$
раль «Тунсань» (по маршруту Тунцзян (пров. Хэйлунцзян)—Санья
(Хайнань), общей протяженностью более 5,7 тыс. км. Новый этап по$
строения первоклассной скоростной автодорожной сети наступил в
период 12$й пятилетки (2010—2015 гг.), когда была сформирована
Национальная скоростная автомобильная сеть (НСАС — иное назва$
ние — «Сеть скоростных магистралей: 7—9—18»). После объедине$
ния с Национальной сетью китайских скоростных автомобильных
магистралей новая инфраструктурная сеть скоростных магистралей
значительно расширилась и соединила между собой столицы всех ад$
министративных единиц провинциального уровня и крупнейшие ме$
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Рис. 10. Качество покрытия автомобильных дорог общего пользования КНР в
2018 г. (%). Примечание: Асфальтобетонное покрытие предназначено для скорост$
ных автомагистралей и дорог I$й категории; Цементобетонное — для автодорог
I — II категорий; Облегченное покрытие (из щебеночных и гравийных материа$
лов, обработанное вяжущим материалом) — для автодорог III—IV категорий; По$
крытие низшего типа — грунтовые дороги, улучшенные различными местными
материалами. Источник: China outlines vision for future transport model. URL: http://
www.chinadaily. com.cn/a/201812/27/WS5a4363f8a31008cf16da3ce4.html; У Нань,
Лю Фаогуан, Лю Сяохун. Гунлуханэсиньюнфагуйцзунлань (У Нань, Лю Фаогуан, Лю
Сяохун. Обзор нормативов дорожного строительства) // Китайские дороги (Чжун$

гогунлу). 2019. № 2. С. 32.



гаполисы КНР, и к 2018 г. сеть скоростных автомобильных дорог
была проложена в 70 % городов с населением, превышающим 1 млн
человек и НСАС объединила 9 основных важнейших меридиональ$
ных магистралей, проходящих с севера на юг, и 18 широтных магист$
ралей, идущих с востока на запад, а также 7 основных автомобильных
магистралей, лучеобразно расходившихся от Пекина к городам Шан$
хай, Тяньцзинь, Тайбэй, Куньмин, Лхаса, Урумчи, Харбин, Сянган и
Аомэнь270. Согласно планам 13$го пятилетнего плана (2016—
2020 гг.), в период 2017—2020 гг. в Китае будет построено более
30 тыс. км скоростных автодорог271, а их сетью будут покрыто около
85 % крупных городов Китая272.
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Рис. 11. Рост протяженности скоростных автомагистралей в Китае (км). Источ$
ник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2014. Пекин. 2014. С. 541 (Разд. 18$3); 127; Чжунго
тунцзи няньцзянь 2015. Пекин. 2015. С. 579 (Разд. 18—2); Чжунготунцзичжайяо
2016. Пекин. 2016. С. 145; China to maintain steady transport investment in 2018.
URL: http://www.china.org.cn/business/2017$12/26/content_50164954.htm; The 13th

Five$year Plan for economic and social development of the People's Republic of China
(2016—2020). Translated by: Compilation and Translation Bureau, Central Committee
of the Communist Party of China. Beijing. Central Compilation & Translation Press
(ISBN 978$7$5117$3050$3). 2016. С. 116; Ван Шэнь, Ху Сиюань (Цзяотунюньшубу).
Cиньчжэн дуй гаосу гунлу доу цзолэша? (Ван Шэнь, Ху Сиюань (Министерство
транспорта). Новая политика в отношении строительства скоростных шоссе: что
сделать, чтобы произошли изменения?) // Китайские дороги (Чжунго гунлу).
2017. № 7. С. 33; Общая протяженность автострад в Китае превысила 140 тыс. км
по итогам 2018 года. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$12/28/conte
nt_74322622.htm; Китай уберет пункты взимания платы на скоростных автомаги$
стралях на границах провинций к концу 2019 года. URL: http://russian.china. org.
cn/business/txt/2019$05/11/content_74774376.htm; China adds 8,000 km of railways

in 2019. URL: http://www.china.org.cn/china/2019$12/26/content_75553024.htm



Таблица 7. Распределение и протяженность сети скоростных автомобильных
магистралей по административным единицам КНР (провинции, города центрального
подчинения, автономные районы и специальные административные районы)
в 2017 г. (км)

Àäìèíèñòðàòèâíûå åäèíèöû ÊÍÐ Ïðîòÿæåííîñòü (êì)

Ïðîâèíöèÿ Ãóàíäóí 7673

Ïðîâèíöèÿ Õóáýé 7500

Ïðîâèíöèÿ Õýáýé 6502

Ïðîâèíöèÿ Õýíàíü 6448

Ïðîâèíöèÿ Ñû÷óàíü 6016

Ïðîâèíöèÿ Õóíàíü 5663

Ïðîâèíöèÿ Øàíüäóí 5800

Ïðîâèíöèÿ Ãóé÷æîó 6128

Ïðîâèíöèÿ Øýíüñè 5693

Ïðîâèíöèÿ Öçÿíñè 5588

Ïðîâèíöèÿ Øàíüñè 5028

Ïðîâèíöèÿ Ôóöçÿíü 5001

Ñèíüöçÿí-Óéãóðñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí 5000

Àâòîíîìíûé ðàéîí Âíóòðåííÿÿ Ìîíãîëèè 5000

Ïðîâèíöèÿ Öçÿíñó 4600

Ïðîâèíöèÿ Õýéëóíöçÿí 4347

Ãóàíñè-×æóàíñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí 4289

Ïðîâèíöèÿ Àíüõîé 4246

Ïðîâèíöèÿ Ëÿîíèí 4198

Ïðîâèíöèÿ Þíüíàíü 4005

Ïðîâèíöèÿ ×æýöçÿí 3932

Ïðîâèíöèÿ Ãàíüñó 3600

Ïðîâèíöèÿ Öçèëèíü 2629

Ãîðîä öåíòðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ ×óíöèí 2525

Ïðîâèíöèÿ Öèíõàé 1781
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Àäìèíèñòðàòèâíûå åäèíèöû ÊÍÐ Ïðîòÿæåííîñòü (êì)

Íèíñÿ-Õóýéñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí 1527

Ãîðîä öåíòðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ Òÿíüöçèíü 1350

Ãîðîä öåíòðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ Ïåêèí 982

Ãîðîä öåíòðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ Øàíõàé 825

Ïðîâèíöèÿ Õàéíàíü 803

Òèáåòñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí 299

Ñïåöèàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé ðàéîí Ñÿíãàí 217

Ñïåöèàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé ðàéîí Àîìýíü 0

Âñåãî 126 473

Источник: Лу Вэнган, Хуан Сяочжэнь, Лю Пэй.Чжунго гаосу гунлудэ фачжань
(Лу Вэнган, Хуан Сяочжэнь, Лю Пэй.Развитие скоростных автомобильных до$
рог КНР) // Ухань дасюэ сюэбао (журнал уханьского Университета). 2018. № 8.
С. 39.

В период 13$й пятилетки количество важнейших меридиональ$
ных шоссе, идущих с севера на юг страны возрастет до 11 магистра$
лей273. К 2020 г. сетью скоростных автомобильных дорог будут объе$
динены все города Китая с населением более 250 тыс. человек, что
позволит обеспечить скоростное автомобильное сообщение для бо$
лее 1 млрд жителей КНР. В конце 13$й пятилетки проживающие в
восточных провинциях жители смогут добираться до скоростных ав$
томобильных дорог в течение 1/2 часа, жители центральных регио$
нов — за 1 час, а жители западных провинций — за 2 часа274.

Появление высокоскоростных автомобильных магистралей в
Китае явилось не только инновационным прорывом, но и стало иг$
рать большую роль в области стимулирования экономики КНР275.
Экстернальные эффекты от расширения сети высокоскоростных до$
рог включают мультипликативные эффекты, генерирующие прирост
макроэкономических показателей (роста ВВП и объемов валовой
продукции, увеличение бюджетных доходов), которые определяются
распространением по системе межотраслевых связей первоначаль$
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ного стимула прироста спроса, связанного с увеличением объемов
пассажирских и грузовых перевозок или инвестиций в развитие ав$
тодорожной сети. В свою очередь это сопровождается ростом дохо$
дов населения, увеличением прибыли предприятий и сбора налогов,
ростом заработной платы, которые в итоге перераспределяются и
трансформируются в рост конечного спроса государственных и ча$
стных предприятий, всего населения Китая. В процессе строитель$
ства автодорожной сети генерируется дополнительный спрос как на
продукцию фондообразующих отраслей, так и на материалы и сы$
рье, необходимые для строительства дорожной сети. В свою очередь
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Таблица 8. Административные единицы провинциального уровня Китая
с протяженностью скоростных магистралей к 2020 г. свыше 6 тыс. км

Ïðîâèíöèè è àâòîíîìíûå ðàéîíû
Ïëàíèðóåìàÿ ïðîòÿæåííîñòü ñêîðîñòíûõ

àâòîìàãèñòðàëåé ê 2020 ã., êì

1 Ïðîâèíöèÿ Ãóàíäóí 9200

2 Àâòîíîìíûé ðàéîí Âíóòðåííÿÿ Ìîíãîëèÿ 8600

3 Ïðîâèíöèÿ Ñû÷óàíü 8450

4 Ïðîâèíöèÿ Õóáýé 8100

5 Ñèíüöçÿí-Óéãóðñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí 7300

6 Ïðîâèíöèÿ Õýáýé 7150

7 Ïðîâèíöèÿ Õýíàíü 7050

8 Ïðîâèíöèÿ Øàíüäóí 6700

9 Ïðîâèíöèÿ Øýíüñè 6460

10 Ïðîâèíöèÿ Ôóöçÿíü 6350

11 Ïðîâèíöèÿ Öçÿíñè 6200

12 Ïðîâèíöèÿ Ãóé÷æîó 6150

13 Ãóàíñè-×æóàíñêèé àâòîíîìíûé ðàéîí 6000

14 Ïðîâèíöèÿ Þíüíàíü 6000

Источник:Ван Шэнь, Ху Сиюань (Цзяотун юньшубу). Cиньчжэн дуй гаосу гун$
лу доу цзолэша? (Ван Шэнь, Ху Сиюань (Министерство транспорта). Новая поли$
тика в отношении строительства скоростных шоссе: что сделать, чтобы произош$
ли изменения?) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2017. № 7. С. 35.



доходы, полученные в рамках реализации проектов автодорожного
строительства, также стимулируют прирост потребительского спро$
са и, как следствие, спроса на индуцированные инвестиции, а оцен$
ка эффективности капиталовложений в развитие высокоскоростной
автодорожной инфраструктуры в КНР осуществляется в рамках
макроэкономического подхода, то есть, учитывая совокупное влия$
ние на экономику страны. Краткосрочный эффект от инвестиций
генерируется в процессе строительства объектов инфраструктуры, а
долгосрочные экстернальные эффекты вызывают спрос в смежных
отраслях экономики. Экстернальные эффекты прямого действия ре$
зультируются в увеличении объемов производства в тех секторах,
которые получают инвестиции напрямую для развития инфраструк$
туры (в основном, отрасли строительства, производства стали, це$
мента, строительной техники и т. п.)276. Эффекты косвенного дейст$
вия выражаются в наращивании производства в обеспечивающих
секторах — в основном в отрасли автомобильного производства.
Эффекты дополнительного действия выражаются в увеличении до$
ходов транспортных компаний, росте рабочих мест, усилении связ$
ности территорий и экономии времени, снижении логистических
расходов и т. п. Развитие региональной автодорожной инфраструк$
туры в Китае активизирует конвергенцию социально$экономиче$
ского развития провинции (эффект наверстывания), продуцирует
значительные эффекты агломерации (концентрация производствен$
ной и деловой активности), стимулирующей рост вертикальной и
горизонтальной синергии в процессе производства, расширение
рынка труда и распространение инноваций. Развитие инфраструкту$
ры скоростных магистралей в западных провинциях КНР до уровня
прибрежных восточных регионов на начальном этапе обеспечит по$
вышение доходов периферийных провинций в среднем на 40—50 %,
и как следствие, значительными экстернальными эффектами станут
стимулы к росту мобильности трудовых ресурсов, освоению новые
месторождений, росту уровня производственной и коммерческой
активности, развитию сферы услуг и туризма277. Так как скоростная
автодорожная инфраструктура является важнейшим элементом ин$
вестиционной привлекательности территории и обладает свойством
мощного катализатора, она непосредственно и косвенно повышает
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уровень развития региональной экономики, расширяет масштабы
производства, способствует освоению новых территорий, включает
в оборот новые ресурсы, позволяет связать производственные струк$
туры и товарные рынки и тем самым повышает качество жизни на$
селения периферийных провинций, где улучшается транспортная
доступность. Политика развития сети высокоскоростных автомо$
бильных магистралей оптимизирует пространственное распределе$
ние населения и обеспечивает более тесную связность городских аг$
ломераций Китая. Согласно данным аналитиков ГКРР, в период с
2000 по 2010 гг. городское население Китая в основном перемеща$
лось из центрального и западного регионов в восточный Китай, а в
период с 2010 по 2018 гг. прирост городского населения в восточном
Китае сократился, и часть городского населения вернулась в цен$
тральные и западные регионы — распределение прироста и места
жительства населения Китая стало более сбалансированным. Иссле$
дования свидетельствуют, что в период между 2018 и 2030 гг. мо$
бильность городского населения изменит первоначальную модель
распределения количества жителей Восточного и Западного Ки$
тая — она станет многоцентричной, при этом население малых
и средних городов останется стабильным, а население крупных и
мегаполисов будет расти. В период с 2018 по 2030 гг. до 43,4 % при$
роста городского населения будет приходиться на 3 крупных город$
ских агломерации — район дельты р. Янцзы, регион Пекин—Тянь$
цзинь—Хэбэй и район дельты р. Чжуцзян, в то время как 22,3 %
прироста населения придется на городские агломерации в среднем
течении р. Янцзы, города Чэнду, Чунцин и Центральный Китай.
Эксперты отметили, что «исследования в развитых странах показа$
ли, что когда уровень урбанизации в стране превышает 60 %, это
оказывает положительное влияние на увеличение ВВП на душу на$
селения, а когда уровень урбанизации достигнет около 70 %, рост
объемов ВВП на душу населения будет демонстрировать экспонен$
циальный рост»278.

Основным источником привлечения средств для прокладки сети
скоростных магистралей в КНР являются банковские займы (до
75 %), средства местных бюджетов и эмиссия инфраструктурных об$
лигаций (до 25 %)279. Создавая значительный мультипликативный
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эффект в сопряженных отраслях региональных экономик, масштаб$
ное строительство скоростных автомобильных магистралей в Китае
являлось одним из основных средств преодоления негативных по$
следствий мирового финансового кризиса, замедления темпов ре$
гионального экономического развития, основным стимулом ожив$
ления спроса и средством снижения безработицы за счет создания
большого количества новых рабочих мест (китайские экономисты
утверждают, что привлечение 100 млн юаней инвестиций в строи$
тельство скоростных автомагистралей позволяет создать (привлечь к
работам) около 5 тыс. новых строителей)280. С другой стороны, эти
масштабы генерировали создание устойчивой и значительной сово$
купной кредитной задолженности местных бюджетов281. Если в
2016 г. общий объем долга региональных и местных правительств
равнялся 15,6 трлн юаней282, то в 2018 г. он увеличился до 16,47 трлн
юаней (2,35 трлн долл.), в мае 2019 г. — до 18,39 трлн юаней283, а со$
отношение объема регионального долга местных властей к общему
объему ВВП Китая составляло около 40 %284. Более 75 % объема это$
го долга (около 12 трлн юаней) было сформировано именно за счет
масштабных капиталовложений в строительство региональной
транспортной инфраструктуры, из которых 9,5 трлн юаней было ин$
вестировано в период 2010—2018 гг. в прокладку более 3 тыс. км вы$
сокоскоростных автомобильных магистралей285. В течение этого пе$
риода ежегодные темпы роста капиталовложений в основные фонды
транспорта в 20 провинциях и автономных районах КНР (преимуще$
ственно западных) превысили показатель 25 %, в то время как в
среднем по Китаю эти темпы роста равнялись 19 %. Выступая на
ежегодной сессии ВСНП (март 2018 г.), министр финансов КНР Сяо
Цзэ отметил, что во избежание системных финансовых рисков эмис$
сия облигаций останется единственным законным способом для
местных правительств в целях заемного финансирования инфра$
структурного строительства, а любые другие меры для привлечения
заемных средств будут считаться незаконными и подвергнутся нака$
занию. По сообщению министра, в 2018 г. на местном уровне плани$
руется выпуск целевых облигаций на сумму 1,35 трлн юаней
(213 млрд долл.), что на 550 млрд юаней больше, чем в 2017 г.286

В 2018 г. Министерство финансов Китая, формируя ежегодный годо$
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вой бюджет, приняло решение об ограничении максимального раз$
мера дефицита бюджетов местных и региональных властей в объеме
17,3 трлн юаней287. Выступая с докладом о работе правительства
на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представи$
телей (ВСНП) 5 марта 2018 г., премьер Госсовета КНР Ли Кэцян от$
метил, что следует предотвращать и устранять риски, связанные с
долговыми обязательствами местных правительств, запрещать не$
обоснованные займы и поручительства и совершенствовать норма$
тивный механизм заемного финансирования местных правительств.
Исходя из того, что «правительства провинциального уровня несут
общую ответственность за долги своих провинций, а местные власти
(уровня ниже провинциального) несут соответствующую ответствен$
ность за долги своего региона», следует надлежащим образом решать
проблемы с непогашенной задолженностью. Средства, аккумулиро$
ванные посредством эмиссии целевых облигаций, будут приоритет$
но направляться на планомерное завершение строящихся объектов
транспортной инфраструктуры (в основном автодорожной). Ли Кэ$
цян заверил, что в условиях стабильного экономического положения
Китая и при наличии множества инструментов финансовой полити$
ки страна вполне способна избежать системных рисков288.

В начале 2019 г. Министерством финансов, ГКРР и Министер$
ство юстиции приступили к разработке закона, регламентирующего
ответственность местных властей, участвующих в строительстве ав$
тодорожной инфраструктуры в рамках ГЧП, поскольку начиная с
2013—2014 гг. местные органы власти не всегда оправданно исполь$
зовали внебюджетные средства для реализации инфраструктурных
проектов, которые лишь увеличивали долговые и фискальные риски
местных органов власти289. С целью сокращения дефицита финан$
сирования развития местной транспортной инфраструктуры и сти$
мулирования экономического роста Министерство финансов КНР
одобрило планы выпуска обычных и целевых облигаций под кон$
кретные инвестиционные проекты для властей провинциального и
местного уровней на период 2019—2020 гг.290 Из общего объема об$
лигаций, разрешенных к выпуску местными правительствами в
2019 г. в размере 3,08 трлн юаней, на развитие местной инфраструк$
туры (в основном, на строительство скоростных автомобильных ма$
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гистралей) были выделены квоты в размере 980 млрд юаней для об$
щих облигаций и 1,22 трлн юаней для целевых облигаций291, причем
Министерство финансов КНР специально указало финансовым де$
партаментам провинциального уровня на необходимость срочного
направления средств на крупные инфраструктурные инвестицион$
ные проекты, подчеркнув, что «любое удержание средств в нацио$
нальной казне или других государственных, либо провинциальных
финансовых ведомствах не допускается»292. Собранные средства
должны быть использованы как можно скорее для погашения пре$
дыдущей задолженности и реализации ранее запланированных и но$
вых инфраструктурных проектов, поскольку «это обеспечит стаби$
лизацию местных бюджетов, активизирует экономический рост и
укрепит внутренний спрос»293. В 1$м квартале 2019 г. местные власти
привлекли 1,18 трлн юаней (219,5 млрд юаней в 1$м квартале 2018 г.)
путем выпуска облигаций, причем объем эмиссии новых облигаций
составил около 950 млрд юаней, объем рефинансирования — около
68 млрд юаней, а объем привлеченных средств на автодорожное
строительство за счет этой эмиссии составил около 435 млрд
юаней294. Следует отметить, что общий объем облигаций, эмитиро$
ванных местными правительствами, вырастет в 2019 г. до 4,5—
4,6 трлн юаней295 по сравнению с 4,17 трлн юаней в 2018 г.296 Из об$
щего объема облигаций, разрешенных к выпуску местными прави$
тельствами, на развитие местной инфраструктуры (в основном на
строительство скоростных автомобильных магистралей) были выде$
лены квоты на 2019 г. — 580 млрд юаней для общих облигаций и
810 млрд юаней для целевых облигаций, причем Министерство фи$
нансов КНР специально указало финансовым департаментам про$
винциального уровня на необходимость срочного направления
средств на крупные инфраструктурные инвестиционные проекты,
подчеркнув, что «любое удержание средств в национальной казне
или других государственных, либо провинциальных финансовых ве$
домствах не допускается»297. Собранные средства должны быть ис$
пользованы как можно скорее для погашения предыдущей задол$
женности и реализации ранее запланированных и новых инфра$
структурных проектов, поскольку «это обеспечит стабилизацию
местных бюджетов, активизирует экономический рост и укрепит
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внутренний спрос»298. При этом, выступая на пресс$конференции
на полях ежегодной сессии ВСНП в 2019 г. глава ГКРР Госсовета
КНР Хэ Лифэн заявил, что «в Китае принимаются меры для предот$
вращения возникновения новых долгов и незавершенных проектов
в области инфраструктурного развития с использованием инвести$
ций правительств всех уровней»299.

Также значительным является и объем задолженности частных
компаний, занимающихся расширенным строительством и после$
дующим обслуживанием скоростных автомобильных магистралей,
который в начале 2018 г. составлял около 2,9 трлн юаней300. Глав$
ным источником возврата инвестиций в строительство высокоско$
ростных автомобильных магистралей в Китае выступают дорожные
сборы, достигающие до 45 % расходов владельцев транспортных
средств, а их величина в среднем по стране составляет около 0,5
юаня (0,8—1 долл.) за 1 км301. Например, поездка на автомобиле по
маршруту Пекин—Гуанчжоу протяженностью 2,3 тыс. км обойдется
примерно в 1,2 тыс. юаней, а по маршруту Пекин—Шанхай — около
1 тыс. юаней, что составляет меньше стоимости поездки между эти$
ми городами при пользовании авиационным транспортом, либо вы$
сокоскоростными железными дорогами. Для взимания платы за
проезд в Китае применяется бесконтактная электронная система
оплаты, которая работает посредством автоматического сканирова$
ния регистрационного знака автомобиля без необходимости оста$
новки у пунктов взимания платы за проезд (ПВП). В 2018 г. в Китае
насчитывалось 1546 ПВП за проезд по скоростным автомобильным
магистралям, а эти сборы генерировали около 95 % доходов управ$
ляющих компаний, занимающихся ремонтом и обслуживанием ско$
ростных дорог302. Размер оплаты за проезд варьируется в зависимо$
сти от класса транспортного средства, его веса или количества ко$
лесных осей; тарифы для крупногабаритного и большегрузного
транспорта, как правило, выше, чем для легковых автомобилей. Ми$
нистерство транспорта КНР в январе 2019 г. заявило, что услуги мо$
бильных платежей будут введены на всех ПВП на скоростных авто$
страдах Китая к концу 2019 г. и отметило, что услуги мобильных
платежей уже доступны в нескольких провинциях КНР, таких как
Шаньдун и Хэнань, Гуандун, а также в Пекине. Данные услуги по$
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высят эффективность транспортной сети и сократят затраты на
логистику303. Китай является крупнейшим в мире рынком услуг мо$
бильных платежей, на котором китайские технологические и фи$
нансовые гиганты продвигают свои собственные инструменты для
предоставления более удобного вида оплаты, и правительство также
ускорит расширение системы электронного сбора платы за проезд,
чтобы повысить скорость движения на скоростных автомобильных
магистралях304. В докладе о работе правительства в марте 2019 г. гла$
ва правительства КНР Ли Кэцян заявил, что в течение 2019—2020 гг.
по всей стране будут в основном упразднены все находящиеся на
границе административных единиц провинциального уровня пунк$
ты взимания платы за проезд по скоростным автомобильным маги$
стралям, реализована система быстрых платежей без остановки ав$
томобилей в целях уменьшения числа заторов на дорогах и создания
более комфортной обстановки для водителей305. В мае 2019 г. Мини$
стерство транспорта КНР заявило, что с целью решения проблемы
заторов разработало конкретный график полного удаления ПВП на
скоростных автомобильных магистралях страны на границах адми$
нистративных единиц провинциального уровня к концу 2020 г., а
для достижения этой цели в соответствии с графиком Министерство
ускорит совершенствование системы взимания платы за проезд и
будет способствовать применению электронной системы, не тре$
бующей остановки транспортного средства. По словам замминистра
транспорта Дай Дунчана, удаление ПВП не означает отмены дорож$
ных сборов и направлено на осуществление быстрого и безостано$
вочного взимания платы за проезд с помощью технологических
средств. Ожидается, что при обычных условиях время пересечения
границ между провинциями легковыми и грузовыми автомобилями
будет сокращено с прежних 15 и 29 с до 2 и 3 с соответственно, что
позволит решить проблему заторов на автострадах и значительно сэ$
кономить энергию и сократить выбросы углекислого газа306. По дан$
ным Министерства транспорта КНР, в мае 2019 г. общее количество
пользователей системы электронного сбора платы (ЭСП) за проезд
по скоростным автомагистралям в Китае превысило 100 млн чело$
век, а ежедневный прирост пользователей системы ЭСП превышал
580 тыс. водителей.По данным Министерства транспорта КНР, к
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18 сентября 2019 г. общее число пользователей ЭСП составило
130,51 млн, по состоянию на 27 ноября 2019 г. общее число пользо$
вателей ETC составило 174,52 млн человек307, а в декабре 2019 г. этот
показатель вырос до 181,01 млн человек, что означает, что 94,84 % от
общего объема задач по установке устройств ETC на автострадах
было выполнено. Число новых пользователей ЭСП в 2019 г. соста$
вило 100,34 млн и о полном выполнении планов по установке уже
сообщили Пекин, провинции Ляонин, Цзянсу, Цзянси, Хубэй, Гу$
андун и Гуйчжоу308. Ранее в начале 2019 г. Министерство выпустило
циркуляр для популяризации использования устройств ЭСП на ско$
ростных автомагистралях, с целью установить такие устройства на
более чем 80 % зарегистрированных автомобилей к концу 2019 г. Эта
политика направлена на снижение выбросов и расходов на логисти$
ку, снижение количества пробок на скоростных автомагистралях309.
В мае 2019 г. Минтранспорта обнародовало постановление, посвя$
щенное стимулированию использования устройств ЭСП с целью до$
биться того, чтобы к началу 2020 г. устройства ЭСП были установле$
ны на более чем 80 % единиц зарегистрированных транспортных
средств. Таким образом, более 90 % владельцев транспортных
средств, проезжающих по скоростным автострадам, оплачивают
свой проезд без остановки с помощью системы ЭСП. Также по дан$
ным Минтранса КНР, со времени обнародования постановления
уполномоченные за установку устройств ЭСП организации увели$
чили количество участков их обустройства, обеспечили бесплатную
их установку и предоставили скидку в размере не менее 5 % на опла$
ту за проезд по скоростной автостраде. По словам представителя
Минтранспорта КНР, быстрая популяризация ЭСП заложила проч$
ную основу для снятия пунктов сбора платы на высокоскоростных
шоссе на границах провинций, а эти меры помогут решить проблему
пробок на магистралях, повысить эффективность транспорта и сни$
зить логистические расходы310.

При масштабном строительстве высокоскоростных автомобиль$
ных магистралей, отличающихся высокой капиталоемкостью и от$
носительно длительным сроком фондоотдачи (15—20 лет), в Китае
неизбежно стал возникать вопрос о привлечении дополнительных
объемов капиталовложений из средств частных инвесторов, и он
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был найден в форме государственно$частного партнерства (ГЧП).
В процессе развертывания нового дорожного строительства важней$
шее значение приобрел вопрос об источниках финансирования. Эф$
фективным средством инвестирования в строительство скоростных
дорог в КНР явилось ГЧП в форме концессии (концессионных со$
глашений)311. Перераспределение правомочий собственности между
государством и частным бизнесом в такой экономически непривле$
кательной (вследствие длительности сроков окупаемости вложений
и значительной капиталоемкости проектов), но крайне необходи$
мой для общества сфере, как строительство автодорожной инфра$
структуры, безусловно, требует гарантий и контроля со стороны
государства312. Для активизации и эффективного финансирования
создания и содержания опорной сети скоростных дорог в Китае
было принято решение использовать механизмы государственно$ча$
стного партнерства — то есть не просто расходовать бюджетные
средства, а привлекать частные инвестиции, средства местных вла$
стей, попутно способствуя созданию мультипликативного эффекта
в смежных отраслей экономики и создавая рабочие места. При реа$
лизации проектов ГЧП в области строительства скоростных магист$
ралей в Китае используются разнообразные механизмы сотрудни$
чества государственных (провинциальных и местных) структур и
частного бизнеса средств граждан, которые также участвуют в фи$
нансировании строительства скоростных магистралей путем покуп$
ки ценных бумаг, эмитируемых местными правительствами под
10 % и гарантированных государством313. Они дифференцируются в
зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомо$
чий собственности, инвестиционных обязательств сторон, принци$
пов разделения рисков между партнерами, ответственности за про$
ведение различных видов работ.314 Наибольшее распространение в
КНР получили механизмы партнерства в виде BOT, BOOT, BOMT и
DBOOT315. В последние годы в Китае при строительстве скоростных
автомобильных магистралей развивается такая специфическая фор$
ма ГЧП, как инфраструктурный ипотечный кредит, при котором ча$
стные инвесторы осуществляют строительные проекты в пользу ме$
стных властей за счет кредитного финансирования. При этой форме
ГЧП (в отличие от концессионных соглашений) капиталовложения
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в прокладку автомобильных дорог компенсируются частным инве$
сторам с временным лагом, т. е. затраты государство компенсирует
после ввода построенного скоростного шоссе в эксплуатацию, что
позволяет обеспечивать участникам ГЧП максимальную гибкость в
разработке и реализации проекта и одновременно развивать систему
оценок сравнительных преимуществ проекта, дающую возможность
местным властям заранее определять оптимальные параметры фи$
нансирования, сроки строительства и необходимые ресурсы для реа$
лизации инфраструктурного проекта316. В 2018 г. правительство
КНР одобрило 396 новых проектов строительства социально$эконо$
мических объектов в стране с применением ГЧП с общей суммой
государственного инвестирования в 758,8 млрд юаней (125 млрд
долл.)317. Большинство из этих проектов будут объектами транс$
портной инфраструктуры, а одним из важнейших стала прокладка
скоростных автомобильных магистралей от Пекина до нового 3$го
международного столичного аэропорта «Дасин», строительство ко$
торого велось в провинции Хэбэй в 47 км от Пекина (аэропорт нахо$
дится на стыке пекинского района Дасин и г. Ланфан (пров. Хэ$
бэй)318. 15 марта 2019 г. завершилась проверка готовности к эксплуа$
тации Пекинского международного аэропорта «Дасин»319. Воздуш$
ная гавань была открыта в октябре 2019 г. и ожидается, что к 2021 г.
новый аэропорт будет обслуживать 45 млн пассажиров в год и
72 млн пассажиров в 2025 г.320 Как заявил на 4$м Китайском форуме
по вопросам государственно$частного партнерства (Пекин, октябрь
2019 г.) заместитель ответственного секретаря Государственного ко$
митета по делам развития и реформ Гао Гао, в Китае в стадии реали$
зации находилось около 7 тыс. проектов в рамках ГЧП, общая сумма
инвестиций в которые составляла около 9 трлн юаней (около
1,28 трлн долл.), а наиболее активно модель ГЧП применялась в об$
ласти строительства автодорожной инфраструктуры321. Сегодня ме$
стные правительства за счет массовых займов постоянно расширяют
масштабы прокладки скоростных магистралей, которые, с одной
стороны, стимулируют развитие местной экономики и создают но$
вые рабочие места. С другой стороны, масштабные банковские зай$
мы и, соответственно, значительный объем выплат по процентам
приводят к росту автодорожных сборов и недовольству местного на$
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селения — например, в 2017 г. сумма выплаченных процентов по
кредитам, направленным на строительство скоростных автомагист$
ралей, составила более 260 млрд юаней322.

Политика китайского руководства в области автодорожного
транспорта направлена на то, чтобы в каждом крупном городе КНР
была сформирована внутригородская сеть скоростных магистралей,
что приведет к обеспечению высокой загрузки сети, уменьшит пери$
од окупаемости вложенных в нее капиталовложений. За счет созда$
ния сети многополосных скоростных шоссе провинции получают
значительные выгоды — ускоряется конвергенция уровней социаль$
но$экономического развития и экономическая интеграция провин$
ций и автономных районов КНР, формируется масштабное регио$
нальное пространство. Уменьшаются транспортные расходы пред$
приятий всех отраслей экономики и возрастают скорость движения,
оборачиваемость грузов и автотранспортных средств, снижаются не$
обходимые запасы на складах. В результате повышается производи$
тельность труда, возрастает конкурентоспособность местных произ$
водителей, им обеспечивается выход на ранее недоступные регио$
нальные рынки, а снижение затрат и времени перевозки, улучшение
доступности рынка позволяет отдельным провинциям при прочих
равных производственных условиях извлекать дополнительную при$
быль и тем самым повышать конкурентоспособность своей продук$
ции. Расчеты, проведенные специалистами Министерства транспор$
та КНР на основе внутриотраслевого баланса, позволили выявить за$
висимость увеличения объема ВВП КНР от уровня транспортных
издержек автодорожного транспорта — снижение транспортных из$
держек на скоростных магистралях на 15 % приводит к росту ВВП
КНР на 0,1 процентных пункта, а улучшение условий инфраструк$
турной доступности на провинциальные рынки и, соответственно,
снижение логистических затрат на 1 % обеспечивает рост ВРП на
0,3—0,4 процентных пункта323. Китайские экономисты подсчитали,
что на каждые 10 % снижения совокупных транспортных издержек
на магистральных видах транспорта во всех провинциях и автоном$
ных районах Китая приходится 0,15 % роста ВВП КНР, а улучшение
условий инфраструктурного доступа на региональные рынки на 1 %
влечет за собой увеличение ВРП на 0,25—0,3 %324.
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Развитие региональной автодорожной инфраструктуры в Китае
активизирует конвергенцию социально$экономического развития
провинции (эффект наверстывания), продуцирует значительные эф$
фекты агломерации (концентрация производственной и деловой ак$
тивности), стимулирующей рост вертикальной и горизонтальной
синергии в процессе производства, расширение рынка труда и рас$
пространение инноваций. Развитие инфраструктуры в западных
провинциях КНР до уровня прибрежных восточных регионов на на$
чальном этапе обеспечит повышение доходов периферийных про$
винций в среднем на 40—50 %, и, как следствие, значительными
экстернальными эффектами станут стимулы к росту мобильности
трудовых ресурсов, росту уровня производственной и коммерческой
активности, развитию сферы услуг и туризма. Так как автодорожная
инфраструктура является важнейшим элементом инвестиционной
привлекательности территории и обладает свойством мощного ката$
лизатора, она непосредственно и косвенно повышает уровень разви$
тия региональной экономики, расширяет масштабы производства,
способствует освоению новых территорий, включает в оборот новые
ресурсы, позволяет связать производственные структуры и товарные
рынки и, как следствие, повышает качество жизни населения пери$
ферийных провинций, где улучшается транспортная доступность.
Строительство скоростных автомобильных магистралей активизиру$
ет динамичное развитие экономики прилегающих к магистралям
районов и многих связанных с прокладкой скоростных шоссе отрас$
лей промышленности КНР.

Существует популярная китайская поговорка, которая гласит:
«Если вы хотите разбогатеть, сначала проложите дорогу», что свиде$
тельствует о важной роли, которую транспорт играет в развитии эко$
номики. Хотя Китай достиг большого прогресса в развитии автодо$
рожной сети, все еще имеется большой потенциал для дальнейшего
развития. По заявлению министра транспорта Ли Сяопэна на
пресс$конференции в Пекине 24 сентября 2019 г., «высокоскорост$
ные дороги Китая стали его визитной карточкой, но мы ясно пони$
маем, что в нашей стране все еще есть слабые места в развитии авто$
мобильного транспорта — это касается отдаленных районов Китая.
Кроме того, логистика развита не полностью, поскольку затраты
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должны быть еще более снижены, а эффективность должна быть
улучшена». С целью решения вопроса развития автомобильного
комплекса 19 сентября 2019 г. Центральный комитет Коммунисти$
ческой партии Китая и Государственный совет, кабинет министров
Китая, опубликовали план «Три сети, два круга», служащий нацио$
нальной стратегии наращивания автотранспортной мощи Китая.
В соответствии с планом, Китай создаст безопасную, удобную, эф$
фективную, экологически чистую и экономически устойчивую авто$
транспортную систему, в которой будут представлены первокласс$
ная инфраструктура, технологии, модели управления и услуги.
В нем также говорится, что к 2050 г. китайская автотранспортная
система будет на переднем крае, и эта цель будет достигнута в два
этапа. С 2020 по 2035 гг. будет построена современная комплексная
автодорожная сеть, а к середине столетия автотранспортный сектор
Китая будет занимать лидирующие позиции в мире по масштабам и
качеству инфраструктуры, технологиям, инновационному потен$
циалу, интеллектуальному и экологическому развитию325. Его воз$
можности по обеспечению безопасности, управлению и обслужива$
нию, а также международная конкурентоспособность и влияние
также достигнут более высоких уровней. Конкретные цели трех се$
тей и двух кругов призваны облегчить перевозки людей и товаров.
Одна из сетей будет состоять из национальных скоростных автома$
гистралей, а также будет улучшена сеть провинциальных дорог. Два
круга сформируют систему быстрого обслуживания как внутреннего
туризма, так и глобальных логистических потоков. Что касается кру$
гового движения внутри страны, то в городских районах время в
пути планируется сократить до часа. Ожидается, что время в пути в
городских агломерациях составит менее двух часов, а время в пути
между крупными городами составит максимум три часа. Что касает$
ся глобального логистического круга, то товары будут доставлены в
течение одного дня внутри страны, в течении двух дней в соседние
страны и трех дней в крупные города по всему миру, используя
мультимодальные схемы с участием авиационного транспорта.
В плане также отмечается, что будут предприняты усилия для улуч$
шения автотранспортной инфраструктуры, особенно сетей, которые
сближают города и охватывают сельские районы, стимулируют соз$
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дание нового и специально разработанного транспортного оборудо$
вания и улучшают транспортные услуги, позволяющие сделать путе$
шествие более быстрым и удобным, а логистику более экологичной.
и более эффективной. Кроме того, будут разработаны передовые
технологии для развития интеллектуальных перевозок, и особое
внимание будет уделено качественному строительству и управле$
нию, безопасности на рабочем месте, а также быстрому реагирова$
нию на чрезвычайные ситуации и оказанию помощи326.

В течение 2017 г. продолжались завершающие работы по строи$
тельству самого протяженного в мире морского моста в провинции
Гуандун в дельте реки Чжуцзян (река Жемчужная) — в апреле 2017 г.
была завершена укладка последней спускной секции подводного
туннеля, а 7 июля 2017 г. завершилась стыковка главного пролета ав$
томобильного моста по трассе Чжухай (пров. Гуандун). Специаль$
ный административный район (САР) Сянган—САР Аомэнь. Над$
водная часть моста, окончание строительства которого было запла$
нировано на май—июнь 2018 г.327, должна, по замыслу строителей,
стать продолжением скоростной автомагистрали в аэропорт Сянгана
(который был построен на большом искусственном острове и посто$
янно расширяется) и представлять собой сочетание моста, туннеля и
рукотворного острова. Надводная часть акведука пересекает устье р.
Чжуцзян и морскую акваторию Линдиньян, соединяя Сянган, Чжу$
хай и Аомэнь328. Суммарная протяженность автомобильного моста
(стоимость проекта превысила 40 млрд юаней) на высоте от 70 до
80 м над уровнем моря составляет 35,6 км, включая 6 км подводного
туннеля329. Это грандиозное мостовое сооружение рассчитано на
6 полос движения автотранспорта со скоростью в 120 км/ч, а финан$
сирование обеспечивают правительство КНР и местные власти про$
винции Гуандун, САР Сянган и Аомэнь330. Мост в форме латинской
«Y», позволяющий свободно проходить судам водоизмещением до
300 тыс. т, сокращает время поездка из Чжухая в САР Сянган с 3 ч до
30 мин, а ранее 3$часовой путь из САР Сянган в САР Аомэнь сокра$
щается до 50 мин331. Мост, на сооружение которого было использо$
вано 420 тыс. т стали и 1,08 млн куб. м бетона, спроектирован, исхо$
дя из самых высоких технических требований к подобным сооруже$
ниям — срок его эксплуатации рассчитан на 120 лет, он способен
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противостоять ветру со скоростью до 60 м/с (или шквалам тайфуна
со скоростью 180—210 км/ч) и выдерживать сейсмическую актив$
ность до 8—9 баллов по шкале Рихтера332. Китайская строительная
компания «China Construction Third Engineering Bureau» в конце ян$
варя 2018 г. в Чжухае закончила строительство автомобильного кон$
трольно$пропускного терминала при въезде на мост Сянган—Чжу$
хай—Аомэнь333, а 24 февраля 2018 г. был введен в эксплуатацию тун$
нель с шестиполосным двусторонним движением, строительство
которого обеспечивала корпорация China Railway Construction
Corporation (CRCC) в течение 5 лет. Протяженность тоннеля «Гун$
бэй», который является единственным съездом с основного пролета
моста в г. Чжухай. составляет 2741 м, высота — 21 м, площадь попе$
речного сечения равняется 336,8 кв. м, что превышает аналогичные
показатели всех автодорожных тоннелей в мире334. 23 октября 2018 г.
супермост официально был введен в эксплуатацию, в период ноября
2018 г. по мосту проехало 1,79 млн пассажиров (в среднем около
70 тыс. в день), а пик перевозок пришелся на 18 ноября 2018 г., когда
через мост проследовало 103 тыс. пассажиров, и в марте 2019 г. на
долю пассажирского транспорта приходилось 97,6 % всего трафика
(доля пассажирских автобусов составляет 45 %, личного автотранс$
порта — 30,5 %), а на долю грузового транспорта приходилось
2,4 %335. Часы пик при движении по мосту обычно возникают с 10
до 12 и с 17 до 19 ч, что несколько замедляет движение автомобиль$
ного транспорта336. Ключевое оборудование и материалы, использо$
ванные для строительства моста Сянган—Чжухай—Аомэнь, были
произведены в Китае, а для достижения передового качества при
возведении мостового сооружения использовались технологические
стандарты, которые были прописаны в 61$м «Руководстве по приме$
нению», которые при сложении вместе составили бы стопку более
1 м в высоту337. Сегодня китайские технологические разработки и
стандарты, примененные при строительстве моста Сянган—Чжу$
хай—Аомэнь являются предметом экспорта Китая. Строительные
компании из Германии, которые осуществляют строительство отве$
чают за строительство туннеля через пролив Ферман$Бельт от Дании
до Германии протяженностью 18 км, уже несколько раз приезжали в
Китай для изучения опыта. Бюро по вопросам управления мостом
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через Чесапикский залив в американском штате Вирджиния, по$
строенного в 70$е гг. XX в., намерено построить 2$й новый мост. По
заявлению работников Управления, прошлые технологии строи$
тельства уже устарели, и американские специалисты намерены пере$
нять опыт китайских строителей. Также мостостроительные компа$
нии из Германии, Сербии и Норвегии обратились к китайским
строительным компаниям с просьбой в содействии при строительст$
ве стальных морских мостов и эстакад в своих странах338. В конце
ноября 2019 г. в Китае было завершено строительство основного
строения самого длинного в мире автомобильно$железнодорожного
моста в юго$восточной провинции Фуцзянь. Мост протяженностью
16,34 км соединяет остров Пинтан и четыре близлежащих островка с
материком провинции Фуцзянь. Мост, который, как ожидается, от$
кроется для движения в 2020 г., позволит сократить время в пути с
двух часов до получаса между г. Фучжоу (столицей пров. Фуцзянь) и
Пинтаном, пилотной зоной, созданной для облегчения торговых и
культурных обменов через Тайваньский пролив. Проект привлек к
себе всеобщее внимание с начала строительства в 2013 г., поскольку
он охватывает территорию у побережья юго$восточного Китая, дол$
гое время считавшуюся «запретной зоной» для строительства мос$
тов. В этом регионе сильные бури и большие волны в течение боль$
шей части года. Он известен как одно из трех самых опасных морей
в мире, наряду с Бермудскими островами и мысом Доброй Надеж$
ды. Рабочие должны были бороться с заведомо сильными ветрами,
неспокойными водами и бурным морским дном в регионе, чтобы
пробурить 1895 свай в океане. Автомобильно$железнодорожный
мост состоит из шестиполосной автомагистрали, которая располо$
жена в верхней части моста, и скоростной железной дорогив нижней
части, которая предназначена для движения скоростных поездов со
скоростью 200 км/ч. Мост является частью железной дороги Фуч$
жоу—Пинтан протяженностью 88 км. В 2010 г. Китай создал Пин$
танскую комплексную пилотную зону для содействия обмену и со$
трудничеству через пролив, наращивая усилия по улучшению ин$
фраструктуры острова339. 2 апреля 2019 г. в провинции Гуандун в
устье реки Чжуцзян открылось движение по новому автодорожному
мосту Наньша, который является крупным транспортным проектом
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в регионе «Большого залива Гуандун—Сянган—Аомэнь и связыва$
ет г. Гуанчжоу (административный центр пров. Гуандун) и г. Дунгу$
ань. Протяженность моста с 8$ю полосами двустороннего движения
составляет 12,89 км, а проектная скорость движения по нему дости$
гает 100 км/ч. Мост Наньша является первым мостом, в котором ис$
пользованы самостоятельно разработанные китайскими инженера$
ми высокопрочные стальные тросы с пределом прочности на разрыв
1960 МПа, имеющей цинковое покрытие340. В начале 2019 г. ГКРР
обнародовал план масштабного экономического развития региона
«Большого залива» Гуандун—Сянган—Аомэнь и превращения его в
глобальный экономический центр341. Регион «Большого залива» ох$
ватывает САР Сянган и САР Аомэнь, а также 9 городов в провинции
Гуандун: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Дунгуань, Хуэйчжоу,
Чжуншань, Фошань, Чжаоцин и Цзянмэнь342. В 2017 г. САР Сянган
и САР Аомэнь и 9 городов произвели 1/8 ВВП КНР, в то время как
на него приходилось всего 5 % населения страны и только 0,72 % от
общей территории Китая (на территории региона «Большого зали$
ва»площадью 56 тыс. кв. км проживает в общей сложности 70 млн
человек, ВРП региона в 2017 г. достиг 1,34 трлн долл.343, а в 2018 г.
составил 1,64 трлн долл., превысив ВВП Республики Корея в
1,62 трлн долл., которая по этому показателю занимала 12$е место в
мире344. Основываясь на предполагаемом годовом номинальном
темпе роста ВВП КНР, Standard Chartered Bank спрогнозировал, что
к 2035 г.ВВП региона «Большого залива» Гуандун—Сянган—Ао$
мэньможет обогнать ВВП Великобритании и Франции345 и по этому
показателю займет 6$е место в мире после Германии346. 13 февраля
2019 г. на совещании, состоявшемся по итогам инспекционного ви$
зита в ГКРР, вице$премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, также яв$
ляющийся членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК,
призвал активизировать усилия по обеспечению хорошего старта в
социально$экономическом развитии страны в 2019 г., а среди обо$
значенных целей достижения поставленной задачи он подчеркнул
необходимость инновационного развития региона «Большого зали$
ва» Гуандун—Сянган—Аомэнь347. Сегодня регион «Большого зали$
ва» стремительно превращается в центр развития технологических
инноваций и предпринимательства — в начале 2019 г. в Центре
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молодежных инноваций и предпринимательства Цяньхай—Шэнь$
чжэнь—Сянган в г. Шэньчжэнь действовало 340 стартапов и пред$
приятий, около половины из которых были основаны предпринима$
телями из Сянгана и Аомэня, которые получили финансирование на
сумму 1,5 млрд юаней (223 млн долл.)348. Аналогичные инкубаторы
были созданы в технопарке Суншань—Лейк$Хбот в г. Дунгуань, ко$
торый специализируется на робототехнике и интеллектуальном
оборудовании349. В начале 2017 г. в провинции Гуандун в 40 км от
автомобильного моста Чжухай—Сянган—Аомэнь (в устье р. Чжуц$
зян) строительная компания «Аньнэн» (China Anneng Construction
Group Co.)350 начала возведение автомобильного транспортного ко$
ридора через морской залив между городами Шэньчжэнь и Чжун$
шань (пров. Гуандун) общей стоимостью более 45 млрд юаней
(6,6 млрд долл.). Запланировано построить подводный туннель и
2 надводных подвесных моста, основание которых будут опираться
на 2 искусственных острова, а общая протяженность моста составит
24 км.

Введение в эксплуатацию автомобильного моста даст возмож$
ность сократить время в пути из Чжуншаня и прилегающих горо$
дов$спутников в Шэньчжэнь до 40 мин по сравнению с сегодняш$
ними 3,5 часами351. Движение автомобильного транспорта по ново$
му мосту, который будет запущен в эксплуатацию в 2024 г., будет
осуществляться в обоих направлениях по восьми полосам движения
при разрешенной скорости в 115 км/ч352. Мост Шэньчжэнь—Чжун$
шань, расположенный на расстоянии всего 1$го часа поездки на ав$
томобиле от региона Большого залива является еще более сложным
и масштабным проектом, чем мост Сянган—Чжухай—Аомэнь, а тех$
нологии его строительства обогатят мировой опыт возведения по$
добных морских автомобильных мостов. Проект включает в себя
строительство моста, искусственных островов и туннелей с осущест$
влением строительных работ как на воде, так и под водой. При про$
кладке моста Шэньчжэнь—Чжуншань будет использоваться техно$
логия погружаемых труб, а для обеспечения безопасности транспор$
тировки и установки труб было построено судно стоимостью
500 млн юаней (75 млн долл.). Сложность соединения погруженных
труб похожа на соединение двух авианосцев среднего размера вме$
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сте, поэтому отклонение должно быть в пределах 5 см. Для строи$
тельства 2 искусственных островов потребуется такое количество ар$
матуры, которой хватило бы на возведение 8 парижских башен
Эйфеля353. В начале февраля 2018 г. в провинции Хунань был введен
в эксплуатацию мост через озеро Дунтинху и открыто скоростное
автомобильное движение. Этот высокотехнологичный подвесной
мост с усиленными стальными несущими балками, длина которого
составляет 1,48 км, является частью скоростной магистрали Хан$
чжоу (пров. Чжэцзян)—Жуйли (пров. Юньнань). По показателю
протяженности этот подвесной автомобильный мост занимает 1$е
место в КНР и 2$е место в мире354. Китай добился впечатляющих ус$
пехов в проектировании и строительстве трех$ и четырехуровневых
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автомобильных развязок, позволяющих резко увеличить скорость на
наиболее загруженных автомобильных магистралях. Например, в
феврале 2018 г, после реконструкции шучэнского участка автомо$
бильной магистрали государственного значения G206 в уезде Шучэн
(пров. Аньхой) была введена в эксплуатацию трехуровневая пере$
крестная транспортная развязка «Чжоу Юй». Конструкция трех$
уровневой эстакады расположена на высоте 18,6 м, а протяженность
главного раздвоенного путепровода превышает 0,5 км355. В марте
2019 г. в провинции Хайнань был запущен в эксплуатацию 6$полос$
ный морской самый сейсмоустойчивый мост в Китае — мост Хай$
вен, который проходит по территории активных тектонических раз$
ломов. Общая протяженность моста с объемом инвестиций в 3 млрд
юаней (около 447 млн долл.) составляет 5,597 км, в том числе около
3,959 км моста проходит над поверхностью моря. Мост, соединяю$
щий район Яньфэн г. Хайкоу и район Пуцянь г. Вэньчан, сократил
поездку между 2 населенными пунктами с 1,5 ч до примерно
20 мин356. В конце 2017 г. в Китае, спустя 15 лет с момента начала
проектирования (в 2002 г.) и строительства (в 2012 г.), был запущен в
эксплуатацию самый высокогорный мире автомобильный туннель в
провинции Сычуань стоимостью около 1,28 млрд юаней (196,9 млн
долл.). Туннель проходит на высоте около 4 км через гору Чола Ти$
бетского нагорья и состоит из самого туннеля протяженностью 7 км
и вспомогательных дорог протяженностью 5 км (по$тибетски назва$
ние горы Чола означает горы такой высоты, что даже орлы не спо$
собны перелететь через них — самая высокая точка горы достигает
6168 м над уровнем моря и покрыта снегом 8 месяцев в году). Ско$
рость движения автомобильного транспорта в туннеле в двух на$
правлениях составляет 40 км/ч, а время прохождения туннеля —
10 мин. Прежде автомобили вынуждены были тратить более 2$х ча$
сов для проезда в обход горы по дороге, где присутствовал высокий
риск снежных бурь, гололедицы и схода оползней357. Китай добился
впечатляющих результатов в строительстве высокогорных скорост$
ных автомагистралей. 2 января 2019 г. была введена в эксплуатацию
автомагистраль протяженностью 190 км (стоимость строительства
около 25 млрд юаней), которая соединила г. Люпаньшуй с уездом
Вэйнин (пров. Гуйчжоу), время в пути между этими 2 пунктами со$

90 Автомобильный транспорт КНР



кратилось с 2 до 1 ч, а из г. Люпаньшуй в г. Чжаотун сегодня можно
добраться за 2 ч вместо прежних 5 ч. Новая скоростная автомагист$
раль проложена в горной местности на высоте от 1,7 тыс. м до
2,26 тыс. м над уровнем моря и имеет 157 мостов и 32 туннеля. Ма$
гистраль оборудована противообледенительной системой и систе$
мой противотуманного освещения в целях обеспечения безопасно$
сти движения автомобилей в неблагоприятную погоду358. 2 апреля
2019 г. после 22 месяцев подготовительных и строительных работ
был успешно произведен разворот автомобильного моста на участке
Хуэйчжоу—Цинъюань скоростной автомобильной магистрали
Шаньтоу—Чжаньцзян (автомобильного шоссе государственного
значения S253), проходящего над высокоскоростной железной до$
рогой (ВСЖД) Пекин—Гуанчжоу. Длина конструкции, с которой
была произведена операция, составляет 100 м, ширина 33 м, вес —
14 тыс. т, причем впроцессе строительства моста ни на минуту не
прекращалось движение по ВСЖД Пекин—Гуанчжоу (в среднем по$
езда проходили каждые 5 мин) и по скоростному шоссе. Чтобы уста$
новить конструкцию моста был сооружен вращающийся корпус, ко$
торый был построен параллельно железной дороге и скоростному
шоссе на открытом пространстве между ними. Перед началом меро$
приятия строители собрали и подготовили для поворота все необхо$
димые детали, в том числе коробчатую опору моста, установку ша$
рового шарнира и тяговую систему, а сам разворот готового моста
(эстакады над ВСЖД Пекин—Гуанчжоу) на 87° занял 115 мин. По$
сле завершения строительства эстакады время поездки по автомо$
бильному шоссе из г. Хуэйчжоу (граничит с Гуанчжоу на востоке)
в г. Цинъюань (граничит с Гуанчжоу на северо$западе) было сокра$
щено с 3 до 1,5 ч359.

В 2018 г. в Китае насчитывалось более 850,3 тыс. автомобиль$
ных мостов, а из 10 вантовых мостов с самыми протяженными в
мире главными автомобильными пролетами 7 были сооружены в
КНР. Только для проезда автомобилей через р. Янцзы построено и
действует 103 моста, а еще 33 моста находятся на стадии строи$
тельства360.

В КНР находится один из самых протяженных на сегодня мор$
ских мостов в мире, который соединяет через залив Цзаочжоу порт
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Циндао с островом Хуандао. Более 5,2 тыс. опорных балок поддер$
живают мост протяженностью 42,5 км. Самые протяженные в Китае
мосты (виадуки) — это частично туннельный мост Даньян—Кунь$
шань (165 км, причем служит также для пропуска высокоскоростных
поездов по маршруту Пекин—Шанхай, а его большая часть проходит
под землей), мост в Тяньцзине (113,7 км) и Чжэнчжоу (80 км). Хотя
протяженность моста в Ханчжоу составляет 36 км, это сооружение
является составной частью скоростной автомобильной магистрали,
которая тянется вдоль восточного побережья Китая, а завершение
строительства этого моста позволило в 4 раза (на 120 км) сократить
расстояние между двумя крупными городами$портами Китая Нинбо
и Шанхаем. В 2018 г. началось строительство самого протяженного и
широкого в мире подводного автомобильного туннеля на озере Тай$
ху в восточной китайской провинции Цзянсу. Туннель шириной
46,3 м является частью автомобильной магистрали Чанчжоу—Уси и
проходит по дну озера на расстояние 10,8 км, а прокладка подводно$
го участка магистрали общей стоимостью 15,91 млрд юаней (2,4 млрд
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Рис. 13. Общее число автомобильных мостов в КНР (10 тыс. ед.). Источник:
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business/2019$04/06/content_41851783.htm; Мост через реку Янцзы. URL: http://
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долл.) будет закончена в 2021 г.361 В марте 2019 г. компания China
Railway Major Bridge Engineering Group начала строительство верхних
конструкций моста Уфэншань через р. Янцзыв городском округе
Чжэньцзян (пров. Цзянсу) протяженностью 6,4 км с самым длинным
в мире пролетом (1176 м)362. Этот объект является 1$м в Китае под$
весным мостом двойного назначения, предназначенным для движе$
ния автомобильного транспорта в скоростном режиме и под высокой
нагрузкой. На верхнем уровне моста, который будет введен в экс$
плуатацию в 2020 г., будет построено 8$полосное скоростное автомо$
бильное шоссе для движения автотранспорта со скоростью 100 км/ч,
а на нижнем уровне будет проложена 4$колейная высокоскоростная
железная дорога (часть железной дороги Ляньюньган—Чжэньцзян),
на которой поезда будут развивать скорость в 250 км/ч363. Этот мост
имеет большое значение для ускорения комплексного развития ме$
стных территорий и содействия строительству «Экономического
пояса р. Янцзы»364;365. В начале 2018 г. крупнейший в Китае паром
типа ро$ро для перевозки автомобилей был введен в эксплуатацию и
стал курсировать по маршруту между портом Ляньюньган (пров.
Цзянсу) и портом г. Инчхон (Республика Корея). Судно водоизме$
щением 34 тыс. т может перевозить до 1,2 тыс. автомобилей и пасса$
жиров. Его длина составляет 196 м, ширина — около 30 м, а скорость
равняется 23 узлам. По мере того, как автомобильный туризм стано$
вится все более популярным среди китайских граждан, спрос на ус$
луги автомобильно$пассажирского парома будет возрастать366. В мае
2019 г. была закончена прокладка горного туннеля Тефэншань, нахо$
дящегося на территории г. Чунцин на юго$западе Китая. Четырехпо$
лосный автомобильный туннель с двусторонним движением протя$
женностью 9,228 тыс. м является важным ключевым объектом обес$
печения в создании быстрого и надежного сообщения между
районами Ваньчжоу и Кайчжоу г. Чунцин, а проектная скорость дви$
жения в туннеле составляет 80 км/ч. Окружающие туннель скальные
породы содержали сложную структуру и большие массы воды, по$
этому для разрешения проблемы притока воды в туннеле был задей$
ствован ряд специальных насосов, подача которых достигла почти
1,8 млн куб. м, а строители также использовали георадары и систему
видеонаблюдения для мониторинга хода строительства. После ввода
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в эксплуатацию проход, соединяющий районы Ваньчжоу и Кайчжоу,
позволил сократить время в пути между двумя дестинациями с 1 ч до
15 мин и улучшить местное транспортное состояние, что имеет боль$
шое значение для развития экономики и туризма г. Чунцина367.
15 мая 2019 г. китайские мостостроители завершили стыковку 2 сек$
ций самого широкого моста Циншань протяженностью в 7,548 км и
шириной 48 м через р. Янцзы (пров. Хубэй). Мост с двусторонним
движением имеет 9 полос, ограничение по скорости в 100 км/ч и яв$
ляется частью четвертого городского кольца. Новый мост значитель$
но оптимизирует местную дорожную сеть и будет способствовать
развитию логистики в Ухане — важнейшем транспортным узле Цен$
трального Китая368.

В конце 2017 г. мэрия Пекина обратилась в Министерство про$
мышленности и информатизации КНР с просьбой об организации
Центра инновационных технологии для автомобилей, использую$
щих альтернативные источники энергии (АИАИЭ), включающего
разработку электромобилей, гибридных автомобилей и искусствен$
ного интеллекта (ИИ)369 для беспилотных автомобилей и получило
разрешение на его создание370. Вслед за разрешением о создании
Центра городские власти Пекина утвердили «Руководство по ускоре$
нию дорожных испытаний беспилотных автомобилей»371, согласно
которому в столице будет создан специальный участок автомобиль$
ной магистрали для тестирования «умных автомобилей», а позднее
результаты тестирования будут применяться на главных магистралях
города и их ответвлениях, а также на перекрестках, где установлены
светофоры372. В январе 2018 г. в районе Ичжуан на юго$востоке Пе$
кина началось строительство автоматизированной автомобильной
дороги для тестирования беспилотных автомобилей, одновременно
выполняются работы по адаптации магистрали к новым условиям
вождения с тем, чтобы автоматические самоуправляемые автомоби$
ли смогли легко идентифицировать дорожные сигналы, знаки и раз$
метки на шоссе. Сегодня техника беспилотного вождения набирает
популярность среди жителей столицы373, однако в процессе тестиро$
вания, вне зависимости от того, способно ли пассажирское транс$
портное средство двигаться без участия водителя, присутствие опыт$
ного инструктора в салоне обязательно для ликвидации возможных
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непредвиденных обстоятельств. В тестируемых автомобилях компа$
ний BYD, FAW, Chery и BAIC установлены технические устройства
по контролю и управлению автомобилем, они оборудованы система$
ми для визуализации окружающей среды с использованием метода
двойной видеокамеры (система Velodyne LiDAR), радаром милли$
метрового диапазона и соответствующим оборудованием для обра$
ботки поступающих данных374. Маршруты движения имеют поворо$
ты и участки для разворотов, вся трасса оборудована светофорами, а
автомобили во время тестирования развивают скорость до 60 км/ч375.
В настоящее время компании каршеринга Didi, Baidu, HiRain Tech$
nologies и JD.com намерены подать заявки на участие своих автомо$
билей в тестировании376, а в январе 2018 г. базирующаяся в Пекине
корпорация BAIC Motor заявила, что в 2019—2020 гг. намерена за$
пустить в производство первую модель электромобиля, способного
двигаться без участия водителя377. 2 марта 2018 г. в Китае впервые
были выданы 3 лицензии, дающие право на проведение испытаний
беспилотных автомобилей. 2 разрешения получила базирующаяся в
Шанхае компания SAIC Motor, еще 1 лицензия была выдана старта$
пу NioEV, которые будут тестировать «умные автомобили» на спе$
циализированном участке городского шоссе протяженностью 5,6 км
в районе Цзядин в г. Шанхай, а во время испытаний с целью иссле$
дования способности автономной системы вождения навигацион$
ной системе автомобилей будут предлагаться до 200 внештатных
ситуаций378. В марте 2018 г. правительство провинции Гуандун зая$
вило, что намерено в содружестве с компаниями Huawei, Alibaba,
Tencent и Guangzhou Automobile Group создать в северной части про$
винции экспериментальную базу для тестирования беспилотных
автомобилей379. В 2018 г. в пекинском районе Хайдянь приступили к
созданию Центра и полигона для испытаний беспилотных автомоби$
лей, который будет имитировать более 100 внештатных ситуаций,
складываюшихся на городских и сельских дорогах380. Пекинский
район Хайдянь, технологический центр столицы, стремится расши$
рить свое лидерство в области создания беспилотных автомобилей,
планируя создать больше мест для испытаний. В 2020 г. в районе
Хайдянь будет построена демонстрационная площадка для испыта$
ний беспилотных транспортных средств площадью 100 кв. км, а со$
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гласно правительственному плану, к 2022 г. испытательные площади
для тестирования беспилотных автомобилей в столице должны дос$
тичь 500 кв. км, и в общей сложности 2 тыс. км дорог также будут от$
крыты для испытаний381. В марте 2019 г. в районе Дацзу г. Чунцин
началось строительство первой в Китае крупной комплексной экс$
периментальной базы для испытания автомобилей, оборудованных
системами ИИ382 — общая площадь экспериментальной базы, кото$
рая будет запущена в эксплуатацию через 1 год, составит 245 га, а об$
щая протяженность испытательной трассы превысит 50 км383.
В 2018 г. муниципалитет г. Чунцин, являющегося крупнейшей в Ки$
тае производственной базой автомобилестроения, также объявил о
планах создания в 2019 г. городского экспериментального центра по
проверке систем автономного вождения. По утверждению Прези$
дента правления базирующейся в Чунцине автомобильной корпора$
ции Changan Automobile Чжу Хуажуна, общий объем инвестиций го$
сударства и китайских компаний в разработку систем беспилотного
вождения к началу 2019 г. уже превысил 10,7 млрд юаней (1,6 млрд
долл.)384. В пров. Шаньдун заканчивается модернизация участка ско$
ростной автомагистрали протяженностью 26 км, который предна$
значается для проведения экзаменов по беспилотному вождению и,
как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2019 г. Испыта$
тельный участок состоит из 3 туннелей, 3 пунктов автоматического
сбора оплаты за проезд и моста с многочисленными продольными
уклонами, которые имитируют реальные дорожные ситуации. При$
дорожные датчики, оснащенные системами искусственного интел$
лекта, такие как лазерные инфракрасные радары, микроволновые
радары, панорамное видеокамеры, датчики мониторинга погоды и
интеллектуальные указатели движения, будут установлены на основе
новых технических норм, определенных Министерством транспорта
КНР для скоростных автомагистралей, оснащенных системами ИИ.
К 2024 г. в этом районе будет построен центр автоматического тести$
рования беспилотного вождения мирового класса385. По сообщению
Министерства транспорта КНР, с марта 2019 г. по январь 2020 г.
были выданы лицензии на проведение испытаний автономного вож$
дения в 16 городах страны386.
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Развитие автодорожной инфраструктуры позволяетяет удовле$
творить потребности развития китайской экономики и общества в
инновационных автотранспортных услугах посредством улучшения
показателей качества, доступности, экологичности и безопасности и
формирует условия для дальнейшей интеграции транспортной сис$
темы КНР в мировую транспортную систему, а стремительный эко$
номический рост Китая в последние десятилетия в значительной
мере был обеспечен вследствие масштабных капиталовложений в
развитие и модернизацию автодорожной сети страны, стимулирую$
щей пространственное и экономическое развитие КНР, способст$
вующей укреплению связанности и целостности ее территории,
а также международного влияния. Развитая сеть высокоскорост$
ных магистралей ускоряет транспортную доступность, активизиру$
ет внутренний спрос и превращается в новую стратегическую от$
расль китайской промышленности, содействуя развитию смежных
высокотехнологичных производств. Скоростные автомобильные ма$
гистрали «сжимают» обширное пространство Китая, способствуя
превращению его территориальной структуры в более надежную и
доступную. Эти магистрали, которые стали свидетельством иннова$
ционной зрелости китайской науки и промышленности, связывают
различные мегаполисы КНР, стимулируют внутренний спрос и пре$
вращаются в новую высокотехнологичную отрасль промышленности
КНР, содействуя развитию смежных высокотехнологичных отрас$
лей. Продуцируемый при прокладке новых скоростных магистралей
экстернальный эффект в сопредельных отраслях экономики страны
и обеспечение создания новых рабочих мест превращает эту отрасль
в главного помощника в деле ликвидации негативных социаль$
но$экономических последствий, порождаемых мировыми и финан$
совыми кризисами. Обладающее значительным мультипликативным
эффектом строительство высокоскоростных автомобильных дорог
позволяет обеспечивать экономическое развитие КНР, а реализация
планов «одного пояса и одного пути» будет способствовать ускоре$
нию экономического развития западных провинций Китая и в ко$
нечном итоге стимулировать рост объемов внешней торговли КНР с
Россией, странами Центральной Азии и Европы.
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Примечания

1 «Первый автомобильный завод» — первенец китайской автомобильной
промышленности. С его конвейера в 1956 г. съехал первый китайский грузовик,
затем на заводе освоили выпуск легковых автомобилей и даже лимузинов. Уже
много лет подряд на службе в отделе протокола высшего руководства КНР состо$
ят автомобили марки «Хунци» («Красный флаг») производства Первого автомо$
бильного завода. После образования КНР в стране развернулось интенсивное
промышленное строительство. Японская оккупация затормозила технический
прогресс в Китае на многие годы и страна сильно отставала по уровню техниче$
ского оснащения. Фактически почти все заводы строились с нуля — не исключе$
ние и Первый автомобильный. В 1952 г. ЦК КПК приняло решение об открытии
автозавода в г. Чанчунь (пров.) Цзилинь. Так как подобных предприятий в Китае
до этих пор не было, то и название заводу дали простое, но очень символичное
«Первый автомобильный завод Китая». Строительство началось в июле 1953 г.,
причем огромную помощь оказало правительство СССР. Чертежи зданий, планы
размещения цехов, оборудование были привезены из Советского Союза, а подго$
товкой кадров, помощью при наладке оборудования занимались советские спе$
циалисты. 13 июля 1956 г. стал днем рождения первого китайского автомобиля.
Грузовик «Цзэфан» («Освобождение»), созданный на базе советского «ЗИС$150»,
съехал с заводского конвейера, а название для грузовика предложил сам предсе$
датель Мао Цзэдун. В 1957 г. на заводе приступили к разработке легковых автомо$
билей, а тогдашний премьер КНР Чжоу Энлай и главнокомандующий НОАК
Чжу Дэ отдали в распоряжение заводских инженеров свои машины, «Рено» и
«Шкоду». 5 мая 1958 г. на заводе был собран экспериментальный образец легко$
вого автомобиля, который получил название «Дунфэн» («Восточный ветер»). Ко$
нечно, его трудно было назвать передовым даже для того времени, но тем не ме$
нее он развивал скорость до 130 км/ч и был достаточно комфортабельным. Но ин$
женеры решили, что за образец надо брать лучшее в мире. В то время флагманом
автопрома были США, поэтому для завода в качестве учебного пособия был куп$
лен автомобиль «Крайслер» 1955 г. выпуска. Машину разобрали до винтиков и
тщательно изучили и после этого приступили к созданию собственного детища.
Вскоре появился первый седан представительского класса, который назвали —
«Хунци». Автомобиль получился роскошным — современный кузов, отделка са$
лона самыми дорогими материалами, включая даже чистое золото, которым была
инкрустирована кнопка клаксона, а в движение этот автомобиль приводил V$об$
разный шестицилиндровый двигатель. В 1960 г. «Хунци» был внесен в ежегодный
каталог «Автомобили мира». 20 апреля 1966 г. — еще одна памятная дата в исто$
рии марки «Хунци» — в этот день на заводе были собраны 20 новых машин типа
лимузин, которые передали в распоряжение правительства страны. Но, к сожале$
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нию, политическая и экономическая ситуация в стране привела к тому, что в на$
чале 80$х годов выпуск легковых автомобилей был признан нерентабельным.
Слишком высокой была себестоимость, а объемы производства низкими. Пер$
вый автозавод прекратил производство легковых автомобилей, оставив на кон$
вейере только грузовики «Цзэфан». С момента начала производства грузовиков
«Цзэфан» инженеры завода продолжали модернизацию существующих моделей и
занимались разработкой новых проектов. Но ситуация складывалась таким обра$
зом, что все новшества отправлялись под сукно, средств для инноваций у завода и
у правительства не было. Лишь с началом реформ у рабочих завода появилась на$
дежда изменить положение предприятия и приступить к выпуску более широкой
гаммы продукции. Другого пути не было, потому что завод и его автомобили по
всем статьям проигрывали конкурентам из$за рубежа, и по этой причине завод
мог быть закрыт. С 1983 г. на Первом автомобильном заводе начали проводить
модернизацию — обновляли оборудование, готовили к выпуску новое поколение
грузовиков «Цзэфан». В январе 1987 г. был начат выпуск новой модели грузови$
ков и эти автомобили по многим параметрам были лучше своих предшественни$
ков и продавались очень успешно. Завод увеличил объемы производства до
85 тыс. машин в год, а с начала 90$х годов руководство завода вернулось к планам
производства легковых автомобилей. К этому времени в состав предприятия во$
шли несколько автозаводов, которые выпускали легковые автомобили ограни$
ченными партиями и общий годовой объем производства обновленного предпри$
ятия составил 60 тыс. легковых автомобилей. Но это не решало проблемы техни$
ческой отсталости предприятия на этом направлении. Необходимо было учиться
у зарубежных коллег, создавать совместные предприятия. Первое СП было созда$
но с немецким концерном «Фольксваген». Начали с крупноузловой сборки авто$
мобилей марки «Ауди$100», «Фольксваген Сантана» и «Джетта», а в 1997 г. на за$
воде уже собирали 150 тыс. машин. Постепенно завод восстанавливал и собствен$
ную базу легковых автомобилей. В 1995 г. приобрели лицензию на модель
«Ауди$100» 1988 г. — это были первые машины «Хунци» после прекращения про$
изводства. В 2002 г. Первый автозавод выкупил Тянцзинский автомобильный за$
вод и заключил соглашение с корпорацией «Тойота» об организации СП. Таким
образом Первый автомобильный завод расширил производство, увеличил ассор$
тимент продукции. Параллельно предприятие способствует развитию смежных
отраслевых заводов, ведь по условиям соглашения с зарубежными партнерами
необходимо налаживать производство комплектующих деталей на отечественных
предприятиях. Сегодня Первый автомобильный является одним ведущих кон$
цернов автомобильной промышленности Китая. Автомобили марок «Хунци» и
«Цзэфан» получили высокую оценку в странах Африки и Азии. На сегодняшний
день объем прибыли на зарубежном рынке превышает объем прибыли от продаж
на внутреннем рынке — именно поэтому завод приступил к созданию сборочных
линий за рубежом, расширяет дилерскую и сервисную сеть. Ведущий китайский

Примечания 99



автопроизводитель FAW Group объявил, что объем продаж его легендарного седа$
на бренда Hongqi в 2019 г. превысил 100 тыс. единиц. Объемы продаж Hongqi рос$
ли в 2919 г. благодаря постоянным усилиям автопроизводителя по расширению
своих производственных линий — и в настоящее время на китайском рынке пред$
ставлены шесть моделей, включая два седана, два внедорожника, лимузины
E$HS3 и L5 на электрической тяге. В 2019 г. автопроизводитель представил свои
новинки — спортивный автомобиль S9, который развивает скорость от 0 до
100 км/ч за 1,9 сек., флагманский внедорожник E115 на электрической тяге, обо$
рудованный автопилотом 4$го уровня и способный проехать 600 км на одной за$
рядке. Согласно заявлению руководства компании FAW Group, к 2025 г. будет за$
пущено до 17 новых моделей, в том числе новые автомобили, использующие аль$
тернативные источники энергии (Li Fusheng (China Daily). Hongqi Carnival to
celebrate carmaker's success. URL: http://www.china daily.com.cn/m/2016jilin/2019$
07/15/content_37491750.htm; China's iconic Hongqi launches concept models. URL:
https://global.chinadaily.com.cn/a/201909/11/WS5d7 8e28ba310cf3e3556b10d.html;
Hongqi launches concept models in Frankfurt. URL: http://www.chinadaily.com.cn/m/
2016j ilin/2019$09/17/content_37510534.htm; China iconic sedan brand Hongqi sees
223 % sales growth from Jan$Sept. URL: https://www. chinadaily.com.cn/a/201910/
11/WS5d 9fe925a310cf3e3556fe7d.html; Hongqi fulfills 100,000 annual sales goal. URL:
http://www.china.org.cn/business/2019$12/27/content_75556232.htm; Li Fusheng
(China Daily). Hongqi cars steal show in China's car market. URL: http://www.chinadai
ly. com.cn/a/201912/30/WS5e096abaa310cf3e3558175f.html).

