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Сегодня уже очевидно, что иностранные бизнесмены, планирующие организовать 
бизнес в Китае, испытывают недостаток в качественной и всесторонней информации по 
вопросам сотрудничества с этой страной.

Как правило (многие знают об этом по личному опыту), получить достоверную ин-
формацию на данную тему нелегко, порой она недоступна, к тому же зачастую получен-
ные сведения бывают противоречивыми либо могут быть неоднозначно истолкованы. 

Украинские бизнесмены, работающие с Китаем, оказываются в информационном 
вакууме, который часто становится причиной неверных решений и действий.

Экономика КНР стремительно развивается, страна все больше интегрируется в мировое 
бизнес-сообщество (в настоящее время происходят значительные изменения во внутреннем 
законодательстве Китая в связи с недавним вступлением в ВТО), что также подталкивает 
зарубежных бизнес-партнеров к тому, чтобы быть в курсе последней информации.

Многие консультанты, предлагающие консалтинговые услуги по Китаю, базируют-
ся за его пределами. Будучи оторванными от реальной повседневной практики работы в 
КНР, они просто не в состоянии обладать точной, свежей и достоверной информацией 
по решению тех или иных задач, которые стоят перед иностранными бизнесменами, ве-
дущими бизнес в Китае. В нашем издании вы найдете мнения и рекомендации специа-
листов, работающих в представительствах «Укр-Китай Коммуникейшин» на территории 
Китая, – на сегодняшний день это Гонконг, Нинбо и Шантоу.

Нашей компании приходится ежедневно решать различные проблемы клиентов, 
которые работают с Китаем, в том числе это вопросы рекламаций, несоблюдение дого-
воренностей, срыв условий поставки, поиск нового партнера и др. Выполнение таких 
задач – наша повседневная работа.

Получите профессиональный совет, прежде чем принимать окончательное решение по 
структурированию вашего бизнеса с китайскими партнерами. Ведь тот, кто владеет информа-
цией, – владеет миром. В современных условиях информация – это наиболее ценный ресурс, 
без которого невозможно построить успешный бизнес и получить ожидаемую прибыль. 

С пожеланиями процветания, Вячеслав Лысенко
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Актуально

«ФОРМАГ ФОРВАРДИНГ» 
РАСШИРяеТ ГОРИЗОНТы

Транспортно-экспеди-
торская компания «ФОРМАГ 
ФОРВАРДИНГ», постоянно 
расширяющая сеть филиалов 
в основных портах и крупных 
городах бывшего СССР и Вос-
точной Европы, открывает 

офисы в странах Прибалтийского региона. Первой страной 
стала Эстония.

Сейчас вместе с «ФОРМАГ БАРСЕЛОНА» запущен сов-
местный сервис из портов Испании в Среднюю Азию и Россию 
с покупкой б/у контейнеров для клиентов или с использова-
нием лизинговых схем. Еще один успех в области перевозок 
жидких наливных продуктов – появление возможности от-
правок во флекси-танках из Европы, Китая и Америки. Воз-
можности компании в области морских перевозок включают 
транспортировку различных групп грузов: конвенциональ-
ных, навалочных, негабаритных, грузов категории «ролл-он/
ролл-офф», также компания организовывает консолидацию, 
перетарку и складирование.

Руководство компании утверждает, что перспективы 
развития на ближайшие пять лет еще велики, рассматри-
ваются новые направления и новые возможности, о кото-
рых мы проинформируем в следующих номерах.

В 2007 ГОДУ РОСТ 
ВВП КИТАя СОСТАВИТ 9,5%
Рост китайской экономики должен составить 9,�% в 

текущем году. Об этом сообщили в понедельник Государс-
твенный информационный центр, аналитический орган 
Комиссии по развитию и реформам КНР. В �006 году ана-
литики прогнозируют рост ВВП на �0,�%.

Китайская экономика растет темпами выше �0% в год на-
чиная с �00� года. В �00� году темпы роста составили 9,�%.

China Life ПРОРВАЛАСь 
НА ВТОРОе МеСТО
Необычно успешными оказались первые торги акциями 

китайской государственной страховой компании China Life, 
которая в декабре провела IPO в Шанхае на $ �,6  млрд.

За день котировки выросли на �06%. Рыночная стои-
мость China Life достигла $��8 млрд. Как следствие – китай-
цы вышли на второе место в рейтинге крупнейших страховых 
компаний мира, обогнав таких грандов, как голландская ING, 
немецкая Allianz и французская Аха. Большую капитализа-
цию имеет лишь American International Group ($�8� млрд.).

«В Китае инвесторы большого значения цене не прида-
ют, ведь рынок купается в деньгах», – отмечает Bloomberg. 
Хотя эксперты предупреждают: акции China Life переоцене-
ны и скоро могут начать дешеветь. Из-за высоких котировок 
в Шанхае капитализация China Life в �� раз выше ее балансо-
вой  стоимости, тогда как у AIG это соотношение равно �,��.

Хотя понять инвесторов, переплачивающих за акции 
China Life, несложно. Прежде всего это первое размещение 
страховщика в КНР, да еще и столь крупного. За первое 
полугодие �006 года чистая прибыль компании составила 
$�,�� млрд., активы – $8�,� млрд. К тому же страна с на-
селением �,� млрд. сулит страховщикам исключительные 
возможности для развития бизнеса. В �00� году общий объ-
ем страховых премий вырос в этой стране на ��% – до $6� 
млрд., что составляет �% китайского ВВП. В США этот по-
казатель равен 9%, а в Гонконге – �0%.

Объем фондового рынка Китая (без учета специально-
го административного района Сянган – Гонконг) впервые в 
истории превысил $� трлн. По масштабам он стал третьим в 
Азии после Японии ($�,8 трлн.) и Гонконга ($�,� трлн.).

fORD fOCUS ИСКУПАЛИ 
В КИТАйСКОй ЛюБВИ 
По данным опроса, проведенного авторитетными ав-

томобильными СМИ Поднебесной, ни один из местных 
брендов не выдержал конкуренции за звание «народного» 
китайского автомобиля со всемирно известными марками, 
производимыми совместными предприятиями по лицензии. 
Самой популярной машиной в Китае в текущем году признан 
Ford Focus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного несколькими ведущими автомобильными из-
даниями страны, результаты которого опубликовала газета 
«Синьцзин бао». В исследовании пристрастий покупателей 
за основу брались соотношение «цена–качество», а также 
уровень послепродажного обслуживания, что с каждым го-
дом приобретает все большее значение на местном рынке.  

КИТАй ОТЗыВАеТ МАШИНы 
ПО ВСеМУ МИРУ
Китайская компания Chery отзывает �87� вседорожни-

ков Tiggo по всему миру, как сообщает autoblog.com. Акция 
затрагивает машины, выпущенные с марта по октябрь �006 
года и оснащенные автоматическими коробками передач. 
Проблема, выявленная китайскими специалистами, связана 
с возможным отказом датчика температуры охлаждающей 
жидкости, который включает вентилятор системы охлаж-
дения двигателя. За пределами Китая было продано только 
80 автомобилей, подлежащих отзыву. Это первый в истории 
случай, когда китайский автопроизводитель отзывает маши-
ны в других странах. 
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ПеКИНСКОе МеТРО ОБГОНИТ
ЛОНДОНСКОе

Совокупная длина веток 
метро в китайской столице к 
�0�0 году составит �6� кило-
метр, и по этому показателю 
пекинская подземная транспор-
тная сеть обгонит самое протя-
женное в мире метро столицы 
Великобритании.

По планам китайских мет-
ростроителей, к �0�0 году в го-
роде будет действовать �9 веток 

метро. В настоящее время в Пекине работают лишь две ветки 
подземного метро и две – наземного легкого. К �008 году в 
строй будет введено еще три ветки, которые соединят юг и се-
веро-запад, юг и север, северо-запад и северо-восток города.

Длина действующих линий подземного метро в Пе-
кине составляет �� километра, наземного – 6� километр. 
Ежедневно по ним перевозится �,� млн. пассажиров. 

Не ШУМеТь! 

Как сообщает агентство 
«Синьхуа», правительство Пеки-
на утвердило новое положение о 
регулировании уровня шума в го-
роде. Отныне строительным ком-
паниям грозит штраф в размере 
до �00 тыс. юаней ($�� тыс.) за 
проведение шумных строительных 
работ с �0 вечера до 8 утра и в дни 
общенациональных экзаменов. 

Уличным торговцам, зазывающим покупателей с помо-
щью громкоговорителей, грозит штраф до �0 тыс. юаней (бо-
лее $6 тыс.). Штрафоваться будут и владельцы квартир, где ве-
дутся ремонтные работы, шум от которых досаждает соседям. 
За подачу сигнала автомобилем в неположенном месте штраф 
может составить до � тыс. юаней ($6��). 

«Здоровый и крепкий сон не должен быть недоступ-
ной роскошью для наших жителей», – заявил представи-
тель городского правительства, комментируя принятое 
положение.

«ПУТь ЦИВИЛИЗАЦИй. 
ВОКРУГ СВеТА С ТеЛеКАМеРОй»
В Пекине стартовала масштабная телевизионная ак-

ция «Путь цивилизаций. Вокруг света с телекамерой». Съе-
мочная группа из лучших китайских телевизионщиков в 
количестве �� человека на семи внедорожниках совершит 
кругосветное путешествие через �� стран шести конти-
нентов. Самая современная высокоточная телеаппаратура 
поможет в полной мере донести до зрителей дух мировых 
цивилизаций.

Эта акция организована Центральным телевидением Ки-
тая, Центральной киностудией документальных и хроникаль-
ных фильмов, Центром сравнительного исследования циви-
лизаций мира при Академии общественных наук Китая.

Заместитель главы Цент-
рального телевидения, дирек-
тор Центральной киностудии 
документальных и хроникаль-
ных фильмов, руководитель 
нынешней телевизионной ак-
ции Гао Фэн рассказал жур-
налистам: «Впервые в мире 
проводится подобная акция –  
показать через телевидение глав-
ные мировые цивилизации. В ее 
рамках запланировано выпус-

тить около �60 крупных телепередач. Из них 60 будут расска-
зывать о культуре �� мировых цивилизаций, а �00 – о том, 
что происходит непосредственно вокруг съемочной группы».

Автоколонна съемочной группы выехала из Пекина 
в декабре �006 года. Длина ее маршрута превышает �00 
тыс. км. Другая часть группы будет путешествовать морем. 
С конца �007 года на Центральном телевидении Китая на-
чнется показ телепередач этой серии.



КИТАй ОБещАеТ ВыПУСТИТь 
10,5 МЛН. ТОНН АЛюМИНИя

По сообщению Национальной комиссии по развитию 
и реформам (NDRC) от �� декабря, в �007 году объем 
производства алюминия в Китае достигнет �0,� млн. тонн, 
что на ��% выше, чем в �006 году. При этом потребление 
алюминия возрастет на ��%, до 9,6 млн. тонн. Объем его 
производства в �006 году оценивается в 9,� млн. тонн, что 
на �7,8% больше, чем год назад. Потребление достигнет 
8,�%, увеличившись на �0% по сравнению с �00� годом, 
заявляет NDRC. Также комиссия сообщила, что, по ее 
мнению, стоимость алюминия на внутреннем рынке в �007 
году будет снижаться благодаря увеличению налога на экс-
порт алюминия (правительство КНР в ноябре подняло этот 
налог с � до ��%). Комиссия также напомнила, что мест-
ные власти должны препятствовать чрезмерному расшире-
нию алюминиевой промышленности, которое происходит 
из-за роста цен на металл и падения стоимости сырья для 
его производства – глинозема. 

В 2007 ГОДУ КИТАй СОКРАТИТ 
ЭКСПОРТ СТАЛИ НА 17,5% 
По данным компании CISA, в �007 году Китай впервые 

за несколько лет сократит экспорт стали на �7,�% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты 
компании прогнозируют, что в �007 году экспорт стальных 
продуктов составит �� млн. тонн. Сократится и экспорт по-
луфабрикатов – на �7,�% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Напомним, что в январе-ноябре 
этого года Поднебесная экспортировала �7,�6 млн. тонн 
конечных стальных продуктов, что на �00% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. Экспорт 
полуфабрикатов «подрос» на �0,7% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года – до 8,�� млн. тонн.  

КИТАй НАРАщИВАеТ ИМПОРТ 
МеДНОГО ЛОМА 
И ИЗДеЛИй ИЗ МеДИ

Импорт рафини-
рованной меди в Китай 
в ноябре �006 года по 
сравнению с ноябрем 
�00� года снизился на 
�,8%, до 6�,78� тыс. 
тонн, о чем сообщило 
Главное таможенное 
управление страны. 
Импорт концентрата 

меди также снизился – на �0%, до ���,7�8 тыс. тонн. В 
январе-ноябре �006 года импорт медного концентрата со-
ставил �,��� млн. тонн, что на ��% ниже, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Импорт рафинированной меди 
в этот период составил 7��,�7� тыс. тонн, на �7% меньше, 
чем год назад. Меди в слитках за �� месяцев �006 года было 
ввезено �,��8 тыс. тонн (+��7,�%), проволоки медной – 
�06 тыс. тонн (+��,�%), рафинированной меди в другом 
виде – �,�9� тыс. тонн (-�9,�%), сплавов меди – �7,89 
тыс. тонн (-��,8%), необработанной меди и ее сплавов –  
779,08 тыс. тонн (-�6%). Объем ввозимого в страну мед-
ного лома в ноябре вырос на �0% по сравнению с прошлым 
годом – до ���,� тыс. тонн, а по итогам �� месяцев – на 
�,�%, до �,�7� млн. тонн. Китай – крупнейший в мире им-
портер концентрата меди, основные запасы которой нахо-
дятся в Южной Америке, Монголии и Австралии.

В ГОНКОНГе ВОЗВОДяТ АЛТАРь 

В Гонконге началось стро-
ительство алтаря для круп-
нейшей в истории даосской 
церемонии «Лотянь Дацзяо» 
(Luotian dajiao – «Великие 
подношения небесам»). 

Во время ее проведения 
более �00 монахов будут мо-
литься о процветании города и 
благополучии во всем мире.

Даосская церемония состоится в ноябре �007 года и 
станет частью торжественных мероприятий, посвящен-
ных десятилетию возвращения Гонконга под юрисдикцию 
КНР, состоявшегося � июля �997 года.

Это будет крупнейшая даосская церемония подобного 
рода за всю многовековую историю данного религиозно-фи-
лософского направления. Она продлится �� дней. Ожидает-
ся, что за это время ее посетят около �� тыс. человек. Прове-
дение церемонии обойдется более чем в $� млн.

Шаг в будущее
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ОСНОВНыЕ ТЕМы ТРЕНИНГА:

• Ценность времени. Что поглощает наше время? 
Определение внешних и внутренних потерь времени. 
Повышение качества использования времени.

• Правильная оценка обстановки в целом и кон-
троль времени.

• Расстановка приоритетов в задачах и целях.

• Долгосрочные и краткосрочные цели. Их планиро-
вание. Определение времени, имеющегося в распоряжении.

• Создание ВИДЕНИЯ будущего.

• Эффективное взаимодействие с другими людь-
ми. Как эффективно координировать свои действия с 
действиями окружающих. Достижение более ясного по-
нимания целей и задач друг друга.

• Делегирование как эффективный способ эконо-
мии времени. Что вы должны сделать сами, что лучше 
поручить другим?

• Различные правила и секреты эффективного 
управления временем. 

• Составление эффективных планов.
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА на тех, у кого есть 

потребность формировать желаемые события и резуль-
таты, влияя на их осуществление!

«КАК ПРОВОДИТь ВРеМя НА РАБОТе С УДОВОЛьСТВИеМ?
УПРАВЛеНИе ВРеМеНеМ И СОЗДАНИе ВИДеНИя ЖеЛАеМых РеЗУЛьТАТОВ 2007 года»
Программа построена на сочетании лекционного материала, упражнений в парах и тройках, обсуждения и коучинга.

Ведущая: ВИКТОРИЯ ЛыСЕНКО –
сертифицированный коуч, сертифицированный биз-

нес-тренер,
основатель компании «Центр Коучинговых Решений»,
автор идеи и издатель журнала «Колесо Жизни» – инс-

трумент индивидуального развития,
ведущая «Школы коучей» и ряда других авторских 

программ.
Дополнительная информация: 
Дата проведения:  ��-�� марта �007 года.
Место проведения: Киев, ул. Голосеевская, 7, корпус �, 

�-й этаж, конференц-зал.
Стоимость участия: � ��0 грн. (без налога). В сто-

имость входят: работа тренера-коуча, материалы, канце-
лярские принадлежности, техническое обеспечение, обеды 
и кофе-паузы.

Форма оплаты: 
Наличный и безналичный расчет. 
Полная предоплата.
Максимальное количество участников – 14 человек 

(формат предполагает индивидуальный подход).
Регистрация: (0��) ���-��-�9, Таисия. 
Подробности на сайте www.kolesogizni.com

В подарок каждый участник получает годовую подписку на бизнес-издание!

Виктория
Лысенко
представляет
тренинг-семинар 



�0

К
И
Т
А
й
С
К
И
й
У
Р
О
К

Экономика



��

ТОРГОВыЙ БУМ
В �998 году под влиянием кризисных явлений, охва-

тивших страны Восточной Азии, тенденция наращивания 
объемов двусторонней торговли была прервана. В частнос-
ти, эти объемы уменьшились почти на треть по украинской 
статистике (с $���6,7 млн. до $860,0� млн., табл. �) и бо-
лее чем вдвое – по китайской. Однако уже в �999 году 
падение товарооборота было большей частью преодолено, 
объемы товаропотоков на протяжении следующих трех 
лет – хотя и незначительными темпами – имели тенден-
цию к ежегодному увеличению.

На двусторонней торговле услугами кризис отразился 
лишь год спустя, так как соответствующие контракты обыч-
но заключаются более чем за год вперед, а основным постав-
щиком сервиса выступает Украина. В �998 году их объем со-

ставил $��,8 млн., а в �999-м, когда китайцы пересмотрели 
свои бюджеты, снизился до $�0,� млн. (табл. �).

Затем отношения между Украиной и Китаем значительно 
активизировались, уже в �00� году продемонстрировав на-
ращивание объемов товарооборота на �0%, (см. табл. �), а в 
следующем году на четверть выросла торговля услугами (см.  
табл. �). Эта динамика продолжается до настоящего момента.

Основу китайского экспорта в Украину, в отличие 
от предыдущих лет, составили продукция машинострои-
тельной отрасли, в том числе электротехническое обору-
дование, что обусловлено ростом качества и конкурен-
тоспособными ценами, а также традиционный китайский 
экспорт – изделия легкой промышленности (текстиль, 
обувь и пр.), минеральное сырье, огнеупорные материалы 
(магнезит), продукция химической промышленности.

С момента установления дипломатических отношений между КНР и Украиной в январе 
1992 года Китай сразу занял ведущее место среди крупнейших торговых партнеров Укра-
ины, а также одно из первых мест по объемам потребления украинских товаров. 
Эксперты уверены, что подобный успех – результат длительного и плодотворного сотруд-
ничества еще во времена СССР. 
В дальнейшем Украина смогла сохранить роль одного из наиболее важных партнеров Китая 
в Восточной Европе. Среди стран СНГ мы занимаем третье место по объему двусторонней 
торговли с Китаем. Для нашей страны КНР является стратегически важным партнером в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. О значимости Китая для нашей экономики свидетельствует тот 
факт, что КНР входит в первую десятку крупнейших внешнеторговых партнеров Украины.

Таблица 1. Динамика товарооборота Украины и КНР за 1997-2005 гг., $ млн.*

Показатели 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Товарооборот 1256,70 860,05 840,80 760,70 737,68 959,61 1522,21 1564,68 2521,64

Экспорт 1114,70 737,39 730,40 628,86 542,08 699,95 1003,18 831,41 711,24
Импорт 142,00 122,66 110,40 131,84 195,60 259,66 519,03 733,27 1810,40
Сальдо +972,70 +614,70 +620,00 +497,02 +346,48 +440,29 +484,15 +98,14 -1099,16

* Данные Государственного комитета статистики Украины.
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В эти годы активное развитие получило взаимовыгод-
ное сотрудничество в области машиностроения, химичес-
кой промышленности, энергетики, агропромышленного 
комплекса, самолетостроения и аэрокосмической отрас-
ли. Примерами реализации совместных проектов стали 
ОАО «СМНВО им. Фрунзе» (Сумы), ЗАО «Насосэнерго-
маш» (Сумы), ОАО «Ивано-Франковский арматурный 
завод», а также ОАО «Запорожтрансформатор», которые 
были задействованы в изготовлении оборудования для 
АЭС в КНР.

В �00� году, по данным украинской статистики, дву-
сторонний товарооборот составил $�,�� млрд. (что в �,6 
раза больше по сравнению с предыдущим годом), а по ки-
тайской информации – $�,�8 млн.

Однако экспорт уменьшился на ��,�% и составил 
$7��,�7 млн. против $8�6,8� млн., а импорт, наоборот, уве-
личился в �,� раза и достиг $�8�9,�7 млн. против $7�7,67 
млн. (данные Госкомстата Украины). Отрицательное саль-
до двусторонней торговли составило $�08�,00 млн.

Наращивание объемов украинского экспорта происхо-
дило по всем основным товарным группам. Главными ста-
тьями украинского экспорта в КНР были продукция черной 
металлургии, химической промышленности, минеральные 
изделия (стройматериалы, стекло и пр.), товары машино-
строения, а также древесина и изделия из нее.

Вместе с тем, неблагоприятная внутренняя конъ-
юнктура рынка металла КНР, снижение внутренних 
цен по сравнению с мировыми и, как следствие, резкое 
сокращение Китаем импорта металла снизили темпы 
роста основной экспортной продукции Украины – чер-
ных металлов.

Впрочем, уже в �006 году китайский бизнес сделал 
нам подарок. «На фоне повышения цен на металл в мире 
резко вырос спрос на украинскую сталь со стороны Ки-
тая, одного из основных ее потребителей. Это положи-
тельно отразилось на росте украинского ВВП», – отмеча-
ет Антон Усов, советник по внешним связям украинского 
представительства Европейского банка реконструкции и 
развития. Как известно, в начале �006 года ЕБРР про-
гнозировал увеличение ВВП на �%, но к концу года ока-
залось, что этот показатель составил 6,�% – не без ки-
тайского вклада.

В �006 году в торговле между нашими странами на-
блюдалась положительная динамика роста товарооборо-
та с рекордными показателями в современной истории 
двусторонних отношений (рис. �-�). За I полугодие про-
шлого года общий оборот товаров и услуг между Укра-
иной и КНР увеличился на ��%, а его объем составил 
$�,�� млрд. При этом объем экспорта уменьшился почти 
на �9,�% (начиная с III квартала �00� года и на протя-
жении �00� года экспорт имел тенденцию к постепен-
ному уменьшению), а импорт увеличился на ��,0% и 
составил $�77,�� млн. и $968,7� млн. соответственно. 
Отрицательное сальдо двусторонней торговли за этот пе-
риод равнялось $69�,�9 млн. (табл. �).

По данным Госкомстата Украины, товарооборот за пер-
вые три квартала �006 года составил $�,0 млрд., что на ��,�% 
больше по сравнению с тем же периодом �00� года. Однако 
экспорт уменьшился на �0,0% ($���,9 против $���,7 млн.), 
а импорт, наоборот, увеличился на ��,�% ($�,6 млрд. против 
$�,� млрд.). Отрицательное сальдо двусторонней торговли в 
$�,� млрд. свидетельствует о нереализованном потенциале ук-
раинской экономики в отношениях с Китаем.

Таблица 2. Динамика двусторонней торговли услугами Украины с КНР за 1997-2005 годы, млн. $*

Показатели 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Оборот 27,64 33,80 20,40 16,81 17,63 16,47 20,44 29,71 32,90
Экспорт 24,99 30,10 17,60 12,20 15,36 14,42 18,72 25,4 24,03
Импорт 2,65 3,70 2,80 4,61 2,27 2,07 1,72 4,31 8,87
Сальдо +22,34 +26,40 +14,80 +7,59 +13,10 +12,35 +17,00 +21,09 +15,16

* Данные Государственного комитета статистики Украины.

Антон Усов, советник по внешним связям украинского 
представительства европейского банка реконструкции и развития

Экономика

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
дл

я 



��

ИНВЕСТИЦИОННыЙ ДИСБАЛАНС
В развитии инвестиционного сотрудничества, как и в 

торговле, китайские бизнесмены также намного активнее 
украинских. 

За первые два квартала прошлого года объем инвести-
ций из Украины в Китай составил всего $��7,�9 тыс. На 
протяжении последних лет, начиная с �998 года, резиден-
тами Украины не привлекались инвестиции в экономику 
Китая. По данным Министерства экономики Украины, 
вложения осуществлены в деятельность всего одного стро-
ительного предприятия.

В то же время за первые два квартала прошлого 
года в экономику Украины было привлечено $8,�0 млн. 
прямых китайских инвестиций. Наибольшие их объемы 
получены предприятиями Харьковской, Донецкой, Днеп-
ропетровской, Луганской, Николаевской, Закарпатской, 
Запорожской областей и города Севастополя. На терри-
тории Украины существует 68 предприятий с китайским 
капиталом.

Среди значимых инвестиционных проектов эксперты 
выделяют примеры вхождения на украинский рынок кор-
пораций «Минметалс» (металлургия), «Хайсинь» (легкая 
промышленность), «Шаньхуа» (животноводство), «Го 
Фен» (медоборудование).

Один из самых финансово емких проектов – сотруд-
ничество «Минметалс» с ОАО «Мариупольский металлур-
гический комбинат им. Ильича» (Мариуполь, Донецкая 
обл.) по созданию установки пылеугольного вдувания. 
Минимальные вложения с китайской стороны – не ме-
нее $�0 млн.

Начало сотрудничеству двух корпораций положено в 
�00� году, когда был заключен контракт на ежемесячную 
поставку украинским комбинатом �0 тыс. тонн металло-
проката партнерам из КНР. Это сделало «Минметалс» од-
ним из крупнейших заказчиков ММК им. Ильича. 

В связи с повышением цен на энергоносители руко-
водство ММК им. Ильича приняло решение о внедрении 
энергосберегающих технологий. 

Показатели Первое полугодие 
2005 года, $ млн.

Первое полугодие 
2006 года, $ млн.

Первое полугодие 2006 года по отношению 
к первому полугодию 2005 года, % 

Динамика, %, +/-

товарооборот 1121,43 1246,15 111,1 +124,72

В т.ч. товаров 1111,03 1233,16 111,0 +122,13
В т.ч. услуг 10,40 12,99 124,9 +2,59
Экспорт 392,75 277,43 70,6 -115,32
В т.ч. товаров 385,45 268,07 69,5 -117,38
В т.ч. услуг 7,30 9,36 128,2 +2,06
импорт 728,68 968,72 132,9 +240,04
В т.ч. товаров 725,58 965,09 133,0 +239,51
В т.ч. услуг 3,10 3,63 117,1 +0,53
сальдо -335,93 -691,29 Н.д. Н.д.
В т.ч. товаров -340,13 -697,02 Н.д. Н.д.
В т.ч. услуг 4,20 5,73 Н.д. Н.д.

* Данные Государственного комитета статистики Украины.

Таблица 3. Динамика торговли между Украиной и КНР*
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Снижение энергоемкости черной металлургии – одна 
из основных проблем стран, производящих данную про-
дукцию. К их числу относится и Китай. Об успехах кор-
порации «Минметалс» в замене природного газа в домен-
ных печах пылеугольной смесью мариупольцы уже были 
наслышаны. Пресс-служба ММК им. Ильича отмечает, 
что единственная подобная установка, произведенная в 
бывшем СССР, работает на Донецком металлургическом 
заводе. 

После нескольких месяцев изучения потенциальных 
кандидатов для внедрения энергосберегающей программы 
руководство ММК им. Ильича приняло решение выбрать 
проект уже известного партнера. В мае �006 года соответс-
твующий контракт подписали Владимир Бойко, председа-
тель правления ММК им. Ильича, и Хе Чжиан Зен, гене-
ральный директор компании «Минметалс».

Срок реализации программы реконструкции доменно-
го производства на ММК им. Ильича – �7 месяцев. 

По словам Владимира Бойко, только одна установ-
ка пылеугольного вдувания на пять доменных печей даст 
возможность сократить потребление газа на �� тыс. кубо-
метров в час при нынешнем уровне в ��0 тыс. Кроме того, 
если сегодня для выпуска тонны чугуна требуется порядка 
��0 кг кокса, то после запуска нового оборудования этот 
показатель будет снижен в три-четыре раза, до ��0-�00 кг 
кокса на тонну чугуна. 

Еще один интересный проект – строительство в Украи-
не (предварительно в Артемовске Донецкой обл.) завода по 
производству искусственного меха совместно с шанхайской 
корпорацией «Хайсинь». Впоследствии планируется начать 
пошив одежды из этой продукции. Общую стоимость про-
екта специалисты оценивают в $�0 млн.

Компания «Хайсинь» имеет богатый опыт междуна-
родного сотрудничества. В мае �00� года она приобрела 
две фабрики в США и Канаде и получила право использо-
вать �6 торговых марок, превратившись благодаря этому 
приобретению в крупнейшее шерстопрядильное предпри-
ятие в мире.

На стадии реализации находится проект создания в 
Запорожской области сельскохозяйственного комплекса; 
в строительство его тепличного хозяйства и свинофермы 
Тяньцзыньская инвестиционная корпорация «Шаньхуа» 
планирует инвестировать более $� млн.

Учредителем совместного предприятия с украинской 
стороны выступает ЗАО «Агросервис �000», на его базе и 
планируется построить упомянутые объекты. 

По словам представителей Запорожской обладми-
нистрации, регион заинтересован в насыщении местного 
рынка качественной агропродукцией, поэтому все возни-
кающие проблемы нового СП будут решаться на наивыс-
шем уровне.

В Киевской области предполагается построить завод по 
производству одноразовых шприцев. В этот проект китайс-
кая компания «Го Фен» собирается вложить $6-�0 млн.

