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Сегодня многие наблюдают за стремитель-
ными успехами Поднебесной. Наблюдают по-
разному: кто с тревогой, а кто – с нескрываемой 
завистью. И действительно: самые высокие тем-
пы экономического развития, самые динамичные 
темпы роста внешней торговли, самые высокие 
здания и самые длинные дороги.  

Ежегодно точно такими же динамичными 
темпами растет и внешнеторговый оборот между  
Украиной и Китаем.  Вопрос только в том, довольны 
ли мы в полной мере динамикой развития торгово-
экономических отношений между двумя странами?  
Стали ли отношения между предпринимателями обе-
их стран более доверительными и взаимовыгодны-
ми? Здесь есть и над чем подумать, и что изменить…

Многие бизнесмены как в Украине, так и в 
Китае пребывают в ложных ожиданиях и уста-
ревших стереотипах относительно друг друга. 
В принципе, даже при таком состоянии из года 
в год товарооборот между Украиной и Китаем 
увеличивается. И опять вопрос: становятся ли 
такие торгово-экономические отношения между 
партнерами доверительными и долгосрочными?  
А главное: являются ли они в полной мере эф-
фективными и взаимовыгодными?

Я все чаще встречаюсь с таким вот фактом. 
Бизнесмены, поработав в Китае,  в один голос го-
ворят новичкам: «Если Вы намерены построить 
долгосрочный и эффективный бизнес с китайс-
кими партнерами, забудьте ту «теорию», которую  
Вы знали о Китае. Как можно чаще общайтесь  

и «сверяйте часы» с людьми, имеющими практичес-
кий опыт ведения бизнеса с Китаем. Еще лучше, 
приезжайте в Китай, поживите в нем хотя бы ме-
сяц, и убедитесь во всем сами». И в этом они совер-
шенно правы! 

По собственному опыту знаю, насколько сло-
жен путь к доверию и взаимопониманию с китай-
скими коллегами. Ведь нас разделяют не только 
восемь часов полета, а прежде всего глубокие эт-
нопсихологические, культурные, духовные раз-
личия. Европейский принцип «два бизнесмена 
всегда смогут договориться» в Китае не всегда  
работает – разве что тогда, когда речь идет о двух 
китайских предпринимателях.   

«Дорога в десять тысяч ли начинается с перво-
го шага», – гласит известная китайская мудрость. 
Рад тому, что для многих предпринимателей вы-
ход в свет журнала «Укр-Китай Communiсation” 
оказался именно этим первым  шагом к началу 
сотрудничества с китайскими партнерами или к 
совершенствованию уже имеющихся торгово-
экономических отношений. 

Наша базовая цель – заполнить информаци-
онный вакуум между бизнесом обеих стран, пре-
доставив достоверную и точную информацию о 
развитии отношений между Украиной и Китаем. 
И делаем мы это ради становления, укрепления и  
процветания Вашего бизнеса. 

Читайте и преуспевайте!
С пожеланиями  развития и благополучия, 
Вячеслав Лысенко 

От издателя
前言
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       今天，有许多人抱着羡慕而忧虑的态度，
关注着中国的现状---《最快的经济增长速度， 
《高速的对外经济扩展》，   《最高建筑》----

       每年都以这样的速度,发展和转变着中乌两
国之间的外贸关系。问题是：我们是否对中乌两国
间的经贸发展关系的现状感到满意？两国的企业家
是否成功建立起了相互信赖及互益的合作关系？这
些方面，还有一些值得我们思考及努力的地方。

      很多商业人士，无论是在中国还是乌克兰，
常常对彼此存在着错误的期望和陈旧的观念。同
样，这种情况年复一年地循环在两国的商贸发展
中。这里的问题是：是否在两国间已开始建立可信
赖并长远的经贸关系，最重要的是：是否已为彼此
展示出有效及有利的商业条件。

      我时常遇到这样的事情：已与中国进行商业
往来的外国商人，对新入行的谈到：“如果想与中
国商业伙伴建立长期有效的合作关系，就请忘记你
曾听到的关于中国的一切说法，尽可能地多与他们
及已在中国建立起商业网络的外国商人交流，获取
最新的信息，并尝试在中国实际的商业操作，最好
是可以常常去，在那里住至少一个月，亲自体验真
实的中国。”在这点上，他们非常正确！
 
    以我的经验来看，在与中国同事的信任和互相
理解上是有一些困难的存在的。毕竟，我们之间
的差异不仅仅是八个小时的飞行时间，还有民族
精神、文化、思维方式等方面的不同。欧洲的理
论：“两个商人间无所不可谈成”的这种理论，对
外国商人来说，在中国并不永远适用，当然，在两
个中国商人之间除外。

     “千里之行，始于足下”——中国古代的至
理名言。值得庆幸的是，现在，很多企业家可以通
过《Ukr-China communication》杂志轻易地迈出
这通往光明的第一步，并使那些已建立了一些两国
间经济往来的商人们更完善自己的事业。

我们的主旨：
充分填充两国商贸中的信息空间，引导两国可靠而
准确的商业信息，完善、稳固和发展您的事业。

谨祝您在阅读中导向事业的成功！
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родной Республики господин Чжоу Ли. Свое 
первое эксклюзивное интервью в Украине гос-
подин Посол предоставил читателям журнала  
«Укр-Китай Communication».

32 НОВАя ПАРАДИГМА СОТРУДНИЧеСТВА
За последние три года количество китайских 
виз, выданных гражданам Украины, увеличи-
лось на 60%. Интервью со вторым секретарем 
Посольства КНР по консульским вопросам  
в Украине  господином Лю Кайцзюнь.
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40 «МОБИЛьНый» КИТАй 
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обходимое средство общения. Такой точки 
зрения придерживаются все больше жите-
лей Поднебесной. Ведь год за годом коли-
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46 КИТАйСКАя ГРАМОТА
После полетов в космос Китаю, казалось бы, 
уже нечем удивить окружающий мир. Однако, 
интерес к образовательным реформам в КНР, 
программам МВА свидетельствует, что внима-
ние к Поднебесной в других странах по-пре-
жнему сильно. А среди студентов китайских 
вузов все чаще встречаются украинцы.
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Президент Украины пригласил
Председателя Китайской 
Народной Республики в Украину

Президент Укра-
ины Виктор Ющенко 
подтвердил cвое при-
глашение Председателю 
Китайской Народной 
Республики Ху Цзинь-
тао посетить Украину с 
государственным визи-
том. Об этом глава ук-
раинского государства 
сообщил на встрече с 
вице-премьер-мини-
стром Государственного 
Совета Китайской На-

родной Республики Хуэем Ляньюем, который посетил 
Украину с официальным визитом в апреле �007 года. 

Виктор Ющенко подчеркнул, что Киев рассматри-
вает двусторонние украинско-китайские отношения как 
стратегические, сообщает пресс-служба Президента.

«Мы расцениваем Ваш визит как продолжение этого 
диалога. Убежден, что и дипломатическая и политичес-
кая активность, которая нарастает в последнее время, 
раскрывает новые возможности для наших взаимоотно-
шений», – отметил Президент.

В ходе встречи стороны положительно оценили раз-
витие отношений между Украиной и Китайской Народ-
ной Республикой. Была подтверждена обоюдная заин-
тересованность углублять двустороннее сотрудничество 
в разных сферах, в частности в торгово-экономической, 
научно-технической, авиастроении, сельском хозяйс-
тве, образовании.   

Киеву – современные китайские 
аудио-видеосистемы KONKA

Наземный транс-
порт Киева оснащен �0 
современными аудио-ви-
деосистемами ведущей 
китайской компании 
«KONKA». Об этом со-
общили в компании «Ки-
евбудтехтранс», которая 

совместно с Львовским автомобильным заводом выиграла 
тендер коммунального  предприятия «Киевпастранс». 

Как проинформировал коммерческий директор 
компании «Киевбудтехтранс» Андрей Скорина, китайс-
кая компании «KONKA» – мировой лидер в производс-
тве электроники. 

«Системы, установленные в �0 автобусах столицы, 
представляют собой LCD-монитор, CD-проигрыватель, 
аудиосистему, систему спикер-фона (пассажир – во-
дитель) и в целом позволяют предоставлять качествен-
ные информационные услуги пассажирам», – отметил  
Андрей Скорина. По его словам, в отличие от других ин-
формационных услуг эта система бесплатна. 

Он также добавил, что технические характерис-
тики системы существенно опережают параметры дав-
но устаревших аудиосистем. В компании считают, что 
предназначение таких систем – информирование пас-
сажиров о последних и наиболее важных событиях в 
мире и в Украине, в частности в Киеве, предоставление 
консультаций специалистов по наиболее актуальным 
вопросам медицины, культуры. 

Андрей Скорина сообщил, что аудио-видеосисте-
мы установлены в автобусах на маршрутах наземного 
транспорта Киева, в частности в Центре, Святошинс-
ком и Соломенском районах.

Компания «Укр-Китай 
Коммуникейшин» открыла пред-
ставительство в Гуанчжоу

В апреле �007 г. 
компания «Укр-Ки-
тай Коммуникей-
шин» открыла свое 
представительство в 
Гуанчжоу. Гуанчжоу 
– всемирно извест-
ный центр проведе-
ния масштабных ки-

тайских выставок различной продукции.
Основные задачи нового представительства компа-

нии – это прием и сопровождение делегаций представи-
телей украинского и российского бизнеса в деловых по-
ездках, посетителей китайских выставок; мониторинг 
рынка разнообразной продукции и изучение произво-
дителей; организация отправок груза из близлежащих 
портов для клиентов компании.

Актуально
迫切性
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По словам Виктора Березовского, руководителя 
представительства, выбор места для нового представи-
тельства не случаен и дает возможность в значитель-
ной степени оптимизировать и расширить деятельность 
компании на территории Китая в интересах украинских 
предпринимателей и партнеров по бизнесу. 

В Шанхай без пересадок  

Авиакомпания “АэроСвит – Украинские авиали-
нии” с �� мая �007 г. планирует открыть прямой регу-
лярный рейс по маршруту Киев – Шанхай – Киев. На 
новой воздушной линии будут эксплуатироваться даль-
немагистральные самолеты Boeing 767. 

Авиакомпания получила от Главного управления 
гражданской авиации Китая разрешение на выполнение 
полетов в Шанхай. На первом этапе рейсы будут выпол-
няться один раз в неделю: в пятницу – из Киева и в суб-
боту – в обратном направлении. В дальнейшем, по мере 
роста загрузки, количество полетов в крупнейший фи-
нансово-экономический центр Китая будет увеличено. 

В столичном аэропорту “АэроСвит” состыкует но-
вое направление со всей своей маршрутной сетью в 

города Украины, страны Центральной Европы и Вос-
точного Средиземноморья, что позволит привлечь но-
вые транзитные пассажирские потоки через аэропорт  
“Борисполь”. 

Кроме этого, уже с �� марта �007 г. компания   
“АэроСвит” увеличила количество полетов в Пекин  
с двух до трех в неделю. Таким образом, после открытия 
шанхайского направления общее число еженедельных 
рейсов между пунктами Украины и Китая возрастет  
с двух до четырех. 

 

80% импорта в Одесском 
порту – из Китая

На сегод-
няшний день 
80% импор-
та Одесского 
морского тор-
гового порта 
– это товары 
к и т а й с к о г о 

производства. Об этом сообщил первый заместитель 
начальника ГП “Одесский торговый порт морской” 
Юрий Васьков на встрече с делегацией города-поб-
ратима Циндао. 

Он также отметил, что на сегодня работает контей-
нерная линия Одесса – Циндао. 

Одесский порт сотрудничает с Китаем в трех направ-
лениях. Во-первых, обслуживает китайские суда, во-
вторых, экспортирует украинскую металлопродукцию и 
навалочные грузы, в-третьих, через Одесский порт также 
осуществляется перевозка контейнеров в Украину. 

“Все три направления мы будем развивать и улуч-
шать”, – добавил Юрий Васьков. 

На
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Перспектива

Из Китая в европу 

Правительство Казахстана изучает проект создания 
нового транспортного коридора «Западная Европа – За-
падный Китай» стоимостью $�,� млрд. 

В финансировании проекта, завершение кото-
рого планируется в �0�� г., примут участие Евро-
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Исламский и Азиатский банки развития, а также Все-
мирный банк, говорится в докладе министра транспорта  
и коммуникаций. 