2 Wang Ying (China Daily, Shanghai). China the biggest recipient of auto invest$
ment. URL: http://europe.chinadaily.com.cn/business/2018$03/15/content_16310187.htm

3 Liu Yunyun. Driving Their Way Out // Beijing Review. March, 2009. P. 28.
4 Li Xiaoyang. Finding the Fast Lane. Foreign car brands step up efforts for shares

in the Chinese market. URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/201904/t201904
19_800165327.html.

5 China's auto market still full of potential despite first decline in 28 years. URL:
http://en.people. cn/n3/2019/0110/c90000$9536546.html.

6 Аuto industry growth set to slow. URL: http://en.ce.cn/Business/topnews/2018
10/24/t20181024_ 30613608.shtml.

7 Robinson B. Chinese autos turning more heads in a competitive industry. URL:
http://www. chinadaily.com.cn/a/201904/24/WS5cc0792fa3104842260b822b.html

8 Чжунго цзяотун няньцзянь. 2019 (Транспортный ежегодник КНР. 2019).
Пекин, Чжунхуа жэньминь гунхэго гоцзя тунцзицзюй (Главное статистическое
управление КНР), Чжунго тунцзи чубаньшэ (China Statistics Press). С. 205.
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9 Чжунго тунцзи няньцзянь 2018 (Статистический ежегодник КНР 2018).
Пекин. 2018. Разд. 1. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm.

10 Electric car startups encouraged to outsource production. URL: http://en.ce.cn/
Business/ topnews/201812/10/t20181210_30997903.shtml.

11 Китай в 2018 г. привлек 478,9 млрд долл. США прямых иностранных ин$
вестиций в свою транспортный сектор. URL: http://russian.china.org.cn/business/
txt/2019$03/02/content_74524102.htm; Wang Junwei (Сhinadaily.com.cn). Manufactu$
ring devotes more energy to innovation, quality. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
a/201912/19/WS5dfaea6ea310cf3e3557f3c2. html.

12 Объем прямых иностранных инвестиций, являющихся одним из ключе$
вых драйверов развития экономики КНР, за первые 7 месяцев 2019 г. значитель$
но увеличился благодаря приверженности Китая к дальнейшему открытию и
поддержанию благоприятного инвестиционного климата. По сообщениям Ми$
нистерства коммерции от 13 августа 2019 г., за январь—июль 2019 г. объем ПИИ
в материковую часть Китая вырос в годовом исчислении на 7,3 % до 533,14 млрд
юаней (75,5 млрд долл.), объем ПИИ стран Евросоюза по сравнению с аналогич$
ным периодом 2018 г. вырос на 18,3 %, а объем ПИИ стран, прилегающих к «од$
ному поясу и одному пути», увеличился на 5 % соответственно. За этот период в
КНР было создано 24 тыс. новых предприятий с иностранным участием. Улуч$
шается оптимизация и качество привлечения в экономику — за первые за 7 меся$
цев 2019 г. объем ПИИ в сектор высоких технологий Китая вырос на 43,1 % по
сравнению с аналогичным периодом 2018 г., составив 29,3 % всего объема при$
влеченных ПИИ за январь—июль 2019 г. (Wideropening$ upattractsmore FDI into
China.URL: http://www.china.org.cn/business/2019$08/14/content_ 75097460.htm;
Inbound FDI climbs despite trade disputes. URL: http://www. chinadaily.com. cn/a/
201908/14/WS5d531c58a310cf3e355658e6.html; China's outbound investment up
3.3 % in Jan$July. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$ 08/15/content_7510
3411.htm). В 2019 г. было запущено более 1300 крупных проектов с инвестициями
более 50 млн долл., что на 5,4 % больше, чем в 2018 г., а реализация проектов
стоимостью свыше 10 млрд долл, например, строительство с помощью американ$
ской компании Tesla завода по производству АИАИЭ в Шанхае ускоряется. Кро$
ме того, данные Министерства коммерции КНР свидетельствуют, что за первые
10 месяцев 2019 г. было создано 33407 новых предприятий с иностранным фи$
нансированием, а объем иностранных инвестиций в высокотехнологичные от$
расли (включая производство АИАИЭ) вырос на 39,5 % в годовом исчислении до
222,4 млрд юаней (31,65 млрд долл.), что составляет почти 30 % процентов от об$
щего объема ПИИ (Sweetening the Offeras Global FDI Bright Spot. China continues
to see rising foreign direct investment inflow. URL: http://www.bjreview.com/Business/
201911/t20191125_800186008.html).

Примечания 101



13 По данным Министерства коммерции КНР, в 2018 г. в Китае было созда$
но более 60 тыс. новых предприятий с участием ПИИ (рост по сравнению с
2017 г. составил около 70 %), а объем фактически использованных инвестиций —
134,97 млрд долл. («Ворота Китая» открываются все шире и приносят мировой
экономике новые возможности. URL: http://russian. china.org.cn/china/txt/2019$0
4/01/content_74634638.htm). К началу 2019 г. в Китае было создано около 960 тыс.
предприятий с участием иностранного капитала, а объем накопленных ПИИ
превысил 2,1 трлн долл. — по данным Конференции Организации Объединен$
ных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), по показателю привлечения
ПИИ Китай занимает 1$е место среди развивающихся стран в течение 27 лет под$
ряд (Chinaadoptsforeigninvestmentlaw. URL: http://www.china.org.cn/business/in
dex.htm (Дата доступа: 15.03.2019). В октябре 2019 г. заместитель министра ком$
мерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что приток прямых иностранных инвестиций
в Китай стабильно рос в 2019 г. и будет увеличиваться в 2020 г. на фоне дальней$
шего открытия и перехода к международно принятым правилам торговли. Хотя
глобальная экономика сталкивается с беспрецедентными проблемами, такими
как замедление темпов экономического роста и рост напряженности в торговле,
28 октября 2019 г. Организация экономического сотрудничества и развития зая$
вила, что приток ПИИ в Китай увеличился на 4 % в годовом исчислении до
73 млрд долл. в течение первых шести месяцев 2019 г., что делает Китай второй
по привлекательности экономикой в мире с точки зрения привлечения ино$
странного капитала. Ван Шоувэнь отметил, что правительство будет постоянно
повышать прозрачность политики и демонстрировать последовательность в реа$
лизации и создании справедливой и нейтральной рыночной среды, в которой ки$
тайские и иностранные компании рассматриваются как равные и участвуют в че$
стной конкуренции. Кроме того, правительство также активизирует усилия по
дальнейшей защите законных прав и интересов иностранных инвесторов. На се$
годняшний день Китай принял ряд мер, в том числе обнародовал Закон об ино$
странных инвестициях и новую версию негативных списков для доступа на рын$
ки иностранных инвестиций, а также создал новые пилотные зоны свободной
торговли. Ван отметил, что эти меры сыграли значительную роль в стабилизации
масштабов и улучшении качества иностранных инвестиций (Li Xiaoyang. FDI
Flows into China to See Steady Growth. Investment grows despite unprecedented global
challenges. URL http://www.bjreview.com/Business/201910/t20191031_800183246.html).

14 Opening With High Quality. China's new negative lists take effect to encourage
foreign investment. URL: http://www.bjreview.com/Business/201907/t20190708_8001
73052.html.

15 Li Xiaoyang.Opening Wider. China removes foreign investment restrictions in
more sectors. URL: http://www.bjreview.com/Business/201907/t20190715_800173485.html.
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16 Национальный законодательный орган Китая 15 марта 2019 г. принял За$
кон об иностранных инвестициях, который вступил в силу 1 января 2020 г. Закон
направлен на повышение прозрачности политики иностранных инвестиций. Это
гарантирует, что отечественные и зарубежные предприятия подчиняются едино$
му набору правил и конкурируют на равных условиях. Впоследствии были при$
няты положения и правила в поддержку нового закона, а негативный список для
иностранных и киайских инвесторов был сокращен. Обновленный список, вы$
пущенный в ноябре 2019 г., содержит 131 административное положение в облас$
ти регулирования инвестиционного процесса, что на 13 % меньше, чем в версии
2018 г. (2019's Top 10 Business News Stories. Top ten business news in 2019. URL:
http://www.bjreview.com/Business/201912/t20191223_800188238.html).

17 Inbound mergers, acquisitions poised for growth. URL: http://www.china.org.
cn/business/2019$04/09/content_74660649.htm.

18 Globalization brings win$win, trade war harms all. URL: http://en.ce.cn/main/
latest/201701/ 20/t20170120_19747221.shtml; China's overseas investment to hit 1.25
trillion USD in next decade. URL: http://english.people.com.cn/n/2018/1109/c90883$
8806598.html.

19 Zhao Ruixue in Jinan (China Daily). Integrating world's innovation resources.
M&As to evolve from an engine$maker to conglomerate. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201904/08/WS5 caaa45da3104842260b4cf0.html; Ma Miaomiao. Global
Branding. As Chinese enterprises venture outward, they are expected to compliment
China's higher level of opening up. URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/2019
12/t20191209_800187190.html.

20 Numbers of the Week February 14—21, 2019. URL: http://www.bjreview.com/
Business/201902/ t20190218_800156829.html.

21 China's forex reserves continue to grow in December. URL: http://en.ce.cn/
Business/topnews/ 201901/08/t20190108_31205679.shtml.

22 China sees record outbound financial assets expansion in 2018. URL: http://
en.people.cn/n3/ 2018/0208/c90000$9175581.html; Chinese financial M&A remain
buoyant in 2018: report. URL: http://en.people.cn/n3/2018/1226/c90000$9182684.html.

23 Nation's investments creating thousands of new British jobs. URL: http://
www.china.org.cn/business/2017$02/15/content_40289512.htm; China remains export
hub for Volvo Cars, says CEO. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$02/08/
content_74448121.htm.

24 В марте 2019 г. автопроизводитель Volvo открыл азиатско$тихоокеанскую
штаб$квартиру в Шанхае, которая занимает площадь в 200 тыс. кв. м в районе
Цзядин Шанхая. Этот шаг отражает стремление компании, обладающей штатом
сотрудников по всему миру в количестве 38 тыс. человек, к устойчивому разви$

Примечания 103



тию на рынке стран АТР. В 2018 г. корпорация Volvo продала 130 тыс. 593 авто$
мобиля в Китае (рост на 14,1 % по сравнению с 2017 г.) (Volvo inaugurates Asia$
Pacific Headquarters in Shanghai. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$03/
19/content_74589360.htm).

25 China remains export hub for Volvo Cars, says CEO. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/201902/08/WS5c5d140ba3106c65c34e85ba.html; Li Fusheng (China
Daily).Geely steps up efforts in BRI markets. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201903/26/WS5c998f0ea31048422 60b2936.html.

26 China's top 10 auto industry stories, trends during 2018. Geely buys Daimler
stake. URL: http://o53xo.mnugs3tbmrqws3dz.mnxw2ltdny.cmle.ru/a/201812/25/WS5
c216298a3107d4c3a002962_2.html.

27 В марте 2019 г. концерн Geely представил свой новый купеобразный вне$
дорожник FY11, созданный на одной платформе с кроссовером Volvo XC40.
В модельном ряду Geely FY11 станет флагманской моделью, а в продажу в КНР
она поступит с большим количеством дополнительных опций и турбомоторами.
Так, кросс$купе будет предлагаться с кожаным салоном, вставками из шлифо$
ванного алюминия и мягкого пластика. В салоне кроссовера установили боль$
шой экран мультимедийной системы и премиальную акустическую систему
BOSE c 12 динамиками. Также для заказа доступна беспроводная зарядка для
смартфона, кресла с вентиляцией и ароматизатор$ионизатор воздуха. Под капо$
том новинки может быть установлен 2,0$литровый мотор T5 разработанный ком$
панией Volvo, чья мощность составляет 238 л.с. Концерн Geely предложит еще
гибридный вариант FY11, в котором будет 1,5$литровый 177$сильный турбомо$
тор и стартер$генератор. Во всех вариантах будет доступна только 7$ступенчатая
роботизированная коробка передач и привод в базовой версии будет передний, а
в качестве опции можно будет заказать полноприводную версию Geely FY11.
Также новинка получила адаптивный круиз$контроль, систему удержания авто$
мобиля в полосе движения, систему мониторинга слепых зон и технологию пре$
дотвращения столкновений. В Китае Geely FY11 в дилерских центрах появится в
конце 2019 г. по цене от 140 тыс. юаней (China remains export hub for Volvo Cars,
says CEO. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$02/08/content_74448121.
htm; Li Fusheng (China Daily). Geely steps up efforts in BRI markets. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201903/26/WS5c998f0ea3104842260b2936.html).

28 Cheng Yu and Ma Si (China Daily).New US rule further limits Chinese firms.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2019$08/09/content_37500171.htm.

29 Li FangFang (China Daily). Double$digit gain beats forecast, but slowdown seen.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2014$01/09/content_17224804.htm.

30 В 2018 г. объемы продаж китайских землеройных машин (бульдозеров,
полуприцепных, прицепных и самоходных скреперов, грейдеров и автогрейде$
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ров, а также грейдеров$элеваторов) возросли на 45 % по сравнению с предыду$
щим годом. По данным Китайской ассоциации строительной техники (КАСТ), в
2018 г. 25 ведущих производителей этой техники продали 203 420 экскаваторов,
при этом 184,19 тыс. продали на внутреннем рынке и 19,1 тыс. экспортировали за
рубеж (рост на 41,1 % и 97,5 % по сравнению с 2017 г. соответственно). Продажи
землеройных машин являются показателем развития экономики страны, по$
скольку спрос обычно поддерживается развитием инфраструктуры и в первую
очередь автодорожной. Согласно официальным данным, общий объем инвести$
ций в развитие транспортной инфраструктуры Китая в 2018 г. увеличился на
3,7 % по сравнению с предыдущим годом (China digging machines sales surgein
2018. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$01/07/content_74349475.htm).

31 Произошло слияние двух компаний по предоставлению логистических
услуг. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$11/28/content_50074410.htm.

32 Zuo Shuo (China Daily). Steel consumption to rise 7.7 % this year. URL: http://
www.chinadaily. com.cn/business/2018$12/05/content_35207857.htm; Competition,
not State versus private, key to productivity. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201904/12/WS5cafe378a3104842260b5c65. html.

33 Zhang Yu, Hu Meidong (China Daily). Tangshan eyes high$quality development.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/16/WS5cb535bea3104842260b66b1.html.

34 Ли Сяопин. Цзяотун юньшубу. Цзяотун юньшу дэ гэньбэнь жэньушисань
гэфуу (Ли Сяопин. Министерство транспорта. Основная задача транспорта состо$
ит в оказании трех услуг) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2017. № 12. С. 26—
30; China to step up efforts to cut overcapacity in 2019. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$05/10/content_74769473.htm.

35 China's steel demand to fall slightly in 2020. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$12/14/content_75512463.htm.

36 Liu Zhihua (China Daily). Steel industry entering fresh phase of slower output,
higher quality focus. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201912/27/WS5e056b5fa3
10cf3e35581044.html.

37 По данным ГИБДД, в 2019 г. из всех 60,5 млн транспортных средств в Рос$
сии 20,9 млн ед. были старше 15 лет, еще 10 млн ед. — старше 10 лет (Буранов И.,
Никитина О. Автотранспорту определят пенсионный возраст. В Госдуме предла$
гают запретить эксплуатацию старых машин. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4060423 (дата обращения: 15.08.2019). В августе 2019 г. Комитет по промыш$
ленности Государственной Думы РФ предложил на законодательном уровне
запретить использование автомобилей, «достигших предельного срока эксплуа$
тации», и отправил на рассмотрение в Министерство транспорта РФ и Минпром$
торг инициативу о запрете эксплуатации на российских дорогах старых автомо$
билей, под который могут попасть более 50 % российского автопарка. По мнению
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Минтранса, «Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет
применения мер экономического, технического и организационного регулирова$
ния, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологи$
чески чистого подвижного состава». Эксперты аналитического агентства
«АВТОСТАТ» проанализировали российский парк легковых автомобилей по воз$
растным группам и пришли к выводу, что в августе 2019 г. в России насчитыва$
лось 43,5 млн ед. легкового транспорта. Немного более 6 % от этого объема пре$
бывало в возрасте, превышающем 30 лет, что в количественном выражении со$
ставляло 2,65 млн ед. Около 15 % легковых машин имели возраст от 21 до 30 лет
включительно — таких насчитывалось 6,4 млн. Около 14 %, или 6 млн ед. транс$
портных средств было выпущено 16—20 лет назад, а еще около 25 % всех легковых
автомобилей находились в возрасте от 11 до 15 лет включительно (10,3 ед.). Таким
образом, как отмечали аналитики, в России только около 42 % легковых автомо$
билей находились в возрасте не старше 10 лет, что составляло 18,1 млн ед. (Более
половины российских авто могут попасть под запрет по старости. URL: https://
speedme.ru/posts/id$19758$vq7tmemfqj4zth1tjh2e (дата обращения: 18.08.2019).

38 Cao Yingying (China Daily). Bargain hunters snap up 15 million second$hand
vehicles. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32bd7ea3106860674
5f3aa.html.

39 Hao Yan (China Daily). Govt plans aim to regulate auto market. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2017$03/27/content_28690889.htm; Li Fu$
shemg (China Daily). Better used car market may clear way for firsthand sales. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2017$05/08/content_29244694.htm;
Zheng Yiran (China Daily). Auto firm links sales of used cars and new vehicles. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2017$11/27/content_35045149.htm;
Ma Si (China Daily). Used car sales pick up momentum. URL: http:// www.chinadaily.
com.cn/a/201803/19/WS5aaf1c65a3106e7dcc14270c.html.

40 В 2017 г. российские автолюбители израсходовали около 2,3 трлн руб. на
приобретение подержанных автомобилей, причем 90 % составили иностранные
марки, и только 10 % — российские автомобили (Бахарев И. Россияне потратили
на автомобили с пробегом в 2017 году 2,3 трлн рублей. URL: http://gazetadaily.ru/
03/10/ (дата обращения: 10.05.2018). По данным «Автостата», в 2018 г. объем
рынка продаж легковых автомобилей, бывших в употреблении в России, по срав$
нению с 2017 г. увеличился на 2,4 %, до 5,4 млн ед. (Никитина О.Н. Грузовики
ждут дорог. Производители рассчитывают на старт крупных инвестпроектов //
Коммерсант. № 7. 17.01. 2019).

41 Рынок автомобилей с пробегом в Китае установил новый рекорд — тре$
тий раз подряд. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$12/23/content_
74303895.htm.
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42 Liu Zhihua (China Daily). Secondhand vehicle sales expected to soar this year.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/ business/motoring/2018$12/28/content_241272
74.htm; Li Fusheng (China Daily). Used car exports expected to buoy China's auto$
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chinadaily.com.cn/ business/motoring/2018$05/08/content_29244694.htm; Hao Yan
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globaltimes.cn/ content/1091885.shtml (Source: Global Times Published: 2018/3/5);
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2019/4/17).
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www.china.org.cn/business/2019$07/23/content_75022825.htm.
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2018). URL: http:// www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201802/t20180228_15856
66.html.

58 По объему продаж автомобилей первые 10 мест заняли Шанхайская кор$
порация автомобилестроительной промышленности («Чанъань», «Дунфэн»,
«Цзили», Пекинская автомобилестроительная компания («Чанчэн», «Цижуй»,
«Чери», «Первый автозавод»), Гуанчжоуская автомобилестроительная компания
и компания «Цзянхуай», на долю которых пришлось около 80 % общего объема
автомобильных продаж на китайском рынке.

59 Количество проданных автомобилей в Китае достигло 28,879 млн шт.,
9 лет подряд Китай по этому показателю занимает 1$е место в мире. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2018/ 0122/c31518$9418266.html.

60 Lower$tier cities set to fuel automarket growth for decade. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/motoring/2017$01/16/content_27966484.htm; Subsidy car
boom to slow. URL: http://www.china.org.cn/business/2017$01/11/content_40080106.htm.

61 Yu Shujun (Bjreview.com). Infographics: China's Auto Industry (№ 7, February
15, 2018. URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/201802/t20180209_800117463.html.

62 Китайский автопроизводитель «Чанчэн» не выполнил план продаж в 2017
году. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$01/10/content_50212390.htm.

63 Ma Jingjing, Xie Jun. Uncertain road ahead for China's auto sector. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1081967.shtml (Source: Global Times Published: 2017/12/25).

64 Одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в КНР яв$
ляется корпорация FAW. В 1991 г. китайская корпорация создала совместное
предприятие (СП) с немецким концерном Volkswagen, и сегодня СП под маркой
FAW$Volkswagen производит автомобили марок Audi and Volkswagen на террито$
рии Китая в 2017 г. объем продаж китайско$немецкого СП побил новый рекорд,
достигнув 2 млн автомобилей (рост на 5 % по сравнению с 2016 г.). А всего немец$
кая автомобилестроительная компания «Volkswagen China», состоящая из двух

108 Автомобильный транспорт КНР



СП — SAIC Volkswagen и FAW$Volkswagen в 2017 г., поставила на рынок КНР
3,2 млн автомобилей, что стало на 6 % больше, чем в 2016 г. (Продажи «Фольксва$
ген» в Китае побили рекорд в 2017 году. URL: http://russian. china.org.cn/business/
txt/2018$01/16/content_50232789.htm). СП FAW$Volkswagen намерено в 2018 г.
выпустить на рынок 9 новых моделей автомобилей для выполнения поставлен$
ной цели по продаже 2,1 млн единиц, а среди новых моделей будут представлены
Audi Q2, Audi Q5 и 2 внедорожника марки Volkswagen. Корпорация FAW плани$
рует в 2019 г. запустить производство электромобилей и других типов автомоби$
лей, использующих альтернативные источники энергии, и к 2020 г. представить
10 новых моделей АИАИЭ. Китайский автомобильный производитель намерен
ввести в период 2019—2020 гг. 5 новых заводов по производству автомобилей в
Китае и довести объемы годового производства автомашин в 2020 г. до 3$х млн ед.
(Компания FAW$Volkswagen в 2018 году намерена выпустить на рынок девять но$
вых моделей автомобилей. URL: http://russian.china.org. cn/business/txt/2018$01/
14/content_50224961.htm; FAW$Volkswagen releases new sub$ brand Jetta. URL: http://
www.china.org.cn/business/2019$03/25/content_746082 74.htm).

65 Car sales hit record in 2017; 25 % sold in China. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/ 201801/04/WS5a4de2cba31008cf16da51af.html.

66 Cao Desheng (China Daily). Investors encouraged to enter scrap vehicle sector.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/23/WS5c70944ba3106c65c34eaf52.html.

67 Li Fusheng, Hao Yan (China Daily). Sector predicts slower moving sales growth
in current year. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/15/WS5a5c42a5a3102c
394518f479.html.

68 China's top economic planner denies proposing tax cut for car purchases. URL:
http://en.ce.cn/Business/topnews/201811/16/t20181116_30797774.shtml.

69 Li Fusheng (China Daily). Car$sharing trend is taking off. URL: http://www.chi
nadaily.com.cn/a/201812/11/WS5a2dd469a310eefe3e9a14f5.html; Zheng Yiran (China
Daily). New car platform eyeing bigger presence in more county$level regions. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/a/ 201904/12/WS5cafeb12a3104842260b5cd6.html.

70 В 2018 г. в США было продано 17 млн легковых автомобилей (Robinson B.
Chinese autos turning more heads in a competitive industry. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/201904/ 24/WS5cc0792fa3104842260b822b.html).

71 Стоимость акции 23 из 24 ведущих китайских автопроизводителей, заре$
гистрированных на Шанхайской фондовой бирже, упала в 2 и более раза (Plan
aims to stimulate consumption. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$02/12/
content_74456521.htm).

72 Industrial Enterprises' Profit and Growth by Business Type. URL: http://www.
bjreview.com.cn/ Business/201901/t20190118_800154576.html.

Примечания 109



73 В 2018 г. на российском рынке было продано около 1,8 млн новых автомо$
билей, рост объема продаж составил 12,8 % по сравнению с 2017 г. (Брусочкин Д.
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2018 году. URL: https://
avtonovostidnya.ru/samye/nazvany$samye$prodavaemye$avtomobili$v$2018$godu?ut
m_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 15.02. 2019).

74 Li Fusheng (China Daily). NDRC guidelines set to boost auto industry
competitiveness. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/20/WS5c1af0c6a3107
d4c3a001cb2.html.

75 Chen Liubing (Сhinadaily.com.cn). Vehicle sales in China continue to drop, NEV
sales rise. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/10/WS5cad5b f4a310484226
0b55f0.html.

76 Cao Yingying (China Daily).China's auto market outlook bleak as sales continue
to fall. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201912/16/WS5df71742a310cf3e3557
e6c8.html.

77 Chen Liubing (Сhinadaily.com.cn). Vehicle sales in China continue to drop, NEV
sales rise. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/10/WS5cad5b f4a31048422
60b55f0.html.

78 China's auto sales drop last year. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/2019
01/14/WS5c3c5366 a3106c65c34e45b0.html; Wang Junwei (Сhinadaily.com.cn). China
ahead in car sales race for 10 consecutive years. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201901/15/WS5c3d9c64a3106c65c34e 4965.html.

79 Например, китайская автомобилестроительная компания Chongqing
Chang'an Automobile в середине апреля 2019 г. сообщила, что в 1$м квартале
2019 г. ее убыток составил 2,5 млрд юаней (372,8 млн долл.). В отчете, представ$
ленном компанией Шэньчжэньской фондовой бирже, говорится, что в первые
3 месяца 2018 г. Chongqing Chang'an Automobile зарегистрировала чистую при$
быль в размере 1,39 млрд юаней, а в январе — марте 2019 г. компания стала убы$
точной в связи с падением продаж. 15 апреля 2019 г. на Шэньчжэньской фондо$
вой бирже стоимость акций Chongqing Chang'an Automobile на момент закрытия
торгов снизилась на 5,47 % до 9,5 юаня за акцию (Chongqing Chang'an Automobile
прогнозирует убыток в размере до 373 млн долл. США по итогам первого квартала
2019 года. URL: http://russian.people.com. cn/n3/2019/0417/c31518$9567451.html).

80 YuXiaoming (Сhinadaily.com.cn). Global economic growth entering slowdown.
URL: http:// www.chinadaily.com.cn/a/201902/12/WS5c6239d2a3106c65c34e8e26.html.

81 Когда 4 года назад в Китае был снижен налог на покупку автомобилей с 10
до 5 %, объем их продаж резко возрос. Однако в начале 2018 г. налоговая ставка
была восстановлена до 10 %, что привело к сдерживанию покупательского спро$
са (China's auto sales expected to drag in 2019. URL: http://www.china.org.cn/

110 Автомобильный транспорт КНР



business/2019$01/13/content_74367564.htm: China's passenger car sales shrink further.
URL: http://www.china.org.cn/business/2019$01/11/content_743642 83.htm).

82 Li Fusheng (China Daily). Decline in demand spurs manufacturers to put focus
on vehicle quality. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/12/WS5d50db65a31
0cf3e35565327.html.

83 Эксперты представительства банка Morgan Stanley в Китае прогнозируют,
что потребление в городах более низкого уровня вырастет с 2,3 трлн долл. в
2017 г. до 6,9 трлн долл. в 2030 г. — эти небольшие города могут стать движущей
силой рынка Китая для частного потребления в 11,8 трлн долл. за тот же период.
Согласно данным ГСУ КНР, в 2019 г. в городах третьего уровня и ниже прожива$
ло 953 млн человек, что намного превышало 427 млн человек в городах первого и
второго уровня, а это свидетельствовало о том, что небольшие города имеют ог$
ромный неиспользованный потенциал потребления (Small Cities Emerge as New
Growth Drivers. URL: http://www.bjreview.com/Business/201912/t20191223_800188
176.html).

84 Optimistic outlook for auto sector in 2019. URL: http://en.ce.cn/Business/
topnews/201901/17/t20190117_31286850.shtml; Zheng Yiran (China Daily). New car
platform eyeing bigger presence in more county$level regions. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/201904/12/WS5 cafeb12a3104842260b5cd6.html.

85 Zhang Shasha. Small Cities, Huge Market.third and fourth$tier cities become
the new Shangri$la of e$commerce companies. URL: http://www.bjreview.com/Busine
ss/201904/t20190427_ 800166264.html; Year$ender: Major economic events in China.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201912/20/WS5dfbfc41a310cf3e3557f5ce_4.html.

86 State stimuli to boost sales but firms urged to listen to market. URL: http://
www.china.org.cn/business/2019$02/11/content_74453627.htm; Zhang Dan.Slowdown
in China's vehicle sales may decrease: NBS official. URL: http://www.globaltimes.cn/
content/1146356.shtml (Source: Global Times Published: 2019/4/17).

87 China's top economic planner denies proposing tax cut for car purchases. URL:
http://en.ce.cn/ Business/topnews/201901/16/t20190116_30797774.shtml.

88 State stimuli to boost sales but firms urged to listen to market. URL: http://
www.china.org.cn/ business/2019$02/11/content_74453627.htm.

89 Overproduction remains top risk for Chinese companies. URL: http://www.
globaltimes.cn/ content/1144633.shtml (Source: Global Times Published: 2019/4/4).

90 China's vehicle inventory alert index down in March. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/2019 04/03/WS5ca496caa3104842260b443b.html; Индекс складских
запасов автомобилей в Китае снизился в марте. URL: http://russian.china.org.cn/
business/txt/2019$04/05/content_74650628. htm.

Примечания 111



91 Cao Yingying (China Daily). Dealers dealt blow in depressed auto market. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/06/WS5ccfb895a3104842260ba081.html.

92 Li Fusheng (China Daily).Govt to ensure new energy car growth in post$subsidy
era. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/14/WS5c3bfc30a3106c65c34e44
28.html.

93 В Китае сокращаются продажи легковых автомобилей. URL: http://rus
sian.china.org.cn/business/txt/2019$04/13/content_74678085.htm; China's passenger
car sales continue to shrink. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/13/WS5c
b1bca3a3104842260b6054.html.

94 Zhang Dan. Slowdown in China's vehicle sales may decrease: NBS official. URL:
http:// www.globaltimes.cn/content/1146356.shtml (Source: Global Times Published:
2019/4/17).

95 Li Fusheng (China Daily). Manufacturers see brakes slammed on Q1 profits.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/06/WS5ccfa772a3104842260ba050.html.

96 Chen Liubing (Сhinadaily.com.cn). Vehicle sales in China continue to drop, NEV
sales rise. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/10/WS5cad5bf4a3104842260
b55f0.html; В первом квартале 2019 г. производство и сбыт в Китае автомобилей на
новых энергоносителях выросли в 2 и 2,1 раза соответственно. URL: http://
russian.china.org.cn/business/txt/2019$04/12/content_74675937.htm; China NEV
output likely to exceed 1.5M. URL: http://www.china.org.cn/business/ 2019$04/24/con
tent_74715340.htm.

97 Эксперты КААП полагают, что по итогам 2019 г. объем производства ав$
томобилей с ДВС сократится на 8 % и составит 26 млн единиц (More dropsare
predicted in NEV sales. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$11/18/content_
75418869.htm).

98 Industrial Enterprises' Profit and Growth by Business Type. URL: http://www.
bjreview. com.cn/Multimedia/Infographics/201908/t20190805_800174929.html.

99 BYD NEV sales up 73 % in Jan$July period. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/ 201908/07/WS5d4a9589a310cf 3e35564717.html.

100 China's car sales rebound in June. URL: http://www.china.org.cn/business/
2019$07/11/content_74976483.htm; Zong Liang. A Reasonable Range. Looking ahead
after China's stable economic growth in 2019. URL: http://www.bjreview.com/Busi
ness/201912/t 20191223_800188186.html.

101 China's auto sector headed for smoother ride. URL: http://en.ce.cn/Business/
topnews/ 201908/24/t20190424_31929176.shtml.

102 China's car sales fall in July. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$08/
13/content_75094370.htm.

112 Автомобильный транспорт КНР



103 В январе$июле в Китае отмечен стабильный рост производства и продаж
автомобилей на новых источниках энергии. URL: http://russian.china.org.cn/busi
ness/txt/2019$08/13/content_75095330.htm.

104 Продажи пассажирских автомобилей в Китае снизились на 5,3 % в июле
2019 года. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$08/11/content_750889
92.htm.

105 China's auto sales down 8.2 pct in 2019. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2020$01/13/content_75608741.htm.

106 China's auto market to bottom out this year and next. URL: http://www.china.
org.cn/business/2020$01/21/content_75634877.htm.

107 Li Xiaoyang. Injecting Impetus.China continues to drive up consumption to
boost the economy. URL: http://www.bjreview.com/Business/201902/t20190222_8001
57545.html.

108 Zheng Yiran (China Daily). Industry adjusting to market$based future as subsi$
dies expire. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/12/WS5c622f97a3106c65
c34e8e03.html.

109 Zhang Dandan (China Daily). Big opportunity in smaller cities for auto
companies. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/11/WS5c60d741a3106c65c
34e89e1.html; He Wei (China Daily). Consumers in lower$tier cities driving consump$
tion demand. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/11/WS5cae943ea310484
2260b5891.html.

110 Zheng Yiran (China Daily). New car platform eyeing bigger presence in more
county$level regions. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/12/WS5cafeb12a
3104842260b5cd6.html.

111 Plan aims to stimulate consumption. URL: http://www.china.org.cn/business/
2019$02/12/content_ 74456521.htm.

112 Продажи пассажирских автомобилей в Китае снизились на 5,3 % в июле
2019 года. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$08/11/content_75088
992.htm.

113 Li Fusheng (China Daily). Decline in demand spurs manufacturers to put focus
on vehicle quality. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/12/WS5d50db65a3
10cf3e35565327.html.

114 Huang Ge. Source: China's VAT cut will benefit manufacturers, enhance com$
petitiveness: analysts. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1144287.shtml (Global
Times Published: 2019/4/1).

115 Foreign brands cut prices in China as VAT rates go down. URL: http://www.
chinadaily. com.cn/a/201904/02/WS5ca2d288a3104842260b3e8b.html.

Примечания 113



116 China to introduce policies to lessen burden on businesses, individuals. URL:
http://www.china.org.cn/business/2019$04/04/content_74644995.htm; Zhang Yue
(China Daily). State Council pledges more fee reductions. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/201904/04/WS5ca545afa3104842260b4539.html; China to reduce busi$
ness and individual charges by over 300 billion yuan. URL: http://en.people.cn/n3/
2019/0404/c90000$9564056.html.

117 China mulls more incentives to boost auto consumption. URL: http://www.
china.org.cn/business/ 2019$04/06/content_74652027.htm.

118 China plans deeper tax cuts in manufacturing sector. URL: http://www.china.
org.cn/business/ 2019$01/11/content_74362193.htm; Chen Jia (China Daily). Tax, fee
cuts, spending to support 2019 fiscal policy. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201901/12/WS5c39208ca3106c65c34e 401a.html; Li Fusheng (China Daily). Industry
execs express confidence in prospects. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/
13/WS5cd8dae5a3104842260bb46c.html.

119 Wang Hairong. On the Right Track.China's transport network has come a long
way, providing an upgraded travel experience. URL: http://www.bjreview.com.cn/Nati
on/201712/t 20171122_800086028.html; Hao Yan (China Daily). Used car market slams
into top gear. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201802/12/WS5a81215ca3106e
7dcc13c440.html.

120 Cao Desheng (China Daily). Investors encouraged to enter scrap vehicle sector.
URL: http:// www.chinadaily.com.cn/a/201902/23/WS5c70944ba3106c65c34eaf52.html.

121 China mulling 15$year NEV industry development plan. URL: http://www.
china.org.cn/ business/2019$07/05/content_74954828.htm.

122 В январе 2019 г. в России было зарегистрировано 51,8 млн транспортных
средств. 43,5 млн шт. или 84 % от общего автопарка составляют легковые автомо$
били, 4,1 млн шт. или 8 % приходилось на легкие коммерческие автомобили
(LCV), 3,8 млн шт. или 7 % составляли грузовые автомобили, а 0,4 млн шт. или
около 1 % приходилось на автобусы. С января 2018 г. количество автомобилей в
РФ увеличилось на 1,2 млн шт. (Автопарк России достиг почти 52 млн автомоби$
лей. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3883052 (дата обращения: 15.02. 2019).

123 Продажи автомобилей в Китае могут замедлиться в 2019 году. URL: http:/
/russian.china.org.cn/business/txt/2019$03/13/content_74367792.htm; Li Fusheng
(China Daily). Used car exports expected to buoy China's automobile industry. URL:
http://www.chinadaily. com.cn/a/201905/07/WS5cd0d9e0a3104842260ba286.html.

124 Ma Si (China Daily). Used car sales pick up momentum. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/a/201812/19/WS5aaf1c65a3106e7dcc14270c.html; China's rapidly
growing automobile industry makes owning a vehicle a luxury no more. URL: http://en.
people.cn/n3/2019/0404/c90000$9534 707.html.

114 Автомобильный транспорт КНР



125 Hu Yongqi (China Daily). China sees 70 pct increase in new$energy cars. URL:
http://www. chinadaily.com.cn/a/201903/11/WS5c384249a3106c65c34e3f4f.html.

126 China has 319 million vehicles. URL: http://en.ce.cn/Business/topnews/2018
07/17/t20180717_ 29768411.shtml; Чжунго цзяотун няньцзянь. 2019 (Транспорт$
ный ежегодник Китая. 2019). Пекин, Чжунхуа жэньминь гунхэго гоцзя тунцзиц$
зюй (Главное статистическое управление КНР), Чжунго тунцзи чубаньшэ (China
Statistics Press). С. 98.

127 Li Fusheng (China Daily). 'Make$or$break' opportunities in electric auto
market, says BAIC Group. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/29/WS5a6e
85eea3106e7dcc1374ec.html; China sees 70 pct increase in new$energy cars. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/ 11/WS5c384249a3106c65c34e3f4f.html.

128 Чжоу Чэнси. Синьнэнюань цичэ тупо фачжань (Чжоу Чэнси. Прорыв в
развитии новых энергетических транспортных средств) // Цичэ юньшу (ежеме$
сячный журнал Министерства транспорта КНР «Автомобильный транспорт»).
Пекин. 2018. № 3. С. 38$44.

129 Hao Yan (China Daily). Subsidies to encourage better battery tech. URL: http://
www.chinadaily. com.cn/a/201811/27/WS5a1b6d31a3108c8cb41046e4.html.

130 Wang Zhuoqiong, Yang Jun (China Daily). China's 'Uber' for trucks looking to
boost focus on big data technologies. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/
14/WS5c89bb9ca3106c65c34ee 96c.html.

131 China's auto industry should independently develop technologies. URL: http://
www. globaltimes.cn/content/104 6307.shtml (Source: Global Times Published: 2017/
5/10); Li Fusheng (China Daily). Customers charged up about new choices for electric
cars. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2018$09/25/content_
32446029.htm.

132 Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока». Китайскую
фирму Jiangling обязали прекратить производство и продажи Landwind X7. URL:
https://motor.ru/news/jlr$jiangling$22$03$2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medi
um=desktop (дата обращения: 23.05. 2019).

133 Известно, что процесса коррозии избежать нельзя, но при правильной
эксплуатации и должном уходе его можно отсрочить, например, помогут анти$
коррозийные покрытия. Однако существуют определенные модели автомобилей,
которым никакая обработка не помогает, и они начинают покрываться ржавчи$
ной очень быстро, буквально сойдя с конвейера — и это относится к китайским
брендам, продаваемым в России. Как отметил портал speedme.ru на основе опро$
са российских автовладельцев, лидером антирейтинга среди ввозимых в РФ ино$
марок, стал Geely Emgrand X7 — на этом внедорожнике коррозии сильнее всего
поддаются ручки и пороги, кроме того, ржавчину можно найти и в нише для но$

Примечания 115



мерного знака. К сожалению, несмотря на появление обновленной версии, каче$
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96a3 104842260 b3a7c.html; SCIO briefing on high$quality transport development.
URL: http://www.china.org.cn/china/2019$02/28/content_74514572.htm; China to
build 15 national logistics hubs in 2019. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/
06/WS5ca87dd2a 3104842260b4a7c.html). Согласно данным Китайской логистиче$
ской и закупочной ассоциации, в период с января по октябрь 2019 г. сектор логи$
стики Китая продемонстрировал устойчивый рост. По данным организации, об$
щая стоимость товаров логистики в январе—октябре увеличилась на 5,8 % в годо$
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вом выражении до 244,4 трлн юаней (около 34,7 трлн долл.). В октябре 2019 г.
индекс эффективности логистической отрасли LPI (Logistics Performance Index —
индекс Всемирного банка, рассматривающий легкость осуществления поставок
товаров и состояние торговой логистики на национальном и международном
уровне) в Китае составил 54,2 %, что на 0,4 процентного пункта выше показателя
предыдущего месяца. Если индекс LPI превышает отметку в 50 %, это свидетель$
ствует о том, что логистический сектор экономики в целом растет и расширяется,
индекс ниже 50 % свидетельствует о сокращении (Сhina's logistics sector postsrobust
expansionin November. URL: http://www.china.org.cn/ business/2019$12/02/content_
75469992.htm).

182 China aims to reduce logistics costs. URL: http://www.chinadaily.com.cn/busi
ness/2018$04/27/content_26615696.htm; Global and China Third$party Logistics In$
dustry Report, 2016$2020. URL: http://www.researchinchina.com/Report/ReportInfo.
aspx?id=10354 (дата обращения: 22.02.2019).

183 China to build 15 national logistics hubs in 2019. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/ 201904/06/WS5ca87dd2a3104842260b4a7c.html.

184 По данным Государственного комитета по делам развития и реформ
КНР (ГКРР), в течение первых 6 месяцев 2019 г. объем автомобильных грузовых
перевозок в Китае продолжал расти — за этот период объем грузов, перевезенных
автотранспортом, который занимает львиную долю в структуре грузоперевозок в
Китае, увеличился на 5,7 % в годовом исчислении до 19 млрд т (только в июне
2019 г. автомобильный грузопоток вырос на 5,5 % до 3,59 млрд т). Такое увеличе$
ние было обусловлено, как указывается в заявлении ГКРР, прежде всего стабиль$
ным ростом национальной экономики, которая выросла на 6,3 % за первое полу$
годие 2019 г., что соответствовало намеченному правительством годовому целе$
вому показателю в 6,0—6,5 % (В первой половине 2019 года в Китае вырос объем
автомобильных грузоперевозок. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019
$08/04/content_75065043.htm).

185 В 1$м квартале 2019 г. объем грузов, перевезенных автомобильным транс$
портом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличился на 5,9 % до
8,19 млрд т, причем наиболее высокие темпы роста — 14,9 % были отмечены в
провинции Хэнань, за ней следовали провинции Шаньси и Хэйлунцзян. В 1$м
квартале 2019 г. объем перевозок грузов по скоростным автомагистралям вырос
на 10,2 %, а объем инвестиций в основные фонды автомобильного транспорта
увеличился на 3,3 % до 372,2 млрд юаней (около 55,5 млрд долл.) (Объем грузопе$
ревозок по автомобильным дорогам Китая вырос в первом квартале 2019 года.
URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$04/21/content_74705706.htm;
China's transport investment remains stable in Q1. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$04/22/ content_ 74707107.htm).
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186 В США подавляющая часть грузоперевозок на расстояние 800—1 тыс. км
осуществляется за счет мультимодальных схем — автомобильный$железнодо$
рожный и автомобильный$водный транспорт, а в европейских странах на долю
подобных схем приходится до 25 % общего объема грузовых перевозок (Piggyback
transportation puts China's logistic system onf ast track. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2017$05/27/content_29531349.htm). Межвидовая несогласован$
ность отраслей внутри транспортного комплекса в Китае иногда приводит к не$
гативным последствиям. Например, автономный район Внутренняя Монголия
(АРВМ) в КНР является одним из основных центров по добыче энергетического
угля в стране, который в основном перевозится по территории КНР железнодо$
рожным транспортом. В КНР сегодня существует лишь одна крупная углевозная
дорога Датун (пров. Шаньси)—Циньхуандао (пров. Хэбэй), построенная в декаб$
ре 1992 г. В силу того, что лишь в период 12$й пятилетки Китайская железнодо$
рожная корпорация приступила к строительству новой железнодорожной угле$
возной магистрали из АРВМ для транспортировки угля в центральные и южные
провинции Китая, этот вид полезного ископаемого вывозился из автономного
района на далекие расстояния преимущественно автомобильным транспортом
(грузовиками), что совершенно не соответствовало назначению автомобильной
отрасли. Как итог в 2011 г. вследствие острой необходимости в угле, было задей$
ствовано большое количество грузовых автомобилей для его вывоза одновремен$
но. Это привело к образованию гигантской дорожной пробки протяженностью
более 250 км и Министерству транспорта КНР потребовалось около 10 дней для
того, чтобы ликвидировать этот огромный затор. В 2013 г. правительство Китая
ввело полный запрет на транспортировку угля грузовым автотранспортом, одна$
ко это решение лишь незначительно увеличило объемы грузоперевозок железно$
дорожным транспортом. Проблема с заторами будет решена полностью после
введения в эксплуатацию углевозной железной дороги Мэнхуа из АРВМ (стан$
ция Хаолэбаоцзи) в г. Цзиань (пров. Цзянси) протяженностью 1837 км (которая
пройдет через АРВМ, провинции Шэньси, Шаньси, Хэнань, Хубэй, Хунань и
Цзянси) и способной ежегодно перевозить около 200 млн т угля, а также строи$
тельства крупного железнодорожного моста через р. Хуанхэ протяженностью
5664 м, который будет связывать уездом Пинлу (городской округ Юньчэн пров.
Шаньси) и г. Саньмэнься (пров. Хэнань) и станет частью железной дороги для
перевозки угля между АРВМ и центральными районами Китая (Активно идет
строительство комбинированного моста через реку Хуанхэ. URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/txt/2018$01/31/content_ 50365413.htm; Tracklaying starts for
China's longest coal transport railway. URL: http://www.china.org.cn/business/2018$
03/19/content_50722009.htm; Начались путеукладочные работы железной дороги
Мэнхуа, предназначенной для перевозки угля с севера на юг Китая. URL: http://
russian.china.org.cn/business/txt/2018$03/21/content_50733851.htm; China to pro$
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mote multimodal transportation development. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2019$04/07/content_40087872.htm).

187 China to optimize freight transportation structure. URL: http://www.china.
org.cn/business/2018$10/09/content_65459116.htm.

188 Некоторые российские и западные ученые, специализирующиеся в об$
ласти экономики транспорта, при характеристике особенностей рынка транс$
портных перевозок отмечают, что «пространственная разъединенность поли$
гонов реализации этих услуг, их невзаимозаменяемость ограничивает внутриот$
раслевую конкуренции».Действительно, классическая наука определяет, что
эффективность работы разных видов пассажирского транспорта в наибольшей
степени проявляется при транспортировке людей на определенные расстояния.
И в КНР до последнего времени специалисты в области транспорта утверждали,
что наиболее экономичное перемещение пассажиров на расстояние до 200 км
осуществляется автомобильным транспортом, в пределах 200—500 км — автомо$
бильным и железнодорожным, от 500 до 1000 км — железными дорогами, свыше
1 тыс. — авиацией. Формирование к 2020 г. крупнейшей в мире китайской сети
высокоскоростных железных дорог (более 35 тыс. км), составившей более 75 %
протяженности мировых скоростных железных дорог, нарушило господство ав$
томобильного транспорта на внутреннем рынке пассажирооборота на расстоя$
ние до 500 км и авиационного транспорта КНР на рынке внутренних пассажир$
ских перевозок на расстояние свыше 1 тыс. км — по мере расширения сети высо$
коскоростных железнодорожных магистралей скоростные поезда стали успешно
конкурировать с традиционными междугородними пассажирскими автомобиль$
ными перевозками и региональными авиакомпаниями, и занимают значитель$
ный сегмент объемов пассажирских перевозок (Протяженность высокоскорост$
ных железных дорог Китая превысит 35 тыс. км. URL: http://russian.people.
com.cn/n3/2019/1227/c31518$9644282.html; Beijing$Zhangjiakou high$speed railway
opens. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$12/30/content_75561730.htm).
При выборе вида транспорта для перевозки пассажиров и грузов следует разли$
чать методы расчета экономического эффекта от выбранного варианта перевозок
(вида транспорта) по конкретной корреспонденции и методы определения ра$
циональных сфер или равновыгодных расстояний использования того или иного
вида транспорта. Хотя в обоих случаях сравниваются затраты на перевозки пасса$
жиров и грузов по каждому из рассматриваемых видов транспорта, методы или
алгоритмы расчета разные. Кроме того, в зависимости от периода или условий
расчета (текущих или перспективных) может меняться и содержание элементов
затрат сопоставляемых вариантов перевозок. При оценке эффективности выбора
вида транспорта в ходе оценки модели транспортной логистики в ВСЖД в Китае
была разработана методика, основанная на концепции «альтернативных издер$
жек». Применительно к транспортному комплексу под альтернативными из$
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держками (сюаньцзэсин сяохао$АИ) понимаются дополнительные издержки всего
общества при увеличении объемов перевозок на одну единицу. Они включают в
себя три производные: производственные издержки (шэнчан сяохао$ПИ) — из$
держки, которые несет владелец транспортного предприятия в процессе эксплуа$
тации. Они включают в себя стоимость инфраструктурного строительства, экс$
плуатацию и ремонт, а также расходы, связанные с использованием земельных
площадей и размещением (парковкой) транспортных средств; издержки потреб$
ления (нэнюань сяохао$ИП) — издержки, связанные с использованием всех видов
невозобновляемых ресурсов; внешние издержки (цзыюань суньши$ВИ) — потери
при транспортных происшествиях, ущерб от экологического загрязнения и шу$
мового воздействия.

Примечательны основные преимущества высокоскоростного железнодо$
рожного транспорта (ВСЖД) по сравнению с другими видами транспорта с точ$
ки зрения логистики, основанные на концепции «альтернативных издержек».
Данные таблицы свидетельствуют, что альтернативные издержки на железнодо$
рожном транспорте КНР (особенно, на ВСЖД) существенно ниже, чем на авто$
мобильном и воздушном видах транспорта. Производственные издержки желез$
ных дорог гораздо ниже аналогичного показателя гражданской авиации и сопос$
тавимы с уровнем автомобильного транспорта, а по издержкам потребления
ВСЖД соответствуют уровню автомобильного транспорта и превосходят авиа$
транспорт. Внешние издержки как всего железнодорожного транспорта, так и
ВСЖД также значительно ниже аналогичных показателей по другим видам
транспорта. Скорость движения — тот интегрированный показатель, который
характеризует развитие пассажирского транспорта и в целом уровень инженер$
но$технического развития общества. Таким образом, оценка нового скоростного
пассажирского транспортного строительства на основе концепции «альтернатив$
ных издержек» явно свидетельствует о предпочтительности ВСЖД в области пас$
сажирских перевозок по сравнению с автомобильным и воздушным видами
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Сопоставление альтернативных вариантов пассажирского транспортного
соединения городов Пекин и Шанхай

Âèä òðàí-
ñïîðòà

2005 ã. 2010 ã. 2015 ã.

ÀÈ ÏÈ ÈÏ ÂÈ ÀÈ ÏÈ ÈÏ ÂÈ ÀÈ ÏÈ ÈÏ ÂÈ

Îáû÷íûå æ/ä 00,306 00,069 00,209 00,028 00,377 00,069 00,282 00,028 00,455 00,069 00,358 00,028

ÂÑÆÄ 00,314 00,171 00,108 00,035 00,325 00,138 00,135 00,035 00,315 00,101 00,174 00,035

Àâòîòðàíñïîðò 00,577 00,171 00,209 00,197 00,648 00,171 00,284 00,197 00,726 00,171 00,358 00,197

Àâèàöèÿ 00,793 00,583 00,024 00,184 00,789 00,583 00,032 00,184 00,807 00,583 00,041 00,184



транспорта (Сазонов С.Л. Транспорт КНР: место и роль в в развитии националь$
ной экономики. М.: ИДВ РАН, 2018. С. 53—54).

189 Ши Юаньчао. Тэлу хуоюйнь инсяо дэ фачжань сэлюе (Ши Юаньчао. Стра$
тегия развития грузового маркетинга железнодорожным транспортом) // Желез$
нодорожные грузоперевозки.Тэдао хуоюйнь. 2018, № 10. C. 22—24; ZhongNan
(ChinaDaily). Boosting jobs, logistics via port investments. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/201904/15/WS5cb3e492a3104842260b6313.html.

190 Расчеты на основе межотраслевых балансов позволили китайским эко$
номистам получить оценки зависимости роста объема ВВП КНР от степени из$
менения транспортных издержек. В соответствии с проведенными расчетами при
сокращении на 10 % совокупных транспортных издержек для основных катего$
рий грузов темпы роста ВВП страны возрастали на 0,2 %, а увеличение тарифов
на грузовые железнодорожные перевозки приводят к увеличению темпов роста
ВВП на 0,3 % за счет оптимизации логистических издержек. Приведенные дан$
ные свидетельствуют о наличии определенного резерва для увеличения ставки
тарифа в целях обеспечения капитализации и прироста собственных инвестици$
онных ресурсов Китайской железнодорожной корпоррации, необходимых для
финансирования инфраструктурных проектов. Китайские экономисты выявили,
что снижение стоимости логистических расходов к объему ВВП в стоимостном
выражении на 1 % позволяет предприятиям промышленного сектора добиться
экономии в 900 млрд юаней (135 млрд долл.) (Транспортный ежегодник КНР
2019. Пекин, 2019. С. 154).

191 Проблема развития мультимодальных перевозок и снижения объемов
транспортировки грузов автомобильным транспортом присуще и России. В ян$
варе 2019 г. в РФ на фоне роста стоимости горючего была введена система весо$
вого контроля большегрузных автомашин, а также были отменены льготы при
взимании тарифов по системы «Платон». Эти меры привели к росту накладных
расходов российского грузового транспорта примерно на 20 %, что неизбежно
будет результироваться в росте потребительских цен на 8—10 %. Специалисты
ЗАО «Совтрансавто» провели эксперимент и отправили по железной дороге гру$
зы не в контейнерах, а в автомобилях КАМАЗ. Эксперимент доказал, что даже
при таком виде транспортировки себестоимость доставки грузов железнодорож$
ным транспортом оказалась на 5 % меньше, чем при доставка грузов автомобиль$
ным транспортом по аналогичному маршруту.

Правительство Китая ввело систему взимания НДС в 1979 г. и этот вид нало$
га стал крупнейшей налоговой категорией в стране, доход которой превысил
6 трлн юаней в 2018 г. (HuangGe. Source: China's VAT cut will benefit manufacturers,
enhance competitiveness: analysts. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1144287.
shtml (Global Times Published: 2019/4/1).
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192 Чжунго цзяотун няньцзянь. 2018 (Транспортный ежегодник по Китая.
2018). Пекин, Чжунхуа жэньминь гунхэго гоцзя тунцзицзюй (Главное статистиче$
ское управление КНР), Чжунго тунцзи чубаньшэ (ChinaStatisticsPress). С. 145—146.

193 Huang Ge. Source: China's VAT cut will benefit manufacturers, enhance com$
petitiveness: analysts. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1144287.shtml (Global
Times Published: 2019/4/1).

194 В Китае снижены сборы за грузовые железнодорожные перевозки. URL:
http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$04/02/content_74637380.htm; Chen Liu$
bing (Сhinadaily.com.cn). China cuts rail freight fees. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201904/01/WS5ca20291a3104 842260b3c09.html.

195 В период с 2013 г. по 2018 г. Китай инвестировал 3,9 трлн юаней в новое
железнодорожное строительство — за это время было построено более
29,4 тыс. км новых железных дорог (из них 15,7 тыс. км — высокоскоростных).
Только в 2017 г. общий объем инвестиций в развитие железнодорожной инфра$
структуры составил 801,5 млрд юаней (123 млрд долл.), было построено 3038 км
новых дорог, электрифицировано 4,42 тыс. км железных дорог, проложено
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устанавливает определенные тарифы с той же целью —погашение долгосрочного
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платность может служить инструментом управления дорожно$транспортной си$
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номисты, в 2022 г. объем частных вкладов возрастет до 225 трлн юаней (YangYang
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ГЧП в области развития транспортного комплекса КНР (концессии и СП) рас$
сматриваются в Китае как своего рода косвенная приватизация или ее полноцен$
ная альтернатива — иными словами, трактуется как вторжение в систему отно$
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www.china.org.cn/ business/2019$01/09/content_50208115.htm.

362 Продолжается строительство первого в Китае подвесного моста для дви$
жения автомобилей и поездов. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0511/
c31518$9577206.html.

363 Erection of China's first road$rail suspension bridge's main cable finished.
URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0511/c31518$9577206.html.

364 На регион дельты р. Янцзы приходится 20 % территории КНР, здесь про$
живает около 600 млн человек, он производит почти 1/4 ВВП Китая и генерирует
1/3 налоговых поступлений в бюджет страны (China to build new FTZ in Yangtze
River Delta. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$04/11/content_74670017.
htm; He Wei in Shanghai (Сhinadaily.com.cn). High$tech corridor becomes part of
national plan to boost development in Yangtze River Delta region. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/a/201904/12/WS5cb038d6a3104842260b5e7b.html; CDB's outstan$
ding loans to Yangtze River Economic Belt approximates 4 trln yuan. URL: http://
www.china.org.cn/business/2019$05/13/content_74778091.htm). 1 декабря 2019 г.
ЦК Коммунистической партии Китая и Государственный совет КНР совместно
опубликовали план комплексного регионального развития дельты р. Янцзы.
В документе изложены цели, требования и меры для стимулирования комплекс$
ного развития дельты р. Янцзы и создания регионального кластера высококаче$
ственного развития. Являясь одним из наиболее экономически активных, от$
крытых и инновационных регионов Китая, дельта р. Янцзы имеет стратегическое
значение для модернизации и дальнейшего развития страны, что делает ее регио$
нальную интеграцию решающей для обеспечения высокого качества развития
страны и построения современной экономической системы. Схема, на которой
показано развитие территории площадью 358 тыс. кв. км, охватывающей про$
винцию Цзянсу, провинцию Чжэцзян, провинцию Аньхой и муниципалитет
Шанхая, состоит из 12 глав. Задачи, указанные в набросках, включают создание
скоординированной инновационной отраслевой системы, улучшение связности
автодорожной инфраструктуры, усиление защиты окружающей среды, развитие
общественных услуг и построение зоны свободной торговли Шанхая в соответст$
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вии с высокими стандартами. В документе подробно описаны цели развития, ко$
торые должны быть достигнуты к 2025 г., и предложены перспективы на 2035 г.
К 2025 г. в дельте реки Янцзы должно произойти существенное развитие и в ос$
новном реализовать интеграцию в научно$инновационную индустрию, автодо$
рожную инфраструктуру, окружающую среду и общественные услуги. Для обес$
печения комплексного развития в области науки и инноваций к 2025 г. отноше$
ние расходов на НИОКР региона к его валовому внутреннему продукту должно
составить 3 %, в то время как его продукция высокотехнологичных отраслей
должна составлять 18 % от общего объема промышленного производства. В тот
же период связь инфраструктуры будет представлена улучшением плотности
скоростных автомагистралей и охватом сети 5G на 80 %. В набросках также изло$
жены экологические стандарты, которые должны быть соблюдены к 2025 г. с точ$
ки зрения плотности PM2,5 и потребления энергии на единицу ВВП (China
outlines integrated development of Yangtze River Delta. URL: http://www.china.org.c
n/business/2019$12/02/content_75467222.htm;Year$ender: Major economic events in
China. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201912/20/WS5dfbfc41a310cf3 e3557f5
ce11.html).

365 В провинции Цзянсу началось возведение верхних конструкций моста
Уфэншань через Янцзы. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018$12/13/
content_50509597_2.htm; Construction starts on cable$stayed bridge with world's long$
est span. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$01/10/content_74358333.htm.

366 Крупнейший в Китае автомобильно$пассажирский паром свяжет Китай
и РК. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$05/15/content_50105529.htm.

367 В Чунцине на юго$западе Китая проложен горный тоннель Тефэншань.
URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$05/07/content_74758228.htm.

368 Выполнено смыкание самого широкого моста через реку Янцзы. URL:
http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$05/17/content_74796292.htm.

369 Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой область компьютер$
ных разработок, которые отвечают за реализацию разнообразных аспектов «ин$
теллектуального поведения» (то есть поведения, которое требует проявления ин$
теллекта) с применением оптимизационных алгоритмов, компьютерных про$
грамм и статистических данных (накопленного опыта при принятии решений в
определенной области). Согласно оценкам Китайского института политики в об$
ласти науки и технологий при Университете Цинхуа, рыночная стоимость китай$
ской индустрии ИИ в 2018 г. достигла 23,7 млрд юаней (3,54 млрд долл.), увели$
чившись на 67 % по сравнению с предыдущим годом, а в 2019 г. она увеличилась
на 75 % (Artificial intelligence adoption gathering momentum in China. URL: http://
www.china.org.cn/business/2019$03/06/content_74537956.htm; AI development plan
draws map for innovation. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201912/05/WS5d47

148 Автомобильный транспорт КНР



6b48a310cf3e35563d0d.html). Согласно прогнозу экспертов ГКРР, в конце 2020 г.
,рыночная стоимость китайской отрасли ИИ страны составит более 160 млрд юа$
ней (22,83 млрд долл.), что стимулирует рост смежных отраслей промышленно$
сти КНР на сумму более 1 трлн юаней (Smart economy fledging in China as AI
empowers industries, individuals. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1174403.s
html (By Xinhua — Global Times Source:Xinhua$Global Times Published: 2019/12/22).

370 China to build national NEV technological innovation center.URL: http://
www.china.org.cn/business/2018$01/22/content_50270701.htm.

371 Li Fusheng (China Daily). Ministry drafts policies to promote self$driving
vehicles. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/22/WS5a6568c6a3106e7dcc1
35c03.html.

372 Столица Китая создаст первое специальное шоссе для проведения тестов
беспилотных автомобилей. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2018$01/06/
content_50198324.htm.

373 В Китае сегодня активно разрабатываются и внедряются беспилотные
системы и на других видах транспорта. В начале 2018 г. на линии метрополитена
Яньфан (протяженность 14,4 км) начали эксплуатироваться отечественные пол$
ностью автоматизированные беспилотные поезда, которые развивают скорость
до 80 км/час, а автоматика отправляет составы, открывает и закрывает двери, но
в составах, по$прежнему, находятся машинисты — на случай экстренной ситуа$
ции. В январе 2018 г. китайские компании BYD и Huawei в г. Иньчуань (админи$
стративный центр НХАР) представили отечественную беспилотную монорельсо$
вую транспортную систему «Юньгуй» («Облачный рельс»). По утверждению ки$
тайских инженеров, в 2020 г. в стране будут впервые в мире на участке Пекин—
Чжанцзякоу (пров. Хэбэй) введены в эксплуатацию высокоскоростные железно$
дорожные поезда «Фусинь», способные развивать скорость до 350 км/ч и осна$
щенные технологией беспилотного вождения. 23 марта 2018 г. на метрополитене
Шанхая на линии Пуцзян (Хуэйчжэнь—Шэньду) протяженностью 6,7 км опера$
тор Shanghai Shentong Metro Group впервые протестировал беспилотные составы
(Первая в Китае беспилотная линия метро введена в эксплуатацию. URL: http://
russian.china.org.cn/business/txt/2017$12/27/content_41012561.htm; Компании BYD
и Huawei представили первую в Китае беспилотную транспортную систему
«Юньгуй». URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$01/11/content_50214
116.htm; Zhang Rui. Self$driving bullet train to arrive in 2022.URL: http://
www.china.org.cn/business/2018$03/05/content_50659365.htm; Driverless metro line
on trial run in Shanghai. URL: http://www.china.org.cn/business/2018$03/31/content
_50783901.htm).