Рисунок 1. Основа экспорта товаров из 
Украины в КНР, январь-июнь 2006 года*
* Данные Государственного комитета статистики Украины.

Рисунок 2. Основа импорта товаров в Украину 
из КНР, январь-июнь 2006 года*
* Данные Государственного комитета статистики Украины.
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ГОСУДАРСТВЕННыЙ БИЗНЕС
Частный бизнес достаточно пассивен, но государствен-

ные компании Украины активно ищут возможности для 
развития партнерства с Поднебесной. Наиболее примеча-
тельные примеры этого – проекты в авиации. 

Как рассказывает Александр Кива, начальник отдела 
маркетинга и продаж АНТК «Антонов», Китай в настоящее 
время эксплуатирует более �00 самолетов марки «Антонов» 
и заинтересован в том, чтобы украинские специалисты об-
служивали этот парк. 

По словам Лю Цзибиня, министра Комиссии по обо-
ронной науке, технике и оборонной промышленности КНР, 
Украина имеет большой потенциал в отрасли авиастроения 
и космонавтики, и Поднебесная настроена на углубление 
этого сотрудничества.

Как отмечает Ян Юаньюань, министр Главного уп-
равления гражданской авиации Китайской Народной Рес-
публики, с точки зрения аэродинамики и конструкторских 
характеристик украинские самолеты зарекомендовали 
себя очень хорошо, а Китай заинтересован в приобретении 
отвечающих современным требованиям авиалайнеров, се-
бестоимость которых привлекательна и приемлема для от-
крытия новых региональных линий. 

Министр сообщил, что авиапарк КНР сегодня насчи-
тывает 800 самолетов и с целью развития отечественных 
авиалиний Пекин до �0�0 года намерен приобрести еще до 
6�0 самолетов. Китай занимает третье место в мире по объ-
ему авиаперевозок, причем этот рынок в последнее время 
растет на �0-�0% в год. Таким образом, присутствие укра-
инских самолетостроителей на этом рынке очень перспек-
тивно.

Среди участников сотрудничества – АНТК им. Антоно-
ва, компания «ФЭД», ЗМКБ «Прогресс», ОАО «Мотор-Січ» 
с украинской стороны и корпорации AVIC-І и AVIC-ІІ –  
с китайской. 

Проекты касаются модернизации самолета F-600 (со-
здан на базе украинского Ан-��), а также создания первого 
в КНР ближнемагистрального пассажирского реактивного 
самолета АRJ-��. 

Интенсивно развивающемуся рынку региональных 
пассажирских перевозок Китая «Антонов» предложил ре-
активный самолет нового поколения Ан-��8. В отличие от 
ARJ-��, Ан-��8 выполнен по схеме высокоплана. Это дает 
ему преимущества при эксплуатации с неподготовленных 
ВПП, в том числе с площадок с травяным, грунтовым и ка-
менистым покрытиями, расположенных на малоосвоенных 
западных территориях Китая. Для эксплуатации Ан-��8 
достаточно минимального комплекта наземного оборудо-
вания, так как самолет оснащен рядом встроенных систем 
диагностики.

В проекте совместно разработанного грузового само-
лета Y-8 участвуют китайская корпорация Shaanxi Aircraft 
Industry Group (SAС) и АНТК им. Антонова. Приблизи-
тельная стоимость самолета – $�-� млн. 

Рисунок 3. Основа экспорта услуг из Украины 
в КНР, январь-июнь 2006 года*
* Данные Государственного комитета статистики Украины.

Рисунок 4. Основа импорта услуг в Украину из 
КНР, январь-июнь 2006 года*
* Данные Государственного комитета статистики Украины.
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В декабре �006 года Чжан Хонбяо, президент корпо-
рации AVIC II, заявил на переговорах с АНТК им. Анто-
нова о заинтересованности в совместном сотрудничестве. 
Стороны достигли договоренности относительно продол-
жения совместных работ по программе транспортного 
самолета Y-8. 

Вниманию военных ведомств КНР предложена про-
грамма военно-транспортного самолета короткого взлета и 
посадки Ан-70. 

Расширению сотрудничества Украины и Китая в об-
ласти авиации могут способствовать и другие проекты. 
В их основе – использование тяжелых транспортных са-
молетов Ан-��� «Руслан» и Ан-��� «Мрія» для перевозки 
различных крупногабаритных грузов; увеличение парка 
авиакомпаний за счет региональных пассажирских само-
летов Ан-��0, Ан-�8 и многофункциональных самолетов 
семейства Ан-7�. 

В настоящее время «Мотор-Січ» в рамках заключен-
ного весной прошлого года контракта ведет поставки в 
Китай двигателей для вертолетов Ми-�7� российского 
производства.

Пример сотрудничества Украины и КНР в других на-
укоемких отраслях – проект поставки в Китай угольных 
комбайнов БШК-�ДМ, предназначенных для разработки 
труднодоступных тонких пластов. 

Машины выпускаются Государственным предприяти-
ем «Завод им. Малышева» (Харьков) уже �� лет и не имеют 
аналогов в мире. Управляются они дистанционно, что дела-
ет работу обслуживающего персонала безопасной. Каждый 
такой комплекс, отправленный в Китай, позволяет добы-
вать �00 тонн угля в сутки. 

Уже �6 таких машин успешно эксплуатируются в 
КНР на шахтах компании Xinwen Mining Group Co. Ltd в 
провинциях Шаньси и Шаньдун. Завод им. Малышева не 
только продает свои машины в Китай, но и готовит специа-
листов для их обслуживания.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Виталия Не-
милостивого, первого заместителя генерального директора 
ГП «Завод им. Малышева», вскоре может быть заключен 
контракт на поставку китайским шахтерам �00 бурошне-
ковых комплексов.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Многие специалисты полагают, что Украине и Ки-

таю удастся выйти на новый уровень развития благодаря 
реализации масштабных транспортных задумок. Сейчас 
на повестке дня стоит внедрение грандиозного проекта 
TRASECA, призванного соединить по кратчайшему пути 
Восточную Азию и Европу. Уже создается соответствую-
щая украинско-китайская рабочая группа.

По словам Нигматжана Исингарина, председателя 
казахской Ассоциации перевозчиков и операторов ва-
гонов, в настоящее время в его стране рассматривается 
вариант транспортного сообщения с Европой через Иран 

Валерий Король, начальник Управления международных 
экономических связей Торгово-промышленной палаты 
Украины:

– В КНР в последнее время наблюдается резкий рост стро-
ительной и автомобилестроительной областей. В ходе под-
готовки к проведению Олимпийских игр 2008 года в Пекине 
Китай увеличил капиталовложения в развитие инфраструк-
туры города; соответственно, увеличился спрос на металло-
продукцию.
Рост спроса обусловлен общим развитием мирового рынка 
металлопродукции, ведь КНР – один из главных ее потре-
бителей. На международной бирже железной руды Китаю 
принадлежит 30% общего объема торговли.
Увеличение спроса на металлопродукцию в Китае является 
кратковременным (2-3 года). Однако эксперты, учитывая, 
что металлургические предприятия страны увеличили объ-
емы производства собственной продукции, и принимая во 
внимание ограниченность источников импорта сырья (же-
лезной руды, стальных слитков, металлолома), отмечают, 
что предприятия не в состоянии удовлетворить спрос на эту 
продукцию. Таким образом, в последнее время предприятия 
КНР активно ведут поиск поставщиков сырья.
Украина – один из основных партнеров Поднебесной на этом 
направлении. Металлопродукция занимает почти 90% укра-
инского экспорта в Китай. Следует отметить, что китайское 
правительство осуществляет антидемпинговые мероприятия 
по отношению к некоторым видам металлопродукции укра-
инского происхождения.
Несмотря на такие ограничения, китайская сторона утверж-
дает, что Украина не осуществила поставки продукции в 
рамках существующей квоты. Таким образом, отечествен-
ные металлурги располагают потенциалом для дальнейшего 
развития экспортного сотрудничества с Китаем.

МНЕНИЕ 
Стальная дружба
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и Турцию, но поскольку железные дороги в них развиты 
слабо, альтернативная схема транзита через Россию и Ук-
раину более привлекательна. Предложенная схема также 
позволит охватить ранее недостаточно задействованный 
юг Китая. 

Реализация этого масштабного проекта сулит транзит-
ным государствам, к которым относится и Украина, милли-
ардные прибыли от транзита товаров, развитие портовой и 
железнодорожной инфраструктуры, оживление региональ-
ной экономики в целом. 

Предполагается, что магистраль будет специали-
зированной, только для контейнерных поездов. Дорога 
сможет принять примерно � млн. контейнеров в год. 
Скорость по территории Китая должна достигать �000-
��00 км в сутки. А на участке Казахстан–Россия– 
Украина–Беларусь – около �000 км в сутки. Реализа-
ция проекта обойдется в $6-9 млрд. 

По мнению аналитика финансово-аналитической 
группы «Про-Консалтинг» Александра Соколова, дан-
ный проект, возрождающий древний Великий шелковый 
путь, может быть очень выгодным для Украины. «Доход 
нашей страны от эксплуатации способен составить $�00-
�00 млн. в год», – отметил он. 

Однако выполнение проекта, эффективность которо-
го далеко не является однозначной (ввиду очень большого 
расстояния перевозок), сулит не только новые возмож-
ности, но и риски, трудно предсказуемые последствия.

Изучаются вопросы увеличения китайских транзит-
ных автомобильных контейнерных перевозок по между-
народным коридорам, проходящим по территории Укра-
ины, а также через морские порты нашей страны. 

Крупный китайский бизнес также заинтересован в 
построении и концессии автомобильных дорог в Украине. 
Возможность кредитования такого строительства Экс-
портно-импортным банком КНР обсуждалась в бытность 
Евгения Червоненко на посту министра транспорта.

Остается надеяться, что новые транспортные арте-
рии помогут экономикам двух стран в едином порыве 
осуществить доселе не реализованные амбиции.

Марк Добронравов

Александр Соколов, аналитик финансово-аналитической группы 
«Про-Консалтинг»

Гао Си Юнь, торгово-экономический советник Посольства 
КНР в Украине: 
– Массовый приход китайского бизнеса в Украину обуслов-
лен глобализационными тенденциями, присущими мировой 
экономике. Производители стараются использовать все воз-
можности, чтобы удержаться на рынке, как внутреннем, так 
и зарубежном.
Семь лет назад китайский экспорт в Украину составлял всего 
$100 млн. Сейчас эта цифра приближается к  $1,8 млрд. При 
этом обувь и текстиль занимают лишь 20% китайского им-
порта, а не большую его часть, как это было ранее. Основа 
нашего экспорта в Украину – высокотехнологичная продук-
ция: машины, механизмы, электроника, химия.

МНЕНИЕ 
Издержки глобализации
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Найти достойного партнера в КНР необычайно 
трудно, несмотря на многочисленность различ-

ных коммерческих структур. Любое предложение, исходя-
щее от европейца, очень часто воспринимается китайцем 
как «сюрприз с подвохом». Сплошь и рядом можно столк-
нуться в Китае с холодком по отношению к незнакомому 
«белолицему». 

«История показывает, что длительное антагонистичес-
кое противостояние, а также культурные и религиозные 
отличия заставляют людей Востока и Запада относиться 
друг к другу с недоверием, – рассказывает Олег Волков, 
генеральный директор сервисно-туристической компании 
«Укртехинтур». 

Поэтому для установления контактов необходим 
посредник, который прошел все эти этапы становления, 
«притерся» к национальным особенностям, изучил нацио-
нальный менталитет и завоевал доверие безупречным со-
трудничеством. Как правило, даже если вы не позаботились 
об этом в Украине, в Китае встретите достаточно широкий 
выбор подобного рода специалистов – от мрачноватых 
личностей на железнодорожных вокзалах до прилипчивых 
«переводчиков» на выставках и в гостиницах. 

Но успех бизнесу, безусловно, смогут обеспечить лишь 
внушающие доверие посредники. Их можно найти через 
торговые дома, консультационную фирму, туристическое 
агентство, личных знакомых или по Интернету.

К тому же наличие компании, которая занимается тех-
ническими вопросами, связанными с вашей деловой поез-
дкой, – неотъемлемый атрибут делового этикета. В Китае 
действует так называемая система «даньвэй» (устроителя 
мероприятия). Любые ваши вопросы возвратятся к вам 
обратно со встречным вопросом: кто ваш «даньвэй»? Вот и 
обращайтесь туда – по всем без исключения вопросам.

БЕССИСТЕМНыЕ ПОРыВы
Возможности экономики КНР – безграничны. Впро-

чем, это не значит, что украинский бизнесмен может так 
просто прийти в страну и отвоевать здесь свою нишу. Пер-
вые поездки наших бизнесменов в Китай показали, что в 
одиночку, особенно если речь идет о малом или среднем 
бизнесе, даже не стоит и пытаться пробиться на этот высо-
коконкурентный рынок.

«С точки зрения китайцев, иностранцы прибывают в 
их страну для того, чтобы узнать только то, что им позволят 

хозяева, – пишет Джордж Буш (старший) в своей книге 
«Глядя в будущее». – Их обычный прием сводится просто 
к тому, чтобы ограничить доступ приезжих к источникам 
информации либо использовать варианты «потемкинских 
деревень». 

Даже аккредитованным журналистам встретиться с 
высокопоставленным китайским официальным лицом до-
вольно сложно. В 90% случаев вы получите отказ. А если 
повезет услышать ответ, что встреча возможна, но ее под-
готовка может занять некоторое время, то все равно нуж-
но быть начеку. Ведь китайцы измеряют время иначе, чем 
нетерпеливые европейцы, и «некоторое время» может оз-
начать все что угодно – от пары часов до десяти лет. Вести 
маркетинговые исследования в таких условиях чрезвычай-
но сложно.

В то же время китайские коммерсанты в конъюнктуре 
мирового рынка часто ориентируются лучше украинских, 
располагают коммерческой информацией. В результате вы 
будете проигрывать уже на подступах к контракту. 

И дело не только в том, чтобы кому-то подыскать 
партнера по бизнесу или добиться выгодных разовых 
условий, – необходим системный подход. Нужно созда-
вать программу взаимных рекомендаций, обмена биз-
нес-заявками. В этой ситуации украинские бизнесмены 
недооценивают роль таких профильных объединений, 
как Торгово-промышленная палата или Международная 
торговая палата, в которых целые подразделения зани-
маются анализом соответствующей информации, поис-
ком партнеров. 

Великий Дэн Сяопин как-то заметил, что нужно учить-
ся «переходить реку, нащупывая камни на дне». Украинс-
кому бизнесу этому еще предстоит научиться.

Новичка, который начинает бизнес в Под-
небесной, ожидают непростые испытания. 
Чтобы пройти их без напряжения, эксперты 
рекомендуют пользоваться услугами квали-
фицированных консультантов и посредников.
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ТОНКОСТИ ПЕРЕВОДА
Китайский стиль ведения переговоров – настолько 

особая тема, что специалисты рекомендуют привлекать для 
этого консалтинговые компании. Украинского бизнесмена 
некоторые особенности переговорного процесса могут пос-
тавить в тупик.

Так, если представители западных – а часто и на- 
ших – деловых кругов стараются заключить побольше 
сделок за короткий промежуток времени, то их китайские 
визави вначале стремятся установить тесный контакт с 
ключевой фигурой в бизнесе, через которую можно вести 
дальнейшие переговоры. Да и успех первой деловой встре-
чи оценивается по-разному. Американцы, например, счи-
тают ее успешной, если заключена сделка и подписан кон-
тракт. Для китайцев же большим приоритетом считается 
нахождение всеобщей гармонии между участниками. Аме-
риканцы и северные европейцы по своей природе склонны 
придерживаться одноактного плана действий. Восточный 
план действий включает в себя по крайней мере два этапа: 
на первом устанавливаются гармония и, насколько это воз-
можно, более тесное знакомство с характером другой сто-
роны; на втором осуществляется планирование – процесс, 
не ограниченный временем. 

Не исключено, что китайские партнеры попытаются 
вынудить вас подписать контракт до ознакомления со всеми 

нюансами сделки и обсуждения всех деталей. Либо умело 
поведут вас по пути совмещения насыщенных переговоров 
днем и изматывающих развлечений ночью, не оставляя сил 
на дела. В ходе переговоров они не упустят возможности 
поймать партнера на противоречии. 

Еще вариант – затянуть переговоры с целью вызвать 
нетерпение и раздражение у иностранного партнера, вечно 
куда-то спешащего. Принятие «окончательного решения» 
будет откладываться китайцами под разными предлогами 
до последнего, пока вашему терпению не придет конец. По 
мнению китайцев, страх, что придется так и уехать, не под-
писав контракт, заставит вас уступить. 

Упрямство китайцев в процессе переговоров просто 
легендарно. Когда во время подписания межправительс-
твенного соглашения о строительстве нефтепровода «Рос-
сия–Китай» тогдашний премьер РФ Михаил Касьянов по-
шутил, что процесс подготовки соглашения занял больше 
времени, чем надо на строительство трубы, китайский ли-
дер Цзян Цзэминь наставническим тоном отрезал: «В таких 
вещах время не имеет значения».

Эксперты считают, что с китайцами успешно могут 
работать только сами китайцы либо люди, говорящие на 
языке этого великого народа. Почувствовать китайскую 
ментальность другими методами невозможно, а значит, и 
достичь успеха в переговорах – тоже. Если вы не можете 
себе этого позволить, тогда есть смысл воспользоваться ус-
лугами консультантов и посредников.

«Китай – многовековая империя с очень сложной 
историей и культурой. На принятие решения в ходе де-
ловых переговоров очень часто влияет не столько блестя-
щее образование партнера, сколько его восприимчивость 
к гуманистическим ценностям, его неагрессивность и 
ориентация на долгосрочное сотрудничество», – говорит 
Олег Волков.

ПАРТИЙНОЕ ЛОББИ
Для нас партийные летучки и трепет при словах «это 

первый секретарь области» уже в прошлом, а вот в Под-
небесной влияние компартии по-прежнему всеохватно. Вы 
можете сколько угодно вести переговоры, но они не сдви-
нутся с мертвой точки, пока городской или провинциаль-
ный Комитет КПК не решит, что эта сделка полезна для 
страны. Все серьезные проекты с участием иностранных 
инвесторов начинались именно по линии КПК. И чтобы 
ваш бизнес был успешным, необходимо заручиться прежде 
всего поддержкой партии.

Впрочем, не все так плохо. При жесткой централи-
зации власти китайцам удалось добиться поразительной 
гибкости, избежать идеологической зашоренности и догма-
тизма, более того, КПК смогла стать барометром всех ра-
дикальных преобразований в экономике. Китайцы ничего 
не ломали из того, что было сделано в стране прошлыми 
поколениями, и потому добились впечатляющих результа-
тов в созидании новой экономики.

КИТАй
• Китайский центр экономических связей.
• Международный отдел ЦК КПК.
• Китайская ассоциация молодых предпринимателей.

ШАНхАй
• Ассоциация промышленников и предпринимателей Шанхая.
• Правительство нового района Пудун.
• Центр по привлечению иностранных инвестиций при пра-
вительстве Шанхая.
• Шанхайское отделение Китайского комитета содействия 
торговле.

ГОНКОНГ
• Гонконгская ассоциация китайских предпринимателей.
• Гонконгская генеральная ассоциация международного  
инвестирования.

ПРОВОДНИКИ  
ДЕЛОВОГО УСПЕХА
Китай может похвалиться разветвленной системой органи-
заций, которые оказывают содействие в развитии междуна-
родного экономического сотрудничества. Ниже приведены 
некоторые из них.

Экономика
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Сергей Грищенко, вице-президент по вопросам предпринима-
тельства и евроинтеграции Украинского национального комитета 
Международной торговой палаты:
– В настоящее время рассматривается вопрос открытия представи-
тельства Международной торговой палаты в КНР. Это, безусловно, 
поможет украинским и китайским бизнесменам в развитии сотруд-
ничества, в котором обе стороны очень заинтересованы. 
Украинский национальный комитет Международной торговой 
палаты – одна из немногочисленных организаций, которая в со-

стоянии выполнять функции медиатора между деловыми круга-
ми двух стран. В частности, мы принимали участие в отстаивании 
позиций украинских экспортеров металла, когда Китай проводил 
против нас антидемпинговые расследования. 
Пока в сотрудничестве с Китаем нас интересует крупный бизнес, 
в том числе металлургия. Китай имеет огромную сырьевую базу, 
а по некоторым видам сырья для цветной металлургии находится 
на первом месте в мире. И тем не менее китайцы являются веду-
щими покупателями железнорудного сырья на всех основных ми-
ровых рынках. В частности, более 2/3 добывающей горнорудной 
промышленности Австралии работает на Китай.
В свое время китайские бизнесмены высказывали заинтересо-
ванность в приобретении горнорудных активов, создании СП. На 
уровне «диванных переговоров» они изучали возможность учас-
тия в проекте достройки Криворожского горно-обогатительного 
комбината окисленных руд, в создании совместного предприятия. 
Правда, дальнейших шагов они не делали хотя бы потому, что 
наше законодательство запрещает создавать СП, в которых более 
50% акций принадлежит иностранным структурам. А по КГОКОРу 
Украина уже работает с российскими партнерами. Однако я не 
исключаю, что по мере развития темы, объединения источников 
сырья к данному вопросу опять будут возвращаться. Возможно, в 
этом случае потребуется наша консультативная помощь.
Сейчас китайских промышленников интересует совместная ра-
бота с украинскими партнерами по вопросам экологии, импле-
ментации Киотского протокола. Думаю, сотрудничество в этом 
направлении будет только усиливаться.
В этой связи увеличивается значение партнерской надежности. 
И роль МТП как международной структуры, объединяющей биз-
нес, как раз состоит в том, что мы вырабатываем единые нормы, 
унифицированные правила игры на рынках, систему взаимоот-
ношений. В частности, в компетенцию УНК МТП входит выдача 
сертификатов взаимной партнерской надежности.

МНЕНИЕ 
Международные медиаторы
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Президент китайского Центра экономического сотруд-
ничества Цяо Байчжюн поясняет, что его организация 
сопровождает торгово-экономические проекты, которые 
рекомендованы Центральным комитетом КПК. Раньше 
Центр занимался только крупными проектами, но сейчас 
все больше внимания уделяет малому и среднему бизнесу.

БРЕНДОВыЕ ВОЙНы
Понятие «китайская подделка» уже прочно вошло 

в наш словарный оборот – и, как показывает практика 
юристов, небезосновательно.

Российский эксперт по китайскому праву Роман Са-
япин предостерегает бизнесменов от ситуации, в кото-
рую попала одна иностранная компания. Она начала, и 
довольно успешно, ввозить свою продукцию в Китай для 
продажи на внутреннем рынке. Наняла местного агента 
в Шанхае, стала довольно быстро проникать на рынок 
под своим брендом, а товарооборот вскоре вырос до $��0 
тыс. в месяц. 

Однако компания уволила местного агента за нару-
шения в работе, и тогда бывший топ зарегистрировал на 
себя товарный знак компании в городе Циндао и офор-
мил в Бюро товарных знаков в Пекине документы на 
право его интеллектуальной собственности в отношении 
данной торговой марки. После окончательной регист-
рации товарного знака на свое имя он обратился в суд 
города Циндао с иском о наложении ареста на партию 
товара, ввозимого в Шанхай, а также об аресте банков-
ских счетов компании и ее нового агента в Шанхае. Иск 
был удовлетворен. 

Партия, принадлежащая иностранцам, состояла из 
скоропортящихся товаров стоимостью $��0 тыс. Для 
разрешения спора потребовался срочный вылет фран-
цузских юристов из Парижа в Китай. А прямые расхо-
ды, связанные только с процедурными вопросами, со-
ставили $�00 тыс.

Эксперты утверждают: такая опасность легко могла 
быть предотвращена. Обычная стоимость профессиональ-
ных услуг по регистрации торговой марки в Китае состав-
ляет $�-� тыс. – с небольшими ежегодными регистрацион-
ными платежами.

Так что если у компании есть качественный продукт 
и узнаваемая торговая марка, велика вероятность того, 
что некоторые местные «предприниматели» попробуют 
извлечь выгоду из ее неправильной регистрации. До не-
давнего времени нарушение прав интеллектуальной собс-
твенности было распространенным явлением в Китае, 
хотя со вступлением в ВТО ситуация начала меняться в 
лучшую сторону. 

Впрочем, правовая система КНР достаточно объектив-
на в отношении иностранцев. В большинстве случаев суды 
разрешают дела о нарушениях прав владельцев торговых 
марок в пользу нерезидента, если соблюдены все формаль-
ные моменты (регистрация ТМ и пр.). 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ
Среди способов организации бизнес-присутствия в 

Поднебесной наиболее дешевый – создание представи-
тельства иностранной компании. В настоящий момент 
это самый распространенный бизнес-инструмент, с 
помощью которого иностранцы выходят на китайский 
рынок. 

Имея представительство, вы можете арендовать 
офис, нанимать местных сотрудников, проводить марке-
тинговую деятельность, производить поиск необходимой 

Олег Волков, генеральный директор сервисно-туристической 
компании «Укртехинтур»:
– Поскольку очень часто западные страны используют ки-
тайцев как дешевую рабочую силу, китайские менеджеры 
стараются тщательно изучить все аспекты договора, чтобы 
защитить себя юридически. С другой стороны, никто не га-
рантирует, что товар, на который вы рассчитываете, будет 
ожидаемого качества. В Китае слишком сильно развита сеть 
мануфактур и маленьких частных фабрик. Формально не су-
ществует нарушения, если товар поставлен с такой фабрики, 
а качество страдает. При этом государственный контроль 
отсутствует. Но вы можете этого и не заметить до момента 
реализации и поступления жалоб со стороны потребителя. 
Во избежание подобных недоразумений и необходимы спе-
циалисты-консультанты.

Экономика

МНЕНИЕ 
Посредники-контролеры
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продукции и партнеров, предоставлять определенные ус-
луги для материнской компании (например, контроль за 
качеством). Иностранные работники представительства 
получают разрешения на жительство и работу в КНР, 
могут оформить себе многократные визы. При опреде-
ленных обстоятельствах возможно вести «хозяйствен-
ную деятельность», используя представительство как 
связующее звено между вашей компанией и налоговыми 
органами КНР. 

Однако, получив легальный статус в Китае, компания 
сразу же сталкивается с целым рядом технических слож-
ностей, с которыми она вряд ли будет в состоянии разо-
браться самостоятельно.  

Прежде всего, в разных регионах Китая существу-
ют различия в процедуре регистрации представительств 
иностранных компаний и в цене за оформление соот-
ветствующих документов. Нет единого всекитайского 
стандарта. 

Для прохождения процедуры регистрации необхо-
дим офис. Но здесь существует парадокс, похожий на 
многие украинские алогизмы: представительство не мо-
жет арендовать офисное помещение, будучи незарегис-
трированным, однако процедура регистрации не может 
быть пройдена до тех пор, пока у вас не будет договора 
аренды офиса! 

С учреждением представительства у вас появляются 
налоговые обязательства перед Китаем. Иностранному 
инвестору рекомендуется играть по правилам, когда идет 
речь о выполнении требований национальных или мест-
ных законодательных актов, в особенности когда дело ка-
сается налогов. 

Власти КНР отслеживают деятельность представи-
тельств иностранных компаний и имеют средства для по-
лучения информации о нарушениях, допущенных даже 
теми, кто не зарегистрирован в налоговых органах, кто 
ведет торговлю незаконно и т.д. Результатом этого явля-
ются счета от налоговых органов на оплату неуплаченных 
налогов с очень внушительными штрафными санкциями. 
Это самая распространенная проблема представительств 
иностранных компаний в Китае. Другой проблемой яв-
ляется непредставление отчетности или непроведение 
аудиторских проверок. Хотя сами по себе эти процедуры 
являются недорогими, наказания за такие нарушения 
предусмотрены суровые.

РОБКИЕ ШАГИ НАВСТРЕЧУ
При объяснении модели поведения китайских биз-

несменов с иностранными партнерами специалисты 
часто вспоминают «комплекс Сяньлуна». Напомним: им-
ператор Сяньлун �00 лет назад заявил лорду Маккарт-
ни, что его стране придется принять условия торговли, 
которые продиктует Китай, или же европейцы погибнут 
без китайского чая и ревеня. «Комплекс Сяньлуна» – это 
твердая уверенность в том, что мир нуждается в Китае. 

Отсюда несокрушимая вера в то, что мир не сможет от-
казаться от китайского рынка. Жители Поднебесной до 
сих пор уверены, что их страна – это центр всего мира, а 
потому первыми путь к сотрудничеству должны прокла-
дывать никак не они. 

Впрочем, законодательство КНР до недавнего времени 
всячески поддерживало этот комплекс. Например, если ук-
раинский предприниматель может купить билет на самолет 
и отправиться в Китай на поиски партнеров по бизнесу, то 
для бизнесмена из Поднебесной такая вольность до вступ-

ления в ВТО была в принципе недопустима. Все выезды за 
рубеж нужно было согласовывать приблизительно в том 
порядке, как это было когда-то в СССР.

Китайские бизнесмены часто имеют искаженное пред-
ставление о наших реалиях. На всех переговорах, сколько 
бы они их ни вели, просят представить документальные ма-
териалы об инвестиционном климате в Украине, а также 
обеспечить доступ к законодательной, правовой базе. По-
лучается, что большинство китайских предпринимателей, 
которые потенциально могли бы инвестировать деньги в 
нашу экономику, просто не знают наших «правил игры». 
Их проблемы связаны с абсолютным незнанием украинс-
кого налогового законодательства, особенностей валютно-
го контроля и пр.

В то же время украинские консульства, торгпредс-
тва хоть и пытаются защищать интересы своих соотечес-
твенников, многого сделать не могут. Будучи загружен-
ными визовой и контрактной работой, они вряд ли могут 
сопровождать в КНР частный бизнес фирм, тем более 
средних и малых.