Протяженность участков, подлежащих реконс-
трукции, — ��09 км, стоимость — �86 млрд. тенге 
($�,� млрд.). 

Реализация проекта позволит переориенти-
ровать часть китайских товаров с морского транс-
порта на автомобильный (�� дней морем против  
�� дней автотранспортом).

Помимо грузов из Китая и Европы, реализация про-
екта «Западная Европа – Западный Китай» позволит 
привлечь транспортные потоки из стран Центральной 
Азии. Ожидается, что при реализации проекта объемы 
автомобильных перевозок по данному коридору возрас-
тут с 0,9 млн. т  до �,� млн. т.

Не перегреться! 

В Китае собираются 
принять меры для замедле-
ния темпов экономического 
роста, сообщают китайские 
СМИ. В Пекине уже состо-
ялись консультации экспер-
тов по макроэкономике для 
выработки наиболее эффек-

тивной стратегии по “остуживанию экономики”.
Согласно официальным данным, темпы роста ВВП 

в Китае в первом квартале �007 г. составили ��,�%, 
что на 0,6% больше роста ВВП в начале прошлого года. 
Между тем, китайские власти ранее заявляли, что тем-
пы экономического роста в �007 г. не должны превысить 
8%. У китайских экономистов также вызывают опасе-
ние темпы роста инфляции, которые в марте составили 
�,�% по сравнению с �,�% в марте �006-го.

Среди обсуждаемых мер – повышение базовой 
процентной ставки и увеличение объема обязательных 
банковских резервов. Кроме того, по данным китайс-
кой газеты “Цзинцзи гуаньча”, некоторые экономисты 
предлагают отменить возврат налоговых платежей для 
экспортеров, а также ввести налог на увеличение ры-
ночной стоимости капитала.

Кроме того, в ближайшие дни со специальным за-

явлением должно выступить руководство Шанхайской 
фондовой биржи. В нем потенциальные инвесторы 
будут предупреждены о рисках, связанных с игрой на 
фондовом рынке.

Будущие лидеры связи 

Сотрудники ана-
литической компании 
Global Insight на днях 
представили обществен-
ности результаты одного 
из своих исследований, 
касающихся развития 
рынка мобильной связи 
и беспроводных техно-
логий. Согласно этому 

документу, локомотивом мирового рынка беспровод-
ных устройств и услуг коммуникации завтрашнего дня 
станут Китай и Индия, где в ближайшие � лет количес-
тво новых абонентов этих сервисов составит �,� млрд. 
человек.

В отчете представлен анализ �0 лидирующих и разви-
вающихся рынков в период с �006 по �0�� годы. Оказыва-
ется, что за эти несколько лет рынок беспроводных серви-
сов Китая вырастет более чем на ��%, а Индии – на �7%.

Также предполагается, что рынок Китая опередит 
инфраструктуры �9 других регионов по темпам разви-
тия технологий широкополосного интернета, учиты-
вая то, что за следующие � лет этими сервисами будет 
пользоваться треть из ��0 млн. потенциальных абонен-
тов-подписчиков. Ожидается, что с уровнем доходов  
в $�9 млрд. от предоставления интернет-услуг в �0�� г.  
Китай по этим показателям превзойдет Японию. Однако 
этой стране вряд ли удастся обогнать США – государс-
тво, которое сегодня занимает лидирующие позиции  
в этом сегменте.

Повышаем квалификацию!

В Китае активно со-
здается и совершенствует-
ся система подготовки вы-
сококвалифицированных 
работников. По информа-
ции Министерства труда и 
социального обеспечения 
Китая, к �0�0 г. общее 
количество прошедших 
подготовку в этой системе 

достигнет ��0 млн. человек, сообщает Международное  
радио Китая. 

未来
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Главными направлениями работы в этой системе яв-
ляется помощь предприятиям в создании или совершенс-
твовании курсов подготовки рабочих, поощрении сотруд-
ничества между вузами и предприятиями в подготовке 
высококвалифицированных работников и т.д. Планиру-
ется, что к �0�0 г. количество высококвалифицирован-
ных рабочих составит ��% общего числа рабочих страны. 

Иностранным 
инвестициям – поощрение

Китай будет поощрять иностранные инвестиции 
в сферы услуг и высоких технологий, но в то же время 
жестко ограничит капиталовложения в строительство, 
недвижимость, а также проекты, отличающиеся высо-
кой энергоемкостью и загрязняющие окружающую сре-
ду, сообщает РИА «Новости».

Как говорится в распространенных Минкоммерции 
КНР «Направлениях привлечения иностранных инвес-
тиций на �007 год», приоритет должен быть отдан вло-
жениям в энергосберегающие и экологичные проекты. 
Власти предупреждают о необходимости предотвращать 
«враждебные» поглощения китайских компаний со сто-
роны зарубежных, чтобы «обеспечить контроль за стра-
тегическими отраслями и гарантировать экономическую 
безопасность государства».

Напомним, что совсем недавно опасения инвесто-
ров относительно возможных защитных мер со стороны 
китайского руководства привели к массовым обвалам на 
мировых фондовых биржах. 

По данным этого же министерства, с �00� г. в стра-
не не было одобрено ни одного проекта по иностранным 
инвестициям в сферы производства стали, цемента, 
электролизного алюминия, при этом быстрыми темпами 
растут иностранные капиталовложения в высокотехно-
логичные отрасли экономики.

В Китае строится завод по 
производству биотоплива

Китайская ком-
пания PetroChina Co 
(PTR) начала строи-
тельство эксперимен-
тального завода по 
производству биотоп-
лива в юго-восточной 
части Китая. Это пер-
вый проект компании 

в области производства альтернативных видов топлива, 
сообщает агентство Синьхуа. 

Завод будет использовать биоматериал, предостав-
ляемый местными крестьянами. 

Мощность завода составит �0 тыс. т биотоплива в год. 
Строительство завода должно быть завершено в конце 
�007-го. 

После отладки новой технологии китайская ком-
пания намерена увеличить производство биотоплива к 
�0�0 г. до �00 тыс. т в год.

Запрет на импорт и экспорт 
дизтоплива

Впервые в истории 
своей внешней торговли 
Китай введет запрет на 
импорт и экспорт ди-
зельного топлива и дру-
гих видов ГСМ, сообща-
ет агентство Синьхуа.

Министерство ком-
мерции, Главное тамо-

женное управление и Государственное управление по 
охране окружающей среды КНР совместно опубликова-
ли Номенклатуру товаров в рамках перерабатывающей 
торговли, запрещенных к импорту и экспорту. Новая но-
менклатура увеличилась по сравнению с прошлогодней 
на �86 наименований – до 990 наименований. 

В список запрещенных к экспорту товаров впервые 
внесены меха и кожа вымирающих диких животных, а 
запрещенных к импорту – одноразовые палочки из дре-
весины. Новый запрет вступил в силу �6 апреля текуще-
го года.

Rolls-Royce в Поднебесной!

Стремительно 
развивающийся 
а в т о м о б и л ь н ы й 
рынок Китая при-
влекает все боль-
шее количество 
иностранных авто-
производителей. 

Так, на последнем автосалоне в Шанхае в �007 г. 
представители компании «Rolls-Royce» сообщили о том, 
что к концу �0�0 г. они выпустят новый автомобиль. 

Новое авто будет на �0% дешевле и значительно 
меньше в габаритах, чем серийный седан Phantom.

Новинка займет сегмент между Rolls-Royce Phantom 
и BMW 7-й серии. Разработчики считают, что основным 
рынком сбыта новинки станет Китай.
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Китай – один из основных мировых игроков на рын-
ке стали – с каждым месяцем наращивает произ-

водство металлургической продукции. Ведь производи-
тели металла Поднебесной работают в благоприятных 
условиях: имеют различные государственные льготы и 
преференции, субсидии.

В январе прошлого года КНР впервые стала  
экспортером такой продукции. А уже по итогам первого 
квартала �006 года профицит торговли сталью достиг  
� млн. т (при дефиците в � млн. т годом ранее). В ожи-
дании этого события мировые цены падали почти весь 
�00� год. По оценкам экспертов, за весь �006-й КНР 
экспортировала на внешние рынки до �0 млн. т сталь-
ной продукции. 

Данные цифры эксперты трактуют неоднозначно. 
С одной стороны, годовой экспорт Китая в прошлом 
году составил не более �% общемирового производства 
стали. С другой – объем экспорта по итогам года занял 
лишь порядка 6% внутреннего производства. Так что 
запас роста есть, особенно учитывая то, что избыточные 
мощности страны составляют ��0 млн. т (строительс-
тво ведется еще на ��0 млн. т). Более того, китайские 
металлурги сегодня находятся на пороге масштабной 
консолидации. В ближайшем будущем это поможет им 
стать ведущими мировыми игроками.

СТАЛьНАЯ ПЕРЕДОЗИРОВКА
При существующих темпах развития стальной от-

расли избыточное производство стали в КНР в �007 
году достигнет �9 млн. т. Если в стоимостном выраже-
нии, – это около $7 млрд. 

В соответствии с данными London’s Iron and Steel 
Statistics Bureau, с �00� года импорт и дефицит китай-
ской стали изменились, а экспорт увеличился в � раз. 

По данным Национального Бюро статистики КНР, 
китайское производство стали за первые два месяца 

Экономика

Между украинскими и китайскими металлургами идет отчаянная борьба на всех  
рынках (собственных и третьих стран) и по всем товарным позициям – от сырья и до труб.  
Наиболее устойчивые позиции удерживают украинские экспортеры железной руды.  
А вот производителям стали и изделий из нее еще придется попотеть.

стАЛьНАя схвАткА 
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текущего года выросло на ��,�%, что превышает про-
шлогодний рост – �9,7% за аналогичный период. Эти 
показатели значительно опережают обозначенные ки-
тайским правительством �0% роста. 

За январь–февраль �007 года в Китае было про-
изведено 7�,�� млн. т стали. Кроме того, выпущено  
79,0� млн. т конечной сталепродукции. 

Увеличение объемов выпуска металлопродукции 
было обеспечено прежде всего продолжающимся ростом 
цен на внутреннем рынке, начиная с декабря �006 года. 
Причины – в высоком спросе со стороны транспортного 
и строительного секторов, а также производстве потре-
бительских товаров длительного пользования и стро-
ительстве, обусловленном проведением Олимпийских 
игр �008 года.

УКРАИНСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ 
ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ
В сложившейся ситуации руководство украинских 

металлургических предприятий настроено пессимистич-
но: они одними из первых ощутили негативные последс-
твия нынешней перестановки сил на рынке. Прежде 
всего, превращение КНР в экспортера стали привело 
к смещению акцентов (причем не в пользу Украины) 
в сфере двусторонней торговли металлами. В первом 
квартале прошлого года риски стали уже ощутимыми: 

снижение украинского экспорта в КНР составило 70% 
по сравнению с аналогичным периодом �00� года. Более 
того, резкое сокращение Китаем импорта металла сни-
зило темпы роста основной экспортной продукции Ук-
раины – черных металлов. Ряд экспертов отмечает, что 
отечественные металлурги сами виноваты в столь быст-
рой утрате наиболее емкого в мире рынка. Зацепиться 
за него можно было, наладив диалог с китайским прави-
тельством, отраслевыми ассоциациями и крупнейшими 
гострейдерами. В свое время китайская сторона первой 
предлагала украинским операторам заключить догово-

ренности о контроле экс-
порта, тогда из Украины 
в КНР направлялись бы 
согласованные партии 
наиболее востребован-
ного сортамента. А сбыт 
брала бы на себя китай-
ская сторона. По сути, это 
добровольная квота, зато 
она гарантировала бы 
стабильное присутствие 
на рынке Поднебесной. 
Но украинские металло-
предприятия в режиме 
согласования работать не 
пожелали. В итоге спад 
экспорта в Китай по срав-

нению с прошлым годом составил 69,9%, и сейчас эта 
страна, продолжающая импортировать до �0 млн. т. ме-
талла ежегодно, занимает в структуре нашего экспорта 
более чем скромные 0,8%. 