374 Autopilot vehicle «road test» introduced in Beijing. URL: http://www.china.
org.cn/business/2018$02/06/content_50432455.htm; Бэйцзин шифаньлу шандэ
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ляндянь (Демонстрационная дорога в Пекине) // Китайские дороги (Чжунго
гунлу). 2018. № 3. С. 9—10.

375 Beijing launches testing base for autopilot cars. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201801/ 02/WS5a4b278da31008cf16da4a96.html.

376 Первая в Пекине автоматизированная испытательная дорожная линия
запущена в Ичжуане. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0104/c31516$931
1654.html; Fan Feifei (Сhinadaily.com.cn). JD turning to 5G for edge in logistics sector.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/03/WS5ca4144ea3104842260b4239.html.

377 Zhou Wa(China Daily). China electric carmaker eyes autopilot model in 2019.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/12/WS5a582ab1a3102c394518ed4c.html.

378 China issues three road test licenses to smart car makers. URL: http://www.
china.org.cn/business/2018$03/01/content_50631392.htm; Shanghai takes another step
to push connected car road tests. URL: http://www.china.org.cn/business/2018$03/02/
content_50636023.htm.

379 Китай построит первую экспериментальную базу для беспилотных авто$
мобилей. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0316/c31518$9438058.html.

380 В конце марта 2018 г. в Пекине впервые были выпущены временные но$
мерные знаки для беспилотных автомобилей, разработанных компанией Baidu,
которые позволят проводить дорожные испытания на 33$х столичных автомо$
бильных дорогах общей протяженностью 105 км, находящихся за пределами 5$го
транспортного кольца и вдали от густонаселенных пригородных районов. Со$
гласно правилам дорожного тестирования, испытания беспилотных автомоби$
лей, транспортных средств возможны только после преодоления ими 5 тыс. км в
испытательных зонах, срок обучения водителей, принимающих участие в тести$
ровании должен составлять не менее 50 ч, срок действия лицензии на проведение
дорожных испытаний составляет 30 дней, а первой компанией, которая получила
лицензию стала Baidu Inc (Baidutestsautonomouscars. URL: http://www. china.org.
cn/business/2018$03/23/content_50739 996.htm; Cheng Yu in Beijing,Hu Meidong in
Xiamen, Fujian (China Daily). Artificial intelligence developing rapidly across the
country. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/15/WS5d54b347a310cf3e 355
65d87.html).

381 Beijing expands testing area for self$driving vehicles. URL: http://www.china.
org.cn/business/ 2019$05/20/content_74803290.htm.

382 Li Fusheng (China Daily). Drivers hail future of self$driving technology. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/18/WS5c6a2254a3106c65c34e9d9f.html.

383 Nation's 1st road test center for self$driving cars opens. URL: http://www.
china.org.cn/business/2019$02/11/content_50482455.htm; В Китае началось строи$
тельство первой в стране комплексной экспериментальной базы с интеллекту$

150 Автомобильный транспорт КНР



альной автомобильной сетью. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0219/
c31517$9317481.html.

384 Hu Yongqi (China Daily). Chongqing gives green light to unmanned vehicle
road tests. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/16/WS5aab9f23a3106e7dcc
14223d.html.

385 Expressway to be upgraded for automatic driving test in Shandong. URL: http://
www.china.org. cn/business/2019$04/14/content_74679131.htm; Zheng Yiran (China
Daily). Shandong manufacturing giant Nanshan eyes digital shift in industrial upgrading.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/15/WS5cb49265a3104842260b6507.html.

386 Huang Ge. China's autonomous driving gets boost from 5G. URL: https://
www.globaltimes. cn/content/1165295.shtml (Source: Global Times Published: 2019/
12/23).
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
КИТАЙСКОГО АВТОПРОМА

Технологический прорыв в производстве
автомобилей, использующих альтернативные
источники энергии

Согласно оценкам Министерства промышленности и информа$
ции КНР, в 2017 г. около 60 % всего объема производимого в стране
бензина и дизельного топлива использовались в сфере автомобиль$
ного транспорта. В условиях постоянного роста количества произво$
димых в Китае автомобилей с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС) это приведет к тому, что парк этих автомобилей в 2020 г. пре$
высит 210 млн ед1. Столь быстрый прирост количества автомобилей
приводит к усилению зависимости КНР от импорта сырой нефти2.
Эта зависимость от импорта, которая начале XXI в. составляла лишь
10 % от всего объема добываемой в Китае нефти в стремительно воз$
росла до 67 % в 2017 г., до 68 % в 2018 г.3 и, по оценкам китайских
экспертов, еще подскочит до 70 % в 2020 г.4 (по зависимости от ино$
странных поставок нефтепродуктов КНР уже сегодня является бес$
спорным лидером)5. В 2018 г. атмосфера в 170 крупнейших городах
КНР не соответствовало экологическим нормам, а основным источ$
ником (до 85 %) загрязнения воздушной среды явились автомоби$
ли с ДВС, чьи выбросы в атмосферу соединений углерода, свинца,
фтора, серы и азота вдвое превышали объемы подобных выбросов
промышленных предприятий мегаполисов6. Все это негативно ска$



зывается на окружающей среде и даже на людях — сегодня жители
Пекина и других крупных мегаполисов проводят целые дни в ре$
спираторных масках, если им приходится находиться на улицах, а
бывают дни, когда ничего не видно на расстоянии вытянутой руки.
В 2018 г. прирост объема импорта сырой нефти в Китай по сравне$
нию с 2017 г. составил 10,1 % и достиг рекордного уровня в
460 млн т7. Как следует из доклада Международного энергетическо$
го агентства (International Energy Agency), опубликованного в 2019 г.,
в 2025 г. потребности Китая в нефти составят около 700 млн т, тогда
как добыча этого углеводорода в стране составит 200 млн т., что при$
ведет к необходимости импортировать 500 млн т нефти и еще более
усугубит зависимость КНР от внешних поставок8.

Согласно данным Министерства промышленности и инфор$
матизации КНР, в первой половине 2019 г. продолжали увеличи$
ваться расходы Китая на импорт нефтепродуктов — с января по май
2019 г. степень зависимости страны от внешних поставок сырой
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Рис. 14. Объемы добычи нефти в КНР (млн т). Источник:Figuratively Speaking.
URL: https://www.globaltimes.cn/content/1172849.shtml (Source:Global Times Pub$
lished: 2019/12/9). Примечание: В скобках около годов — ежегодные темпы роста

добычи нефти в КНР.



нефти достигла 55,2 %, опередив по этому показателю США, при$
чем эксперты Министерства отмечали, что темпы роста потребле$
ния нефти превышали темны рост ВВП страны, что оказывало ог$
ромное давление на производство. По мнению ученых Академии
инженерных наук КНР, предел зависимости от внешних поставок
нефти не должен превысить 60 %, и даже при низких потребностях
спрос на нефть в Китае к 2030 г. вырастет до 850 млн т. А если не
взять ситуацию под контроль, то после 2030 г., по мнению экспер$
тов, энергетическая безопасность страны подвергнется большому
риску. Некоторые ученые также отмечают, что качество нефтяных
месторождений Китая невозможно сравнить с другими странами,
поскольку себестоимость добычи крайне высокая. Профессор Ин$
ститута торгово$промышленного управления Китайского нефтяно$
го университета Лю Ицзюнь считает, что для обеспечения энергети$
ческой безопасности КНР необходимо в долгосрочной перспективе
придерживаться диверсифицированного импорта, в частности сти$
мулировать строительство сухопутных нефтепроводов для импорта
нефтепродуктов, развивать систему терминалов и хранилищ нефте$
продуктов и побуждать нефтяные компании страны к активному
участию в зарубежных инвестиционных проектах в энергетической
сфере. Крайне необходимо развивать производство автомобилей,
использующих альтернативные источники энергии, позволяющие
значительно сократить потребление нефтепродуктов. Другие экс$
перты полагают, что, с одной стороны, необходимо изменить струк$
туру энергетического потребления, приложить усилия для поиска
альтернативных источников энергии, которые будут способны за$
менить нефть, а именно газ, который может послужить заменой
нефти. Хотя в Китае разведаны большие запасы этого вида сырья
(причем запасы сланцевого газа в СУАР являются крупнейшими в
мире), быстрое развитие добычи газа осложняется отсутствием со$
временных технологий, что сказывается на себестоимости этого
вида источника энергии9.

Потребление природного газа автомобильным транспортом Ки$
тая выросло с 4 % в 2000 г. до 16 % в 2018 г., в Китае действовало бо$
лее 90 предприятий по производству автотранспортных средств, ис$
пользующих сжиженный природный газ (СПГ), с ежегодным сово$
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купным объемом производства более 300 тыс. автомобилей10.
В 2018 г. парк автобусов, грузовиков и пассажирских автомобилей,
использующих СПГ, равнялся около 3,5 млн ед. (из них парк легко$
вых автомобилей составлял 1,75 млн автомашин, грузовиков —
300 тыс.)11, доля средств общественного парка в общем объеме пар$
ка, работающего на СПГ, превысила 27 %, в стране насчитывалось
4.3 тыс. газонаполнительных станций заправки автомобилей, ис$
пользующих СПГ12. Однако доля грузовых машин, работающих на
СПГ, в общем грузовом парке КНР пока невелика — в 2018 г. общий
парк грузовых машин насчитывал более 6 млн единиц (их объем пе$
ревозки грузов в 2017 г. превысил 43 млрд т) и лишь 4,2 % этого ко$
личества приходилось на грузовики, работающие на СПГ13. По мне$
нию экспертов, в 2022 г. КНР станет крупнейшим мировым рынком
автомобилей, работающих на СПГ14, который будет потреблять око$
ло 58 млрд куб. м сжиженного природного газа15, что будет способ$
ствовать сохранению 50 млн т нефти16.
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Рис. 15. Объемы добычи газа в КНР (млрд куб. м). Источник: Figuratively Spea$
king. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1172849.shtml (Source:Global Times
Published: 2019/12/9). Примечание: В скобках около годов — ежегодные темпы
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В целях улучшения экологической обстановки в стране17 и сни$
жения степени зависимости Китая от внешних поставок нефтепро$
дуктов в 2016 г. Государственный совет КНР принял Программу по
развитию энергетики и сокращению выбросов соединений углерода
на период 2016—2020 гг., которая ставила главной целью достижения
резкого увеличения доли использования возобновляемых источни$
ков энергии в общем энергобалансе страны к 2020 г., когда эта доля
должна составит до 20 % в 2020 г. (с последующим ростом до 35—
40 % в 2050 г.)18, а объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП
в 2030 г. должен уменьшиться на 60—65 % по сравнению с этим по$
казателем 2005 г.19Сегодня в Китае работа по защите экологии, окру$
жающей среды и ликвидации негативного ущерба от антропогенных
загрязнений, вызванных выбросами из автомобилей с двигателями
внутреннего сгорания (ДВС)20, набирает обороты21, что было отме$
чено в конце декабря 2017 г. во время работы Центральной конфе$
ренции по экономической работе в Пекине22. В ноябре 2017 г. пра$
вительство КНР ограничило на 10 % продажи дизельных автомоби$
лей с высоким объемами выбросов серы23, в начале декабря 2017 г.
правительство страны заявило, что в стране вводятся более строгие
ограничения по вредным антропогенным выбросам у автомобилей с
ДВС24, с 1 января 2018 г. китайский автопром прекратил производст$
во 553 моделей автомобилей из$за введения стандарта на соответст$
вие стандартам по экологии транспортных средств, а уже 9 января
2018 г. Министерство охраны окружающей среды КНР (Ministry of
Environmental Protection (MEP) наложило штраф в размере 38,77 млн
юаней (около 5,4 млн долл.) на двух китайских автомобильных
производителей (компании КАМА и Танцзюнь) в провинции Шань$
дун за производство 318 дизельных грузовиков, чьи «выбросы не со$
ответствовали экологическим стандартам», а также «за махинации
при установке приборов, контролирующих уровень загрязнения»25.
Предпринятые меры положительно сказались на улучшении эколо$
гической обстановки в городах Китая — в 2018 г. в 338 городах стра$
ны качество воздуха 79,3 % дней в году было удовлетворительным, в
регионе Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй доля дней с удовлетворитель$
ным качеством воздуха составила 50,5 % в годовом исчислении, в то
время как концентрации взвешенных частиц PM2.5 в атмосферном
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воздухе в регионе снизилась на 11,8 % до 60 микрограммов на
куб. м,26 а города Харбин и Чанчунь на северо$востоке Китая также
вошли в число мегаполисов, которые в 2018 г. значительно улучшили
качество воздуха.27 Также в 2018 г. Госсовет КНР принял новый
трехлетний план действий по борьбе с загрязнением воздуха и опре$
делил цель по сокращению выбросов диоксида серы и оксида азота к
2020 г. более чем на 15 % по сравнению с уровнем 2015 г.28

В начале 12$ой пятилетки Госсовет КНР определил семь страте$
гически важных отраслей промышленности (включая разработку и
производство автомобилей, использующих альтернативные источ$
ники энергии), где стартовые условия мировых лидеров практиче$
ски одинаковы29. В 2012 г. правительство КНР разработало положе$
ния, касающиеся приоритетных инновационных направлений и от$
раслей, позволяющих Китаю в течение ближайших 10 лет занять
значительный сегмент мировых продаж конкурентоспособных вы$
сокотехнологичных транспортных средств и оборудования30. При
этом в список приоритетных инновационных направлений и разра$
боток не попали легковые автомобили с традиционными двигателя$
ми внутреннего сгорания, в первую очередь по причине чрезвычай$
но сильной конкуренции на мировом рынке автомобилей со сторо$
ны ведущих западных и азиатских производителей31. Китайское
руководство стало осознавать, что разрыв в традиционном техноло$
гическом уровне между КНР и развитыми странами достаточно ве$
лик, и в ближайшее время вряд ли его можно сократить. Глава ГКРР
на состоявшемся в 2012 г. международном автосалоне в Тяньцзине,
заявил: «И правительство, и руководство автомобильными компа$
ниями КНР должны ясно осознать, что в течение еще долгого пе$
риода не произойдет бурного роста спроса на международном рынке
на традиционные китайские автомобили»32. По мнению специали$
стов, наличие емкого внутреннего и внешнего рынков, государст$
венная поддержка стратегии инновационного прорыва в отечествен$
ном автомобилестроении, значительные финансовые ресурсы, на$
правляемые на инновационные разработки, позволит китайским
компаниям осуществлять крупносерийный выпуск электромобилей
и машин с гибридным двигателем с высокой добавленной стои$
мостью33. Учитывая эти факторы, правительство КНР приняло ре$
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шение сделать основной упор на развитие производства нового по$
коления автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии34. Эта стратегия поддерживается планами руководства
КНР, направленными на значительное увеличение энергоэффек$
тивности отраслей экономики Китая. На эти цели до 2035 г. китай$
ское правительство намерено инвестировать 1,6 трлн долл., что со$
ставит около 20 % общемировых расходов на финансирование про$
грамм повышения энергоэффективности. Из этой суммы около
17 % будет инвестировано в повышение энергоэффективности
транспортной отрасли КНР35.

В начале 13$й пятилетки руководство КНР стало ясно отдавать
себе отчет в том, что эра использования автомобилей с ДВС подхо$
дит к концу. Во$первых, многие страны в 2017 г. выступили с заяв$
лением, что в период с 2025 по 2040 гг. они прекращают производст$
во автомобилей, использующих двигатели внутреннего сгорания, и
переходят на выпуск экологически чистых автомобилей, работаю$
щих на альтернативных (не загрязняющих окружающую среду) ис$
точниках энергии36. Некоторые страны Европы, например Дания,
Нидерланды,Ирландия намерены уже в 2025 г. отказаться от произ$
водства автомобилей с дизельными и газовыми двигателями37,
Германия38 и Индия намерены это сделать в 2030 г.39, а Великобри$
тания, Франция, Испания, Португалия в июле 2018 г. заявили, что
готовы отказаться от производства автомобилей с ДВС в 2040 г.40
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В той же парадигме, судя по всему, готовы действовать и другие
страны с развитой экономикой: Япония, Республика Корея, Синга$
пур, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США41.
Чтобы удовлетворить требования своих стран, производители авто$
мобилей, в том числе Volkswagen, BMW и Volvo, заявили, что к
2025 г. их доля продаж АИАИЭ в общем объеме продаж автомобилей
будет увеличена до 25 %, 30 % и 50 % соответственно, а руководство
концерна Honda заявило, что к 2030 г. этот показатель будет увели$
чен до 65 %42.

Обнародованный Государственным советом КНР в 2015 г. план
«Сделано в Китае 2025»43, ставит главной целью превращение КНР в
современную инновационную державу, а средством достижения
этой цели станет развитие стратегических отраслей промышленно$
сти, отличающихся высоким уровнем инновационных разработок и
передовыми высокотехнологическими разработками, в число кото$
рых под номером 2 включена отрасль производства робототехники и
под номером 3 — отрасль производства автомобилей, использующих
альтернативные источники энергии(АИАИЭ)44. Китайское руково$
дство, понимая, что в наши дни практически нет технологического
отставания КНР от развитых стран в области разработки двигателей,
использующих альтернативные источники энергии, и аккумулятор$
ных батарей45, также решило установить срок прекращения произ$
водства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)46 и
ускорить научно$исследовательские и опытно$конструкторские раз$
работки (НИОКР или Research and Development,R&D)47 в области
производства нового поколения инновационных АИАИЭ48. В сен$
тябре 2017 г. Министерство промышленности и информатизации
КНР объявило, что правительство страны рассматривает вопрос о
планируемой дате прекращения производства автомобилей с ДВС49.
Выступая в 2017 г. на Международном автосалоне во Франкфурте,
председатель правления корпорации GreatWallMotorCo Вэй Цзянь$
цзюнь заявил, что «уже к 2040 г. Китай может прекратить производ$
ство автомобилей50, использующих традиционные виды топлива»51,
а в докладе китайской аналитической компании «China International
Capital Group», сделанном на экономическом форуме «Летний Да$
вос — 2018» (г. Далянь, пров. Ляонин), было отмечено, что «оконча$
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ние продаж автомобилей на бензиновом топливе стало глобальным
вызовом современности, а Китаю следует стать лидером инноваци$
онного рывка в производстве АИАИЭ»52. Министр науки и техноло$
гий КНР Вань Ган на пресс$конференции в рамках 1$й сессии
ВСНП 13$го созыва (март 2018 г.) заявил, что «переход от традици$
онных автомобилей на электромобили является глобальным трен$
дом и развитие отрасли производства ЭМ в Китае является важным
звеном в модернизации и оптимизации автомобильного производст$
ва»53. В январе 2019 г. Постоянный комитет Собрания народных
представителей провинции Хайнань принял «Правила профилакти$
ки загрязнения воздуха в провинции Хайнань», которые вступили в
силу с марта 2019 г. Согласно «Правилам», планируется постепенно
вводить запрет на реализацию автомобилей с ДВС, а к 2035 г. про$
винция Хайнань должна достичь «самого передового в мире уровня
по качеству воздуха» — таким образом, провинция Хайнань стала 1$й
в Китае административной единицей, где будет запрещена продажа
автомобилей с ДВС54. С 2018 г. в провинции был принят ряд мер для
стимулирования использования АИАИЭ, а возможность покупки
автомобиля с ДВС стала определяться на аукционах, либо по систе$
ме жеребьевки. Власти провинции установили конкретные сроки
для отказа от использования бензиновых и дизельных автомобилей,
причем этот процесс будет происходить в 3 этапа: все автомобили
общественного транспорта должны быть заменены на экологичные
АИАИЭ в 2020 г., все грузовые транспортные средства должны стать
«экологически чистыми»к 2022 г., а все государственные и частные
легковые автомобили должны быть обновлены на АИАИЭ до конца
2030 г. Власти провинции Хайнань планируют также создать в бли$
жайшие 5 лет общенациональную сеть электрозаправочных стан$
ций, а также станций по заправке автомобилей, использующих во$
дородное топливо55. В начале 2019 г. в провинции насчитывалось
около 23 тыс. АИАИЭ, что составляло 1,8 % от общего количества
местных автомобилей, в провинции было построено более 4,6 тыс.
электрозарядных станций, а местные власти южно$китайского ку$
рортного острова планируют к 2030 г. установить 940 тыс. зарядных
колонок для удовлетворения растущего спроса на заправку со сторо$
ны увеличивающегося парка АИАИЭ56. Согласно опросу, проведен$
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ному компанией JD Power в начале 2018 г. (опрошено 2212 автолю$
бителей по всей стране), 86 % респондентов отметили, что будущее
китайского автопрома связано с широким внедрением АИАИЭ, а
95 % опрошенных заявили, что в следующем году планируют приоб$
рести новый ЭМ в качестве альтернативы покупке автомобиля с
ДВС57. В декабре 2018 г. ГКРР опубликовал руководство, запрещаю$
щее учреждение любой новой компании, которая производит только
автомобили с ДВС, а с 10 января 2019 г. этот документ вступил в
силу58. Правительство КНР также поднимает планку для производи$
телей электромобилей, предусматривая, что их заводы должны быть
расположены в провинциях, которые имеют более конкурентоспо$
собную производственную базу и на дорогах большее количество
АИАИЭ, чем в среднем по стране59. Власти также решили упростить
и облегчить процедуру оформления АИАИЭ, заменив прежнюю
систему проверки и ратификации при регистрации «зеленых» авто$
мобилей. Руководство вступило в силу 10 января 2019 г.60

Выступая в конце января 2018 г. на совещании по ежегодному
докладу о работе правительства, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
подчеркнул, что следует всемерно развивать политику открытости и
реформ и формировать более конкурентоспособную и инновацион$
ную экономику, важнейшим драйвером которой является разработ$
ка и производство высокотехнологичных автомобилей, использую$
щих альтернативные источники энергии61. Главная цель прекращения
производства автомобилей с ДВС и ускоренное развитие инновацион�
ных технологий для создания лучших образцов АИАИЭ состоит в том,
чтобы, обойдя своих западных конкурентов в разработке и производст�
ве автомобилей, использующих альтернативные источники энергии,
занять на мировом рынке значительную долю продаж высокотехноло�
гичных транспортных средств с высокой добавленной стоимостью (до
50—60 %) — это является экономической сутью новой политики Ки�
тая в области развития новой национальной отрасли производства ин�
новационных автомобилей62. Причем огромные объемы инвестиций,
направляемые Китаем в разработку АИАИЭ, наличие значительной
производственной автомобилестроительной базы, емкого внутрен$
него рынка уже позволили Китаю занять лидирующее место в гонке
за лидерство в области производства «экологичных автомобилей»
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(по объемам рынка АИАИЭ КНР уже в 2015 г. обогнала США63) —
согласно данным агентства Bloomberg, в 2017 г. мировой объем про$
даж АИАИЭ по сравнению с предыдущим годом вырос на 58 % и со$
ставил 1,22 млн ед. и более 60 % этого количества или 777 тыс. ед.
было продано в КНР (рост на 53,3 % по сравнению с 2016 г.)64.
В 2018 г. объем производства АИАИЭ в мире составил 2,1 млн ед.65,
а по данным аналитиков КААП, в 2018 г. в КНР было реализовано
1,25 млн АИАИЭ (что составило 56 % объема мировых продаж
АИАИЭ66 и было в 17 раз больше, чем в 2014 г.)67. По прогнозам в
2019 г. эта цифра превысит 2 млн «зеленых» автомобилей68, посколь$
ку в первой половине 2019 г. было продано в общей сложности
817 тыс. ед. АИАИЭ, что явилось на 49,6 % больше по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г.69 Согласно сообщениям Китайской
ассоциации автомобильных производителей (КААП), в начале
2019 г. парк китайских автомобилей, использующих альтернативные
источники энергии, уже равнялся 1,99 млн единиц70 (из них около
1,7 млн электромобилей, которые использовались в более 145 горо$
дах 16 провинций и автономных районах Китая71)72, что составляло
более 50 % от общего числа АИАИЭ в мире73. Согласно данным Ми$
нистерства общественной безопасности (МОБ), в январе 2019 г. об$
щий парк АИАИЭ в Китае вырос до 2,61 млн «зеленых» авто$
мобилей74, а в начале июля 2019 г. он уже составлял 3,44 млн ед.75,
в августе 2019 г. — 3,5 млн ед.76 — за последние 5 лет в КНР ежегод$
но регистрировалось в среднем около 500 тыс. АИАИЭ77. Кроме
того, Китай является бесспорным мировым лидером, как по объ$
емам производства, так и продаж этого типа автомобилей, а также
по количеству электрозарядных станций, установленных по всей
стране78. 5 марта 2018 г. министр промышленности и информатиза$
ции КНР Мяо Вэй на ежегодной сессии Всекитайского собрания
народных представителей (ВСНП) заявил, что «китайские электро$
мобили в целом соответствуют передовому международному уров$
ню»79. Позднее, выступая на ежегодном форуме EV100 (Пекин,
2019 г.), он отметил, что к 2025 г. стоимость АИАИЭ будет ниже
стоимости автомобилей с ДВС80, а дальность пробега АИАИЭ на од$
ной заправке превзойдет традиционные автомобили с заправкой
полного бака81.
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Китай целенаправленно наращивает объемы производства
АИАИЭ — только в январе 2018 г. объем продаж автомобилей, ис$
пользующих альтернативные источники энергии, по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. вырос в 4 раза и составил 30 тыс. еди$
ниц, а китайская корпорация BYD 4 года подряд возглавляла список
крупнейших производителей автомобилей, использующих альтерна$
тивные источники энергии,: в 2014 г. объемы продаж АИАИЭ ком$
пании составили 67,1 тыс. единиц, в 2015 г. — 114,3 тыс. в 2016 г. —
243,5 тыс., в 2017 г. — 328,9 тыс., а в 2018 г. — 435,8 тыс. ед. АИАИЭ
соответственно, причем «экологичные автомобили» корпорации уже
сегодня способны преодолевать расстояние в 300—350 км на одной
зарядке82. В 2020 г. корпорация BYD намерена реализовать около
500 тыс. этих автомобилей83. Корпорация поставляет свои АИАИЭ в
50 стран мира, уже построила производственные мощности в США,
Бразилии, Венгрии и Франции84. Цель стратегии руководства КНР
по развитию АИАИЭ на среднесрочную и долгосрочную перспекти$
ву определяется положением современного Китая в мировой эконо$
мике, характеризуемым достигнутым в предыдущие годы уровнем
развития инноваций и конкурентоспособности, являющимися глав$
ным фактором глобальной эффективности китайских производите$
лей автомобилей, использующих альтернативные источники энер$
гии, как на национальном, так и международных автомобильных
рынках85.

Еще с 2009 г. Правительство КНР приступило к разработке пла$
нов развития производства автомобилей, использующих альтерна$
тивные источники энергии. Планы создания новой отрасли по про$
изводству АИАИЭ получили конкретизацию и правительственную
поддержку, когда в мае 2011 г. Государственный совет КНР принял
«Программу развития автомобилестроения на основе новой энерге$
тики энергосбережения на период 2011—2020 гг.», которая была до$
полнена решением Госсовета КНР от 17 июня 2013 г. «О плане раз$
вития производства автомобилей, использующие альтернативные
источники энергии, на период 2013—2020 гг.»86. Программа и план
были нацелены на создание производственной площадки для разра$
ботки и последующего производства АИАИЭ на базе нескольких ве$
дущих автомобильных концернов, которые смогут к 2020 г. обеспе$
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чить ежегодный выпуск 1 млн «экологичных автомобилей». Кроме
этого было запланировано развить мощности еще 2—3 средних авто$
мобильных компаний с ежегодным объемом производства по 300—
500 тыс. штук АИАИЭ с тем, чтобы в 2020 г. объем производства и
продаж китайских автомобилей, использующих альтернативные ис$
точники энергии, мог бы приблизиться к отметке в 2 млн ед. (причем
доля электромобилей в этом парке была определена в 70—80 %, а
доля продаж АИАИЭ должна составить в 2020 г. около 5 % от общего
объема продаж автомобилей на внутреннем рынке Китая)87, размер
парка АИАИЭ должен составить 5 млн единиц88, а в 2025 г. увеличит$
ся до 50—80 млн ед.89 В 2019 г. объем производства АИАИЭ должен
составить 8 % от общего объема продаж автомобилей в КНР90, 10 % в
2020 г., 25—30 % в 2025 г.91 и 40—50 % в 2030 г. соответственно92.
27 декабря 2017 г. ГКРР приняло постановление «Об ускорении раз$
вития 9 ключевых отраслей промышленности на период 2018—
2020 гг., обеспечивающих превращение Китая в мировую инноваци$
онную державу»93. Одной из ведущих отраслей промышленности
должно стать автомобилестроение, производственные мощности ко$
торого позволят обеспечивать выпуск инновационных АИАИЭ и
электромобилей, использующих топливный элемент (ЭИТЭ)94 или
FCEV)95. Причем первостепенное значение будет уделяться произ$
водству ЭИТЭ, поскольку они обладают большим пробегом, имеют
нулевой объем выброса загрязняющих веществ и короткий период
времени, требуемый для заправки. Например, электробус Mirai, про$
изводимый компанией Toyota Motor Corp, способен проехать без до$
заправки 650 км и ему требуется всего 3 минуты для заправки. Хотя
КНР с 2015 г. стала крупнейшим мировым рынком ЭМ, в деле разви$
тия АИАИЭ он все еще уступает США, Японии и Южной Корее —
в начале 2019 г. на дорогах Китая насчитывалось лишь 1,2 тыс. ЭИТЭ
и всего 20 водородных заправок (в КНР производство коммерческих
ЭИТЭ началось в 2010 г., а первые пассажирские АИТЭ появились
на дорогах страны лишь в середине 2014 г.). Руководство Китая по$
ставило цель довести общее количество ЭИТЭ в 2020 г. до 5 тыс. ед.,
до 50 тыс. в 2025 г. и до 1 млн в 2030 г.96

В период 10$й и 13$й пятилеток КНР инвестировал более 5 трлн
юаней в разработку энергосберегающих инновационных «зеленых»
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автомобилей, китайские специалисты получили около 600 патентов
на свои разработки в области создания автомобилей, использующих
альтернативные источники энергии, аккумуляторных батарей и
электрозарядных станций. По данным Государственной админист$
рации по иностранным валютам (SAFE), валютные резервы КНР в
конце июля 2019 г. составляли 3,1037 трлн долл. (увеличившись на
31 млрд долл., или на 1 %, с начала 2019 г.)97, в декабре 2019 г. они
выросли до 3,956 трлн млрд долл.98. Китайское руководство полага$
ет, что страна может использовать часть этих активов для приобре$
тения акций и активов иностранных компаний для абсорбции самых
современных технологий с целью резкого повышения способности
китайских производителей к самостоятельным инновациям99. Для
привлечения и внедрения передовых зарубежных технологий в об$
ласти производства АИАИЭ китайские автомобильные концерны
используют прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) в форме M&As
(слияние, покупка либо поглощение зарубежных активов)100.
В 2015 г. автомобильный концерн Geely за 18 млн долл. купил бло$
кирующий пакет акций английской компании Manganese Bronze и
вложил более 250 млн долл. в акции английского производителя
электромобилей EmeraldAuto, а в 2016 г. за 900 млн долл. купил 46 %
акций шведского автопроизводителя Volvo. В дополнении концерн
Geely имеет права на английский бренд Lotus, владеет контрольным
пакетом акций американского стартапа по производству летающих
автомобилей Terrafugia. Концерн Dongfeng в 2015 г. за 1 млрд долл.
приобрел 15 % акций французского концерна Peugeot, весной
2017 г. корпорация Tencent за 1,8 млрд долл. купила 5 % акций ос$
новного американского продуцента ЭМ Тesla Motors, а в феврале
2018 г. концерн Geely на фондовом рынке за 9,2 млрд долл. приоб$
рел 9,7 % акций немецкой компании Daimler AG и стал крупней$
шим акционером немецкой компании101. Такой специфический
способ применения ПЗИ дает возможность китайским производите$
лям АИАИЭ на правах собственника использовать иностранные ин$
новационные разработки и на законной основе совершенствовать
национальные автомобильные бренды, повышать их качество, улуч$
шать технические характеристики «зеленых» автомобилей, доби$
ваться прогресса в создании новых типов аккумуляторных батарей и
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разработки искусственного интеллекта для беспилотного вождения
ЭМ, и в итоге — укреплять конкурентоспособность на мировых
рынках продаж АИАИЭ102. По словам министра Министерства про$
мышленности и информатизации Мяо Вэя, в период 12$й и 13$й пя$
тилеток КНР инвестирует более 2 трлн юаней (296 млрд долл.) в раз$
витие производства АИАИЭ в стране103. В 2016 г. Государственный
совет КНР своим решением «О стимулировании инновационных
разработок на крупных государственных предприятиях» обязал
выделять до 1,45 % от общего объема прибыли госпредприятий на
финансирование научно$исследовательских и опытно$конструктор$
ских разработок (НИОКР)104. В период 2015—2018 гг. объемы инве$
стиций, направленных на НИОКР в области АИАИЭ, резко возрос$
ли и превысили сумму в 1 трлн юаней (150 млрд долл.)105. Более
135 млрд юаней были инвестированы в рамках НИОКР по тематике
производства инновационных аккумуляторных батарей нового
поколения106. С целью стимулирования исследовательских работ с
1 мая 2018 г. по решению Госсовета КНР для компаний, занимаю$
щихся НИОКР по тематике «Сделано в Китае — 2025» (включая раз$
работку АИАИЭ), был снижен налог на добавленную стоимость с
17 % до 16 %, что позволит им сэкономить 400 млрд юаней (63,6 млн
долл.)107. Правительство Китая стремится диверсифицировать ис$
точники финансирования новой отрасли производства АИАИЭ, в
первую очередь за счет привлечения венчурного капитала, зарубеж$
ных инвестиций108 и создания благоприятных условий для участия
банковского и частного капитала109. По признанию журнала Eco$
nomist, если 5 лет назад объем китайских венчурных инвестиций,
направляемых в стремительно развивающиеся компании и стартапы
(занимающиеся разработкой инновационных технологий производ$
ства АИАИЭ), составлял лишь 10 % от аналогичного показателя
США, то в 2018 г. это соотношение выросло до 80 %110. Объем инве$
стиций венчурного капитала Китая достиг рекордного уровня в
2018 г. (так как ряд крупных сделок, совершенных технологически$
ми гигантами, привел к увеличению объема рынка) и составил
70,5 млрд долл., увеличившись на 52,9 % по сравнению с 2017 г., а
общее количество сделок в 2018 г. оставалось стабильным на уровне
813, незначительно увеличившись с 799 (в 2017 г.)111. Китай также
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доминировал на азиатском рынке венчурного капитала, а рекордно
высокий уровень объемов этих специфических инвестиций был в
значительной степени обусловлен увеличением стоимости сделок112.
В целях стимулирования притока прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) и частных капиталов (в виде модели государственно$частно$
го партнерства) в разработку и производство инновационной про$
дукции китайские власти создают льготные преференциальные ус$
ловия, обеспечивающие стимулирование привлечения зарубежного
и частного капитала в современные отрасли промышленности, соз$
дающие инновационную продукцию. Главным драйвером привлече$
ния ПИИ в Китае стало обеспечение зарубежным инвесторам на$
ционального режима, предоставляющего благоприятные условия
для притока ПИИ, а с 2017 г. был пересмотрен и значительно пони$
жен уровень объемов ПИИ, которые требовали утверждения высши$
ми государственными органами КНР. Теперь привлечение объема
ПИИ менее 300 млн долл. может быть одобрено административными
единицами провинциального уровня, Государственный комитет по
делам развития и реформ может разрешить привлечение ПИИ объе$
мом более 300 млн долл., и только для ПИИ объемом более 2 млрд
долл. требуется принятие постановления Государственного совета
Китая113. Все эти меры вкупе со значительным ростом частных и го$
сударственных инвестиций в развитие НИОКР обеспечили Китаю
20$процентный рост капиталовложений в НИОКР в 2019 г., тогда
как среднемировой аналогичный показатель в том же году составил
8,3 %114. По решению Госсовета КНР, в 2020 г в Китае для ино$
странных инвесторов были сняты все ограничения на владение ак$
циями в сфере производства коммерческих транспортных средств,
использующих альтернативные источники энергии115.

Сегодня Китай активно развивает производство электромоби$
лей — т. е. автомашин на электрической тяге или совсем без вредных
выбросов — ЭМ и автомобилей на водородном топливе и автомоби$
лей со смешанным источником питания — гибридных автомобилей
или ГА116, а также разрабатывает технологию производства автомо$
билей, использующих альтернативные источники энергии, т. е. сол$
нечную энергию, этанол, метанол, биотопливо и т. п.117 Программа
амбициозна по своим целям — к 2020 г. Китай должен стать миро$
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вым лидером по объемам производства и продаж автомобилей, ис$
пользующих альтернативные источники энергии, и довести до 30 %
китайскую долю производства инновационных АИАИЭ в общем
объеме мирового производства118. 27 декабря 2017 г. ГКРР приняло
постановление «Об ускорении развития 9$ти ключевых отраслей
промышленности на период 2018—2020 гг., обеспечивающих пре$
вращение Китая в мировую инновационную страну»119. Среди пе$
речня ведущих отраслей промышленности были отмечены автомо$
билестроение, производственные мощности которого позволят
обеспечивать выпуск АИАИЭ, и производство инновационных ак$
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Рис. 17. Пять отраслей экономики Китая с наибольшими объемами инвестиций
частных компаний и венчурных фондов в 2017 г. (млрд долл.). Примечание: Вен$
чурный капитал (VC) представляет собой разновидность частного капитала, пре$
доставляемый крупными компаниями, либо инвестиционными (венчурными)
фондами новым, быстро развивающимся предприятиям, которые занимаются
перспективными инновационными разработками, демонстрируют высокую до$
ходность и стремятся занять доминирующую долю на международных рынках
соответствующих товаров с высокой добавленной стоимостью (например, от 30
до 50 %). Источник: Infographics: Private Equity/Venture Capital Investment. URL:
http://www.Bjreview.com.cn/Business/201708/t20170827_800103169.html; China to
give foreign businesses better access to financial, auto industries. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/2017$11/09/content_34327992.htm; Тоуцзы 2 и юань
цзяньшэ синьнэнюань цичэ (Инвестиции в размере 200 миллионов юаней на
создание автомобилей на новой энергетике) // Китайские дороги (Чжунго гун$
лу). 2017. № 12. С. 8—9; China's tech industry catching up with Silicon Valley «faster
than expected»: economist. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201802/20/WS5a8
bf55da3106e7dcc13d211.html; China 2018 VC investment hits record high: report.

URL: http://www.china.org.cn/business/2019$02/01/content_74432969.htm



кумуляторных батарей120. Согласно докладу Китайской ассоциации
автомобильных производителей (КААП), в 2017 г. около 90 китай$
ских автомобильных производителей были заняты в сфере разработ$
ки и производства АИАИЭ121, а в 2018 г. это количество возросло до
210122. Выступая на совещании в Государственном комитете по де$
лам развития и реформ 19 декабря 2019 г., заместитель председателя
Госсовета КНР, член ПК Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн призвал
прилагать больше усилий в области экономических реформ для
того, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики КНР в
2020 г. и выполнение планов 13$й пятилетки. Он подчеркнул, что
«необходимо предпринять дополнительные шаги для увеличения
объемов национальных и зарубежных инвестиций в сфере строи$
тельства транспортной инфраструктуры, при этом должны быть уве$
личены объемы капиталовложений в развитие отрасли производства
инновационных АИАИЭ»123. По словам Хань Чжэна, целый ряд
крупных проектов нужно реализовать в сфере инфраструктуры и
ряде других областей, при этом должны быть увеличены инвестиции
в развитую промышленность и нарождающиеся отрасли.

С 2009 г. китайское правительство запустило программу финан$
сирования производства и продажи автомобилей, использующих
альтернативные источники энергии, определив размер субсидий для
разных категории электромобилей и гибридных автомобилей124, а с
2012 г. муниципальным властям было предоставлено право оказы$
вать дотации покупателям гибридных автомобилей в размере до
40 тыс. юаней, а электромобилям до 60 тыс. юаней из средств мест$
ных бюджетов125. В 2013 г. эта программа, срок действия которой
был определен до 2018 г., была распространена на 50 городов Китая,
а дотации теперь стали предоставляться не только покупателям, но и
компаниям, занимающимся производством автомобилей, исполь$
зующих альтернативные источники энергии126. В итоге в период с
2009 г. до 2014 г. общие расходы на дотирование продавцов и поку$
пателей этого типа автомобилей составили 33,4 млрд юаней127, а в
начале 2014 г. решением Государственного совета КНР128 местные
власти были наделены правом освобождать автовладельцев АИАИЭ
от выплаты 50 % суммы налога с продаж на транспортные средства и
в 2014 г. около 43 тыс. покупателей таких машин воспользовались
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освобождением от уплаты этого налога с продаж129. В начале 2015 г.
все АИАИЭ решением Министерства финансов КНР были освобо$
ждены от уплаты транспортного налога в полном объеме130, а с июля
2015 г. все покупатели ЭМ полностью освобождались от налога с
продаж, а покупатели ГА оплачивали лишь 50 % этого налога вплоть
до конца 2017 г.131 Однако 27 декабря 2017 г. по совместному реше$
нию Министерства финансов КНР, Министерства промышленно$
сти и информатизации, Главного налогового управления и Мини$
стерства науки и техники с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. все АИАИЭ
были освобождены от взимания налога с продаж, а покупатели были
освобождены от оплаты муниципальных парковок132. С 2015 г. до$
полнительные дотации поступали и от местных властей, а их разме$
ры варьировались от 10 до 60 тыс. юаней133, однако в конце 2017 г.
Министерство финансов КНР своим решением отменило эти мест$
ные доплаты, поскольку перешло к системе дотационного финанси$
рования из средств Государственного бюджета134. Также в конце
2014 г. Госсовет КНР принял решение о постепенном снижении до$
таций производителям АИАИЭ на 15 % в 2015 г., на 10 % в 2016 г. и
на 10 % в 2017 г. и далее по 5 % ежегодно вплоть до 2020 г.135 Перво$
начально максимальный размер дотаций в денежном выражении
при покупке ЭМ равнялся 120 тыс. юаней, затем этот размер в
2017 г. был сокращен до 90 тыс. юаней, а в 2018 г. составлял 60 тыс.
юаней136. В одном только 2015 г. общие расходы на дотационное
стимулирование производства автомобилей, использующих альтер$
нативные источники энергии, подскочили до 59 млрд юаней137,
в 2016 г. выросли до 83 млрд юаней, составили около 86 млрд юаней
в 2017 г.138 и 92 млрд юаней в 2018 г.139 Столь значительные расхо$
ды государственного бюджета КНР на стимулирование покупок
АИАИЭ объясняются тем фактом, что по данным аналитической
компании LMC Automotive Shanghai, по меньшей мере 70 % от об$
щего количества новых автомобилей, использующих альтернатив$
ные источники энергии, продавались по цене около 50 тыс. юаней,
что гораздо ниже стоимости автомобилей с ДВС140. В 2020 г. китай$
ское правительство запланировало полную отмену этих субсидии,
однако будут оставаться преференции (в виде льгот) для владельцев
АИАИЭ при проезде по платным автомобильным магистралям, при
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пользовании муниципальными парковочными местами и стоянка$
ми, при оплате налогов и других платежей, приобретения новой
АИАИЭ при одновременном списании при покупке части цены ста$
рого утилизируемого автомобиля с ДВС, а также в виде снижения
ввозных пошлин и субсидирования автомобильного кредитования
при покупке АИАИЭ141. Например, в сентябре 2017 г. центральные
банки Китая объявили о новой кредитной политике, которая позво$
ляет покупателям АИАИЭ беспрепятственно брать кредит в любом
банке на максимальную сумму, покрывающую до 85 % стоимости
автомобиля, использующего альтернативные источники энергии
(и кредит, покрывающий до 80 % стоимости автомобиля с ДВС)142,
а при покупке коммерческих автомобилей максимальный размер
кредита был определен в 75 % и 70 % от стоимости соответствен$
но143. В начале 2018 г. ГКРР приступил к разработке закона, побуж$
дающего иностранных инвесторов активно входить в отрасль произ$
водства АИАИЭ144, и 28 июня 2018 г. ГКРР и Министерство ком$
мерции КНР опубликовали сокращенный список отраслей эконо$
мики КНР, запрещенных или ограниченных для иностранных
инвесторов. В списке были отменены ограничения на участие ино$
странных инвесторов в производстве АИАИЭ, что позволит ино$
странным автомобильным производителям создавать в Китае дочер$
ние компании, находящиеся в их полной собственности. Эта новая
политика заменила прежнюю (введенную в 1994 г.), согласно кото$
рой доля китайских компаний в акционерном капитале совместного
предприятия должна была составлять не менее 50 %. Кроме того,
ГКРР также планирует в 2020 г. отменить ограничения для ино$
странного капитала в создании СП по производству коммерческих
транспортных средств и в 2022 г. для СП по производству пассажир$
ских транспортных средств. Также, согласно решению ГКРР, при$
нятому в начале 2019 г., было отменено ограничение, согласно кото$
рому один иностранный инвестор не мог иметь более двух совмест$
ных предприятий в Китае, и шанхайский завод Tesla стал первым
китайским заводом по производству АИАИЭ, полностью принадле$
жащим иностранному акционеру145. В мае 2019 г. руководство ГКРР
заявило, что намерено ежегодно пересматривать отрицательный
список для ликвидации ограничительных барьеров и облегчения

Технологический прорыв в производстве автомобилей... 171



доступа иностранных инвесторов на китайский рынок и представит
обновленную версию списка в декабре 2019 г. Для обновления отри$
цательного списка разрабатывается механизм, который сочетает
процедуру ежегодного пересмотра с учетом «динамических коррек$
тировок, учитывающих эволюцию экономической реформы в стра$
не»146.

Для обеспечения роста объемов продаж автомобилей, исполь$
зующих альтернативные источники энергии, 27 июля 2015 г. Госу$
дарственный совет КНР принял закон, обязывающий органы госу$
дарственной и исполнительной власти, муниципалитеты городов и
общественные организации при заключении контрактов на приоб$
ретение автомобилей для служебного пользования в общем объеме
закупок автотранспортных средств предусматривать 30$процентную
квоту на электромобили, а в августе 2016 г. поднял размер квоты для
ЭМ до размера в 60 % от всего объема вновь закупаемого автотран$
спорта147. Начиная с 2010 г., в целях привлечения на китайский ры$
нок современного технологичного оборудования для производства
АИАИЭ правительство КНР обнулило ставки импортных пошлин
на оборудование, которые действовали на протяжении последних 8
лет, и позволили за это время производителям «зеленых автомоби$
лей» сэкономить более 32 млрд юаней. С 2018 г. Министерство фи$
нансов КНР дополнила эту льготу, освободив импортеров иннова$
ционного оборудования для производства АИАИЭ от уплаты налога
на добавленную стоимость (НДС), что, по мнению специалистов,
позволит китайским производителям автомобилей на новых источ$
никах энергии дополнительно получить 2,3 млрд юаней (350 млн
долл.) для развития технологических разработок148. Китайское пра$
вительство также активно поощряет привлечение предприятиями
транспортной отрасли внешнего финансирования за счет размеще$
ния акций на фондовых биржах — изменения в налоговой политике,
принятые правительством КНР в период 2007—2018 гг., стимулиро$
вали именно этот специфический способ привлечения капитала.
Новая налоговая политика привела к росту спроса на акции транс$
портных компаний, повышению их стоимости при проведении пер$
вичного размещения акций и ценных бумаг (IPO) и понижению
стоимости привлекаемого капитала. Поскольку рост ВВП Китая в
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четвертом квартале 2018 г. составил 6,4 %, что стало самым низким
показателем с 2009 г., то, по мнению Госсовета КНР, сокращение
налогов является приоритетом для мер по оживлению экономиче$
ской активности в стране. В течение 2018 г. сокращение налогов и
административных сборов обсуждалось не менее 27 раз на исполни$
тельных заседаниях Госсовета КНР, а с 1 мая 2018 г. ставка НДС
была снижена с 17 % до 16 % для обрабатывающей промышленно$
сти и некоторых других отраслей промышленности и с 11 % до 10 %
для предприятий транспорта,что привело к снижению выплат по
НДС в этих отраслях промышленности в 2018 г. на 240 млрд юаней
(35,4 млрд долл.). По мнению китайских экономистов, снижение
налогов способствует росту экономики Китая, стимулируя иннова$
ционную модель развития149.

В последние годы на долговом рынке Китая наблюдается зарож$
дение нового класса инструментов — так называемых «зеленых об$
лигаций». Ориентация правительства КНР на внедрение экологиче$
ских программ способствовала успешному становлению и началу
ускоренного развития данного сегмента, а наличие социально ответ$
ственных инвесторов породило повышенный спрос на такого рода
финансовые инструменты. «Зеленые облигации» являются более
предпочтительными для инвесторов, поскольку определенные выго$
ды от их эмиссии существуют и для эмитентов, и для рыночных
агентов. «Зеленые облигации» представляют собой обычные долго$
вые инструменты, при выпуске которых эмитент$заемщик получает
от инвесторов фиксированную сумму капитала и направляет ее на
свои корпоративные потребности, выплачивая капитал инвестору,
когда облигация погашается, а также согласованную сумму процен$
тов в течение срока ее обращения. Отличительной чертой «зеленых
облигаций» является то, что привлеченные средства используются
для проектов, связанных с возобновляемой энергией, повышением
энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низ$
коуглеродной экономикой. Согласно полугодовому отчету о рынке
зеленых облигаций Китая, публикуемому China Central Depository &
Clearing Co., с января по июнь 2019 г. в Китае было эмитировано
«зеленых облигаций» на сумму 143,9 млрд юаней (около 21,8 млрд
долл.), что стало на 62 % больше по сравнению с аналогичным пе$
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риодом 2018 г. Финансовые учреждения оставались крупнейшими
эмитентами — на их долю пришлось 41 % общего объема эмиссии в
первом полугодии (в основном это были три транша китайского фи$
лиала Сингапурского промышленно$коммерческого банка Китая и
банка Цзянсу). Автомобильная отрасль производства АИАИЭ, отли$
чающаяся низким уровнем выбросов углерода, получила самую
большую долю инвестиционных средств, привлеченных за счет «зе$
леных облигаций» — 37 %, а за ней следовали проекты, связанные с
возобновляемой энергией и водоснабжением. Согласно отчету, в об$
щей сложности 48 % «зеленых облигаций» были выпущены и обра$
щались на межбанковском рынке облигаций КНР150.

С 2015 г. правительством Китая были введены дополнительные
меры по поддержке производства АИАИЭ, которые были привязаны
к величине пробега нового автомобиля на 1$й заправке. Производи$
тели АИАИЭ, чьи автомобили могли совершить пробег от 100 до
150 км, от 150 до 250 км и свыше 350 км без перезарядки, получали
субсидии от государства в размере 20 тыс. юаней, 36 тыс. и 44 тыс.
юаней соответственно151. Однако в конце 2017 г. Министерство фи$
нансов КНР пересмотрело эти нормативы и учредила новую систему
субсидирования производства автомобилей, использующих альтер$
нативные источники энергии. С конца февраля 2018 г. новые авто$
мобили с пробегом на 1$й зарядке на расстояние 100—150 км лиши$
лись государственного субсидирования, для машин с пробегом 150—
250 км государственные дотации сократились на 40 % до размера в
20 тыс. юаней, для производителей новых АИАИЭ с пробегом на од$
ной зарядке свыше 300—400 км — 45 тыс. юаней, а для АИАИЭ с
пробегом в 400 и более км государственные субсидии были увеличе$
ны до 50 тыс. юаней (7885 долл.)152. Субсидии для производителей
гибридных автомобилей были снижены на 8 % до размера в 22 тыс.
юаней153. Кроме того, правительство КНР с конца 2018 г. отменило
все дотации, предоставляемые провинциальными (местными) вла$
стями производителям АИАИЭ, объем которых доходил до 50 % от
всего объема государственного (бюджетного) субсидирования154. По
утверждению китайских специалистов, в 2019 г. в Китае появятся
электромобили, которые при полной заправке будут способны про$
ехать до 600 км. Сегодня в Китае много моделей, чей пробег без пе$
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резарядки составляет 300 км, однако сегодня полная зарядка элек$
тромобиля в среднем занимает несколько часов, а в 2020 г. она по$
требует лишь 15 мин155.

В сентябре 2017 г. Министерство промышленности и информа$
тизации КНР обнародовало распоряжение, которое с 1 апреля
2018 г. определяло минимальный уровень объема продаж АИАИЭ в
качестве выполнения главной задачи руководства КНР о сокраще$
нии объемов выброса вредных веществ автомобилями с ДВС. Ки$
тайские автопроизводители, чей годовой объем продаж автомобилей
с ДВС на внутреннем рынке составлял более 30 тыс. автомобилей
(либо объем импорта превышал 30 тыс. таких автомобилей) в 2019 г.
должны обеспечивать объем своих продаж АИАИЭ не менее 10 % от
общего объема проданных автомобилей (либо общего объема им$
портируемых автомобилей), а в 2020 г. этот показатель был увеличен
до 12 % соответственно156. Первоначально в проекте распоряжения
Министерства промышленности и информатизации КНР исходной
базой был объем производства в 50 тыс. автомобилей с ДВС, однако
в целях расширения охвата китайских автопроизводителей и побуж$
дения их большего числа для увеличения объема продаж АИАИЭ ба$
зовый показатель объема производства автомобилей с ДВС был сни$
жен до 30 тыс. единиц, и из проекта был изъят показатель в 8 % на
2018 г.157 Производители, которые не смогут обеспечить выполнение
перечисленных показателей, должны приобретать соответствующие
квоты у других китайских автопроизводителей АИАИЭ, в против$
ном случае правительство будет налагать на них штрафные
санкции158. 18 января 2018 г. Министерство финансов КНР и Мини$
стерство промышленности и информатизации Китая в совместном
заявлении указали, что субсидии для автомобилей, работающих на
новых источниках энергии, будут сокращаться, прежде чем они
окончательно будут отменены к концу 2020 г.159 Оба министерства
пришли к единому мнению относительно окончательного проекта
плана и представили его на одобрение Госсовета КНР (этот план
должен был быть обнародован в начале 2017 г., однако был отложен
на определенное время из$за возникших некоторых разногласий).
Проект плана не содержал конкретных цифр и показателей о вели$
чине планирующихся сокращений дотаций, но в нем отмечалось,
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что срок действия права на получение субсидий для АИАИЭ, кото$
рые обладали правом на дотации в 2017 г., будет продлен до середи$
ны 2019 г.160 В плане отмечалось, что сокращение субсидий приведет
к более быстрому исчезновению небольших и неконкурентоспособ$
ных компаний отрасли производства АИАИЭ, однако не окажет
значительного влияния на крупные отраслевые автосборочные
предприятия161. Китайские аналитики утверждают, что логика в по$
степенном сокращении государственной поддержки производства
АИАИЭ должна присутствовать в нормальных рыночных условиях,
а спрос должен поддерживаться рынком, а не искусственными
факторами162. При этом эффект от сокращения господдержки глав$
ным образом может сказаться на сегменте коммерческого транспор$
та, спрос в котором быстрее реагирует на негативные тенденции в
экономике163. Некоторые китайские аналитики в рассуждениях о
сроках окончания государственной поддержки промышленности
АИАИЭ полагают, что лишь при достижении показателя минималь$
ных объемов продаж АИАИЭ в размере 30 % от всего объема продаж
автомобилей в КНР можно постепенно отменять государственную
систему субсидирования производства и продаж автомобилей, ис$
пользующих альтернативные источники энергии164. Причем переход
китайской промышленности к полному производству автомобилей,
использующих альтернативные источники энергии, не будет проис$
ходить моментально и не будет означать отказ от использования ав$
томобилей с ДВС.165 Скорее всего, резкое сокращение традицион$
ных бензиновых автомобилей будет наблюдаться в крупных китай$
ских мегаполисах, однако в средних и малых городах, в сельской
местности, где не вводились меры ограничительного характера на
покупки автомобилей с ДВС, внедрения экологически чистого авто$
мобильного транспорта процесс будет достаточно продолжитель$
ным166. По мнению специалистов Китайской ассоциации автомо$
бильных производителей, сельские жители и жители небольших го$
родов в ближайшие 5—10 лет станут основными потребителями тра$
диционных автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами и
тем самым будут поддерживать развитие традиционного китайского
автопрома167. Однако, когда весь парк автомобилей с ДВС (а это бо$
лее 350—400 млн ед.) через 15—20 лет будет заменен на АИАИЭ, это
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позволит Китаю сэкономить до 500 млрд литров бензина и дизель$
ного топлива, резко снизить зависимость страны от импорта углево$
дородного сырья и кардинально улучшить экологическую обстанов$
ку в крупных городах КНР168. Уже сегодня рост парка АИАИЭ по$
зволил Китаю значительно улучшить экологическую обстановку в
стране.По сообщению Министерства экологии и окружающей сре$
ды КНР, в 2018 г. объем выбросов двуокиси углерода в расчете на
единицу валового внутреннего продукта в Китае сократился при$
мерно на 4 % в годовом выражении, что на 0,1 процентного пункта
выше, чем был намеченный годовой показатель. В 2018 г. Китай
снизил интенсивность выбросов двуокиси углерода (или объем вы$
бросов двуокиси углерода в расчете на единицу ВВП) на 45,8 %. по
сравнению с уровнем 2005 г., досрочно достигнув цели, намеченной
на сокращение этого показателя на 40—45 % к 2020 г. — иными сло$
вами, с 2005 г. объем сокращения выбросов углекислого газа в стра$
не составил 5,26 млрд т169.

В конце января 2019 г. министр промышленности и информати$
зации Мяо Вэй заявил, что отрасль производства АИАИЭ будет про$
должать быстро развиваться и после прекращения системы субси$
дий, а главная цель заключается в предотвращении значительных
колебаний после прекращения государственного субсидирования
производства и продаж «зеленых» автомобилей170. Эти субсидии по$
степенно сокращались с 2016 г. и новая политика государственной
поддержки на период 2019 г. предполагала сокращение государст$
венных субсидии на 50 % от уровня 2018 г., а местные дотации долж$
ны быть полностью отменены. Мяо подчеркнул, что прогнозируе$
мое сокращение субсидий вызовет нестабильность в развитии отрас$
ли, но «со временем она нормализуется». Ссылаясь на объемы
продажи АИАИЭ, министр отметил, что благодаря политике субси$
дирования до 2017 г. около 70 % продаж АИАИЭ приходилось на
крупные города, такие как Пекин и Шанхай, Гуанчжоу и Шэнь$
чжэнь. Однако в 2018 г. значительно возрос объем продаж даже в тех
городах, где отсутствуют ограничения на покупку автомобилей с
ДВС, и сегодня на них приходится 50 % от общего объема продаж
АИАИЭ171. В конце марта 2019 г. аналитики ГКРР заявили, что пол$
ная отмена государственной поддержки производства АИАИЭ за$

Технологический прорыв в производстве автомобилей... 177



планирована на конец 2020 г.172 По мнению аналитиков КААП, в
секторе производства АИАИЭ в Китае ожидается усиление конку$
ренции, поскольку в стране сокращаются субсидии на экологичные
автомобили. Согласно решению Министерства финансов КНР, на$
чиная с 26 июня 2019 г. субсидии покупателям АИАИЭ сократились
на 58 % — этот шаг произошел после того, как правительство Китая
сократило субсидии для сектора АИАИЭ с 2017 г. По мнению глав$
ного специалиста Центра исследований развития Госсовета КНР
Чжоу И, сокращение объема субсидий было принято с учетом того,
что промышленность производства АИАИЭ в Китае начала бурно
развиваться — объем продаж «зеленых автомобилей» вырос с 10 тыс.
ед в 2009 г. до 1,26 млн ед. в конце 2018 г. Вследствие снижения объ$
ема субсидий китайские производители АИАИЭ столкнутся с усиле$
нием конкуренции не только со стороны производителей автомоби$
лей с ДВС, но и зарубежных компаний — производителей АИАИЭ.
Сегодня все больше иностранных брендов АИАИЭ появилось на ки$
тайском рынке после того, как с 2019 г. правительство КНР ослаби$
ло ограничения на привлечение иностранных инвестиций на авто$
мобильный рынок Китая с 2019 г. Он отметил, что в настоящее вре$
мя рентабельность производства АИАИЭ довольно низкая по
сравнению с рентабельностью производства традиционных автомо$
билей с ДВС, причем стоимость производства «зеленых» автомоби$
лей еще значительно возрастет после того, как их субсидии будут
полностью отменены. Рыночный спрос на «зеленые» автомобили,
вероятно, сократится в краткосрочной перспективе, поскольку все
еще существует неопределенность в отношении активности и доста$
точности того объема капитала, который привлекается на быстрора$
стущий рынок производства АИАИЭ. Комментируя проблемы, вы$
званные изменением политики субсидирования производства и
продаж АИАИЭ, Чжоу И отметил, что путь к победе в жесткой ры$
ночной конкуренции для производителей «зеленых» автомобилей
заключается в улучшении качества продукции и предоставлении бо$
лее качественных технических услуг173.

Во время проведения форума EV100 в Пекине (январь, 2019 г.)
президент форума Чэнь Цинтай отметил, что к 2025 г. показатели
эффективности АИАИЭ превысят показатели автомобилей с ДВС, а
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цены между ними выровняются174. Ожидается, что к 2030 г. ежегод$
ный объем продаж АИАИЭ в Китае превысит 15 млн ед., а с точки
зрения цены и дальности пробега АИАИЭ превзойдут традицион$
ные автомобили, работающие на бензине175. В течение следующих
5—10 лет мировые автопроизводители во главе с немецким концер$
ном Volkswagen планируют заметно увеличить объемы инвестиций
(на 300 млрд долл.) в разработку и производство АИАИЭ, причем
почти около 50 % объема этих инвестиций предназначен для инве$
стирования в китайское производство АИАИЭ176. По мере развития
технологий производства инновационных аккумуляторных батарей
в последние годы дальность поездки китайских автомобилей на од$
ной зарядке постепенно увеличивается177. В 2018 г. на автомобиль$
ном салоне в Женеве был показан электромобиль компании BYD
Techrules, который был способен при скорости в 85 км/ч преодолеть
250 км, а ЭМ под маркой EU220 компании BAIC мог преодолеть
расстояние в 300 км без перезарядки со скоростью более 100 км/ч178.
В 2018 г. на автомобильном салоне в Гуанчжоу китайский автопро$
изводитель Chery представил электромобиль Tiggo 3Х, который по$
ступит в продажу в Китае в 2020 г. Кроссовер на электрическом при$
воде способен при полной зарядке проехать более 350 км, а при от$
личном дорожном покрытии он может преодолеть и около 450 км.
Корпорация Dongfeng (подразделение Xiangyang Touring Car Co) со$
вместно с Технологическим институтом Пекина разработали модель
автобуса с электрическим приводом, который в конце 2018 г. прохо$
дил тестовые испытания в Шэньчжэне. Длина электробуса составля$
ет 6,7 м, он может перевозить на одной зарядке 25 человек со скоро$
стью 45 км/ч на расстояние до 220 км179.

Особенно бурный рост объемов производства и продаж автомо$
билей, использующих альтернативные источники энергии, начался
в 2015 г., когда объем производства ЭМ и ГА по сравнению с преды$
дущим 2014 г вырос не в процентном соотношении, а почти в 4,5
раза. В следующем 2016 г. по такому показателю, как объем произ$
водства и продаж АИАИЭ на долю Китая стало приходиться около
50 % объема мирового производства «экологически чистых» автомо$
билей, КНР опередила США и Европу и стала мировым лидером в
этой области180. В 2016 г. в Китае на долю продаж автомобилей, ис$
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пользующих альтернативные виды энергии, пришлось около 2 % от
всего объема продаж легковых автомобилей (причем на долю ЭМ
пришлось 80 % всего объема продаж «зеленых» автомобилей в
КНР), а в странах Евросоюза — 1,2 %, в США — 1,4 %181. В 2016 г.
около 75 % объема продаж АИАИЭ были совершены в крупных ки$
тайских мегаполисах, где действовала система ограничений на при$
обретение автомобилей с ДВС. Общее потребление электроэнергии
в Китае автомобилями, использующими альтернативные источники
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Рис. 18. Рост объемов продаж автомобилей, использующих альтернативные ис$
точники энергии (электромобили и гибридные автомобили), в Китае в период
2011—2020 гг. (100 тыс. единиц). Источник: Чжунго цзяотун няньцзянь 2017. Пе$
кин. 2017. С. 339; 2017 паньдянь 2018 нянь цзяотун юньшу ханэ дашицзянь (Хро$
ника основных событий в транспортной отрасли в 2017—2018 гг.) // Китайские
дороги (Чжунго гунлу). 2019, № 2. С. 4; More facilities needed to promote electric
cars. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/15/WS5c13e120a3107d4c3a000e
e0.html; Electric cars to give auto sector new energy boost. URL: http://en.ce.cn/Busin
ess/topnews/201901/03/t20190103_31169110.shtml; Zhang Dandan (ChinaDaily).
Powering up to take battery industry by storm. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201901/07/WS5c32bf62a31068606745f3b9.html; Li Fusheng (China Daily). Govt to en$
sure new energy car growth in post$subsidy era. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201901/14/WS5c3bfc30a3106c65c34e4428.html; Wang Junwei (Сhinadaily.com.cn).
China ahead in car sales race for 10 consecutive years. URL: http://www.chinadaily.
com.сn/a/201901/15/WS5c3d9c64a3106c65c34e4965.html; Zhang Shasha. Gearing Up
for Growth. New$energy vehicles gain momentum in China's auto market. URL: http://
www.bjreview.com/Business/201902/t20190218_800156828.html; BYD NEV sales up
73 % in Jan$July period. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/07/WS5d4a95

89a310cf3e35564717.html



энергии, в 2018 г. превысило 1,7 млрд кВт/ч, что обеспечило эконо$
мию более 420 тыс. т бензина и дизельного топлива182. Уже в августе
2017 г. общий парк АИАИЭ в КНР перешагнул рубеж в 1 млн еди$
ниц (1,01 млн автомобилей, использующих альтернативные источ$
ники энергии, из которых 625 тыс. штук были электромобилями, а
193 тыс. единиц — гибридными автомобилями)183. По заявлению
министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэя, сде$
ланному во время проведения форума «China EV100$2018» (Пекин,
январь,2018 г.), в Китае в 2017 г. было произведено 794 тыс. АИА$
ИЭ, что составило 2,7 % от всего объема производства автомобилей
в стране184. Объем продаж по сравнению 2016 г. увеличился на
53,3 % и равнялся 777,3 тыс. автомобилей. В 2018 г. объемы произ$
водства и продаж АИАИЭ выросли на 59,92 % и 61,74 % и в абсо$
лютных цифрах составили 1,27 млн ед. и 1, 26 млн ед. соответствен$
но185: из этого числа объемы производства и продаж ЭМ равнялись
986 тыс. ед. и 984 тыс. ед. (рост по сравнению с предыдущим годом
на 47,9 % и 50,8 %), объемы производства и продаж гибридных авто$
мобилей (ГА) составили 283 тыс. ед. и 271 тыс. ед. (прирост по срав$
нению с 2017 г. на 112 % и 118 % соответственно), а объемы произ$
водства и продаж автомобилей на топливных элементах были прак$
тически одинаковы и равнялись 1527 ед. Китай 4$й год подряд
занимал 1$е место в мире по такому показателю, как объем произ$
водства АИАИЭ, занимая 54 % мирового объема продаж «зеленых»
автомобилей (а по показателю объема реализации ЭМ и ГА в 2018 г.
на долю КНР пришлось 50 % объема мировых продаж186)187. Китай
планирует увеличивать объем продаж АИАИЭ и ICV (беспилотные
автомобили, подключенные к интернету (Intelligent Connected
Vehicle) с целью обеспечить «зеленый» и «умный» рост крупнейшего
автомобильного рынка в мире188.