Василий Антонов

Среди способов организации бизнес-присутствия 
в Поднебесной наиболее дешевый – создание 
представительства иностранной компании
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ПРОМыШЛеННые 
ЦеНТРы КИТАя

В связи с динамичным развитием промыш-
ленного производства сталь, уголь, нефть, 
цемент и другие сырьевые материалы, ко-
торые одно время были в дефиците, стали 
поставляться с избытком. Это привело к 
наращиванию экономического потенциала 
Китая, обеспечило и стимулирует поступа-
тельный и стремительный рост народного 
хозяйства. Одновременно с этим рынок как 
никогда изобилует одеждой, бытовой элек-
тротехникой, пищевыми продуктами и дру-
гими товарами легкой промышленности.

Ганьсу – цветная металлургия, электроэнергетичес-
кая, нефтехимическая промышленность, производство 
строительных материалов.

Гуандун – бытовая техника, производство пластмассо-
вых изделий, продуктов, одежды, текстиля, электроники, 
электроэнергетика и металлургия.

Тяньцзинь – автомобилестроение и оборудование для ме-
ханической промышленности, микроэлектроника и оборудова-
ние для связи, химическая промышленность на базе ресурсов 
морского дна и нефтехимическая промышленность, качествен-
ные стальные трубы и качественный стальной прокат.

Аньхой – металлургия, сельскохозяйственное машино-
строение, угледобывающая промышленность, мукомольная, 
рисоочистительная, маслобойная, табачная, чаеобрабаты-
вающая, хлопчатобумажная, бумажная промышленность. 

Гуйчжоу – металлургическая, химическая промыш-
ленность, промышленность по добыче золота, электро-
энергетика, пищевая индустрия, лесная промышленность, 
гидроэнергетика.
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Ляонин – машиностроение, нефтехимическая и гор-
нодобывающая промышленность, металлургия.

Сычуань – электроника, металлургия, химическая про-
мышленность, фармацевтика, пищевая промышленность.

Фуцзянь – электроника, нефтехимия и машинострое-
ние, легкая промышленность.

Хайнань – машиностроение, туризм, добыча полезных 
ископаемых, сахарная промышленность, стройматериалы 
и пищевая промышленность.

Хубэй – автомобилестроение, электромеханика, ме-
таллургия, химическая промышленность, легкая промыш-
ленность, строительная индустрия. 

Хунань – пищевая и текстильная промышленность, 
производство электроники, стройматериалов, фармацев-
тика и металлургия.

Хэбэй – химическая (фармацевтическая), металлур-
гическая, машиностроительная, пищевая промышлен-
ность, производство строительных материалов.

Хэйлунцзян – нефтяная промышленность, база про-
изводства зерновых, угледобывающая, лесная, химическая 
промышленность и база производства крупного оборудова-
ния для электростанций.

Хэнань – угольная, нефтяная, химическая, пищевая, 
текстильная промышленность, стройматериалы, машино-
строение, энергетика, фармацевтика. 

Цзилинь – автомобилестроение, нефтехимия, пище-
вая, фармацевтическая, электронная промышленность.

Цзянси – автомобилестроение, машиностроение, 
электроника, химическая промышленность, производство 
стройматериалов, фармацевтика, текстильная и пищевая 
промышленность.

Цзянсу – текстильная промышленность и индустрия 
продуктов питания, добыча и обработка каменной соли, 
серы, фосфатов и мрамора, химическая промышлен-
ность, производство строительных материалов, нефтяная 
промышленность.

Цинхай – машиностроение, текстильная, химическая 
промышленность, производство строительных материалов, 
металлургия, легкая и пищевая промышленность.

Чжэцзян – фармацевтика, электроника и химическая 
промышленность. 

Шаньдун – энергоресурсы, химическая промышлен-
ность, металлургия, строительные материалы, машинострое-
ние, электроника, текстильная, пищевая промышленность. 

Шаньси – угольная промышленность, металлургия, 
механическая промышленность, электроэнергетика, хими-
ческая, легкая и текстильная промышленность.

Шэньси – электроника, механическая промышлен-
ность, фармацевтика, химическая промышленность, энер-
гетика, пищевая промышленность, туризм.

Юньнань – цветная металлургия, машиностроение, 
производство электроэнергии, текстильная, кожевенная, 
пищевая, химическая промышленность, стройматериалы, 
полиграфическая промышленность, приборостроение. 

Тайвань – текстильная, химическая промышленность, 
машиностроение, электронная промышленность.

Шанхай – автомобилестроение, оборудование элект-
роники и связи, металлургия, нефтехимическая промыш-
ленность, комплектное оборудование для электростанций, 
хлопчатобумажная промышленность, судостроение.

Тибетский автономный район – энергетика, горная 
промышленность, легкая и текстильная промышленность, 
традиционные ремесла.

АР Внутренняя Монголия – переработка продукции 
сельского хозяйства и животноводства, энергетика, метал-
лургия, химическая промышленность.

Гуанси-Чжуанский автономный район – металлургия, ма-
шиностроение, производство сахара, пищевая промышленность. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район – черная метал-
лургия, нефтяная, угольная промышленность, электроэнер-
гетика, цветная металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, производство кожи и текстиля, сахарная 
промышленность.

Нинся-Хуэйский автономный район – угледобывающая 
промышленность, электроэнергетика, нефтепереработка, до-
быча известняка, слюды и асбеста.

Пекин – сталелитейная промышленность, машино-
строительная и текстильная промышленность, автомоби-
лестроение и нефтехимия, торговля. 

Чунцин – машиностроение, металлургия, легкая, пи-
щевая, химическая промышленность, электроника, элект-
ротехника, производство стройматериалов, оборудования 
для охраны окружающей среды. 

Гонконг – текстильное и швейное производство, 
электротехническая и электронная промышленность, 
производство часов, изготовление изделий из пластмассы 
и игрушек, полиграфическая промышленность. 

Макао – швейная и текстильная промышленность, ра-
диоэлектроника, оптика, пищевая промышленность, тра-
диционные ремесла.

Таисия Бида

1 – Ганьсу
2 – Гуандун
3 – Аньхой
4 – Гуйчжоу
5 – Ляонин
6 – Сычуань
7 – Фуцзянь
8 – хайнань
9 – хубэй
10 – хунань
11 – хэбэй 
12 – хэйлунцзян
13 – хэнань
14 – Цзилинь
15 – Цзянси
16 – Цзянсу
17 – Цинхай

18 – чжэцзян 
19 – Шаньдун 
20 – Шаньси
21 – Шэньси
22 – юньнань
23 – Тайвань
24 – Шанхай
25 – Тибетский автономный район
26 – Тяньцзинь
27 – АР Внутренняя Монголия 
28 – Гуанси-чжуанский автономный район
29 – Синьцзян-Уйгурский автономный район
30 – Нинся-хуэйский автономный район 
31 – Пекин
32 – чунцин
33 – Гонконг
34 – Макао
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ГДЕ ТЕБЯ НАЙТИ?
Правильный выбор поставщика – это залог Вашего 

долгого и продуктивного сотрудничества с Китаем. Кто-то 
полагается в этом случае на судьбу, а кто-то действует про-
веренными методами. Как правило, украинские компании, 
чтобы найти поставщика необходимой продукции, действу-
ют двумя способами: обращаются в Торговое представитель-
ство Китая в Украине с запросом или ищут по Интернету.

Как показывает опыт, первый путь достаточно долгий, 
иногда занимает до �-х и более месяцев. Второй – нена-
дежный. В большинстве случаев информацию на ком-
мерческих поисковых сайтах типа www.alibaba.com и др. 
размещают экспортно-импортные компании, которые яв-
ляются посредниками. От таких компаний вы получите не 
самую лучшую цену, кроме того, общение через посредни-
ка всегда связано с трудностями.

Самый надежный, старый и проверенный способ – об-
ратиться в консалтинговую компанию, которая предостав-
ляет подобные услуги, и заключить с ней договоренности о 
сотрудничестве. Поверьте, дороже не будет!

Если же вы приняли решение самостоятельно заниматься 
поиском поставщика, искать по Интернету, то рекомендуем 
компанию, выбранную таким образом, проверить на предмет 
посредничества. Это можно сделать через запрос в Торгово-
промышленную палату Китая. Кроме того, не отказывайтесь 
от посещения выбранной компании. Важно оценить культуру 
производства, мощности предприятия, посмотреть качество 
продукции на конвейере. Часто полученные по запросу образ-
цы не соответствуют фактически выпускаемой продукции. 
Проверить квалификацию, проанализировать методы рабо-
ты, условия и цены. В общем – ни пуха!

ДОЛГОЖДАННыЙ! КАК ДОСТАВИТЬ 
ТОВАР ИЗ КИТАЯ?
Товары из Китая в Украину можно доставлять всеми 

видами транспорта: морским, автомобильным, авиа и же-
лезнодорожным.

Наиболее распространенным способом является 
доставка судами в морских контейнерах. Кроме того, 
большинство внешнеэкономических контрактов с ки-
тайскими поставщиками заключаются на условиях FOB 
(порт Китая), что подразумевает морскую доставку за 
счет покупателя. 

На сегодняшний день в Украине есть достаточно 
много транспортно-экспедиторских компаний (ТЭК), 
которые предоставляют услуги по морским перевозкам. 
Для формирования запроса в ТЭК и получения ставки 
на морскую перевозку необходимо знать порт отправ-
ки, название груза, вес груза и тип контейнера. Ставки 
на морскую перевозку зависят от выбора судоходной 
линии – компании, которая владеет судами. Ставки 
меняются ежемесячно. В среднем стоимость �0’ кон-
тейнера составит от �600 до ���0 у.е., �0’ – от �000 
до �900 у.е. Если ваш груз достаточно сложный в та-
моженном оформлении и планируется хранение груза 
в контейнере, поинтересуйтесь условиями демереджа 
выбранной линии (плата за несвоевременный возврат 
пустого контейнера).

Для формирования полной стоимости доставки вам 
необходимо получить у ТЭК следующую информацию: сто-
имость морского фрахта со всеми надбавками, погрузочно-
разгрузочных работ в порту, экспедиторских услуг, а также 
стоимость доставки контейнера из порта до места назначе-
ния. После получения данной информации и ее анализа 
можно заключать с ТЭК договор на обслуживание.

Автомобильный и авиатранспорт – достаточно дорогие 
способы доставки. Эти виды транспортировки предпочти-
тельны, когда товар необходимо доставить в короткие сро-
ки, при этом заказчик готов нести значительные расходы в 
связи с доставкой. 

Доставка по железной дороге из Китая в Украину толь-
ко начала осваиваться украинскими транспортными ком-
паниями. Пока нет четко работающего сервиса, но можно 
предположить, что уже в ближайшее время доставка по 
железной дороге станет основной альтернативой морским 
контейнерным перевозкам.

Мнение эксперта

Татьяна Конельская, менеджер ВЭД
компании «Укр-Китай Коммуникейшин»

Андрей Бордюжан, менеджер ВЭД
компании «Укр-Китай Коммуникейшин»
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ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
ПРЕЛЕСТИ СВОБОДНыХ ТОРГОВыХ ЗОН!
Часто приходится слышать, что предприятие с инос-

транными инвестициями в Китае лучше регистрировать 
в свободной торговой зоне (ТЗ). В чем же преимущества 
ведения бизнеса в свободной торговой зоне?

Начнем. Первая свободная торговая зона была орга-
низована в �990 году в Вайгаосяо – в новом районе Пудун 
в Шанхае. Сейчас такие зоны существуют в Шеньчже-
не (две), Гуанчжоу, Шаньтоу, Сямене, Фучжоу, Нинбо, 
Шанхае (три), Сучжоу, Тяньцзине и Даляне. Все они име-
ют бондовые склады, находятся близко к морским портам 
и имеют возможности оформления всех импортно-экспор-
тных формальностей на месте. 

Свободные ТЗ интересны гибкостью местного прави-
тельства в привлечении иностранных инвестиций, могут 
иметь послабление в обычных жестких формулировках 
сферы деятельности компаний, которые в Китае являют-
ся юридическими границами активности предприятий. Это 
значит, что разрешения на такие виды деятельности, как 
консалтинг, архитектура, подбор кадров и т.п., которые 
обычно в Китае трудно получить, в свободных ТЗ оформля-
ются легче, что дает вам право выписывать официальные 
инвойсы за услуги по данным видам деятельности. 

Важно помнить, что в таможенном отношении свобод-
ные ТЗ располагаются на территории бондовых районов, 
то есть считаются находящимися за пределами китайской 
таможенной границы. Отсюда и подобные послабления. 

Препятствием здесь является то, что в связи с природой де-
ятельности в свободных ТЗ офисные здания в них построе-
ны с определенной функциональной целью и могут не под-
ходить для сферы, в которой вы намереваетесь работать, 
либо территория Зоны не является тем местом, где бы вы 
хотели вести свой бизнес. Чтобы обойти это затруднение, 
вы можете учредить вашу хозяйственную единицу в виде 
предприятия с иностранными инвестициями в свободной 
ТЗ, а потом зарегистрировать ее представительство (как 
маркетинговый отдел) в необходимом вам городе. Что же 
касается филиалов, то компании, зарегистрированные в 
свободных ТЗ, имеют право открывать свои филиалы толь-
ко на территории таких зон и не могут это сделать за их 
пределами.

Свободные ТЗ обычно имеют хорошие условия для за-
нятия производственной или перерабатывающей деятель-
ностью, что может отвечать вашим нуждам. Товар может 
быть ввезен на территорию свободной ТЗ, там перерабо-
тан и реэкспортирован из Китая беспошлинно. Для того 
чтобы «экспортировать» товар в Китай, необходимо офор-
мить импортно-экспортные формальности в зоне. Товары, 
ввозимые в Китай с территории свободных торговых зон, 
облагаются таможенными пошлинами (ставка зависит от 
вида продукции) и НДС (�7%). Однако если вашим кли-
ентом является предприятие с иностранными инвестиция-
ми, находящееся в Китае, оно может требовать возврата 
оплаченных им таможенных пошлин, если закупленная у 
вас продукция является составляющей для производимой 
им продукции, которая затем реэкспортируется из Китая 
таким предприятием. В подобных случаях также применя-
ется скидка по НДС. 

Свободные ТЗ, таким образом, предоставляют возмож-
ность производителям составных частей для продукции, вы-
пускаемой в Китае крупными предприятиями с иностранны-
ми инвестициями, существенно сэкономить на таможенных 
пошлинах, перенеся бремя их оплаты на своих клиентов с 
помощью низкой отпускной цены.

Находите новые возможности и дерзайте!

Леся Семенихина, менеджер ВЭД 
компании «Укр-Китай Коммуникейшин»

Начав свое развитие в 1980-х на месте 
рисовых полей, Пудун превратился 

в финансовый и деловой центр всего Китая
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ЦеНТРОБАНК КИТАя ЗАяВИЛ 
О НАМеРеНИИ СОхРАНяТь 
СТАБИЛьНый КУРС юАНя 

Китай будет и впредь подде-
рживать стабильный обменный 
курс юаня, а также контроли-
ровать инвестиции в основные 
фонды КНР, говорится в заявле-
нии, размещенном на сайте ки-

тайского Центробанка. В документе подчеркивается, что 
в определении обменного курса китайской национальной 
валюты все большую роль будут играть рыночные силы. В 
то же время курс останется «в основном стабильным, будет 
удерживаться в разумном коридоре». В заявлении также 
отмечается, что экономика КНР находится в хорошем со-
стоянии, хотя и сохраняется ряд проблем, в частности дис-
баланс международных платежей.

КИТАйСКИй ИНДеКС ЦеН 
ПОТРеБИТеЛей CPi 
ПОКАЖеТ РОСТ 

Значение китайского 
индекса цен потребителей 
(CPI), похоже, вырас-
тет в �007 году больше, 
чем на �%, согласно за-
явлению ассистента гла-
вы Центрального банка: 
нижняя граница финан-
совых оценок указывает 
на стабилизацию цен в 
�007 году. Индекс CPI в 

Китае показал годовой прирост за период с января по ноябрь 
�006 года в размере �,�%.  

BanK Of China СТАЛ 
ТРеТьИМ В МИРе 
ПО РАЗМеРУ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
На торгах Шанхайской фондовой биржи акции 

Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) продемонс-
трировали рекордный рост, поднявшись в цене на 9,9%. 
Резкий скачок курса акций ICBC произошел благодаря 
ожиданию сокращения подоходного налога для нацио-
нальных предприятий: соответствующее решение должно 
принять правительство Китая. В итоге рыночная капита-
лизация ICBC достигла отметки $���,� млрд. Мировыми 

лидерами по рыночной стоимости среди банков являются 
американские Citigroup ($�68 млрд.) и Bank of America 
($��9,6 млрд.). Третью строчку занял ICBC, обогнав 
HSBC Holdings, чей показатель составляет $�08,� млрд. 
С момента первичного размещения акций ICBC в октябре 
они выросли в цене на 67%. 

КИТАйСКИй БАНК РАЗВИТИя ВыДАЛ 
CheRY КРеДИТ НА $740 МЛН. 

Китайский банк развития 
предоставил местному авто-
производителю Chery кредит в 
размере �,8 млрд. юаней ($7�0 
млн.) на разработку и создание 
новых моделей в �007-�0�0 го-
дах. Соглашение подписано �6 

декабря �006 года в городе Хэфэй (провинция Аньхой), где 
находится штаб-квартира Chery. Об этом сообщает издание 
China’s People Daily.

В 2005 ГОДУ КИТАй ПОТеРяЛ 
$69,1 МЛРД. ИЗ-ЗА ТОРГОВых 
БАРьеРОВ 

Реализованные 
за рубежом тех-
нические меры по 
торговому протек-
ционизму в �00� 
году нанесли Китаю 
прямой экономи-
ческий ущерб в раз-
мере $69,� млрд. 
Торговые барьеры 
коснулись �8 видов 
продукции китай-

ского экспорта или ��,��% китайских предприятий, 
занимающихся экспортом. Общая сумма нанесенного 
прямого экономического ущерба составила 9,07% от 
всего объема валового экспорта Китая. Как сообщил 
Департамент по делам ВТО Министерства коммерции 
Китая, из-за реализации за рубежом технических мер 
по торговому протекционизму в �00� году в стране до-
полнительно появились $��,7 млрд. производственной 
себестоимости и одновременно утеряны экспортные 
шансы в стоимостном объеме $��7 млрд. В документе 
также указывается, что зарубежные технические барь-
еры в торговле главным образом коснулись вывоза из 
страны продуктов питания, текстиля, высоких и новых 
технологий.

События
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ИНОСТРАННый КАПИТАЛ – 
ЗА КИТАеМ

Главным претендентом на иностранный ка-
питал остается Китай – согласно исследованию, 
проведенному компанией Ernst & Young, �7% 
респондентов назвали эту страну наиболее при-
влекательной для своих инвестиционных проек-
тов. Далее идут США (�0%) и европейские стра-
ны: Германия (�9%), Великобритания, (�6%), 
Польша (��%), а также Чехия (��%), которая 
делит 6-е и 7-е места с Индией. В целом Запад-
ная и Восточная Европа остаются самыми при-
влекательными регионами для инвестиций – 68 и 
�7% соответственно, причем 69% руководителей 
западноевропейских компаний заинтересованы 

в реализации проектов у своих восточных соседей. Марк Джарвис, партнер Ernst & 
Young, говорит, что транснациональные корпорации все чаще думают об организа-
ции производства в Восточной Европе

ФАРМАЦеВТы ТОРОПяТСя В КИТАй 

Одна из крупнейших в мире фармацевтических корпораций швейцарская 
Novartis инвестирует $�00 млн. в создание центра фундаментальных научных ис-
следований под Шанхаем. 

Центр откроется уже в �007 
году, а к �008 году в нем будет ра-
ботать около �00 ученых. Глава ис-
следовательского подразделения 
Novartis Марк Фишман пояснил, что 
КНР была выбрана для размещения 
центра не столько из-за более низкой 
себестоимости проекта по сравнению 
с другими странами (разница на са-
мом деле небольшая), сколько благо-
даря большому исследовательскому 
потенциалу региона и талантливым 
ученым. 

Шанхайский центр будет спе-
циализироваться на разработке ле-
карственных препаратов для лечения 

онкологических заболеваний печени, желудка, носа и горла, которые составляют 
значительную часть всех случаев заболевания раком в Китае. 

Фармацевтическая индустрия инвестирует в НИОКР в развивающихся стра-
нах не столь активно, как в другие технологические отрасли. Однако кризис, свя-
занный с ростом затрат на исследования и разработки, с конкуренцией со стороны 
лекарств-дженериков, вынуждает компании-гиганты более пристально присмот-
реться к азиатским странам. Индия и Китай, которые всячески стремятся упро-
чить свое положение на фармрынке, активно конкурируют друг с другом за право 
реализовывать проекты, подобные центру Novartis. Ведь суммарный годовой ис-
следовательский бюджет только одной этой корпорации составлял $�,8 млрд. (в 
�00� году).
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ФеНОМеН РОСТА

Синтез грамотно проведенной экономической 
реформы и уникальной культуры вывел китайскую 
экономику на второе место в мире

Достижения и возможности
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СОБСТВЕННыЙ ПУТЬ
Китайцы пошли по своему пути. В конце 70-х годов 

лидер страны Ден Сяопин выдвинул задачу реформировать 
страну, которая уже не могла обойтись без взаимодействия 
с внешним миром. В первую очередь Поднебесной нужны 
были инвестиции и технологии, но никак не западная идео-
логия. В ряде стран СНГ – в Украине в том числе – пошли 
по противоположному пути, «проглотив» идеологию, а по-
том дожидаясь западных денег и ноу-хау. 

«Китай сделал ставку на экспортно-ориентированную 
экономику, привлечение иностранных инвестиций», – го-
ворит Валерий Король, начальник Управления междуна-
родных экономических связей Торгово-промышленной 
палаты Украины. 

Огромную роль в этом процессе сыграла многочислен-
ная китайская диаспора, которую заинтересовали в том, 
чтобы вкладывать деньги в экономику своей родины. Инос-
транные инвестиции приходили из Гонконга, Макао, Юж-
ной Кореи, Сингапура, Тайваня, Японии, США. За послед-
ние �0 лет �90 стран мира вложили в Китай около $600 
млрд. В результате были созданы около �00 тыс. компаний 
с участием зарубежного капитала, выпускающие сегодня 
60% экспортируемой Китаем продукции.

По оценкам Мирового банка, КНР сейчас обладает вто-
рой в мире экономической системой после США, а ВВП 
страны составляет около $7 трлн. 
Как отмечают специалисты, ключом к успеху стала гра-
мотно проведенная экономическая реформа, в процессе 
которой западные модели не переносились механически 
на китайскую почву. Ведь местные традиции, особеннос-
ти и нравы вошли бы в конфликт с западной культурой. 

Валерий Король, начальник Управления международных 
экономических связей Торгово-промышленной палаты Украины
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Для таких СП был введен льготный внешнеторговый 
режим, иностранные и местные частные предприниматели 
получили право на импорт (экспорт) продукции без ад-
министративных разрешений и участия государственного 
посредника. Обеспечить большие объемы экспорта удалось 
благодаря тому, что Китай не претендовал на создание 
собственных сильных брендов, ограничиваясь производс-
твом товаров для зарубежных компаний с раскрученными 
торговыми марками.

В то же время наиболее привлекательным фактором 
для иностранцев стала низкая стоимость рабочей силы. 
Если в США рабочий получает $�,�-� тыс. в месяц, то в 
КНР – $60. При этом китайцы готовы работать по �0-�� 
часов в сутки, в том числе по ночам. 

Экспортная ориентированность инвестиций повлекла 
за собой бурное развитие внешней торговли. За последние 
�0 лет экспорт Китая растет на ��-�0% ежегодно. И если 
в конце �980-х он был представлен в основном дешевой 
одеждой, обувью и потребительскими товарами, то сейчас 
увеличивается доля сложной электроники, техники, обору-
дования. 

Наряду с ростом экспорта увеличиваются и объемы 
импорта, преимущественно по причине больших потреб-
ностей экономики в сырьевых ресурсах, а также средствах 
производства.

За первые �0 лет реформ китайцы увеличили ВВП в 
четыре раза. Теперь поставлена задача повторить этот ус-
пех за первые �0 лет нового века. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
Факторы, которые ограничивают рост китайской 

экономики, – это недостаток энергетических ресурсов, 
неплодородная почва, социальные проблемы, уязвимость 
экономики после вступления в ВТО, недостаточное инно-
вационное развитие.

Семь процентов пахотных земель не в состоянии про-
кормить �,� млрд. человек. Прослеживается неразвитость 
районов, находящихся в глубине и на окраинах страны. По 
сути, основной производственный потенциал сосредоточен 
в пяти приморских провинциях. При этом к среднему клас-
су можно отнести не более �0-60 млн. китайцев, а есть еще 
900 млн. крестьян, находящихся за чертой бедности. 

Тем не менее к �0�0 году КНР собирается стать стра-
ной со средним уровнем развития, и из 900 млн. крестьян 
около �00 млн. будут уже горожанами. В мировой исто-
рии нет аналогов постановки и реализации столь масш-
табных задач.

Основным фактором риска эксперты считают зависи-
мость продукции Китая от мировых рынков сбыта на фоне 
медленного развития внутреннего рынка. По данным На-
ционального статистического бюро страны, �0% населения 
владеет �0% всего национального достояния.

Существует опасность и во взаимодействии Китая в 
рамках ВТО. Страна готовилась к вступлению в эту орга-
низацию �� лет, и властям удалось отсрочить это событие 
на �-6 лет. Так что давление западных компаний, выходя-
щих на рынок КНР, было немного ослаблено.

Для западного капитала финансовые рынки Китая 
открылись с начала прошлого года. Теперь у китайских 
компаний становится все меньше шансов взять в банке 
большой кредит под низкие проценты. А это приведет к по-
вышению уровня безработицы. 

Впрочем, осенью прошлого года Китай неожиданно 
поднял процентную ставку по кредитам, результатом чего 
стало снижение инвестиционной долларовой активности 
в ряде секторов экономики КНР: компании-нерезиденты 
уже обречены на финансовый голод.

«Кроме того, Народный банк Китая сопроводит повы-
шение ставки дополнительными мерами», – считает Дэвид 
Симмондс, глава исследований валютного рынка в Royal 
Bank of Scotland Pic. По его мнению, Центробанк КНР 
попытается ослабить рост объемов кредитования путем 
увеличения доли депозитов, которые коммерческие финуч-
реждения обязаны хранить в качестве резерва.

Китай сильно отстает от развитых стран Европы и США 
в технологической гонке, поскольку ему пришлось созда-
вать фундаментальную науку фактически с нуля. Сейчас в 
КНР наблюдается мощное финансирование соответству-
ющих программ. А правительство начинает задумываться 
над тем, как привлечь к этому процессу частный капитал. 
Ведь местные компании предпочитают не тратиться на на-
учные исследования. 

За последние 40 лет 
экспорт Китая растет 
на 15-20% ежегодно

Достижения и возможности



��

Прослеживается неразвитость 
районов, находящихся в глу-
бине и на окраинах страны. По 
сути, основной производствен-
ный потенциал сосредоточен в 
пяти приморских провинциях. 
При этом к среднему классу 
можно отнести не более 50-60 
млн. китайцев, а есть еще 900 
млн. крестьян, находящихся за 
чертой бедности. 
Тем не менее к 2050 году КНР 
собирается стать страной со 
средним уровнем развития, и 
из 900 млн. крестьян около 300 
млн. будут уже горожанами. 

Экспортная ориентированность 
инвестиций повлекла за собой бурное 

развитие внешней торговли
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РОСТ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
По официальным данным, для успешного развития 

китайской экономики темпы ее роста не должны падать 
ниже 7% годовых. По мнению ряда американских экспер-
тов, этот рост сейчас происходит за счет искусственного 
занижения стоимости китайских товаров, экспортиру-
емых в огромных количествах на рынок США. По идее, 
удорожание юаня по отношению к доллару должно сни-
зить американский импорт из Китая и стимулировать эк-
спорт из США в КНР. 

Логично, что Вашингтон всеми силами добивается по-
вышения курса юаня. И если допустить, что это произой-
дет, то на развитии Китая можно поставить крест. Поэтому 
«рулевым» Поднебесной необходимо во что бы то ни стало 
сохранять нынешний курс минимум в течение трех лет.

Похожий прецедент уже случался в истории отноше-
ний США с другой азиатской страной – Японией. В 80-е 
годы, когда возникла проблема возросшего дефицита тор-
гового баланса Соединенных Штатов, главным виновни-
ком назвали Страну восходящего солнца. Поскольку ее 
экономика сильно зависит от американской, правительс-
тво Японии было несложно убедить провести ревальвацию. 
Курс иены вырос почти в два раза – с ��9 иен за доллар в 
�98� году до ��8 иен в �988-м. 

С Китаем этот вариант не пройдет. Обвал возможен 
только в случае серьезного кризиса внешнего спроса. Но 

пока весь мир с лихвой поглощает избытки китайского 
производства.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, при по-
вышении процентной ставки по кредитам Центробанк 
Китая сохраняет ставку по банковским вкладам. Так он 
рассчитывает стимулировать потребительские расходы и 
избежать удорожания юаня. Ведь высокие ставки по депо-
зитам, привлекая зарубежных инвесторов, вызывают по-
вышение спроса на местную валюту.

Если предположить, что КНР в среднем будет расти 
на 8-9% в год, а США – на нынешние �-�%, то через де-
сять лет они сравняются. Впрочем, примерно через пять 
лет темпы роста Китая все же замедлятся, поэтому данный 
прогноз является весьма условным.

ВЕЛИКИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ
Роль корпораций из развивающихся стран на евро-

пейском и американском рынках становится все более зна-
чимой. На приобретение новых активов в Новом Свете и 
ЕС в �00� году они потратили более $�6 млрд. Эксперты 
утверждают, что в последние несколько лет динамика этой 
экспансии составляет �0-80%.