Превращение Китая в �00� году из импортера ме-
талла в экспортно-ориентированного производителя 
сильно потеснило украинскую продукцию в Юго-Вос-
точной Азии. Действительно, объемы поставок в КНР 
снизились на 6�%, в остальные страны региона – на 
��%. В последующие годы китайцы не только увеличи-
вали объемы производства, но и энергично повышали 
качество своей продукции, закупая для этого техноло-
гии, в том числе и в Украине. И это помогло им потес-
нить конкурентов как на собственной территории, так и 
на рынках ближайших стран. 

Вернуть утраченные позиции окажется делом не из 
легких – уж слишком разбалансированы экспортные 
стратегии украинских металлургов. Андрей Федосеев, 
президент Украинской ассоциации металлоторговцев, 
отмечает, что у большинства операторов нет ясного по-
нимания организации рынка и его потребностей. Рабо-
тают они по принципу «бери больше – кидай дальше».

ВСЕ В СЕБЯ
В момент, когда ситуация с объемами вывоза ки-

тайской стали обострилась до предела, официальный 
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Пекин в ответ на международные протесты решил 
сделать шаги по сокращению экспорта и направить 
больше собственной продукции на внутренний ры-
нок. На начальных стадиях металлургического бума  
Китай поощрял всех экспортеров, затем предпринимал  
попытки переориентировать производителей на экспорт 
продукции высокого передела, а не полуфабрикатов.  
И вот очередной этап – уменьшение льгот экспортерам 
стальной продукции.

Однако, как считают эксперты, рыночную карти-
ну кардинальным образом это не изменило. Например, 
с одной стороны, с �� сентября возмещение налогов, 
которые платят китайские экспортеры, и в самом деле 
снижено с �� до 8%. А с другой, государство предоста-
вило возможность своим металлургам до �� декабря вы-
полнять обязательства по ранее подписанным контрак-
там. Таким образом, до середины декабря экспортные 
поставки китайской стали отнюдь не снизились. 

Эксперты говорят о том, что эти �%, которые у ки-
тайских металлопроизводителей «забирает» государс-
тво, они будут пытаться восполнить повышением цен 
на свою продукцию. Что, безусловно, повышает шансы 
украинских металлургов в противостоянии с конкурен-
тами из Поднебесной. Действительно, представители 
крупнейшей на сегодня в Китае металлургической ком-
пании Baosteel заявляют о повышении экспортных цен 
на свою продукцию. Однако о сроках и о конкретной 
цене пока речь не идет. 

ЛОжКА МЕДА
Впрочем, как водится, дегтя без меда не бывает.  

В прошлом году, параллельно с сокращением экспорта 
украинской стали в Китай, цена ее выросла, и метал-
лурги, продав меньше, заработали в итоге больше. 

Кроме того, если в первом полугодии прошлого года 
было зафиксировано падение объемов украинского эк-
спорта черных металлов на �,�%, то рост продаж изде-
лий из них (за тот же период на �6% – прежде всего 
труб разного диаметра) решил проблему. Также больше 
было экспортировано цветных металлов (преимущест-
венно меди) и изделий из них.

Владимир Власюк, директор госпредприятия 
«Укрпромвнешэкспертиза»
Ввод новых металлургических мощностей в мире сейчас поч-
ти в два раза превышает рост потребления: 81 млн. т против 
40 млн. т, поэтому конкуренция среди металлургов неизбеж-
но возрастает. Можно предположить, что новые предпри-
ятия, чтобы окупить затраты на свое строительство, будут 
охотно идти на снижение цен. 
Для отечественных производителей такая политика едва 
ли приемлема, учитывая увеличивающиеся энергетичес-
кие и транспортные расходы. Вдобавок новые компании 
обладают лучшей продукцией по качеству и сортаменту, 
чем наши старожилы. Главными врагами украинских ме-
таллургов на внешних рынках являются ограниченность 
и традиционность сортамента, отсутствие в конъюнктуре 
продаж эксклюзивных марок стали. 
это уже успели заметить продавцы украинского проката в 
Китае. По мере того, как эта страна из импортера превра-
щается в экспортера, Украина стремительно теряет пози-
ции на ее рынке (с начала года поставки в КНР сократились  
на 1,19 млн. т). При этом замещение импорта собственной 
продукцией на 90% происходит за счет Украины – рос-
сийские торговцы удерживаются благодаря эксклюзив-
ным предложениям. 
Пока нашу страну выручают египет, нарастивший закупки на 
1 млн. т, Индия (669 тыс. т), Италия (377 тыс. т) и Сингапур 
(320 тыс. т). Но индийские металлурги сами уже вводят в экс-
плуатацию новые мощности и украинцев скоро поддерживать 
перестанут. В то же время  увеличение объемов ремонтных 
работ на наших меткомбинатах показывает, что определен-
ные выводы отечественные металлурги все-таки сделали.

МНЕНИЕ  
Украинских металлургов теснят

Показатели 2006 г. прирост в %

Производство горно-металлургического комплекса Китая, млн. т, в т.ч.: 822,95 18,48%

стали 418,78 18,48%
чугуна 404,17 19,78%
Доход горно-металлургического комплекса Китая, $ млрд. 22 30

Показатели 2007 г. прирост в %
Импорт железной руды 335 9

Таблица 1. Металлургия Китая в цифрах
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Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в ны-
нешнем составе Кабмина Украины широко представ-
лено лобби металлургов. В скором времени они могут 
инициировать ряд шагов по «защите национального 
производителя», в частности предоставления им льгот, 
снятых правительством Юлии Тимошенко. В торгово-
экономических отношениях с Китаем этот факт особен-
но важен: ведь доля продукции металлургов в структуре 
продаж в Поднебесную иногда доходила до 90%.

СыРьЕВАЯ НАДЕжДА
Едва ли не единственной продукцией украинских 

металлургов, на которую спрос в КНР стабильно растет, 
остается железорудное сырье. В прошлом году Китай 
увеличил цены на железную руду на 9,�%, Австралия 
(на рынке Японии) – на 9%, спотовые цены в Индии 
выросли на 7%. При этом международное рейтинговое 
агентство Fitch прогнозирует, что до �008 года сниже-
ния цен на железную руду не произойдет.

Для украинских ГОКов общемировая тенденция 
увеличения цен является возможностью «отобрать» у 
металлургов часть их прибыли, дабы профинансировать 
собственное развитие. Впрочем, воспользоваться этим 
они смогли лишь недавно. 

В �007 году украинские ГОКи намерены нарастить 
производство железорудного сырья на �,� млн. т и поч-
ти всю дополнительную продукцию продать за рубеж. 
Благодаря хорошей конъюнктуре мирового рынка рудо-
копы смогли существенно расширить географию поста-
вок, что позволит им увеличить инвестиции в техничес-
кое перевооружение производств. 

До недавнего времени большую часть руды прода-
вали в соседние страны – Польшу, Чехию, Словакию, 
Венгрию, Австрию. Но в минувшем году, по словам 
Владимира Власюка, генерального директора госпред-
приятия «Укрпромвнешэкспертиза», украинские ГОКи 
существенно диверсифицировали экспорт, в частности, 
за счет поставок в КНР.

ПЕРЕВАЛКА – ДЕЛО ТОНКОЕ
По прогнозам Китайской ассоциации угля и стали 

(CISA), в текущем году КНР может импортировать  
��� млн. т железной руды, что выше уровня предыду-
щего года на 9%. И хотя динамика импорта Поднебес-
ной железорудного сырья в последние годы замедляется 
(табл. �), у украинских экспортеров есть все шансы  
укрепить свои позиции на рынке КНР.

В прошлом году поставки отечественного сырья  
в Китай выросли с � млн. т до �,� млн. т (для сравнения 
– в Турцию с �0–�0 тыс. т до �89 тыс. т). Всего же  
в �006 году украинские горнорудные предприятия эк-
спортировали �9,8 млн. т своей продукции (около тре-
ти общего производства). Наблюдатели полагают, что  
в  �007 году наша стрна в состоянии увеличить  
экспорт еще на �,� – � млн. т, из которых порядка 70%  
придется на КНР.

Китайское направление важно для отечественных 
рудокопов в частности потому, что через определенное 
время наращивание производства жРС ведущими миро-
выми экспортерами и компаниями регионального значе-
ния обострит конкуренцию на основных рынках сбыта. 



��

Экономика

«Это может привести к сужению доли, занимаемой 
украинскими предприятиями даже на тех рынках жРС, 
где они имеют традиционно сильные позиции, а именно 
– в странах Восточной и Центральной Европы. Эти рис-
ки усугубляются развитием процессов евроинтеграции 
стран-потребителей украинского железорудного сырья», 
– предупреждает Александр Вилкул, народный депутат, 
заместитель председателя парламентского комитета по 
вопросам промполитики и предпринимательства.

Несмотря на показательную динамику увеличения 
экспортных поставок из Украины в КНР, их фактичес-
кий объем остается в пределах 0,�% всего китайского 
импорта железорудного сырья. Теоретически украинс-
кие рудокопы могли бы отправлять в Поднебесную еще 
больше сырья, но их амбициям противостоит нехватка 
перевалочных мощностей. Если в Европу руда вывозит-
ся по железной дороге, то для экспорта в дальние страны 
необходимо пользоваться услугами портов, мощности 
которых не безграничны. 

Основные участники рынка руды уже вкладывают 
средства в развитие собственной перевалки. Так, один 
из крупнейших в Украине производителей окатыша 
– Полтавский ГОК – совместно с ООО «ТрансИнвест 
Сервис», которое связывают с компанией «УкрАВТО», 
и корпорацией «Укрпроминвест» строят терминал для 
навалочных грузов, в основном окатыша, мощностью  

� млн. т в год в порту «Южный» (Одесская область). К �0�0 
году ПГОК собирается нарастить годовое производство 
окатыша до �� млн. т, а большая часть его продукции 
традиционно экспортируется. Еще один крупный произ-
водитель железорудного сырья – «Метинвест Холдинг» 
– также поспешил обзавестись незамерзающей гаванью 
в Севастополе, купив стивидорную компанию «Авлита» 
у ливанского бизнесмена Рафика Дау. И хотя ранее ме-
неджеры этой компании заверяли, что перевалка нужна 
им преимущественно для закупок за рубежом коксую-
щегося угля и кокса, производственные возможности 
рудных активов группы – Северного и Центрального 
ГОКов – �6 млн. т в год говорят сами за себя. Излишки 
производства могут пойти на экспорт.

Впрочем, насколько украинским рудокопам будет 
интересно отправлять свою продукцию на экспорт, по-
кажет время. Дело в том, что в настоящее время цены на 
железорудное сырье на внутреннем рынке страны могут 
подняться до мирового уровня, о чем сообщил Дмитрий 
Колесников, заместитель министра промышленной по-
литики Украины. 

ТРЕТИй НЕ ЛИШНИй 
Неожиданно у украинских рудокопов появилась 

дополнительная возможность увеличить сбыт своей 
продукции в Китай. Рынок этой страны не в последнюю 
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очередь открылся благодаря противоречиям между ази-
атскими гигантами – КНР и Индией. Индия, как извес-
тно, ввела пошлину на экспорт жРС, что не устраивает 
китайские меткомпании. В результате на этом – самом 
емком из металлургических рынков мира – образо-
валась сырьевая ниша объемом в 9 млн. т руды в год,  
и туда вместе с российскими и казахстанскими коллега-
ми устремились украинские ГОКи.

Представляя в конце февраля проект госбюдже-
та Индии на �007-�008 финансовый год, правитель-
ство страны объявило о введении пошлин на экспорт 
отдельных видов сырья, включая железную руду  
и концентрат. Согласно новому документу, экспорт-
ная пошлина составит около 6,7 $/т, что автомати-
чески влечет за собой удорожание руды на �0-��%. 
Распоряжение об экспортных пошлинах вступило  
в силу немедленно после опубликования – с � марта 
текущего года, что не оставило времени на адапта-
цию отрасли к этому нововведению.

Проблема обострилась в связи с планируемым на-
ращиванием собственных индийских мощностей по вы-
плавке стали и необходимостью их обеспечения сырьем. 
К �0�0 году меткомпании Индии намерены производить 
��0 млн. т сырой стали в год. Не удивительно, что основ-
ными лоббистами идеи сокращения экспорта оказались 
представители металлургической отрасли.