Согласно проекту плана Министерства промышленности и ин$
форматизации КНР, к 2025 г. объем продаж АИАИЭ, как ожидается,
составит около 25 % от общего объема продаж новых автомобилей.
В проекте плана говорится, что конкурентоспособность отрасли
должна быть повышена за счет крупных технологических достиже$
ний, сделанных в сфере производства аккумуляторной батареи, при$
водного двигателя, бортовой операционной системы и др. Для этого
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необходимо, чтобы с 2021 г. новые автомобили, эксплуатируемые в
пилотных природоохранных зонах страны и общественных местах в
регионах, где ведется борьба с загрязнением воздуха, работали на
новых источниках энергии. Продажи АИАИЭ в стране за первые 10
месяцев 2019 г. показали двузначный рост, несмотря на медленное
развитие автомобильного рынка. Объем продаж АИАИЭ составил
менее 5 % от общего объема продаж новых автомобилей в указан$
ный период. Китай также стремится развивать парк ICV и намерен к
2025 г. увеличить долю их продаж в общем объеме продаж автомоби$
лей примерно до 30 %. Этот план был разработан в связи с тем, что
правительство активизирует усилия для восстановления автомо$
бильного сектора, который просел в 2018 г., а продажи автомобилей
впервые упали за более чем два десятилетия189. По данным Мини$
стерства промышленности и информационных технологий КНР, в
2019 г. в стране наблюдался двузначный рост производства электри$
ческих велосипедов (E$bike), поскольку все больше потребителей
стали предпочитать более удобные виды транспорта — в октябре
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Рис. 19. Темпы роста объемов продаж беспилотных автомобилей в Китае (2011—
2025 гг.). Источник: Global and China Automated Guided Vehicle (AGV) Industry
Report, 2019—2025. URL: http://www.researchinchina.com/Report/ReportInfo.aspx?

id=11632 (дата обращения: 17.02.2020).



2019 г. в Китае было произведено в общей сложности 2319 млн вело$
сипедов на электрической тяге, что на 17,7 % больше, чем за анало$
гичный период 2018 г., а за первые 10 месяцев 2019 г. объем произ$
водства E$байков вырос на 19,9 % и составил почти 23 млн. За пери$
од с января по октябрь 2019 г. доходы отрасли производства E$bike
составили 2,34 млрд юаней (около 335 млн долл.), увеличившись на
15,2 % в годовом исчислении.По данным Министерства, производ$
ство обычных двухпедальных велосипедов в октябре упало на
15,3 %, а в январе—октябре — на 8,5 %190.

Поскольку большинство АИАИЭ было продано в крупнейших
мегаполисах КНР, где покупатель не требует от «зеленого» автомо$
биля пробега в 350—500 км на 1$й заправке (в силу наличия доста$
точного количества электрозарядных станций на оптимальном рас$
стоянии друг от друга)191, то из общего количества проданных в
2018 г. АИАИЭ 67 % составили электромобили небольших размеров
(на 4 человека), а 25 % — электромобили еще меньших компактных
размеров. По словам Председателя КААП, рыночная доля продаж
распределялась между национальными производителями (49 %), со$
вместными предприятиями (37 %), новичками$производителями,
недавно внедрившимся на рынок АИАИЭ, (10 %) импортными по$
ставками (преимущественно электромобилями корпорации Tesla —
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Рис. 20. Пятерка наиболее продаваемых в КНР моделей автомобилей, исполь$
зующих альтернативные источники энергии (электромобили и гибридные авто$
мобили) в период январь—август 2017 г. (ед.). Источник: Li Fusheng (China Daily).
Customers charged up about new choices for electric cars. URL: http://www.chinadaily.

com.cn/business/motoring/2017$09/25/content_32446029.htm



4 %)192. Согласно данным Главного государственного управления по
регулированию рынка, в 2018 г. по причине выявления дефектов и
поломок было отозвано 135,7 тыс. АИАИЭ, что эквивалентно 1$му
отзыву на каждые 10 проданных АИАИЭ. Самое большое количест$
во отзывов пришлось на автопроизводителя BAIC Group, который
отозвал 69,94 тыс. «зеленых» автомобилей. За ним следовали Zotye
Auto (31,3 тыс. отозванных АИАИЭ), BYD (10,1 тыс. ед.), JAC
Motors (4248 ед.) и BMW Brilliance (2 тыс. АИАИЭ). Самое большое
количество дефектов было выявлено в аккумуляторных батареях и
электронных системах управления, кроме того, в течение 2018 г. в
Китае было зафиксировано 40 случаев самовозгорания АИАИЭ193.

Согласно прогнозам аналитиков КААП и заявлению пресс$сек$
ретаря Министерства промышленности и информатизации Хуан
Либиня, в 2019 г. объем реализации автомобилей, использующих
альтернативные источники энергии, должен составить около
1,5 млн ед.194, в 2020 г. — 2 млн ед.195 По мнению китайских специа$
листов, стоимость заправки среднего электромобиля будет снижена
в 2020 г. до 0,8 юаня за 1 Вт/ч (0,12 долл.), а в 2025 г. — до 0,6 юаня за
1 Вт/ч196. Согласно прогнозам международной аналитической ком$
пании Pricewaterhouse Coopers (PwC), к 2030 г. доля ЭМ в парке но$
вых автомобилей достигнет 50 % в Китае, 44 % в странах ЕС и до
20 % в США197.

Таблица 9. Планы по созданию парка электромобилей (ЭМ) в 2020 г. по странам

Ñòðàíû, èìåþùèå ïëàíû
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÌ

â 2020 ã.

Ðàçìåðà ïàðêà ÝÌ
â 2015 ã. (òûñ. åä.)

Ïëàíû ðàçìåðà ïàðêà ÝÌ
â 2020 ã. (ìëí åä)

Äîëÿ ÝÌ â îáùåì îáúåìå
ïðîäàííûõ àâòîìîáèëåé
â ïåðèîä 2016—2020 ãã.

Êèòàé 312,3 5,0 6,1 %

Àâñòðèÿ 5,3 02 13 %

Äàíèÿ 8,1 0,2 23 %

Ôðàíöèÿ 54,3 2,0 20 %

Ãåðìàíèÿ 49,2 1,0 6 %

Èíäèÿ 6,0 0,1 2 %
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Ñòðàíû, èìåþùèå ïëàíû
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÌ

â 2020 ã.

Ðàçìåðà ïàðêà ÝÌ
â 2015 ã. (òûñ. åä.)

Ïëàíû ðàçìåðà ïàðêà ÝÌ
â 2020 ã. (ìëí åä)

Äîëÿ ÝÌ â îáùåì îáúåìå
ïðîäàííûõ àâòîìîáèëåé
â ïåðèîä 2016—2020 ãã.

Èðëàíäèÿ 2,0 0,1 8 %

ßïîíèÿ 126,4 1,0 4 %

Íèäåðëàíäû 87,5 0,3 10 %

Ïîðòóãàëèÿ 2,0 0,2 22 %

Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 4,3 0,2 4 %

Èñïàíèÿ 6,0 0,2 3 %

Âåëèêîáðèòàíèÿ 49,7 1,6 14 %

ÑØÀ 101,0 1,2 6 %

Èòîãî ïî âñåì ñòðàíàì 814,1 12,9

Источник: Ли Сюэсун.Чжунго синьнэнюань цичэ 2020 нянь цзяню фэйюэ
фачжань (Ли Сюэсун. В период до 2020 г, будет продолжаться процесс стреми$
тельного развития китайских автомобилей, использующих новые источники
энергии) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2018. № 1. С. 5; Zhou Wenting
(China Daily). SAIC chief: NEV sector needs more support. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201903/08/WS5c81c544a3106c65c34ed7d9.html; World's
largest auto market eyes NEV, AI for new growth. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$04/19/content_74698594.htm; Robinson B.Chinese autos turning more
heads in a competitive industry. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/24/
WS5cc0792fa3104842260b822b.html.

Прошло более 3$х лет с момента начала реализации программы
«Сделано в Китае—2025», и в начале 2018 г. на брифинге в
пресс$канцелярии Госсовета КНР министр промышленности и ин$
форматизационных технологий Мяо Вэй рассказал о приоритетах на
2019 г. в работе по обеспечению реализации этой программы. Преж$
де всего, продолжится работа над созданием инновационных цен$
тров в ведущих высокотехнологичных отраслях промышленности и
в первую очередь в отрасли производства автомобилей, использую$
щие альтернативные источники энергии, которые будут разрабаты$
вать проекты «умное и зеленое производство» и «инновационные
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разработки в области создания транспортных средств передового
мирового уровня». Важными направлениями станут формирование
нескольких кластеров198 мирового уровня по разработке передовых
технологий для производства АИАИЭ и разработка проектов, на$
правленных на обеспечение интеграции отрасли и интернета199.
В Китае крупные автомобилестроительные корпорации на осно$
ве государственно$частного партнерства расширяют масштабы
НИОКР в области создания нового поколения АИАИЭ, а также ак$
тивизируют привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
и создание совместных предприятий с передовыми западными ком$
паниями, являющимися лидерами в сфере развития технологий для
производства автомобилей на новых источниках энергии200. В марте
2017 г. корпорация Tencent Holdings Ltd купила 5 % акций одного из
ведущих американских производителей электромобилей Tesla за
1,78 млрд долл.201 Это сотрудничество не только позволяет амери$
канской компании Tesla повысить свою капитализацию, но и увели$
чивает инновационную способность китайской компании Tencent
добиться прорыва в сфере создания нового поколения аккумулято$
ров для ЭМ, позволяет значительно продвинуться в создании ИИ
для разработки алгоритмов, применяемых при беспилотном вожде$
нии202. 2 декабря 2017 г. 3 крупных китайских автопроизводителя —
корпорации FAW, Dongfeng Motor Corporation и Changan Аutomobile
с целью внедрения на мировой рынок новых автотранспортных
средств заключили в г. Ухань (административный центр пров. Ху$
бэй) соглашение о стратегическом сотрудничестве в области разра$
ботки инновационных автомобилей, использующих альтернативные
источники энергии, и создании производственно$сбытовых цепочек
высокотехнологичной продукции и переходу к новым моделям биз$
неса в этой области в части расширения международной сети после$
продажного обслуживания203. В соответствии с заключенным согла$
шением, корпорации совместно создадут инновационный центр по
развитию перспективных технологий в области новых источников
энергии204. Позднее в январе 2018 г. 21 компания, занимающаяся
производством автомобилей (среди которых такие гиганты, как
FAW Group, BAIC Motor Corp, Dongfeng Motor Corporation, Chon$
gqing Changan Automobile, Guangzhou Automobile Group, Geely Auto)
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совместно скрупнейшими операторами мобильной связи (China
Mobile и China Unicom) и лидером мирового каршеринга корпора$
цией Didi Chuxing договорились о создании совместного предпри$
ятия с капиталом в 1 млрд юаней (152 млн долл.) для разработки
встраиваемых систем ИИ в линейке вновь создаваемых электромо$
билей205. В конце января 2018 г. рамках этого СП корпорация Didi
Chuxing создала собственную лабораторию, куда было привлечено
более 200 инженеров и ученых для разработки технологий и про$
грамм ИИ, обеспечивающего создание полностью беспилотных
автомобилей206. Сегодня в Китае ведется широкая работа по разра$
ботке подобных систем. Среди основных направлений можно отме$
тить разработку лазерных сканеров для определения возникающих
перед автомобилем объектов и определения местоположения сосед$
них машин, радаров, камер с ультразвуковыми датчиками, необхо$
димых для контроля за движением и для считывания возникающих
дорожных знаков и указателей, которые будут монтироваться на ло$
бовое стекло207. В перспективе автомобили будут оборудоваться ав$
тономными дублирующими системами, например, дублирующей ав$
тономной системой аварийного торможения в случае потери кон$
троля управления водителем в экстремальных ситуациях208.

В последние годы активно развивается сотрудничество между
китайскими автопроизводителями и западными компаниями, зани$
мающимися разработкой технологий производства АИАИЭ, по соз$
данию СП и автосборочных предприятий для выпуска автомобилей
на новых источниках энергии на территории КНР209. 5 июля 2017 г.
китайская автомобилестроительная компания Beijing Automotive
Group (BAIC Group) подписала соглашение с немецким концерном
Daimler Group о создании совместного предприятия под маркой
Beijing Benz Automotive Co. Обе стороны намерены инвестировать
5 млрд юаней (735 млн долл.) в создание в 2020 г. в Пекине произ$
водственной площадки по сборке электромобилей и выпуску акку$
муляторных батарей, разработанных по технологиям немецкой кон$
цепции «Индустрия 4,0». Производственные мощности СП, исполь$
зуя преимущества Интернета и обработку большого массива данных
(Big Data), будут самостоятельно находить пути повышения техни$
ческих характеристик, снижения затрат при производстве «умных»
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АИАИЭ, а также при необходимости адаптироваться под новые по$
требности и запросы китайских потребителей210. 21 июля 2019 г. ки$
тайский производитель Beijing Automotive Group Co., Ltd. объявил,
что приобрел 5 % акций Daimler AG с целью укрепления долгосроч$
ного двустороннего стратегического сотрудничества211. Инвестиции
BAIC Group последовали более чем через год после того, как другой
китайский автопроизводитель Geely приобрел 9,69 % акций Daimler
AG за 9,2 млрд долл. Сделка BAIC Group включает в себя 2,48 %
прямых акций и дополнительные права голоса, равные 2,52 % акций
Daimler. Председатель правления BAIC Group Сюй Хэи назвал парт$
нерство с Daimler «прекрасным примером китайско$немецкого со$
трудничества и образцом сотрудничества между компаниями двух
стран». С 2005 г. BAIC и Daimler поддерживают широкомасштабное
и долгосрочное стратегическое сотрудничество на китайском рынке,
а их совместное предприятие Beijing Benz Automotive Company в на$
стоящее время является лидером в области автомобилей преми$
ум$класса в Китае, с 282 тыс. проданных автомобилей в первой по$
ловине 2019 г. и 485 тыс. — итогам 2018 г. В 2013 г. Daimler вложил
капитал в BAIC Motor — дочернюю компанию BAIC Group, чьи ак$
ции котируются на сянганской бирже — и в настоящее время владе$
ет 9,55 % % ее акций. В 2018 г. Beijing Benz приобрела завод BAIC
Group в пекинском районе Шуньи. В том же году Daimler приобрел
долю в принадлежащей BAIC компании Beijing Electric Vehicle Co.,
Ltd, которая провела листинг в 2018 г. и была переименована в BAIC
Blue Park New Energy Technology Co., Ltd. и сегодня концерн
Daimler владеет 3,01 % ее акций. BAIC и Daimler также являются
операторами центра исследований и разработок в Пекине — круп$
нейшего для Daimler научно$исследовательского центра за предела$
ми Германии212. В январе 2018 г. группа компаний Renault$ Nissan
Alliance объявила о создании в провинции Хубэй СП с китайской
компанией Dongfeng Motor, которое с 2020 г. начнет производство
компактных внедорожников на новых источниках энергии213, а
японский автомобильный концерн Nissan Motor Co уже создал с
компанией Dongfeng Motor автосборочный завод по производству
АИАИЭ. Японская компания намерена к 2022 г. наладить серийное
производство, по крайней мере, 20 моделей ЭМ под брендами
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Dongfeng, Nissan, Venucia и Infiniti, объем продаж которых в 2022 г.
составит около 30 % общего объема продаж японо$китайского СП,
планируемого в размере 2,6 млн автомобилей214. Немецкий автопро$
изводитель Volkswagen со своими партнерами планирует инвестиро$
вать более 4 млрд евро (4,4 млрд долл.) в Китай в 2020 г., при этом
40 % данных инвестиций будет направлено на развитие электромо$
билей, включая производство, инфраструктурное строительство, ис$
следование и разработку. Ожидается, что в ближайшие несколько
лет автопроизводитель будет вкладывать больше средств в электро$
мобили, чем в автомобили с ДВС. Volkswagen215 планирует до 2025 г.
поставить на китайский рынок 30 видов автомобилей на новых ис$
точниках энергии, с целью достичь объема продаж 1,5 млн таких ав$
томобилей на территории Китая. В 2020 г. будет запущено производ$
ство электромобилей на двух новых заводах FAW$Volkswagen и SAIC
Volkswagen, а их общая годовая производственная мощность соста$
вит 600 тыс. автомобилей.Немецкий концерн планирует в 2028 г. до$
вести ежегодный объем производства ЭМ до 22 млн ед., причем в
сотрудничестве со своими СП в Китае (FAW$Volkswagen и SAIC$
Volkswagen) 11,6 млн ЭМ будут производиться в КНР216. Volkswagen
Group China и ее партнеры планируют инвестировать более 4 млрд
евро (4,4 млрд долл.) в Китай в 2020 г., при этом 40 % инвестиций
будут вложены в сферу электромобилей, включая производство,
строительство инфраструктуры и НИОКР. Ожидается, что в бли$
жайшие несколько лет автопроизводитель будет вкладывать больше
средств в производство электромобилей, чем автомобилей с ДВС.
Volkswagen Group China намерена дол 2025 г. поставить на китай$
ский рынок 30 видов новых АИАИЭ и добиться объема продаж в
1,5 млн. Volkswagen Group China за первые 10 месяцев 2019 г. поста$
вила китайским клиентам 3,34 млн автомобилей, а с момента выхода
на китайский рынок в общей сложности более 42 млн автомобилей.
Volkswagen со штаб$квартирой в Вольфсбурге (Германия), выпуска$
ет 12 марок автомобилей, которые продаются в 153 странах мира217.
В начале 2019 г. американский автомобильный концерн Ford объ$
явил о создании СП с китайской компанией AnhuiZotyeAutomobile с
целью производства в Китае в 2025 г. 15 новых моделей АИАИЭ, а
американская компания Tesla намерена к 2020 г. полностью закон$
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чить строительство в Шанхае завода по производству автомобилей
на новых источниках энергии, который в 2025 г. будет производить
более 20 различных типов ЭМ в Китае общим объемом более
500 тыс. электромобилей218. Новый завод — это первая производст$
венная площадка компании Tesla за пределами США, расположен в
районе Линган на юго$востоке Шанхая. Корпорация Tesla подписа$
ла соглашение о строительстве завода с городским правительством в
июле 2018 г., а в октябре компания получила разрешение использо$
вать участок земли площадью 865 тыс. кв. м для строительства заво$
да с общим объемом инвестиций в 50 млрд юаней (7 млрд долл.), ко$
торый станет крупнейшим производственным проектом с иностран$
ными инвестициями в истории Шанхая. Завод был построен в
рекордно короткие сроки, и его 1$я очередь 6 января 2019 г. начала
производство электромобиля Model 3, а серийное производство в
полном объеме начнется в 2020 г.219 В ноябре 2019 г. завод автопро$
изводителя Tesla в Шанхае, строительство которого заняло менее 10
месяцев, был запущен в пробное производство с опережением гра$
фика — шанхайский завод уже осуществляет полный цикл произ$
водства АИАИЭ на экспериментальной основе с опережением гра$
фика: от сборки кузова и покраски до генеральной сборки220, а пер$
вая партия в 15 автомобилей, произведенных на заводе Tesla в
Шанхае, 30 декабря 2019 г. была продана сотрудникам компании221.
Илон Маск вложил в строительство автосборочного предприятия в
Шанхае около 2 млрд долл. и в ноябре 2019 г., когда стало оконча$
тельно ясно, что китайский завод Tesla будет досрочно построен,
стоимость акций компании резко пошла вверх, в декабре 2019 г. она
достигла исторического максимума — более 430 долл. за одну акцию
(а еще в конце весны 2019 г. за одну акцию Tesla на шанхайской бир$
же давали лишь 185 долл.)222. Электрокар Model 3 китайского произ$
водства (пробег на одной зарядке — 445 км, разгон до 100 км/ч — за
5,6 с) стоит 355,8 тыс. юаней (50 тыс. долл.) без учета субсидий. Им$
портируемые автомобили стоят 439 тыс. юаней (62,7 тыс. долл.), а в
США электрокар обходится покупателям в 40 тыс. долл.223 Вслед за
Model 3 на конвейере китайского завода в Шанхае также будет запу$
щен в производство кроссовер Model Y на электрической тяге, и эти
две эти модели вполне могут находить по 250 тыс. покупателей в год
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на китайском рынке — за счет привлекательности бренда и конку$
рентоспособных цен. Локализация производства дает бренду Tesla
массу преимуществ на китайском рынке: освобождение от налога с
продаж в размере 10 %, более дешевая, чем в США, рабочая сила,
независимость от торговой войны между Америкой и Китаем, воз$
можность ведения более агрессивной ценовой политики. С увеличе$
нием объемов производства и степени локализации базовая цена
может быть снижена (примерно на 20 % через год), что может нега$
тивно сказаться на бизнесе китайских стартапов Xpengи Nio, кото$
рые уже успели наладить выпуск собственных электромобилей, од$
нако по более высоким ценам. Кроме того, поскольку китайское
правительство намерено свернуть программу субсидирования про$
даж электромобилей, то основным стимулом к приобретению АИА$
ИЭ китайского производства станут ограничения на эксплуатацию
автомашин с ДВС в крупных городах КНР. Следует заметить, что
облегчением для китайских производителей ЭМ стал тот факт, что
вследствие вспышки в Китае коронавируса 2019$nCoV с февраля
2020 г. завод в Шанхае приостановил свою работу.

В октябре 2018 г. компания Mercedes$Benz Parts Manufacturing &
Service Ltd. открыла свой первый завод за пределами Европы в рай$
оне Линган, в том же промышленном парке, что и завод Tesla
Shanghai. Корпорация Mercedes$Benz совместно с китайской компа$
нией BAIC Group намерена в 2020 г. начать в Китае массовое произ$
водство электромобилей EQ, полагая, что китайский рынок АИАИЭ
является самым перспективным для Mercedes$Benz в сегменте про$
изводства «зеленых» автомобилей224. Китайско$немецкое СП FAW$
Volkswagen собирается в 2020 г. выпустить на китайский рынок 7 но$
вых моделей автомобилей марки Audi, работающих на альтернатив$
ных источниках энергии, среди которых выделяется внедорожник
C$BEV, способный проехать 500 км на 1$й зарядке225. В октябре
2018 г. немецкий автопроизводитель BMW объявил, что увеличит
свою долю в совместном предприятии BMW Brilliance Automotive в
северо$восточном г. Шэньян с 50 до 75 % и продлит сотрудничество
еще на 22 года до 2040 г.226 В ноябре 2019 г. ведущий китайский про$
изводитель АИАИЭ BYD объявил о создании совместного предпри$
ятия с компанией Toyota с целью производства автомобилей с пита$
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нием от аккумуляторов (BEV), а также аккумуляторных батарей. Обе
стороны будут владеть 50 % долей участия в СП и сосредоточатся на
исследованиях и разработке BEV, автозапчастей и производствен$
ных платформ. СП будет основано в 2020 г. в Китае227. В декабре
2019 г. немецкий автопроизводитель BMW и его партнер — китай$
ская компания Great Wall Motor создали СП по производству мини$
грузовиков компании BMW на электрической тяге и моделей АИАИЭ
китайского автопроизводителя Great Wall Motor. Каждая из сторон
инвестировала по 650 млн евро (715 млн долл.) в строительство авто$
сборочного завода в г. Чжанцзяган (пров. Цзянсу). Строительство
завода будет завершено в 2022 г., а его годовая мощность составит
160 тыс. АИАИЭ228.

10 декабря 2018 г. ГКРР одобрил постановление, согласно кото$
рому будут облегчены процедуры регистрации, платы налогов и при$
влечения ПИИ для совместных предприятий с зарубежными парт$
нерами, которые производят исключительно АИАИЭ229. Например,
если раньше для регистрации нового СП требовалось одобрение со
стороны провинциальных властей, то с 10 января 2019 г. достаточно
будет лишь подать соответствующую заявку230. В конце марта 2019 г.
немецкий автоконцерн Daimler и китайская Geely достигли согла$
шения о продаже китайской компании 50 % подразделения Smart.
По этому соглашению новое поколение АИАИЭ, оснащенных ис$
кусственным интеллектом, будут собираться на новом специализи$
рованном заводе по производству электромобилей в Китае, а зару$
бежные продажи должны начаться в 2022 г.231 В 2018 г. Geely стала
мажоритарием автомобильного концерна Daimler (в 2018 г. она ста$
ла крупнейшим акционером Daimler, завладев 9,7 % акций немецко$
го концерна) и, покупая долю в убыточном подразделении Smart,
китайский акционер финансово поддерживает немецкого авто$
производителя — объем продаж Smart в 2018 г. составили всего
128,8 тыс. автомобилей, сократившись по сравнению с 2017 г. на
4,6 %232. Geely и Daimler также подписали соглашение о создании
СП, которое будет предлагать в Китае услуги вызова автомобилей с
водителем и каршеринга. В последние годы китайский автогигант
активно расширяет портфель брендов — Geely уже частично или
полностью взяла под контроль шведскую компанию Volvo Cars,
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LEVC (производителя черных такси), британскую Lotus и малайзий$
ского автопроизводителя Proton233. Расширяется сотрудничество
Китая с иностранными производителями материалов для выпуска
АИАИЭ — например, американский производитель алюминия ком$
пания Novelis Inc (штаб$квартира расположена в Атланте) отмечает,
что 20 % продукции компании приходится на быстро растущий ры$
нок производства АИАИЭ, причем доля китайских автопроизводи$
телей составляет около 25 %. В 2014 г. компания Novelis построила
свой завод в г. Чанчжоу (пров. Цзянсу), который ежегодной произ$
водил 100 тыс. т алюминия для китайских автопроизводителей
FAW$Volkswagen, BAIC Group, Chery Jaguar Land Rover, Dongfeng
Motor, BYD, SAIC Motor и стартапа Nio. Рост объемов продаж АИАИЭ
в КНР побудил американскую компанию в 2018 г. создать амери$
кано$китайское СП и инвестировать 180 млн долл. в расширение
мощности своего завода в Чанчжоу, который после введения в пол$
ную эксплуатацию в 2020 г. сможет удвоить объемы производства и
обеспечить выпуск 200 тыс. т алюминия для китайских автопроизво$
дителей «зеленых» автомобилей234. В апреле 2019 г. корпорация
Dongfeng Honda Automobile Co. Ltd. (совместное предприятие ки$
тайской компании Dongfeng Motor Corp. и японским автомобиль$
ным производителем Honda Motor Co.) объявила о запуске 3$го за$
вода по производству ЭМ в г. Ухань, который на 1 этапе будет про$
изводить 120 тыс. автомобилей в год, а в будущем его годовая
производительность увеличится до 240 тыс. ЭМ235. В 2020 г. ав$
томобилестроительная компания Ford Motor создаст центр научно$
исследовательских и опытно$конструкторских работ в сфере про$
дукции и Китайский операционный центр в Нанкине, администра$
тивном центре провинции Цзянсу. Эти два центра станут перефор$
матированной версией научно$исследовательского и инженерного
центра Ford, который является одним из девяти центров разработки
продукции этой компании, созданным в 2007 г. в Нанкине. Амери$
канский автопроизводитель объявил о своем новом проекте транс$
формации Ford China 2.0 в попытке ускорить перепланировку сво$
его бизнеса и заострить свое внимание на китайском рынке. Проект
поможет Ford запустить более 30 новых моделей автомобилей Ford и
Lincoln, специально предназначенных для китайских потребителей
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в течение следующих трех лет, из которых более 10 моделей будут
электромобилями. В последние годы Нанкин привлек большое ко$
личество автопроизводителей и предприятий по выпуску комплек$
тующих для автомобилей, сформировав промышленную цепочку,
объединяющую производство, исследования и разработки, продажи
и логистику236, в 2018 г. здесь было произведено 900 тыс. автомо$
билей237. Китайская компания Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. и ма$
лазийский производитель автомобилей Terus Maju Services (TMS)
10 ноября 2019 г. подписали соглашение о разработке новых элек$
тробусов для рынка стран АСЕАН. По словам управляющего дирек$
тора TMS, соглашение позволит двум компаниям совместно разра$
ботать автобусы для внутреннего рынка Малайзии и других рынков
АСЕАН, включая Вьетнам, Мьянму и Камбоджу. TMS стремится
внести свой вклад в развитие альтернативной энергетики в автомо$
бильной промышленности и в переход на развитие экологически
чистых технологий, и малазийская компания представит техноло$
гии, запчасти и аксессуары для электробусов китайского производ$
ства, способствуя развитию системы общественного транспорта Ма$
лайзии. Выступая на церемонии, министр транспорта Малайзии
сказал, что он надеется, что передача инженерных технологий и тех$
ническая поддержка из Китая помогут улучшить качество, безопас$
ность и надежность этого типа транспортных средств на дорогах Ма$
лайзии.238 В начале декабря 2019 г. Китайская ассоциация автопро$
изводителей (CAAM) и Британское общество производителей и
продавцов автомобилей (SMMT) в Лондоне подписали соглашение
о сотрудничестве. Китай является крупнейшим в мире рынком и
производителем автомобилей, а Великобритания — четвертым по
величине производителем автомобилей в Европе и поэтому, как ут$
верждают китайские эксперты, это партнерство укрепит связи в
производстве беспилотных транспортных средств, ускорит разработ$
ку и внедрение технологий с низким и нулевым уровнем выбросов
углекислого газа, а также обеспечит разработку алгоритмов построе$
ния цепей поставок «зеленых» автомобилей и будет способствовать
развитию НИОКР в области производства нового поколения акку$
муляторных батарей и сложных компонентов (узлов и агрегатов)
АИАИЭ239.
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Сегодня китайские компании, уже накопили определенный
опыт в производстве АИАИЭ (которые не уступают в качестве луч$
шим образцам «зеленых» автомобилей, произведенных в западных
странах)240, организуют и расширяют производство «новых» автомо$
билей внутри страны и выходят на мировые рынки производства
этих транспортных средств со своей высокотехнологичной и конку$
рентоспособной продукцией241. В феврале 2018 г. китайский автомо$
бильный концерн Geely242 выделил более 5 млрд долл. на строитель$
ство в уезде Чансин (пров. Чжэцзян) завода по производству АИА$
ИЭ, а также коробок передач и автозапчастей для этих автомобилей.
Согласно планам руководства компании Geely, в 2020 г. на долю ЭМ
будет приходиться 35 % объема продаж новых АИАИЭ, а на ГА —
65 %243, а к 2022 г. компания Geely планирует довести долю АИАИЭ
в общем объеме продаж до 90 %244. В конце 2019 г. компания Geely
открыла в Германии новый исследовательский центр, который со$
средоточится на разработке электромобилей и связанных с ними
технологий. Он расположен в г. Раунхайм, который в свою очередь
примыкает к Рюссельсхайму — родине бренда Opel, где также распо$
лагается главный европейский инженерный центр концернов
Hyundai и KIA. В новом центре Geely будет работать 300 инженеров,
он является третьим подобным конструкторским бюро китайской
компании в Европе, наряду с центрами в Швеции и Великобрита$
нии. который сконцентрируется на исследованиях в создании пре$
миальных электромобилей. Всего в концерне Geely по всему миру
над этим направлением в 2019 г. работали 20 тыс. ученых и инжене$
ров в пяти инженерных и научно$исследовательских центрах в Гете$
борге (Швеция), Ковентри (Великобритания), Барселоне (Испа$
ния), Калифорнии (США) и Франкфурте (Германия)245. К началу
2020 г. концерн Geely также создал современные заводы по сборке
автомобилей и производству двигателей в Великобритании, Шве$
ции, Бельгии, Белоруссии, Малайзии и других странах246. В апреле
2019 г. автоконцерн Geely запустил в производство новый бренд
Geometry, под которым будут выпускаться премиальные электромо$
били. Первым автомобилем марки стала модель под названием
Geometry A, которая представляет собой относительно недорогую
альтернативу Tesla Model 3. Китайский ЭМ комплектуется литиевы$
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ми аккумуляторами китайских производителей аккумуляторных ба$
тарей компанией Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL)
на 59,1 или 69,1 кВт/ч, благодаря которым машины смогут проехать
без подзарядки 410 и 500 км соответственно (по циклу NEDC247) и
предполагается, что реальный максимальный пробег составит от 300
до 400 км. ЭМ Geometry A приводится в движение единственным
электромотором, выдающим 120 кВт (163 л.с.) и 250 Н⋅ м крутящего
момента, разгон с места до 100 км/ч составляет 8,8 с, а запас аккуму$
ляторной батареи с 30 % до 80 % можно будет пополнить всего за
полчаса. Новинка комплектуется системой полуавтоматического
управления на базе комплекса камер высокого разрешения и рада$
ров миллиметрового диапазона. В Китае с учетом субсидий на ЭМ
стоимость Geometry A варьируется от 150 тыс. до 190 тыс. юаней
(примерно от 22,3 тыс. до 28,3 тыс. долл.), причем руководство ком$
пании заявило, что уже получило более 27 тыс. заказов на новые
ЭМ, 18 тыс. из которых отправятся во Францию, Норвегию и Син$
гапур248. В феврале 2019 г. правительство г. Тяньцзинь приняло ре$
шение об инвестировании 14 млрд юаней (2,2 млрд долл.) в строи$
тельство 3 производственных линий для выпуска АИАИЭ (ежегод$
ной мощностью в 30 тыс. ед.), а в новом городском районе Биньхай
строятся мощности для производства аккумуляторных батарей,
электродвигателей и систем управления для «зеленых» автомоби$
лей249. Один из китайских лидеров в этой области китайская компа$
ния BYD (Build Your Dreams)250 в 2018 г. запустила в американском
городе Ланкастер (штат Северная Калифорния, США) производство
электробусов. Площадь производственной базы в Ланкастере со$
ставляет 138 тыс. кв. м, китайский автопроизводитель намерен в
ближайшие годы ежегодно производить до 1,5 тыс. автобусов на
электрической тяге и необходимые для них металло$фосфатные ак$
кумуляторные батареи (обеспечивающие на одной зарядке пробег
электробуса до 300 км), заняв 30 % рынка продаж этого вида автомо$
билей в Северной Америке251. Уже в марте 2019 г. с нового сбороч$
ного конвейера китайской компании вышел 300$й электробус марки
K9S252. Портфель заказов на продажи электробусов за рубежом ком$
пании BYD, чей головной офис расположен в г. Шэньчжэнь, к апре$
лю 2019 г. составил около 50 тыс. ед. (более 60 стран), а в Китае —
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17 тыс. ед.253 В области производства и сбыта АИАИЭ автомобиль$
ный производитель BYD в течение 4 лет подряд (2015—2018 гг.) за$
нимает 1$е место в мире по объемам продаж ЭМ, а его «зеленые» ав$
томобили можно встретить в более 300 в 56 странах мира254. Компа$
ния BYD в 2018 г. экспортировала партию в 50 электробусов в
Аргентину и построила в городах Комаром (Венгрия) и Ванкувер
(Канала) заводы по производству электробусов, который будут еже$
годно выпускать до 400 и 700 автобусов на электрической тяге
соответственно255. В конце января 2018 г. компания BYD подписала
контракт с правительством Египта о поставке 50 городских автобу$
сов на электрической тяге для пополнения муниципального парка
автобусов второго по величине города страны Александрии256. Сего$
дня автобусы на электрической тяге производства китайской компа$
нии BYD используются в более чем 200 городах 50 стран мира257.
В мае 2019 г. компания BYD поставила очередную партию электро$
бусов модели J6 в японский национальный парк Озэ, которые спе$
циально разработаны для Олимпийских игр в Токио 2020 г. Китай$
ская компания уже четвертый раз осуществляет поставки электробу$
сов в Японию и в середине 2019 г. каждый третий электробус
японской системы общественного транспорта произведен компани$
ей BYD258. Руководство компании BYD заявляет, что намерено до
2024 г. поставить более 1 тыс. электробусов модели J6 в Японию.
Электробус J6, специально разработанный для Японии, длиной 7 м
и стоимостью 19,5 млн иен (177 тыс. долл.) способен вместить 31$го
пассажира, имеет компактные габариты для лучшего доступа на уз$
кие улицы японских городов, низкий пол, удобный для пожилых
людей, и может проехать 200 км лишь на 1$й заправке (время кото$
рой составляет 3 ч)259. В 2018 г. компания BYD на Филиппинах по$
строила 2 монорельсовые дороги, оснащенные автоматизированной
системой вождения (в городах Хойло и Баланга, расположенные в
120 км к северо$западу от Манилы)260, а в феврале 2019 г. автопроиз$
водитель BYD объявил о подписании соглашения о создании своей
системы SkyRail (монорельсовой дороги) в третьем по величине го$
роде Бразилии — Сальвадоре, которая станет первым для BYD261 в
Латинской Америке подобным инфраструктурным проектом и ча$
стью городской транспортной системы Сальвадора. Строительство
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планируется начать в конце 2018 г., а в 2021 г. монорельсовая дорога
с ежедневной пропускной способностью в 150 тыс. пассажиров бу$
дет полностью введена в эксплуатацию. Приморский маршрут про$
тяженностью 20 км будет частично построен над морем и соединит
центральный деловой район Сальвадора с островом Сан$Жуан, а
также будет интегрирован с существующей сетью метрополитена,
обеспечив достаточную провозную возможность для города с насе$
лением 2,9 млн человек (особенно в районах с максимальной кон$
центрацией деловой активности)262. Консорциум под руководством
BYD, состоящий из BYD Brazil и Metrogreen, будет нести ответст$
венность за внедрение и эксплуатацию системы, а работа будет осу$
ществляться в рамках ГЧП. Запущенный в эксплуатацию в октябре
2016 г. (после 5$и лет исследований и разработок стоимостью 5 млрд
юаней (около 740 млн долл.) монорельсовая дорога SkyRail, осна$
щенная автоматизированной системой вождения, в настоящее вре$
мя работает в западном китайском городе Иньчуань263. Крупнейший
автобусный оператор в Швеции Nobina в мае 2019 г. сделала допол$
нительный заказ на 20 китайских электробусов eBus у китайского
автопроизводителя BYD — ведущего мирового производителя авто$
бусов на электрической тяге. Поставки 18$метровой сочлененной
модели eBus «K11» начались в конце 2019 г. Были запланированы
две отдельные поставки с четырьмя электробусами, предназначен$
ными для района Баркарби в Стокгольме, и 16 для города Линчепин.
Последний заказ на электробусы последовал за заказом Nobina на 26
автомобилей BYD осенью 2018 г., включая 11 из 12$метровых авто$
бусов eBus, 10 из 18$метровых сочлененных автобусов eBus и пять из
8,7$метровых мини$электробусов, все из которых были поставлены
в июле 2019 г. Эти поставки сделали компанию Nobina BYD круп$
нейшим клиентом автобусного парка в Северном регионе с общим
парком 138 ед. Уже 36 электробусов BYD eBuss успешно работают в
нескольких шведских городах, включая Eskilstuna, Angelholm,
Norrtalje и Landskrona, в то время как еще 70 находятся в процессе
доставки в Норвегию и Данию, укрепляя растущее присутствие ки$
тайской компании в Европе, включая заказы из Нидерландов,
Франции и Италии. Создание транспортных средств без выбросов
является важнейшей задачей для Nobina — в настоящее время ком$
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пания оборудует электробусы eBus низкоэмиссионными шинами и
использует литий железо$фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы но$
вого поколения, произведенные компанией BYD, в соответствии с
жесткими экологическими стандартами264. В начале 2019 г. корпора$
ция BYD выиграла тендер на поставку в период 2019—2020 гг. в ко$
лумбийский город Медельин 64 электробусов марки BYD K9G, что
позволит Колумбии располагать крупнейшим парком электронных
автобусов в стране и вторым по величине в Латинской Америке. Ки$
тайским электробусам требуется менее 2$х часов для ежедневной за$
рядки, а на 1$й зарядке они способны проехать более 300 км, пере$
возя до 80 пассажиров. Также корпорация BYD намерена установить
пункты зарядки в различных районах города265. В конце января
2019 г. вторая партия из 100 электробусов китайского автопроизво$
дителя Yutong пополнила парк общественного транспорта столицы
Чили Сантьяго. Автобусы оборудованы кондиционерами, обладают
другими современными функциями, включая встроенное соедине$
ние Wi$Fi и сиденья, оснащенные портами USB для зарядки мо$
бильных телефонов и других портативных устройств. Они бесшумны
в управлении, помогают бороться с шумовым загрязнением, на 80 %
сокращают эксплуатационные расходы по сравнению автобусами с
ДВС, обслуживающими столицу. Новые автобусы, способные раз$
вивать скорость до 85 км/ч и проезжать до 300 км без подзарядки,
предназначены для обслуживания пассажиров, курсирующих между
двумя наиболее густонаселенными пригородными районами столи$
цы — Майпу и Пуэнте$Альто266. В марте 2019 г. Эквадор267 пополнил
свой парк городского транспорта за счет поставки китайских элек$
тробусов в Гуаякиль, являющийся главным портом страны и вторым
по численности населения городом с населением около 2 млн чело$
век. 25 электробусов марки 20 BYD прибыли в порт Манта (западная
провинция Манаби) и были переданы эквадорской частной транс$
портной компании Saucin, которая приобрела их. Поставка этой
партии электробусов делает Эквадор третьей страной в Южной Аме$
рике после Чили и Колумбии, которая обновляет общественный
транспорт за счет китайских электробусов268. Современные электро$
бусы, оборудованные камерами наблюдения и контроля, кондицио$
нерами и пандусами для инвалидных колясок ежедневно будут пере$
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возить около 11 тыс. человек, обеспечивая безопасную и удобную
поездку по городу269. В начале декабря 2019 г. корпорация BYD
заключила сделку на приобретение 259 электробусов для Нидерлан$
дов — самого большого заказа, когда$либо поставленного китайской
компанией в Европу. Сделка была заключена с Keolis Nederland BV,
голландской дочерней компанией основного поставщика общест$
венного транспорта в Нидерландах. В соответствии с соглашением,
259 безэмиссионных автобусов на электрической тяге будут постав$
лены летом 2020 г. и поступят в эксплуатацию с конца 2020 г. Кор$
порация BYD выиграла свой первый европейский заказ в 2012 г. на
поставку шести электробусов eBus для голландского национального
парка острова Схирмонниког, и по данным компании, к началу
2020 г. она осуществила поставки и приняла заказы почти в 60 горо$
дах в более чем в 10 странах270.

В апреле 2019 г. китайский спортивный ЭМ Qiantu K50 дебюти$
ровал на Нью$Йоркском международном автосалоне и, как ожида$
ется, появится на дорогах США в 2020 г.271 Разработанный китай$
ским стартапом New Energy Vehicle (NEV) Qiantu Motor с американ$
ской дистрибьюторской сетью калифорнийской компании Mullen
Technologies, Qiantu K50 представляет собой спортивный ЭМ мощ$
ностью 402 л.с. с алюминиевой рамой и крышками из углеродного
волокна, способный проехать 240 миль (около 390 км) на одной
заправке272. Китайский стартап Qiantu Motor был основан в 2015 г.
пекинской фирмой CH$AUTO Technology Co, а производственные
мощности его завода в г. Сучжоу позволяют ежегодно выпускать до
50 тыс. автомобилей. ЭМ K50, представленный в Китае в 2018 г., те$
перь продается на китайском рынке по цене около 120 тыс. долл.273

В декабре 2018 г. Qiantu Motor и Mullen Technologies подписали но$
вое соглашение о сотрудничестве в области омологации (улучшение
технических характеристик автомобиля с целью его соответствия
определенным стандартам или требованиям страны$импортера, по$
лучения согласования (сертификации) от официальной организа$
ции) и сборки автомобилей в США, которые будут реализовываться
в странах Северной Америки274. В апреле 2018 г. один из лидеров по
объемам производства ЭМ в Китае Beijing Electric Vehicles Company
(BJEV), являющийся подразделением крупного автопроизводителя
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Beijing Automotive Industry Holding Corp (BAIC), чей объем продаж
ЭМ в 2017 г. составил 103,2 тыс. автомобилей, получил немецкий
сертификат DAkkS (сертификат качества и безопасности) на свою
продукцию275. Крупнейший китайский производитель двухколес$
ных и трехколесных электроскутеров и электромотоциклов корпо$
рация TAILG за 14 лет создала 6 крупных заводов в стране (Шэнь$
чжэнь, Дунгуань, Уси, Сучжоу, Ухань, Тяньцзинь) и в 2018 г. объем
продаж ее продукции в 60 стран мира составил 1,8 млн ед.276 Китай$
ский стартап Kaiyun Motors, имея необходимые разрешения, плани$
рует в 2019 г. экспортировать на рынок США до 10 тыс. пикапов
Pickman с электроприводом, которые будут продаваться по 5 тыс.
долл. в США и 5 тыс. (5,7 тыс. долл.) в странах Европы, так как ва$
рианты на этих рынках сопровождаются доработками и дополни$
тельными функциями (такими как усиленные конструкции и место
для хранения оружия). Китайский автомобиль намного меньше по
размеру, чем американские пикапы, стоит всего 1/10 от стоимости
Ford F$150 и может проехать 75 миль (около 120 км) на одной заряд$
ке. Развивая максимальную скорость в 28 миль/ч (45 км/ч), Pickman
подходит для владельцев ферм, работников завода, перевозящих
грузы на рабочих местах, а также для пассажирских перевозок. Ки$
тайский автомобиль способен перевозить 1,1 тыс. фунтов груза (500
кг), что достаточно для большинства потребителей пикапов, а в рам$
ках своих планов по расширению бизнеса китайский производитель
сегодня выбирает площадку для локализации производства в одной
из южно$американских стран277. В апреле 2019 г. китайский авто$
производитель SAIC Motor, владеющая британским автомобильным
брендом MG и маркой MAXUS, объявил, что первый автомобиль,
оборудованный системой ИИ и с поддержкой технологии 5G — кон$
цептуальный автомобиль Roewe Vision$i будет запущен в массовое
производство в 2020 г. В 2018 г. объем продаж легковых автомобилей
компании составил 827,9 тыс. ед. (рост на 28,3 % по сравнению с
2017 г.), а объем продаж АИАИЭ SAIC достиг 140 тыс. (увеличение
на 120 % соответственно). Кроме того, компания SAIC Motor актив$
но выходит на мировой рынок продаж АИАИЭ и намерена в конце
2019 г. запустить продажи первого внедорожника на электрическом
приводе MG EZS. В 2018 г. компания SAIC Motor реализовала на за$
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рубежных рынках 277 тыс. АИАИЭ, включая такие страны, как Таи$
ланд, Индия, Великобритания, Индонезия, Чили, Австралия и Но$
вая Зеландия (объем продаж АИАИЭ компании на мировых рынках
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вырос на 62,5 %), за рубежом насчи$
тывалось около 500 дилерских и сервисных центров SAIC278. Руко$
водство компании намерено расширять свой зарубежный бизнес в
странах ЮВА, поскольку в отличие от внутреннего китайского рын$
ка продаж АИАИЭ, где компании SAIC Motor приходится выдержи$
вать жесткую конкуренцию со стороны других национальных и ино$
странных брендов, на азиатских рынках «потребителям предлагается
обычно меньшее количество альтернатив в виде несколько крупных
брендов АИАИЭ»279. Согласно отчету компании 2018 г., на тайском
автомобильном рынке две модели внедорожников SAIC Motor —
MG ZS и MG GS — обеспечивали 70 % объема продаж бренда MG в
Таиланде. Кроме того, автомобили бренда MG компании SAIC
Motor оборудуются системой связи i$smart на тайском языке, благо$
даря которой обеспечивается управление некоторыми функциями
автомобиля с помощью голосовых команд, которые преобразуются в
управляющие сигналы и передаются соответствующим системам ав$
томобиля. Система позволяет водителю не отвлекаться от непосред$
ственного управления автомобилем, чем достигается комфорт и
безопасность движения280. Анализируя темпы роста экспорта китай$
ского «зеленого» транспорта следует отметить, что предпочтение за$
рубежных партнеров уделяется импорту основного средства общест$
венного транспорта — электробусам китайского производства, при$
чем основными покупателями являются компании из Европы, стран
ЮВА и Латинской Америки. В апреле 2018 г. немецкая автобусная
компания FlixBus открыла междугородную пассажирскую линию,
которая использовала электробусы, экспортируемые китайским ги$
гантом по производству автобусов компанией Yutong Auto, а в апре$
ле 2019 г. датский автобусный оператор Umove также приобрел у
Yutong 20 электробусов. В итоге в начале 2019 г. европейский парк
автобусов на электрической тяге (включая чисто электрические и
гибридные электробусы) на 51 % состоял из «экологичных автобу$
сов» китайского производства. Согласно данным Государственного
таможенного комитета КНР, в 2018 г. Китай экспортировал 706
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электробусов, что на 133 % больше по сравнению с 2017 г., тогда как
ежегодные темпы прироста объема экспорта легковых АИАИЭ в
2018 г. составили 20 %281.

С тех пор как в 1886 г. был произведен 1$й в мире автомобиль,
автомобильная промышленность еще никогда не сталкивалась с та$
кими грандиозными изменениями, как сегодня — появляются «ум$
ные, обладающие контактом с сетью Интернета и владеющие навы$
ком беспилотного вождения» автомобили нового поколения282.
15 ноября 2017 г. Государственный комитет по делам развития и ре$
форм опубликовал проект «Стратегии инновационного развития
производства интеллектуальных транспортных средств», в которой
была поставлена задача (в рамках реализации стратегии развития на$
циональной цифровой экономики, выдвинутой Председателем КНР
Си Цзиньпином) с целью повышения конкурентоспособности на
мировом рынке китайских автомобилей на новых источниках энер$
гии стимулировать и расширять разработку систем ИИ, цифровых
технологий и технологий «Больших данных» («BigData»)283. Соглас$
но данным аналитиков Министерства промышленности и информа$
тизации КНР, в 2020 г. в Китае ожидается бурный рост рынка техно$
логий обработки «Больших данных» и объем этого рынка превысит
720 млрд юаней (около 106,3 млрд долл.), а темпы прироста составят
25—30 %284. Вслед за провинциями Восточного Китая, где отрасль
обработки «Больших данных» стремительно развивается, лидерами
сектора на юго$западе страны станут провинции Сычуань и Гуй$
чжоу, а также город центрального подчинения Чунцин. Правитель$
ство страны ориентирует отрасль «Больших данных» на увеличение
объема ежегодных продаж с 280 млрд юаней в 2015 г. до 1 трлн юа$
ней к 2020 г. при средних ежегодных темпах роста объемов продаж в
размере около 30 % в период с 2016 по 2020 гг.285 В 2017 г. добавлен$
ная стоимость, создаваемая с помощью цифровой экономики в Ки$
тае составила 22,58 трлн юаней (3,41 трлн долл.) — по этому показа$
телю КНР занимала 2$е место в мире286. На состоявшейся 18—
20 сентября 2018 г. Международной конференции по цифровой эко$
номике и цифровизации ЭПШП (г. Ханчжоу, пров. Чжэцзян) было
подчеркнуто, что «развитие цифровой экономики рассматривается в
Китае как одна из важнейших задач по формированию современной
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системы национальной экономики и обеспечению высококачест$
венного развития страны». Согласно данным Государственной кан$
целярии интернет$информации КНР, в начале 2018 г. вклад цифро$
вой экономики в ВВП страны составила 32,9 %, а ее объемы соста$
вили 27,2 трлн юаней. В ближайшие 5 лет руководство Китая
намерено инвестировать около 100 млрд юаней (14,5 млрд долл.) в
развитие цифровой экономики, которые будут направлены на реа$
лизацию проектов в сфере больших данных, облачных вычислений,
развитие умных городов и городского транспорта с искусственным
интеллектом, цифровизации ЭПШП. Эти цели были предусмотре$
ны в соглашении, подписанном Банком развития Китая и ГКРР во
время проведения Международной конференции287.

КНР придает огромное внимание вопросам финансирования
новейших разработок в области создания алгоритмов для систем
ИИ288, применяемых в АИАИЭ, а основные научно$исследователь$
ские центры расположены в городах Шанхай, Гуанчжоу, Пекин
(только в столице Китая действует 260 центров разработки систем
ИИ). Согласно докладу американской аналитическая компании «CB
Insights», в 2018 г. КНР впервые обогнала США по объемам инвести$
ций в развитие стартапов, которые занимаются разработкой алго$
ритмов для систем ИИ — если доля США в общем объеме мировых
капиталовложений в этой области составляла 37 %, то Китай увели$
чил свою долю до 49 %289. В 2018 г. правительство Китая инвестиро$
вало около 16 млрд юаней в развитие отрасли разработки систем
ИИ, разработку и совершенствование алгоритмов для обработки
«Больших данных» —в первую очередь в развитие аналитических
платформ «Больших данных», использующих системы ИИ на базе
нейронных систем, что востребовано автомобильной отраслью для
анализа данных о состоянии дорожного трафика, обеспечивающего
безопасное беспилотное вождение автомобиля290. Согласно Страте$
гии, к 2020 г. добавленная стоимость отрасли разработки алгоритмов
для систем ИИ должна составить 150 млрд юаней291, к 2025 г. —
400 млрд юаней и к 2030 г. — 1 трлн юаней соответственно292, а по
словам министра Министерства промышленности и информатиза$
ции Мяо Вэя, к 2020 г. объем рынка автомобилей с искусственным
интеллектом составит около 14 млрд долл.293

204 Инновационное развитие китайского автопрома



В конце 2019 г. две крупные китайские IT компании China
Standard Software Co., Ltd. (CS2C) и Tianjin Kylin Information Ltd. Co.
(TKC) совместно разработали и создали операционную систему с
унифицированной технической поддержкой и планируют внедрение
операционных систем на серийные автомобили. Как отмечают ки$
тайские эксперты, к началу 2021 г. 75 % легковых автомобилей будут
иметь одну или несколько автомобильных операционных систем.
Система обладает почти 100 авторскими правами и патентами на
программное обеспечение и является конкурентоспособной в срав$
нении с западными продуктами в области технологической безопас$
ности. Разработанная китайская автомобильная операционная сис$
тема является приложением, обеспечивающим доступ водителя во
время движения к программам, установленным на смартфон — по$
этому головным устройством мультимедийной системы становится
смартфон, а дисплей является лишь его вторым экраном. Подключе$
ние смартфона к мультимедиа$системе автомобиля производится
через USB$разъем, и помимо синхронизации такая схема работы по$
зволяет подзаряжать мобильный телефон. Смартфон можно под$
ключить и через Bluetooth, а управление программой осуществляет$
ся с помощью сенсорного экрана мультимедиа$системы, кнопок
на многофункциональном руле или голосом (голосовое управле$
ние). С помощью китайской операционной системы реализуются
следующие функции: звонки по телефону, чтение или озвучивание
SMS$сообщений и электронной почты, навигация с использова$
нием возможностей телефона и GPS антенны автомобиля, инфор$
мирование о работе автомобиля, трансляция напоминаний из теле$
фона. Перечень реализуемых функций системы постоянно рас$
ширяется. Необходимо отметить, что работа китайской системы
предусматривает сохранение данных даже при выключенном зажи$
гании и, кроме того, китайские автопроизводители планируют ис$
пользование нескольких операционных систем на одном автомоби$
ле с тем, чтобы избежать необходимости приобретения автомобиля
под мобильный телефон покупателя294.

Сегодня в Китае практически все крупные автопроизводители
стремятся не упустить шанс занять заметное место не только на бу$
дущем рынке продаж высокотехнологичных АИАИЭ с высокой до$
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бавленной стоимостью, но и на не менее перспективном мировом
рынке технологий полу$ и автоматического вождения автомобиля, а
также инновационного программного обеспечения с интегрирован$
ной возможностью автономного вождения без участия водителя295.
Сегодня в Китае уже практически разработаны автомобили, осна$
щенные автопилотом, работающим в полуавтоматическом режиме
(в КНР для полуавтоматического режима по степени автономности
управления введены 3 уровня или классификатора системы вожде$
ния: L$1—L$3)296, а сами машины оборудуются разного рода датчи$
ками и камерами видеофиксации и слежения, компьютерными мо$
дулями, которые анализируют складывающуюся на дороге обста$
новку и автоматически управляют автомобилем297. Это относится
к таким функциям, как обеспечение автономного режима беспи$
лотного управления на небольших скоростях и возможность беспи$
лотного перестроения даже при наличии слепых зон, способность
распознавать возникающие перекрестки, разметку автотрассы, тра$
екторию дороги, другие транспортные средства на пути, умение рас$
познавать возникающих перед автомобилем пешеходов, привлече$
ние внимания водителя и осуществление автоматического экстрен$
ного торможения в случае опасности, автоматическая парковка
автомобиля и т. п. — иными словами, «все автоматически от ключа
зажигания до умеренного автономного вождения»298. Аналитики
КААП уверены, что автономная система вождения наиболее безо$
пасна, поскольку 90 % аварий на дорогах страны происходит вслед$
ствие человеческого фактора, к которым относятся усталость води$
теля, невнимательность при возникновении препятствий или при
дефектах дорожного полотна, либо вследствие вождения в нетрез$
вом виде299. Пекин, как и все мегаполисы мира, переполнен транс$
портными средствами, а дорожная инфраструктура столицы не все$
гда справляется с нагрузками: пробки и низкие скорости передвиже$
ния по городу — одна из главных проблем столицы Китая.
Цифровые технологии позволят эффективнее использовать личный
и общественный транспорт, а в долгосрочной перспективе — увели$
чить мобильность граждан, повысить уровень безопасности и ком$
форта городских поездок и в целом оптимизировать управление
транспортными потоками, а стратегия развития «умного транспор$
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та» в сфере мобильности нацелена на переход столицы Китая от тра$
диционных транспортных систем к системам интеллектуальной
мобильности300. В феврале 2018 г. муниципальные власти Пекина
заявили, что с конца 2019 г. они начнут рассматривать вопрос о раз$
решении беспилотного вождения АИАИЭ уровня L$1301, который, в
частности, предусматривает способность осуществления беспилот$
ной парковки за 1,5 мин (двойной парковки — за 3,5 мин), а также
автоматически определять скорость впереди идущего транспортного
средства, способность без участия водителя распознавать знаки до$
рожного движения и возникающие перед автомобилями препят$
ствия302.

Автомобили, которым будут присваивать уровень L$4 и уровень
L$5 (или классификатор), еще находятся в стадии доработки и будут
запущены в эксплуатацию в период 2022—2025 гг.303 Они будут от$
личаться полностью автономным вождением при любых скоростях,
причем автономная система автомобиля будет способна в процессе
эксплуатации к самообучению — компьютер системы будет соби$
рать и обрабатывать данные о дорожной обстановке и отправлять их
на центральный сервер автопроизводителя, который будет выраба$
тывать и посылать обратно обновленные программы им алгоритмы
действий для автономной системы вождения автомобиля. В резуль$
тате подобного обмена информацией система автономного (беспи$
лотного) вождения будет постоянно улучшаться и совершенство$
ваться304. Китайские автопроизводители постоянно наращивают
усилия по разработке технологии автономного вождения — автомо$
били компании Chongqing Changan Automobile (являющейся единст$
венным китайским автомобильным производителем, получившим
лицензии в США и КНР на испытания беспилотных автомобилей)
прошли более 12 млн км дорожных испытаний в автономном режи$
ме, включая 1 млн км в режиме испытаний автономного управления
3$го уровня. Системы с 1$го по 3$й уровней оборудованы радарами
миллиметрового диапазона, которые обеспечивают обнаружение пе$
шеходов и других препятствий с разрешением 25 см даже на расстоя$
нии до 50 м менее чем за 0,2 с. Они рассчитаны на то, что водитель
постоянно следит за обстановкой на дороге и в любой ситуации мо$
жет взять на себя управление автомобилем, либо в случае того, что
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водитель временно отвлекся, система контроля может оповестить
водителя о проблеме на пути движения и принудительно возвратит
его внимание к дорожной обстановке. Те системы, которые находят$
ся выше по классификации (L$4 и L$5), автономно от водителя за$
нимаются управлением АИАИЭ и полностью не требуют при этом
его участия и контроля, а отличительная характеристика 5$го уровня
заключается в том, что это происходит на любой дороге305. Руко$
водство компании заявляет, что в ближайшие 10 лет намерено инве$
стировать 20 млрд юаней (2,98 млрд долл.) в исследования и раз$
работки, а к 2025 г.начать массовое производство автомобилей со
степенью автоматизации 4$го уровня306. Ведущие китайские авто$
производители FAW Group и Hongqi к 2025 г намерены запустить в
эксплуатацию 17 и 14 новых моделей электромобилей соответствен$
но, которые смогут осуществлять пробег до 600 км без дозаправки.
Модели, которые будут выпускаться в 2020 г. (примерно по 100 тыс.
автомобилей у каждого из указанных производителей), будут осна$
щены системами беспилотного вождения 4$го уровня307, в 2025 г.
(по 300 тыс. соответственно) системами автономного «умного» вож$
дения уровня L$4 и в 2035 г. (по 500 тыс. единиц) с системами авто$
номного вождения 5$го уровня308. Китайская компания Baidu (пер$
вая в Китае научно$техническая компания по продвижению техно$
логий искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей),
которая начала исследования систем беспилотного вождения в
2013 г., в последние годы вышла в мировые лидеры в области разра$
ботки систем автоматического управления и в январе 2018 г. на Ме$
ждународной выставке достижений в сфере электронных систем в
Лас$Вегасе объявила об обновлении своей платформы Apollo 2.0,
призванной в сотрудничестве с китайскими автопроизводителями
JAC Motors и BAIC Motorв 2020 г. наладить производство беспилот$
ных автомобилей 3$го уровня309. 8 января 2019 г. на автомобильной
выставке «CES 2019» в Лас$Вегасе (США) компания Baidu предста$
вила свою новую платформу Apollo Enterprise, которая представляла
собой набор настраиваемых решений для автономного вождения и
системы IoV310 для серийных АИАИЭ, решающую проблему воз$
можной аварйности, возникающей вследствие человеческих оши$
бок, и обеспечении совместимости при обмене цифровыми актива$
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ми между «интеллектуальными» автомобилями311. Представленная
Baidu платформа Apollo Enterprise совместима с картами высокого
разрешения и платформами на базе искусственного интеллекта и
посредством API и SDK предоставляет разработчикам такие воз$
можности беспилотного вождения, как ощущение личного присут$
ствия, планирование маршрутов, управление транспортным средст$
вом и др.312 К августу 2019 г. платформе Apollo Enterprise было пре$
доставлено более 100 лицензий на общедоступные дорожные
испытания автономных транспортных средств в таких городах, как
Пекин, Тяньцзинь и Чунцин313. Последнее обновление Apollo
Enterprise включает возможность управления в условиях сложных
городских и пригородных сред, включая автономное определение
наличия незащищенных поворотов, лежачих полицейских, «слепых
зон», пересечений с боковыми улицами, сужение полос движения и
обеспечение автономной парковки314. В конце января 2019 г. 22 ав$
томобиля, оборудованных автономной системой вождения, прошли
тестирование в г. Янцюань (пров. Шаньси). Автомобили самостоя$
тельно пересекли пункты взимания платы, прошли по туннелю про$
тяженностью 10 км и специально оборудованному мосту, совершили
повороты и развороты, перестроения и т. п. Испытания показали,
что уже сегодня АИАИЭ, оборудованные автономной системой во$
ждения, способны самостоятельно участвовать в городском движе$
нии без нарушений правил и без ДТП315. В 2019 г. китайская корпо$
рация Baidu, лидер в области разработки систем ИИ в Китае, приня$
ла решение создать центр облачных вычислений с применением
технологий ИИ в г. Баодин (пров. Хэбэй) на севере страны316. Но$
вый центр облачных вычислений обещает стать самым крупным по
масштабам и будет обслуживать пользователей в новом районе
Сюнъань и других районах на севере Китая благодаря своей гигант$
ской базе данных и высокопроизводительным вычислительным
мощностям317. Этот центр станет вторым по счету мегацентром об$
лачных вычислений корпорации Baidu после первого подобного
центра, созданного в г. Янцюань (пров. Шаньси). Эти центры зай$
мутся разработкой искусственной нейронной сети «Baidu Brain», ос$
нованной на технологиях ИИ, и созданием алгоритмов для исполь$
зования искусственного интеллекта и облачных вычислений в об$
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ласти беспилотного вождения и мониторинга дорожной обстановки
и для контроля и управления городским трафиком318. В целом эта
работа будет направлена на превращение китайских мегаполисов в
«умные города» с удобной транспортной инфраструктурой и интел$
лектуальным автомобильным транспортом»319. Согласно данным
исследовательского подразделения Министерства промышленности
и информационных технологий КНР China Industrial Systems, в
2019 г. Китай опередил США по количеству поданных заявок на па$
тенты в области разработки систем ИИ — на конец 2019 г. китайские
компании подали заявки на более 440 тыс. патентов в области разра$
ботки алгоритмов ИИ, из них компания Baidu Inc подала 5712 зая$
вок на патенты, связанные с ИИ (первое место в Китае второй год
подряд), за ним следовали компании Tencent (4115), Microsoft China
(3978), Inspur (3755) и Huawei (3656). Отчет показал, что Baidu явля$
ется лидером патентных заявок в нескольких ключевых областях
разработки ИИ, включая моделирование рассуждений (1429), обра$
ботку естественного языка (938) и распознавание речи (933). Компа$
ния Байду также занимает лидирующие позиции в области разработ$
ки алгоритмов беспилотного вождения — 1237 патентные заявки,
превосходя по этому показателю многие иностранные автомобиль$
ные компании. Согласно анализу крупнейшей международной кон$
салтинговой компании Pricewaterhouse Coopers, в 2019 г. мировые
расходы на исследования и разработки в области ИИ составили
35,8 млрд долл., что на 44 % больше, чем в 2018 г. а вклад ИИ в ми$
ровую экономику вырастет с 2 трлн долл. в 2018 г. до 15,7 трлн долл.
к 2030 г.320

В 2018 г. Министерство транспорта КНР впервые одобрило
проведение испытаний автомобилей, оснащенных автономной сис$
темой вождения, на дорогах общего пользования в городах Пекин,
Шанхай и Гуанчжоу и планирует постепенно вводить подобную
систему тестирования в других городах страны321. По сообщениям
Транспортного управления муниципалитета г. Пекин, в период
2018 г. 56 автомобилей, оборудованных системами ИИ и автоном$
ной системой вождения, в тестовом режиме проехали более
153 тыс. км по улицам столицы КНР322. Муниципальные власти
Пекина установили строгие стандарты безопасности для компаний,
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намеревающихся проводить испытания в автономном режиме. Со$
гласно постановлению Управления транспорта Пекина, компании
должны предоставить каждому испытуемому беспилотному автомо$
билю страховое покрытие ответственности в размере 5 млн юаней
(716 870 долл.) или эквивалентную гарантию компенсации, а также
они должны убедиться, что автомобили могут быть переведены из
автопилота в ручной режим в любое время323. В августе 2019 г.
в г. Чанша начались тестовые испытания небольшого парка такси,
оснащенных технологиями и устройствами автономного вождения,
в настоящее время проводятся тестовые прогоны в городе Чанша в
рамках усилий по превращению этого административного центра
пров. Хунань в «умный» город. Эти «роботакси» («robotaxis»),
совместно произведенные китайским гигантом искусственного ин$
теллекта Baidu и автопроизводителем FAW Hongqi, представляют
собой автономные пассажирские транспортные средства уровня
L$4, способные управлять вождением без вмешательства человека в
определенных условиях и зонах324. В конце 2019 г. Baidu и две мест$
ные компании создали совместное предприятие для реализации
проекта после того, как стороны заключили стратегическое согла$
шение о превращении г. Чанша в демонстрационный город для ав$
тономного вождения325. К началу 2020 г. в общей сложности
20 провинций Китая разработали и опубликовали стандарты при
тестировании автомобилей,оборудованных автономной системой
вождения326. В 11 городах в этих провинций было выдано 95 лицен$
зий на проведение подобных испытаний для 27 компаний327, а тес$
тирование беспилотных автомобилей началось в шести китайских
городах, включая Пекин328 и Шанхай, города Гуанчжоу (пров. Гу$
андун), Чанша (пров. Хунань), Ухань (пров. Хубэй) и Цанчжоу
(пров. Хэбэй)329.

Председатель совета директоров компании Baidu Ли Яньхун зая$
вил, что к началу 2021 г. автомобильная компания Jinlong начнет се$
рийное производство беспилотных микроавтобусов330, и первая пар$
тия в 100 автобусов выйдет на улицы Пекина и Шэньчжэня331. Не
отстает от них и компания SAIC Motor, которая также совместно с
компанией Intel разрабатывает систему беспилотного вождения 3$го
уровня, основанную на технологии «Мобильный глаз» (Mobil eye
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technology)332. Ведущая компания Китая по производству средних и
легких грузовиков FAW Jiefang (в 2017 г. объем продаж составил
291 тыс. ед., а в 2018 г. — 319,8 тыс. ед.) намерена в конце 2019 г.
приступить к продажам тяжелого грузовика Jiefang — J7 с 5$ю функ$
циями интеллектуального вождения, такими как распознавание све$
тофоров и препятствий, обгон, следование за автомобилем, а также
дистанционное управление333.