Процессы вхождения китайских корпораций в Европу 
и Америку отражают общемировую тенденцию наращива-
ния объемов трансграничных сделок слияний и поглощений. 
Используя данную практику, компании пытаются избежать 

если предположить, что КНР в среднем будет расти 
на 8-9% в год, а США – на нынешние 3-4%, то через 
десять лет они сравняются

Достижения и возможности
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конкуренции, усилить свои рыночные позиции, выйти на 
новых потребителей, диверсифицировать бизнес и т.д. Пос-
кольку экономика КНР – одна из самых динамично рас-
тущих в мире, не стоит удивляться тому, что компании из 
Поднебесной ведут себя наиболее активно на рынке M&A, 
показывая высокий уровень платежеспособности.

Как правило, они стремятся не столько приобрести 
местные производства (ведь в самой КНР издержки гораздо 
ниже), сколько получить более прямой выход на западного 
потребителя, в частности миновать торговые барьеры.

А покупка компаний, владеющих брендами, к которым 
привык западноевропейский или американский покупатель, 
увеличивает шансы азиатов закрепиться в этих регионах. В 
придачу они получают дистрибьюторские и сервисные сети, 
создание которых требует немало времени и маркетинговых 
усилий, которыми «захватчики» часто не располагают.

Наиболее агрессивно ведут себя азиатские компании, 
среди которых особо выделяются технологические – про-
изводители IT-оборудования, сотовых телефонов, бытовой 
техники, автомобилей. 

Одним из самых громких событий �00� года стало при-
обретение китайской Lenovo подразделения по производс-
тву персональных компьютеров IBM. Сумма сделки оцени-
вается в $�,7� млрд. Благодаря этому китайская компания 
станет третьим в мире производителем ПК с ожидаемым 
ежегодным объемом продаж на уровне $�� млрд.

Для Lenovo эта покупка означает прежде всего воз-
можность выйти на международный рынок. В настоящее 
время только �% доходов компании поступают из-за гра-
ницы. Да и в самом Китае она сталкивается с жесткой кон-
куренцией со стороны как своих соотечественников, так и 
транснациональных корпораций.

В �00� году корпорация TCL, крупнейший китай-
ский производитель телевизоров, приобрела за EUR8,� 
млн. обанкротившуюся немецкую компанию Schneider 
Electronics AG. Ли Донг Шенг, председатель правления 
TCL International, заявил тогда, что эта покупка поможет 
компании расширить бизнес в Европе за счет доступа к 
глобальной дистрибьюторской сети Schneider. Уже через 
год после приобретения немецкого производителя TCL со-
здала совместное предприятие с французской компанией 
Thomson, получив статус крупнейшего производителя те-
левизоров в мире.

Летом прошлого года китайский производитель холо-
дильников и стиральных машин Haier предложил $�,�8 
млрд. за американскую группу Maytag, которой принадле-
жит, в частности, известная в США торговая марка пыле-
сосов Hoover. А тайваньской BеnQ отошел убыточный биз-
нес Siemens по производству мобильных телефонов.

В ближайшие годы главной мишенью азиатских ком-
паний в Западной Европе и США станет обрабатывающая 
промышленность. Ведь азиатским компаниям гораздо вы-
годнее производить основные «ингредиенты» у себя дома, 
а в стране реализации – наладить минимальную обработку 

почти готовой продукции перед продажей. Главное – через 
купленные активы максимально снизить издержки доступа 
к рынкам.

Довольно высока вероятность экспансии азиатов и в 
добывающей промышленности. Высокая энерго- и мате-
риалоемкость экономик Азии вместе с бурным экономи-
ческим ростом делает эти страны главными центрами при-
роста мирового спроса на сырье. Если учесть, что многие 
сырьевые товары имеют стратегическое и геополитичес-
кое значение (например, нефть), то азиатские компании 
будут стараться установить прямой контроль над сырье-
выми активами. 

В будущем также стоит ожидать выхода в США и Ев-
ропу металлургов. Хотя пока об этом как о тенденции ми-
рового масштаба говорить преждевременно. Китайским 
меткомбинатам еще нужно преодолеть основную проблему 
роста: они недостаточно консолидированы внутри страны. 

ИНВЕСТИЦИОННыЕ ВОЙНы
Пока китайские компании консолидировались внутри 

страны, никто не обращал на них внимания за рубежом, 
теперь же их наступление часто вызывает серьезное про-
тивостояние. Особенно болезненно воспринимается такая 
экспансия в США. И это при том, что в �000 году КНР ин-
вестировала в США всего $�00 млн., тогда как Великобри-
тания – более $��0 млрд., а Япония – $��9 млрд. 

Китай уступает только Японии по количеству нахо-
дящихся в его распоряжении векселей американского 
казначейства. Но американцы не готовы к тому, что КНР 
пытается использовать часть своих значительных долла-
ровых запасов, чтобы стать в США акционером глобаль-
ного масштаба.

Процессы вхождения китайских корпораций в европу и 
Америку отражают общемировую тенденцию наращивания 
объемов трансграничных сделок слияний и поглощений
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Американцы опасаются, что их экономика может 
оказаться в критической зависимости от незнакомой 
им Поднебесной. Ситуация усугубляется тем, что КНР 
остается главным военно-политическим конкурентом 
Америки.

«Эта реакция напоминает 80-е годы, когда Америка 
внезапно обнаружила, что японские компании вроде Sony 
покупают Columbia Pictures, Mitsubishi Estates покупает 
Центр Рокфеллера», – пишет Орвилл Шелл, декан Кали-
форнийского университета в Беркли.

Многие американские политические деятели были 
застигнуты врасплох, когда китайская Lenovo купила под-
разделение ПК IВМ – одну из наиболее знаковых торговых 
марок Соединенных Штатов. 

При этом отчаянное сопротивление приобретению 
китайской China National Offshore Oil Co (CNOOC) аме-
риканской нефтяной корпорации Unocal даже не вызвало 
удивления. Третья по величине нефтедобывающая компа-
ния Китая, контролируемая государством, была готова за-
платить за Unocal $�8,� млрд., то есть больше $�6,� млрд., 
предложенных американской компанией Chevron.

Владельцам CNOOC пришлось отказаться от покупки 
из-за активного противодействия американских законода-
телей. Сначала компанию обвинили в получении беспро-
центных и низкопроцентных кредитов от правительства 
Китая, что давало ей преимущество при покупке. Потом 
американские чиновники внесли в закон об энергии, пред-
ставленный президентом Бушем, поправку, согласно кото-
рой любое поглощение китайской компанией американс-
кой нефтяной корпорации требует рассмотрения в течение 
как минимум ��0 дней.

Нечто похожее происходит и в ЕС. Много шума на ев-
ропейских рынках наделали китайские текстильщики, ко-
торые поставляют гораздо более дешевую продукцию и по 
уровню производства угрожают уже рыночным сегментам 
выше среднего и даже нацеливаются на сегмент люкс. В 
Брюсселе, например, прошли демонстрации против заси-
лья дешевой китайской обуви.

Естественно, европейские правительства пытаются 
противостоять этому c помощью лозунгов о защите наци-
онального производителя. Но похоже, ведущим странам 
мира придется смириться с новым членом их клуба. Быв-
ший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по это-
му поводу отметил, что экономику будущего не имеет смыс-
ла обсуждать без Китая. 

КУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Реформы в КНР состоялись во многом благодаря 

обширной поддержке миллиардного населения. В чем 
феномен такой дисциплины? Эксперты считают, что 
причины лояльности великого народа к призыву вождей 
нужно искать как раз в традиционных азиатских систе-
мах мировоззрения. 

Принятие и адаптация наиболее полезного жизнен-
ного опыта изначально заложены в системе взглядов ки-
тайцев на жизнь. Многовековые культурные ценности и 
религиозные традиции, в частности конфуцианство, ес-
тественным образом «перекочевали» в работу китайских 
компаний. 

По словам Андрея Родионцева, председателя совета 
директоров Группы компаний «Верес», много путешеству-
ющего по странам Азии, традиции страны, основанные на 
истории, ментальности, выливаются в уникальные систе-
мы принятия решений, организации труда.

«Именно благодаря этим качествам китайские компа-
нии столь динамичны и результативны», – уверен Николай 
Турчак, IT-специалист, имеющий опыт сотрудничества с 
азиатскими фирмами.

В частности, в конфуцианстве прототип всех социаль-
ных организаций – семья. Поэтому связи между руково-
дителями и сотрудниками выходят далеко за пределы ком-
пании. В основе религии лежит поощрение неравенства и 
подчинения старшему, что в свою очередь порождает пред-
сказуемость поведения больших организаций и обществен-
ную стабильность.

Интересы семьи (читай – работы) в Китае всегда 
выше интересов индивидуума, что в корне отличается от 
западных систем ценностей. «В коллективистской куль-
туре Китая работа может в большей степени рассматри-
ваться как выполнение обязательств перед более круп-
ной группой», – говорит Николай Турчак. В результате 
китайцы меняют работу гораздо реже, чем европейцы и 
американцы, поскольку существуют определенные соци-
альные обязательства сотрудника перед организацией. 

В Поднебесной бытует мнение, что групповая рабо-
та оказывается более продуктивной именно потому, что 
здесь воспитывают координацию членов внутри груп-
пы. «В китайских компаниях отделы работают в одном 
зале, даже рабочие места руководителей вынесены в 
“общий котел”», – рассказывает руководитель одной из 
крупных украинских компаний, импортирующих циф-
ровую технику из КНР.

Все общество в этой стране действует как одна боль-
шая организация. И если в Европе или Америке корпора-
тивные отношения в разных компаниях могут сильно от-
личаться, то в КНР культура общества является культурой 
организации.

Особое отношение представителей азиатских культур 
к работе наложило свой отпечаток на понимание роли ли-
дера. В Китае руководитель – это несколько больше, чем 
просто босс на работе, в нем есть нечто от главы семьи. Его 
приказ обсуждению не подлежит в принципе.

Чем не объяснение экономического успеха великой 
страны?

Марк Добронравов

Достижения и возможности
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Интересы семьи (читай – рабо-
ты) в Китае всегда выше инте-
ресов индивидуума, что в корне 
отличается от западных систем 
ценностей. «В коллективистской 
культуре Китая работа может в 
большей степени рассматривать-
ся как выполнение обязательств 
перед более крупной группой», –  
говорит Николай Турчак. В ре-
зультате китайцы меняют работу 
гораздо реже, чем европейцы и 
американцы, поскольку сущест-
вуют определенные социальные 
обязательства сотрудника перед 
организацией.

В Китае руководитель – это несколько 
больше, чем просто босс на работе, 

в нем есть нечто от главы семьи
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НОВый ИМПУЛьС  
В СУДьБе ВЗАИМООТНОШеНИй
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– Господин Гао Сиюнь, как долго вы работаете в 
Украине?

– С �000 года, значит, уже шесть лет.

– Как бы вы в целом охарактеризовали историю раз-
вития торгово-экономических отношений между нашими 
странами? 

– Торговые отношения между Китаем и Украиной на-
чали развиваться в �99� году, тогда товарооборот между 
нашими странами равнялся $��0 млн. За прошедшее вре-
мя можно выделить следующие этапы двусторонних торго-
вых отношений:

• начальный период торговых отношений, быстрый 
рост бартерного товарооборота;

• период с �99� по �998 год, снижение товарооборо-
та из-за азиатского  финансового кризиса;

• период с �000 года, восстановление и быстрый рост 
торговли.

В �000 году товарооборот между нашими странами со-
ставил $�90 млн., а в �006 году он достиг уже $� млрд. �60 
млн., что на �6,9% больше, чем в �00� году.

– Каково общее количество представительств китайс-
ких компаний в Украине?

– По данным Государственного комитета статистики 
Украины, на декабрь �006 года в Украине зарегистрирова-
но ��8� предприятия с китайским капиталом.

– Учитывая рост отрицательного сальдо в товарообо-
роте между Украиной и Китаем за последние годы, каким 
аспектам сотрудничества в торгово-экономических отно-
шениях между нашими странами вы посоветовали бы уде-
лить особое внимание украинским бизнесменам?  

– Полагаю, что для выравнивания торгового ба-
ланса необходимо отрегулировать всю систему укра-
инской экономики, в первую очередь, модернизировав 
такие традиционно привлекательные для китайских 
предприятий отрасли, как машиностроение, металлур-
гия, химическая промышленность. Мы бы хотели при-
влечь внимание к тому, что при выработке экономичес-
кой политики Украины, прежде всего, стоит обратить 
внимание на стимулирование развития высокотехно-
логических производств и повышение качества товара, 

что, в свою очередь, будет полезным для продвижения 
высокотехнологичных и качественных товаров на ки-
тайский рынок.   

К концу прошлого года Китай вышел на первое место 
в мире по валютному запасу,  который превысил $� трлн. 
В �007 году Правительство КНР будет вести активную 
политику, нацеленную на достижение баланса между им-
портом и экспортом, расширять сотрудничество для увели-
чения импорта и привлечения иностранных инвестиций. 
В этом контексте существует очень большой потенциал 
увеличения китайскими предприятиями объемов закупок 
в Украине. В условиях рыночной экономики как в Китае, 
так и в Украине предприятия в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности имеют право выбора партнера и товара. 

Неторопливость в раскрытии мощного 
потенциала в сотрудничестве между 
Украиной и Китаем приводит в изум-
ление. Своим рецептом по улучшению 
инвестиционного климата поделился с 
нами господин Гао Сиюнь.

СПРАВКА 
Советник по торгово-экономическим вопросам 
Посольства Китайской Народной Республики в Украине 
господин Гао Сиюнь

1993-1997 гг. – Советник по торгово-экономическим воп-
росам Посольства КНР в Литве.
1997-2000 гг. – Генеральный директор Китайского торгово-
го центра в Москве.
2000 – январь 2007 года – Советник по торгово-экономи-
ческим вопросам Посольства КНР в Украине.
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Китайская сторона всемерно заботится о выравнивании 
экспортно-импортного баланса между Украиной и Кита-
ем. Более чем за �0 лет проведения реформ и открытости 
Китай создал множество отраслей производства и привлек 
современные передовые технологии, а его товары достигли 
мирового уровня. 

Мы надеемся, что украинские предприятия путем ук-
репления сотрудничества с китайскими предприятиями 
ускорят процесс технического усовершенствования, будут 
производить конкурентные товары и смогут удовлетворить 
потребности китайского рынка, что и улучшит качество ук-
раинско-китайских торгово-экономических отношений.

– В чем привлекательность украинского рынка для ки-
тайских бизнесменов?

– За последние несколько лет сравнительно быстро 
рос товарооборот между Китаем и Украиной, а вот инвес-
тиционное сотрудничество все еще находится на начальном 
этапе. Во время проведения Девятого заседания украинс-
ко-китайской Межправительственной комиссии по воп-
росам торгово-экономического сотрудничества (ноябрь 
�006 года) обе стороны выразили надежду на скорейшую 
имплементацию крупных проектов, а также рассмотрели 
вопросы укрепления сотрудничества в сферах авиации, 
энергетики и строительства железных дорог.

Объективно говоря, существует много вопросов к 
современному состоянию инвестиционного климата в Ук-
раине, а низкая эффективность и постоянно меняющаяся 
политика в сфере инвестиций негативно влияют на доверие 
инвесторов. В настоящее время Китай уже прошел этап, на 
котором серьезное внимание уделялось количественному 
показателю привлекаемых иностранных инвестиций, и на-
ходится на стадии улучшения инвестиционной структуры, 
получения из-за рубежа знаний в сфере передовых техно-
логий и менеджмента. Украине для привлечения иностран-
ных инвестиций необходимы более привлекательный ин-
вестиционный климат, большое количество иностранных 
инвестиций и передовые технологии. Это также необходи-
мо для ускорения процесса интеграции Украины в единую 
европейскую экономическую систему.

– Какие выставки, проходящие в Китае, вы пореко-
мендуете посетить украинским бизнесменам?

– Каждый год в Китае проводится множество выста-
вок, среди них есть как комплексные, так и специализиро-
ванные. Очень привлекательными для иностранных пред-
принимателей всегда были такие комплексные выставки, 
как весенняя и осенняя выставки импортных и экспорт-
ных товаров в Гуанчжоу, международная торгово-эко-
номическая выставка в Харбине (в этом году проводится  

�0



с �� по �9 июня), международная торгово-экономическая 
выставка в Урумчи (состоится в сентябре). Проводится 
также большое количество специализированных выста-
вок, и мы всегда готовы предоставить подробную инфор-
мацию о них.

– Каким вы видите сотрудничество между Украиной и 
Китаем в �007 году?

– В этом году планируется обмен визитами на высоком 
уровне, что должно придать новый импульс двустороннему 
сотрудничеству во многих сферах. Для обеспечения разви-
тия здоровых и упорядоченных двусторонних торгово-эко-
номических отношений в �007 году необходимо обратить 
внимание на следующее:

• продолжить улучшение товарной структуры дву-
сторонней торговли, стимулировать осуществление более 
последовательного экономического и технического сотруд-
ничества между предприятиями двух стран на более высо-
ком техническом уровне;

• упорядочить методы торговли исходя из новой 
ситуации, которая сложится после вступления Украины 
во Всемирную торговую организацию, совместно изу-
чить и решить вопрос легализации общественного стату-
са китайских предпринимателей в Украине, сделать при-
влекательной для китайских бизнесменов возможность 

оставлять заработанные средства в Украине с целью рас-
ширения бизнеса;

• украинская сторона должна усилить работу по на-
ведению порядка в пограничных и таможенных структу-
рах, искоренить случаи незаконных проверок, шантажа и 
вымогательства по отношению к иностранным предприни-
мателям, особенно китайским.

Все это будет способствовать улучшению инвестицион-
ного климата в Украине.

– Какую, на ваш взгляд, пользу бизнес-кругам Ук-
раины и Китая может принести журнал «Укр-Китай 
Communication»?

– Следует сказать, что в настоящее время большинс-
тво украинцев недостаточно информированы о Китае. На-
деюсь, ваше издание сможет стать настоящим «окном в Ки-
тай» для различных кругов украинского общества, открыть 
украинским читателям панораму богатства и разнообразия 
современной социально-экономической жизни Китая.

Желаю вам успехов. 

P.S. Во время подготовки материала господин Гао 
Сиюнь получил новое назначение – возглавить Торго-
вое представительство КНР в Российской Федерации.
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《Укр-китай CommuniCation》

杂志社问题答复

Достижения и возможности
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В СРеДе БОГАчей

Ларри Жун Чжицзянь (Larry Rong Zhijian) 
управляет одним из наиболее 
успешных конгломератов Китая –
Citic Pacific

Дин Лэй (Ding Lei), 
основатель интернет-портала NetEase

Достижения и возможности
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Китай сегодня является пристанищем для десяти мил-
лиардеров и их семей, в то время как в прошлом году таких 
людей было всего трое. Для участия в рейтинге TOP�0 тре-
бовалось, чтобы чистое благосостояние за год составило не 
менее $��� млн., и этот критерий увеличился существенно: 
еще в �00� году требовался «лишь» $��� млн. Самым бога-
тым человеком нации остается, как и прежде, 6�-летний 
Ларри Жун Чжицзянь (Larry Rong Zhijian), который уп-
равляет одним из наиболее успешных конгломератов Ки-
тая, Citic Pacific. Его состояние оценивается в $�,6� млрд.

Те, кто построил свое благосостояние на недвижимости, 
в этом году также проявили себя достаточно хорошо. Подняв-
шись через 8 ступенек ко второму месту, «барон собственности» 
�6-летний Чжу Мэнги (Zhu Mengyi) и его семья, чьи владения 
расположены в провинции Guangdong и чья компания Hopson 
Development, которая находится в листинге на Гонконгской 
бирже, недавно привлекла таких иностранных инвесторов, как 
U.S.’ Tiger Fund. Состояние этой семьи оценивается в $�,�� 
млрд., по сравнению с $� млрд. в прошлом году. 

Третий в списке – ��-летний Дин Лэй (Ding Lei), ос-
нователь интернет-портала NetEase. Его состояние оцени-
вается в $�,� млрд., за год оно выросло почти вдвое. Два 
года назад Дин Лэй возглавлял список самых богатых ки-
тайцев, однако в �00�-м оказался на шестом месте из-за 
спада в сфере IT. 

Успешный богач под номером �� в рейтинге – Чжан Ли 
(Zhang Li). Его компания R&F Properties, которая строит 
все что угодно, от �*-ных гостиниц в Гуанчжоу и апарта-
ментов для среднего класса в Пекине, получила листинг на 
Гонконгской бирже в июле. Еще один участник рейтинга 
под номером �� – У Годи (Wu Guodi), глава Alison Group, 
которая производит промышленную продукцию (в том 
числе стальные трубы), а также торгует нефтью.  

Чен Лихуа (Chen Lihua), богатейшая женщина среди 
финансовых тузов данного TOP�0, владеет зданиями в са-
мых дорогих районах Пекина. Среди наиболее приметных 
предпринимателей в области интернет-технологий следу-
ет отметить Робин Ли (Robin Li), одного из основателей 
ставшей недавно довольно известной китайской поиско-
вой системы Baidu, а также Jack Ma, чей веб-сайт Alibaba.
com привлек более $ � млрд. инвестиций от Yahoo.

Самый молодой богач Китая в нашем рейтинге – это 
��-летний Ли Чжаохуи (Li Zhaohui). Он стал лидером 
одного из самых крупных частных сталелитейных заво-
дов страны, Shanxi Haixin Group, после того как его отец 
был убит. 

В рейтинге TOP�0 самых богатых людей Китая про-
изошли значительные перемены: �7 участников рейтинга 
прошлого года не вошли в него в этом году. 

Татьяна Власюк

Ниже приводится перечень десяти публичных компаний Китая, которые считаются самыми богатыми в стране, а также 
имена их владельцев.

Название компании Имя владельца Рыночная капитализация, $ млн. Доля рынка, %

Ping An Insurance Liu Fang 10,200 5
Citic Pacific Larry Rong Zhijian 5,822 18
Baidu Robin Li 2,620 22
Netease.com William Ding Lei 2,600 51
R&F Properties Zhang Li 2,200 34
Shanda Interactive Entertainment Chen Tianqiao 1,780 57
Hopson Development Zhu Mengyi 1,450 53
Gome Appliances Wong Kwong Yu 968 66
Forte Guo Guangchang 271 36
Shimao International Xu Rongmao 70 75

методология. Для людей с публично торгуемым состоянием чистое благосостояние рассчитывалось с использованием недавних 
рыночных цен, для китайских акций первого эшелона – по их балансовой стоимости. Оценка частных компаний проводилась по 
балансовой стоимости либо путем сопоставления ожидаемых доходов, прибыли или балансовой стоимости и преобладающих 
показателей для аналогичных компаний, чьи акции торгуются публично.

Денежный шлейф

Богачи Китая стали еще богаче в про-
шлом году благодаря стремительному 
росту национальной экономики. Со-
стояние сорока самых богатых людей 
Китая на сегодня совокупно составляет 
$26 млрд., тогда как год назад эта циф-
ра равнялась только $18 млрд.



CVRD И YanKUanG GROUP 
ЗАПУСТИЛИ НОВый 
КОКСОхИМИчеСКИй ЗАВОД В КИТАе 
Крупнейший китайский производитель кокса ком-

пания Yankuang Group ввела в эксплуатацию коксовое 
производство мощностью � млн. тонн в восточном Китае 
совместно с бразильской CVRD и японской Itochu Corp, со-
общает Metal Bulletin. Новая компания Shandong Yankuang 
International Coking базируется в городе Jinin, провинция 
Шаньдун. Строительство предприятия обошлось в �,� 
млрд. юаней ($�9� млн.) и было начато в июне �00� года. 
Yankuang Group владеет 70% акций компании, CVRD при-
надлежит ��%, японской компании – �%. 

КИТАйЦы «ВЗРыВАюТ» 
РОССИйСКИй РыНОК КВАДРОЦИКЛОВ

В Подмосковье состоялась пре-
зентация новых китайских квадро-
циклов, адаптированных к россий-
ским условиям эксплуатации. Как 
утверждают эксперты, это может 
«взорвать» российский рынок тех-

ники данного класса. Речь идет о квадроцикле, собираемом 
в Китае специально для РФ, под российской маркой и под 
контролем российской же компании Baltmotors, «дислоциро-
ванной» в Калининграде. Собравшимся были представлены 
две модели: одноместный Baltmotors ATV �00 и двухместный 
Baltmotors ATV �00 Max с удлиненной колесной базой. Это 
квадроциклы нового поколения, не уступающие моделям ве-
дущих мировых производителей Yamaha, Polaris и Can-Am 
(Bombardier). Разумеется, Baltmotors ATV �00 не во всем 
соответствует уровню знаменитых марок. Но пожалуй, эта 
разница значительно меньше, чем их разница в цене. 

КИТАй: В 2006 ГОДУ ПРИБыЛь 
ГОСПРеДПРИяТИй ПРеВыСИЛА 
1 ТРЛН. юАНей
Согласно опубликованным �6 января Министерством 

финансов КНР данным, в �006 году доходы от реализации 
госпредприятий составили ��,7 трлн. юаней, прибыль –  
�,� трлн. юаней, сумма уплаченных налогов – �,� трлн. 
юаней, что соответственно на �9,� �9,7 и �9,�% больше по 
сравнению с �00� годом. В частности, доходы предприятий 
центрального подчинения составили 8,� трлн. юаней, при-
быль – 770 млрд. юаней, сумма уплаченных налогов – 8�0 
млрд. юаней, с ростом соответственно на �0,�, �8,� и �9,�% 
по сравнению с предыдущим годом.

УКРАИНА ПОМОЖеТ КИТАю 
ОТПРАВИТь чеЛОВеКА НА ЛУНУ

Украина заинтере-
сована активно сотруд-
ничать с Китаем во всех 
отраслях. Это подчеркнул 
вице-премьер-министр 
Дмитрий Табачник, ко-
торый возглавлял деле-
гацию Украины во время 
Девятого совместного за-
седания Межправитель-
ственной украинско-ки-

тайской комиссии по вопросам торгово-экономического 
сотрудничества, состоявшегося в Киеве.

По словам Дмитрия Табачника, наша страна заинте-
ресована развивать сотрудничество с Китаем в первую оче-
редь в таких отраслях, как авиастроение, исследование и 
использование космоса в мирных целях.

«Украина всегда готова участвовать в амбициозной ки-
тайской программе высадки человека на Луну», – заявил 
Дмитрий Табачник.

В КИТАе БУДеТ ПОСТРОеНА 
КРУПНейШАя В МИРе 
СОЛНечНАя ЭЛеКТРОСТАНЦИя

Китай планирует пос-
троить самую большую в 
мире солнечную электро-
станцию. Как сообщает 
агентство Reuters со ссыл-
кой на местные СМИ, элек-
тростанция будет занимать 
площадь ��,� тыс. кв.км в 

районе г. Дуньхуань (провинция Ганьсу на северо-западе 
страны). Число солнечных часов в этом районе достигает 
�,�6� тыс. в год.

Стоимость проекта, мощность которого составит �00 
мегаватт, оценивается в 6,0� млрд. юаней ($766 млн.); 
предполагается, что строительство займет � лет. Введение 
в эксплуатацию солнечной электростанции позволит Ки-
таю снизить зависимость темпов роста экономики от уголь-
ной промышленности, которая обеспечивает в настоящее 
время 70% потребностей страны в энергии. Китай также 
увеличивает объем инвестиций в энергетические и атомные 
предприятия за рубежом.

В настоящее время самая крупная солнечная электро-
станция находится в Лейпциге (Германия). Ее мощность 
составляет � мегаватт.

События
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Встречи с сотнями, а может быть, и тысячами потен-
циальных клиентов, производителей или покупателей в 
трехмерной атмосфере выставочных стендов – то, за чем 
едут из многих стран мира в Китай. Роль выставок в разви-
тии бизнеса растет с каждым годом.

По данным опроса CEIR Research Report, 90% ответс-
твенных за принятие решений представителей компаний 
назвали выставки чрезвычайно полезным источником ин-
формации при совершении закупок и поиске новых воз-

можностей. А Всемирная ассоциация выставочной индус-
трии (UFI) опубликовала данные, что 9�% представителей 
компаний, ответственных за принятие решений о закупках, 
встречаются с поставщиками именно на таких форумах. 

Каждая специализированная выставка в Китае – это 
место встречи целой отрасли, здесь открываются прак-
тически неограниченные возможности. Представленные 
товары в большинстве своем ориентированы на экспорт и 
соответствуют международным стандартам качества. 

Предлагаемые вашему вниманию выставки рекомендует 
посетить Андрей Лахтуров, исполнительный директор компа-
нии «Укр-Китай Коммуникейшин». Впрочем, что из приведен-
ной информации нужно для вашего бизнеса – решать вам!

Держать руку на пульсе новых технологий 
и новых возможностей – уже не просто 
роскошь, а жизненная необходимость.