По мнению металлургов, для страны невыгодно экс-
портировать руду по недорогим ценам, а затем покупать 
дорогую металлопродукцию, выпущенную из индийской 
руды в других странах. В то же время введение экспорт-
ной пошлины должно стимулировать развитие в Индии 

высокотехнологичных производств.
Специалисты меткомпании JSW Steel подсчитали, 

что от экспорта �00 млн. т руды (с учетом пошлины)  
в бюджет Индии пойдет $6�,� млн., а если те же  
�00 млн. т руды переработать в стране и продать зару-
бежным потребителям уже в виде стали, то доход госу-
дарства составит $8,� млрд.

В то же время противники новшества утверж-
дают, что введение экспортной пошлины приведет  
к убыткам предприятий с такими последствиями, как 
снижение отчислений в бюджет, сокращение рабочих 
мест. При этом работы лишатся не только сотрудники 
отрасли, но и их смежники, в частности, резко сни-
зится загрузка портов.

Индия экспортирует преимущественно руду  
невысокого качества. Основным экспортным направ-
лением страны является Китай, меткомпании которого  
до последнего времени вполне устраивало соотношение  
«цена – качество» закупаемого жРС. В то же время,  
по заявлениям индийских экспертов, на индийском 
внутреннем рынке нет покупателей на рудную мелочь  
с содержанием железа 6�-6�,� %.

Введение пошлины приведет к утрате ценового пре-
имущества индийской руды и возможной переориента-
ции китайских металлургов на заключение долгосроч-
ных контрактов на поставку более качественной руды из 
других регионов. Индийская горнодобывающая отрасль 
рискует потерять часть очень емкого китайского рынка: 
в �006 году Поднебесная импортировала 7�,7� млн. т 
железной руды из Индии, что на 9% выше показателей 
предыдущего года. Ранее озвучивались планы экспорти-
ровать в Китай 80 млн. т рудного сырья в �007 году.

Китайская сторона считает введение пошлины 
необоснованным и не намерена соглашаться на но-
вые цены. От новых цен в первую очередь пострадают 
средние и мелкие метзаводы Поднебесной, традици-
онно закупающие руду на спотовом рынке. Крупные 
меткомпании обеспечивают себя рудой австралийс-
кого или бразильского производства по долгосрочным 
контрактам. Но о постепенном отказе от дальнейшего 
сотрудничества с индийскими поставщиками объявили 
Minmetals Corp. и Sinosteel. 

Неизвестно, как долго продлится противостоя-
ние и кто его выиграет. Понятно, что в нынешних 
жестких условиях китайские металлурги продолжа-
ют искать альтернативные источники поставок руды, 
среди которых – австралийские и бразильские. Этих, 
впрочем, явно недостаточно. Не исключено, что не-
большие меткомбинаты из КНР, ранее ориентирован-
ные на индийское сырье, могут обратиться к таким 
украинским ГОКам, как Ингулецкий и Полтавский. 
Они, как известно, уже имеют опыт сотрудничества  
с китайскими меткомпаниями.

Марк Добронравов

Дмитрий Венцковский,  
эксперт Центра 
антикризисных 
исследований
Сейчас продолжается пе-
рераспределение миро-
вого рынка металлов не в 
пользу Украины. В первую 
очередь имеется в виду 
активизация Китая в це-
ленаправленной товарной 
экспансии на новые рынки 
– по большинству сегментов 
рынка металлопродукции 
эта страна является пря-
мым конкурентом Украины. 

При этом КНР овладевает более широкими конку-
рентными преимуществами перед отечественными  
металлургами – ценовой диапазон, мобильность реагирова-
ния на изменения спроса и проч.

МНЕНИЕ  Динамичный конкурент
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По данным Государственного комитета по делам раз-
вития и реформ КНР, в настоящее время Китай 

является одной из самых привлекательных стран для 
международных финансовых структур и транснацио-
нальных корпораций. С �000 по �00� год объем фак-
тически освоенных иностранных инвестиций в Китае 
составил около $�8� млрд. 

Одна из причин инвестиционной популярности 
КНР – воплощение в жизнь 8-ми приоритетних задач 
в сфере использования иностранных инвестиций в рам-
ках разработанного и утвержденного ��-го пятилетнего 
плана социально-экономического развития КНР. 

Итак, в ближайшие пять лет КНР намерена: 
• оптимизировать производственную структуру с учас-
тием иностранных инвестиций; 
• содействовать построению ресурсосберегающего и 
экологически чистого общества с использованием инос-
транных инвестиций;
• поступательно расширять открытость сферы услуг; 
• стимулировать формирование более открытой для вне-
шнего мира самостоятельной инновационной системы; 
• содействовать гармоничному развитию региональной 
экономики; 
• диверсифицировать способы использования привле-
каемых инвестиций; 
• повышать эффективность использования иностран-
ных капиталов; 
• усилить макроконтроль за внешними долгами.

Как сообщают китайские СМИ, в работе по сти-
мулированию иностранных инвестиций особое вни-
мание будет уделено заимствованию передовых 
технологий, современного опыта управления произ-
водством, привлечению высококвалифицированных 
специалистов. Китай также приступает к расшире-
нию притока иностранных инвестиций в отрасли про-
изводства наукоемкой сложной продукции, освоения 
новых технологий, товарного обращения. Что каса-
ется диверсификации способов использования ин-
вестиций, то Китай намерен привлекать как можно 
больше иностранных инвесторов к участию в преоб-
разовании отечественных предприятий. Постепенно 
в Китае начнут уменьшать ограничения на приобре-
тение иностранными инвесторами акций отечествен-
ных предприятий. Исключением будут стратегически 
важные отрасли и предприятия, непосредственно 
связанные с национальной безопасностью.  

О том, насколько данная программа будет эффек-
тивна, можно будет судить в конце �0�� года. Однако 
уже по истечению первого года ее внедрения коэффи-
циент полезного действия программы крайне высок. 
То, что Всемирный банк в конце �006 года признал 
города КНР самыми привлекаемыми для иностранных 
инвесторов – красноречивее многих прогнозов.  Дейс-
твительно, в конце  �006 года Всемирный банк опубли-
ковал Доклад об оценке инвестиционной обстановки в 
��0 городах страны и назвал китайские города, наибо-
лее привлекательными для вложения инвестиций. 

Итак, замыкает шестерку лидеров — яньтай, 
провинция Шаньдун.

На пятом месте — сямэнь, 
провинция Фуцзянь.
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четвертое место — сучжоу,  
провинция Цзянсу.

серебро досталось городу Циндао 
провинции Шаньдун.

третье место — Шаосин,  
провинция чжэцзян.

И лидер списка самых привлекательных 
городов — ханчжоу провинции чжэцзян.

Экономика
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третье место — Шаосин,  
провинция чжэцзян.

И лидер списка самых привлекательных 
городов — ханчжоу провинции чжэцзян.

В Украину, по данным негосударственного аналитичес-
кого центра Институт реформ, с начала 90-х годов удалось 
привлечь около $�0 млрд. прямых зарубежных инвести-
ций. По прогнозам Минэкономики Украины, общий рост 
прямых иностранных инвестиций в отечественную эконо-
мику на � января �008 года составит $�6,6 млрд. 

По данным Госкомстата, всего в минувшем году ин-
весторы вложили в Украину $�,�8� млрд., в том числе 
из стран СНГ – $0,�0� млрд. Как сообщает Госкомстат, 
общий объем ПИИ в Украину к � января �007 года до-
стиг $��,�86 млрд., что составляет ���,6 доллара на од-
ного человека.

Согласно данным Госкомстата, в первом квартале �006 
года прирост ПИИ составил $�,0�� млрд., втором – $0,98� 
млрд., третьем – $�,��8. и четвертом – $�,�7� млрд. 

Министерство экономики Украины прогнозирует 
прирост ПИИ в страну в �007 году на уровне $� млрд. В 
то же время, по мнению экономиста Всемирного банка 
Пабло Сааведры, Украине в течение �006-�0�� гг. по-
надобится $�00 млрд. инвестиций. “В Украине высокие 
предельные ставки налогов, особенно налогов на фонд 
заработной платы, да и налоговый груз распределен 
очень неравномерно. Правительство должно создать воз-
можности для снижения налогов с помощью меропри-
ятий, направленных на закрытие лазеек и ликвидацию 
налоговых изъятий и льгот, а также побуждать к выпол-
нению налогового законодательства, сделав налоговую сис-
тему проще и справедливее”, – считает Сааведра.

В Украине, по данным рейтингового центра инфор-
мационной группы «Эксперт Украины», лидером по со-
вокупному инвестиционному потенциалу остается сто-
лица – Киев. 

Вторую позицию традиционно занимает Донец-
кая область. 

В тройке наиболее привлекательных инвестицион-
ных регионов Украины в �006 году – Днепропетровская 
область. Этой области удалось уменьшить свой инвести-
ционний риск до среднего уровня и стать регионом с вы-
соким инвестиционным потенциалом.

Лариса Чайка 
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Еще до недавнего времени автомобильная индустрия оставалась слабым звеном китайской 
промышленности. Но уже сегодня китайский автопром держит в тонусе многих мировых 
автопроизводителей. И это не  удивительно: экспорт машин из Китая в 2004-2006 гг. уве-
личился почти в 4,5 раза (с 78 тыс. до 340 тыс. авто в год). Попал в поле зрения азиатских 
производителей и украинский рынок. В Украине уже представлен модельный ряд Chery, 
FAW, Great Wall Foton, DongFeng. Это дает основания говорить о начале передела рынка.
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СТРЕМЛЕНИЕ К ЛИДЕРСТВУ
Китайское автопроизводство, переживавшее с на-

чала �990-х серьезный кризис, за последние �0 лет со-
вершило существенный рывок вперед. Немалую роль 
в этом сыграла продуманная экономическая политика 
правительства. Китай стал интересен для мировых ав-
томобильных гигантов, которые начали открывать в 
стране свои сборочные предприятия. Ныне 6�% внут-
реннего рынка занимают совместные предприятия с 
иностранными компаниями.

Главной особенностью развития автостроительной 
отрасли Китая является, пожалуй, то, что он легко «пе-
репрыгивает» те ступени развития, которые давались 
первопроходцам – японским, европейским – с большим 
трудом. Прежде всего – это разработка собственных мо-
дельных рядов, налаживание конвейерного производс-
тва, затраты на научные изыскания и прочее. «Двига-
телем» такого продвижения является огромное желание 
китайцев занять свое «теплое» место на мировом авто-
мобильном рынке.

Уже к �0�� году Китай рассчитывает на мировое пер-
венство в сфере автопроизводства. Планируется, что годо-
вой объем выпускаемой продукции к тому времени достиг-

нет �� млн. машин, 60% из которых будут легковыми.
Постепенная насыщаемость внутреннего рынка 

заставила китайских производителей начать массиро-
ванную атаку на мировой рынок. Уже в �00� г. вывоз 
авто из страны (в основном дешевых легковых марок 
стоимостью до $�0 тыс.) впервые превысил ввоз. Ле-
том �006 г. правительство КНР даже заявило о наме-
рении создать максимально благоприятный режим для 
экспорта своих автомобилей на мировые рынки. Было 
объявлено, в частности, об изменении правил выдачи 
экспортных лицензий национальным автомобильным 
компаниям: отныне за рубеж будут допускаться только 
крупнейшие производители транспортных средств, рас-
полагающие большими мощностями. По словам влас-
тей, эти меры призваны улучшить взаимодействие меж-
ду китайскими поставщиками и привести к снижению 
цен на продукцию национального автопрома. 

MADe IN ChINA…
В Украину первые китайские машины «пришли» 

около двух лет назад. Недорогие по сравнению с при-
вычными европейскими и американскими марками 
китайские автомобили украинцам по началу не пригля-
нулись. В �00� г. хозяев в Украине «нашли» немногим 
более �00 китайских авто.

Однако уже через год спрос начал увеличивать-
ся, и в настоящее время динамика роста продолжается.  
По итогам минувшего года китайские автопроизводители за-
няли 0,7% украинского рынка легковых автомобилей и ��% 
грузовых. Конечно, вряд ли китайские авто в ближайшие 
пару лет отвоюют позиции Lada «Калина» и Daewoo. Однако 
об увеличении в �007 г. продаж китайских авто в Украине  Ис
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до �% уже сейчас можно говорить с уверенностью.
В сегменте легковых авто интерес отечественных 

автолюбителей постепенно смещается с традицион-
но предпочитаемых марок российского и украинско-
го производства в сторону азиатских автомобилей. 
Только по итогам февраля доля фаворита ВАЗа, 
равно как и ЗАЗа, снизилась на �%. Как известно, 
многие марки ВАЗа не соответствуют новым экологи-
ческим нормам Евро-�, поэтому их экспорт в Украину  
существенно сократился.