Беспроводная сеть 5$го поколения обещает более быструю ско$
рость, меньшую задержку или «зависание» при подключении к сети,
а также возможность подключения многих устройств к Интернету,
не перегружая систему (максимальная плотность подключенных к
сети устройств — 1 млн устройств/кв. км в городских условиях, и
возможность работы автономных датчиков не менее 10 лет без под$
зарядки и поддержки мобильности при скоростях движения уст$
ройств до 500 км/ч334)335. «Умная» скоростная автомагистраль на
базе 5G позволит собирать информацию о транспортном потоке в
реальном времени и делать прогнозы на основе интеллектуальной
агрегации и анализа больших объемов данных («Больших дан$
ных»)336. В период 2019—2021 гг. КНР будет проводить масштабные
испытания стандарта связи 5G, которые будут способствовать раз$
витию не только телекоммуникаций, но и IoT для автомобильных
приложений337. Эта технология будет обеспечивать реальную ско$
рость работы: около 20 Гбит/с (для загрузки данных) и более 10 Гб/с
(для передачи данных)338. Также технология 5G будет способна об$
рабатывать запросы более 1 млн устройств на 1 кв. км339. Следует
учитывать, что при движении одной автомашины она может исполь$
зовать сеть со скоростью передачи 4G/LTE, но если на дороге не$
сколько сотен машин, то пропускной способности системы 4G/LTE
будет явно недостаточно. Автомобили должны быть подключены
сети и коммутировать между собой, определять положение и ско$
рость соседних автомобилей (чтобы избежать столкновений), пере$
давать и получать информацию о трафике (например, выявлять со$
стояние дорожного полотна, работу светофоров, наличие пешеходов
на переходах и т. п.)340. Система 5G будет стимулировать развитие
Интернета вещей, поддерживая взаимодействие и функционирова$
ние беспилотных автомобилей, с минимальным вмешательством че$
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ловека или вообще без его участия. Приложения для беспилотных
автомобилей обеспечивают связь автотранспортных средств с окру$
жающей средой посредством их подключения к информационной
сети, которая применяет систему управления движением341. Одно из
основных преимуществ этих систем заключается в уменьшении воз$
можных рисков ошибки водителей во время движения на высоких
скоростях, а главным фактором безопасности автономной езды яв$
ляется отсутствие проблем с передачей данных, а также время от$
клика, которое должно стремиться к нулю. В сетях системы 4G даже
при оптимальных условиях автомобилю нужно около 20 мс для
взаимодействия с другими автотранспортными средствами — поэто$
му для обеспечения нужного уровня дорожной безопасности такие
значения должны быть сокращены до нескольких миллисекунд342.
Помимо решения проблемы временного отклика (т. е. сетевых за$
держек), эти приложения должны иметь самую высокую степень на$
дежности для адекватного решения задачи по автоматизации авто$
транспортных средств — эти требования могут быть выполнены
только путем обеспечения 100 % сетевого покрытия с охватом всей
имеющейся дорожной инфраструктуры343. Сегодня в Китае развитие
автоматизации транспортного движения происходит поэтапно — от
появления встроенных в автомобиль умных девайсов и установки
систем автоматической поддержки контроля трафика до частичной
и полной автоматизации контроля движения автомобилей. Основ$
ные преимущества развития этих систем заключаются в усилении
безопасности и более эффективном использовании времени при во$
ждении, а дальнейшее развитие сетевых технологий в Китае имеет
значительный потенциал, связанный с развитием беспилотного во$
ждения и созданием «Умных городов»344. Внедрение сетей 5G в Ки$
тае планируется осуществить в период 2020—2022 гг., и многие науч$
ные центры в стране активно вовлечены в их разработку, понимая
исключительную важность выявления технологической и коммерче$
ской стратегии по развитию данной технологии в период следующих
5—10 лет345. В ноябре 2019 г. заместитель министра Министерства
науки и техники Ван Си заявил, что в Китае созданы два научных
центра для разработки системы сотовой передачи данных следующе$
го поколения в формате 6G, которая появится после сверхбыстрого
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5G346. На своем веб$сайте министерство сообщило, что один из цен$
тров состоит из правительственных учреждений, отвечающих за со$
ответствующую политику, а другой из 37 экспертов из колледжей,
исследовательских академий и предприятий, которые, как ожидает$
ся, будут консультировать политиков347.

С конца 2017 г. по апрель 2018 г. телекоммуникационная китай$
ская компания China Mobile создала в новой экономической зоне
Сюнъань (пров. Хэбэй) сеть 5G, широкополосный гигабитный ин$
тернет и интернет вещей NB$IoT для мониторинга, геолокации и
онлайн диагностики, а также по дистанционному управлению авто$
мобилей посредством сети 5G348. В ноябре 2018 г. в рамках первого
китайского общенационального научно$технического спецпроекта
по беспилотным автомобилям со встроенной технологией 5G, на ис$
пытательном полигоне технологий 5G операторов China Mobile и
China Telecom в новой экономической зоне Сюнъань были заверше$
ны приемо$сдаточные испытания, организованные Министерством
промышленности и информатизации КНР. Данные испытания
были организованы научно$исследовательским институтом инфор$
мации и коммуникаций Министерства промышленности и инфор$
матизации КНР, выступившими в качестве независимого подразде$
ления, ответственного за проведение тестирований. Компании ZTE,
Baidu и China Telecom приняли совместное участие в испытаниях и
активно сотрудничали для успешного завершения всех этапов тести$
рования, проводимого в полевых условиях сети 5G. В ходе испыта$
ний по всем тестируемым параметрам были достигнуты результаты,
соответствующие номинальным показателям, заявленным в спец$
проекте, а по некоторым из них результаты оказались даже выше
ожидаемых. В отличие от испытаний беспилотных автомобилей в
закрытом пространстве, данные тестирования проходили на настоя$
щей дороге с нерегулируемым движением в районе Сюнъань. В ходе
испытаний тестировались основные функциональные показатели
V2C (связь транспортного средства с облаком) и V2V (связь транс$
портного средства с другим транспортным средством), динамиче$
ская загрузка и обновление карт высокого разрешения, автоматиче$
ское обновление маршрута беспилотного автомобиля на основе ди$
намически обновляемых HD$карт и другие ключевые функции для
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автоматизации беспилотного вождения, реализованные с помощью
технологии 5G. Результаты испытаний показали, что пропускная
способность и время задержки передачи сигнала сети 5G позволяют
поддерживать автоматическое управление беспилотными автомоби$
лями как в сценариях с использованием HD$карт, так и в классиче$
ских сценариях беспилотного вождения349. Данные приемо$сдаточ$
ные испытания, проводимые в рамках крупного спецпроекта — это
дополнительный стимул для развития беспилотных автомобилей и
сетей 5G в Китае, а также подтверждение зрелости этих техноло$
гий.350 Комплексное сетевое решение 5G, предоставленное операто$
рами для проведения испытаний, включало в себя виртуализирован$
ное ядро сети 5G, низкочастотную базовую станцию 5G, специали$
зированные тестовые терминалы 5G и другое серийное оборудова$
ние. При этом используемое AAU351 являлось самым маленьким по
размеру низкочастотным оборудованием 5G в отрасли и оно полно$
стью соответствовало различным сценариям и операционным тре$
бованиям для коммерческого развертывания сетей 5G. В результате
проведенного тестирования были проверены в действии такие
функции автомобилей, как запуск, ускорение, замедление и поворот
на дальности 20 км, причем после приема сигналов через сеть 5G за$
держка в управлении автомобилем составила не больше 6 миллисе$
кунд352. 22 октября 2019 г. действующий председатель правления
компании Huawei Сюй Чжицзюнь на конференции по «умным» ав$
томобилям отметил, что Huawei использует технологию 5G в целях
разработки лазерного дальномера и радара миллиметрового диапа$
зона для автономного вождения — таким образом Huawei окажет
помощь автомобильным компаниям в создании и эксплуатации
«умных» автомашин. Самым большим преимуществом компании
являются искусственный интеллект и облачные вычисления, позво$
ляющие компании Huawei создавать интеллектуальную платформу
для вождения на базе собственных микросхем353. На этой платформе
Huawei намерен разработать единый интерфейс прикладного про$
граммирования (API) системного уровня, обеспечивающий удержа$
ние полосы движения, навигации и другие самостоятельные дейст$
вия автономных автомобилей, причем пассажир должен лишь сооб$
щить автомобилю нужный пункт назначения354. Что касается
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датчиков, Сюй Чжицзюнь заявил, что Huawei представит для них
не только умную платформу, но и лазерный дальномер и радар мил$
лиметрового диапазона с целью повышения безопасности при
движении автомобилей. В 2013 г. компания Huawei сформировала
операционный отдел по изучению проблем автомобильной сети, за$
пустила в серию модуль ME909T и приступила к научно$исследова$
тельским разработкам в области автомобильного интернета и авто$
номного вождения, а с 2017 г. Huawei сотрудничает с BMW,
Dongfeng, Changan, Audi, Mercedes Benz и PSA по проектам развития
автомобильного интернета355.

В конце ноября 2019 г. в г. Чэнду (пров. Сычуань) был введен в
эксплуатацию первый городской автобус с покрытием 5G. Автобус,
который отправляется в путь по маршруту протяженностью 28 км,
будет курсировать от одного до двух раз в неделю с нерегулярными
интервалами. Пассажиров встречали с различными элементами 5G
на борту, включая программы 5G IPTV356, просмотр в реальном вре$
мени популярных туристических достопримечательностей города и
игры с малой задержкой с помощью очков виртуальной реальности.
По данным оператора группы общественного транспорта Чэнду, ис$
кусственный интеллект также можно использовать для сбора дан$
ных о пассажиропотоках в режиме реального времени на автобусных
станциях и отслеживания поведения водителей, что повысит эффек$
тивность диспетчеризации. Технология 5G будет иметь широкий
спектр применений в общественном транспорте, таких как интел$
лектуальная диспетчеризация, анализ поведения водителя, распо$
знавание лиц пассажиров и оплата сканирования лица, говорится в
сообщении компании357. В начале 2019 г. в г. Ханчжоу (пров. Чжэц$
зян) был открыт «Парк инноваций», основанный на технологии 5G,
который является первым технологическим парком в Китае, полно$
стью покрытым сетью 5G, и занимает площадь 100 тыс. кв. м. На це$
ремонии открытия 11 учреждений и компаний подписали 10 согла$
шений, которые включали сотрудничество по развитию цифровой
экономики, создание исследовательских центров ИИ и платформ
для тестирования интеллектуальных транспортных средств358. Ожи$
дается, что благодаря увеличению скорости передачи данных, зна$
чительно превышающей скорость передачи данных 4G, технология
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5G будет стимулировать развитие цифровой экономики и станет ос$
новой для имитационного моделирования программ, которые ста$
нут эффективным инструментом, активно применяющимся при
проектировании интеллектуальных транспортных систем359.

По мнению китайских аналитиков, в процессе внедрения базо$
вых станций 5G возникают проблемы, связанные с высоким уров$
нем потребления электроэнергии и необходимостью обновления
программного обеспечения, однако в Китае эти проблемы решаются
при государственной поддержке. По данным China Tower (основно$
го национального поставщика услуг на базах 4G и 5G), одной систе$
мы в базовой станции 5G составляет около 3500 Вт, а для станции
4G — всего 1300 Вт. Местные операторы, включая China Mobile,
China Telecom и China Unicom, уже потратили более 4 млрд юаней
(5,9 млрд долл.) на развитие технологий 5G, а центральные и мест$
ные органы власти ввели политику поддержки 5G, включая меры по
дотированию затрат на электроэнергию для базовых станций связи,
использующих технологию 5G и увеличению инвестиций в обновле$
ние программного обеспечения360. В период 2014—2019 гг. прави$
тельство Китая инвестировало более720 млрд юаней в разработку
технологий 4G, а в период 2020—2025 гг. рассчитывает вложить от
900 млрд юаней (134 млрд долл.) до 1,5 трлн юаней в развитие техно$
логий 5G361, что позволит к 2025 г. создать более 3 млн новых рабо$
чих мест в стране362. В 2019 г. объем мирового рынка технологий 5G
оценивался в 24 млрд долл, а доля Китая составляла 9,2 %363. Китай$
ские аналитики утверждают, что развитие технологии передачи дан$
ных 5G будет стимулировать увеличение темпов роста ВВП КНР на
0,1 процентных пункта в 2020 г. и на 5,8 процентных пункта в
2030 г.364 Согласно прогнозу аналитиков КААП, в 2025 г. объем ми$
рового рынка автомобилей, оборудованных системами автономного
вождения и IoV, составит 72,5 млн ед. общей стоимостью 1,48 трлн
юаней (221 млрд долл.)365, ежегодные темпы роста этого рынка со$
ставят 10 %, а на Китай придется около 40 % объема этого рынка366.
По оценкам China Mobile, к 2030 г. количество автомобилей, осна$
щенных 5G, достигнет 50 млн ед. в Китае, что предполагает большой
потенциал развития беспилотного вождения367.
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К началу августа 2019 г. в Китае было построено около 20 тыс.
базовых станций 5G, причем 90 % процентов из них находятся в го$
родах первого уровня — Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне
(Пекин построил 7863 базовых станции 5G, Шанхай, Гуанчжоу и
Шэньчжэнь установили около 3 тыс., 5 тыс. и 3777 станций 5G соот$
ветственно)368. В 2019 г. в КНР было построено более 100 тыс. базо$
вых станций 5G (что на 50 % выше, чем ожидалось в начале года) и в
начале 2020 г., по данным Министерства промышленности и ин$
форматизации, в стране насчитывалось 126 тыс. базовых станций
пятого поколения, что позволило расширить распространение сети
технологий 5G на все города уровня префектур Китая369. Однако
стоимость строительства базовой станции 5G значительна, а радиус
охвата базовой станции 5G составляет около 100—300 м, что меньше
радиуса покрытия базовой станции 4G. По данным Министерства
промышленности и информатизации КНР, в 2018 г. в Китае было
3,72 млн базовых станций 4G, поэтому, чтобы заменить существую$
щие базовые станции 4G, в будущем Китаю предстоит построить
как минимум 7 млн базовых станций 5G. Более того, объем инвести$
ций в строительство базовой станции 5G примерно в 1,5—3 раза
превышает стоимость строительства базовой станции 4G, и поэто$
му основные инвесторы проекта развития технологий 5G готовы
привлечь значительные суммы для его имплементации370. China
Mobile к концу 2019 г. планирует инвестировать 17,2 млрд юаней в
эксплуатацию от 30 до 50 тыс. базовых станций 5G, чтобы реализо$
вать коммерческое использование 5G в более чем 50 городах
Китая371. В конце 2018 г. в Ухане (административном центре пров.
Хубэй) насчитывалось 31 базовая станция 5G, а в период 2019 г. те$
лекоммуникационная компания China Mobile запланировала инве$
стировать 1 млрд юаней (около 147 млн долл.) в строительство 2 тыс.
базовых станций 5G в провинции Хубэй372. Также руководство ком$
пании China Mobile заявило, что оператор начал испытания сетей
5G в 16 городах Китая, и ожидается, что подключение к сети уст$
ройств в этих городах будет запущено в период 2019—2021 гг., а все$
го, по данным аналитиков компании, за этот период внедрение бес$
проводной сети 5G, как ожидается, потребует создания 170 тыс.
базовых станций по всей стране373. Также отмечено, что требуемый

218 Инновационное развитие китайского автопрома



объем инвестиций в развитие сетей 5G на 50 % превышает объем
инвестиций в развитие сетей 4G, а срок окупаемости инвестиций
в расширение сети 5$го поколения составляет около 6—7 лет374.
В свою очередь телекоммуникационная компания China Unicom
в 2019 г. инвестирует от 6 до 8 млрд юаней в строительство 20 тыс.
базовых станций 5G для покрытия 33 городов Китая, а инвестиции
China Telecom в 2019 г. составят 9 млрд юаней в строительство
20 тыс. базовых станций 5G в более чем 40 городах Китая375.
Для достижения того же масштаба покрытия, который обеспечивала
сеть 4G, общий объем инвестиций в строительство сетей 5G в Китае
составит 4 трлн юаней, а стоимость потребления электроэнергии
сетью 5G составит более 40 % эксплуатационных расходов сети376.

Будучи экономическим центром в южном Китае, провинция Гу$
андун является пионером в области реформ и открытости, теперь
она стала лидером в развитии сетей 5$го поколения. Согласно плану,
опубликованному местными властями в мае 2019 г., объем рынка
связи 5G в провинции в 2020 г. превысит 300 млрд юаней (43,6 млрд
долл.), что сделает провинцию самым амбициозным игроком в раз$
витии 5G. Провинции и регионы активизируют усилия по разработ$
ке систем планов действий и совершенствованию своих базовых
станций связи 5G после того, как 6 июня 2019 г. Министерство про$
мышленности и информатизации КНР выдало первые лицензии 5G
для коммерческого использования. Три основных оператора свя$
зи — China Telecom, Китай Mobile и China Unicom, а также China
Broadcasting Network стали первой группой компаний, получившей
это право. Еще до выдачи лицензии провинции Хэнань, Хунань, го$
рода Пекин, Шанхай, Цзинань (пров. Шаньдун) обнародовали соб$
ственные планы развития сети связи 5G. Со скоростью передачи
данных по крайней мере в 10 раз быстрее, чем у технологии 4G, мо$
бильная сеть 5G создаст совершенно новый рынок — к 2025 г. Китай
станет крупнейшим в мире рынком 5G с 430 млн соединений 5G,
что составляет треть от общего мирового объема377. Согласно оцен$
кам Китайской академии информационных и коммуникационных
технологий, к 2030 г. технологии 5G позволят создать более 8 млн
рабочих мест и обеспечить промышленное производство в Китае на
уровне 6,3 трлн юаней (916 млрд долл.)378. С началом коммерциали$
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зации 5G многие города и провинции расширяют свои сети 5G на
фоне растущей конкуренции на этом рынке в Китае. К концу июня
2019 г. в провинции Гуандун было установлено более 8,9 тыс. базо$
вых станций. В мае 2019 г. местные власти сообщили, что в админи$
стративном центре провинции г. Гуанчжоу уже установлено 5 тыс.
базовых станций 5G, а к концу 2019 г. будет построено еще 14,6 тыс.
станций. По словам властей Гуанчжоу, сеть 5G будет стимулировать
развитие автомобилестроения для беспилотного вождения, основан$
ного на применении алгоритмов искусственного интеллекта, стои$
мость продукции которого к 2022 г. составит 800 млрд юаней
(116,24 млрд долл). В качестве основного организатора крупных
международных мероприятий Пекин также развивает сеть 5G —
в июле 2019 г. в Пекине насчитывалось 7,8 тыс. базовых станций
стандарта 5G, и согласно планам столичного муниципалитета379, в
2020 г. их количество возрастет до 10 тыс. К 2022 г. Пекин потратит
более 30 млрд юаней (4,4 млрд долл.) на строительство общегород$
ской сети 5G и столичный муниципалитет предполагает добиться
роста объемов промышленного производства, основанного на ис$
пользовании технологии 5G, до 200 млрд юаней (29,1 млрд долл.)380.
В начале апреля 2019 г. в Шанхае была запущена в эксплуатацию
первая сеть стандарта 5G (поддерживаемая китайским телекомму$
никационным гигантом China Mobile). В масштабе целой админист$
ративно$территориальной единицы — в шанхайском районе Хункоу
было смонтировано и установлено 228 базовых станций мобильной
связи 5G, которые обеспечивают покрытие всей территории, пре$
доставляя широкополосный доступ в интернет с гигабитной скоро$
стью и доступ к сетям 5G, а проведенное тестирование показало, что
сеть 5G способна обеспечить максимальную скорость загрузки для
одного пользователя — 1,6 Гбит/с, что почти в 16 раз выше, чем у
сети 4G. С ноября 2018 г. система видеозвонков в сети 5G уже связа$
ла между собой 4 крупнейших города региона: Шанхай, Сучжоу,
Ханчжоу и Хэфэй. В течение 2019 г. в Шанхае будет построено свы$
ше 10 тыс базовых станций стандарта 5G, а к 2021 г. их общее коли$
чество превысит 30 тыс, что обеспечит сплошное покрытие города
сетью 5G и будет стимулировать стремительное развитие городского
«умного» транспорта, и Шанхай станет «колыбелью» использования
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технологии 5G для кардинального решения проблем городского
трафика381. Другие регионы, такие как г. Тяньцзинь и провинция
Хубэй, также продвигают сети 5G, в них построено более 300 базо$
вых станций. Прибрежные и южные регионы Китая, обладающие
мощной промышленной базой, имеют более высокий спрос на при$
менение технологий 5G, чем другие части страны. Поскольку при$
менение сети 5G органично встраивается в промышленные цепоч$
ки, города и провинции в кластерах могут дополнять друг друга, ис$
пользуя огромный потенциал рынка 5G — сегодня регионы Пекин—
Тяньцзинь—Хэбэй, регион дельты реки Янцзы (включающий про$
винции Чжэцзян и Цзянсу), а также Шанхай расширяют сотрудни$
чество в области применения технологий 5G. По информации, по$
лученной из Департамента транспортного сообщения провинции
Хэнань от 17 декабря 2019 г., в провинции было завершено строи$
тельство первой в Китае базы 5G на государственной магистрали
№ 310 в уезде Чжунму городского округа Чжэнчжоу. Тестирование
показало, что скорость входящего потока превышает 700 Mbps, а ус$
лугами сети 5G могут свободно пользоваться автомобили и пешехо$
ды (Mbps — megabits per second) — Мегабайт в секунду — в этих еди$
ницах измеряется скорость передачи данных, например, скорость
подключения к интернету)382.

Поскольку технологии 5G обеспечивают широкую поддержку
беспилотного вождения и интеллектуальной логистики, многие го$
рода и провинции Китая стремительно запускают сети 5G также и
на других видах транспорта. Например, администрация междуна$
родного аэропорта Гуанчжоу Байюнь 25 января 2019 г. запустила в
эксплуатацию базовую станцию 5G, превратив воздушную гавань
провинции Гуандун в первый аэропорт с полным покрытием 5G в
Китае, а с 17 мая 2019 г. линия 16 пекинского метрополитена также
полностью покрывается сетью 5G383. В июне 2017 г. на столичной
линии метрополитена Яньфан (Яньшань—Фаншань) в пробном по$
рядке начали эксплуатироваться полностью автоматические поезда
подземки без машиниста. Отправление поездов от станции на пере$
гон и их движение до следующей станции происходило в автомати$
ческом режиме под контролем системы автоматизированного вож$
дения поезда. Система следила за показаниями светофоров, за ан$
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тиблокировочной системой торможения, подающей сигналы на
движение, могла при необходимости остановить составы в перегоне
и отправить его далее по маршруту. Система также была способна
самостоятельно остановить поезд у платформы с точностью до 3 см,
контролировала открытие дверей только после полной остановки
поезда точно перед платформой, не позволяла открыть двери с не$
правильной стороны и препятствовала проезду станций384. Позднее
подобные составы будут применяться на линиях 3, 12, 17, 19 и на но$
вой линии к столичному аэропорту Дасин, ожидается, что к 2021 г.
общая протяженность линий пекинского метрополитена, оснащен$
ная полностью автоматическими поездами без машиниста и обеспе$
ченная покрытием сети 5G в Пекине, составит более 400 км385.

По прогнозам, в 2019 г. общий объем инвестиций в развитие се$
тей 5G трех крупнейших операторов связи Китая составит около
34 млрд юаней (5 млрд долл.), что отражает умеренный рост, по$
скольку отраслевые аналитики прогнозируют, что инвестиции в бес$
проводные технологии следующего поколения будут долгосрочным
процессом — China Mobile, China Unicom и China Telecom продол$
жат развертывание сетей 5G с общим объемом инвестиций около
34,2 млрд юаней, что соответствует их прагматичной и осторожной
стратегии. 2020 г. станет важным этапом дальнейшего развития се$
тей 5G, и ожидается, что China Mobile установит от 30 до 50 тыс. ба$
зовых станций, поддерживая почти тот же уровень расходов, что и в
2019 г. China Telecom обнародовала свой бюджет на развитие сетей
5G в 2020 г. в размере 9 млрд юаней, а в 2019 г. компания установила
более 1 тыс. базовых станций 5G в 17 городах Китая, и по прогно$
зам, в 2020 г. планирует построить около 20 тыс. станций с расши$
ренной шкалой испытаний сети. Оператор China Unicom намерена
инвестировать от 6 до 8 млрд юаней в развитие сетей 5G в 2020 г.386,
причем глава компании Ван Сяочу отметил, что «сегодня не время
для крупных инвестиций, поскольку отрасль нуждается в дальней$
шем изучении бизнес$моделей»387. В конце мая 2019 г. автомобиль с
системой дистанционного управления 5G прошел тест$драйв в г.
Чунцин, в ходе которого оператор успешно осуществлял дистанци$
онное управление автомобилем, отслеживая ситуацию на дороге че$
рез прямую трансляцию, поддерживаемую сетью 5G. Разработчики
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нового автомобиля стал чунцинский филиал компании телекомму$
никационных услуг China Telecom, компания по исследованию ав$
томобилестроения China Automotive Engineering Research Institute, а
также компания по поставке коммуникационных средств Datang
Mobile Communications Equipment. Китайские инженеры работали
над тем, чтобы оснастить новый автомобиль большим количеством
интеллектуальных функций, таких как раннее предупреждение об
аварийных рисках, помехах, аварийного состояния дорожного по$
лотна и т. п.388

В 2019 г. в городе центрального подчинения Чунцин начались
испытания беспилотного электробуса с использованием мобильной
сети 5G, оснащенного инновационными технологиями — сетью
контроллеров (Controller Area Network) и обзорным лазерным лока$
тором, способным выполнять все автономные операции с помощью
мобильной сети 5G. Максимальная проектная скорость 12$местного
электробуса, совместно разработанного компаниями China Mobile,
Huawei, Юго$восточным университетом и французской компанией
Easy Mile, составляет 20 км/ч389. Китайский автопроизводитель
Zhejiang Geely Holding Group объявил о запуске серийного произ$
водства в 2021 г. первых автомобилей с поддержкой 5G и системой
C$V2X (Cellular Vehicle$To$Everything), которая представляет собой
беспроводную технологию, обеспечивающую связь между автомоби$
лями, водителями, автодорожной инфраструктурой и трафиком390.
Новые автомобили компании Geely будут производиться в сотруд$
ничестве с интернет$провайдерами Qualcomm Inc (США) и
Gosuncin Technology Group Co (КНР) и будут представлять собой
первые автомобили с автономной технологией 3$го уровня. Приме$
нение технологий с поддержкой 5G и системой C$V2X (специально$
го датчика, сообщающего о состоянии окружающей обстановки в
условиях отсутствия прямой видимости) будет обеспечивать безо$
пасность автономного вождения и заранее предупреждать системы
автомобиля о возникающих опасностях. Специалисты компании
Geely утверждают, что в начале 2019 г. некоторые модели их автомо$
билей уже достигли 2$го уровня, но с внедрением вышеуказанных
технологий к концу 2021 г. они будут повышены до 3$го уровня391.
Муниципальные власти г. Гуанчжоу (пров. Гуандун) в марте 2019 г.
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объявили, что в 2020 г. все автобусные остановки общественного
транспорта будут оснащены оборудованием для мобильной связи
пятого поколения (5G), а максимальная анонсированная скорость в
сетях 5G составит 12 гигабит в секунду392. В начале 2018 г. был сдан в
тестовую эксплуатацию самый большой в мире автоматизирован$
ный контейнерный терминал — 4$я очередь шанхайского глубоко$
водного порта «Яншань», который оснащен как полностью автома$
тизированным оборудованием, так и автоматизированной системой
управления и способен обрабатывать до 15 млн контейнеров393.
Именно здесь в январе 2018 г. начались испытания полностью авто$
матизированного беспилотного грузовика$погрузчика для перевозки
контейнеров по зонам проведения погрузочно$разгрузочных работ.
Грузовик, разработанный компанией Shanghai Zhenhua Heavy
Industry и китайским стартапом Westwell Lab. (г. Шанхай), чья длина
составляет 18 м, оборудован 6$ю камерами слежения, радаром мил$
лиметрового диапазона (который определяет местоположение объ$
ектов путем измерения отражения излучаемых радиоволн) и автома$
тическим навигатором, способен самостоятельно выбирать самый
удобный маршрут перевозки контейнеров по портовой территории
со скоростью 30 км/ч. Погрузчик умеет объезжать препятствия и
способен избегать аварийных ситуаций благодаря встроенным сис$
темам экстренного торможения, т. е., по словам китайских инжене$
ров, является транспортным средством со «100$процентной безопас$
ностью». Погрузчик работает 24 ч в сутки и способен увеличить эф$
фективность работы порта на 50 %394. К примеру, для порта средних
размеров с ежегодным объемом обработки контейнеров в 2,5 млн ед.
для обеспечения погрузочно$разгрузочных работ требуется около
200 грузовиков$погрузчиков (с четырьмя водителями для каждого), а
ежегодная зарплата каждого китайского водителя такого погрузчика
составляет от 60 тыс. юаней (9,372 тыс. долл.) до 120 тыс. юаней395.
На пристани автоматического контейнерного терминала в портовой
зоне Цяньвань порта Циндао (пров. Шаньдун) больше не использу$
ется труд стивидорных рабочих — их заменили беспилотные элек$
тромашины, которые движутся упорядочено и организовано, а пор$
товые краны без кабины управления активно работают в контейнер$
ном секторе. В портовой зоне осталось лишь несколько инженеров,
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которые контролируют работу автоматических транспортных
средств через компьютеры. Сегодня 9 человек контролируют погру$
зочно$разгрузочные работы, для которых раньше требовалось более
60 человек. Работа на контейнерной пристани полностью автомати$
зирована, а средняя эффективность портовой логистики составляет
33,1 контейнера в час, что намного превышает объемы работы тра$
диционных пристаней. Компьютерная система автоматически гене$
рирует рабочие инструкции, а беспилотные автомобили и погрузчи$
ки выполняют нужные задачи — «автоматическая пристань» опира$
ется на такие технологии, как Интернет вещей, интеллектуальную
систему по контролю, информационное управление, коммуникаци$
онную навигацию, использование «Больших данных» и алгоритмы
облачных вычислений. Министерство транспорта КНР намерено
постепенно начать внедрение подобных грузовиков$погрузчиков в
ведущих китайских портах, таких как Чжухай, Гуанчжоу (пров. Гу$
андун), Тяньцзинь, Нинбо$Чжоушань и др.396 28 ноября 2019 г. пер$
вый в мире терминал, оборудованный системой 5G с автопогрузчи$
ками на водороде был введен в эксплуатацию в порту Циндао. В от$
личие от традиционных терминалов не только загрузка и разгрузка
контейнеров автопогрузчиками и грузовиками с платформами авто$
номно контролируются интеллектуальными системами. Основное
подъемное оборудование также будет работать на водородном топ$
ливе, а цель этих инновационных решенийсостоит в достижении ну$
левых выбросов загрязняющих веществ397. Автоматизированный
терминал также изменил метод работы традиционного терминала —
теперь крановщики могут одновременно управлять шестью подъем$
ными устройствами в центре управления на расстоянии 100 м, и
один контейнер будет загружен и выгружен на грузовой автомобиль
менее чем за 90 с. По сравнению с традиционным терминалом опе$
рационная эффективность увеличилась на 30 %, ручной труд сокра$
тился на 70 %, степень автоматизации и эффективности намного
превосходит другие порты мирового класса. Новое введенное в экс$
плуатацию терминальное оборудование помогло полностью достичь
нулевых выбросов. По оценкам, весь терминал, как ожидается, со$
кратит выбросы диоксида углерода примерно на 28 тыс. т, а выбросы
диоксида серы — примерно на 300 т в год398. 23 ноября 2019 г. кон$
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тейнеровоз, принадлежащий China COSCO SHIPPING Corporation
Limited (COSCO SHIPPING), прибыл к причалу в порту Сямэнь в
(пров. Фуцзянь). Однако на терминале не было рабочих, хотя актив$
но начались погрузочно$разгрузочные работы — терминал уникален
благодаря своему автоматизированному оборудованию, а загрузка
контейнера на судно занимает в среднем 2 мин, подобные термина$
лы есть в Шанхае. и Циндао). Автомобили$погрузчики перевозят
контейнеры между причалом и складом, причем работают они круг$
лосуточно, процесс полностью автоматизирован и не требует уча$
стия человека. Мостовые краны, рельсовые портальные краны и
AGV (беспилотные платформы$контейнеровозы Automated Guided
Vehicles (AGV), которые перемещают грузы по терминалу порта под
управлением искусственного интеллекта), предназначенные для по$
грузки и разгрузки контейнеров, были изготовлены компанией
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. — одним из крупнейших
в мире производителей кранов и крупных стальных конструкций.
Посредством лазерного сканирования и позиционирования компь$
ютерная программа направляет кран, чтобы найти четыре угла каж$
дого контейнера, точно захватить его и положить на грузовик без во$
дителя. Эти AGV оснащены интеллектуальными системами управ$
ления, которые могут планировать оптимальные маршруты в
зависимости от условий движения в режиме реального времени, в то
время как лазерная система предотвращения столкновений и ульт$
развуковая измерительная система обеспечивают их безопасную и
бесперебойную работу и даже сигнализируют, когда пора заряжать
литиевые батареи. Благодаря этому автоматизированному термина$
лу портовая компания сократила затраты на рабочую силу, увеличи$
ла эффективность обработки и сэкономила энергию по сравнению с
традиционными терминалами, поскольку все операции по погрузке
и разгрузке осуществляются с помощью электромобилей. Все обору$
дование терминала работает на электричестве, что делает его первым
в мире полностью свободным от двигателей внутреннего сгорания
без загрязнений и без выбросов. План по созданию первого интел$
лектуального терминала с приложением 5G был разработан в июле
2019 г. и в соответствии с соглашением, подписанным с China
Mobile, которая будет поставлять в терминал коммуникационное
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оборудование, интеллектуальные приложения 5G и облачные вы$
числения. Признавая, что сеть 4G не может соответствовать строгим
требованиям к производительности с точки зрения временных ин$
тервалов и пропускной способности, руководство терминала ре$
шило использовать 5G, поскольку с помощью сети 5G можно ре$
шить проблемы аномальных помех связи и большой задержки в тра$
диционном режиме и успешно реализовать передачу сигналов
управления AGV с небольшой задержкой и высокой надежностью.
Следуя своим маршрутам, AGV должен отправить контейнер в ука$
занное место в течение предписанного периода времени, что не яв$
ляется очень сложной задачей — именно передача сетевого сигнала
крайне важна для правильного выполнения своих задач и очевидные
преимущества сети 5G, несомненно, могут заложить прочную осно$
ву для дальнейшей модернизации терминала399.

По информации Министерства промышленности и информати$
зации КНР, в 2020 г. китайские ученые приступили к исследовани$
ям в области применения технологии 6G в автомобильном комплек$
се, причем, по мнению китайских специалистов, исследования
стандарта связи следующего поколения требуют значительного пе$
риода времени, поскольку для перехода от разработок к коммерче$
скому использованию требуется около 10 лет400. В настоящее время
в Китае в области эксплуатации АИАИЭ применяются технологии
4G и 5G401. Благодаря внедрению технологии стандарта связи 6G
скорость скачивания может достичь 1 терабайта в секунду (Терабайт
(сокр. Тбайт, ТБ) — единица измерения количества информации;
может означать 1012 (трлн) или 240 байт), а скорость передачи данных
будет примерно в 1 тыс. раз быстрее, чем позволяют технологии 4G
и 5G. Одним из основных изменений станет использование искусст$
венного интеллекта — в будущем он сможет справиться с обработ$
кой большего объема передаваемой информации, а также будет
обеспечивать более быстрый доступ к сети для множества водителей
одновременно, в то же время уменьшая помехи, повышая качество и
увеличивая скорость передачи данных и емкость сети402.

В начале 2018 г. в Китае развернулось строительство науч$
но$производственных центров по разработке инновационных тех$
нологий для беспилотных автомобилей, оборудованных системами
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искусственного интеллекта (ИИ)403. В январе 2018 г. в г. Чунцин на$
чал функционировать промышленно$технологический Центр циф$
ровой экономики «Лянцзян», где уже разрабатываются 34 проекта с
объемом капиталовложений на общую сумму 18,3 млрд юаней, а ин$
весторами являются ведущие предприятия таких отраслей, как циф$
ровая экономика404 и экономика «Больших данных», разработка тех$
нологий для производства АИАИЭ, интеллектуализация и Интер$
нет405. Согласно плану, в 2020 г. число зарегистрированных в данном
центре предприятий должно превысить 3 тыс., а годовой объем про$
изводства достигнет 50 млрд юаней406. В марте 2019 г. в Пекине была
открыта испытательная площадка для тестирования беспилотных
автомобилей площадью 8,63 кв. км407, а городской муниципалитет
выделил 33 дороги общей протяженностью 105 км для автономных
испытаний автомобилей в городских районах Ичжуань, Шуньи и
Хайдянь, которые находятся за пределами Пятой кольцевой дороги
и вдали от густонаселенных районов столицы408. Согласно планам
Управления транспорта мэрии Пекина, к 2022 г. в столице будет
создано несколько испытательных площадок общей площадью
500 кв. км и 2 тыс. км дорог, предназначенных для проведения ис$
пытаний беспилотных автомобилей, оборудованных системой
ИИ409. В течение 2018 г. муниципалитет Пекина выдал лицензии на
дорожные испытания восьми автопроизводителям, включая Baidu,
NIO, BAIC, Pony.ai, Tencent, Didi, Daimler и Audi, а к середине
2019 г. многие китайские города, в том числе Пекин, Шанхай и Чун$
цин, выпустили автомобильные номера для дорожных испытаний
автомобилей410. В апреле 2019 г. корпорация Microsoft объявила о
создании крупнейшей в мире лаборатории искусственного интел$
лекта и Интернета вещей в зоне Pudong New Area площадью
2,8 тыс. кв. м в г. Чжанцзян, который станет национальным центром
разработки алгоритмов ИИ411. Китайская компания мобильной свя$
зи China Mobile и операторы автомагистралей провинции Хубэй в
феврале 2019 г. договорились о запуске в провинции первого в Китае
проекта по строительству «умной» скоростной автомобильной маги$
страли на базе технологии 5G, где планируют разместить базовые
станции 5G для проведения испытаний на пунктах сбора платы с
интегрированной возможностью ИИ412, а также для тестирования и
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проверки основных технологий автономного вождения на местных
скоростных автомагистралях413. В начале апреля 2019 г. развиваю$
щийся китайский стартап Singulato Motors, занимающийся разра$
боткой технологий для производства ЭМ, принял решение вложить
15 млрд юаней (2,4 млрд долл.) в создание Центра по разработке ал$
горитмов беспилотного вождения в г. Сучжоу (пров. Цзянсу), где бу$
дут проводить исследования и разрабатывать передовые технологии
около 3 тыс. ученых и технических специалистов414. В конце декабря
2018 г. в столице пров Хунань г. Чанша была открыт испытательный
маршрут (линия протяженностью 7,8 км и оборудованная 22 авто$
бусными остановками), предназначенный для тестирования мо$
бильной сети 5G с покрытием всего маршрута и беспилотных авто$
бусов, оборудованных системой ИИ415. Город Чанша стал пионером
в области разработки подключенных к интернету автомобилей с ис$
кусственным интеллектом (Intelligent Connected Vehicle, ICV) и соз$
дания испытательных полигонов для ICV. В апреле 2019 г. муници$
пальные власти города объявили, что благодаря сотрудничеству
города с китайским гигантом по разработке искусственного интел$
лекта Baidu в начале 2020 г. в Чанша первые 100 беспилотных такси
будут сданы в тестовую эксплуатацию на улицах города416. 26 декаб$
ря 2019 г. в провинции Гуандун (г. Шаогуань) началось строительст$
во испытательного центра для беспилотного вождения автомобилей
с ДВС и АИАИЭ с общим объемом капиталовложений в 2,15 млрд
юаней (около 307 млн долл.). Инвестиции в создание инновацион$
ного полигона, оборудованного технологиями связи 5G, будут пре$
доставлены китайским автопроизводителем Guangzhou Automobile
Group Co. Ltd. (GAC Group) и правительством г. Шаогуань. Сеть 5G
будет использоваться для функционирования системы телематики и
передачи информации центральному серверу диспетчерской и об$
ратно. Все решения по текущей обстановке — объезд препятствия,
аварийное появление пешехода на дороге вне зоны разрешенного
перехода, поддержание полосы движения, соблюдение дистанции и
интервалов будут приниматься на борту автомобиля. Станция мони$
торинга будет включать в себя диспетчерский центр, помещения для
хранения и зарядки беспилотных АИАИЭ — таким образом, компа$
ния GAC Group получит возможность проверять степень готовности

Технологический прорыв в производстве автомобилей... 229



технологий, а также в реальных условиях проводить динамические
демонстрации беспилотной техники. Во время движения все теле$
метрические данные беспилотных АИАИЭ, данные параметров дви$
жения и видеофиксации в высоком разрешении будут передаваться
по сетям 5G в режиме реального времени в командный пункт стан$
ции мониторинга417.

Согласно утвержденному в апреле 2018 г. постановлению Госу$
дарственного Совета КНР «О развитии инновационных автомоби$
лей, оборудованных системой автоматического управления», базо$
вая платформа для производства беспилотных автомобилей в Китае
должна быть создана в 2020 г.418, а в 2025 г. 80 % инновационных ав$
томобилей «должны обладать функциями, обеспечивающими авто$
номное вождение»419. В 2018 г. ГКРР Госсовета КНР объявил, что
обнародует трехлетний план действий по развитию таких техноло$
гий для автомобилей с искусственным интеллектом, как чипы и
автоматические системы управления420. Согласно международным
оценкам, в 2030 г. парк трех ведущих мировых рынков беспилотных
автомобилей КНР, США и стран Европейского Союза будет насчи$
тывать 81 млн личных автомобилей, причем на Китай будет прихо$
диться большая часть, или около 40 % мирового парка беспилотных
автомобилей421, или, согласно оценкам компании PwC (Pricewater$
house Coopers), являющейся одной из ведущих мировых компаний,
представляющих услуги консалтинга и аудита, около 36 млн ед.422

Причем, судя по опросам, проведенным международной консалтин$
говой компанией McKinsey (специализируется на решении задач,
связанных со стратегическим управлением), в крупнейших городах
Китая около 60 % опрошенных китайских респондентов были уве$
рены, что их семьи будут пользоваться беспилотными автомашина$
ми, тогда как показатель опроса в США выявил лишь 43 % положи$
тельных ответа, в Германии — 31 %423. Принятая Государственным
советом КНР «Программа развития автомобилестроения на основе
энергосбережения и новой энергетики (2011—2020)» призвана ори$
ентировать автомобильную отрасль КНР на переход к массовому
производству принципиально нового вида автомобилей, стимулиро$
вать инновационный прорыв в смежных отраслях, создавая там но$
вые рабочие места, а также постепенно ослаблять негативные по$
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следствия, вызванные загрязнением окружающей среды. Эта Про$
грамма 4 января 2018 г. была дополнена не менее амбициозным
планом правительства КНР424 — Госсовет КНР объявил, что в
2020 г. не менее 50 % всего объема продаж новых автомобилей, ис$
пользующих альтернативные источники энергии, должны прихо$
диться на «умные» автомобили, оснащенные технологиями частич$
ного или полностью беспилотного вождения425, а в 2025 г. этот пока$
затель должен возрасти до 80 %426. По мнению главы корпорации
Байду (BaiduInc.) Ли Яньхуна, полномасштабное коммерческое ис$
пользование беспилотных автомобилей в Китае может быть внедре$
но с опережением — в ближайшие 3—5 лет427.

В августе 2019 г. в г. Турфан (СУАР) были завершены работы по
строительству испытательного полигона для АИАИЭ, которые будут
тестироваться в условиях экстремально высоких температур и чрез$
мерной сухости воздуха. Город расположен в центральной части
СУАР, у подножия гор Тянь$Шань, в 180 км к юго$востоку от города
Урумчи. Он находится недалеко от Турфанской котловины ниже
уровня моря. Турфан называют «место, горячее, как огонь» — он
считается самым жарким и сухим районом в Китае. Летом темпера$
тура здесь иногда достигает 80 °C, зимой опускается до минус 20 °C,
при этом среднегодовая температура равна 14 °C. В летнее время
скорость испарения в Турфане составляет более 3 тыс. мм. Это и са$
мая удаленная от морей территория — до ближайшего моря расстоя$
ние составляет более 2 тыс. км. Полигон расположен в Турфанской
впадине площадью 500 тыс. кв. км, а абсолютная высота поверхно$
сти Земли здесь достигает 154 м. Тектоническая впадина является
самой низкой точкой Восточной Азии и третьей по глубине в мире
после котловины Мертвого моря и озера Ассаль. Испытательный
полигон, который имеет размеры 3$х футбольных полей, был по$
строен компанией China Tiesiju Civil Engineering Group (CTCE) для
китайско$немецкого совместного предприятия SAIC (Shanghai
Automotive Industry Corp Group) Volkswagen, а его строительство
было сложной задачей, поскольку в пластах находится много оса$
дочных пород, в то время как поверхность была в основном солон$
чаково$щелочной пустыней с накоплением тенардита, минерала
сульфата натрия, присутствующего в основном в соленых озерах и
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засушливых районах. Испытательный полигон SAIC Volkswagen
Xinjiang (Turpan) ежегодно может тестировать показатели безопас$
ности при экстремальных температурах и сухости воздуха более 400
АИАИЭ, а также осуществлять мониторинг работы 8 тыс. узлов,
компонентов и агрегатов этих транспортных средств. Полигон,
строительство которого началось в июне 2016 г., прошел проверку и
был высоко одобрен немецкими экспертами и специалистами ре$
гионального управления контроля качества428.

В 2017 г. темпы роста объема валового внутренего продукта про$
мышленности (ВВП) КНР составили 6,1 %, а в 2018 г. они возросли
на 6,5 %. Согласно данным ГСУ КНР, этот прирост объема ВВП ки$
тайской промышленности в значительной степени был обеспечен
резким ростом ВВП, созданного в высокотехнологичных и иннова$
ционных отраслях промышленности, в число которых входят произ$
водство автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии(рост объемов ВВП на 51,1 %), производство средств про$
мышленной робототехники (увеличение ВВП на 68,1 %), оборудова$
ния для получения солнечной энергии (рост ВВП на 38 %), произ$
водство интегральных схем (увеличение ВВП на 18,2 %)429.

С начала 1990$х годов автомобильная промышленность КНР
развивалась стремительными темпами, и с 2009 г. страна преврати$
лась в крупнейшего автомобильного производителя в мире, на долю
которого сегодня приходится около 30 % объема производства.
В наши дни перед автомобильной отраслью КНР стоят задачи повы$
шения уровня инновационных разработок отечественных брендов,
увеличения их доли в общем объеме производства, улучшения их
конкурентоспособности и стимулирования продажи отечественных
брендов на мировых рынках. С конца 12$й пятилетки стремительно
развивается отрасль производства АИАИЭ, обеспечиваемая как
бюджетной поддержкой со стороны государства, так и системой
льгот, включающая освобождение от уплаты налога с продаж и сис$
темой государственного субсидирования при покупке инновацион$
ных автомобилей, использующих альтернативные источники энер$
гии. Целенаправленная государственная финансовая и экономиче$
ская политика в отношении развития производства АИАИЭ
позволили стране выйти в мировые лидеры в создании передовых
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технологий в «зеленом» автомобилестроении и гарантируют получе$
ние значительной доли мирового рынка продаж конкурентоспособ$
ных АИАИЭ с высокой добавленной стоимостью. Рост объемов про$
даж «зеленых автомобилей» в КНР позволит также решить две гло$
бальные проблемы, с которыми сталкивается современный Китай, а
именно, значительно сократить зависимость страны от импорта уг$
леводородов и кардинально решить проблему загрязнения воздуш$
ного пространства в крупнейших мегаполисах страны430.

Развитие технологий производства аккумуляторов
и инфраструктуры заправочных станций
для электромобилей

Развитие технологий для производства инновационных видов
аккумуляторных батарей для автомобилей, использующих альтерна$
тивные источники энергии, создание и расширение сети сверхбыст$
рых электрозарядных станций и колонок с большой мощностью в
крупных мегаполисах и вдоль главных автомобильных магистралей
входят в число приоритетных направлений деятельности руково$
дства КНР в области развития производства высокотехнологичных
АИАИЭ. В последние годы в Китае стало бурно развиваться произ$
водство литий$ионных аккумуляторных батарей (аккумуляторов),
чьи технологические характеристики, надежность и качество сего$
дня полностью соответствуют мировым стандартам — в 2017 г. объем
производства этих аккумуляторов в Китае составлял около 38 % ми$
рового объема производства литий$ионных аккумуляторных
батарей431, а в 2018 г. — около 43 % мирового объема производства432

этого вида аккумуляторных батарей433. Вместе с компаниями из Япо$
нии и Республики Корея китайские производители в 2017 г. контро$
лировали около 70 % мирового рынка продаж аккумуляторов для
«экологичных автомобилей»434, в 2019 г. на долю Китая, Японии и
Республики Корея приходилось 97 % общей мощности произведен$
ных в мире литий$ионных аккумуляторных батарей, а за последние
пять лет объем продаж литий$ионных аккумуляторов этих трех стран
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на мировом рынке составил 90 %. В 2019 г. среди десяти ведущих ми$
ровых компаний, производящих литий$ионные аккумуляторные ба$
тареи для электромобилей, доминировали китайские, японские и
южнокорейские компании: шесть из Китая, две из Японии и две из
Южной Кореи. В 2019 г. общая мощность произведенных десятью
ведущими компаниями литий$ионных аккумуляторных батарей для
АИАИЭ составила 86,7 ГВт/ч (Гигаватт$час. 1 ГВт/ч = 109 Вт), а ки$
тайский производитель аккумуляторов CATL занял первое место с
показателем общей мощности произведенных литий$ионных акку$
муляторов в 24,9 ГВт/ч. По мнению ученых Университета Цинхуа
(Пекин), мировая индустрия производства литий$ионных аккумуля$
торных батарей для электромобилей будет устойчиво расти, через
5 лет общая мощность произведенных в мире литий$ионных аккуму$
ляторов для АИАИЭ достигнет 850 ГВт/ч, а рыночная стоимость со$
ставит 580 млрд юаней435.

Около 90 % литий$ионных аккумуляторных батарей, использо$
ванных китайскими производителями АИАИЭ, производится в
КНР436 — в 2017 г. в Китае было изготовлено 11 млрд литий$ионных
аккумуляторов (рост на 28,15 % по сравнению с предыдущим го$
дом), в 2018 г. — 12,8 млрд аккумуляторов (рост на 31,25 % по срав$
нению с 2017 г.)437. Согласно данным Министерства промышленно$
сти и информатизации КНР, в течение первых 10 месяцев 2019 г.
основные китайские производители аккумуляторных батарей отчи$
тались о росте прибыли, объем которой составил 28,08 млрд юаней
(около 4 млрд долл.), увеличившись на 48,4 % по сравнению с ана$
логичным периодом 2018 г. Основными в Китае считаются компа$
нии$производители аккумуляторных батарей с годовым оборотом по
меньшей мере в 20 млн юаней (около 2,9 млн долл.). Объем произ$
водства литий$ионных аккумуляторных батарей за этот период со$
ставил 12,28 млрд ед., увеличившись на 1,8 % в годовом исчислении,
тогда как выпуск первичных аккумуляторных батарей достиг
32,9 млрд ед., продемонстрировав рост на 2,8 % соответственно.
Первичные элементы питания предназначены для однократного ис$
пользования до полной разрядки. В состав первичных элементов
питания входят солевые и щелочные элементы на основе цинк/ди$
оксид марганца, цинк/оксид серебра, цинк/оксид ртути, воздуш$
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но$цинковые, литиевые438. В 2020 г. китайские производители акку$
муляторов для АИАИЭ планируют произвести более 15 млн ли$
тий$ионных аккумуляторных батарей439. Президент Европейской
ассоциации поставщиков компонентов для автомобилей (CLEPA)
во время проведения Международного автосалона во Франкфурте в
2017 г. посетовал, что «европейцы вынуждены платить «друзьям$ки$
тайцам» от 4 тыс. евро (4,75 долл.) до 7 тыс. евро за каждую аккуму$
ляторную батарею для своих автомобилей»440. В 2016 г. общая мощ$
ность произведенных в Китае литий$ионных аккумуляторных бата$
рей для АИАИЭ составила 28 ГВт/ч, в 2017 г. — 100,9 ГВт/
ч,2018 г. — 146,7 ГВт/ч (1$е место в мире)441, в 2019 г. — 192,3 ГВт/
ч442, а в 2020 г. правительство КНР планирует увеличить общую
мощность до 220 ГВт/ч443. В 2018 г. общая мощность реализованных
литий$ионных батарей в Китае составила 74,8 ГВт/ч, однако, по
мнению аналитиков Министерства промышленности и информати$
зации КНР, это «отнюдь не свидетельствует о кризисе перепроиз$
водства в этой отрасли, поскольку в стране ожидается значительный
прирост объемов производства АИАИЭ и кроме того, в стране появ$
ляются новые инновационные отрасли промышленности, нуждаю$
щиеся в этой продукции»444. Развитие в Китае промышленности
производства зарядных батарей для АИАИЭ генерирует значитель$
ный мультипликативный эффект в различных отраслях экономики
страны, способствует созданию около 100 тыс. новых рабочих мест
на самом производстве литий$ионных аккумуляторов и более
140 тыс. дополнительных рабочих мест в сопредельных отраслях ки$
тайской промышленности445. По словам министра промышленно$
сти и информатизации КНР Мяо Вэя, емкость китайских ли$
тий$ионных аккумуляторов для ЭМ в 2018 г. в 3 раза превышала ем$
кость аккумуляторных батарей в 2012 г., их цена сократилась на
70 %, и сегодня китайские аккумуляторы обеспечивают дальность
поездки электромобилей китайского производства на одной зарядке
в среднем на 300 км, что соответствует передовому мировому техно$
логическому уровню446. С целью стимулирования развития произ$
водства литий$ионных аккумуляторов для ЭМ в Китае Министерст$
во финансов с января 2019 г. снизило импортные пошлины с 5 % до
2 % на карбонат лития и сульфат кобальта, а также на другое сырье
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для производства аккумуляторов для «зеленых» автомобилей в раз$
мере от 3 до 5 % и одновременно повысило с 8 % до 12 % таможен$
ные пошлины на ввозимые в КНР готовые иностранные литий$ион$
ные аккумуляторы447.

Эти преимущества превратились в благоприятный фактор, сти$
мулирующий перевод автомобильного рынка КНР с традиционных
машин с двигателем внутреннего сгорания на новые инновацион$
ные автомобили, использующие альтернативные источники энер$
гии. Однако, по признанию китайских специалистов, современные
литий$ионные аккумуляторы сегодня уже не в полной мере отвеча$
ют потребностям бурно развивающегося китайского рынка автомо$
билей на новых источниках энергии448, поскольку нынешние бата$
реи емкостью 25 Вт/ч имеют массу 250 кг, а их удельная энергоем$
кость на единицу массы в 2018 г. составляла 180 Вт$ч/кг, что
обеспечивало в среднем 260— 300 км пробега без дополнительной
зарядки (в 2017 г. средний показатель пробега на одной зарядке для
электромобиля в Китае составлял 170—200 км), а в будущем этих
показателей будет явно недостаточно449. Для повышения качества и
емкости аккумуляторных батарей для альтернативного транспорта
Государственный совет КНР принял решение о концентрации к
2021 г. 90 % объема производства литий$ионных аккумуляторов на
ключевых предприятиях 5—10 ведущих отечественных производите$
лей, а к 2025 г. довести удельную энергоемкость на единицу массы
литий$ионных аккумуляторов до 400—450 Вт$ч/кг, что позволит
увеличить дальность пробега электромобилей в 2025 г. до 500 км на
одной подзарядке450, а в 2030 г. — до 800—900 км и позволит «эко$
логичным автомобилям» успешно конкурировать с автомобилями,
имеющими двигатели внутреннего сгорания451. В области производ$
ства литий$ионных аккумуляторов в стране развернулась серьезная
конкуренция среди основных производителей, все большее количе$
ство мелких и неконкурентоспособных предприятий вытесняются с
этого рынка — за прошедшие 3 года около 50 % неэффективных
производителей батарей для ЭМ (около 90) стали банкротами, а об$
щее количество ведущих игроков этого сегмента к началу 2018 г. со$
кратилось до 100452. В 2016 г. Государственный совет КНР принял
решение о выделении более 650 млн юаней на финансирование на$
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учных разработок в области производства новых видов аккумулято$
ров для автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии и создания системы широких преференций для привлече$
ния прямых иностранных инвестиций в эти разработки453. Сегодня
китайские ученые активно работают над решением проблемы повы$
шения срока службы литий$ионных аккумуляторных батарей и уве$
личения скорости зарядки электромобилей, которые могут быстро
«перезаряжаться» при сокращении количества электролита, приво$
дящего их в действие, и восполняться свежезаряженной жидкостью
вместо обычной стационарной зарядки, т. е. ЭМ можно будет за$
правлять и с помощью привычного шланга за несколько минут в се$
тях конвертированных заправочных станций — это может сделать
ЭМ более привлекательными для водителей, которые не любят дли$
тельного времени зарядки. Причем эту технологию зарядки можно
инкорпорировать в существующую трубопроводную инфраструкту$
ру, используя ее для перекачивания аккумуляторной жидкости вме$
сто бензина или дизельного топлива. Китайские ученые концентри$
руются над созданием электролита с высокой концентрацией окси$
да металла для того, чтобы проточные аккумуляторные батареи
были бы небольших размеров и достаточно легкими для примене$
ния в ЭМ454. Подобно литий$ионным аккумуляторам, которые в
наши дни применяются в большинстве ЭМ, проточные аккумуля$
торные батареи генерируют энергию в результате химических реак$
ций между концами аккумулятора и электролитом. В литий$ионной
батарее электролит находится между концами батареи, и когда он
расходуется, его следует перезарядить. В проточных аккумулятор$
ных батареях электролит закачивается из резервуара через саму ба$
тарею и после уменьшения его объема его можно просто заменить
свежей порцией455.

Правительство Китая ориентирует ведущие отечественные элек$
тротехнические компании к концу 2020 г. довести среднюю энерго$
емкость аккумуляторных батарей электромобилей до 240 Вт$ч/кг
(электробусов — до 180 Вт$ч/кг, электромобилей, обеспечивающих
логистические перевозки в пределах городов — до 140 Вт$ч/кг), а се$
бестоимость до 2 юаней Вт/ч456. Увеличить энергоемкость аккумуля$
торных батарей до 350 Вт$ч/кг, а себестоимость снизить до 1,5 юаня
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Вт/ч и превратить Китай в мирового лидера по производству акку$
муляторных батарей для ЭМ с значительным объемом продаж на
глобальном мировом рынке, который по оценкам западных экспер$
тов, ежегодно будет возрастать в среднем на 7,9 %457, и к 2025 г. его
объем составит 95,57 млрд долл.458 Китайские ученые разрабатывают
новые виды батарей для ЭМ459 — литий$кислотные и серно$литие$
вые с удельной энергоемкостью до 400—500 Вт$ч/кг460. В конце мая
2019 г. ученые и исследователи Университета г. Тяньцзинь заявили,
что они разработали литиевый элемент с катодным компонентом на
основе электропроводящего органического фторуглеродного мате$
риала, полученного методом термоградиентного синтеза. Команда
китайских ученых, изменив ковалентные фторуглеродные структу$
ры, разработала новый фторсодержащий углеродный материал с вы$
сокой удельной энергией, большой удельной мощностью и длитель$
ным сроком службы батареи. Результаты исследований свидетельст$
вуют, что плотность энергии нового материала составляет 2738 Вт$ч/
кг, что на 30 % больше, чем у аналогичных литиевых батарей. Ис$
пользование нового материала позволит в будущем значительно уве$
личить срок службы аккумуляторов для ЭМ и ГА и снизить их
себестоимость461. В Китае разрабатываются принципиально новые
типы аккумуляторных батарей и технологии зарядки АИАИЭ — на$
пример, в 2019 г. компания Shenzhen Senior Technology Material
(г. Шэньчжэнь) и китайский стартап Qing Tao Energy Development
Co (создан на базе исследовательского центраУниверситета Цинхуа,
Пекин) объявили означительных успехах в разработке трехмерного
твердотельного аккумулятора, который позволит электромобилям
заряжаться в течение всего нескольких минут и своей мощностью
превосходит литий$ионные в три раза462, а компания Amperex Tech$
nology Co Ltd предложила технологию беспроводной зарядки «зеле$
ных» автомобилей через специальные панели, вмонтированные в
поверхность автомобильной магистрали463. Будущее ЭМ китайские
ученые и инженеры связывают с производством новых моделей ав$
томобилей с литий$титановыми, натриево$ионными (SIB), метал$
ло$фосфатными, литий$полимерными (Li$pol)464 и цинко$воздуш$
ными (Zinc$Air)465 аккумуляторными батареями, которые пока нахо$
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дятся в стадии разработки и для массового внедрения остаются
довольно дорогими466.

В начале 2018 г. ученые Даляньского института химической фи$
зики Китайской академии совместно с китайской компанией Sunrise
Power разработали модуль топливного элемента для автомобилей
HYMOD$300, который в ходе тестовых испытаний проработал 5 тыс.
часов. Модуль может приводиться в действие при температуре
–10 °C, а также сохранять энергию при температуре –40 °C467. Одно$
временно группа исследователей из Университета г. Чжэцзян разра$
ботала инновационную алюминиево$графеновую супербатарею, ко$
торая может полностью заряжаться всего за 3—5 с, а ее емкости дос$
таточно для обеспечения работы в течение 2,5 ч. Батарея теряет
менее 10 % от своей первоначальной емкости после 250 тыс. циклов
зарядки$разрядки и может функционировать при температурах в
диапазоне от $40 до +130 °C. Разработанный образец обладает гиб$
костью, выдерживает без потери емкости до 10 циклов деформации
и безопаснее с точки зрения возможности самовозгорания, чем
обычные литий$ионные аккумуляторные батареи468. Интегрирован$
ная структура катода батареи позволяет обеспечивать значение
плотности хранения энергии на уровне 111 мА·ч/грамм, а также
сверхвысокие динамические характеристики, что дает возможность
батарее заряжаться всего за 1,1 с. Китайские инженеры утверждают,
что в будущем алюминиево$графеновые аккумуляторные батареи
получат широкое применение, однако признают, что после проведе$
ния 250 тыс. циклов зарядки$разрядки впереди еще много работы и
потребуется очень долгое время для того, чтобы внедрить в произ$
водство новую технологию (только для проверки остаточной емко$
сти супербатареи потребуется много лет), поскольку сегодня идет
речь о математической модели, а не о реальных данных, полученных
в ходе тестирования опытных экземпляров469. В более отдаленном
будущем китайские инженеры планируют производить более эконо$
мичные водород$воздушные аккумуляторные (топливные) батареи с
протон$обменной мембраной (PEMFC), что является одной из наи$
более перспективных технологий разработки топливных батарей, и
метало$ионные жидкие аккумуляторные батареи (Metal$Air Ionic
Liquid Battery, чья плотность энергии в 11—12 раз больше по сравне$
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нию с литий$ионными аккумуляторами), обладающие гигантской
удельной емкостью в 1,4—1,6 тыс. Вт$ч/кг и позволяющие ЭМ про$
ехать до 1 тыс. км на 1$й зарядке470. Китайские инженеры полагают,
что к 2025—2030 гг. появятся совершенно новые батареи, которые
при меньшей массе и объемах, чем сегодняшние литий$ионные ак$
кумуляторы, обеспечат возможность автомобилям без подзарядки
преодолевать расстояния в 1,2 тыс. км471.

Сегодня в Китае в процессе производства литий$ионных аккуму$
ляторных батарей (LIB) для электромобилей применяются нетканые
материалы из тонкого инновационного микропористого материа$
ла — полипропилена и полиамида. Для свинцово$кислотных аккуму$
ляторных батарей рекомбинационного типа для АИАИЭ, где элек$
тролит полностью абсорбирован в сепаратор по технологии AGM
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Рис. 21. Основные текущие и перспективные характеристики китайских аккуму$
ляторных батарей (стоимость и энергоемкость). Источник: Дунли дяньчи чэнвэй
синьнэнюань цичэ сяигэ чжундянь (Аккумуляторы становятся следующей глав$
ной заботой для автомобилей, использующие новые источники энергии) // Ки$
тайские дороги (Чжунго гунлу). 2017. № 5. С. 49; Дунли дяньчи чэнвэй синьнэ$
нюань цичэсяигэ фэнкоу (Роль аккумуляторных батарей в производстве новых
автомобилей на новых источниках энергии) // Цзинцзи цанькаобао. 04.10. 2017;
Ma Si (China Daily).Fuel$cell cars set to get more impetus. URL: http://www. china
daily.com.cn/a/201802/13/WS5a823ca6a3106e7dcc13c6f4.html; China to improve
charging infrastructure for NEVs.URL: http://en.ce.cn/Business/topnews/201812/11/
t20181211_31004511.shtml; Jing Shuiyu (China Daily).Charger piles give fillip to NEV
industry. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/21/WS5c92e522a3104842260
b1b99.html; Hu Weijia.China can't ditch state$led drive for high technology. URL:
http://www.globaltimes.cn/content/1145576.shtml (Source: Global Times Published:

2019/4/11).



(Absorbent Glass Mat, т. е. электролит не в жидком состоянии, как в
классическом литий$ионном аккумуляторе, а в абсорбированном),
применяется нетканый материал, изготовленный, как правило, из
микроволокон стекла (абсорбирующего стекловолоконного холста),
а сам сепаратор обеспечивает равномерное перемещение абсорбиро$
ванной жидкости и равномерное распределение электролита в акку$
муляторной батарее. Аккумуляторные батареи, изготовленные по
технологии AGM (в отличии от классических LIB), являются рези$
стентными к вибрации, практически отсутствует надобность в обслу$
живании и они могут быть установлены в любом положении. Стои$
мость аккумуляторных батарей, изготовленных по технологии AGM,
гораздо выше, чем цена классических LIB аккумуляторов с жидким
электролитом, что сегодня приводит к их ограниченному использо$
ванию в Китае — в основном, они применяются в Китае как батареи
для запуска мотора в дорогих марках автомобилей472. В 2018 г. в КНР
было произведено 926 млн кв. м сепаратного холста (рост на 33,03 %
по сравнению с предыдущим годом), а доля Китая в мировом произ$
водстве этого продукта составила 56 %473. Уровень локализации про$
изводства сепараторов составлял 79 %, однако в области внедрения
сепараторов самого высокого класса Китай по$прежнему опирается
на импорт. Стоимость сепараторов для LIB в КНР снизилась с
9,5 юаня за кв. м в 2010 г. до 5 юаня за кв. м, в 2018 г., а цена сепарато$
ров для AGM сократилась с 7,5 юаня за кв. м в 2010 г. до 3—4 юаней за
кв. м в 2019 г.474

В 2018 г. лидер по объемам производства сепараторов для акку$
муляторных батарей, изготовленных по технологии AGM, компания
Shenzhen Senior Technology Material продала 120 млн кв. м, а за ним
следовали компании Cangzhou Mingzhu Plastic и Xinxiang Zhongke
Science and Technology (GREEN)475. В 2018 г. 1$е место по объемам
продаж сепараторов для LIB перешло к компании Shanghai Energy
New Materials Technology, которая реализовала 100 млн кв. м сепара$
торов для LIB, а ее основными покупателями стали корпорации
BYD476, SAIC, BAIC, Geely, Zotye, Changan, GAC, Samsung, LG,
CATL и др.477 В 2018 г. в тройку лидеров по объемам продаж этого
вида сепараторов также входили Shanghai Energy New Materials
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Technology, Suzhou Green Power New Energy Materials и Foshan Jinhui
Hi$tech Optoelectronic Material478.

С целью превращения автомобильной промышленности в более
экологичную отрасль в последние годы Китай активно развивает во$
дородную энергетику — глава правительства КНР Ли Кэцян впервые
включил разработку водородных заправочных станций для АИАИЭ в
свой доклад о работе правительства в 2019 г.479, а 8 апреля 2019 г.
ГКРР опубликовал документ, согласно которому водородная энерге$
тика внесена в список сфер, «подлежащих стимулированию и разви$
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Рис. 22. Объемы производства сепараторов для литий$ионных аккумуляторных
батарей (LIB) и аккумуляторных батарей, изготовленных по технологии AGM, с
максимальным размером пор в 16µm для АИАИЭ в Китае в период 2014—2020 гг.
(100 млн кв. м). Примечание: Курсивом выделены объемы производства сепарато$
ров для аккумуляторных батарей, изготовленных по технологии AGM, а жирным
шрифтом выделены объемы производства сепараторов для литий$ионных акку$
муляторных батарей (LIB). Источник: Global and China Lithium Battery Separator
Industry Report, 2017—2022. URL: http://www.researchinchina.com/Report/ReportI
nfo.aspx?id=10424 (дата обращения: 30.12. 2018); China battery giant CATL sees
2018 revenues up 48 %. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/01/WS5c78db
0aa3106c65c34ec35b.html; Чжунго цзяотунняньцзянь 2019. Пекин. 2018. С. 216—
217; China's leading EV battery maker CATL posts 48 % revenue increase. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201904/26/WS5cc276c4a3104842260b88df.html; China's
leading EV battery maker CATL posts 48 % revenue increase. URL: http://www.chinad

aily.com.cn/a/201904/26/WS5cc276c4a3104842260b88df.html



тию»480. Китай вкладывает значительные средства в развитие новых
видов энергии и, согласно отчету об инвестициях в возобновляемую
энергетику, подготовленному Программой ООН по окружающей
среде и изданием Bloomberg New Energy Finance, Китай в 2018 г. стал
ведущим в мире инвестором в развитие возобновляемой энергетики.
Согласно плану в области развития инновационных энергетических
технологий на период с 2016 по 2030 гг., опубликованному ГКРР,
разработка автомобилей, работающих на водородных топливных эле$
ментах, считается одной из пятнадцати задач, призванных облегчить
переход страны к возобновляемой энергетике481. В последние годы
Китай активно развивает свою водородную энергетику, применение
в качестве альтернативного топлива метанола и углеводородного газа
(пропан$бутановое топливо)482, способствующие превращению авто$
мобильной промышленности страны в более экологичную и эффек$
тивную отрасль483. Внешними факторами, определяющими на госу$
дарственном уровне мотивацию перехода на альтернативные виды
топлива являются ограниченность запасов нефти и необходимость
снижения выброса парниковых газов484.