УКРАИНЦы УЖе УСПеЛИ ПОЛюБИТь ВыСТАВКИ КИТАя



�8

выставка Период прове-
дения, город

товары организаторы, контакты

Автотранспорт

auto Service/Maintexpo 
China 2007
Международная выставка 
технологий технического 
обслуживания автомобилей, 
испытательного обору-
дования, инструментов и 
комплектующих

09.03 – 11.03, Пекин Техническое обслуживание 
автомобилей. Материалы для 
ремонта автомобилей. 
Автозапчасти. Автохимия

China economic & Trade Consultants Corp. Rm 0383 a 2 
Dongsanhuan Beilu Chaoyang District, 100027 Beijing. 
Tel.: +86 (10) 64619952, fax.: +86 (10) 64660659.
http://www.autoexpo.com.cn, info@autoexpo.com.cn

BUSWORLD aSia 2007
Азиатская выставка 
автобусов

13.03 – 15.03, Шанхай Автобусы. Автозапчасти.
Ремонтное оборудование.
Автомобильные аксессуары.
Логистика. Транспорт.
Пассажирские перевозки

VnU exhibitions asia. 3f, Business Mansion. Shanghai exhibition 
Center. no. 1333 nanjing Road(W), Shanghai, 200040, China.
Tel.: +86 (21) 62477668, fax.: +86 (21) 62479818.
VnU expositions, Suite 400, 14685 avion Parkway, Chantilly, Va 20151
USa - United States. Tel.: +1 (703) 4882700, fax.: +1 (703) 4882800.
http://www.vnuexhibitionsasia.com, http://www.vnuexpo.com,
info@vnuexhibitions.com.cn, registration@vnuexpo.com

auto Shanghai 2007
Международная выставка 
автомобильных запасных 
частей и технологий

20.04 – 28.04, Шанхай Автозапчасти. Техническое 
обслуживание автомобиля

Shanghai international exhibition Company Ltd. 8/floor OOCL Plaza, 
841 Yan an Zhong Rd. 200040 Shanghai. fax.: +86 (21) 65455124
iMaG internationaler Messe- und ausstellungsdienst Gmbh. 
am Messesee 2, 81829 München. fax.: +49 (89) 94922350.
http://www.siec-ccpit.com, http://www.imag.de, 
siecd@public1.sta.net.cn, imag@imag.de

Медицинское оборудование

MeDiCaL 2007
Международная выставка 
медицинского и фармацев-
тического оборудования и 
технологий

06.03 – 08.03, Шанхай Медицинское оборудование.
Стоматологическое обору-
дование. Фармацевтическое 
оборудование. Медицинские 
технологии

Top Repute Co. Ltd. 2403 fu fai Comm. Centre, 27, hillier Street
hong Kong. Tel.: +852 28518603, fax.: +852 28518637.
http://www.toprepute.com.hk, topreput@hkabc.net

SiOf 2007
Международная выставка 
оптических приборов и 
оборудования

08.03 – 10.03, Шанхай Солнечные очки. Линзы.
Контактные линзы. Оправы.
Оборудование для производс-
тва оправ, очков и линз

Orient international exhibition Co., Ltd. Unit 602, austin Tower,  
22-26a austin avenue, T.S.T. Kowloon, hong Kong.
Tel.: +852 27893220, fax: +852 27893260.
China Optometric & Optical association (COOa), 6 Dongchanan Street 
100740 Beijing, Tel.: +86 (10) 83559070, fax: +86 (10) 83559075.
http://www.orientexhibition.com.hk, http://www.chinaoptics.com,
orientex@netvigator.com, optics@public.bta.net.cn

LaSeR. World of Photonics 
China 2007
Мир фотоники

21.03 – 23.03, Шанхай Лазерное оборудование и 
технологии. Оптоэлектроника.
Оптика. Биотехнологии.
Фармацевтика.
Медицинское оборудование.
Испытательное оборудование.
Измерительное оборудование
Контрольное оборудование

Messe München Gmbh. Messegelände, 81823 München.
Tel.: +49 (89) 94911628, fax.: +49 (89) 94911629.
http://www.messe-muenchen.de, newsline@messe-muenchen.de

CMef Spring 2007
Китайская выставка меди-
цинского оборудования

10.04 – 13.04, Далянь Медицинское оборудование.
Лабораторное оборудование.
Технологии.
Специальные приборы

China Pharmaceutical exhibition Corp. floor 12, Sinopharm Bldg.no. 
20 Zichun Rd. haidian Distr. 100088 Beijing. 
Tel.: +86 (10) 62028899, fax.: +86 (10) 82022922. 
Reed Sinopharm exhibitions. 11 f, no.20, Zhichun Rd, haidian Dist,
100088 Beijing. Tel.: +86 (10) 62028899, fax.: +86 (10) 82022922.
http://www.reed-sinopharm.com, lichao@cpec.com.cn

Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» оказывает содействие в организации поездок на выставки. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону + 38 (044) 251-45-55

ВыСТАВКИ  
(ФеВРАЛь-АПРеЛь 2007)

Выставки
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Металлообрабатывающее оборудование и технологии

CCMT 2007
Китайская международная 
выставка комплектующих 
частей для станков с чПУ 
(ЦПУ)

14.02 – 17.02, Шанхай Металлообработка.
Металлообрабатывающее 
оборудование. Станки с ЦПУ 
(типа CnC). Компьютерное 
обеспечение

Shanghai Pudong international exhibition Corp.
937 Beijing Road (W) 200041 Shanghai.
Tel.: +86 (21) 62177414, fax.: +86 (21) 62176636.
Worldwide exhibitions Service Co. Ltd. (WeS)
Room 801, Block B, nan Zheng Building 580 Manjing Road (W) 
200041 Shanghai. 
Tel.: +86 (21) 52340646, fax.: +86 (21) 52340649.
http://www.siec-ccpit.com, http://www.sh-wes.com, 
info@wes-expo.com.cn

Cihf 2007
Китайская международная 
выставка электроники, 
электрооборудования и сан-
технического оборудования

10.03 – 12.03, Шанхай Металлообрабатывающее 
оборудование. Сварочное 
оборудование. Трубы. Насосы. 
Компрессоры. Пневматика

Beijing Jinyi Youlian exhibition Co., Ltd. 
no. 5, east Sanlihe Road. Xicheng District Beijing 100045.
Tel.: +86 (10) 68535166, fax.: +86 (10) 68535164.
http://www.hardware-fair.com, jiangxl@hardware-fair.com

SiMM 2007
Китайская международная 
выставка промышленного и 
формовочного 
оборудования

28.03 – 31.03,  
Шэньчжень

Литейное оборудование. 
Формовочное оборудование. 
Плавка металлов. Металлооб-
работка. Металлообрабатыва-
ющие инструменты.Техноло-
гии металлообработки

China Shenzhen Machinery ass. (SZMa). Room 1218, 12/f, 
hailrunComplex, no. 6021 ShennanBlvd. futian District
518040 Shenzhen. Tel.: +86 (755) 83458818, 
fax.: +86 (755) 83458918

Нефтехимическая промышленность 

Offshore 2007
Китайская международная 
выставка оффшорных 
технологий и оборудования 
для добычи нефти

15.03 – 17.03,  
Тяньцзинь

Нефтегаз. химия. 
Нефтехимия.
Судостроение. Портовое 
оборудование. Оффшорные 
технологии

China Promotion Ltd. Rm 1703, Tung Wai Comm. 
Bldg., 109, Gloucester Road, Wanchai, hong Kong. 
Tel.: +852 25117427, fax.: +852 25119692. 
http://www.cpexhibition.com, cp@cpexhibition.com

CiPCae 2007
Китайская международная 
выставка нефтехимического 
промышленного 
оборудования

03.04 – 05.04, Пекин Электроника.
Коммуникации.
Промышленное 
нефтехимическое 
оборудование

Beijing Zhenwei exhibition Co., Ltd. Rm. 411-413, 4 Panzhuang, 
Zizhuyuannan Rd. haidian District, Beijing 100044, PR China.
Tel.: +86 (10) 88414751, fax. +86 (10) 88414752.
http://www.china-zhenwei.com.cn, zwzlbj@163bj.com

CiPPe 2007
Китайская международная 
выставка нефтяного и 
нефтехимического 
оборудования и технологий

03.04 – 05.04, Пекин Нефть. Газ. 
Нефтеперерабатывающее 
оборудование. 
Технологии 
нефтепереработки

Beijing Zhenwei exhibition Co., Ltd. Rm. 411-413, 4 Panzhuang, 
Zizhuyuannan Rd. haidian District, Beijing 100044, PR China.
Tel.: +86 (10) 88414751, fax. +86 (10) 88414752.
http://www.china-zhenwei.com.cn, zwzlbj@163bj.com

Образование

CieeTe BeiJinG 2007
Китайская международная 
выставка обучающих 
программ и технологий

03.03 – 04.03, Пекин Образование.
Высшее образование.
Школы.
Высшие учебные заведения

Reliable international exhibition Services Co., Ltd. Rm 1702, Bldg. 
6, SOhO new Town, no. 88 Jianguo Road, Chaoyang District,
Beijing 100022, China.
Tel.: +86 (10) 85898181, fax.: +86 (10) 85898180.
http://www.reliable.org.cn, Reliable@reliable.org.cn

Одежда, аксессуары, товары для красоты

east China fair 2007
Крупнейшая региональная 
торговая выставка

01.03 – 06.03, Шанхай Текстиль и одежда, предметы 
ремесленного производства и 
осветительные приборы

Shanghai Jiangsu Zhejiang anhui Jiangxi nanjing ningbo
http://www.china-exhibition.com

ChiC 2007’1
Китайская международная 
выставка одежды и 
аксессуаров

18.03 – 20.03, Пекин Мода. Мужская одежда.
Аксессуары. Изделия из кожи

China World Trade Center Co., Ltd. 1 Jian Guo Men Wai avenue,
100004 Beijing. 
Tel.: +86 (10) 65050546, 
fax.: +86 (10) 65053260.
zengqi@cwtc.com

Полиграфические оборудование, технологии, расходные материалы

PfP eXPO-PRinTinG SOUTh 
China 2007
Международная южнок-
итайская конференция и 
выставка полиграфического 
оборудования и допечатных 
технологий

07.03 – 10.03,  
Гуанчжоу

Компьютерная графика. 
Печать. Печатное оборудо-
вание.Технологии печати. 
Допечатные процессы

adsale exhibition Services Ltd. Units 1101-1106,11/f, island Place 
Tower, 510 King’s Road, north Point, hong Kong.
Tel.: +852 28118897, fax: +852 25165024.
http://www.adsale.com.hk, http://www.2456.com/printing.
exhibition@adsale.com.hk, pfp@adsale.com.hk

Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» оказывает содействие в организации поездок на выставки. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону + 38 (044) 251-45-55
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PRinTeR aSia 2007
Азиатская международная 
выставка печатных расход-
ных материалов

19.03 – 21.03,  
Гуанчжоу

Принтеры. Печатное оборудо-
вание. Расходные материалы.
Бумага. Программное обеспе-
чение. Картриджи. чернила

Trust exhibition Co., Ltd. Rm. 1704,TianJun international no. 365 
Tianhe Road 510620, Guangzhou China. +86 (20) 38845358,  
+86 (20) 38845361. COeX (Convention & exhibition) 159-1 
Samsung-dong Gangnam-gu Seoul Korea South. +82 (0)2 60000114, 
+82 (0)2 60001302. http://www.trustexhibition.com, 
http://www.coex.co.kr, Joann@Trustexhibition.com, pco@coex.co.kr

Промышленное оборудование

PTG 2007
Международная выставка 
оборудования, используемо-
го для передачи энергии, и 
контрольного оборудования

07.03 – 10.03,  
Гуанчжоу

Воздушные компрессоры.
Приводы. Гидравлическое обо-
рудование. Гидродинамическое 
оборудование. Пневматическое 
оборудование. Изоляция

Merebo Messe Marketing, hellbrookstrasse 86, 22305 hamburg
Germany. Tel.: +49 (40) 60876926, fax.: +49 (40) 60876927.
China foreign Trade Guangzhou exhibition Corp. 117 Liuhua Rd. 
Guangzhou, PR China. Tel.: +86 (020) 86673473, fax.: +86 (020) 
86663416. http://www.merebo.com, http://www.fairwindow.com,
contact@merebo.com, ciff@fairwindow.com

China international Machine 
Tool exhibition 2007
Китайская международная 
выставка промышленного 
оборудования

23.03 – 25.03,  
Вэньчжоу

Промышленное оборудование.
Автоматизация производства.
Специальная литература

Wenzhou Donnor exhibition Co. Ltd. 30fL, Xinshiji Mansion no. 1 
Renmin Road(e), 325003 Wenzhou.
Tel.: +86 (577) 88842436, fax.: +86 (577) 88830518.
Donnor exhibition Co., Ltd. 7 fl.,Wanbao Mansion no. 296, Xincheng 
Road Wenzhou. Tel.: +86 (577) 88902222, fax.: +86 (577) 88901788.
http://www.donnor.com, donnor2@donnor.com, info@donnor.com

CiMT 2007
Китайская международная 
выставка машиностроитель-
ного оборудования

09.04 – 15.04, Пекин Станки.
Машиностроительное обору-
дование

CieC China international exhibition Centre. 6 east Beisanhuan Road, 
Chaoyang District. 100028 Beijing.
Tel.: +86 (10) 84601890, fax.: +86 (10) 64671070.
http://www.ciec-exhibition.com.cn, webmaster@ciec-exhibition.com

Реклама, упаковка, маркетинг

SinO-PaCK 2007
Китайская международная 
выставка упаковочного обо-
рудования и материалов

07.03 – 10.03, 
Гуанчжоу

Упаковка. Упаковочные 
материалы. Упаковочное 
оборудование

adsale exhibition Services Ltd. Units 1101-1106,11/f, island Place 
Tower, 510 King’s Road, north Point, hong Kong.
Tel.: +852 28118897, fax: +852 25165024.
http://www.adsale.com.hk, http://www.2456.com,
exhibition@adsale.com.hk, pfp@adsale.com.hk

SiGn China 2007
Китайская международная 
выставка вывесок и рекламы

19.03 – 21.03,  
Гуанчжоу

Реклама. Вывески.
Маркетинг. Подарочные 
изделия

Trust exhibition Co., Ltd. Rm.1704,TianJun international, no. 365 
Tianhe Road, 510620, Guangzhou, China. 
Tel.: +86 (20) 38845358, fax.: +86 (20) 38845361
COeX (Convention & exhibition), 159-1 Samsung-dong Gangnam-gu
Seoul, Korea South. Tel.: +82 (0)2 60000114, fax.: +82 (0)2 60001302.
http://www.trustexhibition.com, http://www.coex.co.kr,
Joann@Trustexhibition.com, pco@coex.co.kr

Строительные материалы и оборудование, отделочные материалы, мебель

China BUiLDinG 2007
Международная китайская 
выставка строительных 
материалов, строительного и 
архитектурного оборудования

28.02 – 03.03, Пекин Строительные материа-
лы. Внутренняя отделка 
помещений. Строительное 
оборудование. Архитектурное 
оборудование

ChinSTaR fair Co., Ltd. Suite 1221/1223, huatong Bldg., no. 19 
Chegongzhuang West Str. 100044 Bejing.
Tel.: +86 (10) 88018328, fax.: +86 (10) 88018320.
http://www.ccpitbm.org

Stone 2007
Китайская выставка строи-
тельного камня и специ-
ального оборудования для 
обработки камня

08.03 – 11.03, Сямэнь Строительный камень.
Гранит. Специальное оборудо-
вание для обработки камня

Xiamen Jinhongxin exhibition Co., Ltd.
Xiamen international Conference & exh. Center, 361008 Xiamen
Tel.: +86 (592) 5959616, fax.: +86 (592) 5959611

Build + Decor 2007
Китайская международная 
выставка строительных 
материалов и украшений

10.03 – 13.03, Пекин Строительные материалы. 
Строительное оборудование. 
Отделочные материалы

CieC exhibition Co. (hK) Ltd. 1909, harbour Centre, 25 harbour Road, 
Wanchai, hongkong. Tel.: +852 28275078, fax.: +852 28275535.
http://www.ciec-exhibition.com.cn, ciechk@ciec.com.hk

interzum Guangzhou 2007
Международная выставка обо-
рудования и инструментов для 
производства мебели и внут-
ренней отделки помещений

27.03 – 30.03, 
Гуанчжоу

Мебель.
Оборудование для производс-
тва мебели.
Материалы и сырье

Koelnmesse Gmbh, Messeplatz 1, 50679 Köln
fax.: +49 (221) 8212574. 
http://www.koelnmesse.de, info@koelnmesse.de

R+T asia/China Windoors 2007
Международная выставка 
жалюзи, дверей, ворот и 
солнцезащитных систем

02.04 – 04.04, Шанхай Окна. Двери. Крыша. Стены.
Строительство. Жалюзи

VnU exhibitions asia. 3f, Business Mansion, Shanghai exh. 
Center, no. 1333 nanjing Rd. (W), 200040 Shanghai. Tel.: +86 (21) 
62477668, fax.: +86 (21) 62479818.
Messe Stuttgart international, am Kochenhof 16, 70192 Stuttgart.
Tel.: +49 (711) 2589550, fax.: +49 (711) 2589555. http://www.
messe-stuttgart-international.de, http://www.vnuexhibitionsasia.com, 
info@messe-stuttgart.de, info@vnuexhibitions.com.cn

Выставки

Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» оказывает содействие в организации поездок на выставки. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону + 38 (044) 251-45-55
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Судостроение, портовое оборудование, логистика

inMeX China 2007
Международная морская 
выставка

07.03 – 10.03,  
Гуанчжоу

Судостроение. Портовое 
оборудование. Технологии. 
Логистика

PDa Trade fairs. PDa house, 32/2 Spencer Road, frazer Town.
560005 Bangalore. Tel.: +91 (80) 25547434, fax.: +91 (80) 25542258.
http://www.pdatradefairs.com, pdaexpo@vsnl.com

Технологии, электроника, компьютеры

iCC-China Shenzhen 2007
Конференция и выставка 
высококачественных ком-
пьютерных комплектующих и 
встроенных систем

05.03 – 06.03,  
Шэньчжень

Комплектующие изделия.
Технологии применения инте-
гральных схем. Электроника.
Информационные технологии

Global Sources. 20/f, Vita Tower, 29 Wong Chuk hang Road, 
aberdeen, hong Kong. Tel. +852 2831-2745, fax. +852 2831-2728. 
CMP Media LLC. 3 Park avenue, floor 30. new York, nY 10016, 
United States. Tel. +1 (212) 6003000.
http://www.globalsources.com, http://www.cmp.com,
service@globalsources.com, cmp@cmp.com

Chifa 2007
Китайская международная 
выставка промышленного 
оборудования и автоматиза-
ции производства

07.03 – 10.03,  
Гуанчжоу

Автоматизация производства.
Компьютерные технологии.
Индустриальное оборудование

Merebo Messe Marketing. hellbrookstrasse 86, 22305 hamburg, 
Germany. Tel.: +49 (40) 60876926, fax.: +49 (40) 60876927.
China foreign Trade Guangzhou exhibition Corp. 117 Liuhua Rd. 
Guangzhou, PR China. Tel.: +86 (020) 86673473, 
fax.: +86 (020) 86663416. http://www.merebo.com, http://www.
fairwindow.com, contact@merebo.com, ciff@fairwindow.com

iCC-China BeiJinG 2007
Конференция и выставка 
высококачественных ком-
пьютерных комплектующих и 
встроенных систем

08.03 – 09.03, Пекин Комплектующие изделия.
Технологии применения инте-
гральных схем. Электроника

Global Sources. 20/f, Vita Tower, 29 Wong Chuk hang Road, aberdeen, 
hong Kong, hong Kong. Tel. +852 28312745, fax. +852 28312728.
CMP Media LLC. 3 Park avenue, floor 30, new York, nY 10016,
United States. Tel. +1 (212) 6003000. http://www.globalsources.com, 
http://www.cmp.com, service@globalsources.com, cmp@cmp.com

iCC-China ShanGhai 2007
Конференция и выставка 
высококачественных ком-
пьютерных комплектующих и 
встроенных систем.

13.03 – 14.03, Шанхай Комплектующие изделия.
Технологии применения инте-
гральных схем. Электроника.
Информационные технологии

Global Sources. 20/f, Vita Tower, 29 Wong Chuk hang Road, 
aberdeen, hong Kong. Tel. +852 28312745, fax. +852 28312728.
CMP Media LLC. 3 Park avenue, floor 30, new York, nY 10016,
United States. Tel. +1 (212) 6003000. http://www.globalsources.com,
http://www.cmp.com, service@globalsources.com, cmp@cmp.com.

fPD China 2007
Международная выставка 
плоскопанельных дисплеев

13.03 – 15.03, Шанхай Плоскопанельные дисплеи.
Комплектующие. Производс-
твенное оборудование

Semi north america. 805 east Middlefield Road, Mountain View,  
Ca 94043. 
http://www.semi.org

eMT China 2007
Китайская выставка 
технологий производства 
электроники

24.04 – 27.04, Шанхай Испытательное оборудование.
Измерительное оборудование.
Электроника. Технологии 
производства электроники и 
комплектующих. Специальное 
оборудование. 

Reed exhibitions Pte. Ltd. 51 Changi Business Park Central 2 #07-01
Singapore 486066, Tel.: +65 67898800, fax.: +65 67897711.
http://www.reedexpo.com.sg, ask@reedexpo.com.sg

Туризм, гостиничное хозяйство, ресторанный бизнес

WTf 2007
Китайская международная 
туристическая выставка

22.03 – 25.03, Шанхай Туристические агентства.
Туроператоры. Страховые 
агенты. Авиабилеты.
Круизы. Туристическое 
оборудование. Спортивное 
оборудование

Shanghai Municipal Tourist Promotion Commission
2525 Zhong Shan Rd. (W.), 200030 Shanghai
Tel.: +86 (21) 64391818, fax.: +86 (21) 64810905.
VnU exhibitions asia. 3f, Business Mansion, Shanghai exh. Center, 
no. 1333 nanjing Rd. (W) 200040 Shanghai
Tel.: +86 (21) 62477668, fax.: +86 (21) 62479818.
http://www.vnuexhibitionsasia.com, info@vnuexhibitions.com.cn

Франчайзинг

China franchise expo 2007
Китайская выставка «Фран-
чайзинг»

21.04 – 23.04, Пекин Франчайзинг. Договор фран-
шизы. Бизнес. Экономика.
Финансы

CCfa. Post code: 100038, address: 3f Zhong Ya Da Sha, no. 8 
Beifengwo, haidian District, Beijing, P.R.China
Tel: +86 (10) 51916555, fax: +86 (10) 51916856.
http://www.ccfa.org.cn, huangsen@biec.com.cn

ювелирные изделия

China international Gold, 
Jewellery & Gem fair 2007
Китайская международная 
выставка золота, драгоцен-
ных камней и ювелирных 
изделий

01.03 – 04.03,  
Шэньчжень

ювелирные украшения. Драго-
ценные камни. часы. Золото.
Серебро. Платина.  ювелир-
ные изделия. Специальное 
оборудование

CMP asia Ltd. 17/f, China Resources Building, 26 harbour Road, 
Wanchai, hong Kong. Tel.: +852 25161655, fax.: +852 28029934.
China Gold association. a1, north Street Qingnianhu, anwai 
Dongcheng District. 100011 Beijing. Tel.: +86 (10) 84113461, 
fax.: +86 (10) 84123780. http://www.cmpasia.com, 
http://www.cngold.org.cn, info@cmpasia.com, cga@cngold.org.cn

Shanghai international 
Jewellery fair 2007
Международная выставка 
ювелирных украшений и 
драгоценностей

10.04 – 13.04, Шанхай ювелирные изделия. Драго-
ценности. Драгоценные камни.
Жемчуг. Оборудование для 
ювелирной промышленности.
Изделия для дома. Подарки.
Сувениры

neway international Trade fairLtd. 9/f fortis Tower, 77 Gloucester 
Road, Wanchai, hongkong. Tel.: +852 25615566, fax.: +852 28119156.
http://www.newayfairs.com, info@newayfairs.com

Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» оказывает содействие в организации поездок на выставки. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону + 38 (044) 251-45-55
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МеЖДУНАРОДНО-ПРАВОВые 
ВЗАИМООТНОШеНИя:  
ВчеРА, СеГОДНя, ЗАВТРА

Не мудрено, что во взаимоотношениях Украины и 
Китая есть область, которую так и хочется назвать 
ловушкой. Ловушкой, которая может ожидать укра-
инских бизнес-партнеров буквально в любой сфере 
взаимодействия. Итак, попытаемся проанализиро-
вать, что было, что имеем и что ждет впереди?

Законотворчество
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КИТАЙ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЕКТОРАХ УКРАИНы
В современных условиях глобальной интеграции 

вопрос о векторах внешней политики любого государства 
является ключевым для ориентировки в мировых геопо-
литических координатах. Определяющие внешнеполити-
ческие приоритеты сегодняшней Украины – европейская 
и евроатлантическая интеграция, развитие стратегичес-
кого партнерства с РФ, США, КНР и Польшей. Один из 
наиболее важных стратегических партнеров Украины –  
Китайская Народная Республика. Как было отмечено 
заместителем главы Секретариата Президента Украи-
ны Александром Чалым во время его встречи �9 января 
�007 года с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР 
в Украине Гао Юйшеном, завершающим свою диплома-
тическую миссию в нашем государстве, Украина уделяет 
значительное внимание развитию отношений с Китайс-
кой Народной Республикой, имеющих для нашей стра-
ны стратегическое значение. Постоянно возрастающий 
политический и экономический вес КНР в мире является 
одним из важнейших факторов, который делает привле-
кательным это направление внешней политики нашего 
государства. 

Китай также считает Украину перспективным и 
важным экономическим партнером. Такая позиция 
обусловлена взаимодополняемостью экономических ин-
тересов обеих стран: с одной стороны, это наполнение 
украинского рынка китайскими товарами, а с другой –  
получение Китаем доступа к украинским передовым 
технологиям согласно программам, осуществляющимся 
сегодня в Поднебесной. Украина рассматривается Пеки-
ном как потенциально мощное европейское государство, 
сотрудничая с которым, можно обеспечить экономичес-
кое и политическое проникновение в Восточную и Цен-
тральную Европу, политически и экономически необхо-
димое КНР.

Несмотря на то, что � января Украина и Китай от-
метили только ��-летие установления дипломатических 
отношений, связи между нашими народами имеют долгую 
историческую традицию. Посольство КНР в Киеве нача-
ло работать в �99� году. Посольство Украины в Пекине 
открылось в марте �99� года. Функционирование дипло-

матических представительств обеспечило постоянную и 
надежную связь между сторонами и сделало возможным 
поступление полной, объективной информации обо всех 
аспектах их внутренней и внешней политики.

Две страны оказывают друг другу содействие в рабо-
те различных международных организаций, в том числе 
комитетов и комиссий ООН. Свидетельством высокого 
уровня двустороннего сотрудничества стала поддержка 
Китаем кандидатуры Украины на выборах непостоянных 
членов Совета безопасности ООН на �000-�00� годы. 
Также в качестве примера доверительных отношений 
двух стран можно привести поддержку Украиной пози-
ции КНР в Комиссии ООН по правам человека в �996 
году. В политической сфере продолжает активно разви-
ваться межпарламентское сотрудничество между двумя 
странами. В Верховной Раде Украины и Всекитайском 
Собрании народных представителей созданы и функци-
онируют Группы дружбы. Регулярность политического 
диалога обеспечивается консультациями между внешне-
политическими ведомствами Украины и КНР на уровне 
заместителей министров иностранных дел. Уже состоялся 
целый ряд раундов двусторонних консультаций в Киеве и 
Пекине. Кроме того, проведено пять раундов украинско-
китайских консультаций между консульскими и договор-
но-правовыми департаментами МИДов.

Перспективы развития украинско-китайских отно-
шений имеют определенно возрастающие тенденции. На 
�007 год запланирован ряд официальных визитов пред-
ставителей обоих государств. Так, �� января �007 года на 
встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в 
Украине Гао Юйшеном Премьер-министр Украины Вик-
тор Янукович сообщил, что в ближайшее время будет 
согласована дата его визита в Китай. Глава правительс-
тва также отметил личный вклад Гао Юйшена в разви-
тие двусторонних отношений между Украиной и Китаем. 
В свою очередь Гао Юйшен отметил, что �007 год будет 
чрезвычайно важным в развитии китайско-украинских 
отношений, поскольку в марте ожидается официальный 
визит Председателя Верховной Рады Украины Александ-
ра Мороза в Пекин. Посол отметил, что руководство КНР 
уделяет большое внимание развитию межпарламентских 
отношений между двумя странами. 



УКРАИНСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНыХ ДОКУМЕНТАХ
Договорно-правовая база украинско-китайских отно-

шений насчитывает свыше ��0 соглашений в торгово-эко-
номической, научно-технической, военно-технической, 
правовой и гуманитарной сферах. Основными из них и 
такими, что регулируют политические отношения между 
Украиной и КНР, являются Общие коммюнике об уста-
новлении дипломатических отношений между Украиной и 
КНР от 0�.0�.�99� года, Общее украинско-китайское ком-
мюнике от ��.�0.�99� года и ��.06.�99� года, Общая (Ки-
евская) Декларация между Украиной и КНР от 06.09.�99� 
года, Общая (Пекинская) декларация о развитии и углуб-
лении отношений дружбы и сотрудничества между Украи-
ной и КНР от 0�.��.�99� года, а также Общая (Киевская) 
декларация о дружбе и всестороннем сотрудничестве в ХХІ 
столетии от ��.07.�00� года и др.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
Тесную совместную работу ведут различные государс-

твенные органы и учреждения наших стран. Например, под-
писано Соглашение о сотрудничестве между Генеральной 
прокуратурой Украины и Верховной народной прокуратурой 
КНР от 0�.�0.�99� года. С целью дальнейшего развития взаи-

мовыгодных научных, технических и экономических связей в 
области строительства и архитектуры было подписано Согла-
шение о сотрудничестве между Государственным комитетом 
Украины по строительству и архитектуре, Государственным 
комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и Министерством строительства КНР от 06.07.�00� 
года. Для обеспечения внутренней и международной безо-
пасности подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством внутренних дел Украины и Министерством 
общественной безопасности КНР от 06.09.�99� года. Также 
официально оформлено сотрудничество в области статистики, 
методологии и методов собирания данных в обеих странах. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
УКРАИНы И КИТАЯ 
Стремительное возрастание объемов взаимной торговли 

за прошедшие �� лет и увеличение в четыре раза товарообо-
рота между Китаем и Украиной (с $800 млн. до $�,� млрд.) 
свидетельствуют о том, что торгово-экономические отноше-
ния являются важнейшей частью всего комплекса украинс-
ко-китайских связей. Их развитию способствует отсутствие 
существенных расхождений в политическом плане и вза-
имодополняемость экономик обеих стран. Базовый доку-
мент, регулирующий двусторонние торгово-экономические 
отношения, – Соглашение между Кабинетом Министров 
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Украины и Правительством КНР о торгово-экономическом 
сотрудничестве, которое вступило в силу в �99� году. Этим 
документом предусмотрено предоставление режима наи-
большего содействия по вопросам, касающимся взимания 
пошлины на экспортные и импортные товары обеих стран, 
других сборов, а также правил таможенного регулирования 
и выполнения таможенных формальностей. 