В сегменте коммерческого транспорта, как отмеча-
ют эксперты AUTO-Consulting, китайская продукция за 
два года потеснила позиции российских ГАЗа, ЗИЛа и 
продолжает атаку в сектор тяжелой техники. Так, в сег-
менте средних грузовиков доля китайских FAW, Foton, 
DongFeng, Mudan/eagle превышает �0%. В классе �,� 
т, где «ГАЗель» была вообще вне конкуренции, во второй 
половине �006 г. JAC уже взял около �% рынка. Ощути-
мо азиатское влияние и в украинском секторе автобусов: 
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Владимир Щелкунов,
президент Украинского 
национального комитета 
Международной торговой 
палаты
Думаю, серьёзным конкурент-
ным  преимуществом  китайских 
автопроизводителей является 
господдержка внутреннего 
рынка. В большинстве случа-
ев выход китайских компаний 
на зарубежный рынок обус-
ловлен насыщенностью внут-

реннего и необходимостью поиска дополнительных рынков  
для сбыта продукции. 
К примеру, компания Geely International, которая по объё-
мам продаж в КНР на 8-й позиции, после начала экспор-
тных операций в 2003 г. присутствует уже в 29 странах 
мира (страны Ближнего Востока и Латинской Америки). 
Первоначально автомобили Geely International собирали 
из японских комплектующих, но за 8 лет был осуществлён 
переход на китайские.
Думаю, важную роль в продвижении китайских автомоби-
лей играют наличие сервисной сети и качественный мар-
кетинг. Китайские модели на рынке предлагают с базовой 
комплектацией, которая включает в себя кондиционер, 
электропакет и легкосплавные колесные диски в сочетании 
с экономичным малолитражным двигателем и умеренной 
ценой. По сравнению с аналогичными по цене предложе-
ниями российских производителей – такое предложение 
существенно весомее и привлекательнее. Ко всему прочему 
китайские авто значительно дешевле, чем автомобили ев-
ропейских марок. Однако пока еще не всегда у потребите-
лей китайский товар ассоциируется с высоким качеством, 
современным дизайном и надежностью.

МНЕНИЕ  

Источник: предоставлено корпорацией «АИС»

таблица 2. Итоги продаж коммерческой техники китайского производителя FAW 
в украине за 2006 год (помесячно шт.),

Экономика
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в малом классе китайцы контролируют �% продаж.
Первопричина стремительного роста продаж китай-

ских марок заключается в оптимальном для отечествен-
ного покупателя сочетании цены и качества. В рознице 
китайские легковые автомобили стоят $8-�� тыс. При 
этом они привлекают дополнительной комплектацией, 
постоянно обновляющимся модельным рядом, яркими 
дизайнерскими решениями. Поэтому спрос на китайс-
кую продукцию в ближайшие �-� года будет заслуженно 
расти, отмечают эксперты. На руку азиатским автопро-
изводителям и подорожание украинских марок, тогда 
как явно недооцененная валюта КНР не дает предпосы-
лок к увеличению стоимости китайских автомобилей.

Таким образом, пока отечественные автопроизво-
дители не начнут совершенствовать дизайн и техничес-
кие параметры своей продукции, китайские легковые 
авто для нашего потребителя будут оставаться более 
привлекательными. Причем, по мнению некоторых экс-
пертов, китайским компаниям будет достаточно 6-7 лет 
для формирования разветвленных дилерских сетей по 
всему миру и около � лет для достижения экологических 
стандартов, принятых в Европе.

РЕАЛИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
В такой ситуации украинские дистрибьюторы стре-

мятся отхватить и свой кусок китайского «пирога». Так, 
с сентября �00� г. корпорация «АИС» начала продажи 
грузовой техники китайской корпорации FAW. Реше-
ние импортировать автомобили коммерческого назна-
чения, по словам председателя Совета директоров кор-
порации «АИС» Александра Солдатова, было принято 
с учетом увеличения потребностей рынка, которые не 
могли удовлетворить присутствовавшие марки. Расчет 
оказался верным: продажи коммерческой техники FAW 
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Согласен с мнением, что китайцам будет достаточно 6-7 лет 
для достижения уровня качества японских авто и разветвле-
ния дилерских сетей в европе и по всему миру. 
В Украине уже пользуются спросом такие марки, как Chery, 
Hover, Great Wall, Geely. В ближайшее время рынок обеща-
ет пополниться новыми именами. Кстати, на руку китайцам 
и подорожание отечественных марок. Усилению позиций 
китайцев на украинском рынке будет способствовать и то, 
что ряд отечественных и китайских автопроизводителей 
рассматривают возможность совместной сборки китайских 
авто в Украине. Конечно же, это расширит предложение на 
отечественном рынке и даст дополнительные стимулы поку-
пательской активности.
Согласно исследованиям Global Automotive Financial Review, до 
2014 г. автомобилестроительные мощности Китая вырастут на 
5 млн. единиц в год. Кстати, в 2006 г. по данным Ассоциации 
производителей автомобилей Китая, производство транспорт-
ных средств в целом в стране увеличится на 25,1% – это более 
чем 7 млн. единиц. По имеющимся у нас прогнозам, из всех 
автомобильных заводов, которые строятся и будут построены 
во всем мире в течение 2004-2012 гг., треть будет в Китае. 
Следует отметить также и то, что европейская недоверчи-
вость, политика России по отношению к экспорту китайских 
авто, несомненно, существенно повышают привлекательность 
Украины в контексте размещения совместных производств. 
Перспективным является создание совместных предприятий 
по отверточной и промышленной сборке разнообразной ав-
томобильной техники. Такое сотрудничество позволит китай-
цам максимально приблизить свои машины к европейским 
требованиям, нивелировать нынешний негативный имидж 
неэкологичных, небезопасных дешевых авто. Для Украины 
– это возможность повышения стандартов качества, изучения 
и внедрения новейших технологий, создания дополнительных 
рабочих мест, продвижения на новые рынки.

МНЕНИЕ  
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на отечественном рынке выросли с �7 единиц в январе 
�006 г. до 699 в декабре. А с февраля этого года в сети 
«АИС» стартовала продажа бюджетных легковых авто-
мобилей Geely. Причиной такого решения стал стреми-
тельный рост рынка легковых авто.

В то же время корпорация «УкрАвто» заключила 
дилерское соглашение с крупнейшим китайским авто-
производителем Chery Automobile. Уже в текущем году 
планируется реализовать в стране более �� тыс. машин 
Chery, что может привести к переделу национального 
автомобильного рынка. С начала года эта марка суме-
ла обойти по продажам Renault, Suzuki, honda, Subaru. 
По оценкам Украинской автомобильной корпорации, в 
�008-м Chery вместе с ВАЗ, Daewoo, ЗАЗ и Chevrolet 
может занять место в первой пятерке наиболее популяр-
ных в Украине автомобильных марок.

Для продвижения китайских авто в Европу, которая 
все еще с опаской относится к китайской продукции, ук-
раинский рынок, несомненно, является отличным стра-
тегическим плацдармом. Европейская недоверчивость, 
жесткая политика России по отношению к экспорту ки-
тайских авто существенно повышают привлекательность 
Украины для размещения совместных производств на 
ее территории. Перспективным является создание сов-
местных предприятий по отверточной и промышленной 
сборке автомобильной техники, уверен генеральный ди-
ректор компании Укр-Китай Коммуникейшин Вячеслав 
Лысенко. Такое сотрудничество позволит китайским 

По итогам 2006 года Hover получил самую 
престижную автомобильную премию Китая 
(CCTV’s Choice of Automobile Awards) как луч-
ший автомобиль в классе SUV.

Самым популярным в России китайским внедорожником  
в 2006-м стал Hover. За год было реализовано 28 979 ав-
томобилей этой модели, что составило 12,65% от общего 
числа автомобилей повышенной проходимости, проданных 
в КНР. По сравнению с 2005-м, объем продаж модели Hover 
увеличился почти в три раза. 
Пикапом номер один в РФ вот уже второй год остает-
ся Great Wall Deer G3. Успех этой модели объясняется 
просто: самая доступная в своем классе цена в соче-
тании с практичностью и проверенной надежностью 
не могут не привлекать новых покупателей, а развитая  
дилерская сеть сделала удобной покупку и обслуживание 
автомобилей Great Wall в более чем 50-ти городах России. 

В России с мая текущего года начина-
ется продажа автомобилей еще трех ки-
тайских заводов Geely, ZhongXing и JMC.  

Российские трейдеры делают ставку на четыре модели: 
седан В-класса Geely Otaka, внедорожник ZX Landmark, 
пикап ZX Grandtiger и малотоннажный грузовик JMC 
Carrying. Официальный старт продаж автомобилей в Рос-
сии запланирован на середину мая. 
За счет сотрудничества с заводами КНР трейдеры надеют-
ся увеличить общий объем продаж автомобилей китайс-
кого производства в России более чем в 2 раза. 
В российском представительстве Geely, ZhongXing  
и JMC утверждают, что на рынок выводятся новые пер-
спективные бренды и прогнозируют, что они станут так 
же популярны и известны в России, как, например,  
Hyundai, Kia, Mitsubishi.
Первое время китайские машины будут продавать в круп-
нейших дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. 
В дальнейшем партнеры китайских промышленников  
в России, рассчитывая на высокий спрос, планируют рас-
ширить дилерскую сеть и дополнительно открыть 10 ди-
лерских центров в Москве, по 3 дилерских центра в Санкт-
Петербурге, в Сибири, на юге и в центре России, 6 – на 
Урале, 5 – в Поволжье. 
В расширение сети российская компания обещает вло-
жить порядка $10 млн. В качестве аргументов предста-
вители дилерского центра выдвигают цифры: в 2006-м  
в России было продано более 20 тыс. китайских авто, что 
в 4 раза больше, чем в 2005 году. 

Лидеры китайского автопрома
Shanghai Automotive Industry Corp, FAW, Dongfeng 
Motor Corp, Chang’an, Beijing Automotive Industry 
Corp, Chery, Harbin Aircraft, Guangzhou Automotive 
Industry Corp, Geely, Brilliance.
Источник: агентство Синьхуа
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производителям максимально приблизить свои машины 
к европейским требованиям, нивелировать нынешний 
негативный имидж неэкологичных и небезопасных авто. 
Для Украины же – это возможность повысить стандарты 
качества, внедрить новейшие технологии, создать рабо-
чие места на своей территории и т.п.

Китайские и украинские производители уже пере-
шли к активным кооперационным контактам. К приме-

ру, на мощностях Кременчугского автосборочного заво-
да, входящего в состав корпорации «АИС», уже собирают 
автомобили FAW. По итогам минувшего года, выпущено 
�6�� грузовика и � карьерных самосвала для проведения 
сертификационных испытаний. На �007 г. планируется 
сборка �,� тыс. единиц грузовой техники FAW и � тыс. 
легковых авто Geely.

В то же время Луцкий автомобильный завод подпи-
сал контракт с китайской компанией Chіna Dong Feng 
Motor Іndustry, согласно которому в конце �007 г. в 
Черкассах будет введен в эксплуатацию новый завод по 
производству грузовых автомобилей мощностью ��-�� 
тыс. авто в год. При практически одинаковом ценовом 
предложении с российскими аналогами китайские грузо-
вики не только не уступают по качеству, но лучше укомп-
лектованы и имеют более привлекательные гарантийные 
обязательства. Впрочем, ведутся и другие переговоры по 
осуществлению совместных производственных проек-
тов. Однако отечественные компании предконтрактные 
договоренности предпочитают не раскрывать.  

Алла Кучбаева
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Уважаемый господин Посол Чжоу, Вы не так давно в 
Украине, но попали в нашу страну в очень непростой 
политический период. Какое впечатление об Украи-
не и наших людях у Вас сложилось? 