Лидерами в области разработки и производства автомобилей, ис$
пользующих водородное топливо485, являются автопроизводители
Zhongtong Bus Holding Co., Yutong и Beijing Automotive Group486.
В декабре 2018 г. в г. Ухань (пров. Хубэй) был представлен образец
городского автобуса, использующий новый вид альтернативного ис$
точника энергии — водородное топливо. Автобус длиной 8,5 м явил$
ся разработкой компании Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Co. и ожида$
ется, что в конце 2020 г. он уже будет эксплуатироваться на ули$
цах г. Ухань. Он имеет 56 пассажирских мест, может проезжать на
одной заправке более 450 км, процесс дозаправки занимает всего 3—
5 мин, и автобус способен работать при температурах до –20 °C и ав$
томатически выявлять возникшие неполадки в работе487. Компания
Tiger Fuel Cell Vehicle Co. подписала соглашение о создании СП с
производителем автомобилей на новых источниках энергии Wuhan
Skywell, которое в течение ближайших 2 лет выпустит 3 тыс. таких
автобусов. Планируется, что в 2020 г. в Ухане будет установлена пер$
вая водородная заправочная станция, а в течение ближайших 3 лет их
число достигнет 21 единиц488. С целью расширения и углубления
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разработок в области производства аккумуляторных батарей на водо$
родном топливе в зоне технико$экономического развития г. Ухань
правительством КНР было принято решение осоздании научно$ис$
следовательского центра, который сможет сформировать индустри$
альную цепочку, объединяющую разработку, производство и прода$
жу водородных топливных элементов для «зеленых автомобилей» в
сотрудничестве с автомобильными производителями из других горо$
дов Китая. В начале 2018 г. в г. Ухань, в котором находятся основные
заводы корпорации Dongfeng Motor Corporation (входящей в «Боль$
шую четверку» ведущих китайских автопроизводителей), началось
строительство Центра разработки технологий водородных аккумуля$
торных батарей (в них используются пластины из гидрида кальция),
которые дешевле и более эффективны по сравнению со стандартны$
ми батареями, менее габаритны и более надежны. Общий объем ин$
вестиций в создание Центра оценивается в 11,5 млрд юаней
(1,75 млрд долл.), планируется, что в технологических разработках
Центра примут участие около 100 производителей АИАИЭ489, а годо$
вой объем промышленного производства центра после введения его
в эксплуатацию составит 35 млрд юаней490. В период 2018—2020 гг. в
Ухане будет построено 20 водородных заправочных станций для
обеспечения заправки более 3 тыс. автомобилей, использующих этот
специфический вид топлива. К 2025 г. Ухань превратится в мировой
центр производства водородных аккумуляторных батарей, количест$
во заправок увеличится до 100, а объем производства 2$х — 3$х круп$
нейших китайских производителей водородных аккумуляторных ба$
тарей для АИАИЭ составит 100 млрд юаней (15,6 млрд долл.)491. Му$
ниципальные власти г. Чаншу (пров. Цзянсу) в сотрудничестве с
японской автомобилестроительной корпорацией Toyota планируют
с 2020 г. активно внедрять автомобили, использующие водородное
топливо, в систему общественного транспорта города. В частности, с
2019 по 2022 г. мэрия Чаншу планирует построить водородные запра$
вочные станции и перевести часть автобусов, грузовых транспорт$
ных средств и мусоровозов на водородное топливо. В период с 2023
по 2025 г. муниципальные власти г. Чаншу будут стремиться к дости$
жению прорыва в освоении ключевых технологий производства ав$
томобилей на водородных топливных элементах, обеспечению се$
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рийного производства таких автомобилей на базе 1—2 ведущих заво$
дах и созданию более 50 предприятий по производству основных
запчастей для водородного транспорта. В 2026—2030 гг. мэрия
г. Чаншу намерена создать центр технологических инноваций, при$
званный стимулировать развитие автомобильной промышленности
на водородных топливных элементах, а также промышленный кла$
стер с годовым объемом производства в 100 млрд юаней (14,8 млрд
долл.). Расположенный в Чаншу центр исследований и разработок
корпорации Toyota в 2018 г. приступил к распространению автомо$
билей на водородных топливных элементах в Китае и уже построил
водородную заправочную станцию в Чаншу492. Муниципальные вла$
сти города высказывают заинтересованность в участии в реализации
плана развития автомобильной промышленности на водородных то$
пливных элементах китайских и зарубежных научно$исследователь$
ских организаций и инновационных стартапов, поскольку г. Чаншу
обладает достаточно развитой автомобильной промышленностью и
способен ежегодно производить более 100 млн куб. м водорода493.
В 2018 г. в столице провинции Сычуань Чэнду были построены две
водородные станции и 10 общественных автобусов, работающих на
водородном топливе, были введены в эксплуатацию на улицах Чэн$
ду, их пробег в течение года составил более 400 тыс. км. В 2019 г. му$
ниципальные власти Чэнду ввели в эксплуатацию еще 110 таких ав$
тобусов, а в апреле 2019 г. в Чэнду вступила в строй первая очередь
линии по производству водородных элементов, которая стала первой
автоматической производственной линией в западном Китае494.
В конце марта 2018 г. в Чэнду состоялась презентация автобуса, ос$
нащенного двигателем, работающим на водородном топливе. Длина
автобуса составляет 10,5 м и он способен проезжать 500—600 км при
полном заполнении топливного бака, а при израсходовании водо$
родного топлива автобус может продолжить свой ход на электриче$
ской тяге. Разработка программы создания данного транспортного
средства обошлась в 6 млрд юаней и планируется в будущем произве$
сти 25 тыс. подобных автобусов495. Китайская компания China
Petroleum and Chemical Corp., которая владеет наибольшим количе$
ством автозаправочных станций в стране, переоборудует их часть для
обслуживания АИАИЭ на водородном топливе, а также расширит
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масштабы строительства водородных заправочных станций. Компа$
ния China Energy, которая имеет крупнейшие мощности по произ$
водству угля и водорода как в Китае, так и во всем мире, также заяви$
ла, что будет способствовать дальнейшему продвижению водо$
родной энергетики496. Аналитики полагают, что Китай с годовой
производственной мощностью более 25 млн т, а также огромным
спросом на водородный рынок из$за бурного роста производства
АИАИЭ, обладает значительным потенциалом в развитии водород$
ной энергетики и водородной промышленности497. В Китае в начале
2019 г. насчитывалось 15 станций заправки водородом с мощностью
гидрогенизации менее 200 кг, и по мнению китайских аналитиков,
причиной незначительного количества водородных станций являют$
ся высокие инвестиционные затраты на их строительство и обуст$
ройство и текущий ограниченный спрос на водород. Начальный объ$
ем инвестиций, необходимый для строительства водородной стан$
ции с мощностью гидрогенизации около 200 кг, составляет 10 млн
юаней, поскольку ключевые компоненты, включая гидрогенизаци$
онные пистолеты, насосы и клапаны импортируются из$за рубежа и
являются дорогостоящими компонентами. Тем не менее, китайская
корпорация Great Wall Motor Co Ltd, являющаяся один из крупней$
ших в стране производителей внедорожников и пикапов498, инвести$
ровал более 1 млрд юаней (149 млн долл.) в НИОКР в области водо$
родной энергетики и производства автомобилей, использующих во$
дородное топливо499. С июля 2018 г. муниципалитет г. Чжанцзякоу
(пров. Хэбэй) активно приступил к развитию общественного транс$
порта, работающего на водородном топливе, и ввел в эксплуатацию
74 автобуса с водородными топливными элементами. Компания
Zhangjiakou HyPower New Energy Technology Co, занимающаяся раз$
работкой водородных технологий в Чжанцзякоу, инвестировала око$
ло 10 млн юаней (1,5 млн долл.) в строительство первой городской
водородной заправочной станции для 74 автобусов, каждый позво$
лит сократить использование бензина на 17,96 т в год и уменьшить
выбросы углекислого газа на 5,5 т. К 2021 г. в Чжанцзякоу будет вве$
дено в эксплуатацию около 3 тыс. автомобилей с водородными топ$
ливными элементами, построена 31 водородная заправочная стан$
ция, а годовой объем производства водорода, достигнет 21 тыс. т.
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К этому времени будет сформирована целая промышленная цепоч$
ка, включающая производство и хранение водорода, заправочные
станции, производство водородных топливных элементов и новых
«экологичных» автомобилей. В августе 2019 г. муниципалитет г.
Чжанцзякоу (пров. Хэбэй) обнародовал план разработки водородной
энергетики, согласно которому к 2021 г. город станет передовым в
стране по поставке водородной энергии. Ожидается, что Чжанцзякоу
будет предоставлять экологически чистую энергию во время Зимних
Олимпийских игр в 2022 г., построит «водородное междугороднее
высокоскоростное шоссе», создаст сеть водородных автозаправоч$
ных станций вдоль автомобильной трассы Пекин—Чжанцзякоу.
Долгосрочной перспективой является превращение Чжанцзякоу в
международную столицу по развитию водородной энергетики к
2035 г. — к тому времени стоимость отрасли производства водород$
ной энергетики и смежных производств города достигнет 170 млрд
юаней, а объем выработки энергии составит 50 тыс. т. Кроме этого,
ожидается, что в промышленной зоне Чжанцзякоу будут работать
свыше 100 предприятий, город станет всемирным центром исследо$
ваний и разработок в области водородной энергии500. В 2020 г.
в г. Шэньчжэнь в специальной зоне сотрудничества Шеньшань бу$
дет введена в эксплуатацию первая линия по производству водород$
ных топливных элементов, а также первая водородная заправочная
станция также будет построена в этой зоне. Шэньчжэнь Bus Group
Co., Ltd., Шэньчжэнь Gas Group Co., Ltd., местная технологическая
компания и Новая энергетическая автомобильная фирма, подписали
рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. В соответст$
вии с соглашением, четыре стороны объединят свои усилия для со$
действия эксплуатации новых автобусов на электрической тяге,
строительству и безопасной эксплуатации водородных заправочных
станций, исследованиям и применению водородных топливных эле$
ментов и развитию интеллектуального производства новых электро$
бусов. К концу 2017 г. уже все автобусы в Шэньчжэне были полно$
стью переведены на электрическую тягу501.

Также активное внедрение автомобилей, использующих водо$
родные топливные элементы, происходит в других городах Китая,
включая Пекин, Шанхай и Фошань (пров. Гуандун)502. В конце мая
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2019 г. в городе Фошань была введена в эксплуатацию первая в Ки$
тае станция для заправки автомобилей бензином и водородом с
мощностью гидрогенизации более 400 кг, которая сможет заправ$
лять весь парк муниципальных электробусов, действующих на 30 го$
родских маршрутах общественного транспорта503. 10 апреля 2019 г.
первая автоматизированная линия по производству водородных то$
пливных элементов и двигателей для АИАИЭ была запущена в экс$
плуатацию в г. Чэнду (пров. Сычуань)504. Основным инвестором
стала китайская корпорация Dongfang Electric Corporation (DEC),
которая приступила к разработке водородных топливных элементов
в 2010 г. и разработала собственные инновационные технологии, на$
пример, мембранные электроды на основе новых специфических
реагентов, которые позволили снизить себестоимость производства
водородных топливных элементов на 60 %. Годовая производствен$
ная мощность запущенной линии позволит выпускать около 1 тыс.
двигателей, работающих на водородных элементах505. В 2018 г. 10 ав$
тобусов общественного транспорта, работающие на водородных эле$
ментах корпорации DEC, стали эксплуатироваться на улицах г. Чэн$
ду (пров. Сычуань) и к началу мая 2019 г. уже проехали уже более
400 тыс. км506. В 2018 г. в Китае было продано в общей сложности
1527 автомобилей с водородными топливными элементами (рост на
20 % по сравнению с 2017 г.), и в начале 2019 г. на улицах городов
Китая насчитывалось около 1,3 тыс. автомобилей на водородных то$
пливных элементах, а количество водородных заправочных станций
было менее 20 — по этому показателю КНР уступала США, Японии,
Германии и РК. Согласно планам ГКРР, в 2020 г. парк автомобилей
на водородных топливных элементах в Китае должен составлять
5 тыс. ед., в 2025 г. — 50 тыс. и в 2030 г. — 1 млн ед.507

В последние годы в Китае стремительно развивается производ$
ство автомобилей, использующих в виде топлива метанол508, кото$
рый является экологически чистым видом топлива, и что самое
главное — возобновляемым, а его производство может осуществ$
ляться из различного сырья, например, бытовых отходов, биомассы,
углекислого газа. Внедрение новой технологии заправки АИАИЭ
началось с 2012 г., когда Министерство промышленности и инфор$
мационных технологий начало испытания автомобилей, работаю$
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щих на метаноле, в 10 городах Китая, включая Гуйян, Шанхай, Си$
ань (пров. Шэньси), Цзиньчжун и Чанчжи (пров. Шаньси), а также
Ланьчжоу (пров. Ганьсу)509. В конце 12$й — начале 13$й пятилеток
Министерство промышленности и информатизации КНР распро$
странило проведение эксперимента по внедрению в 3$х администра$
тивных единицах провинциального уровня (провинциях Шаньси,
Шэньси, Ганьсу, Гуйчжоу и Шанхае) автомобилей, работающих на
метаноле510. Целью эксперимента стали исследования по оценке
пригодности, надежности, экономической эффективности, безопас$
ности и влияния на окружающую среду автомобилей, работающих
на метаноле. Разрабатывались соответствующие критерии и стан$
дарты производства автомобилей с использованием нового вида то$
плива, строительства и реконструкции необходимой инфраструкту$
ры, определялись основные ориентиры производственной полити$
ки511. Лидером в использовании автомобилей, использующих в виде
топлива метанол, в начале 2019 г. была провинция Гуйчжоу, где парк
подобных АИАИЭ насчитывал более 5 тыс. автомобилей, работаю$
щих на метаноле, что составляло 75 % от общего количества транс$
портных средств, работающих на метаноле в Китае512. По информа$
ции Гуйчжоуского провинциального комитета по делам развития и
реформ, в 2020 г. около 10 тыс. автомобилей, работающих на мета$
ноле, появятся на дорогах провинции, из них 7 тыс. таких АИАИЭ
будут эксплуатироваться на дорогах административного центра про$
винции — в г. Гуйян. Провинция Гуйчжоу, которая является первой
пилотной зоной Китая, где в последние годы были разработаны ряд
мер для внедрения автомобилей, использующих в качестве топлива
метанол, включая предоставление субсидий на покупку таких авто$
мобилей и развитие сопутствующей инфраструктуры.Также власти
провинции намерены инвестировать в период 2019—2021 гг. около
200 млн юаней (29,5 млн долл.) в развитие отрасли автомобилей, ра$
ботающих на метаноле. В начале 2019 г. в Гуйяне насчитывалось
4,8 тыс. такси, использующих в качестве топлива метанол, что со$
ставляло 53 % от общего парка такси города, также в Гуйяне работа$
ло 13 и строились еще 15 станций заправок метанолом513. В марте
2019 г. китайские власти выпустили руководство по ускорению
строительства производственной базы выпуска автомобилей, рабо$
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тающих на метаноле. Документ, разработанный Министерством
промышленности и информатизации и ГКРР, призывает соответст$
вующих производителей автомобилей и автокомпонентов совер$
шенствовать производственную базу путем модернизации техноло$
гий. Правительство КНР планирует форсировать создание системы
стандартов для автомобилей, использующих в качестве топлива ме$
танол, и оказывать промышленным организациям и ассоциациям
поддержку в разработке международных стандартов для подобных
транспортных средств, динамических систем, а также идентифика$
ционных меток и знаков. Правительство будет всемерно поддержи$
вать широкое применение автомобилей, работающих на метаноле
М100, в провинциях Шаньси, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу, где име$
ются достаточные топливные ресурсы, и где ранее проводились экс$
перименты по внедрению автомобилей на метаноле. Согласно дан$
ным ГСУ КНР, в период с января по ноябрь 2018 г. объем производ$
ства метанола в КНР составил 43,14 млн т514. В апреле 2019 г.
концерн Geely презентовал грузовик, работающий на чистом мета$
ноле, созданный дочерней компанией автогиганта — компанией
Yuan Cheng Auto. Сборка этих грузовых машин организована на
предприятии GCV в г. Наньчунь в трех версиях исполнения: стан$
дартной, горной, а также для региональной логистики. Грузовой ав$
томобиль приводится в движение агрегатом с рабочим объемом на
12,54 л мощностью 460 л.с., а силовая установка дает возможность
грузовой технике проезжать подъемы в гору с уклоном в 30°, что
можно сопоставить с результатами нынешних грузовых автомобилей
с дизельными моторами. На окна, ручки дверей и зеркала по бокам
машины нанесли специализированное защитное покрытие с целью
предотвратить быстрое загрязнение кузова, а новый грузовик приоб$
рел особый значок Yuan Cheng с подсветкой для повышения види$
мости при эксплуатации в темное время суток515.

Поскольку объем парка ЭМ в Китае в 2020 г. возрастет до 5 млн
единиц, то уже сегодня остро встает вопрос о будущем отслуживших
свой срок аккумуляторных батарей. Учитывая, что срок службы ак$
кумуляторных батарей для ЭМ и ГА составляет от 5 до 8 лет, специа$
листы Института промышленных технологий в Шэньчжэне полага$
ют, что в 2020 г. общий объем отработанных литий$ионных батарей
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составит 200—240 тыс. т (превысив в 20 раз показатель 2016 г. —
12 тыс. т)516, а в 2025 г. — 450 тыс. т и в 2035 г. — 750 тыс. т, что будет
создавать серьезную угрозу экологической обстановке в стране517.
Китайские инженеры считают, что повторное использование акку$
муляторных батарей для ЭМ и ГА возможно (на станциях хранения
электрической энергии для использования во время вечерних и ут$
ренних пиков потребления и в случае аварий в энергосистемах, для
тихоходных электромобилей и источников распределительной гене$
рации518), однако малопригодно из$за уменьшения их производи$
тельности вследствие частых и низкоэффективных зарядных цик$
лов519. В марте 2019 г. в пров. Цзянсу началось строительство первой
в стране электростанции для утилизации старых аккумуляторов для
ЭМ и ГА — электростанция, построенная Государственной электро$
сетевой компанией «Нанкин» (Nanjing Electric Power Company of the
State Grid), является крупнейшей электростанцией в своем роде
в Китае520. Станция, спроектированная с мощностью хранения
268,6 тыс. кВт/ч, может обеспечить ежедневную подачу электро$
энергии в объеме 500 тыс. кВт/ч, что достаточно для ежедневного
бытового использования 220 тыс. жителями провинции521. Энерго$
аккумулирующая установка позволяет обеспечить аккумулирование
энергии различных источников энергии (например, от солнечных
батарей и ветряных турбин) и выработку пиковой электроэнергии.
т. е. может накапливать энергию в часы с низким энергопотреблени$
ем, обеспечивая электроэнергию в часы пик. Хранение энергии
обеспечивают вышедшие из употребления аккумуляторные батареи
для ЭМ и ГА, которые больше непригодны для использования в ав$
томобилях, но все еще пригодны для таких требовательных функ$
ций, как хранение электроэнергии при условии некоторого ремонта
и последующего технического обслуживания. Общая мощность вы$
шедших из употребления аккумуляторных батарей, используемых на
этой станции, составляет 75 тыс. кВт/ч, включая 45 тыс. кВт/ч ли$
тий$железо$фосфатных батарей и 30 тыс. кВт/ч свинцово$кислот$
ных и литий$ионных батарей. Подобный способ утилизации вышед$
ших из употребления аккумуляторов стал неотложной задачей, по$
скольку аккумуляторы для ЭМ и ГА 1$го поколения с 2018 г.
практически все выработали свой ресурс522. Электростанция пред$
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ставляет собой интеллектуальный энергетический комплекс с фото$
электрической электростанцией на крыше и большим центром об$
работки данных и обеспечивает мобильное накопление электро$
энергии при помощи оборудования в виде стандартизированных
контейнеров, каждый из которых имеет мощность 15 тыс. кВт/ч,
и которые можно с легкостью транспортировать в те районы про$
винции, где возникают проблемы или перебои с подачей электро$
энергии523.

Сегодня в Китае осуществляется переработка всего лишь 13 %
аккумуляторных батарей, что неизбежно вызывает загрязнение ок$
ружающей среды. Кроме того, запасы сырья для их производства в
природе (литий и кобальт) ограничены и не возобновляются524.
Расширение добычи сырья вместо вторичного использования гене$
рирует огромную экологическую проблему, поскольку при их добы$
че и производстве происходит масштабное загрязнение природы,
потребляется большое количество энергии, либо требуется увеличе$
ние импортных поставок из других стран525. В конце 2018 г. Госу$
дарственный совет КНР принял постановление, которое ориенти$
рует ведущих китайских производителей АИАИЭ и аккумулятор$
ных батарей на создание инфраструктуры и поиска инновационных
решений для внедрения соответствующих технологических цепочек
по переработке аккумуляторных батарей, отработавших свой ре$
сурс, а не повторного их использования — руководство страны вы$
двинуло лозунг «Меньше забирать у природы ресурсов, сократить
количество отходов, и обеспечить переработку всего того, что мож$
но повторно использовать»526. Согласно выводам китайского науч$
но$технического журнала «China Securities Journal», рынок перера$
ботки выработавших свой ресурс аккумуляторных батарей в КНР
превращается в «золотоносную жилу для экономики страны»,
в 2018 г. его объем составил около 5 млрд юаней (788 млн долл.)527,
а в 2020 г. он удвоится528. 28 февраля 2019 г. Министерство про$
мышленности и информатизации КНР совместно с 6$ю другими
ведомствами опубликовало нормативы по утилизации батарей для
АИАИЭ, которые требуют от производителей аккумуляторов зани$
маться финансированием затраты на их сбор, хранение и утилиза$
цию. Производители батарей вместе с научно$исследовательскими
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центрами должны создавать производственно$технологические це$
почки, призванные обеспечить экологически чистую и эффектив$
ную утилизацию выработавших свой ресурс литий$ионных аккуму$
ляторных батарей529. Разрабатываемые в КНР инновационные
типы аккумуляторных батарей требуют применения новых материа$
лов и металлов, что неизбежно рождает повышенный спрос на оп$
ределенные виды сырья и рост объемов их импорта. По мере разви$
тия промышленности по производству новых типов аккумулятор$
ных батарей в Китае около 80 % объема требуемого для
производства никеля и 70 % объема кобальта она импортирует из
других стран. Один из крупнейших производителей аккумулятор$
ных батарей для ЭМ компания GEM Co Ltd (Шэньчжэнь) намере$
на закупить у швейцарской компании International AG (один из ос$
новных в мире поставщиков редкоземельных металлов) 13,8 тыс. т
кобальта в 2018 г., 18 тыс. т в 2019 г. и 21 тыс. т в 2020 г., что соста$
вит 35 %, 28 % и 33 % от объема продаж кобальта компании
Glencore соответственно. Аналитики КААП полагают, что потреб$
ности китайской промышленности по производству электрозаряд$
ных батарей для АИАИЭ в кобальте возрастут с 5865 т в 2018 г. до
58,8 тыс. т в 2025 г. (при росте общемирового спроса на этот редко$
земельный металл для производства аккумуляторов для ЭМ с
9,2 тыс. т в 2018 г. до 102,1 тыс. т в 2025 г.)530.

В 2017 г. впервые за последние 20 лет рыночная стоимость пал$
ладия превысила цену платины, и по мнению международных экс$
пертов, редкоземельный металл рос в цене на фоне увеличивающе$
гося в Китае спроса на АИАИЭ. В конце февраля 2019 г. — стои$
мость драгоценного металла поднималась на 2,2 %, до отметки
1534 долл. за тройскую унцию. Почти непрерывный рост цен на пал$
ладий продолжался 6$й месяц подряд, и за это время металл подоро$
жал более чем на 80 %. Опережающие темпы роста стоимости палла$
дия связаны с дефицитом металла на мировом рынке, который
вызван высоким спросом на него со стороны автомобильной про$
мышленности — в 2019 г. 80 % производимого палладия использова$
лась в промышленности производства АИАИЭ: металл применялся
при изготовлении фильтров эмиссий бензиновых двигателей. Спрос
на них резко вырос на фоне снижения объемов продаж автомобилей
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с ДВС в КНР и странах Европы, причиной которого стало ужесточе$
ние экологических норм. В странах Евросоюза с 2015 г. действует
стандарт «Евро$6», а с сентября 2017 г. началось постепенное его
ужесточение, в результате принятых мер только в 2018 г. в странах
Европы производство дизельных двигателей сократилось на 9 %. По
оценкам компании Johnson Matthey, в 2018 г. мировое потребление
палладия автомобильной промышленностью выросло почти на
3 % — до нового исторического максимума 8,66 млн унций. Экспер$
ты Johnson Matthey прогнозируют сохранение дефицита предложе$
ния в течение ближайших восьми лет из$за растущего спроса на ме$
талл со стороны производителей автомобильных катализаторов —
по их мнению, автопроизводители будут вынуждены увеличивать за$
купки металла на фоне более строгих требований к выбросам вы$
хлопных газов.

Сегодня ведущие китайские компании по производству аккуму$
ляторных батарей Amperex Technology Co Ltd и GEM Co Ltd (Шэнь$
чжэнь) совместно с автопроизводителями BYD и Dongfeng при вы$
работке аккумуляторами для ЭМ и ГА до 95 % своего рабочего ре$
сурса осуществляют переплавку аккумуляторных батарей (на основе
разработанных в сотрудничестве с компаниями Tesla и Toyota и по
их технологиям) с выделением в этом процессе крайне нужных и
ценных металлов, таких как никель и кобальт, а также полностью
утилизируют побочные отходы. В 2018 г. перерабатывающие мощ$
ности компании CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd)
уже позволяли в процессе утилизации ежегодно выделять до 5 тыс. т
кобальта и никеля из отработанных аккумуляторных батарей, и эти
технологии, по мнению руководства компании, в будущем станут
важнейшим источником сырья для промышленности по производ$
ству аккумуляторных батарей531. Китайская компания China Tower,
занимающаяся утилизацией и переработкой аккумуляторов, в нача$
ле 2018 г. подписала соглашение с 16$ю ведущими китайскими авто$
производителями (BYD, Chongqing Changan Automobile, SAIC,
BAIC, Geely и др.) о сотрудничестве в области производственной
утилизации аккумуляторных батарей — и в 2018 г. компания China
Tower имела более 3 тыс. станций по переработке аккумуляторов в
12 провинциях Китая532.
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По данным китайского новостного сайта «chinanews.com» от
20 января 2019 г., китайский импорт кремниевых полупроводников
за последние годы значительно вырос благодаря росту внутреннего
спроса, объем которого в стоимостном выражении в 2018 г. по срав$
нению с 2017 г. вырос на 20,7 % и превысил 653,2 млрд юаней
(97,3 млрд долл.)533. Полупроводники играют все более важную роль
в китайской автомобильной промышленности, что можно наблю$
дать во многих областях, таких как беспроводная зарядка, производ$
ство автомобилей, использующих альтернативные источники энер$
гии, беспилотное вождение. В связи с быстрым развитием рынка
электромобилей в Китае спрос на силовые полупроводниковые при$
боры растет, и расширение отечественных производственных мощ$
ностей является первоочередной задачей, поскольку в 2018 г. около
90 % применяемых в китайском автомобилестроении кремниевых
полупроводников импортируется из$за рубежа534. По данным отрас$
левого информационного веб$сайта «laoyaoba.com», объем импорта
кремниевых полупроводников в Китае в стоимостном выражении
вырос с 200 млрд долл. в 2017 г. до 420 млрд долл. в 2018 г.535, а уро$
вень самообеспеченности в производстве кремниевых полупровод$
ников в Китае увеличился с 12,2 % до 15 % за тот же период536. Элек$
тромобили и гибридные автомобили вмещают множество силовой
электроники — управление батареями, резервным питанием, тор$
мозной системой, фазами клапанов, круиз$контролем, системами
безопасности, кластерами приборов. И все эти системы страдают от
ограничений, накладываемых кремнием, который не переключается
достаточно быстро или не справляется с высокими температурами.
Сегодня китайские инженеры активно разрабатывают новые типы
полупроводников для ЭМ и ГА — нитрид$галлиевых полупроводни$
ков. Новое поколение нитрид$галлиевых и карбид$кремниевых по$
лупроводников преодолевает эти трудности и к тому же они легче,
меньше и удобнее для корпусирования. Эти новые устройства при$
ведут к существенным улучшениям в автомобильной силовой элек$
тронике и предоставят значительные возможности для отрасли про$
изводства ЭМ и ГА — новое поколение полупроводников имеет
больший коэффициент полезного действия, обладает меньшей мас$
сой и обеспечивает снижение стоимости силовой электроники для

Развитие технологий производства аккумуляторов... 255



ЭМ и ГА537. Китайские аналитики полагают, что в ближайшие два
десятилетия ежегодные темпы роста отрасли производства полупро$
водников для ЭМ и ГА в Китае будут составлять 5—6 %538. Китай$
ское руководство понимает, что успех в области развития автомо$
бильного транспорта, использующего альтернативные источники
энергии, в первую очередь, зависит от возможности создания вы$
сокоэффективной, доступной и относительно недорогой обще$
национальной системы электрозарядных станций. Подобная страте$
гия присуща и большинству западных стран, которые стремятся вы$
биться в мировые лидеры как по объемам производства и продаж
АИАИЭ, так и масштабам развития электрозарядной инфраструкту$
ры. Согласно прогнозу аналитиков научно$исследовательской ана$
литической компании Allied Market Research (AMR) (Портлэнд,
штат Орегон, США), средние ежегодные темпы роста мирового
рынка электрозарядной инфраструктуры для АИАИЭ до 2023 г. со$
ставят 37,5 %, а к 2023 г. объем этого рынка возрастет до рекордных
1,786 млрд долл.539

Для побуждения провинциальных властей к расширению своих
сетей электрозарядных станций с начала 2016 г. правительство Ки$
тая стало предоставлять местным властям и гражданам субсидии в
размере 4,6 тыс. юаней за каждую построенную электрозарядную
колонку540 — к марту 2018 г. около 80 % новых владельцев ЭМ уста$
новили собственные электрозарядные колонки541. С 2012 г. Государ$
ственная электросетевая корпорация Китая (ГЭСКК или State Grid
Corporation of China (SGCC), основной подрядчик строительства
национальной сети электрозарядных установок для электромоби$
лей, приступила к строительству этой сети в основных крупных ме$
гаполисах Китая, включая Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Шэнь$
чжэнь, Сямэнь, Гуанчжоу, Цзилинь, Ухань, Чунцин, Баотоу, Урум$
чи, Наньчан и др.542 В 2017 г. правительство инвестировало более
120 млн юаней в строительство 214 тыс. электрозарядных станций и
160 тыс. электрозарядных колонок543, и в начале 2018 г. общее коли$
чество построенных за эти годы электрозарядных станций составило
более 325 тыс. единиц544, количество электрозарядных колонок —
445 723 единиц (213 903 государственных и 231 820 частных545)546.
В декабре 2018 г. количество электрозарядных колонок составляло
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760 тыс. ед.547, а в марте 2019 г. возросло до 853 тыс. ед. (причем, ко$
личество электрозарядных колонок в таких крупных мегаполисах,
как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу составляло 76,4 % от общего коли$
чества колонок для заправки ЭМ в Китае) — по показателю числа
электрозарядных станций и колонок Китай сегодня занимает 1$е ме$
сто в мире548. По данным КААП, в начале июля 2019 г. количество
электрозарядных колонок в КНР превысило 1 млн ед. (рост на
69,3 % в годовом исчислении), чему способствовал быстрый рост
китайской энергетической промышленности549 (из этого количества
412 тыс. колонок были государственными, а около 590 тыс. —
частными550), в сентябре 2019 г. количество электрозарядных коло$
нок в Китае выросло до 1,08 млн ед. увеличившись на 67,8 % по
сравнению с аналогичным периодом 2018 г.551, а в начале 2020 г. ко$
личество электрозарядных колонок в КНР составило 1,17 млн ед.
(рост на 61,2 % по сравнению с 2019 г.).552 Согласно данным ГСУ
КНР, в период с сентября 2018 г. по сентябрь 2019 г. в Китае ежеме$
сячно устанавливалось в среднем около 15 тыс. новых электрозаряд$
ных колонок. В первую десятку городов и провинций Китая по по$
казателю количества электрозарядных колонок входят Пекин, Шан$
хай, Тяньцзинь, провинция Цзянсу в Восточном Китае, провинция
Гуандун в Южном Китае, провинции Шаньдун и Чжэцзян в Восточ$
ном Китае, провинция Хэбэй в Северном Китае, провинция Аньхой
в Восточном Китае и провинция Хубэй в Центральном Китае553.
В среднем соотношение общего числа электрозарядных колонок в
Китае к общему количеству АИАИЭ составляет 1 : 3,8, т. е. прибли$
зительно одна электрозарядная колонка приходится на 4 автомоби$
ля, из использующих альтернативные источники энергии554. При
сравнении равноценного пробега в 300 км на 1$й зарядке/заправке
транспортного средства стоимость зарядки АИАИЭ (0,5 юаня за
1 кВт/ч, или 28 юаней за полную зарядку) по сравнению со стоимо$
стью бензина для заправки автомобиля с ДВС оказывается в 6—7 раз
меньше (правда, зимой это соотношение несколько сокращается в
силу охлаждения аккумуляторных батарей555)556. Согласно решению
Государственного совета КНР «О плане развития производства авто$
мобилей, использующие альтернативные источники энергии, на пе$
риод 2013—2020 гг.» в конце 2020 г. в Китае должно быть установле$
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но 3 млн электрозарядных колонок, из которых более 60 % будут
государственными557. В начале сентября 2019 г. в Китае насчитыва$
лось 245 электрозарядных станций, где осуществлялась замена акку$
муляторных батарей, причем 107 из них были расположены в
Пекине558. Скорость расширения сети электрозарядных станций по$
ражает — в период 12$й пятилетки сетью электрозарядных станций
были оснащены около 25 тыс. км скоростных автомобильных маги$
стралей, проходящих через Шанхай, города региона Пекин—Тянь$
цзинь—Хэбэй и промышленные центры Экономического пояса р.
Янцзы559, а среднее расстояние между электрозарядными станциями
не превышало 50—70 км560, в Китае ежемесячно вводились в строй
около 6 тыс. электрозарядных колонок561. Государственная электро$
сетевая корпорация Китая562 в 2018 г. закончила установку новых
современных электрозарядных станций в 160 городах Китая, на всем
протяжении скоростной автомобильной магистрали Пекин—Сян$
ган—Аомэнь протяженностью около 2,3 тыс. км (пересекающей
страну с севера на юг), а также возвела подобные станции подзаряд$
ки электромобилей на скоростных шоссе Пекин—Шанхай, Пекин—
Далянь, Шэньян—Хайкоу, Ляньюньган—Урумчи, Циндао—Инь$
чуань и довела общую протяженность скоростных автомобиль$
ных магистралей, оснащенных электрозарядными станциями, до
35 тыс. км563. Электрозарядные станции располагаются на магистра$
лях через каждые 50—70 км, каждая станция имеет 6 зарядных гене$
раторов мощностью 140 кВт/ч, а каждый генератор способен заря$
жать до 10 машин одновременно, сама заправка продолжается не бо$
лее 15 мин, а стоимость составляет около 40 юаней (6 долл.)564.
Научно$исследовательский центр автомобильной корпорации BYD
(Build Your Dreams) в 2019 г. разработал технологию быстрой
заправки, которая при помощи более мощных электрических кабе$
лей обеспечивает полную зарядку электромобилей за полчаса, за$
правляет аккумуляторную батарею на 80 % за 15 мин, а заправить
аккумулятор наполовину может за 3—5 мин.565 Крупная китайская
автомобильная корпорация Chery, являющаяся участником государ$
ственной программы развития промышленности альтернативной
энергетики, планирует создать в Китае широкую сеть электрозаряд$
ных станций, где водители АИАИЭ имеют возможность не только
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осуществлять обычную зарядку аккумуляторов, но также и поменять
разряженные аккумуляторные батареи на заряженные, что ста$
новится своего рода разновидностью мгновенной зарядки акку$
муляторной батареи566. В феврале 2019 г. Главное государственное
управление по регулированию рынка Госсовета КНР обнародовало
первые в мире технические стандарты энергопотребления для
электромобилей, что позволит ускорить внедрение энергосберегаю$
щих технологий для ЭМ и сократит потребление электроэнергии567.
В апреле 2019 г. на международном автомобильном салоне в Шанхае
компания NIO Inc. (основана в ноябре 2014 г., штаб$квартира NIO
находится в Шанхае) — пионер китайского рынка электромобилей
премиум$класса, объявила, что приступает к предоставлению новой
услуги по подзарядке ЭМ в рамках программы под названием «За$
рядка NIO» в WeChat. После введения местоположения автомобиля
специальная бригада компании забирает его и осуществляет зарядку
аккумулятора на ближайшей электрозарядной станции, либо на спе$
циализированной электрозарядной станции, принадлежащей ком$
пании NIO, в зависимости от того, какой вариант наиболее удобен.
Полностью заряженный ЭМ через несколько часов возвращается на
прежнее место, а эта услуга будет предлагаться компанией всем вла$
дельцам электромобилей в Китае по цене 280 юаней (41,7 долл.).
К апрелю 2019 г. компания получила более 3 тыс. патентов в области
зарядки ЭМ и одной из первых получила лицензию на тестирование
беспилотного вождения на городских дорогах Шанхая. Компания
имеет исследовательские центры в таких городах, как Пекин,
Сан$Хосе, Мюнхен и Лондон, а сентябре 2018 г. NIO завершила свое
первичное публичное размещение акций на Нью$Йоркской фондо$
вой бирже568.

В период 13$го пятилетнего плана социально$экономического
развития страны Государственная электросетевая корпорация Китая
(ГЭСКК) совместно с 19$ю китайскими операторами, занимающи$
мися распространением электрозарядных станций и колонок по тер$
ритории КНР (среди которых China Southern Power Grid, Qingdao
Teld New Energy, China Potevio, Star Charge, Shenzhen Clou Electro$
nics и др.) намерена инвестировать более 300 млрд юаней в расшире$
ние национальной сети электрозарядных станций569, что обеспечит

Развитие технологий производства аккумуляторов... 259



в период 2018—2020 гг. дополнительное строительство 12 тыс. элек$
трозарядных станций и около 0,5 млн электрозарядных колонок570

для обеспечения зарядки 5 млн ЭМ571, а сеть электрозарядной ин$
фраструктуры охватит более 250 городов Китая и скоростные авто$
дороги общей протяженностью более 50 тыс. км572. С целью привле$
чения средств частных компаний в строительство электрозарядных
мощностей для АИАИЭ, генерирования синергетического эффекта
и развития инфраструктуры электрозарядных станций и колонок в
начале 2019 г. решением ГКРР была создана компания с уставным
капиталом в 500 млн юаней (72,5 млн долл.), которая объединила
двух таких гигантов, как ГЭСКК (State Grid Electric Vehicle Service
Co) — 49 % акций компании, China Southern Power Grid — 20 % и 2
частные компании: Qingdao Teld New Energy Co (Циндао) и Star
Charge Co. (пров. Цзянсу), которые владеют пакетом в 9 % акций
каждая573. Сегодня эта компания контролирует и управляет 80 %
всех зарядных станций Китай574.

Зарубежные компании активно внедряются на рынок электроза$
рядных станций в Китае с целью стимулирования продаж своих
АИАИЭ. К примеру, американский концерн Tesla в 2017 г. построил
в Пекине и Экономической зоне Пудун (Шанхай) 50 крупных элек$
трозарядных станций, а в 2019 г. сетью электрозарядных станций
американской компании (более 3,85 тыс. ед.) было охвачено более
170 городов Китая.575 В октябре 2018 г. американская компания соз$
дала свой первый зарубежный инновационный центр исследований
и разработок в Пекине, специализируясь в таких областях, как раз$
работка программного и аппаратного обеспечения, локализация и
анализ данных в Китае и странах АТР, разработка современных ин$
теллектуальных и цифровых систем способных сделать процесс пе$
ревозки более безопасным, эффективным, доступным и экологич$
ным, а также улучшение технологии зарядки АИАИЭ576. Подразде$
ление крупнейшего немецкого автопроизводителя BMW — BMW
Charging Station Wallbox в 2019 г. установило 65 тыс. электрозаряд$
ных колонок в 90 китайских городах и намерено в 2020 г. увеличить
число колонок до 90 тыс., охватив более 110 китайских мегапо$
лисов577.
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В начале 2018 г. в Пекине эксплуатировалось 112,6 тыс. электро$
зарядных колонок (80,8 тыс. частных и 31,8 тыс. государственных) и
6,4 тыс. электрозарядных станций, в начале 2019 г. количество элек$
трозарядных колонок увеличилось до 147 тыс. (73 % являются част$
ными)578, которые располагались на расстоянии не более 5 км одна
от другой в пределах 6$го транспортного кольца Пекина579. По сооб$
щениям мэрии столицы КНР, в начале 2020 г. количество электроза$
рядных колонок резко увеличилось до 200,9 тыс. ед. (152,6 тыс. част$
ные и 48,3 — государственные).580 Время полной заправки электро$
мобиля в столице в среднем составляет около 1 часа, а стоимость
зарядки — меньше 30 юаней (5 долл.)581. В Пекине также функцио$
нируют 290 станций быстрой замены аккумуляторных батарей для
электромобилей, что значительно повысило эффективность исполь$
зования городского транспорта на электрической тяге и электротак$
си в Пекине582. На сегодняшний день инфраструктура электрозаряд$
ных станций столицы Китая позволяет обеспечивать потребности в
заправке более 40 тыс. электромобилей, и тем не менее муниципаль$
ные власти города планируют, что количество электрозарядных ко$
лонок в столице к 2020 г. возрастет до 350 тыс.583 В 2018 г. в Шанхае
было построено около 10,5 тыс.электрозарядных станций584, в ре$
зультате чего их общее количество в начале 2019 г. достигло
210,6 тыс. ед. — этого количества, пор данным муниципальных вла$
стей Шанхая, было достаточно для заправки около 240 тыс. город$
ских АИАИЭ585, а в 2020 г., по планам городских властей мегаполи$
са, количество электрозарядных колонок в Шанхае превысит
250 тыс. единиц586. В ноябре 2017 г. в Шанхае (рядом со станцией
метро Сунцзян) открылась самая большая в КНР фотоэлектрическая
станция для зарядки автомобилей, использующих новые источники
энергии, которая была спроектирована и построена китайской инве$
стиционной компанией Tellus Power Group. На станции используют$
ся экологически чистые технологии и фотоэлектрические панели,
обладающие такими свойствами, как звукоизоляция, теплоизоля$
ция, защита от ветра, гидроизоляция, влагоустойчивость, сопротив$
ляемость к негативным климатическим условиям и т. п. Стены но$
вой электрозарядной станции площадью в 2,5 кв. м сделаны из стек$
ла и содержат около 1 тыс. фотоэлектрических панелей. Рядом
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возведена автостоянка, где имеется более 50 парковочных мест, уста$
новлены 44 электрозарядных колонки для зарядки электромобилей,
сама зарядка занимает всего 20 минут и ежедневно можно заряжать
более 400 электромобилей. Ежегодно фотоэлектрическая зарядная
станция будет вырабатывать 100 тыс. Квт/ч электроэнергии, что по$
зволит обеспечить экономию 40 т угля, сокращать на 100 т выбросы
углекислого газа, 1,5 т оксидов азота и 3 т диоксида серы587. По заяв$
лению руководства ГЭСКК, в период каникул по случаю Нового
года по лунному календарю в 2019 г. объем электроэнергии, который
использовался для зарядки ЭМ в 26 административных единицах
провинциального уровня Китая, составил 15,099 млн кВт$ч, увели$
чившись на 154 % по сравнению с новогодними каникулами 2018 г.
Больше всего электроэнергии для подзарядки ЭМ использовали во$
дители в Шанхае, районе Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй и регионе
дельты р. Янцзы588. Руководство ГЭСКК отмечало, что «Пекин и
Шанхай лидируют по количеству ЭМ, и в прилегающих к ним регио$
нах объем используемой для зарядки ЭМ электроэнергии значитель$
но вырос589. Благодаря увеличению дальности пробега на 1$й зарядке
и развитию электрозарядной инфраструктуры на автострадах замет$
но выросло число ЭМ, а люди стали намного увереннее пользоваться
электромобилями для поездок к родственникам и путешествий»590.
В июле 2019 г. крупнейший девелопер Evergrande Group и Государст$
венная электросетевая корпорация Китая совместно запустили ком$
панию «умная заправка» («smart energy services») в г. Шэньчжэнь по
установке электрозарядных колонок для каждого парковочного мес$
та в жилых районах. Другие девелоперы недвижимости, включая
Country Garden, Vanke и Sunac, также присоединились к этой акции,
распространив услуги на 5468 общин, управляемых четырьмя деве$
лоперами и охватывающих примерно 31 млн жителей. При мини$
мальном уровне заряда ЭМ владельцы АИАИЭ в этих коммунах мо$
гут сканировать QR$код и оплачивать зарядку электромобиля в то
время, как электрозарядные колонки автоматически завершают пе$
резарядку рядом с домом591.

Сегодня зарядка электромобилей происходит на электрозаряд$
ных станциях (колонках), либо в домашних условиях при помощи
бытовых розеток, что создает определенные неудобства, связанные с
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временной остановкой автомобиля. Разработка дорог на солнечных
батареях началась в США еще в 2006 г., а первые пешеходные и ве$
лосипедные дорожки с применением новой технологи фотогальва$
нических элементов при осуществлении дорожного строительства
появились только в 2014 г. в Нидерландах. Первая в мире автомо$
бильная дорога из солнечных батарей была построена в 2016 г. во
Франции (в нормандской деревне Турувр$о$Перш) и французское
правительство решило в течение ближайших 5 лет построить 966 км
таких дорог. Солнечные панели также были установлены на некото$
рых дорогах в Республике Корея, Германии и Италии592. В конце де$
кабря 2017 г. в г. Цзинань (пров. Шаньдун) китайская компания Qilu
Transportation Development Group после 10 месяцев работы заверши$
ла строительство второго участка дороги, который состоит из сол$
нечных панелей, обеспечивающих беспроводную зарядку автомоби$
лей, осуществляемую синхронно во время движения автотранспор$
та. Разработанные китайскими инженерами инновационные панели
способны улавливать и перерабатывать до 25 % солнечной энергии,
преобразовывая ее в электричество, а вырабатывая ежегодно 1 млн
кВт/ч электрической энергии из солнечной батареи, могут также ис$
пользовать излишки энергии для покрытия потребностей 800 домо$
хозяйств, прилегающих к трассе автодороги, для растапливания сне$
га, который в зимнее время заметает дорожное покрытие, а также
для освещения полотна дороги, обеспечения энергопитания дорож$
ных знаков, камер видеофиксации дорожного движения и турнике$
тов для взимания дорожных сборов593. Избыточная электрическая
энергия также будет передаваться на государственную сеть Китая, а
в дальнейшем в дорожную инфраструктуру автомобильной магист$
рали планируется инкорпорировать такую функцию, как подключе$
ние Интернета594. Протяженность участка автомобильной дороги
составила 1,12 км (этот участок составляет часть высокоскоростной
кольцевой автомобильной дороги в южной части г. Цзинань) и он
состоит из 3$х слоев, которые способны выдерживать вес грузовика
среднего размера. Верхний слой представляет собой прозрачный бе$
тон, который по свойствам похож на стандартный асфальт. Цен$
тральным слоем являются солнечные панели (батареи) общей пло$
щадью 5875 кв. м, нижний слой представляет собой изоляцию для
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защиты солнечных батарей от влажности, исходящей от земли, а об$
щая мощность этих солнечных панелей составляет 817,2 кВт.595 Ав$
томобильная дорога, гарантийный срок службы которой определен в
20 лет, в техническом отношении уже готова к эксплуатации, однако
различные тесты и проверки продлятся еще до начала 2020 г.596

Стоимость строительства и эксплуатации китайской инновацион$
ной автомобильной дороги пока не разглашается, но по заверению
китайских специалистов, она составляет 50 % себестоимости строи$
тельства подобных «солнечных дорог» в западных странах, а по мере
развития сети подобных магистралей в Китае стоимость как про$
кладки, так и эксплуатации будет постоянно снижаться597. Это уже
второй участок дороги, построенный в г. Цзинань, а первый участок
дороги со встроенной фотогальванической инфраструктурой протя$
женностью 160 м был построен в г. Цзинань в сентябре 2017 г. Также
в конце 2017 г. и в г. Шаосин (пров. Чжэцзян) был построен участок
фотогальванической дороги598. В перспективе китайские инженеры
планируют применять автономное управление электромобилями на
этих специальных дорогах при помощи компьютеров, которые возь$
мут на себя организацию процесса движения, составление маршру$
та, осуществление контроля за возможными опасностями и управле$
ние машиной, что позволит обеспечить максимальный комфорт и
безопасность. Водителю электромобилей по этим дорогам останется
лишь задать конечный пункт назначения, а остальные функции
возьмет на себя компьютер. В отдаленной перспективе планируется
строительство автомобильных дорог с встроенной системой беспро$
водной зарядки электромобилей. Способ передачи энергии будет
аналогичен принципу работы большинства зарядных устройств: ряд
индукционных катушек, встроенных под дорожным покрытием, бу$
дут генерировать магнитные поля, которые будут улавливаться при$
нимающими устройствами электромобилей и трансформировать их
в электрическую энергию, необходимую для работы двигателя599.

В начале 2018 г. в провинции Чжэцзян (восток КНР) началось
строительство первой «интеллектуальной» интерактивной скорост$
ной автомобильной магистрали, отличающейся повышенным уров$
нем информативности и безопасности.Магистраль протяженностью
161 км, которая будет состоять из 6$ти полос, свяжет г. Ханчжоу (ад$
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министративный центр пров. Чжэцзян) с г. Шаосин и крупнейшим
в мире портом Нинбо$Чжоушань (в 2017 г. его грузооборот превы$
сил 1 млрд т). Строительство и введение магистрали в эксплуата$
цию, которое намечено на 2022 г. и приурочено к открытию летних
Азиатских Игр в г. Ханчжоу, позволит повысить на 30 % среднюю
скорость движения автомобилей до 150—160 км/ч (есть планы Ми$
нистерства транспорта КНР вообще отменить лимит скорости на
этой скоростной автомобильной магистрали, как это принято, на$
пример, в Германии) и сократить до одного часа (с нынешних двух
часов) время в пути между тремя городами. В Китае действуют огра$
ничения разрешенной скорости при движении по высокоскорост$
ным автодорогам, которые составляют от 100 до 120 км/ч, но факти$
ческая скорость, с которой движутся по скоростным автобанам ав$
томобили, в среднем составляет 95 км/ч вследствие наличия разного
типа автомобилей, следующих по скоростной автодороге, возникаю$
щих аварий, задержек при проезде через пункты взимания платы
и т. п.600 Повышение скорости движения по скоростной автомо$
бильной магистрали Ханчжоу—Нинбо—Шаосин обеспечит приме$
нение инновационных интеллектуальных технологий, включая сис$
темы беспилотного контроля и предупреждения, которые в перспек$
тиве будут дополнены подключением систем Интернета (Internet of
Vehicles), которые также будут поддерживать системы автономного
вождения. Это обеспечит возможность бесконтактного проезда ав$
томобилей через пункты взимания платы, что позволит обеспечить
поддержание высокой скорости автомобилей на магистрали601.
Вдоль маршрута скоростной автомобильной дороги будут установле$
ны солнечные панели для обеспечения выработки электроэнергии
для питания светодиодов, которые в автоматическом режиме будут
передавать на компьютер автомобилей, проезжающих по автомаги$
страли, сведения о состоянии дорожного полотна (в случае появле$
ния осадков, либо гололедицы), о возможных заторах либо авариях,
возникающих на пути движения автомобиля. Световые диоды будут
менять свой цвет в зависимости от времени суток и дорожной обста$
новки и обеспечивать также подсветку полотна магистрали. Китай$
ские проектировщики утверждают, что в будущем в полотно скоро$
стного шоссе будет интегрирована система зарядки электромобилей
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в мобильном режиме, которые будут иметь специальное оборудова$
ние, предназначенное для беспроводной зарядки по ходу движения.
Правительство КНР планирует в будущем внедрить эти технологии
на всех скоростных автомобильных магистралях страны602. В марте
2019 г. в провинции Хайнань началось строительство двухполосного
Хайнаньского шоссе № 1 протяженностью 1040 км, которое объеди$
нит все местные автомобильные дороги общей протяженностью
6 тыс. км и обеспечит устойчивую связь между 12 прибрежными го$
родами. Автомагистраль будет иметь форму петли вокруг островной
провинции, а часть трассы протяженностью 208 км будет проходить
вдоль морского побережья. Автомобильное движение по автобану
будет поддерживаться технологией 5G, GPS$позиционированием и
использованием массива «Больших данных», а управление транс$
портными средствами будет поддерживаться путем постепенного
внедрения интеллектуального управления, обеспечиваемого мони$
торингом трафика в режиме реального времени603. В начале 2020 г.
строительная корпорации Beijing Capital Highway Development
Group начнет строительство скоростной автомобильной магистрали
Пекин—Сюнъань протяженностью 100 км, причем общая протя$
женность отрезка скоростного шоссе в Пекине составит 30 км, а в
провинции Хэбэй — 70 км.Будет построено восемь полос в обе сто$
роны. Две внутренние полосы движения специально будут предна$
значены для автомобилей с системами автономного управления, а
также на магистрали будет внедрена интеллектуальная система сбо$
ра платежей604. В перспективном плане развития нового района
Сюнъань605, утвержденном центральным правительством и обнаро$
дованным в апреле 2018 г., предусмотрено строительство четырех ав$
тострад в направлении с севера на юг и трех скоростных автомагист$
ралей с востока на запад, которые свяжут район Сюнъань с приле$
гающими городами, включая Пекин, Тяньцзинь и города в
пров. Хэбэй. После ввода в эксплуатацию автострады Пекин—
Сюнъань, где скорость движения автомобильного транспорта будет
составлять от 100 до 120 км/ч, время в пути из столицы КНР в район
Сюнъань будет сокращено до одного часа с нынешних двух с поло$
виной часов, а интеллектуальная инфраструктурная система сможет
получать информацию об автомобиле и дороге с помощью беспро$
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водной связи и интернет$технологий, что повысит эффективность и
безопасность транспорта606.

Столкнувшись с глобальными экологическими и энергетиче$
скими вызовами, руководство КНР стремится ускорить разработку
и внедрение в производство автомобилей нового поколения, ис$
пользующих альтернативные источники энергии, и намерено обо$
гнать мировых лидеров в области производства ЭМ. Понимая, что
развитие инновационной отрасли производства АИАИЭ невозмож$
но без создания соответствующей базы производства аккумулятор$
ных батарей и электрозарядных станций и колонок для ЭМ, ГКРР
приступил к проведению целенаправленной государственной инве$
стиционной и экономической политики в сфере создания элемен$
тов городской инфраструктуры, обеспечивающих подачу электро$
энергии для зарядки аккумуляторного транспорта, и стал активно
стимулировать строительство заводов по производству аккумуля$
торных батарей. Рост количества зарядных станций в КНР сопоста$
вим с темпом роста парка электромобилей, что демонстрирует важ$
ность зарядной инфраструктуры для дальнейшего развития элек$
трификации китайского «зеленого транспорта» и позволило стране
не только выйти в мировые лидеры в создании передовых техноло$
гий, обеспечивающих зарядку «зеленых автомобилей», но и дало
толчок к развитию технологий строительства «интеллектуальных»
интерактивных высокоскоростных автомобильных магистралей,
способных в будущем обеспечивать беспроводную зарядку ЭМ по
ходу движения.

Пути решения проблем автомобильного транспорта
в крупнейших мегаполисах Китая

Правительство КНР намерено увеличить количество городских
жителей для ускорения 2$го этапа реализации программы урбаниза$
ции в рамках «Цели 2020», которая станет ключевым драйвером эко$
номического роста в долгосрочной перспективе607. Для этого прави$
тельство Китая предприняло ряд мер по либерализации системы по$
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стоянной регистрации жителей сельских районов, которые уже
трудоустроены в городах. 8 апреля 2019 г. ГКРР распространил доку$
мент, где отмечалась необходимость снятия всех ограничений на по$
лучение городской прописки в городах с населением от 1 до 3 млн
человек, а для городов с населением от 3 до 5 млн человек следовало
ослабить ограничения на регистрацию по месту жительства и отме$
нить подобные ограничения в отношении отдельных групп населе$
ния. К числу этих групп относятся рабочие$мигранты, которые име$
ют постоянную работу в городах, а также сельское население, кото$
рое живет в городах более 5 лет. Ранее в стране уже на постоянной
основе были введены меры по устранению ограничений на получе$
ние городской прописки в малых и средних городах с населением
менее 1 млн человек. Согласно данным Министерства обществен$
ной безопасности КНР, в 2018 г. 13,9 млн китайцев из сельской ме$
стности получили городскую прописку608.

С 2000 по 2018 гг. городская площадь Китая увеличилась в три
раза, а объем ВВП вырос почти в 4,7 раза. Правительство объявило
о снятии ограничений для получения разрешения на регистрацию
семьи в городах с населением от 1 до 3 млн жителей, что, по мне$
нию китайских экспертов, будет стимулировать большую миграцию
в города и обеспечит увеличение доли городского населения Китая
до более чем 60,9 % к концу 2019 г., это станет важным этапом в
достижении цели привлечения 100 млн человек в города страны в
период с 2016 по 2020 г.609 По мере достижения позитивных резуль$
татов проведенных экономических реформ и стремительного разви$
тия всей экономики КНР в целом, качество жизни китайского насе$
ления, в особенности городского, постоянно повышается, а рассчи$
танный для жителей КНР коэффициент Энгеля в 2017 г. снизился
до 29,3 % (с показателя 30,1 % в 2016 г.) и достиг нормы зажиточно$
сти, критерии которой разработала ФАО (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН). Согласно оценкам спе$
циализированной организации ООН, если коэффициент Энгеля,
рассчитанный для населения страны равен 60 %, то данная страна
относится к категории бедных; при коэффициенте в 50 % — 60 %
она едва удовлетворяет потребности своего населения, показатель в
40 % — 50 % свидетельствует о построении общества средней зажи$
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точности. Значения коэффициентов Энгеля в диапазоне 30—40 %
говорят о сравнительно богатом населении страны, 20—30 % свиде$
тельствует о стране с состоятельным населением, а значение коэф$
фициенте в 20 % и ниже характеризует данную страну как чрезмер$
но зажиточное общество. По данным Государственного стати$
стического управления КНР (ГСУ КНР), коэффициент Энгеля,
измеряющий расходы на продукты питания в виде доли от общих
расходов домохозяйств, в 2018 г. в Китае снизился до 28,4 %, что на
0,9 п.п. меньше, чем в 2017 г. По мнению китайских экспертов,
снижение коэффициента Энгеля свидетельствует о том, что люди
зарабатывают больше, чем раньше — по данным ГСУ КНР, в 2018 г.
темпы роста располагаемого личного дохода населения в Китае уве$
личились на 6,5 % и были выше темпов роста объема ВВП на душу
населения, которые составляли 6,1 %. В 1978 г. средний располагае$
мый личный доход населения составлял 343 юаня в городских рай$
онах и 134 в сельской местности610, к началу 2018 г. эти цифры пре$
высили 36 396 и 13 432 юаня соответственно, а к концу 2018 г. число
людей со средним уровнем дохода в Китае достигло 400 млн611. Со$
гласно положениям экономической науки, коэффициент Энгеля
свидетельствует о росте благосостояния жителей страны, а увеличе$
ние доходов населения обуславливает увеличение доли сбережений
и потребления высококачественных товаров длительного пользова$
ния, куда относится и личный автомобильный транспорт612. В пери$
од 2010—2018 гг. стремительное увеличение, как количества город$
ских жителей Китая613, так и уровня их доходов614 стимулировало
20 %$й рост объемов продаж автомобилей в крупнейших мегаполи$
сах, в то время как темпы роста протяженности сети автомобильных
дорог в городах страны составляли в среднем около 5,5 %, и, как
следствие, в 2018 г. на каждого городского жителя в Китае в среднем
приходилось 11 кв. м муниципальных автомобильных дорог, а в раз$
витых странах на каждого городского жителя в среднем этот показа$
тель составляя. около 22 кв. м615. В период с 2010 г. парк легковых
автомобилей Пекина ежегодно возрастал на 1 млн автомашин, и в
2018 г. в столице насчитывалось 6,05 млн автомобилей, однако му$
ниципальные власти Пекина рассчитывают приостановить рост сто$
личного автопарка и ограничить его рост к 2020 г. до 6,3 млн единиц
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(поскольку по данным Управления транспорта г. Пекина, городская
автодорожная сеть может обеспечить адекватное движение для
6,5 млн автомобилей)616.

Значительный рост автомобильного парка в столице вызывает
множество негативных последствий — они становятся источником
ухудшения экологической обстановки в столице страны, что посто$
янно требует расходов муниципального бюджета и негативно сказы$
вается на экономическом развитии Пекина. Если в начале XXI в. об$
щая протяженность городских автомобильных дорог Пекина состав$
ляла около 3 тыс. км, то к 2018 г. прирост городской автомобильной
сети лишь удвоился, что в свою очередь результировалось в нехватке
свободных парковочных мест. В 2012 г. Государственный совет КНР
принял постановление «Об основных задачах по развитию общест$
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Рис. 23. Развитие автомобильного парка Пекина (млн автомобилей). Источник:
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движения города Пекин; (DuJuan (ChinaDaily).Driving family just a dream for those
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венного транспорта на период 2012—2017 гг.», которое было допол$
нено аналогичным постановлением столичного муниципалитета.
В период с 2013 г. до начала 2018 г. столичные власти инвестировали
492,2 млрд юаней (77,9 млрд долл.) в развитие городской транспорт$
ной инфраструктуры (строительство автомобильных дорог, скорост$
ных автомагистралей, городского рельсового транспорта), что соста$
вило 13 % общего объема капиталовложений в основные фонды.
Доля инвестиций в расширение и развитие системы общественного
транспорта столицы составляла 75 % от всего объема капиталовло$
жений в развитие городского транспортного комплекса, а 57,8 млрд
юаней были направлены на развитие городской транспортной ин$
фраструктуры в рамках государственно$частного партнерства617.
С 2013 г. по 2018 г. общая протяженность городских автомобильных
дорог возросла с 6258 км до 6374 км, протяженность скоростных ав$
томобильных магистралей увеличилась с 912 км до 1115 км618, обыч$
ных автомобильных магистралей — с 1226 км до 1365 км, общая дли$
на автобусных маршрутов — с 604 км до 845 км и протяженность го$
родского рельсового транспорта возросла с 372 км до 574 км619.
Однако в 2018 г. в столице Китая для 6,1 млн автомобилей имелось
лишь около 3,82 млн парковочных мест (из них 2,19 для резиден$
тов), и по оценке Управления транспорта Пекина, столице как ми$
нимум было необходимо еще около 1,3 млн мест для парковки620,
а всего по стране дефицит парковочных мест составляет 50 млн
единиц621. Несмотря на активную работу городских властей по раз$
витию городской автодорожной инфраструктуры и транспорта в
последние годы (были введены в эксплуатацию новые кольцевые ав$
томобильные магистрали и многоуровневые развязки, введены в
эксплуатацию дополнительно 1134 автобусов для обеспечения пас$
сажирских перевозок по маршрутам общественного транспорта при$
городного сообщения, проходящим по территории экономического
региона Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй)622, дорожная обстановка в сто$
лице остается довольно напряженной. В 2019 г. в самые напряжен$
ные периоды городского движения (часы пик) плотность движения
потока транспортных средств на основных магистралях города в
пределах пятого автомобильного кольца в среднем увеличилась на
5,7 %, а скорость движения автомобилей сократилась на 5,1 % до
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примерно 35 км/ч623 — за год городские водители в среднем провели
в пробках и заторах 97 часов (14 место в мире), а общие потери го$
родского бюджета от автомобильных пробок превысил 90 млрд юа$
ней (потери от автомобильных заторов для каждого водителя авто$
мобиля превысили 1,2 тыс. юаней624.

Введение ограничительных мер административного
характера

Для крупных китайских городов и промышленных центров
доля выбросов автомобильного транспорта в общем объеме загряз$
няющих промышленных выбросов очень высока и превышает 75 %,
что создает серьезную экологическую проблему, которая является
следствием развивающихся в стране процессов урбанизации. В Ки$
тае городской транспорт (в основном автобусы и такси) являлись
основными источниками нарушения городской экологии. В период
12$й пятилетки количество автопарка этих городских транспортных
средств составляло менее 2 % от общего парка автомобилей в КНР,
но при этом они стали источником 27$процентного выброса дву$
окиси серы. По мнению китайских специалистов, если общенацио$
нальный парк такси в 1,5 млн ед. и 0,5 млн городских автобусов пе$
ревести на электрическую тягу, то страна сможет сэкономить
36 млн л бензина и уменьшить выбросы двуокиси углерода на
90 млн т625. Столица Китая стала одним из первых крупных мегапо$
лисов, которая стала реально ощущать серьезные экологические и
транспортные проблемы — в конце 10$й пятилетки среднее еже$
дневное время, проведенное в городских пробках и заторах, стало
превышать 1,2 ч, а скорость движения автомобилей по городским
автомобильным магистралям в среднем составляла не более 30 км/
ч. В целях улучшения дорожной обстановки в конце 2010 г. муни$
ципальные власти приняли «Указание об ограничении дорожного
движения в Пекине», которое запрещало въезд в город в пределах
5$го окружного автомобильного кольца в течение всего рабочего
дня любым автомобилям в зависимости от цифр, нанесенных на
регистрационный номер. По понедельникам был запрещен въезд в
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центральную часть столицы для автомобилей, чьи номерные знаки
заканчивались цифрами 3 и 8); по вторникам — 4 и 9, по средам —
5 и 0, по четвергам — 1 и 6, по пятницам — 2 и 7 соответственно.
Эти ограничения не действовали по праздничным и выходным
дням и не распространялись на автомобили городских, скорых, по$
жарных, технических и иных муниципальных служб, а также сто$
личного парка такси и междугородного и туристического транспор$
та. В 2014 г. городские власти Гуанчжоу также ввели в городе по$
добную административную меру по ограничению въезда в город,
которая к началу 2018 г. охватила уже около 29 крупных китайских
городов626.

В 2011 г. муниципалитет Пекина решил резко ограничить коли$
чество автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на своих ав$
томобильных магистралях и внедрил ежегодное ограничение выдачи
государственных номерных знаков для вновь купленных автомоби$
лей в количестве не более 240 тыс. шт. (или 20 тыс. знаков в ме$
сяц)627. Обладатели знаков выявляются компьютером на основе слу$
чайного выбора, а этот процесс местные жители называют «автомо$
бильной лотереей», а получившие номерной знак жители столицы
не могут передавать их другим лицам. В 2016 г. мэрия Пекина еще
больше ограничило количество выданных номеров для автомобилей
с ДВС — до 180 тыс. номеров, с 2017 г. — до 150 тыс., а с 2018 г. до
100 тыс. новых регистрационных знаков, поскольку снижение коли$
чества автомобилей с ДВС на улицах Пекина благотворно сказыва$
ется на экологии мегаполиса628. В 2018 г. (по сравнению с 2013 г.)
средний уровень концентрации основных загрязняющих веществ в
Пекине заметно снизился — самое значительное сокращение при$
шлось на выбросы двуокиси серы, которые сократились на 70,4 %,
впервые составив лишь 8 мкг/куб. м. На 2$м месте по объему сокра$
щения — частицы PM 2,5 (твердые частицы меньше 2,5 микрон и
диаметром в 40 раз меньше толщины человеческого волоса — пыль,
зола, сажа, также сульфаты и нитраты, сокращающие продолжи$
тельность жизни городского жителя в среднем на 1 год), объем вы$
бросов которых снизился на 35.6 %.629 Городские власти Пекина по$
лагают, что меры по сокращению количества автомобилей с ДВС на
улицах столицы позволят к 2021 г. сократить уровень концентрации
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частиц PM 2,5 до 56 мкг/куб. м630, а к 2035 г. кардинально улучшить
качество воздушной среды мегаполиса631. В 2014 г. в «автомобиль$
ной лотерее» на получение номерного знака для приобретенного но$
вого автомобиля приняли участие около 1,6 млн жителей Пекина, в
2015 г. — 2,8 млн, в 2016 г. — 2,81 млн, в 2017 г. — 2,87 млн, в
2018 г. — 2,98 млн жителей столицы, а статистическая вероятность
получить в «автомобильной лотерее» заветный регистрационный
номер для случайно выбранного компьютером жителя Пекина со$
ставляла в среднем 1/970632.

В конце 2017 г. мэрия Пекина утвердила «Постановление о ме$
рах по контролю уровня загрязнения воздушной среды»633, которое
определяет, что к 2020 г. объем выброса вредных веществ по сравне$
нию с 2017 г. должен быть уменьшен на 10—15 %, а количество авто$
мобилей, использующих бензин и дизельное топливо, должно быть
сокращено на 45 %634. Постановление определяет, что к 2020 г. ко$
личество регистрационных знаков, ежегодно выделяемых для авто$
мобилей с ДВС, будет постепенно уменьшено до 60 тыс. единиц, а
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Рис. 24. Доля жителей Пекина, получивших регистрационный номер, от числа
всех участников «автомобильной лотереи» в столице КНР (%). Источник: Дан$
ные Транспортного управления города Пекин (DuJuan (ChinaDaily). Driving
family just a dream for those awaiting license plates. URL: http://www.chinadaily.com.
cn/a/201801/15/WS5a5be64fa3102c394518f1e9.html); Чжунго цзяотун няньцзянь

2019. Пекин. 2019. С. 163.



