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По итогам 2014 г. добавленная стоимость производства первичной сферы экономики 

(сельское и лесное хозяйство, водный промысел) составила 5 833,2 млрд. юаней 

(+4,1%). 

Доля первичной сферы в ВВП страны по итогам года составила 9,16% против 10,0% в 

2013 г. 

В 2014 г. продолжился рост производства зерновых, объем которого составил 607,10 

млн. тонн (+0,9% или на 5,16 млн. тонн больше, чем в 2013 г.). В частности, общий 

сбор летнего урожая достиг 136,60 млн. тонн (+3,6%), в том числе производство 

скороспелого (раннего) риса – 34,01 млн. тонн (-0,4%). Валовой сбор осеннего урожая 

составил 436,49 млн. тонн (+0,1%). Производство риса увеличилось на 1,4 % до 206, 43 

млн. тонн. Пшеницы было выращено на 3,5% больше, чем в 2013 г. (126,17 млн. тонн). 

В 2014 г. несколько сократилось производство таких технических культур, как 

сахароносы и масличные. Так, урожай масличных составил  35,17 млн. тонн (-0,1%), 

сахароносов – 134,03 млн. тонн (-2,5%).  Сократился сбор хлопка (-2,2%),  составив 6,16 

млн. тонн.  Производство чайного листа увеличилось на 8,7% (2,09 млн. тонн). 

Относительно стабильно развивалось животноводство. За 2014 год в стране 

произведено 87,07 млн. тонн мяса (включая мясо птицы), что на 2,0% больше, чем в 

2013 г., в том числе производство свинины составило 56,71 млн. тонн (+3,2%). 

Производство говядины увеличилось на 2,4 %     (4,28 млн. тонн). За указанный период 

было произведено 37,25 млн. тонн молока (+5,5%), 28,94 млн. тонн яиц (+0,6%). 

Производство аквапродукции составило 64,50 млн. тонн (+4,5%), в том числе  

культивированной  – 47,62 млн. тонн (+4,9%). 

Объемы внешней торговли сельхозпродукцией в 2014 г. составили  194,50 млрд. долл. 

(+4,2%), в том числе экспорт  - 71,96 млрд. долл. (+6,1%), импорт - 122,54 млрд. долл. 

(+3,1%). Отрицательное сальдо составило 50,58 млрд. долл. (-0,9%). В общем объеме 
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китайского экспорта на сельскохозяйственную продукцию пришлось 3,1%, в общем 

объеме импорта  -  6,24%. 

УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ 

Государственная политика в области развития сельского хозяйства  в Китае 

формируется с учетом неуклонно возрастающего потребления продуктов 

сельхозперерабоки  в стране и снижения зависимости от импортных поставок. 

Государственный комитет КНР по развитию и реформе (ГКРР) и  Министерство 

сельского хозяйства КНР занимаются практической реализацией национального курса в 

обеспечении продовольственной безопасности, а также осуществляют оперативную 

координацию и регулирование  деятельности с сфере сельскохозяйственного 

производства. Неправительственной структурой осуществляющей  поддержку отрасли 

является Китайская  ассоциация сельхозпроизводителей.   

Крупнейшим производителем, экспортѐром и импортѐром сельскохозяйственной 

продукции является Китайская корпорация зерновой продукции  (COFCO).   

Год создания 1949 год 

адрес COFCO Fortune Plaza, No 8, Chaoyangmen 

South Street, Chaoyang district, Beijing, 

China, office 18F-09 

Продукция Сельскохозяйственная и 

продовольственная продукция 

Товарооборот 1,5 млрд. долл.США 

Направления экспорта и импорта Большинство стран мира 

Контактная информация Головной офис в Пекине 

Тел. +86-10-85006688 

web www.cofco.com/cn/index.html 

     