Я дружески отношусь к Украине и украинским людям, и 
очень рад, что меня назначили Послом КНР в Украине. 
Украина – влиятельное европейское государство. Не-
смотря на территориальные параметры, количество на-
селения или геополитические аспекты, Украина имеет 
свой особый и важный статус. Из Украины идут истоки 
трех великих славянских народов – украинского, рус-
ского и белорусского. Украинский народ – трудолюби-
вый, храбрый, мудрый, обладающий древней историей, 
большими достижениями в сфере культуры, искусства, 
образования, науки и технологий. Украина, безусловно, 
внесла свой существенный вклад в развитие мировой 
цивилизации.
В настоящее время ваша страна переживает сложные 
политические моменты. Я уверен, что украинский народ 
достаточно мудр и способен разрешить свои собственные 
проблемы. В то же время мы должны отметить, что все 
политические силы Украины поддерживают и укрепля-
ют отношения между нашими странами и народами.

В Украине очень плодотворно работал Ваш пред-
шественник господин Гао Юйшен; украинское пра-
вительство по достоинству высоко оценило личные 
заслуги господина Гао в развитии двусторонних 
отношений. Скажите, пожалуйста, какие задачи 
в развитии украинско-китайских отношений лично 
Вы определили как первоочередные?  

Со дня установления дипломатических отношений меж-
ду Украиной и Китаем прошло �� лет. Между нашими 
странами прогрессивно развиваются как дружествен-
ные, так и деловые контакты. Лидеры наших стран 
обмениваются многократными визитами. Обе стороны 
поддерживают друг в друга в ключевых вопросах внут-
ренней и внешней межгосударственной политики. В 
декабре �99� года, как известно, Украина объявила о 
своем отказе от ядерного оружия и безъядерном статусе. 
Китайское правительство соответствующе поддержало 
такое решение и объявило о предоставлении гарантии 

безопасности Украине. Украина, как известно, подде-
рживает единый Китай и позицию китайского прави-
тельства в вопросах Тайваня и Тибета. 
Китайское правительство уважает выбранный Украи-
ной путь своего развития с учетом внутренних возмож-
ностей своей страны, а также реализуемый ею курс 
внутренней и внешней политики. Китай поддерживает 
усилия Украины, направленные на обеспечение госу-
дарственного суверенитета, национальной независи-
мости и территориальной целостности. Обе стороны 
подписали более чем 90 межгосударственных дого-
воров различных видов. Развитие сотрудничества в 
экономике и торговле, научной, культурной, техноло-
гической сферах играет жизненно важную роль для ук-
репления и углубления взаимовыгодных и равноправ-
ных отношений между странами, для роста симпатии 
и доверия между двумя народами. Следует отметить, 
что между �0 украинскими и китайскими городами и 
провинциями уже установлены дружеские отношения, 
отношения побратимов. 
Начиная с прошлого �006 года, в отношениях между 
Украиной и Китаем наблюдается очень хорошая  по-
зитивная динамика развития. Председатель Народно-
го политического консультативного совета Китая Цзя 
Цинлинь и спикер Верховной Рады Украины Александр 
Мороз обменялись визитами. Посетил Украину и вице-
премьер-министр Государственного Совета Китайской 
Народной Республики Хуэй Ляньюей. Во время этих 
встреч были обсуждены важные вопросы двустороннего 
сотрудничества. Планируется, что во второй половине 
�007 года Китай посетит и Премьер-министр Украины 
Виктор Янукович. 
Важно отметить, что двустороннее сотрудничество 
между нашими странами на всех уровнях – межгосу-
дарственном, региональном – с каждым днем становит-
ся плодотворнее. В �007 году Украина и Китай общими 
усилиями готовятся отметить ��-летие со дня установ-
ления дипломатических отношений между странами. 
На встрече Ху Цзиньтао со спикером Верховной Рады 
Украины Александром Морозом Ху Цзиньтао подчер-
кивал, что Китай относится к Украине как к дружес-
твенному и надежному партнеру. Поэтому развитие 
двусторонних украинско-китайских отношений имеет 
надежную прочную политическую основу.  

С 2007 года в Украине – новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 
Республики господин Чжоу Ли. В апреле 2007 года новоназначенный Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол КНР вручил Верительную грамоту Президенту Украины Виктору Ющенко. 
Свое первое эксклюзивное интервью в Украине господин Посол предоставил  
журналу «Укр-Китай Communication».

Личность
个人见解
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Китай – стратегический торгово-экономический 
партнер Украины. Какие, по Вашему мнению, успехи 
в торгово-экономическом и политическом партнерс-
тве со дня установления дипломатических отноше-
ний между нашими странами стали наиболее значи-
мыми для развития двустороннего сотрудничества и 
укрепления доверия между Украиной и Китаем? 

В прошлом �006 году двусторонний объем торговли 
между странами достиг $�,�60 млрд. и вырос по сравне-
нию с �00� годом на �6,9%. В �99�-м – году установле-
ния дипломатических отношений – объем двусторонней 
торговли составлял только $��0 млн. С того времени он 
увеличился в �0 раз. 
По объемам торговли Украина – третий среди стран 
СНГ торгово-экономический партнер Китая.  Мощ-
ные и влиятельные китайские телекоммуникационные 
компании huawei и ZhongXing вышли на украинский 
рынок, начав активное сотрудничество с украинскими 
компаниями UMC, KIeVSTAR, ITC и другими. Объемы 
продажи в Украине этих двух компаний уже превыси-
ли $�,� млн. В Украине сейчас присутствуют китайские 
автомобильные компании, компании по производс-
тву высокоинтеллектуальной продукции. Известные 
во всем мире китайские компании China YiQi, QiRui,  
haire также работают на украинском рынке. Все это 
– свидетельства взаимной заинтересованности и  пер-
спективности двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества. 

Спикер Верховной Рады Украины во время пребы-
вания в Китае передал китайским деловым кругам 
КНР предложение украинских предпринимателей 
о проведении совместного инвестиционного фо-
рума. Насколько такая инициатива может быть 
интересна китайским предпринимателям и какие 
наиболее перспективные отрасли инвестиционного 
сотрудничества между странами Вы бы назвали? 

Нужно отметить, что экономика и Украины, и Китая 
построена и функционирует по принципу рыночной мо-
дели. Вся экономика в целом и отдельные предприятия 
в частности в обеих странах заинтересованы в активном 
привлечении  иностранных инвестиций. 
Правительства Украины и КНР настойчиво работают 
над установлением прочных инвестиционных контактов 
между двумя странами и предпринимательскими струк-
турами. Мы надеемся, что в ближайшее время Украина 
и Китай выйдут на более высокий уровень двусторонне-
го инвестиционного партнерства. 
По количеству привлеченных иностранных инвестиций 
в �006 году Китай занимает первое место в мире. С на-
чала политики реформ и по �006 г. в экономику Китая 
было привлечено $600 млрд. иностранных инвестиций. В 
настоящее время во всем мире работают более 8000 ки-
тайских предприятий. В зарубежные экономики только в 
прошлом году Китай инвестировал около $7� млрд. 
Китайские предприятия активно сотрудничают и заин-
тересованы в дальнейшем сотрудничестве с иностранны-
ми партнерами, в том числе и с украинскими. Но, объек-
тивности ради, замечу, что украинское инвестиционное 
законодательство нуждается в совершенствовании. Это, 
возможно, в определенной степени объясняет не столь 
высокую эффективность инвестиционного сотрудни-
чества между нашими странами. Китайскому предпри-
нимателю, имеющему законные основания на торговлю 
в Украине, к примеру, очень часто препятствуют на 
таможне. Это, безусловно, влияет на доверие иностран-
ных предпринимателей и инвесторов к Украине. 
Мы также не можем не отметить, что Украина делает 
значительные успехи в освоении и развитии техничес-
ки сложных и наукоемких отраслей. Мы приглашаем 
украинских представителей высоких технологий более 
активно выходить на китайский рынок. Китай очень 
заинтересован и заверяет в перспективности инвести-
ционного сотрудничества с Украиной в сфере высоких 
технологий. 
Еще хочется отметить, что в последние годы украинская 
экономика развивается очень динамичными темпами. 
Транспортная инфраструктура, энергетическая от-
расль, металлургическая промышленность,  строитель-
ный комплекс – это, безусловно, очень перспективные 
направления двустороннего инвестиционного сотрудни-
чества. Знаю, что некоторые китайские предприятия 
проявляют очень стойкий интерес к сотрудничеству  
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с украинским партнерами в перечисленных отраслях.  
Я, как Посол КНР в Украине, буду использовать все 
свои возможности для содействия такому сотрудничест-
ву и успешной реализации совместных инвестиционных 
проектов. 

Товарооборот между Украиной и КНР в 2006 году 
превысил $4 млрд. Насколько, по Вашему мнению, 
используется потенциал торгово-экономического, 
инвестиционного сотрудничества между страна-
ми? Какие направления двустороннего сотрудничес-
тва наиболее перспективны? 

В ноябре �006 года состоялось девятое заседание Меж-
правительственной комиссии по торгово-экономичес-
кому сотрудничеству. Мы рады, что торгово-экономи-
ческие отношения постепенно переходят от торговли к 
организации совместных производств, инвестиционной 
кооперации. По нашему мнению, перспективными на-
правлениями двустороннего сотрудничества являются 
авиационная отрасль, энергетический комплекс, транс-
портная и строительная сферы. 

Для Украины очень ценен опыт и советы Китая в 
проведении успешных экономических реформ. Ска-

жите, пожалуйста, в чем секрет китайского эко-
номического чуда? 

Китай, как известно, на протяжении �8 лет проводит 
открытую политику экономических реформ. Под ру-
ководством Коммунистической партии Китая были до-
стигнуты существенные успехи.
В течение �0 лет темпы роста экономики Китая ежегод-
но превышают 9%. ВВП страны в �006 году  составил 
$� трл. �90 млрд., что больше, чем во Франции и Анг-
лии. На одного жителя Китая в прошлом году пришлось 
$�000 ВВП. По экономическим показателям Китай 
ныне – четвертый в мире. 
Думаю, причин китайского экономического чуда, как 
и социальной стабильности, много и разных. Но все же 
я хотел бы выделить три основные. Первая. Очень дол-
го обеспечение высокого экономического и социально-
го развития оставалось приоритетной задачей для всего 
Китая. В Китае, как известно, �,� миллиарда населения. 
Поэтому решению глобальных задач предшествовало и 
предшествует решение вопросов по обеспечению населе-
ния качественной одеждой, продовольствием, жильем. 
Вторая причина. Благодаря реформам и открытой по-
литике произведена корректировка структуры эконо-
мики Китая в пользу развития индустриальной модели. 

个人见解
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Напомню, что Китай из года в год развивает и углубляет 
торгово-экономическое сотрудничество с международ-
ными партнерами. Мы  последовательно работаем над 
увеличением инвестиционной привлекательности китай-
ской экономики, активно инвестируем в иностранные 
экономики. 
Третья причина китайского экономического чуда – в 
стабильной политической ситуации в стране. Ведь если в 
стране нет политической стабильности, гармонии и вза-
имопонимания в обществе, полноценное развитие госу-
дарства невозможно. 

Для Украины очень актуальна тема энергетической 
безопасности. Что из опыта КНР, по Вашему мне-
нию, можно использовать в Украине?   

Мы решаем эту проблему, рационально используя собс-
твенные энергетические ресурсы. Сегодня более 90% 
используемых энергоресурсов – собственного проис-
хождения. Но собственных нефти и природного газа 
все равно недостаточно, поэтому энергоресурсы частич-
но импортируются.  
Китай решает вопрос энергетической безопасности, ис-
ходя из двух аспектов. Первое. Мы имеем богатые зале-
жи угля, нефти, природного газа, большой потенциал 
регенерирующихся источников энергии. Второе. Мы 
обращаем особое внимание на эффективное использо-
вание собственных ресурсов, внедрение энергосберега-
ющих технологий. 

С каждым годом увеличивается количество китайс-
ких граждан, посещающих Украину. Скажите, како-
ва динамика посещения китайскими гражданами Ук-
раины? Известно ли, сколько граждан Китая сейчас 
проживает в Украине? 