Углублению экономических взаимоотношений способс-
твует активная деятельность Межправительственной украин-
ско-китайской комиссии по вопросам торгово-экономического 
сотрудничества. Для обеспечения защиты инвесторов, а также 
с целью дальнейшего развития и сохранения целостности рын-
ков ценных бумаг и фьючерсов Китай и Украина подписали 
Меморандум «О сотрудничестве в области регулирования цен-
ных бумаг» от ��.��.�997 года. Экономически востребованным 
документом можно признать Соглашение между правительс-
твами Украины и КНР об избежании двойного налогообложе-
ния и предупреждении уклонений от уплаты налогов на доходы 
и имущество от 0�.��.�99� года, которое определяет, какое 
имущество и в каких случаях подлежит налогообложению и, 
следовательно, освобождается от повторного налогообложения 
со стороны государства-нерезидента. 

В июне �006 года в Китае в ходе Пятого Общего заседа-
ния Украинско-китайской подкомиссии по сотрудничеству 
в космической сфере был подписан новый План украинско- 

китайского сотрудничества на �006-�0�0 годы. Он содержит �9 
долгосрочных украинско-китайских проектов по совместному 
созданию ракетно-космической техники и реализации научных 
программ. Как отмечает генеральный директор Национального 
космического агентства Украины Юрий Алексеев, приоритет-
ные задачи на сегодня – принятие и последующая реализация 
новой Общегосударственной космической программы Украи-
ны на �007-�0�� годы, включающей расширение участия Ук-
раины в международном сотрудничестве с КНР.

Интенсификация развития отношений в области тор-
говли высокими технологиями требует обновления и улуч-
шения правовой базы в данной сфере. Так, для обеспечения 
передачи различного рода технологий, патентов и других 
форм нематериальной собственности было подписано Со-
глашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собс-
твенности между Кабинетом Министров Украины и Прави-
тельством Китайской Народной Республики от �8.��.�00� 
года. Также в сфере торговли высокими технологиями 
между двумя странами, с одновременным гарантировани-
ем строгого соблюдения соответствующих международных 
норм и правил, подписан Меморандум о взаимопонимании 
между Государственной службой экспортного контроля 
Украины и Министерством коммерции КНР относительно 
установления сотрудничества в области экспортного конт-
роля от ��.�0.�00� года. 
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Поскольку Китай весьма заинтересован в проникно-
вении на рынки Центральной Европы, активно изучаются 
вопросы сотрудничества в развитии транспортного коридо-
ра TRASECA и использования возможностей Украины как 
транзитного государства для перевозки железнодорожным 
транспортом грузов из юго-восточных районов Китая к 
странам Европы. В этой связи стоит отметить такие важ-
ные документы, как Соглашение между правительствами 
КНР и Украины о морском транспорте от 06.09.�99� года 
и Протокол между правительствами наших двух стран об 
установлении воздушного сообщения от �0.�0.�99� года, а 
также многостороннее Соглашение о международном же-
лезнодорожном грузовом сообщении (СМГС) от 0�.0�.�998 
года, участниками которого являются Украина и Китай. 
Эти документы на сегодняшний день остаются основными в 
сфере транспортных перевозок между двумя странами. Од-
нако учитывая дату их принятия и общий характер, было 

бы целесообразно дополнить правовую базу в этой сфере 
еще рядом двусторонних соглашений.   

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАН УКРАИНы И КИТАЯ
Существует определенная нормативно-правовая 

база, регулирующая отношения наших стран в сфере за-
щиты прав человека при отправлении правосудия. Один 
из таких документов – Договор между Украиной и КНР 
о правовой помощи в гражданских и уголовных делах 
от ��.�0.�99� года, которым установлено, что граждане 
одной страны пользуются на территории другой страны 
такой же правовой защитой своих личных и имущес-
твенных прав, как и граждане второй страны. Предус-
мотрена возможность обращаться в суд и другие учреж-
дения, к компетенции которых относятся гражданские 
и уголовные дела, подавать ходатайства и осуществлять 
другие процессуальные действия при тех же условиях, 
что и граждане другой страны. Важным документом в 
правовой сфере является Договор между Украиной и Ки-
тайской Народной Республикой об экстрадиции, подпи-
санный �0.��.�998 года, согласно которому обе страны 
обязались выдавать друг другу лиц для привлечения их 
к уголовной ответственности или приведения к исполне-
нию приговора, вступившего в законную силу.

РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРы И ОБРАЗОВАНИЯ
Мощно развивается и взаимодействие в гуманитар-

ной сфере. В прошлом году КНР посетили министр об-
разования и науки Станислав Николаенко, ректор Ки-
евского национального университета Виктор Скопенко 
и ректор НТУУ «КПИ» Михаил Згуровский. Сегодня в 
Украине учится около 8 тыс. студентов и аспирантов из 
Китая. Основанием для совместной работы в области об-
разования является Соглашение между правительствами 
Украины и КНР по научно-техническому сотрудничест-
ву. Также можно отметить успешную реализацию Плана 
сотрудничества между министерствами культуры Укра-
ины и КНР на �00�-�006 годы. Еще один важный до-
кумент, регулирующий отношения в сфере образования 

МНЕНИЕ 
Владимир Головченко, доктор политических наук, профессор 
кафедры страноведения Института международных отношений 
Киевского государственного университета имени Тараса 
Шевченко

– можно ли утверждать, что украинско-китайские отношения 
с 2007 года будут более интенсивными?
– если не делать необдуманных политических шагов, по-
добных допущенным в 1995 году, можно надеяться на их 
интенсификацию. 
– что это были за шаги? 
– Несмотря на то, что все страны, которые имеют дипломатичес-
кие отношения с КНР, признают целостность Китая и рассмат-
ривают Тайвань как его 23-ю провинцию, в 1995 году Украина 
допустила визит вице-президента Тайваня, в связи с чем КНР 
отказалась подписать базовый дву-сторонний договор, проект 
которого находился в МИДе. Украина имела шанс вступить в 
договорные отношения с экономически мощным государством, 
несмотря на то, что КНР в соответствии со своей Конституцией от 
04.12.1982 года может подписывать договоры только с большими  
государствами.
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двух стран, – Соглашение между Министерством обра-
зования и науки Украины и Министерством образования 
КНР о сотрудничестве в области образования и науки 
от �8.06.�00� года, которым предусмотрены обмен об-
разцами учебников, пособий, учебными программами, 
аудио- и видеоматериалами, тестами для средних, про-
фессионально-технических и высших учебных заведе-
ний; изучение истории, языка и литературы, географии 
и фольклора обоих государств; обмен студентами, аспи-
рантами, докторантами, стажерами и преподавателями; 
обмен научными и научно-педагогическими кадрами для 
проведения общих научных исследований.

Важным шагом развития отношений в гуманитарной 
сфере стало принятие �� июля прошлого года в Киеве Согла-
шения (в форме обмена письмами) между правительствами 
Украины и КНР о реализации проектов безвозмездной помо-
щи. В рамках выполнения этого соглашения в том же году 
КНР предоставила грант в сумме $7�0 тыс. на развитие об-
разования. В том числе финансируются такие проекты, как 
обеспечение Днепропетровского национального университе-
та оборудованием для лингафонных кабинетов для изучения 
китайского языка; получение Дипломатической академией 
Украины при Министерстве иностранных дел и Киевским 
национальным университетом имени Тараса Шевченко 
(Институтом международных отношений) компьютерной 
техники и другого необходимого оборудования; создание в 
Украинской академии внешней торговли при Министерстве 
экономики Украины эффективной системы подготовки спе-
циалистов для работы в сфере торгово-экономических свя-
зей со странами Азии, в частности с КНР. 

Следует отметить слабую двустороннюю нормативно-
правовую базу в культурной сфере, которая требует заклю-
чения дополнительных договоров. На сегодняшний день 
есть всего несколько таких документов, и то лишь общей 
направленности. Например, это Соглашение от ��.�0.�99� 
года между правительствами Украины и КНР о культурном 
сотрудничестве, поощряющее и поддерживающее обмены 
и сотрудничество между соответствующими заведениями 
обеих стран в области культуры, образования, обществен-
ных наук, спорта, издательского дела, прессы, радиовеща-
ния, телевидения и кинематографии.

Развивая стратегическое партнерство с Китаем, Ук-
раине следует помнить о последовательных и обдуманных 
политических шагах в сфере как внутренней, так и вне-
шней политики, о необходимости уметь балансировать в 
современных условиях глобализирующегося мира, выби-
рая правильные векторы международного сотрудничес-
тва. Несмотря на наличие определенной правовой базы, 
регулирующей сферы экономики, торговли и др., совре-
менные условия и интенсивность развития украинско-
китайских отношений требуют скорейшего обновления и 
заключения новых двусторонних соглашений во всех об-
ластях сотрудничества.

Александр Гузев

МНЕНИЕ 
Константин Савчук, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник отдела международного права и 
сравнительного правоведения Института государства и права 
имени В.М. Корецкого НАН Украины

– как на сегодняшний день можно оценить нормативно-
правовую базу украинско-китайских отношений? что тре-
бует более детального юридического регламентирования?
– Рассматривая Китай в качестве одного из важнейших тор-
гово-экономических партнеров, можно отметить, что су-
ществующих документов явно не хватает для качественного 
регулирования отношений наших стран. Относительно сфер –  
прежде всего это та деятельность, которая является приори-
тетной для Украины в отношениях с КНР: высокие технологии 
в военно-промышленном комплексе и космической сфере.
– какие проблемы возникают в отношении улучшения нор-
мативно-правовой базы?
– Во-первых, отсутствие базового Договора о взаимо-
отношениях двух стран, который не был подписан из-за 
политических ошибок. Во-вторых, относительная неспо-
собность Украины идти на те условия, которые ставит 
перед нами КНР. Тенденции к улучшению качества и ко-
личества двусторонних соглашений, безусловно, возрас-
тают, однако такой рост непосредственно связан с эко-
номической и политической стабильностью в развитии 
нашего государства.



Тонкости налогообложения 
Павел Говоров, адвокат, заместитель директора
ООО «Юридическая компания «Джи энд Кей»: 

– При построении биз-
нес-схем сотрудничест-
ва с иностранным парт-
нером (в нашем случае с 
китайским) каждый биз-
несмен старается макси-
мально оптимизировать 
свои бизнес-процессы и 
снизить расходы в таком 
щекотливом вопросе, 
как налогообложение. 
Возьмем, к примеру, Со-
глашение между Прави-

тельством Украины и Правительством Китайской Народной Респуб-
лики об избежании двойного налогообложения и предупреждении 
налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество, 
которое подписано 4 декабря 1995 года, ратифицировано 12 июля 
1996 года и действует с 18 октября 1996 года. 
Соглашением урегулированы вопросы уплаты налогов при полу-
чении доходов резидентом Украины от имущества, находящегося 
на территории Китая, и наоборот; вопросы налогообложения при 
уплате дивидендов, процентов, роялти одной стороной другой 
стороне  (например, резидент Китая резиденту Украины), а также 

оговорены положения относительно налогообложения доходов 
от отчуждения имущества одной из сторон Соглашения, которое 
находится на территории другой стороны. Необходимо отметить, 
что Соглашение позволяет избежать двойного налогообложения 
только по тем налогам, которые указаны в самом Соглашении. 
Так, в КНР таковыми налогами являются подоходный налог с фи-
зических лиц, подоходный налог с предприятий с иностранными  
инвестициями и с иностранных предприятий, местный подоход-
ный налог. Соответственно, в Украине – налог на прибыль пред-
приятий, подоходный налог с граждан (налог с доходов физичес-
ких лиц). Соглашение также не распространяется на специальный 
административный район Гонконг (Сянган) в связи с существова-
нием на его территории отдельного законодательного поля.
В соответствии с Соглашением, при получении прибыли одной из 
сторон от аренды недвижимого имущества, находящегося на тер-
ритории другой стороны, такая прибыль может облагаться налогом 
в стране, резидентом которой является предприятие, получающее 
такую прибыль. То есть если между украинским предприятием 
и предприятием – резидентом Китая у которого нет постоянного 
представительства в Украине, заключен договор аренды недви-
жимого имущества, находящегося на территории Украины, то 
пользуясь положениями Соглашения, украинская сторона может 
не уплачивать налог на репатриацию, который предусмотрен За-
коном Украины «О налогообложении прибыли предприятий», что 
возможно при соблюдении требований, предусмотренных другими 
законодательными и нормативно-правовыми актами Украины.
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ВРеМя ГОТОВИТьСя  
К ОЛИМПИАДе

Сотрудничество с миром
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ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ, А РАСТИ НАДО
Осталось полтора года до того, как столица Китая 

примет очередную летнюю Олимпиаду. Это событие влас-
ти страны позиционируют как «зеленые Олимпийские 
игры», обращая особое внимание на экологичность и чис-
тоту города.

Олимпийские игры открывают перед местными и инос-
транными инвесторами возможность заработать ��6 млрд. 
юаней ($�6,�9 млрд.), о чем сообщает газета «Чайна дей-
ли». Это новый китайский рекорд по расходам на отдельно 
взятое мероприятие. До того Пекин потратил $�� млрд. на 
празднование полувекового юбилея КНР в �999 году.

В процессе подготовки к играм предстоит реконструи-
ровать или построить �76 объектов, в числе которых – ста-
дионы, крытые манежи и другие сооружения, в том числе 
относящиеся к сферам образования и культуры, высоких 
технологий и современных производств, а также охраны 
окружающей среды. Как сообщил директор комитета по 
планированию и реформам городского правительства Дин 
Синьян, уже подготовлены �� ключевых проекта на �� 
млрд. юаней ($6,6� млрд.), крупнейшие среди которых –  
три новые линии метро общей протяженностью �0�,�� км. 
Муниципальные власти создали специальную инвестици-
онную компанию для координации сотрудничества с част-
ными корпорациями.

По словам вице-мэра Пекина Чжан Мао, распределение 
подрядов на строительство олимпийских объектов «будет 
проведено на условиях открытости и транспарентности».

Рассчитанный на �00 тыс. зрителей олимпийский ста-
дион в Пекине называют «птичьим гнездом» за крышу из 
сплетающихся стальных балок.

К Олимпийским играм �008 года в Пекине построят 
��0 новых отелей категорий от � до � звезд, о чем сообщил 
директор городского управления туризма Ду Цзян. Он при-
знал, что сегодня в Пекине существует спрос на бюджетные 
гостиницы, однако по большей части строятся отели высо-
кого класса. Во время Олимпиады большинство гостей сто-
лицы будет жить в пекинских отелях, как передает РИА 
«Новости». «В режиме готовности будут находиться также 
гостиницы в близлежащей провинции Хэбэй, в �00-кило-
метровом радиусе от Пекина», – сказал Ду Цзян. Сейчас в 
китайской столице открыто 6�8 гостиниц различных кате-
горий с общим количеством комнат �09 тыс. 

БОРЬБА ЗА РОЛЬ ПОСТАНОВЩИКА
Главным постановщиком церемоний открытия и за-

крытия Олимпийских игр �008 года в Пекине станет извес-
тный китайский режиссер Чжан Имоу. Помогать ему будут 
восемь консультантов, включая Стивена Спилберга. Зна-
менитый голливудский режиссер выставлял свою кандида-
туру на роль главного постановщика церемоний открытия 
и закрытия Олимпийских игр – �008, но оргкомитет отдал 
предпочтение Чжану Имоу. Как сообщают информацион-
ные агентства, Спилберг дал свое согласие стать консуль-
тантом главного режиссера по художественной части. 

Кроме Спилберга и Имоу на роль главных режиссеров 
церемоний открытия и закрытия Пекинской олимпиады 
претендовали известные деятели шоу-бизнеса, театра и 
кино. Среди них были и авторы аналогичных церемоний на 
играх в Афинах и Сиднее. 

Выбор в качестве режиссера ��-летнего Чжана Имоу не 
случаен. Именно он был постановщиком презентации Пе-
кинской олимпиады на церемонии закрытия игр в Афинах 
в �00� году. Чжан Имоу работает с Олимпийским комите-
том Китая в течение последних пяти лет и в �00� году снял 
короткометражный фильм о будущей Олимпиаде, который 
был представлен в Международный олимпийский комитет и 
помог Китаю получить право на проведение соревнований.

Как сказал президент оргкомитета летней Олимпиа-
ды-�008 Лю Ци, «церемония открытия – важнейшая часть 
Олимпийских игр, от уровня которой зависит общий успех 
соревнований». По его словам, полтора миллиарда китай-
цев возлагают большие надежды на Олимпийские игры и 
ждут очень многого от их открытия. «Мы надеемся произ-
вести впечатление на спортсменов и гостей со всего мира,  

Древний китайский город Пекин станет столицей ми-
рового спорта 8 августа 2008 года – в день открытия 
XXIX летних Олимпийских игр. На этих состязаниях 
будет разыграно 302 комплекта медалей, в главном 
спортивном празднике планеты примут участие  
10,5 тыс. лучших спортсменов из разных стран!
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а также на миллиарды телезрителей, проведя фантастичес-
кую церемонию открытия», – подчеркнул глава оргкомитета. 

Что касается сценариев церемоний открытия и закры-
тия Олимпиады, то их в оргкомитет поступило со всего 
мира более �00. К настоящему моменту выбрано пять луч-
ших, на основе которых и будет построено шоу. Добавим, 
что Олимпиада-�008 откроется в 8 часов вечера 8 августа. 
Дата и время выбраны не случайно: в Китае восьмерка счи-
тается самым счастливым числом.

ТАЛИСМАНы ОЛИМПИАДы
Талисманами Пекинской олимпиады �008 года 

стали панда, тибетская антилопа, ласточка, рыба и дух 
олимпийского огня. Глава оргкомитета «Пекин-�008» 
Лю Ци считает, что эти символы отображают культурное 
многообразие Китая как многонациональной страны. 
Впрочем, китайская Олимпиада – не первая, для кото-
рой выбрано несколько талисманов. В частности, в �000 
году в Сиднее было три символа игр: утконос, ехидна и 
кукабарра.

Представление талисманов состоялось во время 
специальной церемонии, которая транслировалась в 
прямом эфире. Пять актеров в стилизованных костю-
мах попытались воплотить в своей игре слоган «Один 
мир – одна мечта» и эмблему в виде бегущего человека, 
который выглядит как китайский иероглиф, означаю-
щий «столица». 

Глава оргкомитета Олимпиады-�008 Лю Чи заявил, 
что «эти слова воплощают в себе чаяния китайского на-
рода на мир во всем мире и счастливое будущее для сле-
дующих поколений». Девиз игр был объявлен министром 
правительства КНР во время праздника на стадионе 
Пекина, транслировавшегося китайским телевидением 
в прямом эфире. Церемония, на которой присутствова-
ло более 6 тыс. гостей, прошла с большим размахом, а 
China Mobile, крупнейший оператор сотовой связи стра-
ны, послал всем своим абонентам олимпийский девиз 
сразу после его объявления в виде sms, сообщает офи-

циальный сайт Олимпиады-�008. Как отметил в своем 
приветственном письме президент МОК Жак Рогге, этот 
девиз «подхватил олимпийский дух, ведь Олимпиада 
способна через спорт продвигать мир и согласие во всем 
мире». Напомним, что оргкомитет Олимпиады в Пекине  
� января �00� года объявил конкурс на лозунг игр.  
К �� января, крайнему сроку, оргкомитетом было полу-
чено около ��0 тыс. вариантов девиза от граждан Ки-
тая и многих других стран. Затем оргкомитет пригласил 
специалистов по социологии, спорту, культуре и линг-
вистике, которые должны были дать оценку прислан-
ным девизам и сделать свой выбор. По мнению пред-
ставителей оргкомитета, выбранный лозунг в полной 
мере подходит для Олимпиады, проводящейся именно в 
китайской столице, так же, как лозунг «Добро пожало-
вать домой!» идеально подходил для игр в Афинах.

А министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин также 
времени не терял – написал гимн для Олимпийских игр! 
Несколько строк предложенного текста гимна Олимпиады 
звучат следующим образом:

Мы вместе живем в этом мире,
У нас общее голубое небо.
Зеленая мечта в конце концов осуществляется,
Потому что есть твоя и моя, наши общие надежды.
Единый мир, единая мечта,
В Пекине собираются пять континентов и четыре моря,
Единый мир, единая мечта,
Вечная любовь горит в наших сердцах...

ОГОНЬ НА ЭВЕРЕСТЕ!
Летние Олимпийские игры �008 года пройдут в Пе-

кине, Циндао, Гонконге, Тяньцзине, Шанхае, Шэнья-
не, Циньхуандао. В программу игр включены следующие 
виды спорта: легкая атлетика, гребля, бадминтон, бейсбол, 
баскетбол, бокс, гребля на байдарках, велоспорт, конный 
спорт, фехтование, футбол, гимнастика, тяжелая атлети-
ка, стрельба из лука, гандбол, хоккей, дзюдо, теннис, борь-
ба, водные виды спорта, современное пятиборье, софтбол, 
тхэквондо, настольный теннис, стрельба, триатлон, парус-
ный спорт, волейбол и др.

По сравнению с играми в Афинах, на Пекинской 
олимпиаде число женских футбольных, гандбольных 
и хоккейных команд увеличится с �0 до ��. Предста-
вительницы прекрасного пола также будут бороться за 
медали в беге с препятствиями на �000 метров и в сорев-
нованиях по плаванию на открытой воде (дистанция �0 
километров).

Эстафета олимпийского огня пройдет через пять кон-
тинентов. Впервые в истории огонь будет поднят на самую 
высокую вершину планеты – Эверест! Пламя игр будет 
странствовать по миру на протяжении ��0 дней. Огонь 
Олимпиады в Китае зажжется в марте �008 года, за пять 
месяцев до старта игр. Ожидается, что в эстафете примут 
участие около �� тыс. человек.

Сотрудничество с миром
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Летние Олимпийские игры 2008 года пройдут 
в Пекине, Циндао, Гонконге, Тяньцзине, Шанхае, 
Шэньяне, Циньхуандао
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* 100 юаней = $12,7

ЦЕНА УЧАСТИЯ
Оргкомитет Пекинской олимпиады �9 ноября обна-

родовал цены на входные билеты. Во всех местах про-
даж �8% билетов будут не дороже �00 юаней*. Самые 
дешевые билеты стоят �0 юаней, самые дорогие – �000. 
При этом цены билетов на предварительные соревно-
вания составят от �0 до �00 юаней, на финальные –  
от 60 до �000 юаней. Стоимость билетов на церемонию от-
крытия – от �00 до �000 юаней, на церемонию закрытия –  
от ��0 до �000 юаней.

В соответствии с «Программой олимпийского воспи-
тания и образования» оргкомитет Пекинской олимпиады 
зарезервировал приблизительно ��% общего объема биле-
тов по особой цене для поощрения китайской молодежи и 
подростков. Такие билеты будут распространяться напря-
мую, их стоимость на предварительные соревнования – 
� юаней, на финал – �0 юаней. Билеты начнут продаваться 
в Китае в первой половине �007 года. Конкретные детали 
будут обнародованы позже.

ОЛИМПИАДА-�008 «УБЬЕТ»
ДВА МИЛЛИОНА МАШИН В ПЕКИНЕ
Организаторы летних Олимпийских игр в столице 

Китая заявили о намерении сократить автопарк города на 
� млн. машин к �008 году. Таким образом они рассчитывают 

улучшить экологию Пекина, которая в настоящий момент 
считается в этом отношении крайне неблагополучной. 

Количество автомобилей в Пекине за последние два 
года увеличилось более чем в два раза (до �,6 млн. единиц), 
а к �008 году эксперты прогнозируют рост их числа еще на 
�0%. Выхлопные газы – одна из основных причин смога 
над городом, а содержание токсичных веществ в воздухе 
иногда достигает уровня, опасного для здоровья жителей. 

Помимо сокращения числа автомобилей перед Олим-
пиадой планируется закрыть некоторые фабрики, а также 
создавать искусственные дождевые тучи, чтобы осадки 
смыли накопившуюся грязь. 

Отметим, что в последнее время оргкомитет игр развер-
нул масштабную кампанию по улучшению имиджа Пекина в 
глазах мировой общественности. Создаются особые патрули, 
которые следят, чтобы жители города не сорили на улицах, 
работников отелей специально обучают хорошим манерам, 
для полицейских и таксистов выпущены брошюры с указа-
ниями, как надо общаться с иностранцами на английском. 

Как видим, размах подготовки к Олимпиаде серьезен: от 
строительства недвижимости до улучшения поведения в обще-
стве. Всем желающим посетить Китай и увидеть эту удивитель-
ную феерию рекомендуем уже сейчас позаботиться о билетах!

Татьяна Власюк

Сотрудничество с миром
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ПОеЗДКИ 29 ОЛИМПИАД ПО КОНТИНеНТАМ
№ Дата ПровеДения ГороД Факты

Олимпийские игры начали 
проводиться в 776 году до н.э

Афины Прекращены императором Феодосием i в 394 году н.э. как языческий культ, всего 
Олимпийские игры проводилась 293 раза  

i 6-15 апреля 1896 года Афины В 43 состязаниях по 9 видам спорта участвовал 241 спортсмен

ii 14 мая – 28 октября 1900 года Париж Впервые участвуют женщины (гольф и теннис). Соревнования проводились по 18 видам спорта 

iii 1 июля – 23 ноября 1904 года Сент-Луис Большинство европейских команд не приехало по причине дороговизны переезда

iV 27 апреля – 31 октября 
1908 года

Лондон Участвовало 2034 спортсмена, из них 710 из Великобритании (рекорд по участникам). 
Программа шире предыдущих: 22 вида спорта 

V 5 мая – 27 июня 1912 года Стокгольм Представлено 28 стран, в том числе впервые – япония, египет, Люксембург, Сербия, Португалия

Vi 1916 год Берлин Отменены в связи с Первой мировой войной

Vii 14-29 августа 1920 года Антверпен Участвовало 2607 спортсменов из 29 стран. Не приглашена Россия. В участии отказано Германии

Viii 5-27 июля 1924 года Париж Принимало участие 2956 мужчин, 136 женщин. Германии в участии было отказано. 
Олимпийские игры разделены на зимние и летние

iX 17 мая – 12 августа 1928 года Амстердам Впервые проведена церемония зажжения олимпийского огня. Приняла участие Германия

X 30 июля – 14 августа 1932 года Лос-Анджелес Новшество: трехступенчатый пьедестал почета для медалистов

Xi 1-16 августа 1936 года Берлин Олимпийские игры открыл Гитлер, ряд команд-участниц отдали нацистский салют

Xii 1940 год хельсинки Не состоялись в связи со Второй мировой войной

Xiii 1944 год Лондон Не состоялись в связи со Второй мировой войной

XiV 29 июля – 14 августа  
1948 года

Лондон Представлено 59 стран, не были приглашены япония, Германия, СССР, который не 
являлся членом Олимпийского комитета

XV 19 июля – 3 августа 1952 года хельсинки Игры превратились в битву между социализмом и капитализмом

XVi 22 ноября – 8 декабря и 
10-17 июня 1956 года 

Мельбурн и 
Стокгольм

Из-за австралийских правил карантина конные соревнования проводились летом в 
Швеции (Стокгольм) 

XVii 25 августа – 11 сентября 
1960 года

Рим Впервые Олимпиада транслировалась по телевидению.
За соревнованиями наблюдало 100 тыс. зрителей

XViii 10-24 октября 1964 года Токио В Олимпиаде приняло участие рекордное число команд – 93.
На проведение игр потрачено $3 млрд.

XiX 12-27 октября 1968 года Мехико Было установлено 34 мировых и 38 олимпийских рекордов

XX 26 августа – 10 сентября 
1972 года

Мюнхен Нападение террористов на израильскую команду, 11 спортсменов убиты. В число 195 
олимпийских видов спорта включен гандбол

XXi 17 июля – 1 августа 1976 
года

Монреаль Олимпиада началась, когда не все строительные работы были завершены и над 
олимпийскими площадками все еще высились подъемные краны

XXii 19 июля – 3 августа 1980 
года

Москва Поставлено 36 мировых, 39 европейских и 73 олимпийских рекорда.
Советский Союз получил самое большое число медалей в командном зачете

XXiii 28 июля – 12 августа 1984 
года

Лос-Анджелес Женское синхронное плавание стало одним из новых видов спорта, включенных в 
олимпийскую программу. Всего игры посетили 5,7 млн. человек

XXiV 17 сентября – 2 октября 
1988 года

Сеул Политика ушла на второй план, все ведущие страны приняли участие в Олимпиаде

XXV 25 июля – 9 августа 1992 
года

Барселона Лучшие игры за всю историю, ни одна страна не бойкотировала их.
Телеаудитория – 2 млрд. зрителей. 
Награды завоевали представители 64 стран

XXVi 19 июля – 4 августа 1996 
года

Атланта Игры начались с поистине волнующего момента: легендарный Мохаммед Али, уже 
неизлечимо больной, зажег олимпийский огонь

XXVii 16 сентября – 1 октября 
2000 года

Сидней Звездой игр стал Эрик Муссамбани, 22-летний атлет из Экваториальной Гвинеи, 
научившийся плавать за полгода до начала Олимпиады

XXVii 13-29 августа 2004 года Афины В состязаниях по 28 видам спорта участвовало 11099 спортсменов из 202 стран

XXiX 8-24 августа 2008 года Пекин События еще впереди!
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ИНФОРМАЦИОННыЕ АГЕНТСТВА
Два самых крупных информационных агентства Ки-

тая – «Синьхуа» и «Чжунго».
«Синьхуа» – государственное информационное агентс-

тво, штаб-квартира находится в Пекине. Его главная зада-
ча – подготовка и распространение важной информации, 
касающейся политики, экономики, культуры Китая и всего 
мира. С �0-х годов «Синьхуа» постепенно становится одним 
из ведущих мировых информагентств. Оно имеет отдел ин-
формации для зарубежных стран и отдел международной 
информации. В Европе, АТР, на Среднем Востоке, в Ла-
тинской Америке, Африке и т.д. работают региональные 
отделения, в ОАР Сянган, Аомэне, в �00 с лишним странах 
и районах мира также открыты отделения. В настоящее 
время агентство «Синьхуа» распространяет информацию 
для зарубежных стран на китайском, английском, фран-
цузском, русском, испанском и арабском языках, переда-
ет фотоматериалы и тематические пресс-релизы. В Азии, 
Латинской Америке, на Среднем Востоке, в Африке, Се-
верной Америке, Западной и Восточной Европе учреждены 
службы телетайпной информации, которые предоставляют 
местной прессе, радио и телеграфным агентствам инфор-
мацию на разных языках. 