общий объем выдаваемых номерных знаков для АИАИЭ наоборот
будет увеличен с 20 тыс. до 60 тыс. в год635. Регистрационные знаки,
выдаваемые автомобилям с ДВС, имеют синий цвет, номерные зна$
ки для автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии, имеют светло$зеленую окраску. Введение новых номерных
знаков для АИАИЭ зеленого цвета со специальной пометкой нача$
лось в конце 2016 г., когда Министерство общественной безопасно$
сти (МОБ) КНР стало распространять эту практику в городах Шан$
хай, Циндао, Сямэнь, Гуйлинь, Нанкин, Ухань, Гуанчжоу и др.
В Пекине зеленые номера для АИАИЭ с шестизначными числами
стали выдавать в конце 2017 г.636

В 2020 г. общее количество АИАИЭ в столице КНР должно вы$
расти до 600 тыс. автомобилей, причем 400 тыс. будут автомобилями
в личном пользовании637, а доля городских автобусов на электриче$
ской тяге в автобусном парке Пекина увеличится с 74 % в 2018 г. до
95 % в 2020 г.638 В 2018 г., когда в Китае было уже около 50 городов, в
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Рис. 25. Численность парка автомобилей, использующих альтернативные источ$
ники энергии, города Пекин (тыс. АИАИЭ). Источник: Центр поддержки разви$
тия автомобилей, использующих альтернативные источники энергии, города Пе$
кин (Du Juan (China Daily). Driving family just a dream for those awaiting license plates.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/15/WS5a5be64fa3102c394518f1e9. html;
Electric cars to give auto sector new energy boost. URL http://en.ce.cn/Business/
topnews/201901/03/t20190103_31169110.shtml; Тан Линтао, Цю Ливэй, Чжан Гопин.
Практика инноваций в автодорожном строительстве (Гунлу сянму кайгун бяоч$
жэньхуа шицзань юй чуансинь) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2019. № 1.
С. 13—16; Ян Янь. Бэйцзин цзяотун дэ дйшань юй дися (Ян Янь. Наземный и под$
земный транспорт Пекина) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2020. № 1. С. 16.



которых парк автомобилей превышал 1 млн единиц, а перечень го$
родов, где были введены ограничения на выдачу новых регистраци$
онных знаков, был расширен до 19 мегаполисов (сюда входят Тянь$
цзинь, Ухань, Ханчжоу, Чжэнчжоу, Баотоу, Шиянь, Чунцин, Уси,
Цзинань, Нанкин, Шицзячжуан, Далянь, Цзилинь, Гуйян, Шэнь$
чжэнь, Сиань, Гуанчжоуидр.)639. В конце 2018 г. Министерство об$
щественной безопасности постановило, что с 2019 г. во всех городах
Китая будет внедрена система ограничения свободной выдачи реги$
страционных знаков для автомобилей с ДВС640.

В деле ограничения количества автомобилей с ДВС Шанхай (на$
селение превышает 25 млн человек, а размер автомобильного парка
составляет около 4 млн автомобилей) и некоторые другие крупные
мегаполисы Китая, которые также испытывают схожие со столицей
КНР проблемы, создаваемые традиционными автомобилями, по$
шли по своему пути — городские власти с 2012 г. ежемесячно стали
проводить открытые торги (аукционы) по продаже права на получе$
ние номерного знака на приобретенное транспортное средство. По$
скольку в Шанхае, как и в Пекине, существует огромное количество
потенциальных водителей, желающих приобрести регистрационный
номер, то муниципалитет Шанхая в 2012 г. определил ежегодную
квоту на выдачу новых номерных знаков для частных лиц в 200 тыс.
ед., которая к 2014 г. была сокращена до 150 тыс., а в 2015 г. до
100 тыс. новых регистрационных номеров, из которых 15 % прода$
ются только организациям. В результате «аукционного ажиотажа»
стоимость нового номера для частных автолюбителей быстро вырос$
ла с 40 тыс. юаней в 2013 г.до более 85 тыс. юаней (13,5 тыс. долл.) в
2018 г., т. е. вместо приобретения нового номерного знака на ту же
сумму можно было купить 2 новых автомобиля среднего класса641.
Столь высокая цена регистрационного номера побуждает многих
покупателей автомобилей из Шанхая выезжать в соседние города и
даже провинции для регистрации своей автомобильной покупки.
Сегодня китайские газеты шутят, что жителям Шэньчжэня (пров.
Гуандун) «стоит 2 раза подумать, прежде чем приобрести новый ав$
томобиль». Это связано с тем, что в Шэньчжэне подобно Шанхаю с
конца 2014 г. также была введена система продажи номерных знаков
на аукционах, и в течение 2017 г. стоимость автомобильного номера
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стремительно росла и достигла в декабре 2018 г. рекордного значе$
ния в 95,2 тыс. юаней (1,45 тыс. долл.)642.

Городское правительство Пекина отмечало, что общее количест$
во служебного автопарка столицы в 2019 г. превысило 250 тыс. авто$
мобилей, и городскому бюджету для его содержания пришлось из$
расходовать более 3,76 млрд юаней643. С целью оптимизации расхо$
дов в конце 2018 г. мэрия Пекина издала «Циркуляр о приведении в
соответствие числа служебных автомобилей», согласно которому в
период 2018—2019 гг. столичный парк этих автомобилей был сокра$
щен на 30 %, списанные автомобили выставлялись на открытые го$
родские аукционы, средства от которых направлялись в городской
бюджет, а чиновникам, отказавшимся от услуг государственного ав$
томобильного транспорта, стали доплачивать до 800 юаней на «авто$
транспортные расходы». Был введен запрет на увеличение столично$
го парка служебных автомобилей, на смену государственного авто$
мобиля при переходе на другую работу, повышен до 10 лет срок
использования одного служебного автомобиля для определенной
категории служащих644. В 2019 г. в 29 административных единицах
провинциального уровня активно проводилась политика жесткого
государственного контроля использования служебных автомобилей,
которые маркировались специальными логотипами и номерами для
удобства их идентификации645.

Развитие экологичного
городского автомобильного транспорта

В 2018 г. доля общественного транспорта в общем объеме город$
ских пассажирских перевозок в КНР составляла около 40 % (и толь$
ко в крупнейших мегаполисах, таких как Пекин646, Шанхай, Гуан$
чжоу этот показатель равняется 50—55 %), тогда как в развитых
странах она в среднем превышает 65 %647. Поскольку городской об$
щественный транспорт сегодня в любой стране является наиболее
привлекательным, оперативным, удобным и безопасным и, главное,
недорогим видом транспорта648 правительство КНР сегодня делает
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все возможное для увеличения доли в общем объеме пассажирских
перевозок в основных мегаполисах КНР до 60 %649.

Сегодня во всем мире признают что ЭМ являются самым эколо$
гически чистым транспортным средством с очень экономичным
расходованием энергии и с незначительными акустическими на$
грузками в отличие от автомобилей с ДВС. Кроме того, электромо$
били позволяют упростить их обслуживание, потому что ЭМ по сво$
ей конструкции, особенно при наличии в наши дни развитой элек$
троники, является довольно простым транспортным средством и
в управлении, и в обслуживании. В январе 2009 г. Министерство
науки и техники, Министерство финансов, ГКРР и Министерство
промышленности и информатизации КНР запустили совместный
проект «10 городов — 1 тыс. электробусов», направленный на стиму$
лирование внедрения в крупных и средних городах Китая общест$
венного транспорта на новых источниках энергии. Спустя 10 лет на
смену традиционным автобусам с ДВС пришло большое количество
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Рис. 26. Изменение доли видов городского транспорта в общем объеме пасса$
жирских перевозок в Пекине в 2018 г.650 Источник: Ян Янь. Бэйцзин цзяотун дэ
дйшань юй дися (Ян Янь .Наземный и подземный транспорт Пекина) // Китай$

ские дороги (Чжунго гунлу). 2019. № 1. С. 17.



автобусов, использующих альтернативные источники энергии, все
больше электробусов появляются в городах страны. В 2019 г. в Китае
обнародовали «Доклад по итогам исследований распространения в
городах КНР общественных автобусов на новых источниках энер$
гии — 2018», согласно которому каждый третий городской автобус
использовал новые источники энергии.651 Планируется, что в буду$
щем весь общественный транспорт перейдет на альтернативную,
экологически чистую энергию. В китайских городах местные власти
активно внедряют экологически чистый транспорт — согласно дан$
ным Министерства промышленности и информатизации КНР, в
2018 г. 40 % (более 270 тыс.) всех общественных автобусов работали
на альтернативных источниках энергии. Согласно прогнозу Мини$
стерства транспорта Китая, к середине 2020 г. в городах центрально$
го подчинения и административных центрах провинций важнейших
регионов все традиционные автобусы с ДВС будут заменены на
электробусы652.

В утвержденном в 2017 г. мэрией Пекина «Постановлении о ме$
рах по контролю загрязнения воздушной среды» особое внимание
уделяется «развитию и внедрению в систему городского обществен$
ного транспорта транспортных средств, использующих альтернатив$
ные виды энергии, как наиболее экологичных и дешевых видов
транспорта». В Постановлении предписывается сократить к 2021 г.
общий объем выброса вредных веществ по сравнению с 2017 г. на
109—15 %, а использование бензина и дизельного топлива умень$
шить на 50 %. В 2017 г. Министерство транспорта КНР определило
основные контрольные цифры производства АИАИЭ для городско$
го транспорта — к середине 2020 г. автомобильная промышленность
Китая должна обеспечить дополнительный выпуск 200 тыс. авто$
бусов653 на новых источниках энергии654, 50 тыс. такси и 50 тыс. ав$
томобилей для городских логистических перевозок, использующих
альтернативные источники энергии. Для побуждения столичных
жителей к приобретению АИАИЭ в 2017 г. мэрия Пекина утвердила
систему дотаций покупателям АИАИЭ — при покупке местный
бюджет доплачивал до 140 тыс. юаней (22 тыс. долл.), причем город
бесплатно предоставлял новым владельцам «зеленых» автомобилей
регистрационный номер (без необходимости участия в лотерее по
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распределению регистрационных номеров) — эти меры привели к
тому, что в начале 2020 г. в столице Китая насчитывалось более
300 тыс. АИАИЭ655. В 2018 г. в третьем по величине городе Китая —
Гуанчжоу (пров. Гуандун) насчитывалось 3,25 тыс. городских авто$
бусов на электрической тяге (при общем городском парке автобусов
в 13,5 тыс. машин) и муниципальные власти планируют увеличить
это количество до 12 тыс. единиц в середине 2020 г., а в 2021 г. до$
биться того, чтобы все городские автобусы были полностью на
электрической тяге656. В 2021 г. на улицах провинциального центра
будет эксплуатироваться более 145 тыс. легковых автомобилей, ис$
пользующих альтернативные источники энергии, а число парковоч$
ных мест с возможностью подзарядки электромобилей должно со$
ставлять не менее 45 % от общего числа парковочных мест на стоян$
ках у новых офисных зданий, торговых и развлекательных центров,
кафе и ресторанов, а также муниципальные власти города планиру$
ют установить 120 тыс. зарядных колонок657. В 2014 г. в другом го$
роде пров. Гуандун — в г. Шэньчжэнь впервые появились 200 го$
родских электробусов, которые, перевозя около 130 пассажиров,
могли проехать 230 км без перезарядки, а полная зарядка автобуса
производилась за 3,5 часа при средней стоимости в 36 долл. Уже в
начале 2019 г. мэрия г. Шэньчжэнь, где проживало 12 млн человек,
обеспечила муниципальные маршруты более 16 тыс. электробусов и
сегодня 100 % городского автобусного парка является экологически
чистым658. Городские электробусы оснащены литиево$титановой
аккумуляторной батареей, которая полностью заряжается всего за
15 минут и после этого электробус может преодолеть 130 км пути.
Работает электробус практически бесшумно, не производит выхлоп$
ных газов и абсолютно не загрязняет окружающую среду. В целях
обеспечения бесперебойной работы электробусов, к началу 2020 г. в
мегаполисе было сооружено 510 станций подзарядки автобусов и
установлено 5 тыс. зарядных колонок. Кроме этого, в Шэньчжэне
сегодня используется более 12,5 тыс. электротакси и ожидается, что
к середине 2020 г. все действующие такси будут заменены автомоби$
лями, использующими альтернативные источники энергии659. Эти
меры позволят сократить ежегодные объемы выброса двуокиси уг$
лерода на 15,5 тыс. т по сравнению с объемами выброса традицион$
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ных автобусов и такси, а также приводят к уменьшению шума и тер$
мического воздействия в городе660. В июле 2019 г. муниципалитет
Чунцина ввел в опытную эксплуатацию 200 такси, работающих на
электроприводе, с целью улучшения экологической обстановки в
городе. Такси, которые тише и просторнее, чем автомобили с ДВС,
могут проезжать 405 км без подзарядки661. Муниципальные власти
Шанхая (в начале 2018 г. городской парк ЭМ насчитывал более
130 тыс. автомобилей) приняли решение о бесплатной зарядке
электромобилей для тех водителей, у кого в личной собственности
было 5 электромобилей662. Согласно данным, опубликованным
офисом управления движением органа общественной безопасности
Шанхая, в городе в 2018 г. было зарегистрировано более 73 тыс. но$
вых АИАИЭ (рост на 20,2 % по сравнению с 2017 г.) и в начале
2019 г. в Шанхае насчитывалось 240 тыс. АИАИЭ, по этому показа$
телю среди китайских городов Шанхай остается одним из крупней$
ших рынков автомобилей, использующих альтернативные источни$
ки энергии.663

Некоторые города Китая уже полностью обновили свой таксо$
моторный парк, заменяя автомобили$такси с ДВС на автомоби$
ли$такси, работающие на электрической тяге. Первым в Китае та$
ким городом стал административный центр провинции Шаньси г.
Тайюань, который к середине 2018 г. полностью обновил свой парк
такси (8,2 тыс. автомобилей)664. В начале 2019 г. в Шанхае, где более
50 % поездок на автотранспорте осуществляется в общественном
транспорте, были сданы в пробную эксплуатацию двухъярусные
экскурсионные автобусы, оснащенные технологиями ИИ665. Эти
автобусы, разработанные ведущим китайским интернет$поискови$
ком Байду и одной из шанхайских туристических компаний, при$
званы обеспечить проведение комфортных экскурсий по городу с
помощью технологий ИИ. Туристы при посадке проходят процеду$
ру распознавания лиц, при этом предоставление билетов не требует$
ся. В автобусе предоставляется беспроводный электронный пе$
ревод, с помощью которого туристы могут получить нужную ин$
формацию, а перевод обеспечивается на английском, японском,
корейском, тайском, русском, испанском, немецком и арабском
языках. В конце 2018 г. в Шанхае было открыто 2 маршрута для этих
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экскурсионных автобусов, которыми было охвачено большинство
знаменитых достопримечательностей и традиционных экскурсион$
ных мест города. В январе 2019 г. в официальную эксплуатацию бу$
дут сданы 10 новых экскурсионных автобусов, а позднее в этом же
году их парк будет пополнен еще 10 единицами666. В период 10$й и
11$й пятилеток правительство КНР инвестировало более 900 млрд
юаней в разработку энергосберегающих автомобилей, китайские
специалисты получили около 600 патентов на свои разработки в об$
ласти автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии, аккумуляторных батарей и электрозарядных станций. По
словам министра Министерства промышленности и информатиза$
ции Мяо Вэя, в городах Шэньчжэнь и Гуандун практически весь
парк общественных автобусов и такси составляют АИАИЭ, а около
20 городов Китая объявили себя городами «с зеленым обществен$
ным автотранспортом»667. Он призвал власти административных
единиц провинциального уровня быстрее вводить ограничения на
использование автомобилей с ДВС в системе общественного транс$
порта, и в начале 2019 г. власти провинции Хайнань объявили о за$
прете использовать автомобили с ДВС в качестве средств общест$
венного транспорта с 2030 г.668 По сообщению городской ассоциа$
ции такси г. Гуанчжоу, административном центре провинции
Гуандун через 2—3 года будут курсировать исключительно такси,
использующие альтернативные источники энергии. В 2019 г. в Гу$
анчжоу насчитывалось более 70 таксомоторных компаний, парк ко$
торых составляет около 23 тыс. автомобилей$такси, а штат водите$
лей превышал 40 тыс. человек. С 2018 г. мэрия Гуанчжоу приняла
ряд мер для поощрения использования АИАИЭ, включая эмиссию
«зеленых облигаций», выплату вознаграждения за сокращение вы$
бросов углекислого газа и предоставление субсидии покупателям
новых автомобилей и, как следствие, свыше 3,1 тыс. экологически
чистых такси на электрическом ходу вышли на дороги города. Со$
гласно перспективному плану развития Гуанчжоу, к концу 2020 г. в
городе будут эксплуатироваться около 200 тыс. АИАИЭ, а число
электрозарядных станций достигнет почти 100 тыс. ед.669

В 2018 г. городские власти Циньхуандао (пров. Хэбэй) запустили
в эксплуатацию современный инновационный вид городского
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транспорта — тоннельный автобус (длина — 22 м, ширина — 7,8 м и
высота — 5 м), который передвигается по рельсам со скоростью 60—
65 км/ч и занимает пространство дорожного полотна в две полосы
движения. Нижний уровень тоннельного автобуса полый и позволя$
ет легковым автомобилям до 2 м высотой свободно и без помех дви$
гаться под нижним проемом городского тоннельного автобуса, а
пассажирская палуба вмещает до 300 человек670. Новый суперэкс$
пресс позволит на 30—35 % сократить плотность городского транс$
портного потока и улучшить экологическую обстановку в мегаполи$
сах, поскольку может работать, используя электрические источни$
ки, либо энергию солнечных батарей. Стоимость строительства 1 км
полотна для тоннельного автобуса составляет 45 млн юаней, что в 8
раз дешевле прокладки 1 км линии метро. Причем требуется всего
1 год для строительства участка специально оборудованного полотна
для нового автобуса протяженностью около 50 км, тогда как про$
кладка такой же по протяженности линии метрополитена займет 3,5
года671. BYD, ведущий китайский автопроизводитель в области соз$
дания экологических АИАИЭ для городского транспорта, объявил о
создании крупнейшего в мире парка двухэтажных электробусов
в г. Сиань — в пресс$релизе, выпущенном 31 января 2019 г., компа$
ния заявила, что парк из 200 двухэтажных электробусов K8S обеспе$
чит город более экологически безопасным режимом эксплуатации.
Новый парк стал эксплуатироваться на шести маршрутах с 5 февра$
ля 2019 г. Автобусы обеспечивают широкое поле зрения, используя
низкие этажи с одноступенчатым доступом, а также передние и зад$
ние распашные двери. Высота нижней палубы составляет более
1,9 м, а высота верхней палубы — более 1,7 м. Кроме того, электро$
бусы оснащены зоной для инвалидного кресла и пандусами для по$
садки и высадки, что обеспечивает удобный доступ пассажирам с
колясками. Автобусы оснащены автономно разработанными бата$
реями BYD, двигателем, электронным управлением и технологией
полного привода, а также обеспечивают улучшенную безопасность и
удобство вождения благодаря функции электрического усилителя
рулевого управления, системе интеллектуальных клавиш и другим
передовым технологиям672. Сиань активно переводит систему обще$
ственного транспорта на электромобили и добился того, что город$
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ской парк электробусов в 2017 г., составлявший в общей сложности
1,1 тыс. электробусов компании BYD, в 2018 г. увеличился еще на
1,9 тыс., став самым большим городским парком электробусов на
северо$западе Китая. Двухэтажные электробусы K8S сегодня экс$
плуатируются в городах Шэньчжэнь, Гуйлинь, Хуайань, Цзиндэч$
жэнь и Пинтан, а за рубежом двухэтажные электробусы компании
BYD работают в Лондоне с октября 2015 г., а в июле 2018 г. китай$
ская компания выиграла тендер на поставку 37 автобусов BYD ADL
Enviro 400EV, которые поступили в эксплуатацию в Лондоне во 2$м
квартале 2019 г.673 В начале апреля 2019 г. компания BYD Auto пре$
зентовала полностью электрический автобус длиной 27 м — это са$
мый длинный электробус в мире, который может одновременно пе$
ревозить до 250 пассажиров. Электробус K12A может переключаться
между задним и полным приводом, имеет максимальную скорость в
70 км/ч и запас хода в 300 км без подзарядки674. В мае 2019 г. 3 элек$
тробуса с системой автоматического вождения были введены в экс$
плуатацию в китайско$сингапурском экологическом городке, рас$
положенном в новом районе Биньхай города центрального подчине$
ния Тяньцзинь. Самоуправляемые электробусы длиной 12 м,
внешний дизайн которых выполнен в виде панд, курсируют по до$
роге протяженностью около 2,5 км со скоростью от 15 до 20 км/ч, а
время пути в одном направлении составляет 15 мин. Электробус
способен воспринимать и распознавать объекты окружающей сре$
ды, такие как транспортные средства, наиболее незащищенные
группы людей на дороге и светофоры, а также осуществлять автома$
тический контроль за скоростью и рулевое управление, автоматиче$
ское экстренное торможение, автоматическую смену полос движе$
ния и т. д. В беспилотном электробусе также установлено водитель$
ское сиденье, а в салоне каждого автобуса находится сотрудник
службы безопасности, который в случае аварийной ситуации может
задействовать ручное управление. Кроме того, новый автобус осна$
щен голосовой интерактивной системой, системой предупреждения
водителя об усталости, с функциями искусственного интеллекта.
Высокоточная система распознавания биологических параметров
позволяет пассажирам совершать посадки в автобус, а также совер$
шать покупки в нем путем сканирования ладони675. В отличие от
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транспорта с ДВС эти электробусы не загрязняют окружающую сре$
ду, ежегодно он может экономить 16,6 т топлива в угольном эквива$
ленте и сокращать выбросы углекислого газа на 41,3 т. В Шэньчжэне
электробус в среднем проезжает 174,4 км в день, а его энергозатраты
на 72,9 % меньше, чем у традиционных дизельных автобусов. Если
взять эти данные за основу, можно прийти к выводу, что городские
электробусы могут обеспечить снижение ежегодного суммарного
расхода топлива на 354 тыс. т, а общий выброс загрязняющих ве$
ществ (в том числе и сернистого газа) сократится на 431,6 т. Соглас$
но прогнозам НИИ автодорожного транспорта Министерства транс$
порта КНР, в период 13$й пятилетки благодаря внедрению экологи$
чески чистых автобусов по всей стране энергозатраты суммарно
снизятся на 5,93 млн т топлива в угольном эквиваленте, а углерод$
ные выбросы сократятся на 12,5 млн т676.

Официальные власти Китая и главы муниципалитетов крупней$
ших мегаполисов страны ясно отдают себе отчет в необходимости
радикального разрешения городских транспортных проблем. Они
приступили к внедрению инновационных технологий — интеллек$
туальных транспортных систем (ИТС), в которых средства связи,
управления и контроля встроены в транспортные средства и объек$
ты автодорожной инфраструктуры. Вся информация, получаемая в
режиме реального времени, доступна не только транспортным опе$
раторам, но и пользователям транспорта. В настоящее время основ$
ные капиталовложения в развитие ИТС концентрируются на дорож$
ном строительстве в городах и на скоростных автомобильных маги$
стралях. В 2018 г. объем инвестиций в развитие ИТС городской
дорожной инфраструктуры достиг 23,6 млрд юаней, а объем капита$
ловложений в развитие ИТС на скоростных магистралях превысил
17,8 млрд юаней677. В 2013 г. муниципальные власти Пекина приня$
ли решение об установке спутниковой навигационной системы
Бэйдоу678 на общественном транспорте, и к 2018 г. все городские ав$
тобусы и более 20 тыс. такси были оборудованы этой системой гло$
бальной навигации679.

В Китае разработана интеллектуальная система информацион$
ного обслуживания, которая устанавливается на перекрестках.
В верхней ее части расположен светодиодный экран с большим раз$
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решением На него в режиме реального времени при помощи техно$
логии 4G и интернета вещей выводится информация об обстановке
на дорогах, прогноз погоды, правила дорожного движения, что по$
зволяет обеспечить безопасное движение на дорогах. Экран устанав$
ливается на опоре, которая выполняет функции информационного
указателя, а частью комплекса является навес, который в жаркие
дни предоставляет не только тень, но и прохладу — интеллектуаль$
ная система распыляет воду над полотном дороги680.

В крупных городах Китая сегодня действуют мобильные прило$
жения парковки, с помощью которых можно оплатить, продлить и
завершить парковку одним нажатием, при этом списание денежных
средств производится поминутно. С помощью приложения можно
найти ближайшие парковки, а также узнать стоимость и количество
свободных мест на парковке — приложение сортирует информацию
о свободных парковочных местах и указывает стоимость681. Места
для парковки разделены на категории: места в общественных заведе$
ниях (кафе, магазинах, торговых центров и т. п.) работают по распи$
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санию, а парковочные места, расположенные в жилых микрорай$
онах, могут работать лишь в определенные промежутки времени,
поэтому городские власти следят за размещением данных об этих
парковках на платформе. Новая социально$экономическая модель
совместного пользования (sharing economy)682 позволяет жителям
городов и частным компаниям, которые владеют парковочными
местами, при помощи онлайн$платформы совместно использовать
парковочные места — владельцы мест могут самостоятельно разме$
щать в приложении информацию о частных парковочных местах, и
любой автомобилист может зарезервировать и заранее оплатить пар$
ковочное место на определенный промежуток времени. Эта модель
не только помогает сократить время поиска парковочного места, где
можно легально и недорого оставить машину, но и помогает город$
ским властям решать проблемы с парковочными местами и эконо$
мить средства муниципальных бюджетов683. Согласно данным ки$
тайской аналитической компании Jiguang, в конце 2018 г. три круп$
ных мобильных оператора Ofo, Bluegogo и Mobike занимали первое
место в Китае по предоставлению услуг каршеринга — количество
ежемесячных активных пользователей этого вида совместного поль$
зования у каждого из них превышало 23 млн человек, а четвертым
крупным игроком стал оператор Hellobike (ежемесячно 4,52 млн ак$
тивных пользователей). В январе 2018 г. концерн Didi Chuxing раз$
местил свое мобильное приложение для сервиса каршеринга в
Пекине684 и Шэньчжэне685, а другие крупные китайские компании
каршеринга, такие как Meituan Dianping, Sequoia Capital и Tencent
Holdings Ltd намерены запустить в 2020 г. свои мобильные приложе$
ния для каршеринга в крупных мегаполисах — Гуанчжоу, Шанхае,
Пекине, Наньнине, Чунцине и Чэнду686. По оценкам экспертов Ми$
нистерства транспорта КНР, объем рынка каршеринга в Китае в
2018 г. составил 1,8 трлн юаней (285 млрд долл.), ежедневно на арен$
дованных автомобилях совершались около 37 млн поездок — в 4,5
раза больше, чем в 2015 г.687, а в начале 2019 г. в Китае действовали
около 400 компаний, предоставляющих услуги каршеринга688. Экс$
перты полагают, что в 2025 г. в США из общего объема новых про$
данных автомобилей 10 % будут использоваться в системе карше$
ринга, тогда как в Китае в 2025 г. этот показатель составит 35 %689.
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В 2018 г. среднее количество ежедневных поездок, совершенных
пользователями услуг по вызову такси через интернет$приложения и
платформы велошеринга, составило 20 млн и 10 млн соответ$
ственно690. Параллельно с системой каршеринга в Китае стреми$
тельно развивается и велошеринг — в 2018 г. количество пользовате$
лей этой услугой превысило 2,35 млрд человек (за год они проехали
более 29,9 млрд км), новая отрасль, контролируемая 77$ю компа$
ниями по предоставлению услуг велошеринга, позволила создать
более 75 тыс. новых рабочих мест (операторы, ремонтные и сервис$
ные службы и т. д.), а увеличение числа городских поездок на вело$
сипедах обеспечило сокращение выброса вредных соединений угле$
рода на 6,99 млн т691.

Сегодня компания Didi Chuxing (аналогична компании Uber)
является крупнейшей в мире компанией по поиску в режиме
он$лайн и заказу такси в Китае — штат ее персонала в начале 2019 г.
составлял около 13 тыс. человек692. Большинство клиентов Didi
Chuxing проживают в Китае, но компания активно внедряется на
рынки других стран — например, в 2018 г. компания за 600 млн долл.
приобрела контрольный пакет акций самой крупной компании по
предоставлению услуг такси в Бразилии — 99, которая была одним
из главных конкурентов компании Uber, а в начале 2019 г. приобре$
ла крупный пакет акций ведущего японского оператора и создала с
японским партнером совместное предприятие Soft$Bank, которое
будет предлагать услуги каршеринга гражданам Японии и туристам,
посещающим эту страну693. 21 ноября 2018 г. компания начала пре$
доставлять транспортные услуги в столице Мексики, где проживает
около 22 млн человек с доступом к Интернету и отсутствием надеж$
ного транспорта. До этого компания Didi Chuxing в начале 2018 г.
начала бизнес в г. Толуке, расположенном в 60 км к западу от Мехи$
ко, а в апреле распространила его до Гвадалахары и Монтеррея.
Планы расширения бизнеса каршеринга Didi связывает с северными
городами Чихуахуа, Мехикали, а также с городами на юго$востоке
страны — Тихуану, Мериду и Пуэблу694. В начале июля 2019 г. ком$
пания DiDi Chuxing начала свой бизнес в столице Чили Сантьяго.
Прежде чем открыть здесь свой сервис, компания 2 месяца проводи$
ла тестовые испытания в г. Вальпараисо — втором по величине мега$
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полисе Чили после Сантьяго. DiDi Chuxing привлекла к работе
16 тыс. местных водителей, гарантируя ежемесячный доход в 697
долл.695 Китайский транспортный гигант Didi в начале декабря
2019 г. начал работать еще в 13 чилийских городах, доведя их общее
количество до 23. Услуги компании теперь доступны в городах Ари$
ка, Икике, Калама, Копьяпо и Овалье на севере Чили и городах Ку$
рико, Чильян, Лос$Анхелес, Вальдивия, Осорно, Койайке и Пун$
та$Аренас на юге страны, а также в центральном городе Лос$Андес.
В компании Didi Chile отметили, что такие услуги корпорации, как
вызов такси и райдшеринг, пользуются спросом в южноамерикан$
ской стране, что способствовало быстрому расширению присутст$
вия на местном рынке696. Китайская компания во всех поездках
обеспечивает страхование водителей и пассажиров от несчастных
случаев, круглосуточно предоставляет горячую линию и другие
функции безопасности, в том числе систему SOS в режиме реально$
го времени, динамический мониторинг безопасности, совместное
использование маршрутов для нескольких человек, круглосуточную
поддержку пользователей и систему оценки водителей с нескольки$
ми переменными. Сделки по слиянию и поглощению (M&As —
Mergers and Acquisitions), внедрение на международные рынки пас$
сажирских перевозок расширяют объемы мирового зарубежного
бизнеса Didi Chuxing — сегодня в сферу ее обслуживания входят бо$
лее 1 тыс. городов, а клиентами являются около 60 % населения все$
го мира697. В начале 2019 г. парк автомобилей Didi насчитывал около
27 млн (включая большое количество электромобилей и гибридных
автомобилей) и 31 млн водителей, превосходя по этому показателю
другие мировые аналогичные сервисы, она предоставляет услуги бо$
лее 550 млн клиентов в 400 городах Китая и в 2018 г. выполнила
8,49 млрд заказов698. Компания планирует в течение 3 лет нарастить
свой парк автомобилей до 1 млн единиц, а также создать свою раз$
ветвленную сеть электрозарядных станций в Китае699. С 10 января
2019 г. компания Didi Chuxing в двух городах — Ханчжоу и Нинбо
начала реализовывать пилотный проект по внедрению системы кар$
шеринга на платформе бездепозитного представления автомобилей
в аренду. Автомобиль Chery модели EQ1 сдается компанией по цене
0,59 юаня за 1 минуту или 18 юаней за полчаса (2,64 долл.), причем
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парк автомобилей Didi Chuxing для аренды в этих двух городах пре$
вышает 1,5 тыс. ед., а 450 пунктов для получения и возврата арендо$
ванных автомобилей расположены рядом с крупнейшими супермар$
кетами, железнодорожными станциями и станциями метро, аэро$
портами, крупными офисными центрами и во всех муниципальных
районах этих городов. Автомобиль компании может быть взят в
аренду в одном городе и возвращен в другом — на расстоянии 157 км
друг от друга. Для авторизации водителям следует представить лишь
водительские права, личный идентификационный номер (ID
number) и пройти процедуру распознавания лица. В случае наруше$
ний правил дорожного движения, ошибки при парковке, опасном
вождении и т. п. платформа Didi может отправлять сообщения
(SMS) на мобильные телефоны водителей, которые должны исправ$
лять допущенные нарушения самостоятельно. Получили развитие
персонифицированные онлайн$сервисы интеллектуальной мобиль$
ности на основе мобильного приложения Didi Chuxing и все доступ$
ные режимы частной транспортировки объединены в интегрирован$
ную платформу, которая управляет поездками и платежами. Мо$
бильное приложение Didi Chuxing обеспечивает планирование
поездок от начала до конца — заказ и платежные услуги с учетом
возможных вариантов и предпочтений пользователей. Использова$
ние мобильного приложения Didi Chuxing увеличивает прибыль$
ность городских перевозок за счет повышения коэффициента ис$
пользования, расширяет масштабы применения экономической мо$
дели совместного пользования(sharing economy) в городском
транспорте, что приводит к размыванию границ между частным и
общественным транспортом700. В начале 2019 г. компания Didi
Chuxing и производитель автомобилей, использующих альтернатив$
ные источники энергии, BAIC Group создали совместное предпри$
ятие под названием BAIC$Xiaoju (JingJu), которое будет использо$
вать свои преимущества в сфере эксплуатации АИАИЭ и в области
создания ИИ. Корпорация JingJu спроектирует автомобиль, специ$
ально предназначенный для онлайн$сервисов пассажирских автопе$
ревозок на основе каршеринга, а также разработает операционные
системы для устройств интернета, применимых в роботизированных
автомобилях нового поколения701. В марте 2018 г. эти компании
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подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью
поиска возможностей для делового партнерства в области встраива$
ния в глобальные производственные цепочки АИАИЭ, в 2017 г.
компания Didi запустила программы сотрудничества с автопроизво$
дителями и операторами коммерческих автомобилей. В апреле
2018 г. компания сформировала автомобильный альянс для расши$
рения своего автомобильного парка и в начале 2019 г. около 420 тыс.
АИАИЭ были зарегистрированы на платформе Didi702. В рамках
платформы Xiaoju Automobile Solutions (XAS), насчитывающей свы$
ше 550 млн пользователей, Didi также сотрудничает с автопроизво$
дителями, операторами автопарков и энергетическими компаниями.
Сегодня к платформе подключены свыше 600 тыс. электромобилей,
это позволяет компании анализировать большие массивы данных
для повышения качества клиентских услуг. В августе 2019 г. китай$
ская мобильная транспортная платформа Didi Chuxing объедини$
лась с компанией British Petroleum (BP) для создания совместного
предприятия по строительству и эксплуатации электрозарядных
станций для АИАИЭ в Китае. Сотрудничество с Didi — часть страте$
гии BP по переходу на альтернативные источники энергии и компа$
нии уже запустили пилотный проект в г. Гуанчжоу — здесь было ус$
тановлено 10 пунктов зарядки электромобилей мощностью от 60 до
120 кВт703. В соответствии с соглашением, партнеры планируют соз$
дать сеть центров зарядки электромобилей в рамках более эффек$
тивного использования возможностей электрификации автомобиль$
ного сектора, использующего альтернативные источники энергии.
Являясь мировой мультимодальной транспортной платформой,
компания Didi предлагает пользователям полный набор опций на
основе встроенных в автомобиль компьютерных приложений, а ее
платформа уже насчитывает около 550 млн пользователей, в Китае
на ней работает более 600 тыс электромобилей. У компании British
Petroleum есть глобальный бизнес по розничной продаже топлива,
работающий в 16 странах, с более чем 18,7 тыс. объектами рознич$
ной торговли и значительным и быстро растущим присутствием в
Китае704. В начале июля 2019 г. компания Didi Chuxing объявила, что
японский автопроизводитель Toyota Motor Corp инвестирует в нее
600 млн долл., для решения вопроса убыточной китайской компа$
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нии в транспортном секторе. В рамках партнерства обе стороны соз$
дадут совместное предприятие для оказания связанных с транспорт$
ными средствами услуг, в том числе проката автомобилей и техниче$
ского обслуживания, т. е. компании стремятся объединить опыт
массовых перевозок пассажиров Didi с разработками японской ком$
пании в области создания искусственного интеллекта и передовых
технологий. Также в апреле 2018 г. Didi заключила межотраслевой
альянс с ведущими китайскими и международными автопроизво$
дителями, включая FAW, Dongfeng, BAIC, Geely, BYD, Toyota,
Volkswagen и Renault$Nissan$Mitsubishi для решения вопросов обес$
печения безопасности при перевозках пассажиров. Компания ставит
безопасность на первое место, после того как в 2018 г. две женщи$
ны$пассажира погибли в катастрофах при использовании опции
«помеха» — два инцидента привели к приостановке некоторых из
его наиболее прибыльных предприятий. Didi и Toyota, которые объ$
явили о своем сотрудничестве, внедряют пилотные сервисы безо$
пасности для водителей Didi, используя возможности интеллекту$
ального анализа Toyota Mobility Services Platform, обеспечивающие
водителям качественную поддержку при техническом обслуживании
автомобилей и руководство по безопасному вождению705. В марте
2019 г. консорциум автомобильных производителей во главе с
Chongqing Changan и высокотехнологичные компании, включая
Suning, Alibaba и Tencent, решили создать совместное предприятие
для инвестирования в отрасль каршеринга. Компании договорились
вложить в общей сложности 9,76 млрд юаней, причем доля
Chongqing Changan составит 1,6 млрд юаней (1,46 млрд долл.). Инве$
стиционное подразделение Suning станет крупнейшим акционером
СП с долей 17,42 %, в то время как доли автомобильных производи$
телей, таких как Changan, Dongfeng и FAW Group, будут составлять
по 16,39 % каждого. Остальные акции будут принадлежать аффили$
рованным структурам компаний Alibaba, Tencent и других фондов, а
новое СП будет активно инвестировать в отрасль каршеринга с ак$
центом на использование АИАИЭ706.

В последние годы в крупных городах Китая активно развивается
система почасовой, либо суточной аренды электромобилей —
в 2018 г. количество пользователей онлайн$сервисов аренды авто$
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мобилей в КНР превысило 330 млн человек, увеличившись на
15,1 % по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.707 Соглас$
но отчету, опубликованному Информационным интернет$центром
Китая, в последние годы в КНР наблюдается устойчивый рост в об$
ласти онлайн$услуг по аренде автомобилей — в начале 2019 г. уже
более 100 компаний получили разрешение на запуск онлайн$плат$
форм для аренды автомобилей в некоторых городах страны. Отчет
свидетельствует о постоянном росте доли АИАИЭ при использова$
нии арендованных автомобилей при одновременном сокращении в
сфере аренды доли автомобилей с ДВС708. Например, в Шанхае, где
парк электромобилей составляет около 10 % всего парка ЭМ Китая,
основной прокатной компанией, предоставляющая услуги аренды
ЭМ с 2017 г. является группа компаний Shanghai International Auto
City (SIAC) Group, которая сегодня распространила свою деятель$
ность в 23 других крупных городах Китая. Стоимость аренды ЭМ в
первые 30 мин составляет 15 юаней с последующей оплатой каждой
минуты при поездках по городу в размере 0,6 юаня и при передви$
жении за городом — 0,5 юаня. Стоимость обычной ежедневной
аренды электромобилей среднего класса, таких как Roewe$e50, либо
Chery EQ составляет 219 юаней, а аренда электромобиля более вы$
сокого класса, например BMW$i3, обойдется в 320—350 юаней709.
Жители г. Гуанчжоу (пров. Гуандун) при выборе электромобиля для
аренды могут сделать свой выбор между 3$мя классами ЭМ, поми$
нутная стоимость аренды составит (в зависимости от класса элек$
тромобиля) от 0,5 юаня до 1,2 юаня, а стоимость аренды электромо$
биля на день будет варьироваться, соответственно, от 183 юаней до
435 юаней. При этом необходимо внести депозит от 1 тыс. юаней
(158,7 долл.) до 4 тыс. юаней, а процедура аренды ЭМ крайне про$
ста и происходит моментально — жителю Гуанчжоу следует пред$
ставить документ, удостоверяющий личность (ID card), внести де$
позит, пройти сканирование лица и после этого он может забирать
электромобиль710.

В апреле 2019 г. в г. Сучжоу (пров. Цзянсу) были запущены в
эксплуатацию пешеходные переходы с встроенными интеллектуаль$
ными датчиками, состоящими из мигающих плиток, встроенных в
дорожное полотно вдоль линий пешеходного перехода, а также воз$
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ле светофоров, активирующихся в вечернее время суток (после
18:00). При запрещающем сигнале светофора для водителей цвет
плиток становится зеленым, а сигналы голосовой системы напоми$
нают пешеходам о начале движения. Встроенная в дорожное полот$
но система с ИИ обеспечивает анализ плотности потока пешеходов
и велосипедов, подобные «интеллектуальные» пешеходные перехо$
ды также были введены в действие в г. Ляньюньган (пров. Цзянсу)
и г. Ханчжоу (пров. Чжэцзян)711. С июля 2019 г. столица Китая бу$
дет продлевать время работы общественного транспорта по пятни$
цам и субботам с мая по октябрь каждый год для стимулирования
так называемой «ночной экономики». «Ночная экономика» — это
деловая активность в сфере услуг с 18:00 до 6:00 и многие китайские
города, особенно такие мегаполисы, как Пекин и Шанхай, разрабо$
тали планы поддержки потребления в ночное время. Мэрия Пекина
продлила работу общественного транспорта в самых оживленных
торговых районах, таких как Wangfujing и Xidan в центре столицы на
1,5 ч после 12:30. О развитии «ночной экономики» было объявлено
в правительственном отчете муниципалитета Пекина в начале
2019 г., который призывает торговые центры, супермаркеты и ми$
ни$маркеты в ночное время дольше оставаться открытыми. В тече$
ние четырехдневного майского праздника в 2019 г. посещение рес$
торанов в торговых центрах Wangfujing, Sanlitun и Qingnianlu вырос$
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Рис. 28. Численность парка машин, представляемых в аренду в Китае, 2016—
2022 гг. (1 тыс. единиц). Источник: China Car Timeshare Rental and Autonomous
Driving Report, 2018. URL: http://www.researchinchina.com/Report/ReportInfo.aspx

?id=10517 (дата обращения: 22.12.2018).



ло на 51,3 % в ночное время по сравнению с тем же периодом
2018 г.712

По сообщению Пекинской общественной транспортной корпо$
рации, к концу 2019 г. все автобусы в Пекине позволят пассажирам
оплачивать проезд через систему оплаты QR$кода при помощи
смартфонов. После запуска в действие собственного приложения
корпорации смартфоны можно будет использовать для оплаты про$
езда на автобусе и метрополитене. Также будут предложены допол$
нительные функции, такие как отчеты о состоянии дорог и время
прибытия автобусов. Кроме того, приложение сможет предложить
пассажирам лучшие тарифные планы не только между разными ав$
тобусными маршрутами, но и между различными видами общест$
венного транспорта. Качественное состояние столичного автобусно$
го парка постоянно улучшается — к концу 2019 г. кондиционеры бу$
дут установлены на всех автобусах, а в августе 2019 г. из 24 680
зарегистрированных автобусов в Пекине только 1,2 тыс. не были ос$
нащены кондиционерами713.

В июне 2018 г. Министерство транспорта КНР совместно с Ми$
нистерством жилья, городского и сельского строительства и Ки$
тайской федерацией инвалидов опубликовала «Директиву о созда$
нии к 2020 г. системы безбарьерного автомобильного транспорта».
Директива нацелена на улучшение обслуживания на автомобиль$
ном транспорте пожилых людей и людей с ограниченными воз$
можностями, для которых к 2020 г. вдоль всех скоростных автомо$
бильных магистралей должны быть оборудованы объекты безбарь$
ерной среды. Согласно Директиве, в городах и крупных сельских
поселениях муниципальные власти должны обеспечивать предос$
тавление автомобильного транспорта для доставки почтовых от$
правлений пожилым и инвалидам на их конкретные адреса, а но$
вые городские автобусы в мегаполисах с населением более 5 млн
человек должны быть низкопольными. Директива обязывает мест$
ные власти оказывать финансовую помощь и предоставлять земле$
отводы для строительства объектов безбарьерной инфраструктуры.
Также Директива разрешает собакам$поводырям сопровождать ин$
валидов во время поездки на городском автомобильном транспор$
те, а также обязывает городские власти оснащать муниципальные
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автобусы и маршрутные такси тактильными информационными
табличками и указателями со шрифтом Брайля для слабовидящих
пассажиров714. Пекин стремится стать более доступным для пожи$
лых людей и инвалидов — эта цель является частью трехлетнего
плана действий города, направленного на то, чтобы помочь людям
с ограниченными возможностями жить и работать в городе лучше и
комфортнее. План, разработанный муниципальным правительст$
вом Пекина, включает 17 проектов, включая капитальный ремонт
городских автомобильных дорог и общественного транспорта, по$
скольку столица готовится к зимним Олимпийским играм и Пара$
лимпийским играм 2022 г. Кроме того, согласно отчету Пекинской
федерации инвалидов, к концу 2021 г. 80 % автобусных остановок в
центре города будут иметь инфраструктуру для оказания помощи
пожилым людям и инвалидам, а статистические данные Китайской
федерации инвалидов свидетельствуют, что в Китае более 85 млн
человек нуждаются в улучшенном доступе к услугам и транспорту,
включая пожилых людей, беременных женщин и детей. В декабре
2019 г. представители Пекинской муниципальной комиссии по
транспорту заявили, что более 50 % из 12 тыс. городских автобусов
доступны для инвалидов715.

Сегодня автомобильный транспорт превратился в неотъемле$
мую часть транспортной инфраструктуры городов Китая, а его эф$
фективное и устойчивое функционирование является необходимым
условием роста качества жизни населения страны и залогом успеш$
ного социально$экономического развития крупнейших мегаполисов
КНР. В китайских городах реализуются комплексные программы по
строительству и модернизации автомобильных дорог и совершенст$
вованию городского планирования. улучшению транспортной ин$
фраструктуры. С целью улучшения экологической обстановки в го$
родах страны, сокращения зависимости Китая от импорта нефти го$
родские власти активно стимулируют увеличение парка подвижного
состава (как общественного, так и личного) за счет широкого вне$
дрения автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии, и автомобилей, оснащенных технологиями искусственного
интеллекта. В этой работе им порой приходится прибегать и к непо$
пулярным мерам — ограничение выдачи номерных и лицензионных
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знаков для автомобилей с ДВС, либо реализовывать их через систе$
му аукционов. С целью решения городских проблем с парковочны$
ми местами, сокращения количества автомобилей на улицах городов
и, как следствие, экономии средства муниципальных бюджетов го$
родские власти активно внедряют системы каршеринга и временной
аренды автомобилей, которые постепенно улучшают транспортную
обстановку в городах страны.
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chinadaily.com.cn/ business/2018$06/20/content_17602494.htm.

36 Несколько европейских стран обсуждают долгосрочные планы полного
перехода на использование автомобилей, использующих альтернативные источ$
ники энергии (АИАИЭ) до 2025—2040 гг. — эти планы вполне реальны и дости$
жимы, особенно если страны будут продолжать программы стимулирования пе$
рехода на «зеленые» автомобили. В 2018 г. Великобритания и Франция заявили,
что хотят прекратить продажу дизельных автомобилей и планируют с 2040 г. за$
претить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизель$

300 Инновационное развитие китайского автопрома



ном топливе. Как заявил министр окружающей среды Великобритании М. Гоув,
ожидается, что к 2050 г. автомобили с ДВС полностью исчезнут с дорог «Туман$
ного Альбиона». С аналогичными инициативами выступили Греция и Испания.
Норвегия пошла еще дальше, поставив цель поэтапного прекращения использо$
вания газовых и дизельных автомобилей к 2025 г. Руководство концерна Ford ут$
верждает, что в 2040 г. в мире полностью завершится производство автомобилей
с ДВС (будет продолжаться производство небольшой части гибридных автомоби$
лей, но двигатели, использующие в качестве топлива дизель или бензин, будут
представлены исключительно в качестве частей гибридных силовых агрегатов), а
к 2050 г. во всех странах совсем прекратится продажа автомобилей с ДВС. Пред$
ложенная идея окажет значительное позитивное влияние на жизнь европейцев —
переход на АИАИЭ будет позитивен для всех стран, потому что снизит уровень
загрязнения окружающей среды в городах и поможет улучшить качество жизни и
здоровье населения. Помимо этого, переход на АИАИЭ будет положительным
для стран, имеющих высокую емкость выработки электроэнергии (например,
Норвегия), или сильно зависимых от импорта органического топлива — парк
АИАИЭ позволит снизить зависимость от импорта нефтепродуктов и укрепить
отечественную промышленность. Обозначенные сроки перехода на ЭМ будут ре$
альны, если власти европейских стран будут активно создавать условия для плав$
ного введения изменений — им необходимо активно внедрять меры государст$
венного стимулирования и поощрять развитие электрозарядной инфраструкту$
ры. Поэтому наиболее быстрый переход на использование АИАИЭ можно
ожидать от стран, которые уже вводят необходимые меры господдержки и стиму$
лирования. Страны, такие как Норвегия, Франция, Германия и Великобритания
являются самым активными в продвижении технологий производства АИАИЭ и
электрификации транспортного парка — они могут быстрее всех перейти на ис$
пользование ЭМ.Германия также заявила о плане по запрету к 2030 г. автомоби$
лей на бензиновом и дизельном двигателях, и хотя план не является обязываю$
щим, он окажет значительное влияние на развитие рынка АИАИЭ. Норвегия
среди других европейских стран намерена стать пионером, прекратив использо$
вание газовых и дизельных автомобилей к 2025 г., и сегодня в стране с населени$
ем около 5 млн человек уже ездит более 150 тыс. электромобилей, которые поль$
зуются большим количеством льгот. В Норвегии около 30 % новых автомобилей,
зарегистрированных в стране, являются ЭМ, однако полный переход на электри$
ческие автомобили к 2025 г. может быть слишком амбициозным, поскольку от$
сутствие надлежащей инфраструктуры быстрой зарядки и недорогих моделей
ЭМ будет удерживать некоторых потребителей от покупки электромобиля. В на$
стоящее время самые популярные во всем мире бренды — это немецкие BMW,
Daimler и Volkswagen. Эти компании обладают высокоразвитыми дизельными
технологиями, и внутренний рынок Германии до сих пор, кажется, не желает пе$
реходить на электрические автомобили. Пока Германия является лидером на ди$
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зельном автомобильном рынке и, как ожидается, будет сохранять лидерство в бу$
дущем. Однако Германия также начала активно развивать производство электро$
мобилей, поскольку сокращение продаж автомобилей с ДВС по всей Европе и в
Китае свидетельствует, что популярность этих автомобилей снижается, а объемы
продаж ГА и ЭМ растут. Помимо этого, страна экспортирует около 65 % своих
автомобилей, а падение спроса на автомобили с ДВС на мировом рынке и изме$
нения национальных законодательств в части защиты окружающей среды за$
ставляют немецких автопроизводителей адаптироваться к новым «экологи$
ческим реалиям» и инвестировать больше средств в развитие производства
АИАИЭ. Европейские автопроизводители сталкиваются со все более строгими
нормами по выбросам вредных веществ и расходу топлива, поэтому они должны
инвестировать в новые «зеленые» технологии. При этом переход на производство
АИАИЭ может оказать негативное влияние на финансовые показатели европей$
ских автоконцернов, поскольку увеличит их расходы.
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щению рабочих мест в немецком автомобильном поставщике автокомплектую$
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мест на своих немецких заводах по производству дизельных моторов, не продлив
срочные контракты и не отправив сотрудников на неполный рабочий день, либо
досрочно на пенсию. По словам Деннера, «Традиционный рынок автомобилей с
ДВС развивается намного слабее, чем мы все думали в 2017—2018 гг. Это ослаб$
ление не будет краткосрочным, а будет стагнировать в ближайшие годы в отли$
чие от прошлых лет, когда производство поступательно развивалось» (Bosch to
cut jobs due to declining demand for diesel vehicles. URL: http://www.chinadaily.
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86.htm; Ma Si, Ma Zhenhuan (China Daily). UN chief calls for ending subsidies for fossil
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можностей, стремительное увеличение производительности труда, подъем инду$
стриализации и информатизации на новую ступень. 2$й шаг направлен на дости$
жение к 2035 г. среднего уровня мировых производственных гигантов, а 3$й шаг
привязан ко 2$й столетней цели КНР (2049 г.) и ставит весьма амбициозную за$
дачу — быть в одном ряду с ведущими производственными державами по сово$
купным показателям. В программе перечисляются 10 областей, в которых необ$
ходимо осуществить прорывы, среди них особо выделяются производство пере$
дового подвижного состава и оборудования для железнодорожного транспорта,
производство автомобилей, использующих альтернативные источники энергии,
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46 Третий по величине автопроизводитель в Китае корпорация Changan
(штаб$квартира находится в г. Чунцин) в конце 2018 г. объявила о планах полно$
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стью прекратить к 2025 г. продажи автомобилей, оборудованных бензиновыми и
дизельными двигателями, и перейти на производство электромобилей ('Cars of
future' driving into our lives. URL: http://en.ce.cn/main/ latest/201812/05/t20181205_
27111711.shtml).

47 Согласно ежегодному докладу, составленному Pricewaterhouse Coopers
(PwC), в 2018 г. общий объем инвестиций китайских компаний в развитие
НИОКР в области развития инноваций вырос на 34,4 %, что явилось почти в
3 раза выше среднего уровня в рейтинге 1 тыс. мировых компаний, занимающихся
инновационными разработками. В докладе было отмечено, что в 2018 г. топ$1000
мировых инновационных компаний направили на научно$исследовательские и
опытно$конструкторские работы рекордные 782 млрд долл. (рост составил 11,4 %
по сравнению с 2017 г.). В списке было указано 145 китайских компаний с общим
объемом инвестиций на НИОКР в 60,08 млрд долл. (рост на 34,4 % по сравнению с
2017 г.). По версии PwC, китайские компании также увеличили свою долю в рей$
тинге «высокоэффективных инноваторов» (инновационных компаний, которые
наиболее рационально используют средства на НИОКР) — если в 2007 г. количе$
ство подобных китайских компаний составляли 3 % от общего количества миро$
вых «высокоэффективных инноваторов»», то в 2018 г. их доля увеличилась до 17 %
(Китайские компании лидируют по темпам роста расходов на инновации — PwC.
URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$02/10/content_74451560.htm; Ar$
tificial intelligence ad option gathering momentum in China. URL: http://www.
china.org.cn/business/2019$03/06/content_74537956.htm; He Wei, Ouyang Shijia,
Zhong Nan(China Daily). Innovation pays rich dividends. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201903/11/WS5c85b68da 3106c65c34edd2b.html).

48 В 2017 г. объем инвестиций на НИОКР в КНР достиг 1,75 трлн юаней
(280 млрд долл.) и в этой области было занято 5,42 млн человек — по этим пока$
зателям Китай удерживал 2$е место и 1$е места в мире соответственно, а доля
расходов на R&D составляла 2,12 % ВВП КНР. Расходы на НИОКР предприни$
мательского сектора по сравнению с предыдущим годом возросли на 13,1 % и со$
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сят 2 трлн юаней, а согласно прогнозам международных аналитических агентств,
в 2022 г. объем инвестиций в НИОКР в Китае будет равен расходам США на
R&D и обе страны будут инвестировать в НИОКР по 600 млрд долл. каждая
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рейтинг включены Норвегия, Чехия, Израиль, Финляндия и Венгрия, в которых
также на государственном уровне реализуются масштабные проекты по поддерж$
ке автономного транспорта. В РФ предпринимаются шаги как на законодатель$
ном уровне, так и на уровне отдельных компаний, но для перевода пилотной тех$
нологии в коммерческую эксплуатацию необходимы гораздо более масштабные
инвестиции, изменения законодательства, активная международная кооперация
(Новый В., Буранов И. Беспилотникам не дали дорогу. Россия отстала в рейтинге
готовности к автономному транспорту. URL: https://www.kommersant. ru/doc/
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307 В декабре 2019 г. китайский автопроизводитель Dongfeng Motor стал пер$
вой китайской компанией, которая получила разрешение на тестирование бес$
пилотных автомобилей на общественных дорогах в Европе. В октябре 2012 г.
Dongfeng Motor выкупила шведскую компанию T Engineering AB, которая стала
первой зарубежной исследовательской базой китайского предприятия. В настоя$
щее время техническая компания T Engineering AB Т состоит из 80 инженеров и
занимается исследованиями в области автономного вождения. Модель беспилот$
ного автомобиля, которая предназначена для испытаний на общественных доро$
гах, была разработана конструкторами Dongfeng Motor, а благодаря камере с вы$
соким разрешением, радару и системе управления автономным вождением уда$
лось достичь наивысшего в настоящее время уровня автономного вождения L$4,
который уступает лишь технологии полностью автономного движения — уровню
L$5. Швеция — одна из европейских стран, которые придают большое значение
транспортной безопасности и научно$технологическим инновациям. Компания
T Engineering AB является одним из пяти предприятий в Швеции, обладающих
разрешением на дорожные испытания беспилотных автомобилей и намерена
проводить тестирование беспилотных автомобилей уровня L$4 на дороге между
научно$техническим парком Тролльхетана и вокзалом, которая является самой
загруженной и сложной магистралью в городе (Liu Kunin, Wuhanand, Zhao Ruixue
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http://www.chinadaily.com. cn/a/201912/13/WS5df33de8a310cf3e3557e050.html).

308 China carmaker FAW to roll out 17 models by 2025. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/a/201801/10/WS5a557a0ea3102e5b17371cd4.html; Chen Liubing
(Сhinadaily. com.cn). China's AI ecosystem is changing real economy, says Li Kaifu.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/04/WS5ca561c3a3104842260b464f.html.

309 Zhou Zheng (China Daily). China supports development of new energy
intelligent cars. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/15/WS5a5c41faa3102
c394518f46a.html.

310 IoV — Input/OutputVirtualization (виртуализация систем ввода/вывода
цифровых данных на единой базе) — алгоритм, координирующий синхрониза$
цию автомобилей с ИИ и других автотранспортных средств, которые к ней под$
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times.cn/content/1145040.shtml (Source: Xinhua$Global Times Published: 2019/4/8).

333 В 2017 году продажи грузовиков китайского производства «Цзэфан» ус$
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336 Сети мобильной связи пятого поколения обеспечивают еще большие,
чем в сетях 4G скорости передачи данных, сверх низкие задержки и возможность
одновременного подключения миллионов устройств. Одним из бенефициаров
5G безусловно является автомобильная промышленность КНР, которая получа$
ет прочную подоснову для создания автомобилей, управляемых без помощи во$
дителей. Такие автомобили, оборудованные сотнями различных датчиков, могут
самостоятельно (без помощи человека) получать информацию о трафике и избе$
гать столкновений с людьми, животными, дорожной инфраструктурой и прочи$
ми участниками движения — эта концепция получила название V2X (Vehicle$
to$everything). Установленные на автомобилях сенсоры должны будут собирать
информацию о дорожной ситуации и препятствиях и объектах, находящихся
вблизи автомобиля. Далее собранные данные либо анализируются вычислитель$
ным устройством, установленным непосредственно в автомобиле, либо направ$
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350 5G footprint widens in China. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$
12/27/content_75554711.htm.

351 14 февраля 2018 г. компания Huawei на Всемирном мобильном конгрессе
(г. Шэньчжэнь) представит серию активных антенных систем (AAU) на базе тех$
нологии Massive MIMO (MM AAU) — об этом было объявлено в ходе брифинга,
организованного в Лондоне в преддверии конгресса. Устройства этой серии
предполагают различные сценарии использования технологии 5G и позволяют
операторам связи заранее подготовиться к внедрению 5G на базе существующих
сетей 4G. Использование технологий ИИ для беспроводных сетей (Wireless AI),
которые упрощают эксплуатацию и сопровождение (Operations & Maintenance,
O&M), позволяет AAU обеспечивать в несколько раз лучшие пользовательские
впечатления по сравнению с обычными технологиями построения сетей 4G и
лучше отвечают требованиям перспективных мобильных интернет$сервисов (Се$
рия активных антенных систем Huawei Massive MIMO AAU поможет операторам
реализовать возможности 5G. URL: https://www.huawei.com/ru/press$events/news
/ru/2018/huawei_massive_mimo_aau (дата обращения: 09.08.2019).

352 Испытания по удаленному управлению автомобилями с помощью 5G в
районе Сюнъань завершены. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0327/c31
518$9442221.html; Era of 5G to open 'unprecedented' opportunities. URL: http://www.
china.org.cn/business/2019$03/22/content_ 74600597.htm).

353 Облачные вычисления (Сloud computing) — это способ управления ре$
сурсами IT, пришедший на смену локальным машинам и ЦОДам (Центрам об$
работки данных, или дата$центрам, являющимся специализированными зда$
ниями, в которых размещаются серверное и сетевое оборудование с виртуальной
инфраструктурой). При использовании облачных вычислений пользователи по$
лучают доступ к виртуальным вычислительным и сетевым ресурсам, а также к
ресурсам хранения данных, предоставленными в Интернете удаленным постав$
щиком, причем выделение ресурсов осуществляется моментально по запросу
пользователя.Облачные технологии необходимы в процессе непосредственной
эксплуатации автомобиля, поскольку современные инновационные автомобили
представляют собой не только набор механических элементов и электронных
компонентов, но и сложное программное обеспечение, являющееся основой
программируемых сервисов, помогающих водителю управлять машиной.Облако
подключенного автомобиля (Connected Vehicle Cloud) изменяет автомобильную
экосистему и способ взаимодействия водителей с их автомобилями и является
частью комплексной автоматизированной системы, которая позволяет подклю$
ченному транспорту в режиме реального времени обмениваться данными о си$
туации на дорогах с целью повысить безопасность и эффективность организа$
ции транспортных потоков. Сегодня основными инструментами оповещения
водителя являются дорожные знаки, поэтому Облако подключенного трафика
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(Connected Traffic Cloud) позволяет транслировать актуальную информацию о
конкретном участке пути на дисплей бортового компьютера, что позволяет обес$
печивать непрерывную связь с инфраструктурой и другими водителями, функ$
циональность автомобиля и наличие электронных помощников. Именно этими
вопросами занимается компания Huawei, которая разрабатывает новую техноло$
гию, позволяющую транспортным средствам определять местоположение до$
рожных выбоин, сломанных ливневых решеток и крышек люков, а затем делить$
ся полученной информацией через облако с другими участниками дорожного
движения и дорожными службами. Получив предупреждение от впереди идуще$
го автомобиля, водитель приобретает дополнительное время, чтобы замедлиться
и избежать опасности, что помогает уменьшать вероятность пробития колеса и
повреждения подвески, что, в свою очередь, снижает вероятность возникнове$
ния ДТП (когда автомобиль обнаруживает обледеневший или скользкий участок
дороги, информация об этом передается в базу данных, откуда поступает на все
автомобили, приближающиеся к опасному участку. Информация о проблеме
также направляется в дорожную службу, дополняя данные, предоставляемые су$
ществующими станциями контроля состояния дорожной инфраструктуры, а та$
кой подход призван улучшить качество обслуживания магистралей дорожными
службами.
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доступно водителю напрямую, без посредников (компаний$операторов). Отли$
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379 В начале августа 2019 г. российский оператор Tele2 и шведская компания
Ericsson открыли совместную пилотную зону 5G на Тверской улице в Москве.
Она запущена на частоте 28 ГГц в режиме Non$standalone, что позволяет развер$
нуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение нового стандарта связи на начальном
этапе. Сплошное outdoor$покрытие опытного участка сети 5G охватывает Твер$
скую улицу — от Кремля до Садового кольца. В 2018 г. соглашения о развитии 5G
были заключены властями Москвы с операторами связи «Мегафон» и «Вымпел$
ком» (бренд «Билайн»). В июле 2019 г. «Ростелеком», Tele2 согласились создать
новую тестовую зону 5G в Москве, кроме того правительство Москвы и МТС до$
говорились сделать еще один такой пилот на ВДНХ. В 2019 г. было запланирова$
но создание восьми тестовых зон 5G в столице: спорткомплекс «Лужники», дело$
вой центр «Москва$сити», инновационный центр «Сколково», ВДНХ, улица
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Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк «Зарядье», а полноценного по$
крытия власти Москвы рассчитывают добиться в 2023 г. (Tele2 и Ericsson запус$
тили пилотную зону 5G в центре Москвы. URL: https://futurerussia.gov.ru/
nacionalnye$proekty/829891?utm_source=yxnews&utm_=desktop (дата обращения:
09.08.2019). 10 августа 2019 г. заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ А. Волин заявил, что быстрого развития технологии
связи пятого поколения (5G) в России ожидать не стоит, поскольку отечествен$
ные сотовые операторы еще не окупили свои затраты по технологиям связи 3G и
4G. По его словам, «На сегодняшний день российские мобильные операторы
вернули свои капитальные затраты только по внедрению технологий 2G, а по
технологиям связи 3G, и 4G операторы все еще не вернули свои капитальные за$
траты и если операторы начнут внедрять систему 5G, то это повлечет новые зна$
чительные инвестиционные затраты для них» (В Минкомсвязи рассказали о воз$
можных темпах развития 5G в России. URL: https://russian.rt.com/nopolitics/
news/657754$minkomsvyaz$5g$rossiya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
(дата обращения: 10.08.2019). Из$за дефицита частот ключевым диапазоном для
создания сетей 5G в России может стать 4,4—4,99 ГГц, непопулярный в боль$
шинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного обору$
дования и смартфонов для этого диапазона в правительстве (идея Минкомсвязи)
рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая,
впрочем, и «отставания от прогресса». Такой сценарий грозит удорожанием обо$
рудования и задержкой в строительстве сети 5G. Вся индустрия ориентирована
на 3,4—3,8 ГГц, поэтому выбор частот 4,4—4,99 ГГц приоритетными для 5G свя$
зан с риском «отставания от прогресса», признают в Минкомсвязи. Идею Мин$
комсвязи раскритиковали и операторы сотовой связи — подобное решение как
минимум приведет к задержке и удорожанию строительства, а единственным
экономически оправданным диапазоном для развития 5G является диапазон
3,4—3,8 ГГц. На российском рынке нет оборудования, работающего в диапазоне
4,4—4,9 ГГц, поскольку в мире эти частоты для запуска сетей 5G не востребова$
ны и сетевое и терминальное оборудование для него будет заведомо дорогое. Нет
и российских производителей, имеющих опыт разработки, и масштабного про$
изводства оборудования для сетей 2G/3G/4G, а учитывая нынешнее состояние
радиоэлектронной промышленности России, налаживание в ближайшие годы
производства всей линейки отечественного оборудования 5G по полному циклу
вне зависимости от диапазона представляется маловероятным. По сравнению с
3,5 ГГц затраты на развертывание равного по качеству сегмента в предложенном
Минкомсвязью диапазоне будут минимум в полтора раза выше, оценивает веду$
щий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Д. Конарев. По его
словам, Huawei производит оборудование в диапазоне 4,8—4,9 ГГц для China
Mobile, но для более низких частот планов производства оборудования пока нет
(Тишина Ю.5G восточной частоты.Для связи будущего в России предложен диа$
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пазон, популярный только в Китае и Японии // Коммерсантъ. № 142. 12.08.2019,
С. 1). 16 августа 2019 г. Президент России В. Путин поддержал позицию Совета
безопасности РФ, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4—
3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) («Ведомости» узнали об
отказе Путина отдавать операторам частоты для 5G. URL: https://www.rbc.ru/
rbcfreenews/5d54fd229a794780693013ea?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
(дата обращения: 20.08.2019).

380 5G base stations in Beijing to reach 10,000 at year$end. URL: http://www.
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381 Shanghai's 5G network starts test runs. URL: http://www.china.org.cn/busine
ss/2019$03/31/content_74630624.htm.

382 В провинции Хэнань появилась первая в Китае база 5G на обычном шос$
се. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/1218/c31518$9641773.html.

383 Li Xiaoyang. Connecting Generations. Сities and provinces in China race to
cash in on 5G. URL: http://www.bjreview.com/Business/201907/t20190729_8001743
92.html.

384 Первая в Китае беспилотная линия метро введена в пробную эксплуата$
цию. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017$06/12/content_41012561.htm.
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cn/china/2018$11/28/content_40509000.htm.

386 Китайский оператор China Unicom обеспечит бесперебойный охват се$
тью 5G крупные города в стране — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь,
Нанкин, Ханчжоу и новый район Сюнъань, а в 33 городах будут установлены
пункты доступа к сети 5G. В апреле 2019 г. China Unicom и городское правитель$
ство Шанхая подписали соглашение по улучшению высокоскоростных сетей мо$
бильной связи в мегаполисе, согласно которому компания намерена до 2021 г.
инвестировать 15 млрд юаней (2,24 млрд долл.) в развитие оптоволоконных ши$
рокополосных сетей, чтобы превратить Шанхай в «город с широкополосной свя$
зью скоростью 2 гигабайта» (China Unicom запустит сеть связи 5G в крупных го$
родах. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2020$04/24/content_74716648.
htm; China Unicom to launch 5G trial network in major cities. URL: http://www.
china.org.cn/business/2020$04/24/content_74715400.htm).

387 China's three carriers to invest $5b in 5G networks in 2020. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1143081.shtml (Source: Globaltimes.cn Published: 2020/
3/22).