У нас нет информации о точном количестве китайцев, 
пребывающих в Украине. Но отношения между Укра-
иной и Китаем из года в год углубляются, что, конечно 
же, влечет за собой увеличение потока туристов. 
Преимущественно Украину посещают китайские студен-
ты и бизнесмены. Несмотря на то, что в Украине много 
китайских студентов, большинство китайцев предпочи-
тают в вашей стране заниматься предпринимательской 
деятельностью. 
Хочу отметить, что китайское правительство активно ра-
ботает и принимает решительные меры по  пресечению 
нелегальной и незаконной миграции китайских граждан 
в Украину. К примеру, в последние годы посольство КНР 
в Украине активно сотрудничает  с украинским центром 
пресечения незаконной миграции.  

Китай — древняя, красивая, с богатыми националь-
ными традициями страна. Как развивается в Китае 
туризм и как развиваются туристические связи с 

Украиной? Какие из китайских городов наиболее по-
сещаемы украинскими туристами?  

Китай, как известно, одна из четырех больших древних 
наций. Китай – необыкновенно привлекательная для ту-
ристов страна. Туристический комплекс у нас развивает-
ся очень динамичными темпами.
Китай – пятая среди наиболее посещаемых туристами 
стран. Прибыль туристического комплекса в �006 году 
достигла $�0 млрд. и ежегодно увеличивается в среднем 
на ��%. С каждым годом поток туристов в Китай увели-
чивается на � млрд. человек. Для приема иностранных 
туристов в Китае построено около  �0 000 отелей, из них 
8 000 отелей звездного класса. В КНР работают ��00 ту-
ристических компаний. 
Вы знаете, что в Китае �8 исторических, культур-
ных и духовных памятников занесено в список «Ми-
рового наследия». В стране ��� место для посещения 
туристов имеет статус национального исторического 
достояния. Насколько нам известно, большинство 
туристов из СНГ предпочитают посещать Пекин, 
Шанхай, Сучжоу, Ханчжоу, Чжэцзян. Что касается 
Украины, то мы знаем, что в �006  году Китай посе-
тили приблизительно ��000 украинцев, из которых 
большинство – туристы. 

Господин Посол, Вы знаете о том, что в феврале 
2007 года в Украине вышел в свет единственный на 
сегодня журнал на тему украинско-китайских отно-
шений, предназначенный прежде всего для украинских 
и китайских предпринимателей. Ваши пожелания 
читателям журнала «Укр-Китай Communication». 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить издателей жур-
нала «Укр-Китай Communication» за выпуск в свет тако-
го издания. 
Уверен, что такой журнал создаст надежную платфор-
му для обеспечения взаимопонимания и постоянной 
коммуникации между предпринимателями и жителями 
обеих стран. Уверен, что журнал будет содействовать 
продвижению и развитию украинско-китайских торго-
во-экономических, культурных, духовных отношений. 
Исходя из этого, я выражаю искреннюю признатель-
ность редакции журнала.
В то же время я рекомендую этот журнал украинс-
ким предпринимателям и гражданам Украины. Ведь, 
как известно, многие китайские предприниматели 
стремятся к сотрудничеству с иностранными кол-
легами (и с украинцами в том числе).  Я надеюсь, 
что издание такого журнала будет способствовать 
углублению взаимного понимания и доверия между 
бизнесом обеих стран, наращиванию объемов двус-
торонней торговли и инвестиционного партнерства, 
продвижению Китая в Украине и Украины в Китае. 

 Инна Кожемяко
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1、您是在乌克兰处于不平常的政治时期上任的，
对乌克兰和乌克兰人民的印象如何？

—我对乌克兰和乌克兰人民怀有友好的感情，作为
大使被任命来乌克兰工作，感到十分高兴。乌克兰是
有影响的欧洲国家，无论从领土面积、人口，还是从
地缘政治方面来讲，乌克兰都占有特别重要的地位。
乌克兰是斯拉夫民族的发祥地，人民勤劳、勇敢、智
慧，有着悠久的历史传统，在文化、艺术、教育、科
技等领域取得了巨大的成就，为世界文明的发展作出
了贡献。目前，乌克兰政局处于复杂时期，相信乌克
兰人民有足够的智慧和能力解决好自己的内部问题。
同时我们注意到，乌各派政治力量都对中国持友好态
度，积极支持发展中乌友好合作关系。

2、两国建交以来政治关系发展良好，这主要体现
在哪些领域？

—中乌建交15年来，两国友好合作关系不断
深入发展，双方领导人多次互访。双方在彼此关
切的重大问题上相互支持，在国际事务中密切合

作。1994年12月，乌克兰宣布成为无核国家，中 
国政府率先发表关于向乌克兰提供安全保障的声明。乌
奉行一个中国政策，在台湾和西藏问题上支持中国政府
的立场。中国尊重乌克兰人民的选择，尊重乌根据本国
国情选择的发展道路和内外政策，支持乌为维护国家独
立、主权和领土完整所作的努力。双方已签署各类合作
文件90多个。经贸、科技、文化、教育等合作机制运行
良好，为推动双边互利合作发挥了重要作用。两国民间
和地方交往活跃，已有20对省（州）市建立了友好合作
关系。去年以来，中乌关系呈蓬勃发展良好势头，中国
全国政协主席贾庆林和乌议长莫罗兹成功实现互访、中
国国务院副总理回良玉访乌，双方达成许多重要共识。
今年下半年，乌总理亚努科维奇将访华。双方各部门和
地区的合作与交流日益密切。今年初，双方又举行一系
列活动，隆重庆祝中乌建交15周年。正如中国国家主席
胡锦涛在会晤乌议长莫罗兹时指出的那样，中国视乌克
兰为值得信赖的朋友和可靠的合作伙伴。因此，中乌双
边关系的深入发展有着牢固的政治基础。

3、中国是乌克兰重要的经贸伙伴，两国经贸关系
迅速发展，请您谈谈这方面的情况。

—去年，中乌双边贸易额达41、6亿美元，比
2005年增长26、9%，两国建交时的1992年，双方贸易
额仅2、3亿美元，增长20倍。中国是乌克兰在亚太地
区最大的贸易伙伴，乌是中国在独联体的第三大贸易
伙伴。中国有影响的电信大公司华为、中兴进入乌克
兰市场，与乌电信集团UMC、KIEVSTAR、ITC等建立了
密切的合作关系，两家公司在乌的销售额超过1、3亿
美元。中国一汽、奇瑞、海尔等汽车和家电企业也开
始在乌拓展业务。可以说，双方经贸合作的前景是广
阔的。

4、议长莫罗兹访华时表示乌企业希望召开两国投
资合作论坛，中方意向如何，投资合作有哪些优先发
展领域？

—中乌两国都是处在市场经济机制下的国家，企
业作为对外经济活动的主体，在选择合作伙伴、产品
方面拥有自主权。相信在两国政府的共同努力下，双
方企业界的联系和交往将得到加强，并在适当时候举
行两国投资合作论坛。2006年底，中国外汇储备超过
10000亿美元，居世界第一。目前中国在国外的合资与
独资企业超过8000家，投资总额约500亿美元。中国
政府鼓励企业开展跨国合作。客观讲，乌克兰投资环

《乌克兰．中国—交流》杂志采访周大使问题及回答参考
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境目前还存在一些问题，如法律法规不完善、效率不
高、持有合法证件的中国商人经常在乌边防受到无端
的阻拦等等，这些都会影响投资者的信心。我们也注
意到，乌政府将技术创新和产品升级换代放在经济政
策中的重要位置，中国十分欢迎具有高科技水平的乌
克兰产品进入中国市场，欢迎乌企业到中国投资。近
年来，乌经济迅速回升，一些基础设施正在兴建，双
方在道路、桥梁建设、能源勘探、市政建设与项目改
造、冶金企业改造上有合作的潜力，一些中国企业对
此表现出兴趣。我作为大使，将不遗余力地推动这些
项目的实施。

5、据您看两国合作在哪些领域还有潜力？
 
—2006年11月，中乌召开政府间经济合作委员会

第九次会议，双方表示将使两国的经济合作从商品流
通领域向生产、投资领域转化，尽快就实施大型项目
达成一致，加强在航空、能源、道路建设等领域的合
作。

6、乌克兰十分重视中国成功经济改革的经验，请
您谈谈中国经济奇迹的奥秘所在。

— 改革开放28年来，中国在中国共产党的领导
下，取得了举世瞩目的成就。近10年来，中国经济的
年增长率均超过9%，人均GDP达到2000美元。GDP总量
达到2、29万亿美元，超过英国和法国，成为世界第
四经济大国。我个人认为，中国经济发展、社会稳定
的原因是多方面的，但概括地讲有三条：一是把经济
发展放在了头等重要的位置上，长期坚持以经济建设
为中心。在有13亿人口的中国，不解决好人民的衣、
食、住、行问题，其他事情就无从谈起。二是坚持改
革开放的方针，对内不断进行适合中国国情的经济结
构和产业结构的调整，关注涉及人民生活的各个领
域，完善社会保障制度。对外不断扩大交往与合作。
近年来，中国每年吸引利用外资的数量都在500亿美元
以上，中国每年的对外投资也接近100亿美元，在国外
的合资和独资企业超过8000家。三是保持社会稳定。
一个国家没有政治稳定，社会安定与和谐，要得到发
展是不可能的。

7、能源安全是乌克兰的紧迫问题，在这方面乌克
兰是否可以借鉴中国的经验？

—中国立足于主要依靠自己的力量解决能源需求问
题。中国的能源自给率一直保持在90%以上，但石油、
天然气有所短缺，需部分地依靠进口来解决。从未来
看，中国侧重于在两个方面解决好能源问题：一是挖掘
能源开发潜力，中国不但有丰富的煤炭资源，在石油、

天然气勘探开发上也有较大潜力，特别是清洁能源、可
再生能源的开发潜力很大。二是抓好节约能源的工作。

8、来乌克兰的中国公民每年都在增加，中国公民
访问乌克兰存在着什么样的趋势，在乌克兰目前有多
少中国人？

— 我们不掌握在乌中国人的确切数字。随着中乌
两国各领域合作关系的不断加深，人员往来增加是正常
的事情。在乌的中国人主要是留学生和从商人员。我们
要求在乌的中国人遵守当地的法律。无论在乌留学还是
经商的中国人，都是短期在乌居留，并不存在在乌长期
非法滞留的问题。中国政府坚决打击非法移民问题，国
内采取坚决措施杜绝非法移民出境。近年来，我使馆配
合乌移民局较好地解决了来自中国的非法移民问题。

9、中国是一个古老而美丽、有丰富民族传统的国
家，中国的旅游业、中乌两国在旅游业的合作情况如
何？

—中国是世界四大文明古国之一，旅游资源十分
丰富，也是旅游业发展最快的国家。中国的旅游收入
2006年达到300亿美元，并平均以每年12%的速度增长，
成为世界上第五大旅游创汇国。改革开放28年来，中国
累计接待入境游客10亿人次，累计旅游外汇收入1643亿
美元。中国有对外接待条件的饭店近10000万家，评定
的星级饭店8000余家，国家旅行社1300余家。中国有被
列入《世界遗产名录》的景点28处，国家重点风景区
151处。优秀旅游城市137个。据我们了解，独联体国家
的游客最喜欢去的地方是北京、上海、海南省的三亚市
和江苏省的苏州、浙江省的杭州市。2006年，乌克兰到
中国的人数约24000人，他们中的大部分人是旅游者。
在乌克兰，有中国人和乌克兰人开办的旅游公司，经营
中乌双边的旅游业务。

10、《中国．乌克兰—交流杂志》于今年2月创
刊，是乌唯一的一个促进两国企业界合作的媒体，您
对本杂志的读者有什么祝愿和希望？

—借此机会向《乌克兰．中国—交流》杂志的
创刊表示祝贺，它为两国企业界的相互了解和沟通
提供了一个平台，将在促进中乌两国经贸关系发
展中发挥作用，对此我向该杂志的编辑部表示感
谢。同时，我也向乌克兰企业界人士和其他领域的
读者推荐这本杂志。中国正处于经济蓬勃发展时
期，许多企业有向国外发展，寻找合作伙伴的积
极性。我希望两国企业界加深相互了解，共同努
力寻找商机，拓展合作领域，促进双边经贸关系 
不断发展。
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Об увеличение интереса Украины к Китаю и заинтере-
сованности в продвижении на китайский рынок крас-

норечиво говорит факт участившихся визитов украинских 
правительственных и парламентских  делегаций. Не менее 
красноречива и статистика выдачи китайских виз украинс-
ким гражданам – из года в год количество выдаваемых виз 
только увеличивается, что является достоверным лакмусом 
увеличения интереса к КНР.  Наш разговор со вторым сек-
ретарем Посольства КНР в Украине по консульским воп-
росам господином Лю Кайцзюнь о том, насколько сложно 
оформить визу в Китай, планируются ли в ближайшем 
времени какие-либо изменения визовых правил между Ук-
раиной и КНР и об общей динамике развития отношений 
между Украиной и Китаем в консульской сфере.