«Чжунго» – второе крупное информационное агент-
ство Китая со штаб-квартирой в Пекине. Его деятель-
ность направлена на обслуживание проживающих за 

границей китайских эмигрантов, китайцев, живущих в 
ОАР Сянган и Аомэн, на Тайване. Агентство было созда-
но в �9�� году и с � октября того же года начало офи-
циально готовить и пересылать авиапочтой информацию 
для других стран мира. В �� провинциях, городах цен-
трального подчинения, автономных районах, а также в 
ОАР Сянган и Аомэн открыты отделения и корпункты 
агентства «Чжунго», а в США, Японии, Франции и Авс-
тралии – отделения.

ГАЗЕТы
В �9�0 году во всей стране насчитывалось �0� назва-

ний газет, их годовой тираж в общей сложности состав-
лял чуть более �00 млн. экземпляров. С �980-х издание 
газет развивается очень быстро, сложилась многоярусная 
и разносторонняя газетная индустрия, центром которой 
является партийная печать. Наряду с партийными изда-
ниями и печатными органами общественных организаций 
в Китае издаются дневные, вечерние, утренние и ежене-
дельные газеты, газеты для крестьян, рабочих, предпри-
ятий и разных специалистов. Некоторые газеты печатают 
преимущественно экономическую и научно-техническую 
информацию, другие удовлетворяют культурные нужды 
народных масс. 

К маю �998 года в Китае выходило ��60 названий 
газет, годовой тираж которых составлял �6 млрд. экзем-
пляров. 

В последние годы эти показатели значительно возрос-
ли. В настоящее время в число общекитайских газет входят 
«Жэньминь жибао» (ежедневная «Народная газета») и ее 
зарубежные выпуски, «Гуанмин жибао» (ежедневная газе-
та «Свет»), «Цзинцзи жибао» (ежедневная «Экономическая 
газета»), «Цзежфанцзюнь бао» (газета «НОАК»), «Чайна 
дейли» (ежедневная газета «Китай»), а также «Чжунго 
циннянь бао» (газета «Китайская молодежь»), «Чжунгофу-
нюй бао» (газета «Китайская женщина»), «Чжунгоцзяоюй 
бао» (газета «Китайское просвещение»), «Гунжэнь жибао» 
(ежедневная «Рабочая газета») и т.д.

В СМИ Китая работают свыше 700 тыс. 
человек, но лишь 180 тыс. из них име- 
ют удостоверения журналистов, выданные  
Госуправлением КНР по делам СМИ и 
публикаций. Основные СМИ Китая – это 
информационные агентства, пресса, те-
левидение, радиовещание, Интернет.



Сегодня в стране работают �0� издательств, специ-
ализирующихся на выпуске аудио- и видеоизданий, 9� 
издательства, выпускающих аудио- и видеокассеты для 
комплектования своей печатной продукции. Еще более 
�60 предприятий занимаются тиражированием аудио- 
и видеоматериалов. Китайская индустрия по выпуску 
аудио-, видео- и электронной издательской продук-
ции оснащена прогрессивной техникой и передовыми  
технологиями. 

Ныне в реестре Управления по делам прессы и печати 
числится �6 издательских организаций, занятых выпус-
ком электронной продукции. Ими подготовлено в общей 
сложности более �00 видов электронных изданий. Сре-
ди этих изданий уже есть свои бестселлеры. Например, 
видеодиски «Мир принадлежит народу», «Энциклопедия 
Китая», «Китайское народное изобразительное искусст-
во», «Искусство Китая всех эпох», «Пещеры Могао в Ду-
ньхуане», «Императорский дворец Гугун», «Фармакопея 
Китая», «Полное собрание законодательных актов КНР», 
«Китайская иглотерапия» и др.

Китайское международное издательское объединение 
играет важную роль в культурном обмене Китая с загра-
ницей. Эта крупная издательская организация сочетает 
функции издания, печати и распространения книг и пе-
риодических изданий на иностранных языках, включая 7 
наименований всекитайских журналов и �� региональных. 
Это журналы «Бэйцзин ревю», «Китай сегодня», «Китай», 
«Народный Китай», «Репортажи из Китая», «Китай и Аф-
рика» и «Китайская литература». При данном объединении 
учреждено �� издательств (в том числе и известные во всем 
мире Издательство литературы на иностранных языках и 
издательство «Синьсин»), которые ежегодно выпускают 
около тысячи наименований книг на �0 иностранных язы-
ках. Сборники «Китай: факты и цифры», брошюры «Обзор 
по Китаю», «Потала», «Это – КНР» и «Лотос», изданные 
«Синьсин» в различных региональных вариантах, распро-
страняются более чем в �90 странах и регионах мира, иг-
рают важную роль в донесении до международной обще-
ственности информации о Китае. В США, Англии, Японии, 
Египте, Танзании и Сянгане данное объединение учредило 
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дочерние компании и филиалы для интенсификации обме-
на с зарубежными странами. 

РАДИОВЕЩАНИЕ
Центральная народная радиостанция – государствен-

ный орган, который ведет вещание с � декабря �9�9 года. В 
настоящее время она имеет 7 самостоятельных программ, 
объем вещания составляет в среднем ��8 часов в сутки. Пе-
редачи для соотечественников на Тайване открыты Цент-
ральной народной радиостанцией �� августа �9�� года. В 
настоящее время в эфир выходят две программы (�-я и 6-
я), рассчитанные на разные общественные слои Тайваня. 
�8 июня �99� года началась трансляция 7-й программы с 
позывными «Хуася чжишэн» («Голос Китайской Родины»), 
предназначенной для широкой аудитории в дельте реки 
Чжуцзян, в Сянгане и Аомэне. Ее эфир в среднем состав-
ляет �� час в сутки.

Международное радио Китая (МРК) – единственная в 
стране радиостанция, рассчитанная на зарубежную аудито-
рию. Сеть ее корпунктов разбросана по всем крупным городам 

мира – это Токио, Белград, Париж, Исламабад, Мехико, Ва-
шингтон, Бонн, Бангкок, Каир, Москва, Нью-Йорк (ООН), 
Брюссель, Найроби и т.д. В Сянгане и Аомэне работают 
постоянные корреспонденты. Международное радио Китая 
поддерживает сотрудничество с радиовещательными корпо-
рациями более 60 стран и районов мира в виде обмена про-

граммами, персоналом и визитами. Общий объем программ, 
предоставляемых зарубежным теле- и радиостанциям, со-
ставляет примерно ��00 часов в год. В настоящее время МРК 
вещает на литературном китайском языке (путунхуа) и четы-
рех китайских диалектах, а также �8 иностранных языках.  

Международное радио Китая занимает 
третье место среди мировых радиостан-
ций для зарубежной аудитории по объему 
вещания и числу рабочих языков
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Его программы, помимо выпусков новостей, включают бо-
лее �00 рубрик. Будучи самым крупным в Китае вещатель-
ным органом для зарубежной аудитории, МРК занимает 
третье место среди мировых радиостанций для зарубежной 
аудитории по объему вещания и числу рабочих языков.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
Предшественница общегосударственной телевизион-

ной станции Пекинская телестанция была создана весной 
�9�8 года. Официально выходить в эфир она начала � сен-
тября того же года. После этого довольно длительное время 

телевидение развивалось медленно, что в значительной сте-
пени связано с темпами развития экономики. 

С 80-х годов, по мере продвижения политики реформ 
и открытости, начался период полного расцвета телевиде-

ния Китая. С �980 по �988 год аудитория телезрителей рос-
ла в среднем на 6� млн. человек в год. В настоящее время 
в Китае насчитывается �00 млн. телевизоров и более �,� 
млрд. телезрителей.

Передачи Пекинского кабельного телевидения на-
чались � мая �99� года. Телезрители, которые раньше 
смотрели программы лишь нескольких телестанций, ныне 
могут принимать десятки телеканалов с четким изображе-
нием. Создание станций коротковолновой и спутниковой 
связи позволило �� млн. жителей различных националь-
ностей преодолеть прежние трудности с приемом радио- и 
телесигнала.  

Крупнейшая в мире телевизионная сеть, созданная на 
базе Центральной и ���� местных телевизионных стан-
ций, систем спутниковой и наземной связи, показывает, 
что китайское телевидение имеет мощный потенциал как 
по количеству зрителей, так и по качеству программ, в 
значительной мере обогащая культурную жизнь страны  
с наибольшим в мире населением.

Центральное телевидение Китая поддерживает дело-
вые связи с более чем ��0 телевизионными учреждениями 
свыше ��0 стран и регионов мира.

Дарья Карпенко

Крупнейшая в мире телевизионная сеть со-
здана на базе Центральной и 3125 местных 
телевизионных станций, систем спутнико-
вой и наземной связи
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ОПАСНОСТЬ БыТЬ «УКРАДЕННОЙ»!
Регистрация товарных знаков (далее – торговые 

марки, ТМ) является важной частью ведения бизнеса, 
поскольку ТМ имеет определенную стоимость, отража-
ющую качество вашей продукции или услуг, и может 
быть, мягко говоря, «позаимствована». 

Необходима ли регистрация ТМ в Китае, если вы 
уже зарегистрировали ее где-то в другой стране мира? 

Китай является стороной многих международных кон-
венций по вопросам стандартизации общих процедур и ус-
ловий международной защиты торговых марок. Это такие 
документы, как:

• «Подробное соглашение о международной класси-
фикации товаров и услуг», выделяющее �� различные ка-
тегории, по которым классифицируются практически все 
возможные продукты и услуги; 

• «Мадридские правила международной регистра-
ции марок», которые стандартизуют и приводят в соот-
ветствие с единым форматом регистрацию марок в раз-
личных странах; 

• «Парижская конвенция о защите интеллектуаль-
ной собственности», которая является соглашением между 
ее участниками о защите прав на зарегистрированные ТМ 
на равных основаниях.

В соответствии с протоколом о вступлении в ВТО, 
Китай также должен привести свое внутреннее законо-
дательство в соответствие с международными стандарта-
ми. Как установлено в соглашении, Китай разрабатывает  

поправки к своим нормативно-правовым актам, каса-
ющимся вопросов защиты прав интеллектуальной собс-
твенности. Также обусловлено, что Китай обязуется 
действовать в соответствии с соглашениями о мерах за-
щиты торговой интеллектуальной собственности и о раз-
решении споров. И это делает Китай членом мирового 
сообщества с обязательствами по защите прав владель-
цев ТМ со всего мира.

Существуют критерии, по которым определяется, 
подлежит ли ТМ международной защите. Они сводятся 
к тому, можете ли вы подтвердить, что ваш бизнес осу-
ществляется более чем в пяти странах и, следовательно, 
ТМ, или фирма, воспринимается как международный 
символ. Однако тот факт, что вы, например, зарегис-
трировали вашу марку «Пегас» в Украине, не дает вам 
права требовать запрещения использования марки «Пе-
гас» в Шанхае до тех пор, пока вы не сможете доказать, 
что ваш «Пегас» – международная сеть магазинов и что 
ваш оппонент получает незаконные доходы от использо-
вания вашего имени. Даже в таком случае вам было бы 
лучше зарегистрировать ваше имя в каждой стране, где 
ваши товары или услуги продаются под вашей маркой. 
Для международных торговых марок существует проце-
дура «Приоритетной регистрации», которая позволяет 
обратиться с заявлением о регистрации марки в другой 
стране в течение шести месяцев после того, как вы уже 
зарегистрировали эту марку каком-либо месте. И проце-
дуры по регистрации в Китае любой ТМ, которая ранее 
не зарегистрирована в любой стране мира, автоматичес-
ки прекращаются, если будет получено приоритетное 
заявление о регистрации такой же ТМ в другой стране 
в течение шести месяцев до данного обращения. Вывод 
прост – не ленитесь и регистрируйте!

Татьяна Загородняя, менеджер ВЭД
компании «Укр-Китай Коммуникейшин»

Мнение эксперта
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Стереотипы. С них обычно начинается наше знакомс-
тво с другой страной. Нам проще воспринимать мир 

именно так, называя урчащий на столе предмет «компьюте-
ром», плывущее по улице существо на высоких каблуках – 
«девушкой»… или подвижный, неоднородный, всепроникаю-
щий мир – «Китаем». Но чем ближе оказывается знакомство, 
тем больше мы осознаем неточность и приблизительность сте-
реотипов. И тем интереснее становятся детали.

Усредненный советский человек воспринимал Китай 
как голодную, отсталую и агрессивную страну. И видел его 
через призму пропагандистских фильмов о замученных во-
робьях, анекдотов о китайских самолетах на паровой тяге и 
более позитивных, но скудных школьных познаний о месте 
изобретения компаса, пороха и бумаги. 

Среднестатистический гражданин Украины в позна-
нии Поднебесной продвинулся далеко вперед – он увидел 
китайцев не по телевизору, имел шанс побывать в китайс-
ком кафе и почти наверняка приютил дома хотя бы пару-
тройку рожденных в Китае товаров. Скорее всего, предпо-
ложите вы, приютил ненадолго. И это тоже стереотип… 
Куда от них, честно говоря, денешься?!

НЕ ГОЛОДНыЙ, НО БЕДНыЙ 
О том, что Китай – не самая голодная страна, автору 

довелось узнать в �986 году на китайской торгово-эконо-
мической выставке, проходившей в СССР впервые за �0 
лет. Тогда утверждениям китайских организаторов о том, 
что КНР успешно обеспечивает себя продуктами питания, 
пришлось поверить на слово. 

Вскоре появился и первый личный опыт «приобщения» 
к китайским продтоварам, уже тогда экспортировавшимся 
на советский Дальний Восток. Надо признать, знакомс-
тво удивило. В середине �980-х наша тушенка точно была 
хуже. И заворачивать в бумажку каждое яблочко отечест-
венной торговле в голову не приходило. 

Впрочем, на фоне надвигавшихся перемен это, конеч-
но, было мелочами. Потому что исторический жребий был 
уже брошен. И народы двух гигантов соцлагеря ждала совер-
шенно разная судьба. Попытка провести глубокие полити-
ческие реформы раньше экономических неожиданно быстро 
привела СССР к коллапсу. И миллионы бывших советских 
граждан окунулись в нищету и голод. Решение проводить 
глубокие экономические реформы прежде политических 
обеспечило Китаю беспрецедентный экономический рост, 
а его гражданам – постепенное, но стабильное повышение 
благосостояния. В оборот элит вошли два устойчивых слово-
сочетания: «развал СССР» и «китайский путь»…  

Если проблема голода в современном Китае в целом ре-
шена, то этого нельзя сказать о проблеме бедности. Доходы 
граждан очень низки и неравномерны. В приморских райо-
нах страны в среднем живут богаче, чем в глубине материка. 
У горожан доход в денежной форме примерно втрое выше, 
чем у жителей деревень. Однако в городах расслоение насе-
ления становится все более внушительным. По информации 

РИА «Новости», в �00� году разрыв между доходами самых 
богатых и самых бедных пекинцев составил �,8 к �, тогда 
как в �000 году это соотношение было намного скромнее –  
�,� к �. В масштабах страны разрыв в доходах впечатляет 
еще больше. По данным государственного информационно-
го агентства КНР «Синьхуа», в �00� году доходы �0% бога-
тейших китайских семей более чем в 8 раз превышали пос-
тупления �0% беднейших семей. А доходы 60% городского и 
поселкового населения были ниже средних по стране. 

Среднестатистическая китайская семья испытывает при-
мерно те же трудности, что и среднестатистическая украинс-
кая. Обучение ребенка в вузе превращается в большую про-
блему для семейного бюджета. Согласно данным соцопросов, 

от �0 до �0% жителей Китая называют основной причиной 
бедности обучение детей. Болеть себе китайцы позволить не 
могут так же, как и украинцы. Потому что это почти неизбеж-
но приведет семью к бедности. Пожилые люди, как и у нас в 
стране, часто вынуждены полагаться на помощь своих детей. 

Понятно, что такая ситуация самих граждан Китая ра-
дует мало. Опрос Gallup International показал, что �7% ки-
тайцев (данные за �00� год) недовольны собственным уров-
нем жизни. В течение этих пяти лет существенно выросли и 
доходы граждан, и количество недовольных. Мнимый пара-
докс разрешается просто: радикально меняются представле-
ния китайцев о том, каким должно быть качество жизни. 

Интересна и реакция правящей партии на происходящее. 
Лишенная, с западной точки зрения, контроля со стороны из-
бирателя, КПК вполне адекватно и гибко реагирует на ситу-
ацию. Чтобы улучшить положение дел на селе, в конце �00� 
года принимается решение об отказе от сельхозналога (су-
ществовавшего в Китае в течение �600 лет). На �-м Пленуме 
ЦК КПК �6-го созыва говорится о необходимости скорректи-
ровать реформы с учетом научного подхода. На �-м Пленуме 
ЦК КПК �6-го созыва делается отчетливый акцент на том,  
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что «человек превыше всего». А на прошедшем в октябре �006 
года 6-м Пленуме ЦК КПК �6-го созыва принимается Поста-
новление, посвященное вопросам построения социалистичес-
кого гармоничного общества. 

Акцент на гармонии, в числе прочего, подразумевает 
фокусировку внимания на социальном равенстве, справед-

ливости и сознательном выравнивании доходов. Причем 
выравнивании даже вопреки экономической эффектив-
ности (успевшей стать «священной коровой» китайских 
реформ)! В чем причина таких решений? В том, что, по 
мнению их авторов, в долгосрочной перспективе социаль-
ная справедливость и стабильность дадут обществу больше, 
чем краткосрочный выигрыш в эффективности.

Можно, конечно, сказать, что коммунисты, мол, как 
всегда, хотят отнять и поделить. Но это будет утверждением, 
далеким от истины. Чтобы проиллюстрировать существую-
щую в действительности ситуацию, воспользуемся коэффи-
циентом Джини, как часто делают специалисты для оценки 
справедливости распределения доходов в обществе. 

Этот коэффициент изменяется в диапазоне от нуля до 
единицы. Причем единица подразумевает условную ситу-
ацию, когда все богатство страны сосредоточено в руках 
одного человека.

В развитых западных странах коэффициент, как пра-
вило, находится в районе 0,� (хотя возможны довольно 
существенные отклонения, вызванные спецификой кон-
кретной страны). Нынешнее китайское руководство все-
рьез озабочено тем, что величина коэффициента Джини 
достигла в Китае 0,�. То есть можно сказать, что в данный 
момент западные демократии распределяют доход справед-
ливее, чем социалистический Китай. Поэтому обеспокоен-
ность КПК ситуацией очень понятна…  

А как оно, кстати, в Украине? Общие тенденции и 
природа изменений внешне были похожи на китайские. Но 
глубина и бесконтрольность процесса оказались намного 
больше. В советской Украине времен заката СССР коэф-
фициент Джини составлял 0,��. Сейчас он равен 0,��. По-
лучается, что принцип «отнять и поделить» скорее сработал 
у нас. Отняли у многих, поделили между немногими… 

НЕ УЛЬТРАСОВРЕМЕННыЙ, НО ДОГОНЯЮЩИЙ 
Сегодняшний Китай трудно однозначно назвать от-

сталым или передовым – скорее он отсталый и передовой 
одновременно. Уже очевидно, что анекдотов о китайских 
самолетах на паровой тяге в здравом уме рассказывать не 
придется – из 999 воздушных судов китайских авиаком-
паний 60% составляют «Боинги». Причем, по прогнозу 
самой компании «Боинг», в течение двадцати лет Китай 
закупит у нее еще �,6 тыс. самолетов общей стоимостью 
свыше $��0 млрд. С другой стороны, собственно китай-
ские авиаразработки существенно уступают зарубежным 
(в истребительной авиации, например, отставание от рос-
сиян – на поколение, от американцев – на два). 

Три года назад КНР действительно самостоятельно за-
пустила первый в своей истории пилотируемый космический 
корабль. Но ведь Гагарин побывал в космосе за �� года (!)  
до Ян Ливэя. 

После серии успешных экспериментов и мероприятий 
Китай приступил к самостоятельному созданию системы 
глобальной спутниковой навигации «Бэйдоу». Это под силу 
считаным странам мира. Но и здесь КНР существенно от-
стает по срокам от США, России и Евросоюза. 

В то же время успехи Китая в производстве некоторых 
высокотехнологических товаров видны и из Украины нево-
оруженным глазом. Достаточно обратить внимание на то, 
где произведено подавляющее большинство реализуемых 
сегодня в нашей стране компьютеров. А ведь десять лет на-
зад ситуация была совершенно другой! 

Интересно, что пишет российский аналитик Шалма-
нов, комментируя новейшую стратегию развития элект-
ронной промышленности России: «Для реального измене-
ния ситуации необходимы сопровождающие меры в виде… 
оснащения вузов современной техникой, хотя бы на уров-
не, достигнутом сегодня в Китае… Необходимо изменение 
нормативных актов, регулирующих участие вузов в пред-
принимательской деятельности, в механизме получения 
лицензионных отчислений и т.д. Но что еще важнее – тре-
буется значительно более высокая культура труда, хотя бы 
на уровне, достигнутом сегодня в том же Китае».

Неуклонно превращающееся в норму изучение африканс-
кими странами китайского экономического и социального опы-
та удивляет мало. А вот то, что КНР постепенно превращается 
в образец для подражания в развертывании высокотехнологи-
ческих производств, впечатляет и внушает уважение. 

Китай успешно преодолевает или готовится преодо-
леть отставание во многих важных отраслях благодаря 
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способности привлекать огромные ресурсы. Так, растущая 
экономика страны пока что на 70% обеспечивается энерги-
ей благодаря углю. Это чревато серьезными экологически-
ми проблемами. Кроме того, страна испытывает дефицит и 
других энергоресурсов.  

Каков же ответ страны на «энергетический вызов»? 
Согласно информации «РБК Daily», Китай планирует в 
обозримом будущем вложить в строительство атомных 
электростанций более $�� млрд., доведя всего за �� лет ко-
личество работающих в стране АЭС с трех до ��! 

Поражают воображение и масштабные усилия Китая, 
направленные на развитие инфраструктуры. «Жэньминь 
Жибао» сообщает, что в годы десятой пятилетки (�00�-�00�) 
капиталовложения в транспортное строительство в Китае со-
ставили � трлн. �9�,7 млрд. юаней, то есть около $�7� млрд. 
Это больше суммарного объема средств, вложенных в отрасль 
с �9�9 по �000 год. И если, к примеру, в начале �990-х страна 
вообще не имела скоростных шоссе, то сегодня их протяжен-
ность составляет �� тыс. км – второй показатель в мире.  

Самая населенная страна земного шара явно тяготеет к 
крупнейшим в мире проектам и открывает самые широкие 
перспективы перед сотрудничающими с ней компаниями. 

ИМПОРТЕР НАУКИ
Отдельного внимания заслуживают усилия Китая в 

развитии науки. Обладая все еще недостаточной нацио-
нальной научной базой, КНР прилагает отчаянные усилия 
для сокращения отставания от ведущих научно-техничес-
ких держав мира: бюджетные вливания в науку только 
в этом году возрастут на �0%. Министр науки и техники 
КНР Сюй Гуаньхуа не скрывает, что страна будет самым 
активным образом привлекать к реализации совместных 
проектов интеллектуальные ресурсы других стран. Таким 
образом планируется «добиться скачкообразных сдвигов в 
ведущих научно-исследовательских сферах».  

В годы десятой пятилетки в Китае по контракту или в рам-
ках соглашений об обмене работало более �70 тыс. зарубежных 

ученых. Кроме того, КНР уже создала за рубежом пять научно-
технических парков (по одному в Сингапуре, США, России и 
два в Великобритании). Также �0 августа �006 года в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе Китая был официально 
открыт Парк научно-технического сотрудничества с Централь-
ной Азией. А �0 сентября был открыт Чанчуньский китайско-
российский научно-технический парк.

Параллельно с привлечением зарубежных специалистов 
Китай пошел на то, чтобы обучать намного больше собствен-
ных специалистов за рубежом. Министр торговли США Кар-
лос Гутьеррес заявил �� ноября в Шанхае, что число китайс-
ких студентов, обучающихся в американских университетах, 
возросло с �� тыс. два десятилетия назад до почти 6� тыс. 
человек в наши дни. Примечательный факт: около 7 тыс. че-
ловек в год Китай направляет учиться и повышать квалифи-
кацию за границей за государственный счет. Вопреки очевид-
ным трудностям, переживаемым страной, в �00� году 99% 
обучавшихся за рубежом китайцев вернулись на родину.   

Ну и еще два штриха, существенно дополняющих 
картину. 

Штрих первый. Иностранные (преимущественно за-
падные) компании создали в Китае свыше �70 тыс. пред-
приятий. Эти предприятия стали прекрасной школой для 
китайских кадров. 

Штрих второй. В сентябре в Шанхае прошел уже �-й 
Форум сотрудничества в области научно-технических ин-
новаций предприятий, созданных этническими китайцами. 
На нем присутствовали �00 предпринимателей-китайцев из 
�0 стран мира. Было предложено �00 проектов, в том числе 
около �00 высокотехнологичных. Также бизнесмены заклю-
чили 76 договоров и соглашений на сумму $�,�� млрд.

В общем, очевидно одно: пусть некоторые абсолютные 
цифры довольно скромны, но тенденции в китайской науке 
очевидны и серьезны. А посему основанные на лженаучных 
обвинениях массовые истребления местным воробьям, по-
хоже, больше не угрожают. 

ПАРТНЕР ТРУДНыЙ, НО ЖЕЛАННыЙ
Политические и военные аналитики любят рисовать 

будущее, в котором Китай становится главным и предель-
но жестким геополитическим соперником США. Многим 
такое развитие событий кажется неизбежным уже во вто-
рой четверти нынешнего века. Понятно, что в подобной 
ситуации долгосрочное сотрудничество с Китаем оказыва-
ется чреватым большими политическими рисками. Но не 
являются ли такие прогнозы механической проекцией на 
будущее стереотипов времен биполярного мира? Или сте-
реотипов нынешнего времени? 

Сегодня между Китаем и США действительно сущес-
твует конфронтация по широкому кругу вопросов. Доста-
точно упомянуть противостояние дипломатии двух стран в 
чувствительном для обеих регионе – на Ближнем Востоке, 
который называют нефтяным «пупом Земли». Здесь страны 
занимали противоположные позиции сперва по иракскому, 
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теперь по иранскому вопросам. Китай открыто стремится по-
теснить американцев в Азии и Африке (товарооборот КНР 
с африканскими странами рос в последние годы чудовищны-
ми темпами – с примерно $�0 млрд. в �000 году до уверенно 
прогнозируемых $�0 млрд. в �006-м), поддерживает тесные 
отношения с левыми латиноамериканскими режимами и т.д. 
Особняком в отношениях сторон стоит проблема Тайваня.

Однако трудно не заметить, что повестка дня сотрудни-
чества мировых лидеров (в том числе США и Китая) неуклон-
но расширяется. Прежде всего, обе страны заинтересованы в 
стабильности. Без активного участия Китая ни политической, 
ни как минимум экономической стабильности в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе представить нельзя. А ведь здесь сосре-
доточена не только более чем половина мирового экономичес-
кого потенциала, но и львиная доля интересов США.  

Валютные резервы КНР к настоящему времени со-
ставляют $� трлн. и продолжают увеличиваться на $�00 
млрд. в год. Это весомый аргумент и серьезный инструмент 
для возможного влияния на финансовые рынки – как по-
зитивного, так и негативного. 

А ведь есть еще проблема борьбы с терроризмом, пред-
отвращение распространения ядерного оружия, защита 
окружающей среды, прогнозирование крупных стихийных 
бедствий, птичий грипп, распространение СПИДа. 

Есть и нанотехнологии, потенциально способные дать 
человечеству возможность получать редкие ресурсы прак-
тически «из ничего». Есть термояд, который через �0-�0 лет 
может дать нам фантастически дешевую энергию. А зна-
чит, вполне реальна перспектива снижения вероятности 
крупных конфликтов между ведущими мировыми держа-
вами из-за нехватки ресурсов. 

Китайские специалисты обращают внимание на то, 
что их страна, выбрав в конце 70-х годов прошлого столе-
тия путь реформ, не стала противодействовать нынешнему 
процессу глобализации. Она полноценно использовала гло-
бализацию в собственных интересах, получив ресурсы для 
развития не путем агрессии, а в результате международно-
го экономического сотрудничества. Почему бы Китаю не 
захотеть следовать этому успешному опыту и в будущем? 

Вообще, какой смысл ставить под сомнение титаничес-
ким трудом давшееся и, вероятно, достаточно высокое – на 
тот гипотетический будущий момент – благосостояние? 
Ведь в глобальном мире любой более-менее крупный воен-
ный конфликт с участием мировых лидеров способен не-
медленно вывести из равновесия всю мировую экономику. 

И напоследок «палочный аргумент» – взаимная торгов-
ля и взаимные инвестиции. Если торговый баланс с Китаем 
пока что доставляет американцам больше головной боли, 
чем радости (причем не догма, что так будет всегда), то с 
инвестициями все обстоит оптимистичнее. Из �00 крупней-
ших компаний мира �80 активно инвестируют в китайскую 
экономику. А ведь не секрет, чьи компании преобладают в 
пресловутом Global �00. Объем иностранных инвестиций 
превысил $66� млрд. 

Китай и США постепенно превращаются в «сиамских 
близнецов». И процесс этот идет динамично. Живописать 
крупномасштабный конфликт между этими странами че-
рез �0-�0-�0 лет могут разве что представители Пентагона 
и оружейных корпораций – в силу большой личной заинте-
ресованности в подобном мифе. 