388 Автомобиль с системой дистанционного управления 5G прошел испыта$
ние в китайском городе Чунцин. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019
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$05/16/content_74790766.htm; 5G remote$controlled car tested in Chongqing. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/ a/201905/17/WS5cde4224a3104842260bc464.html.

389 В Чунцине тестируют беспилотный автобус с использованием сети 5G.
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a/201903/19/WS5c90a492a3106c65c34ef78e.html; Era of 5G to open 'unprecedented'
opportunities. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$03/22/content_7460059
7.htm).

393 В 2017 г. оборот контейнеров порта Шанхай превысил 40 млн единиц —
по этому показателю порт Шанхая занимал 1$е место в мире и на него приходи$
лось около 20 % общего объема внешнеторговых грузов, обработанных ведущи$
ми портами КНР (Шанхайский порт побил мировой рекорд по контейнерообо$
роту. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017$12/30/content_50179354.
htm). В 2018 г. оборот контейнеров в порту Шанхай достиг 42,01 млн единиц
(рост на 4,4 % по сравнению с 2017 г.) и новый рекордный показатель позволил
порту Шанхай 9$й год подряд занять 1$е место в мире по обороту контейнеров, а
объем грузов, обработанных в порту Шанхая в 2018 г. остался на уровне предыду$
щего года и составил 561 млн т (Cheng Yu (ChinaDaily). Shanghai port sees record
container throughput in 2018. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/15/WS5
c3da773a3106c65c34e499f.html).

394 Zhou Wenting (China Daily). World's first self$driving container straddle carrier
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http://russian.people.com.cn/ n3/2019/1129/c31518$9636700.html.
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398 Qingdao focuses on advanced industries. URL: http://www.chinadaily.com.
cn/m/qingdao/2019$11/30/content_9562704.htm.
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embraces further development. URL: http://www.bjreview.com/Business/201912/t20
191202_800186486.html.

400 Song Lin. China officially activates 6G tech development as rivalry with the US
intensifies. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1169258.shtml (Source: Global
Times Published: 2019/11/7); Li Xuanmin. Why is 6G important for China? URL:
https://www.globaltimes.cn/content/1172827. shtml (Source: Global Times Published:
2019/12/9).
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prioritize reducing reliance on US in strategy for next$generation wireless technology.
URL: https://www. globaltimes.cn/content/1172697.shtml (Source: Global Times
Published: 2019/12/8).
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times.cn/content/1172824.shtml (Source: Global Times Published: 2019/12/9);
6G research under way. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1172841.shtml
(Source: Global Times Published: 2019/12/9).

403 По мнению китайских аналитиков и экспертов, новая отрасль создания
ИИ станет новым направлением сотрудничества между Китаем и Россией, кото$
рое придаст новый импульс развитию двусторонней торговли и инвестиционно$
го сотрудничества. В 2018 г. Китай и Россия достигли цели в доведении объема
двусторонней торговли до 100 млрд долл., а для достижения более амбициозной
цели в 200 млрд долл. к 2024 г. отрасль создания ИИ сыграет свою решающую
роль, считают китайские аналитики. Посол КНР в РФ Ли Хуэй заявил в интер$
вью в начале 2019 г., что обе страны должны повысить качество двустороннего
сотрудничества и рассматривать цифровую экономику как новый двигатель эко$
номического роста. Ли подчеркнул, что научные разработки в области интернета
вещей (IoT), «Больших данных» и ИИ становятся все более важными в обеспече$
нии перехода Китая к высокотехнологичной экономике. Сегодня китайское пра$
вительство уделяет первостепенное внимание увеличению объема инвестиций в
развитие отрасли ИИ, что имеет решающее значение для создания высокотехно$
логичного промышленного сектора, который будет конкурентоспособным на
мировом рынке, а РФ будет ключевым партнером Китая в области создания ИИ
благодаря высокому уровню НИОКР российских университетов, исследователь$
ских центров и институтов (Chu Daye. AI new impetus for China$Russia ties. URL:
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http://www.globaltimes.cn/ content/1136416.shtml (Source: Global Times Published:
2019.1.20); China moves firmly ahead with incentives to boost AI. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1139167.shtml (Source: Global Times Published: 2019/2/
17; Test area for driverless cars put to use in Beijing. URL: http:// www.china.org.cn/
business/2019$03/02/content_74523131.htm; China's IoT highland reports $37.6b
revenue in 2018. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/07/WS5d4a7d65a310
cf3e355646b8.html;AI development plan draws map for innovation. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/a/201908/05/WS5d476b48a310cf3e35563d0d.html).

404 Цифровая экономика в последние годы получила в Китае бурное разви$
тие — согласно данным Государственной канцелярии интернет$информации
КНР, в 2018 г. объем цифровой экономики КНР превысил 31,3 трлн юаней
(4,6 трлн долл.), составив 34,8 % ВВП КНР, темпы роста цифровой экономики
составили 18,4 %, значительно превысив этот показатель экономического роста
Китая в 6,6 % в 2018 г. (China's digital economy reaches 31.3 trillion yuan in 2018.
URL: http://www.china.org.cn/business/2019$05/07/content_74758812.htm). Китай$
ские экономисты полагают, что в 2020 г. объем цифровой экономики КНР дос$
тигнет уровня 6 трлн долл., а в 2035 г. — 16 трлн долл. (China's digital economy on
the rise: new engine, new opportunities. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$
01/12/content_50635403.htm; China speeds up opening up of telecom sector. URL:
http://www.china.org.cn/business/2019$01/30/content_74425971.htm; Li Fusheng (China
Daily). Drivers hail future of self$driving technology. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201902/18/WS5c6a2254a3106c65c34e9d9f.html; New economic drivers to
lift growth. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/12/ WS5c871a21a3106c65c
34ee207.html; New economic drivers to lift growth. URL: http://www. chinadaily.
com.cn/a/201903/12/WS5c871a21a3106c65c34ee207.html). Цифровая экономика
Китая имеет огромный потенциал для создания рабочих мест, и согласно дан$
ным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий,
в 2018 г. в отраслях, связанных с цифровой экономикой, было задействовано бо$
лее 50 млн работников, а к 2020 г. общее число занятых в данной сфере достигнет
200 млн чел. (Число занятых в области цифровой экономики Китая достигнет
200 млн к 2020 год. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$03/12/con
tent_74563548.htm; What's the driving force behind China's 31t yuan digital economy.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/04/WS5ca576a7a3104842260b473d.ht
ml; Ma Xiaowen. Driving Digital Growth. URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/
201912/t20191219_800188043.html). Цифровая экономика позволила создать и ук$
репить новые драйверы развития страны: в 2018 г. объем цифровой экономики
достиг показателя в 31,63 трлн юаней (34,8 % ВВП КНР), объем розничных про$
даж через интернет составил более 9 трлн юаней, количество пользователей сис$
тем онлайн$платежей превысило 600 млн чел., добавленная стоимость высоко$
технологичного производства Китая выросла на 11,7 % (Объем цифровой эконо$
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мики Китая достиг 31,3 трлн юаней в 2018 году. URL: http://russian.china.orgcn/
business/txt/2019$05/07/content_74758477.htm; Масштаб цифровой экономики
Китая достиг 31 трлн юаней, что составило одну треть от общего объема ВВП.
URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019$05/07/content_74758316.htm). В конце
августа 2019 г. Китай начал строительство шести пилотных зон национального
уровня для развития инноваций и цифровой экономики.Согласно решению со$
вещания, проведенного в ходе проходящей Всемирной интернет$конференции в
г. Вужень (пров. Чжэцзян), пилотные зоны будут созданы в новом районе Сюнъ$
ань, городе центрального подчинения Чунцине, а также в провинциях Хэбэй,
Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун и Сычуань (China starts construction of pilot zones for
digital economy innovation, development. URL: http://www.china.org.cn/business/
2019$10/21/content_75321821.htm). По прогнозу Международной корпорации
данных (IDC), занимающейся исследованиями основных тенденций мирового
экономического рынка, объем цифровой экономики КНР к 2023 г. составит
51,3 % ВВП Китая в результате того, что предприятия страны усиливают меры по
цифровизации своего бизнеса. По оценкам вышеуказанной компании, к 2025 г.
не менее 80 % новых китайских корпоративных приложений будут использовать
технологию искусственного интеллекта (Цифровая экономика составит более
половины ВВП Китая к 2023 году — IDC. URL: http://russian.people.com.cn/n3/
2019/ 1212/c31518$9639997.html: Ma Xiaowen. Driving Digital Growth. URL: http://
www.bjreview. com.cn/Business/201912/t20191219_800188043.html). Согласно отче$
ту китайской IT$компании Inspur, расходы китайских фирм на исследования в
области цифровой экономики значительно увеличились в 2019 г., составив 51 %
от их общих расходов на информационные технологии (Digital economy to hit half
of national GDP by 2023: IDC. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1173356.sh
tml (By Xinhua — Global Times Source: Xinhua$Global Times Published: 2019/12/12).

405 Fan Feifei (China Daily). Autonomous service vehicles gaining ground. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/23/WS5c47c7d8a3106c65c34e5faf.html; What's
the driving force behind China's 31t yuan digital economy. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/201904/04/WS5ca576 a7a3104842260b473d.html.

406 В Чунцине начал действовать индустриальный парк цифровой экономи$
ки «Лянцзян». URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0122/c31518$9417895.html.

407 Test area for driverless cars put to use in Beijing. URL: http://www.china.org.
cn/business/2019$03/02/content_74523131.htm.

408 Beijing adds area for self$driving vehicle tests with passengers. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201912/30/WS5e09d4b6a310cf3e355818b0.html.

409 Beijing expands testing area for self$driving vehicles. URL: http://www.china.
org.cn/business/ 2019$05/20/content_74803290.htm.
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410 Clearer view on self$driving cars offered in road tests report. URL: http://www.
china.org.cn/business/2019$04/08/content_74657605_2.htm.

411 AI development plan draws map for innovation. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201908/05/WS5d476b48a310cf3e35563d0d.html.

412 В конце декабря 2019 г. было завершено строительство «умной» скорост$
ной магистрали Цзаоян—Цяньцзян в провинции Хубэй, оборудованной базовы$
ми станциям с технологией 5G. Протяженность четырехполосной автодороги со$
ставляет 244 км, а скорость движения — 100 км/ч (Скоростное шоссе Цзаоян —
Цяньцзян в провинции Хубэй готовится к открытию.URL: http://russian.peop
le.com.cn/n3/2019/1221/c31518$9642685.html); China's first #5G —powered smart
highway in Central China's Hubei Province is ready for trial run, which is to enable
autonomous driving tests soon: reports. URL: http://www.globaltimes.cn/content/
1138715.shtml (Source: Globaltimes.cn Published: 2019/23/13).

413 Zhang Hongpei. China moves firmly ahead with incentives to boost AI. URL:
http://www.globaltimes.cn/content/1139167.shtml (Source: Global Times Published:
2019/4/17).

414 Китайский стартап по производству электромобилей Singulato вложит
15 млрд юаней в развитие отрасли в Сучжоу. URL: http://russian.china.org.cn/busi
ness/txt/2018$04/01/content_ 5079 1075.htm.

415 More infrastructure investment planned. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2018$12/27/ content_74317727.htm; Ma Si (China Daily). Self$driving buses
undergo testing in Changsha. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/19/
WS5c6b69e7a3106c65c34ea191.html; Changsha test rides offer glimpse into driverless
future. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1172467.shtml (Source: Xinhua—
Global Times Published: 2019/12/5).

416 Самоуправляемые такси компании Байду будут запущены в г. Чанша в
конце 2019 года. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$04/09/content_
74661219.htm.

417 South China building new test zone for self$driving cars. URL: http://www.
china.org. cn/business/2019$12/27/content_75553715.htm.

418 China encourages autonomous driving development: MOT. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ a/201902/28/WS5c778f1ea3106c65c34ebfd7.html; Digital
economy to hit half of national GDP by 2023: IDC. URL: https://www.globaltimes.cn/
content/1173356.shtml (By Xinhua — Global Times Source: Xinhua$Global Times
Published: 2019/12/12).

419 Цзоу Чансэн. Синьнэнюань цичэ цзи шэнши цзэ дии тидуй, цзишу чуан$
синь шигуань цзянь (Цзоу Чансэн. Автомобили на новых источниках энергии ста$
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новятся главным звеном в области мировых технологических инноваций) // Ки$
тайские дороги (Чжунго гунлу). 2018, № 7.С. 40.

420 Китай планирует индустриализировать технологию «умных» автомоби$
лей. URL: http:// russian.people.com.cn/n3/2018/0123/c31518$9418837.html; Nation
to formulate hi$tech car standards. URL: http://www.china.org.cn/business/2018$06/
24/content_41023770.htm; Song Wei. Data insecurity main impediment for deve$
lopment of IIoT in China: Inspur chairman. URL: http://www. globaltimes.cn/content/
1141657.shtml (Source: Global Times Published: 2019/3/11); Ma Si (China Daily). Chip
designers link up on drives. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/23/WS5c
be7262a3104842260b7b70.html.

421 Jing Shuiyu (Сhinadaily.com.cn). Chinese companies likely to lead self$driving
sector. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/02/WS5a4b77c8a31008cf16da4
b35.html; Ma Si (China Daily). MIIT hopes auto 'brain' can learn from ARM's
experience. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/09/WS5cabd80ea31048422
60b507b.html.

422 Capital releases nation's first guide for self$driving vehicles on roads. URL:
http://en.ce.cn/main/latest/201812/19/t20181219_27314779.shtml; Zhou Wenting (China
Daily). SAIC chief: NEV sector needs more support. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201903/08/WS5c81c544a3106 c65c34ed7d9.html.

423 Jing Shuiyu (China Daily). China becoming focus of global automobile sector.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/03/WS5a4c2f00a31008cf16da4c1c.html;
Li Fusheng (China Daily).Global suppliers present electrified, autonomous solutions.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/22/WS5cbd337fa3104842260b7848.html.

424 National rules drafted for car tests. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201801/23/WS5a 6681d3a3106e7dcc135dde.html; Zhong Nan (Сhinadaily.com.cn).
China's auto sector headed for smoother ride. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201904/23/WS5cbed8a2a3104842260b7d72. html.

425 Chen Liubing (Сhinadaily.com.cn). Smart car target set at 50 % of new sales by
2020. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/08/WS5a5326f8a31008cf16da5c
7a.html.

426 Jing Shuiyu (Сhinadaily.com.cn). Rearview mirror: Car industry's hot topics in
2017. Report: The future is clean and clever. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/
201801/08/WS5a52ff5da31008 cf16da5bb2_5.html; Li Fusheng (China Daily). Expo
shows dynamics in largest car market. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/
22/WS5cbcfaaaa3104842260b7655.html.

427 Fan Feifei (China Daily). Baidu's Li: Self$driving vehicles used commercially in
3$5 years. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/16/WS5aaaf99fa3106e 7dcc1
41f11.html; Cao Yingying (China Daily). Carmakers embrace 5G technology to boost
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future mobility. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/11/WS5c60ebf4a3106
c65c34e8a8e.html.

428 Ma Chenguang (ChinaDaily).High$temperature vehicle testing site set up in
Xinjiang. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/02/WS5d43a294a310cf3e355
63878.html.

429 New sectors accelerate China's industrial growth in 2017. URL: http://www.
china.org.cn/business/2018$01/18/content_50241745.htm; Fan Feifei (Сhinadaily.com.cn).
China's manufacturing industry's core is innovation: Gree president. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201903/ 08/WS5c821fbea3106c65c34ed94e.html.

430 Исполняя решения Конференции ООН по изменению климата (декабрь
2019 г. Мадрид), Китай продемонстрировал твердую приверженность решению
проблем, связанных с воздействием на окружающую среду. Объявив «войну с за$
грязнением» в 2014 г. Китай предпринял ряд кардинальных мер с целью умень$
шить выбросы углекислого газа. Цели, поставленные на предыдущих саммитах,
связанных с климатом, таких как Парижское соглашение, Киотский протокол и
Рамочная конвенция ООН об изменении климата, были достигнуты досрочно —
Китай уже выполнил большинство своих национальных целевых взносов (НДЦ)
на 2015 г., а его цель на 2020 г. по снижению интенсивности выбросов углерода
на 40—45 % по сравнению с уровнем 2005 г. была достигнута на три года раньше
намеченного срока в 2017 г. Спутниковые данные НАСА, зарегистрированные в
конце 2019 г., выявили увеличение общей зеленой площади в мире на 5 %, и по
крайней мере 25 % этого прироста приходилось на Китай. Несмотря на трудно$
сти, правительство Китая многое сделало для решения экологических проблем, а
объем китайских инвестиций в возобновляемые источники энергии в настоящее
время составляют 61 % от общего объема инвестиций развивающихся стран.
В настоящее время мощности Китая по производству возобновляемой энергии
почти в два раза выше, чем у США, и намного превосходят остальные страны
БРИКС. Эксперты швейцарского финансового института UBS, отметили значи$
тельные результаты в решении экологических проблем, утверждая, что «ни одна
другая страна не приблизилась к соответствию доминированию Китая в переходе
к низкоуглеродной экономике. Сегодня Китай является крупнейшим произво$
дителем литий$ионных аккумуляторов — важнейшим элементом становления
экономики, основанной на зеленой энергии, а новое законодательство наклады$
вает строгие ограничения на энергоемкие отрасли в целях содействия развитию
возобновляемых источников энергии. Производства, загрязняющие окружаю$
щую среду, подвергаются строгим штрафам. Субсидии, предлагаемые властями
китайским производителям АИАИЭ, также позволили развить инновационную
автомобильную промышленность на основе выпуска электромобилей, являю$
щуюся частью плана правительства Китая превратить страну в «Детройт электро$
мобилей».Расширение парка АИАИЭ и введение ограничений на использование
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автомобилей с ДВС благоприятно сказалось на улучшении экологической обста$
новки в стране — в 2018 г. Китай снизил интенсивность выбросов двуокиси угле$
рода, или объем выбросов двуокиси углерода в расчете на единицу ВВП, на
45,8 % по сравнению с уровнем в 2005 г. (объем выбросов двуокиси углерода в
расчете на единицу валового внутреннего продукта Китае сократился примерно
на 4 % в годовом выражении, что на 0,1 процентного пункта выше, чем намечен$
ный годовой показатель, сообщил 29 ноября 2019 г. на пресс$конференции за$
меститель министра Министерства экологии и окружающей среды КНР Чжао
Инминь). Совместные усилия в настоящее время предпринимаются во всех от$
раслях и даже распространяются на китайских технологических гигантов. Didi
Chuxing — крупнейшая в мире служба каршеринга первой стала массово исполь$
зовать при перевозках пассажиров «зеленые автомобили», установив партнер$
ские отношения с 12 китайскими и международными компаниями$производите$
лями ЭМ (Китай достиг цели по сокращению выбросов двуокиси углерода. URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2019/1128/c31518$9636367.html; China's green futu$
re. URL: http://www.china.org.cn/opinion/2019$12/12/content_75504586.htm).

431 Global and China Lithium$ion Battery Anode Material Industry Report,
2017$2020. URL: http://www.researchinchina.com/Report/ReportInfo.aspx?id=10365
(дата обращения: 22.11.2018).

432 В 2018 г. объем производства литий$ионных аккумуляторов в США со$
ставлял лишь 5 % мирового объема производства литий$ионных аккумулятор$
ных батарей (Hu Weijia. China can't ditch state$led drive for high technology. URL:
http://www.globaltimes.cn/content/ 1145576.shtml (Source: Global Times Published:
2019/4/11).

433 Powering batteries with many lives. URL: http://www.china.org.cn/business/
2019$05/06/ content_74754888.htm.

434 Li Fusheng (China Daily). China's new energy vehicle industry on fast lane for
growth. URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018$12/17/content_30135399.htm.

435 Li Xiaoyang.New Energy Car, Battery Sectors Powered Up for More Growth.
EV battery shipments grow as new energy vehicles have been increasing. URL: http://
www.bjreview.com.cn/Business/201912/t20191220_800188058.html.

436 В марте 2018 г. в г. Сининь (пров. Цинхай) началось строительство круп$
ного завода по производству карбоната лития, который используется в промыш$
ленном производстве аккумуляторных батарей для ЭМ. Совместный проект про$
мышленной группы Qinghai Salt Lake и шэньчжэньской инвестиционной компа$
нии стоимостью 4,85 млрд юаней (770 млн долл.) будет реализован в июле 2018 г.,
а мощность составит 30 тыс. т лития в год. Карбонат лития будет добываться из
озера Цархань (5,8 кв. км), которое известно большими запасами различных по$
лезных ресурсов общим объемом свыше 60 млрд т, включая калий, натрий, маг$
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ний и литий (Production base for lithium battery material planned in NW China. URL:
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ровую нефтегазовую отрасль даже в период кризиса составил около 60 млрд долл.

360 Инновационное развитие китайского автопрома



(Форма воды. Водородное топливо будет дешевле бензина. URL: https://
www.forbes.ru/biznes/366881 (дата обращения: 21.03.2019); Hydrogen fuel test plane
completes flights. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$03/20/content_7459
1794. htm; Firms adding fuel to hydrogen industry drive. URL: http://www.china.
org.cn/business/2019$03/20/content_74592275.htm).

486 Машины на водородном двигателе можно разделить на 3 группы: 1) авто$
мобили с 2$мя энергоносителями, обладающие высокоэкономичным двигателем,
который может работать как на чистом водороде, так и на смеси его с бензином.
КПД такого двигателя 90—95 %, тогда как дизельного — 50 %, а бензинового —
35 %, такие автомобили соответствуют стандарту «Евро$4»; 2) водородный авто$
мобиль со встроенным электродвигателем, который питает основной топливный
элемент, установленный на борту — в Китае созданы автомобили с КПД выше
75 %; 3) обычные автомобили, работающие на смеси или чистом водороде у кото$
рых отработанные газы намного чище, а КПД увеличивается примерно на 20 %.

487 Zhang Dandan (China Daily). Hydrogen fuel cell technology put on solid
development path. URL: http://africa.chinadaily.com.cn/a/201904/29/WS5cc668f7a3
104842260b913c.html.

488 Новый автобус на водородном топливе представили в Центральном Ки$
тае. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$12/29/content_50174154.htm.

489 Cheng Yu (Сhinadaily.com.cn). Wuhan to house China's first industry park for
developing hydrogen fuel cells. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/24/WS
5a3f7cc4a31008c f16da3260.html.

490 Первый в Китае промышленный парк по разработке и производству во$
дородных топливных элементов будет построен в Ухане. URL: http://russian.chi
na.org.cn/business/txt/2017$12/24/content_50159860.htm.

491 Chang Jun (China Daily). «Hydrogen city» to be built in central China. URL:
http://www. chinadaily.com.cn/a/201801/22/WS5a65538ba3106e7dcc135b88.html.

492 China city to build leading hydrogen vehicle base. URL: http://en.ce.cn/
Business/topnews/2019 02/13/t20190213_31465462.shtml.

493 Восточнокитайский город Чаншу планирует создать базу по производст$
ву водородных транспортных средств. URL: http://russian.china.org.cn/business/
txt/2019$02/13/content_7446 1196.htm.

494 Hydrogen stations to expand in west China. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$04/23/content_74711350.htm.

495 New hydrogen$powered bus unveiled in Chengdu. URL: http://www.china.
org.cn/business/2018$03/15/content_50710568.htm.

Примечания 361



496 Zheng Xin (China Daily).Prospects promising despite late start. URL: http://
www.chinadaily. com.cn/a/201904/11/WS5cae9464a3104842260b5895.html.

497 Китайская авиастроительная корпорация завершила 1$й этап испытаний
модели пассажирского водородного самолета Lingque$H — в общей сложности
дистанционно управляемая модель выполнила 10 полетов, во время которых спе$
циалисты проверяли работу бортовой системы управления электропитанием и
распределения энергии. Современные водородные топливные элементы, даже
работающие на сжатом водороде высокой степени очистки, по своей энергоем$
кости в несколько раз превосходят аккумуляторы. По этой причине китайские
инженеры полагают, что такие элементы позволят создавать электрические лета$
тельные аппараты с относительно большой продолжительностью полета. Модель
пассажирского самолета Lingque$H имеет размах крыла 6 метров и оснащена во$
дородным топливным элементом и литий$ионной аккумуляторной батареей для
компенсации скачков потребляемой мощности, причем китайские разработчики
собрали модель и приступили к ее испытаниям за 5 месяцев. При производстве
Lingque$H использовались технологии трехмерной металлической печати, а ис$
пытания модели начались в январе 2019 г. Они проводились в аэропорту Шанцзэ
городского округа Чжэнчжоу (пров. Хэнань). В общей сложности продолжитель$
ность испытаний составила 24 летных часа, а проверки проходила модель
Lingque$H в разных конфигурациях: с фиксированным и убирающимся шасси,
T$ и V$образным, а также обычным хвостовым оперением и все проведенные
проверки были признаны успешными (China's new energy plan makes test flight.
URL: http://en.ce.cn/Business/topnews/201903/ 20/t20190320_31713616.shtml).

498 В начале июня 2019 г. на автосалоне в Шэньчжэне был показан самый
большой пикап корпорации Great Wall, китайский производитель ежегодно на$
мерен выпускать по 200 тыс. этих автомобилей в стандартной и внедорожной
версии. Полноприводный P$Series получит многорычажную подвеску сзади и
блокировку всех дифференциалов, а автомобили с моноприводом будут ком$
плектовать рессорной подвеской и неразрезным задним мостом. В моторной
гамме представлены бензиновые и дизельные моторы производительностью от
180 до 240 л. с., работать они будут в паре с шестиступенчатой механической ко$
робкой, либо АКПП ZF на восемь передач. Позже должна появиться электриче$
ская версия, так как пикап построен на уникальной архитектуре, позволяющей
устанавливать полностью электрический агрегат и автопилот 3$го уровня. В Ки$
тае цена на новый внедорожник P$Series начинается с 110 тыс. юаней (около
1 млн руб.) и ожидается, что в 2020 г. этот внедорожник появится в России.

499 Firms adding fuel to hydrogen industry drive. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$03/20/content_74592275.htm.

500 Чжанцзякоу станет столицей водородной энергетики. URL: http://rus
sian.people.com.cn/n3/2019/0802/c31518$9602975.html.

362 Инновационное развитие китайского автопрома



501 Shenzhen to launch hydrogen powered bus line in 2020. URL: http://www.
china.org.cn/business/2019$11/14/content_75406845.htm.

502 Zhang Yu in Shijiazhuang (China Daily). Hydrogen to reshape clean energy
drive. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/09/WS5cabff83a3104842260b52
0b.html.

503 В конце мая будет введена в эксплуатацию первая в Китае станция для
заправки автомобилей бензином и водородом. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2019/0418/c31518$9568 555.html.

504 Hydrogen vehicles on their way. URL: http://www.china.org.cn/business/
2019$04/11/content_ 74668764_2.htm.

505 Hydrogen stations to expand in west China. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$04/23/content_74711350.htm.

506 Автоматическая линия по производству водородных элементов запущена
в западных районах Китая. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0411/c315
18$9565880.html.

507 Liu Zhihua, Zhang Yu (China Daily). Great Wall Motor bets big on hydrogen
fuel cell vehicles. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/26/WS5c749b98a310
6c65c34eb69d.html.

508 При применении метанола в качестве топлива следует отметить, что объ$
емная и массовая энергоемкость (теплота сгорания) метанола на 40—50 % мень$
ше, чем бензина, однако при этом теплопроизводительность спиртовоздушных и
бензиновых топливовоздушных смесей при их сгорании в двигателе различается
незначительно по той причине, что высокое значение теплоты испарения мета$
нола способствует улучшению наполнения цилиндров двигателя и снижению его
теплонапряженности, что приводит к повышению полноты сгорания спиртовоз$
душной смеси — в результате этого рост мощности двигателя повышается на 10—
15 %.

509 Cheng Yu in Beijing and Yang Jun in Guiyang (China Daily). Methanol
automobiles set to hit the road. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/26/WS
5c74788ba3106c65c34eb565.html.

510 Hu Weijia. China to promote methanol fuel cars to cut emissions. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1142699.shtml (Source: Global Times Published: 2019/3/
19).

511 Cheng Yu (China Daily). Nation's methanol vehicle sector to step up a gear.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/21/WS5c92c86aa3104842260b1aed.ht
ml; Zhou Zheng.China vows industrial development of biogas in new guideline. URL:
http://www.china.org.cn/business/2019$12/20/content_ 75534755.htm.

Примечания 363



512 Ma Si, Ma Zhenhuan (China Daily). Geely chairman bets big on methanol
vehicles. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/07/WS5c8059a6a3106c65c34
ed321.html.

513 Methanol automobiles set to hit the road. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2019$02/26/ content_74503606.htm.

514 China to speed up application of methanol$fueled vehicles. URL: http://www.
china.org.cn/ business/2019$03/20/content_74591651.htm.

515 Ma Si, Ma Zhenhuan (China Daily). Geely chairman bets big on methanol
vehicles. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/07/WS5c8059a6a3106c65c34
ed321.html.

516 Li Fusheng (China Daily). Disused electric car batteries to be repurposed for
storage. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/12/WS5d50d826a310cf3e3556
52ff.html; (Yuan Fang. Researchers address concerns over NEV batteries. URL: http://
www.china.org.cn/business/2019$12/05/content_75480917.htm).

517 Rapid growth of NEVs poses big test to battery recycling. URL: http://www.
china.org.cn/ business/2018$02/07/content_50439508.htm; Ma Si (China Daily). China
mulls policies to regulate NEV battery recycling. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
a/201802/13/WS5a82e91ca3106e7dcc 13c924.html; Wen Qing. Recycling Batteries.
How to better recycle used batteries from electric vehicles proves to be a big question.
URL: http://www.bjreview.com/Nation/201904/t20190402_ 800164024 html.

518 В апреле 2019 г. Институт физики Китайской академии наук сообщил,
что в восточной части провинции Цзянсу запущена в эксплуатацию электростан$
ция с натрий$ионным аккумуляторами, совместно разработанная институтом и
технологической фирмой HiNa Battery, которая имеет емкость 100 кВт$ч. На$
трий$ионные аккумуляторы представляют собой вид перезаряжаемых ме$
талл$ионных батарей, в которых в качестве носителей заряда используются ионы
натрия, которые более экономичны, легки, долговечны и безопасны по сравне$
нию с литий$ионными батареями. По словам экспертов из института, энергоак$
кумулирующая установка работает как зарядное устройство для аккумуляторов,
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билет на проезд путем сканирования двухмерного кода, что значительно облегча$
ет процесс оплаты проезда. 12 сентября 2018 г. в Пекине был введен сервис опла$
ты через QR$код «WeChat» на более чем 5 тыс. автобусах в пригородном сообще$
нии. В общей сложности метод оплаты через QR$код стал доступен на 500$х при$
городных автобусных маршрутах, а с 2019 г. эта услуга будет распространена на
все городские районы столицы КНР. Жители Пекина могут бесплатно подать за$
явку онлайн, а период отклика сканирования QR$кода составляет всего 0,2 с, что
оказывается быстрее, чем при оплате при помощи проездного билета, что требует
0,3 с. Причем при оплате через QR$код пассажирам предоставляется 50 %$ая
скидка, а для обеспечения безопасности пользователей каждую электронную
карту ежедневно можно использовать не более 20 раз. В 2019 г. в пекинском рай$
оне Тунчжоу началось строительство подземного транспортного узла площадью
1,3 млн кв. м, который станет важным пересадочным хабом общественного
транспорта — к нему будут подключены междугородние автобусные маршруты,
скоростные железные дороги, в том числе высокоскоростная железная дорога
Пекин—Харбин, некоторые междугородние железные дороги региона Пекин—
Тяньцзинь—Хэбэй, а также несколько линий метрополитена (Underground
transportation hub to start construction in Beijing's sub$center. URL: http://www.china.
org.cn/business/2019$03/20/content_ 74590808.htm).

649 Сегодня 2/3 жителей Москвы активно пользуются разными видами об$
щественного транспорта. При этом с 2010 по 2018 гг. количество пассажиров вы$
росло на 460 млн человек (на 9 %), а в 2018 г. жители столицы совершили
5,6 млрд поездок. Доля москвичей, ежедневно пользующихся городским транс$
портом, в последние годы растет и уже достигла 69 %, что соответствует уровню
развитых городов мира (по рабочим дням в 2018 г. совершалось около 7,4 млн по$
ездок на наземном магистральном городском транспорте), что связано с серьез$
ной модернизацией транспортной системы Москвы в последние годы. Развива$
лись все виды транспорта — метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а не$
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которые появились в городе впервые — это Московское центральное кольцо
(МЦК), электробусы, системы проката велосипедов и самокатов, каршеринг.
Метрополитен в мегаполисе строился особенно активно — всего с 2010 г. с уче$
том МЦК метро выросло на 73 станции, после того как за 12 месяцев в городе
было открыто 17 новых станций подземки (это рекордный показатель для сто$
личных метростроевцев). Но развивается не только метрополитен, но и другие
виды рельсового транспорта — в 2018 г. было завершено строительство III глав$
ного пути и открыто движение скорых электричек по направлению Москва—
Одинцово. Это, во$первых, позволило увеличить число пассажиров на этом мар$
шруте на 23 %, а во$вторых, стало одним из шагов в развитии еще одной новой
системы — Московских центральных диаметров (МЦД). Электрички МЦД будут
соединять Москву и Подмосковье, проезжая мегаполис насквозь, что позволит
пассажирам быстро передвигаться по Московскому региону, избегая пробок и
многочисленных пересадок. 1$й и 2$й проекты МЦД — «Одинцово—Лобня» и
«Нахабино—Подольск» — планируется запустить в конце 2019$го — начале
2020 гг. Подвижной состав системы общественного транспорта Москвы уже не$
сколько лет методично совершенствуется — с 2010 г. было закуплено почти
10 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов. В результате автобусный парк столи$
цы обновлен полностью и сейчас по улицам курсируют только низкопольные и
экологически чистые машины. Кроме того, по Москве начали перевозить пасса$
жиров 45 электробусов, которые доставили по месту назначения. Вернуть попу$
лярность автобусам и троллейбусам позволило создание на магистралях выде$
ленных полос, по которым общественный транспорт курсирует, избегая пробок
и помех. В 2018 г. было обустроено 37 км выделенных полос, и в начале 2019 г. их
общая протяженность в Москве составляет 324 км и каждый день по ним перево$
зят около 3,3 млн пассажиров (Каширина Т. Москвичи пересаживаются на обще$
ственный транспорт. За восемь лет количество пассажиров метро, автобусов,
троллейбусов и трамваев в столице увеличилось на 9 %. URL: http://www.ng.ru/
moscow/2019$01$24/2_7491_moscow.html; Ren Qi in Moscow (China Daily).
State$owned Chinese construction firm digs deep in Russia for growth. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/2019 04/16/WS5cb53453a3104842260b66aa.html).

650 Общая протяженность автомобильных дорог в Пекине за последние семь
десятилетий увеличилась более чем в 130 раз благодаря масштабному строитель$
ству транспортной инфраструктуры. По сообщению Пекинской муниципальной
комиссии транспорта, в начале 2019 г. дорожная сеть города достигла общей про$
тяженности 29400 км, а плотность автомобильных дорог увеличилась до 179,3 км
на квадратный км. По данным комиссии, количество регулярных автобусных
маршрутов в мегаполисе возросло всего с пяти в 1949 г. до более 1200 (Total length
of roads in Beijing surges 130 times in past 70 years. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$09/25/content_75243107.htm).
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651 Xu Bei, Jin Zhixiao. A Businesslike Approach. Enterprises balance saving the
environment with making profit. URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/201912/
t20191202_800186506.html.

652 Chai Hua in Shenzhen (China Daily). BYD looks ahead with long, pure electric
bus. URL: http://usa.chinadaily.com.cn/a/201904/02/WS5ca2bf08a3104842260b3dc9.html.

653 В июне 2019 г. общий парк автобусов на новых источниках энергии в Ки$
тае насчитывал около 500 тыс. ед. (China leads global electric car market: expert.
URL: http://www.china.org.cn/business/2019$06/18/content_74894867.htm).

654 Если в Китае в 2017 г. было около 200 тыс. электробусов, в европейских
городах 1,3 тыс., то в РФ лишь муниципальные власти Москвы в 2018 г. заплани$
ровали в течение ближайших лет проложить 3 столичных маршрута для 200 им$
портных электробусов и построить всего 96 зарядных станций (Панферов А. Ди$
ректор по развитию бизнеса Volgabus. «Пока электробусная тема под силу только
большим госкомпаниям». URL: https://www.kommersant. ru/doc/3533864 (дата
обращения: 5.02.2018).

655 Beijing to replace all taxis with new energy vehicles. URL: http:// www.china.
org.cn/china/2019$12/24/content_40353867.htm: Beijing adds area for self$driving
vehicle tests with passengers. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201912/30/WS5e
09d4b 6a310cf3e355818b0.html.

656 Southern Chinese city promotes electric buses. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/2018 11/14/WS5a5ac686a3102c394518f12d.html.

657 Zhou Zheng.Guangzhou to shift to electric buses by 2020. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1049217.shtml (Source: Xinhua$Global Times Published:
2019/2/30).

658 По сообщениям мэрии Москвы, в августе 2018 г. был заключен контракт
на покупку 200 электробусов, а в сентябре 2018 г. на улицах российской столицы
действовало 8 электробусов, которые обслуживали маршрут № 73 ВДНХ —
6$й микрорайон Бибирево. Поскольку у городских властей мало опыта по обслу$
живанию этого типа инновационного транспорта, то во время эксплуатации по$
стоянно возникали нарекания на сбои в работе кондиционеров.

659 Лю Шаохуа, Чэнь Цзялинь. Экологически чистый общественный транс$
порт // Китай. № 2 (160). Февраль 2019. С. 61.

660 По улицам южно$китайского города Шэньчжэнь курсируют исключи$
тельно электроавтобусы. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$12/29/
content_50177350.htm.

661 Southwest Chinese city puts more new energy taxis on road. URL: http://
www.china.org.cn/business/2019$08/01/content_75057030.htm.
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662 В Шанхае владельцу пяти автомобилей, использующих новые источники
энергии, предоставят бесплатный доступ к электрозарядной колонке (Шанхай
синьнэнюань цичэю вулян чэи шандэ чундянь чжуанмянь фэйлин) // Цичэ юнь$
шу. 2018. № 4. С. 23—24.

663 Shanghai NEVs ownership hits record high. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$02/03/ content_74438248.htm.

664 Hu Weijia. Taiyuan goes electric. URL: http://www.globaltimes.cn/content/
1065371.shtml (Source: Global Times Published: 2018.9.7).

665 China approves urban rail projects worth US $43.3B for Shanghai. URL: http://
www.china. org.cn/business/2018$12/20/content_74295208.htm.

666 Оснащенные ИИ экскурсионные автобусы запущены в Шанхае. URL:
http://russian.china. org.cn/business/txt/2018$12/20/content_74296334.htm.

667 Легковой сегмент электротранспорта в России понемногу растет — по
данным «Автостата», в 2017 г. объем продаж ЭМ вырос на 28 %, до 95 автомоби$
лей. Но электромобиль для россиян все еще дорогая игрушка, а не реальная аль$
тернатива дизельным или гибридным автомобилям. По прогнозам мировых экс$
пертов, к 2020 г. доля электротранспорта может достигнуть 5—10 % от общего
числа автомобилей в мире, однако в России, по оптимистичным прогнозам, к
2020 г. могут использоваться около 200 тыс. автомобилей с электродвигателем.
Лидером продаж по итогам 2017 г. стала люксовая Tesla (62 проданные автомаши$
ны). Nissan реализовал 26 машин Leaf, Renault — 3 электромобиля Twizy, а также
был продан 1 ЭМ Mitsubishi i$MiEV. По данным «Автостата», более половины из
проданных в 2017 г. электромобилей 51 ед. была поставлены на учет в Москве и
Подмосковье. В корпорации Mitsubishi сообщили, что новых поставок электро$
мобилей не планируют из$за «относительно небольшой емкости рынка и, как
следствие, низкой экономической целесообразности, а также отсутствия нала$
женной инфраструктуры». Парк электромобилей РФ, по данным «Автостата», на
1 июля 2017 г. насчитывал 1,1 тыс. машин. Около половины (45 %) приходится на
Nissan Leaf, доля Mitsubishi i$MiEV — 24 %, Tesla Model S — 16 %. Менее сотни ав$
томашин в парке — Lada Ellada (93 ед.), у Tesla Model X — 34 ед., Renault Twizy —
26 ед., BMW i3—8 ед. Треть всех ЭМ в России стоит на учете в Москве и Подмос$
ковье, примерно каждый 6$й ЭМ зарегистрирован в Приморском крае (192 ед.).
В Хабаровском крае 74 зарегистрированных ЭМ, в Краснодарском крае — 67 ед.,
в Самарской области и Санкт$Петербурге — по 51 ЭМ, в Иркутской области и
Ставропольском крае их 26 и 25 ед. соответственно. Сегодня в РФ нет значимых
государственных субсидий владельцам ЭМ, лишь доступна бесплатная парковка.
Сегодня в России запустили «Программу развития зарядной инфраструктуры для
внедрения автономного общественного и частного электротранспорта», а 3 этапа
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программы включают, в частности, разработку базовых технологических реше$
ний и осуществление пилотных проектов в Москве и области, Петербурге, Сочи,
Калининграде. До 2020 г. «Россеть» планирует начать развертывание зарядной
инфраструктуры по всей России — пока компания установила 130 зарядных стан$
ций для ЭМ, из них 65 станций в Москве и Московской области, остальные —
в Санкт$Петербурге, Сочи, Ярославле, Екатеринбурге, Рязани, Орле, а также на
острове Валаам. В 2017 г. общее количество зарядных станций по стране прибли$
жалось к 300, а в 2018 г. компания «Россеть» планировала установить 180 заправок
для ЭМ, в том числе 100 станций в Москве и области. В мировой практике общее
количество зарядных станций соответствует соотношению 1:3 или 1:4, то есть на
одну зарядку приходится 3—4 электромобиля. По заявлению компании «Рос$
сеть», сегодня в большинстве регионов страны количество ЭМ минимально уста$
новка станций заправок нецелесообразна. Нехватка заправочных станций для
ЭМ минимизирует стимулы для роста объемов производства ЭМ, а согласно дан$
ным некоторых автопроизводителей, сегодня чуть больше 100 зарядных станций
для ЭМ, имеющихся в Москве в основном в пределах 3$го транспортного коль$
ца), явно недостаточно, к тому же не все из установленных станций работают. В
2018 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вне$
сло в правительство проект постановления «О предоставлении субсидии произ$
водителям городского наземного электрического транспорта», в рамках которого
предполагается возмещение потерь в доходах производителю, в том числе ЭМ и
электробусов при условии предоставления скидки покупателю автомобильной
техники. Запланированный объем бюджетных ассигнований в рамках федераль$
ного закона о федеральном бюджете на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.
составляет 1,5 млрд руб. ежегодно в период 2018—2020 гг. (Циноева Я., Дятел Т.
Не средство передвижения. Как развивается легковой электротранспорт в Рос$
сии. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3536076?from=doc_vrez (дата обраще$
ния: 03.02.2018). Поскольку Россия лишь только приступила к созданию парка
электротранспорта, легковые электромобили пока еще остаются редким явление
на дорогах страны. Однако правительство РФ уже объявило о введении субсидий
для электробусов, а правительство Москвы — о намерении купить 300 таких ма$
шин, запланировав потратить более 30 млрд руб. Но остальные регионы опасают$
ся дороговизны электробусов и инфраструктуры для них, предпочитая покупать
обычные и полуавтономные троллейбусы или газомоторные автобусы, которые
до недавнего времени поддерживались государством. В конце 2017 г. власти Мо$
сквы в лице ГУП «Мосгортранс» официально сделали ставку на развитие элек$
трического общественного транспорта: был объявлен конкурс на поставку 300
электробусов (с сервисным обслуживанием в течение 15 лет) и систем зарядки для
них. По словам заместителя мэра по транспорту М. Ликсутова, всего пройдет 3
аукциона по 100 машин (со стартовой ценой 10,5 млрд руб. каждый), а производи$
тели также обязаны поставить 98 ультрабыстрых зарядных станций. И это только
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начало: планируется ежегодно приобретать по 300 единиц, а с 2021 г. правитель$
ство Москвы начнет закупать только электробусы, поскольку от традиционных
троллейбусов мэрия уже отказывается — в центре столицы они сняты с маршру$
тов. В Министерстве промышленности и торговли РФ поддержали идею прави$
тельства Москвы и продолжат субсидирование производителей электротранс$
порта (в 2018 г. на это было выделено 1,5 млрд руб., в 2017 году — 900 млн руб.).
Как говорят в министерстве, развитие сегмента предусмотрено в проекте страте$
гии автопрома до 2025 г. (до сих пор стратегия все еще не принята) и был создан
«национальный консорциум» по электротранспорту, куда вошли КамАЗ, «Сол$
лерс» и ФГУП НАМИ. В Минтрансе РФ добавляют, что разработали про$
ект «Стратегии развития автомобильного и городского электротранспорта до
2030 г,», который обсуждался с профильными ассоциациями и в целом был одоб$
рен отраслевым координационным советом еще в конце 2016 г. Но, уточняют в
министерстве, регионы «сами определяют направления развития различных ви$
дов пассажирского транспорта». В Туле, например, уже часть троллейбусов обла$
дает длительным автономным ходом, они в день проезжают более 100 км в режи$
ме электробуса. Есть электробусы в Новосибирске, заинтересованность в них вы$
ражают и другие регионы РФ.

Российские производители коммерческого транспорта в целом рады круп$
ному московскому тендеру и планируют в нем участвовать, но они признают и
проблемы — от несовершенств технического задания тендера до глобальной до$
роговизны импортных компонентов. Так, в группе ГАЗ считают, что правитель$
ство Москвы внедряет наиболее современные технологии, что является «стиму$
лом для развития российского автобусостроения». Компания подала заявку на
тендер, ведет переговоры с другими регионами (в ноябре 2017 г. был поставлен 1
электробус в Тюмень). Там называют электротранспорт перспективным в пасса$
жирских перевозках в крупных городах, но в грузоперевозках, где нет стандарт$
ных маршрутов, развитие зарядной инфраструктуры с учетом больших расстоя$
ний будет еще долго затруднено. Среди ключевых проблем в ГАЗе говорят о до$
рогих, в основном импортных электрокомпонентах. Группа планирует развивать
компонентную базу «как своими силами, так и со специализированными компа$
ниями», но там подчеркивают, что при локализации производства необходима
государственная поддержка. Кроме группы ГАЗ электроавтобусы готовы выпус$
кать КамАЗ и Volgabus, троллейбусы, в том числе с увеличенным автономным хо$
дом — «Тролза» и белорусский «Белкоммунмаш». Аналитики Министерства
транспорта РФ согласны, что московский тендер — это хороший проект, но пока
электротранспорт не может стать повсеместным: такие машины в 3 раза дороже,
например, газомоторной техники. Кроме того, необходимо с нуля создавать ин$
фраструктуру электрозарядных станций, тогда как газовые заправки уже есть в
большинстве регионов РФ. При этом, газовые двигатели выпускаются в России,
а батареи (почти половина стоимости электробуса) импортируются, что «уводит
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налоговый эффект и занятость за рубеж». Электробусы неприменимы для между$
городных перевозок, а жизненный ресурс батареи всего 5—7 лет. Аналитики по$
лагают, что можно сохранить троллейбусную инфраструктуру и использовать
электробусы с динамической зарядкой. По их мнению, правительство Москвы
пошло по самому сложному пути, на старте программы проигнорировав ночной
вид зарядки, а электробусы дневной подзарядки теряют преимущества перед дру$
гим транспортом с точки зрения гибкости — уже нельзя перестроить маршрут.
Ключевой проблемой является отсутствие накопленного в стране последователь$
ного опыта и компетенций, как в Китае. Идею динамической подзарядки пока
поддержали только в Санкт$Петербурге, где планируют развивать троллейбус$
ную сеть, а электробусы с динамической подзарядкой называют новой возмож$
ностью для развития сети маршрутов. Такие машины сочетают достоинства клас$
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сического троллейбуса с возможностью преодолевать значительные расстояния
на автономном ходу — в 2017 г. город уже потратил более 2 млрд руб. на покупку
6$и троллейбусов и 85$и электробусов с динамической зарядкой. Всего по госу$
дарственному контракту в 2017—2018 гг. должны были быть закуплены 115 элек$
тробусов с динамической зарядкой, а в 2018 году на приобретение троллейбусов
Санкт$Петербург предусмотрел более 82,3 млн руб. К московскому тендеру в от$
расли есть и технические вопросы: в задании определены не характеристики
электробусов, а конкретные детали, ряд которых выпускает только один$единст$
венный производитель в стране. Кроме того, в условиях прописано два типа за$
рядных станций, хотя по китайскому и европейским стандартам у электробусов
1 унифицированный тип. За пределами двух столиц и троллейбусы с автономным
ходом, и классические электробусы являются редким явлением. Например, в
конце 2017 г. руководство Новосибирской области заявило о готовности поддер$
жать российского производителя батарей «Лиотех» и власти региона были готовы
рассмотреть возможность предоставления субсидий областному центру на элек$
тробусы после финансово$экономического обоснования покупки и создания ин$
фраструктуры. Но в начале 2018 г. в Департаменте транспорта Новосибирска
уточнили, что в 2018 г. покупка электробусов не предусмотрена. Глава Челябин$
ска отметил, что сегодня электробус — «экологически чистое, но очень дорогое
удовольствие, пока более приемлемым вариантом являются трамвай и троллей$
бус». По оценкам Министерства транспорта РФ и на основе данных региональ$
ных закупок, автобус с дизельным двигателем стоит около 8 млн руб., газомотор$
ный — порядка 9,5 млн руб. Обычные троллейбусы обходятся в 14—15 млн руб., а
с увеличенным автономным ходом — в 17,5—19,5 млн руб. Регионы чаще просто
не готовы поддерживать новую моду и намерены обновлять парк в основном
троллейбусами. Глава управления дорожного хозяйства и транспорта Ульяновска
отмечал, что город хочет развивать троллейбусы, а электробусы закупать не пла$
нирует и даже не изучал такую перспективу во многом из$за цены. При этом по
соглашению с правительством Москвы Ульяновск получает бесплатно 15 отно$
сительно новых троллейбусов, 2 года назад было куплено 3 троллейбуса с функ$
цией автономного хода. В Махачкале также планируют наращивать число трол$
лейбусов — в мэрии города говорят, что местный парк не может удовлетворить
потребность в объеме и качестве перевозок, и в 2019 г. планируется купить
4 троллейбуса за счет средств городского бюджета, а правительство Москвы так$
же передает Махачкале 15 троллейбусов. В Иркутске планируют приобрести
5 троллейбусов, в программу обновления транспорта Воронежа на 2014—2020 гг.
включена закупка 929 обычных автобусов. Городские власти Краснодара гово$
рят, что необходимость в обновлении парка есть, но сроки не установлены и по$
лагают, что электробусы могут появиться в городе не ранее чем через 6—7 лет.
Впрочем, в некоторых регионах и троллейбусная сеть не выдерживает конкурен$
ции — по решению властей Ставрополя в 2017 г. началась «оптимизация» трол$
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лейбусных маршрутов: из 7 осталось 5, хотя планировалось сохранить только 2.
В ставропольском парке лишь 64 троллейбуса не моложе 5 лет и об обновлении
решений нет, а городское автопредприятие считается убыточным — в 2017 г. за
ним числился долг перед энергетиками в 20 млн руб. Сегодня ряд регионов про$
должают обновлять парки газомоторной техникой — до 2018 г. они получали суб$
сидии из бюджета. С экономической точки зрения, электробусы являются наи$
более эффективным средством городского транспорта, но для них нужна дорогая
инфраструктура, и стоят они дороже, чем троллейбусы с удлиненным ходом и га$
зовые автобусы. В ряде случаев города готовы на штучные закупки. Рос$
тов$на$Дону в 2018 г. закупил 1 электробус и, по мнению.руководителя Департа$
мента транспорта города, его эксплуатация дешевле, чем обычного автобуса и
требует меньше затрат, чем при строительстве сети для троллейбусов или про$
кладки трамвайных рельсов. Казань планирует заключить с КамАЗом договор о
закупке 1$го электробуса, Ярославль в 2018 г. вел переговоры с компанией«Рос$
сеть» о концессии по внедрению электробусов, а Екатеринбург и Ижевск плани$
руют участвовать в ФЦП для получения государственного субсидирования при
покупке разных видов электротранспорта (Циноева Я. Электробусы не доезжают
до регионов. Новый транспорт по карману только двум столицам. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3535932?from= doc_vrez (дата обращения: 03.02.2018).

668 Electric cars to give auto sector new energy boost. URL: http://en.ce.cn/
Business/topnews/201901/03/t20190103_31169110.shtml; Li Fusheng (China Daily).
Govt to ensure new energy car growth in post$subsidy era. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201901/14/WS5c3bfc30a3106 c65c34e4428.html.

669 Южно$китайский мегаполис поэтапно выведет из эксплуатации такси,
работающие на топливе. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$05/01/
content_74741803.htm.

670 Ouyang Shijia (China Daily). Road test for homegrown transit elevated bus.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/26/WS5a6a86a1a3106e7dcc136c0d.html.

671 China's transit elevated bus goes through road test. URL: http://www.сhina.
org.cn/business/2018$08/03/content_39011873.htm.

672 BYD breaks ground on massive battery plant in Chongqing. URL: http://
en.ce.cn/Business/ topnews/201902/25/t20190225_31556515.shtml.

673 BYD launches world's largest pure electric double$decker bus flee. URL: http://
www.china. org.cn/business/2019$02/01/content_74432858.htm.

674 BYD partners with Huawei in IoV, intelligent driving. URL: http://www.china.
org.cn/business/ 2019$03/26/content_74614724.htm.

675 Беспилотные автобусы появились в китайском городе Тяньцзинь. URL:
http://russian.china. org.cn/china/txt/2019$05/13/content_74779256.htm.
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676 Лю Шаохуа, Чэнь Цзялинь. Экологически чистый общественный транс$
порт // Китай. № 2 (160). Февраль 2019. С. 60—61.

677 Intelligent Transportation URL: http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2
7118/node27973 /u22ai 70898.html (дата обращения: 22.3.2019).

678 В декабре 2019 г. Китай завершил развертывание базовой группировки
BeiDou Navigation Satellite System (BDS, Бэйдоу) после успешной отправки 52$го
и 53$го спутников BDS в космос, установив новый мировой рекорд по разверты$
ванию глобальной спутниковой навигационной системы. BDS — это глобальная
навигационная спутниковая система, самостоятельно созданная и эксплуатируе$
мая Китаем, которая начала создаваться в 2009 г. Благодаря усилиям более
100 тыс. исследователей и инженеров из примерно 300 исследовательских и про$
изводственных учреждений 28 спутников BDS$3 и два резервных спутника
BDS$2 были успешно отправлены на заданные орбиты в течение примерно двух
последних лет — каждый месяц Китай в среднем запускал 1,2 спутника и устано$
вил мировой рекорд по развертыванию глобальной навигационной спутниковой
системы. В конце XX в. Китай приступил к разработке глобальной навигацион$
ной спутниковой системы — страна завершил формирование BDS$1 в конце
2000 г., система BDS$2 была завершена в конце 2012 г., обеспечивая навигацион$
ное обслуживание стран Азиатско$Тихоокеанского региона, а в 2020 г. будет за$
вершено формирование глобальной навигационной спутниковой системы
BDS$3, которая будет предоставлять навигационные услуги пользователям по
всему миру. Чтобы обеспечить глобальные услуги с большей точностью, Китай
планирует запустить два геостационарных спутника на орбите к июню 2020 г. и
завершить создание системы BDS$3. Китайские ученые активно разрабатывают
ключевые технологии в развитии BDS, планируя построить комплексную систе$
му позиционирования, навигации и синхронизации (PNT) на основе BDS к
2035 г. в декабре 2019 г. Китай отправил в космос два спутника BDS из центра за$
пуска спутников Сичан в провинции Сычуань, после чего все 24 спутника актив$
но работают на средней околоземной орбите, что позволило завершить разверты$
вание базовой навигационнойспутниковойсистемы BDS$3 (China sets record for
deploying global satellite navigation system. URL: http://www.china.org.cn/china/
2019$12/17/content_75519449.htm; China to complete Beidou$3 satellite system in
2020. URL: http://www.china.org.cn/china/2019$12/27/content_75555919.htm; Bei$
dou system on fast track of commercialization, application. URL: http://www.china.
org.cn/business/2020$01/03/content_75574462.htm).

679 Yin Yeping (Global Times). Beijing toinstall BDS insteadof GPS URL: http://
english.peopledaily.com.cn/90882/8199809.html (дата обращения: 13.4.2019); Чжун$
гоцзяотунняньцзянь 2019. Пекин. 2019. С.165.

680 Умная транспортная система для уличных перекрестков // Китай. № 12
(170). Декабрь 2019. С. 17.
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681 First shared parking project debuts in Beijing. URL: http://www.china.org.cn/
business/2018$01/04/content_50189301.htm.

682 Термин «экономика совместного пользования» (sharing economy) при$
меняется для описания экономической модели, основанной на коллективном
использовании товаров и услуг, которое заменяет владение. По итогам 2017 г.
объем рынка sharing economy Китая составил 4,92 трлн юаней (778 млрд долл.), в
данной отрасли было занято более 70 млн человек, что составляло около 5,9 % от
общего количества занятых в КНР (На китайский сектор шеринг$экономики
приходится 5,9 % трудоустроенных в стране. URL: http://russian.china.org.cn/excl
usive/txt/2017$10/05/content_41689822.htm; Объем операций на китайском рынке
экономики совместного пользования вырос в 2017 г. на 47,2 %. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2018/0302/c31518$9431787.html). В 2018 г. общий объем
экономики совместного пользования в Китае достиг 800 млрд долл., что соста$
вило около 5 % от объема национального ВВП и 48 % от мирового показателя, а
в ближайшие несколько лет экономика совместного пользования в Китае будет
поддерживать среднегодовые темпы роста в пределах 30—40 % и в 2020 г. доля
sharing economy будет составлять 10 % ВВП, а в 2025 г., как ожидается, достигнет
20 % объема ВВП Китая (Sharing economy expected to grow 40 % annually. URL:
http://www.china.org.cn/business/2017$12/06/content_50088344.htm). Одной из раз$
новидностей sharing economy является каршеринг (carsharing), получивший не$
обычайную популярность в Китае способ краткосрочной аренды транспортного
средства (обычно автомашины), которую нанимают с поминутной или почасо$
вой оплатой для коротких внутригородских поездок с возможностью возвратить
автомашину в любой пункт, предоставляющий этот вид услуг. В 2018 г. Китае
насчитывалось более 40 компаний, предоставляющих услуги каршеринга, об$
щий автомобильный парк которых насчитывает 50 тыс. автомобилей, большин$
ство из которых являются электромобилями и гибридными автомашинами. Со$
гласно прогнозам аналитиков КААП, в 2019 г. объем рынка каршеринга в Китае
достигнет 1,8 трлн юаней (261 млрд долл.) (China mulls regulating car$sharing
business. URL: http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/201 8$08/01/content_
40942027.htm; Yang Jun, Ouyang Shijia (China Daily). Cars enter into sharing market.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/m/guizhou/guiyang/2018$12/02/content_35421
671.htm).

683 Жухэ туйцзинь гунлу цзяотун чжуаньсин шэнчжи (Как осуществить пре$
образование дорожного движения) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2017.
№ 9. С. 12—14; Car sharing in China holds promise, despite bumpy road. URL: http://
www.china.org.cn/business/2018$12/26/content_74313526.htm).

684 Москва в 2018 г. вышла на 2$е место в мире по количеству зарегистриро$
ванных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга). Москвичи активно
пользуются сервисами аренды различного транспорта в столице — за 2018 г. го$
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рожане совершили 27 млн поездок на прокатных машинах, велосипедах и само$
катах. Система каршеринга начала работать в столице в сентябре 2015 г., а арен$
довать машину могут автолюбители не моложе 21 г. с водительским стажем не
менее 2$х лет. Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем
составляет от 6 до 10 руб. в минуту и пользователи могут бесплатно оставлять ав$
томобили на городских платных парковках. В январе 2019 г. заместитель мэра
столицы М. Ликсутов сказал, что в количество машин каршеринга в Москве пре$
высило 16 тыс., а в сутки совершается в среднем 65 тыс. поездок на арендованных
автомобилях (Москва выбилась в лидеры каршеринга. URL: https://moslenta.ru/
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

BOMT — Build, Operate, Maintain, Transfer (форма ГЧП:
строительство—эксплуатация/управление—обслуживание—передача).

BOOT — Build, Own, Operate, Transfer (форма ГЧП:
строительство—владение—эксплуатация/управление—передача).

BOT — Build, Operate, Transfer (форма ГЧП:
строительство—эксплуатация/управление—передача).

ВР — British Petroleum.

BYD — ведущий китайский автомобильный производитель Build Your
Dreams.

CAAM — Китайская ассоциация автопроизводителей.

CAFTZ — Зона свободной торговли Китай — АСЕАН.

CATL — компания по производству аккумуляторных батарей
ContemporaryAmperexTechnologyCoLtd.

CIPS — системы трансграничных межбанковских платежей.

CRCC — China Railway Construction Corporation.

DBOOT — Design, Build, Own, Operate, Transfer (форма ГЧП:
проектирование—строительство—владение—эксплуатация/управление—
передача).

FAI — инвестиции в основной капитал.

GМSEZ — TheGreaterMekongSubregionalEconomicZone
(Субрегиональная экономическая зона «Большой Меконг» или субрегион
«Ланьцанцзян—Меконг» («Lancang—Mekong»).

LPI — Logistics Performance Index — индексВсемирного банка,
рассматривающий легкость осуществления поставок товаров и состояние
торговой логистики на национальном и международном уровне.

M&As — Mergers and Acquisitions — сделкипослияниюипоглощению.

MAILB — Metal$Air Ionic Liquid Battery.



NIFD — Национальный институт финансов и развития.
PwC — международная аналитическая компания Pricewaterhouse Coopers.
R&D — ResearchandDevelopment (научно$исследовательские
и опытно$конструкторские разработки).
SDR — специальные права заимствования.
SMMT — Британское общество производителей и продавцов автомобилей.
АБИИ — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
ААПК — Ассоциация автомобилестроительной промышленности Китая.
АБР— Азиатский банк развития.
АИАИЭ — автомобили, использующие альтернативные источники энергии.
АИТЭ — электромобили, использующие топливный элемент.
АОН КНР — Академия общественных наук КНР.
АРВМ — автономный район Внутренняя Монголия.
АСЕАН — Ассоциация государств Юго$Восточной Азии.
АТЗСТ — Азиатско$Тихоокеанская зона свободной торговли.
АТР — Азиатско$Тихоокеанский регион.
АТЭС — форум Азиатско$Тихоокеанского экономического сотрудничества.
АФТА — зона свободной торговли АСЕАН.
БЭЙДОУ — китайская спутниковая навигационная система.
ВВП — валовой внутренний продукт.
ВМТП — Владивостокский морской торговый порт.
ВПП— валовая продукция промышленности.
ВРП — валовой региональный продукт.
ВСНП — Всекитайское собрание народных представителей.
ГА— гибридные автомобили.
ГКРР —Государственный комитет по делам развития и реформ.
ГНСС — Глобальная навигационная спутниковая система.
ГОССОВЕТ КНР — Государственный совет КНР.
ГСУ КНР — Государственное статистическое управление КНР.
ГТУ— Государственное таможенное управление.
ГЧАР — Гуанси$Чжуанский автономный район.
ГЧП — государственно$частное партнерство.
ГЭСКК — Государственная электросетевая корпорация Китая
(State GridCorporation).
ДАПП — двусторонний автомобильный пункт пропуска.
ДВС — двигатель внутреннего сгорания.

Список сокращений и условных обозначений 395



ДМЭФ — Дальневосточный международный экономический форум.
ДФО — Дальневосточный федеральный округ.
ЕАО — Еврейская автономная область.
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития.
ЕАЭС — Евразийский экономический союз.
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество.
ЕС — Европейский союз.
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия.
ЕЭК ООН — Европейская экономическая комиссия ООН.
ЕЭФ — Евразийский экономический форум.
ЗМТЭС — Зона межрегионального торгово$экономического
сотрудничества Китай$ШОС (Циндао)
ЗПТ — зона приграничной торговли.
ЗПЭС — зона приграничного экономического сотрудничества.
ЗСТ— зона свободной торговли.
ЗМТЭС — Зона межрегионального торгово$экономического
сотрудничества (г. Циндао).
ИАТС — информационная автоматизированная транспортная система.
ИДВ РАН — Институт Дальнего Востока РАН.
ИКК — ИнвестиционнаякорпорацияКитая (China Investment
Corporation Ltd).
ИТС — интеллектуальные транспортные системы
КААП —Китайская ассоциация автомобильных производителей.
КАЛА — Китайской ассоциации легковых автомобилей.
КАСТ — Китайская ассоциация строительной техники.
КБЗ — комплексная беспошлинная зона.
КМРЭК — Экономический коридор «Китай—Монголия—Россия»
КНДР — Корейская Народно$Демократическая Республика.
КННК — Китайская национальная нефтегазовая корпорация.
КНР — Китайская Народная Республика.
КОСПАС$САРСАТТ —международная спутниковая
поисково$спасательная система
КПГ — компримированный природный газ.
КПМИ — комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
КПП— контрольно$пропускной пункт.
КПЭК — «Экономический коридор Китай—Пакистан».
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КТМП — Комиссия по транспорту муниципалитета Пекина.
КТЭС — Конференция по тихоокеанскому экономическому
сотрудничеству.
КФЛ — Китайская федерация логистики.
МАПА — Манильская программа действий.
МБРР — Международный банк реконструкции и развития.
МОБ — Министерство общественной безопасности.
МП — мультимодальные перевозки.
МПИТ — Министерство промышленности и информационных технологий.
МСАТ — международный союз автомобильного транспорта.
МСЭЗ — международная специальная экономическая зона.
МЦПС — международный центр приграничного сотрудничества.
МТК — международный транспортный коридор.
МТК ЗЕЗК — международный транспортный коридор Западная
Европа—Западный Китай.
МШП$21 в. — «Морской Шелковый путь$21 в.».
МЭА — Международное энергетическое агентство.
НБК— Народный банк Китая.
НД — национальный доход.
НДС — налог на добавленную стоимость.
НИОКР — научно$исследовательские и опытно$конструкторские разработки.
НИФК — Национальный инвестиционный фонд Китая.
НОАК — Народно$освободительная армия Китая.
НПКСК — Народный политический консультативный совет Китая.
НСАС — Национальная скоростная автомобильная сеть
(или «Сеть скоростных магистралей: 7—9—18»).
НСКСМ — Национальная сеть китайских скоростных магистралей.
НХАР — Нинся$Хуэйский автономный район.
ООН — Организация Объединенных Наций.
ОР — Общий рынок.
ОТТС — Одобрение типа транспортного средства.
ОЭЗ — особая экономическая зона.
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития.
п/км — пассажиро$километр.
п.п. — процентный пункт.
ПВП — пункт взимания платы за проезд.
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ПЗИ — прямые зарубежные инвестиции.
ПИИ — прямые иностранные инвестиции.
ПК ВСНП — Постоянный комитет Всекитайского собрания народных
представителей.
ПП — пункт пропуска.
ППС — паритет покупательной способности
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций.
РАН — Российская академия наук.
РК — Республика Корея.
РКИФ — Российско$китайский инвестиционный фонд
РФПИ — Российский фонд прямых инвестиций
РТИ — Расширенная Туманганская инициатива.
РЭСЦА — программа Регионального экономического сотрудничества
Центральной Азии.
САР — специальный административный район.
СВА — Северо$Восточная Азия.
СВК — Северо$Восточный Китай.
СНГ — Содружество Независимых Государств.
СНП — Собрание народных представителей.
СЗК — Северо$Западный Китай.
СНГ — Содружество Независимых Государств.
СП — совместное предприятие.
СПВ — свободный порт Владивосток.
СПГ — сжиженный природный газ.
СРЦ — собирательно$распределительный центр.
ССТ — соглашение о свободной торговле.
СТЗ — специализированный зерновой терминал.
СТЭС — Совет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству.
СУАР — Синьцзян$Уйгурский автономный район.
СЭЗ — специальная экономическая зона.
т/км — тонно$километр.
ТАМ — Транскитайская автомобильная магистраль.
ТАР — Тибетский автономный район.
ТЛЦ — Транспортно$логистический центр.
ТНК — транснациональные корпорации.
ТОСЭР — территория опережающего социально$экономического развития.
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ТС — таможенный союз.
ТЛЦ — торгово$логистический центр.
ТТК — транспортно$транзитный коридор.
ФЦП — Федеральная целевая программа.
ЦА — Центральная Азия.
ЦАР — Центрально$Азиатский регион.
ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа.
ЧАО — Чукотский автономный округ.
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества.
ЭКБКИМ — «Экономический коридор Бангладеш—Китай—Индия—
Мьянма».
ЕЭК — «Евразийский экономический коридор».
ЭИТЭ — электромобили, использующие топливный элемент.
ЭККПИК — «Экономический коридор Китай—полуостров Индокитай».
ЭККЦЗА — «Экономический коридор Китай—Центральная Азия—
Западная Азия».
ЭМ — электромобили.
ЭПШП — «Экономический Пояс Шелкового Пути».
ЭСКАТО ООН — Экономическая и социальная комиссия Организации
Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана.
ЭСП — система электронного сбора платы.
ЮВА —Юго$Восточная Азия.
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию.
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