Конечно, в сотрудничестве с Китаем не все идеально 
просто. Причем не только в политической сфере, но и в 
бизнесе. Работающий с китайцами бизнесмен безусловно 
должен быть морально готов столкнуться с таким хорошо 
знакомым украинцам явлением, как коррупция. 

Впрочем, если верить рейтингу Transparency Interna-
tional, ситуация с коррупцией в Украине существенно хуже 
китайской. Наша страна удостоилась в прошлогоднем рей-
тинге восприятия коррупции отнюдь не почетного ���-го 
места из ��9-ти номинантов (в одной тесной и замечатель-
ной компании с Гондурасом, Эритреей, Палестиной, Зам-
бией, Зимбабве и др.) Закалившая не одного украинского 
бизнесмена соседка-Россия оказалась на еще более «почет-
ном» ��7-м месте в еще более веселой компании (с Албани-
ей, Нигерией и Сьерра-Леоне). Ну а Китай – всего лишь на 
78-м месте. Учитывая, что в �006 году в стране проводилась 
общенациональная кампания по борьбе с оргпреступностью, 
показатели за нынешний год, возможно, улучшатся… 

А вообще, если уж многочисленные западные компа-
нии с успехом адаптировались в Китае, то украинские смо-
гут там работать и подавно.

Не хотелось бы подводить итоги в сугубо рациональной 
манере. Самого интересного в нашей жизни все равно не взве-
сить и не измерить рулеткой. Цифры, факты, названия, как 
бы много их ни было, все равно останутся лишь ничтожно ма-
лыми штрихами к портрету страны, которую можно познавать 
бесконечно. Страны, приготовившей тому, кто открывает ее, 
безграничное множество находок и бескрайние перспективы. 

Дмитрий Пастернак-Таранушенко

Китай и США постепенно превращаются 
в «сиамских близнецов»



78

НОВый ГОД ВеСНОй!

Каждый год в конце зимнего сезона, в 
преддверии весны, младшее поколение 
кланяется в ноги старшему и желает всего 
наилучшего, а старшие одаривают деньгами 
младших – таков традиционный ритуал поз-
дравления с праздником Весны.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Праздник Весны (он называется «Нянь») знамену-

ет начало года со времен императора У-ди (��0-86 гг. до 
н.э.). В прошлом этот праздник назывался «Синь нянь» 
(Новый год), поскольку по лунному календарю (это лето-
исчисление принято в Китае издревле) как раз приходился 
на первый день нового года. После Синьхайской револю-
ции (�9�� год) в стране начал применяться новый стиль 
летоисчисления. Для отличия от Нового года по новому 
стилю Новый год по лунному календарю был переименован 
в праздник Весны (он приходится на один из дней с третьей 
декады января по вторую декаду февраля по новому стилю 
летоисчисления).

В ночь под праздник Весны, которую называют «чуси», 
вся семья собирается вместе. Устраивается обильный праз-
дничный ужин, после которого ведутся беседы на разные 
темы, игры. Во многих семьях не ложатся спать всю ночь, 
это называется «Шоу суй» – ожидание Нового года. Утром 
следующего дня полагается обходить дома родственников и 
близких с поздравлениями и пожеланиями всех благ. В дни 
праздника Весны устраиваются традиционные массовые 
представления: танцы львов, пляски драконов, хороводы 
«сухопутных лодок», номера на ходулях.

По григорианскому календарю в этом году праздник 
Весны пришелся на �� января. Это традиционный, а так-
же важнейший праздник не только для ханьцев, но и для 
других национальных меньшинств Китая, таких как мань-
чжуры, монголы, чжуаны, корейцы, яотяне и другие на-
родности. Японцы, корейцы и вьетнамцы тоже отмечают 
этот праздник. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
По случаю праздника Весны с � февраля по �� марта 

�007 года в Китае введен �0-дневный особый режим рабо-
ты транспорта. Ожидается, что в этот промежуток време-
ни различными транспортными средствами будет переве-
зено �,�7 млрд. человек – на �,9% больше по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. Так, объем пассажир-
ских перевозок по железным дорогам достигнет ��� млн. 
человек (+�,�%), на автодорожном транспорте – �,97 
млрд. (+�%), по водному пути – �8,�� млн. (+�%), по 
воздушным линиям – �9,� млн. (+9,�%). Данные предо-
ставлены Государственным комитетом по делам развития 
и реформ КНР.

ВСПОМНИМ ТРАДИЦИИ
По преданию, «Нянь» – это страшное чудовище с рога-

ми на голове, проживавшее в древнем Китае. «Нянь» был 
лютым и хищным. Он обитал в пучине моря, но в канун 
Нового года вылезал из воды, врывался в селения, пожи-
рал там скотину и губил людей. Местные крестьяне очень 
боялись его и поэтому перед Новым годом с чадами и домо-
чадцами покидали села, убегали в горы, где прятались от 
хищного зверя.

Однажды накануне праздника, когда жители деревни 
Таохуа («Цветы персика»), поддерживая старых и с младен-
цами на руках, в ужасе собирались покинуть свои дома, в их 
селение пришел старик-нищий с серебряного цвета усами. В 
одной руке он держал трость, а в другой – мешок. 

В это время одни из сельчан закрывали окна и запи-
рали двери, другие собирали вещи в дорогу, а третьи вели 
быков или овец. Одним словом, в деревне все были заня-
ты и все были в панике, поэтому никто не обратил особо-
го внимания на нищего старика. Только одна старушка, 
проживавшая в восточной части села, дала ему немного 
еды и стала уговаривать его поскорее уходить отсюда, что-
бы избежать встречи со зверем «Нянем». Однако старик, 
поглаживая усы, усмехнулся: «Если разрешите мне оста-
новиться в вашем доме на одну ночь, то я выгоню «Няня» 
из вашей деревни». 

Старушка с удивлением внимательнее посмотрела 
на путника и заметила, что этот седой старик с моложа-
вым лицом выглядит крепким и бодрым, но все же она 
продолжала уговаривать его подняться на гору, чтобы 
укрыться от хищного «Няня». Однако нищий старик на-
стаивал на своем, и старушке пришлось уйти без него.  

К полуночи «Нянь» ворвался в деревню. На этот 
раз он обнаружил, что в деревне что-то не так по срав-
нению с прошлыми годами. С ужасом увидел «Нянь», 
что в доме старушки горит огонь, а двери выкрашены 
в красный цвет. А когда он подобрался поближе, во 
дворе раздался треск бамбуковых хлопушек. Чудовище 
не посмело войти во двор. Оказывается, «Нянь» боит-
ся красного цвета, яркого пламени и громкого шума.  



В это время ворота открылись, из них вышел тот старик-
нищий, одетый в красный халат, и громко захохотал. 
«Нянь» сильно испугался и в панике убежал.

На следующий день, то есть в первый день Нового года, 
люди возвратились в деревню. Увидев, что в их домах все 
цело, они сильно удивились. В это время старушка поняла, 
в чем же дело, и рассказала односельчанам об обещании 
старика-нищего.  

Услышав рассказ старушки, все сильно обрадовались, 
нарядились в новые одежды, поздравляя друг друга с на-
ступлением спокойствия, счастья и благополучия. Эта исто-
рия быстро стала известна в соседних деревнях, и с тех пор 
все знают, как изгонять «Няня». Ежегодно в канун Нового 
года люди наклеивают на дверях красные парные надписи, 
взрывают хлопушки, в домах всю ночь горят огни, никто не 
ложится спать в ожидании Нового года. А с наступлением 
утра принято обходить родственников и друзей, поздравляя 
всех с праздником. 

Такая традиция широко распространена и до сих пор 
сохраняется среди китайского народа. Праздник Весны – 
самый торжественный традиционный праздник Китая. За 
несколько дней до его наступления все китайцы спешат за 
необходимыми продуктами и подарками, готовясь к встре-
че Нового года. 

Образ жизни

ежегодно в канун Нового года люди 
наклеивают на дверях красные парные 

надписи, взрывают хлопушки…
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А КАК У СОСЕДЕЙ?
В Южной Корее, как и в Китае, очень торжественно 

отмечают Новый год по лунному календарю. В этот день 
люди наряжаются, готовят новогодний ужин, совершают 
подношения богаим, вместе с детьми навещают могилы 
предков, обмениваются поздравлениями и пожеланиями 
счастья, благополучия. 

В Таиланде проживает много этнических китайцев, 
поэтому и там тоже сохранилась традиция встречать 
старый Новый год. В канун этого праздника выполняют 
ритуал приношения богам, а в первый день Нового года 
нарядно одетые люди наносят друг другу праздничные 
визиты, одаривают детей деньгами. На четвертый день 
устраиваются уличные празднества: тут и танцы с бара-
банами, и традиционный танец со львами и драконами, и 
просто уличные шествия. 

Теперь в Индонезии китайцы могут встречать празд-
ник Весны на законном основании, потому что �8 января 
прошлого года президент этой страны объявил, что праз-
дник Весны официально признан праздником китайцев в 
Индонезии. 

По-традиции, в Куала-Лумпуре в течение праздника 
Весны во многих универмагах устраивают выступления 
и праздничные действа, люди слушают певцов и смотрят 

танцы бумажного дракона. В организациях и общинах ки-
тайцев проходят церемонии коллективного поздравления, 
а премьер-министр Малайзии выступает с речью и даже 
принимает участие в коллективных празднованиях. 

Во Вьетнаме праздник Весны тоже считается важным и 
традиционным. В канун Нового года проводятся торжествен-
ные вечера песни и танца. Интересно, что хотя в этой стране, 
как и в Китае, тоже признают �� зодиакальных знаков года 
рождения, однако разница состоит в том, что во Вьетнаме нет 
зодиакального знака зайца – его место занимает кошка. 

А в Сингапуре праздник Весны – самый торжествен-
ный. Тысячи людей покупают «няньгао» (пирожные в фор-
ме брусочков из клейкого риса). Живущие здесь китайцы 
еще сохраняют такие традиции, как жертвоприношение 
богу очага Цзао-вану, встреча с богом богатства, и до сих 
пор считают «няньгао» символом успешной карьеры в но-
вом году. А мандарин – символом счастья. Поэтому каждая 
семья делает няньгао и покупает мандарины.

По мнению китайских социологов, для современного 
китайского общества празднование Рождества в большей 
степени означает приобщение к западному образу жизни, 
а встреча праздника Весны – возвращение к традиционной 
китайской культуре. И в этом нет никакого противоречия.

Наталья Кузьменко
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НеДеЛя ВыСОКОй МОДы
В гонконгском Центре конвенций прошла Неделя высо-

кой моды сезона «Весна �007». Дизайнеры Востока на этот 
раз представили модели, полные полета и тепла пробуждаю-
щейся весной природы. В работах видны модные тенденции 
слияния восточной и западной моды. В показах по традиции 
приняли участие самые известные и многообещающие ди-
зайнеры страны – Бернард Фунг (Bernard Foong), Вильям 
Танг (William Tang), Оливия Кутур (Olivia Couture).

С каждым годом Китайская неделя моды все больше на-
бирает вес, что удивительно для страны, еще совсем недавно 
(каких-то �� лет назад) не имевшей никакого представления 
о модных показах. Все больше и больше западных брендов –  
в том числе Armani, Louis Vuitton и Chanel – открывают в 
крупных китайских городах свои магазины.

Бернард Фунг 
продемонстри-
ровал свои 
разработки
модной 
одежды. 
Фото 
Mn Chan/Getty 
images

Образ жизни
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Модели из коллекции 
китайского дизайнера 
Вильяма Танга. 
Фото Mn Chan/Getty 
images

Модели из коллекции китайского дизайнера Оливии Кутур. 
Фото Mn Chan/Getty images
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ПеКИНСКАя ОПеРА – СОВСеМ юНА, 
А УЖе ТАК ПОПУЛяРНА!

Я не люблю китайцев больше, чем французов, немцев, англичан. 
Не люблю их оперу больше оперы русской, французской, английс-
кой… Но когда я смотрю, как артисты добрую половину действий, 
вместо того чтобы петь, дерутся на мечах и прыгают, как акробаты, –  
замираю от восторга… Меня тянет к ней… Стало быть, я, кажется, 
действительно люблю оперу Пекина!

Культура
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ЕЕ РОЖДЕНИЕ
В Китае насчитывается свыше �00 видов оперы, среди 

них пекинская – самая распространенная и влиятельная. Она 
дама молодая, ей исполнилось всего �00 с небольшим лет. 

Пекинская опера – это сценическое искусство, кото-
рое объединяет в себе элементы драмы, пения, музыки, 
танца, акробатики и боевого искусства. Сложились ориги-
нальные условные сценические приемы пекинской оперы, 
в ее репертуаре сегодня более тысячи спектаклей. 

В ХХ веке появилась целая плеяда выдающихся акте-
ров пекинской оперы, таких как Мэй Ланьфан, Чэн Янь-
цю, Ма Ляньлян, Чжоу Синьфан, Ду Цзиньфан и др. Мэй 
Ланьфан был первым, кто представил Пекинскую оперу 
всему миру. В �9�9 г. он побывал с гастролями в Японии, 
благодаря чему искусство Пекинской оперы впервые было 
показано за рубежом. После образования КНР репертуар 
пекинской оперы пополнился многими новыми пьесами и 
постановками, среди которых есть сюжеты на историчес-
кие и современные темы, отражающие жизнь народа и со-
циалистическое строительство. 

Правительство и общественность уделяют большое 
внимание развитию пекинской оперы и тому, чтобы вы-
вести ее на международную сцену, знакомить с ней самую 
широкую аудиторию. Много зарубежных зрителей глубоко 
тронуты этим национальным искусством.   

ЕЕ ЖИЗНЬ 
Удивительно, но факт – пекинская опера не представ-

ляет на сцене прошлое, настоящее или будущее, большинс-
тво пьес не относятся к конкретной исторической эпохе. 
Они – лишь предлог для высмеивания пороков, расска-
зывающие, «что такое хорошо и что такое плохо». Так на-
зываемое «морализаторство» – отличительная черта всего 
китайского искусства. Верность, почтительность, гуман-
ность и долг – главные ценности старого Китая, которые 
пекинская опера доносит до нас и сегодня. Основными 
особенностями традиционного театра являются свобода и 
расслабление.

Характер персонажа можно определять по особен-
ностям грима. Например, красный цвет в гриме означает 
преданность и честность, фиолетовый – храбрость и реши-
тельность, черный указывает на прямоту и верность пер-
сонажа, а белый изобличает злодейство; синий – символ 
твердости и храбрости, желтый – жестокости и коварства, 
золотой и серебряный цвета применяются для характерис-
тики буддийских и мифических героев.

Персонажи оперы распределяются по четырем ос-
новным амплуа: «шэн» (мужские роли), «дань» (женские 
роли), «цзин» (сильные, грубые или опасные персонажи) 
и «чоу» (мужские роли комиков). Пол исполнителя в опе-
ре не имеет никакого значения. Зрители и не заметят, 
к какой из половин человечества принадлежит артист, 
главное – чтобы играл он хорошо и точно по канону. Из-
вестный мастер искусства Мэй Ланьфан, играя женскую 
роль, прославился своим высоким мастерством в стране и 
за ее пределами. Еще в �9�0-�0-е годы он познакомил с 
пекинской оперой зрителей США и СССР.

Пекинская опера, которая зародилась в кочующих по 
всей стране труппах, и сегодня во многом остается искус-
ством на колесах. Но есть, конечно, театры, где спектакли 
идут постоянно. Любимая для многих оперная площадка на 
центральном пекинском проспекте Вечного Мира – Гранд-
театр «Чанъанъ». Здесь ежедневно показывают отрывки из 
популярных пьес, а по выходным – полные варианты. И 
представьте себе – каждый день аншлаг! Стоимость биле-
тов – от $6 до $�8. Два других столичных театра – «Ли-
юань» в отеле «Цянь-мэнь» и «Хугуан» в зале Купеческой 
гильдии – ориентированы в основном на иностранных ту-
ристов: много акробатики и мало пения.  

P.S. Кстати, все вы знаете как минимум одного из сту-
дентов-середнячков, не дотянувших по таланту до профес-
сиональной пекинской оперы. Будете смеяться – это Дже-
ки Чан. Он окончил оперную школу в Гонконге и до сих пор 
благодарен бившим его палкой учителям – какие мужество 
и работоспособность они в нем воспитали!

Дарья Карпенко



Культура

Легендарная армия, получившая название Терра-
котовой (по названию и цвету материала, из которого 
сделаны статуи), была случайно обнаружена китайски-
ми крестьянами во время построения оросительной сис-
темы в марте �97� года. Находка тут же вызвала инте-
рес археологов, и вскоре были развернуты масштабные 
раскопки. Обнаруженная армия состоит из более чем 7 
тыс. полноразмерных статуй воинов и лошадей, которые 
были захоронены в ��0-�09 году до н.э. вместе с китай-
ским правителем Цинем Шихуанди, первым императо-
ром феодального Китая. 

Терракотовая армия, погребенная вместе со своим 
правителем, должна была, вероятно, предоставить ему 
возможность удовлетворять свои властные замашки в по-
тустороннем мире так же, как он делал это при жизни. И 
хотя вразрез с привычной традицией вместо живых вои-
нов с императором были похоронены их глиняные копии 
(что некоторыми специалистами расценивается как весь-
ма прогрессивный шаг), не следует забывать, что кроме 
того вместе с Цинем было закопано до 70 тыс. (!) рабо-
чих вместе с их семьями, а также около � тыс. наложниц. 

И эти люди, в отличие от глиняных солдат, были вполне 
реальными. 

Армия глиняных воинов покоится в боевом построении 
в параллельных склепах в полутора километрах на восток от 
гробницы самого императора. Последняя, в свою очередь, 
находится в �� км на восток от города Ксиан, современ-
ного административного центра провинции Шаанкси (од-
ной из центральных провинций Китая). Склепы, имеющие 
глубину от � до 8 метров, сейчас находятся на территории 
музея. Первый из них был открыт для посетителей еще в 
�979 году, а полностью музей стал доступен лишь в �99�-м. 
Археологи освободили от грунта около ��00 статуй. 

Фигуры воинов – настоящие произведения искусства, 
они выполнялись в индивидуальном порядке, вручную и 
с использованием различных методов. Каждая отдельная 
статуя имеет собственные уникальные черты и даже выра-
жение лица. После придания необходимой формы статуи 
обжигали и покрывали специальной органической глазу-
рью, поверх которой наносилась краска. Терракотовые во-
ины отличаются по рангу (офицеры и рядовые солдаты), а 
также по виду оружия (копье, арбалет или меч).

ТеРРАКОТОВАя АРМИя
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ЗАПРеТНый ГОРОД
Запретный город (Императорский дворец Гугун) на-

ходится в центре Пекина. Это самый крупный дворцовый 
комплекс из известных: в нем насчитывается 9999 ком-
нат, его общая площадь – 7�0 тыс. кв.м. Он был построен 
в ��06-���0 годах. В его возведении принимали участие 
миллион строителей и �00 тыс. других мастеров – резчиков 
по камню, дереву, художников и т.д. Запретный город ок-
ружен стеной длиной ��00 м и рвом с водой.

Отсюда Поднебесной правили �� императора динас-
тий Мин и Цин.

Комплекс разделен на Внутренний дворец и Вне-
шний дворец. Основные помещения Внешнего дворца, 

где император выполнял свои государственные функ-
ции, – залы Верховной гармонии, Полной гармонии и 
Сохранения гармонии. Во Внутреннем дворце находи-
лись жилые помещения, где жили, играли, поклонялись 
богам император, императрицы, наложницы, принцы и 
принцессы. Основные помещения этой части Запретного 
города – залы Небесной чистоты, Объединения и мира, 
Земного спокойствия. Здесь же находятся три император-
ских сада – Долголетия, Доброты и Спокойствия, а также 
Императорский сад. 

В �987 году Запретный город занесен ЮНЕСКО в спи-
сок всемирного наследия человечества.



Культура

Дуньхуан (Dunhuang), расположенный в провинции 
Ганьсу (Gansu), имеет почти двухтысячелетнюю историю. 
На протяжении всего этого времени он служил воротами 

на запад из-за своего положения на стыке с провинцией 
Цинхай и Синьцзян-Уйгурским автономным округом. 
Город был перевалочным пунктом на Великом шелковом 
пути. Здесь находятся Дуньхуанские пещеры – свидетели 
проникновения буддизма в страну. 

Дуньхуанские пещерные храмы не имеют равных ни 
по богатству находящихся в них скульптурных и живо-
писных памятников, ни по длительности строительства. 
Это ярчайшая жемчужина в сокровищнице китайского 

национального искусства, а также достояние культурно-
го наследия всего человечества. В Дуньхуанские пещеры 
входят Могаоские, Юйлиньские и западные Цяньфодун-

ские пещеры. Могаоские пещеры считаются 
наиболее ценными. 

Согласно преданию, место для создания 
пещер было выбрано монахом Лэ Цзунем. В 
�66 году этот монах путешествовал и достиг 
подножия гор Саньвэйшань в сумерках. Он 
присел, задумался, где бы ему переночевать, 
и вдруг перед его глазами появилась чудесная 
картина. На горе Уша-шань в лучах заката 

монах увидел, как тысячи будд простерли руки к солнцу. 
Монах понял, что видение явилось ему не случайно и эти 
горы священны. Поэтому он решил, что в этом месте дол-
жен быть создан пещерный храм. 

К началу правления династии Тан здесь уже была ты-
сяча пещерных храмов. Спустя тысячелетия  в местности 
Могао сохранились �9� пещеры, среди многочисленных 
реликвий которых – фресковая буддийская живопись и 
скульптура.

   ДУНьхУАНСКИе  
   ПещеРы
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ВеКОВАя МУДРОСТь КИТАя
МО ЦЗы (Мо Ди) 
Если озлобленность будет накапливаться в сердцах наро-

да, а клеветники и развратники – присутствовать в окруже-
нии правителя, то добрые советы не смогут преодолеть пре-
град на пути к правителю, а царство окажется в опасности.

ХУН ЦЗыЧЕН, «ВКУС КОРНЕЙ»
Власть и выгода, блеск и слава: кто не касается их, тот 

воистину чист. Но тот, кто касается, а не имеет на себе грязи, 
тот чист вдвойне. Многознайство и хитроумие, сметливость и 
проницательность: кто лишен их, тот воистину возвышен. Но 
тот, кто ими наделен, а не пользуется, тот возвышен вдвойне.

СЛОВА ВАНТАЛы
Не иди по течению, не иди против течения, иди попе-

рек него, если хочешь достичь берега.

ДАО ДЭ ЦЗИН, ИЗБРАННыЕ ИЗРЕЧЕНИЯ (Лао-Цзы) 
Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, 

что он существует. Несколько хуже те правители, которые 
требуют от народа их любить и возвышать. Еще хуже те 
правители, которых народ боится, и хуже всех те правите-
ли, которых народ презирает.

ДАО ДЭ ЦЗИН, ИЗБРАННыЕ ИЗРЕЧЕНИЯ (Лао-Цзы) 
Преодоление трудного начинается с легкого, осу-

ществление великого начинается с малого, ибо в мире 
трудное образуется из легкого, а великое – из малого.

ДАО ДЭ ЦЗИН, ИЗБРАННыЕ ИЗРЕЧЕНИЯ (Лао-Цзы) 
…Добрые стремятся к соглашению, а недобрые –  

к вымогательству…

ХУАЙНАНЬ ЦЗы (Мудрец из Хуайнаня)
Ныне сажающий дерево поливает его обильно водой, 

выбирает жирную почву. Один человек растит, а десять 
выдирают – так при этом, конечно же, не остается и рос-
тка. Что уж говорить о том, когда целым государством 
идут на тебя. Хоть и стремишься продлить жизнь, но раз-
ве достичь этого?



О семинаре: для того чтобы создавать выгодные торгово-
экономические отношения, прежде всего необходимо узнать, 
что представляет из себя торговый партнер из Китая, чего 
можно ожидать от этих отношений, а также понять узкие 
места и специфику ведения переговоров с представителями 
китайской стороны и вообще специфику китайского рынка.

Цель семинара – узнать о том, как правильно подобрать 
эффективного партнера в Китае, как выигрывать переговоры, 
как правильно решить вопросы цены, как выгоднее организо-
вать доставку груза и др. Предоставить слушателям практичес-
кие рекомендации по ВЭД, осветить изменения, произошед-
шие в правовом поле Украины, рассказать о новых подходах 
в бизнесе. Как защищать свои интересы, сохраняя хорошие 
отношения с партнерами и создавая долгосрочное доверие.

Семинар рассчитан на генеральных и коммерческих 
директоров, собственников и владельцев предприятий и 
фирм, специалистов, занимающихся вопросами ВЭД с ки-
тайскими партнерами, и тех, кто хочет начать сотрудничес-
тво в этом направлении.

Программа построена на сочетании лекционного мате-
риала и обсуждения вопросов с экспертами.

Регламент проведения: полный день с 09.�0 до �8.�0.

Место проведения: Киев, ул. Голосеевская, 7, корпус �, 
�-й этаж, конференц-зал.

Общая стоимость: 9�0 грн. (без налога). 
В стоимость входят работа консультантов и экспертов, 

материалы, канцелярские принадлежности, техническое 
обеспечение, обеды и кофе-паузы. 

Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. Пол-
ная предоплата.

Максимальное количество участников – 15 чело-
век (формат предполагает индивидуальный подход).

Записаться на семинар можно: 

• сделав звонок менеджеру Таисии (044) 251-45-26;

• послав заявку info@ukr-china.com;

• зарегистрировавшись на сайте www.ukr-china.com 
как участник семинара.

В подарок каждый участник получает годовую под-
писку на издание «Укр-Китай Communication»

«УКР-КИТАй КОММУНИКейШИН» ПРеДСТАВЛяеТ
СПеЦИАЛИЗИРОВАННый ОДНОДНеВНый СеМИНАР 

«КАК ВыИГРАТь? ПРАКТИКА ЭФФеКТИВНОй ТОРГОВЛИ 
С КИТАеМ ИЗ ПеРВых РУК»

30 марта 2007 года
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• Выступление Торгово-экономического советника 
Посольства КНР в Украине.

Тема: «КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА –  
НАДЕЖНыЙ ПАРТНЕР».

• Торгово-экономический потенциал КНР.

• Практика и обычаи ведения переговоров, заключе-
ния контрактов в КНР.

• Практика поиска торгового партнера – наиболее 
короткий путь.

• Организация эффективного взаимодействия.

• Выступление эксперта в области ВЭД с Китаем, 
руководителя отдела ВЭД «Укр-Китай Коммуникейшин» 
Леси Семенихиной.

Тема: «НЕОБХОДИМыЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ ДОЛГОСРОЧНыХ ЭФФЕКТИВНыХ ОТНОШЕ-
НИЙ С КИТАЕМ».

• Поиск товара и выбор надежного поставщика, 
включая предоставление образцов продукции. 

• Составление договора с китайским партнером с 
учетом ваших требований по условиям поставки, оплаты, 
качеству, упаковке. 

• Контроль своевременности оплат. 

• Подготовка необходимых документов. 

• Контроль качества и количества отгружаемой 
продукции. 

• Своевременная транспортировка «от двери до двери». 

• Необходимые разрешительные документы.

• Выступление Александра Андреева – ведущий ук-
раинский эксперт-практик в области таможенных правил 
и процедур. Специалист по организации и технике прове-
дения внешнеэкономических операций.

Тема: «ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ».

• Об изменениях в таможенном законодательстве 
Украины.

• Определение таможенной стоимости. Кто имеет 
право определять, а кто производит контроль?

• Методы определения таможенной стоимости това-
ров, которые импортируются в Украину.

• Документальное подтверждение таможенной 
стоимости.

• Порядок декларирования таможенной стоимости 
товаров, которые перемещаются через таможенную грани-
цу Украины.

• Ведение переговоров по вопросам подтверждения 
таможенной стоимости, определенной декларантом. Поиск 
и решение спорных вопросов.

• Выступление основателя  «Укр-Китай Коммуникей-
шин» и «Укр-Китай Торговый Дом» Вячеслава Лысенко. 

• Базисные условия поиска партнера и поставщика, 
поставки товара из Китая. 

• Позитивный и негативный опыт. 

• Определение стоимости аутсорсинговой услуги в 
зависимости от условий поставки.

• Специфика работы с китайскими производителями 
и партнерами на опыте работы «Укр-Китай Коммуникей-
шин» в Украине и представительств в Китае. Узкие места и 
способы их обхода.

ОСНОВНые ТеМы ТРеНИНГА:
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«УКР-КиТай CommuniCation»
ПЕРВОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ,  
ОСВЕЩАЮЩЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
УКРАИНы И КИТАЯ

#
анкета читателя «укр-китай CommuniCation»

Фамилия ______________________________   Имя __________________________________

Отчество ______________________________   Возраст _________________

Компания _______________________________________________________________________

Род занятий _____________________________________________________________________

Полный адрес доставки ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________________________

Электронный адрес _______________________________________________________________

ЗАКАЗАТь ДОСТАВКУ ЖУРНАЛА
Вы МОЖеТе, ЗАПОЛНИВ АНКеТУ чИТАТеЛя, ПРИВеДеННУю НИЖе 
(ИЛИ ЗАПОЛНИВ ее Же В ЭЛеКТРОННОМ ВИДе НА САйТе ИЗДАНИя)
Стоимость 1 экз. – 25 грн.

WWW.UkRCHINAMAGAZIN.COM
ТЕЛ.: +�8 (0��) ���-��-�6, +�8 (067) �6�-88-��

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ  
«УКР-КИТАЙ COMMUNICATION»:

•«Скользкий» бизнес – мастерство создания отношений

•Не пропал ли нюх? Запах китайских инвестиций

•Свободные торговые зоны – о них стоит знать больше!

•В Китай за знаниями! Высокие технологии манят топ-менеджмент»

•Экспорт украинского металла в Китай

•Гиганты на карте мира

•Автомобильный рынок: проблемы и перспективы

•ЛЕГеньКАЯ ли промышленность Китая?

•Арбитраж торговых споров: кто кого и как?

•Нефтегазовый комплекс: новые обороты?

+ Актуальные события и мнения экспертов