Господин Лю, как бы Вы охарактеризовали динами-
ку развития отношений между Украиной и Китаем  
в консульской сфере?

Напомню, что � января �99� года официальные пред-
ставители  Китая и Украины подписали дружеское со-
глашение. Это открыло новую страницу сотрудничества 
между двумя дружескими странами, между украинским  
и китайским народами. 
Уверен, что между двумя странами повысился уровень  
отношений в бизнесе, науке, культуре. Увеличилось коли-
чество оформления виз, объемы работы консульств. Рабо-
та консулов направлена на развитие и укрепление между-
народных отношений между двумя странами.

Чувствуете ли Вы  постепенное  увеличение внимания 
к Китаю со стороны Украины? Может ли это отра-
зиться на количестве виз? 

Весьма очевидно, что увеличение выдаваемых виз свиде-
тельствует об увеличении внимания к Китаю. Весьма пока-
зательны такие данные: в �00� году консульство (включая 
визы Гонконга) выдало украинцам более чем �000 виз.  
В �00�  было выдано уже более чем �� 000 виз, а в �006 
– более ��000. В среднем, по нашим расчетам, из года в 
год количество  выдаваемых виз увеличивается на 60%. 

Планируется ли  изменение в ближайшем будущем из-
менение визовых правил между нашими странами? 

У меня нет информации о каких-либо намечающихся из-
менениях  визовых правил. Китай – открытая для турис-
тов страна. 

Господин Лю, исходя из Вашего опыта, поделитесь, с 
какими проблемами чаще всего сталкиваются гражда-
не Украины при получении визы?

Я рад, что серьезных проблем при получении виз с граж-
данами Украины не существует. Если и есть какие-либо 
проблемы – это, в основном, истечение срока действия 
паспорта, отсутствие в паспорте свободной страницы для 
визы. Иногда гражданам Украины приходиться возвра-
щать просроченный во времени паспорт. 

А какова методика определения действительных наме-
рений желающих получить долгосрочную визу в Китай? 
Ведь не секрет, что далеко не все,  кто  отправляется 
в КНР с целью работать и учиться,  едут в Поднебес-
ную с  такими намерениями... 

За последние три года количество  
китайских виз, выданных гражданам 
Украины, увеличилось на 60%.
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Мы очень внимательно изучаем, проверяем и оцениваем 
предоставленные в Посольство документы. Такое исследова-
ние и определяет  принятие решения о выдаче и виде визы.

Что нужно знать украинским гражданам о Китае, 
чтобы избежать каких-либо проблем во время пребы-
вания на территории республики?

Отправляясь в Китай, гражданин Украины прежде всего дол-
жен соблюдать китайские законы, народные обычаи и правила. 
Китай – великолепная страна с очень древними традициями и 
историей. Китайские люди очень учтиво и уважительно отно-
сится  к иностранному гостю. Думаю, если туристы могли бы 
говорить на китайском, был бы снят не только коммуникатив-
ный барьер, но и многие стереотипы относительно КНР.

Господин Лю, как давно Вы в Украине? Каково впечат-
ление о нашей стране у Вас сложилось за это время? 

В Посольстве Украины в Китае я работаю с мая �00� года. 
За это время я смог убедиться, что Украина – очень кра-
сивая страна. Что особенно впечатляет и что произвело на 
меня особо глубокое впечатление – это энтузиазм людей. 
Что касается моей работы в Украине, то моя задача – при-
ложить все возможные усилия  для укрепления дружбы 
между Китаем и Украиной.

Много ли граждан КНР в настоящее время работают и 
учатся в Украине и какое, по Вашему мнению, отноше-
ние к ним украинцев?

Со времен начала реформ в Китае и внедрения открытой 
политики очень много китайских граждан выехали на уче-
бу за границу, занялись коммерцией. Между Украиной и 
Китаем, напомню, подписано дружеское соглашение о 
сотрудничестве, поэтому Украина – одна из важнейших 
стран, где очень много китайцев предпочитают заниматься 
предпринимательской деятельностью. 
Однако все же отмечу, что в целом, в связи с некоторыми объ-
ективными причинами, количество выезжающих украинцев в 
Китай больше, чем китайцев выезжает в Украину. Ранее я уже 
говорил о том, что согласно статистике количество китайских 
виз для граждан Украины год за годом становится все больше. 
Украинцы очень дружелюбно относятся к китайцам. Но 
все же иногда бывают определенные трудности. Например, 
только в прошлом году было несколько десятков случаев, 
когда граждане Китая имели затруднения при въезде в 
Украину. И все же очевидно, что граждане Украины, при-
ехавшие в Китай, и граждане Китая, приехавшие в Украи-
ну, – представители двух дружественных стран.  

В ситуации все большей открытости Китая для вне-
шнего мира и в ходе быстрого и успешного развития 
КНР меняется ли отношение китайцев к иностран-
цам, в частности к украинцам?

Китай – страна с многовековой культурой. Китай дружес-
твенно относится ко всем иностранцам, не разделяя их на 
богатых и бедных. Чтобы понять, изменяется ли в действи-
тельности отношение граждан Китая к иностранцам, необ-
ходимо общаться. У украинцев должен быть более глубо-
кий опыт относительно этого, чем у китайцев. 
Китай имеет мощную и серьезную поддержку мировых 
личностей, включая людей Украины. Китай и Украина 
– две большие страны, имеющие многовековую историю и 
яркую культуру, трудолюбивых и мудрых людей. Оба на-
рода сделали значительный вклад в развитие и становление 
цивилизации и человечества. Искренне желаю Китаю веч-
ной дружбы с Украиной. 

Какую, на Ваш взгляд, пользу гражданам Украины и 
Китая может принести издание журнала «Укр-Китай 
Communication»?

Я надеюсь, что журнал «Укр-Китай Communication» будет 
продвигать двусторонние украинско-китайские отношения 
и углублять взаимопонимание между странами.  Надеюсь, 
журнал  будет содействовать  развитию дружественных от-
ношений между Украиной и Китаем. 
Мои пожелание журналу «Укр-Китай Communication» – 
нескончаемо расти и развиваться! Ведь у журнала, уверен, 
великолепная перспектива! 

Господин Лю, сердечно благодарим за интервью. 

Татьяна Власюк
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1请简要介绍中乌领事关系情况。

1992年1月4日，中乌两国政府代表在基辅签署建交
联合公报，掀开了两个伟大民族友好交往的新一
页。两国在经贸、科技、文化和教育等领域的人员
交往增多，使馆领事部的签证量逐年增加，两国间
的领事业务往来日趋频繁。领事工作为发展中乌两
国人民间的传统友谊作出了自己的贡献。

2您是否感受到乌克兰对中国的关注逐渐增加，从
颁发的签证量上是否能反映出这种现象？请简
要介绍近5年来的签证情况。

非常明显。2004年，领事部为乌克兰公民颁发赴华
签证（其中包括香港签证）共4000多个，2005年--
--15000多个，2006年24000多个，签证数量每年递
增60%。

3请介绍一下赴华签证申办程序和签证种类。
（书面提供）

4申办赴华赴港签证需要提供哪些材料？
（书面提供）

5签证制度近期是否有变动？您有没有注意到希望
去中国的人数在不断增加？

没有听说有任何变动。欢迎越来越多的乌克兰公民
去中国旅行。

6您认为乌国公民在获得签证的过程中会碰到什么
问题？

希望护照有效期期满或护照无签证页的更换新护照
后再申办签证。

7如何判断赴华人员哪些是工作的，哪些是学习
的，哪些是旅行的？哪些是“不是”？

根据赴华目的和所提供的材料审发签证。

8为了防止发生问题，在中国居住的乌克兰公民需
要注意的事项？

赴华的乌国公民应遵守中国法律、法规，尊重中国
人民的风俗习惯。中国是个历史悠久的文明古国，
中国老百姓非常尊重外国客人，会说普通话就更方
便了。

9能否向读者谈一谈您在乌克兰的感受？

乌克兰是个美丽的国家。乌克兰人民的热情友善给
我留下了深刻印象。自2004年5月到中国驻乌克兰
使馆工作以来，我的工作方向，就是为中乌两国人
民的友谊作出自己的努力。

10 如今是否有许多中国公民在乌克兰工作和学习
吗？您认为乌克兰人如何看待他们的？

中国改革开放以来，许多中国公民出国留学、经
商。因为中乌两国间有着传统的友谊，所以乌克兰
是中国公民求学、经商的主要国家之一。具体人数
我还没有来得及向乌克兰的有关部门咨询。但总体
上，由于一些客观原因，乌克兰的赴华人数远多
于中国的来乌人数。前面我已经谈到了，根据签证
的数量统计，乌克兰公民赴华人数在逐年大幅地增
加。乌克兰对中国人非常友善。但有些来乌国的中
国公民反映，从入境的第一天就开始了他们辛苦的
旅程。仅去年，发生中国公民在乌克兰边境受阻事
件几十起。来乌克兰的中国公民和赴华的乌克兰公
民，他们都是两国人民交往的友好使者。

11随着中国的不断开放和快速成功的发展，中国人
对外国人包括对乌克兰人的看法在改变吗？

中国有着几千年的文化，中国对所有外国人都是友
善的，这不取决于是否贫富。中国人对外国人的态
度是否在改变，来往与中乌两国之间的乌克兰公
民，他们对此应该有更深的体会。中国的富强得到
了世界各国人民的支持和帮助，其中包括乌克兰人
民对中国的无私援助。中国和乌克兰是两个伟大的
国家，都有悠久的历史灿烂的文化，勤劳智慧的两
国人民都曾为人类文明和进步作出卓越贡献。祝愿
中乌两国间的传统友谊永存！

12您认为《UKR-ChInA CoMMUnICATIon》杂志会给两
国人民带来什么益处？

希望《UKR-ChInA CoMMUnICATIon》杂志为促进和加
深中乌两国关系人民间的交往和了解，为巩固和发
展中乌两国人民间的传统友谊作出应有的贡献。祝
《UKR-ChInA CoMMUnICATIon》杂志不断壮大，有一
个美好的前景！

中华人民共和国驻乌克兰大使馆
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Новый порядок обмена иностранной 
валюты на юани. На что нужно 
обратить внимание?  
Комментарий руководителя отдела ВЭД компании  
Укр-Китай Коммуникейшин Леси Семенихиной 

25 декабря 2006 года Народный Банк Китая опубликовал Правила 
регулирования валютных операций физических лиц. Документ 
вступил в силу с 1 февраля 2007 года.
Наиболее заметные изменения произошли по таким направле-
ниям. Первое. Создана единая база данных операций физичес-
ких лиц по валютообменным операциям. ее цель – обеспечить 
техническую поддержку процедуры регулирования годового 
объема валютных операций физических лиц. Банки обязу-
ются фиксировать все операции физических лиц по покупке,  
конвертации иностранной валюты. Исходя из этого, один и тот 
же человек не сможет обменять более $50 000 в год, исполь-
зуя разные счета, поскольку информация о владельце счетов  
будет храниться в единой базе данных.
Второе. При сохранении ограничений по сумме покупки инос-
транной валюты уменьшен размер суммы ежегодной конвер-
тации иностранной валюты физическими лицами. В соответс-
твии с Разъяснениями к «Правилам регулирования валютных 
операций физических лиц» ограничение суммы операций 
по конвертации резидентов и нерезидентов  КНР составляет  
$ 50 000 в год.
если сумма валютной сделки не превышает указанную сумму, 
валютные операции могут осуществляться в банке на основании 
действующих документов, удостоверяющих личность. если сум-
ма сделки превышает $ 50 000, то для конвертации по текущим 
валютным операциям неторгового характера в банк кроме дейс-
твующих документов, удостоверяющих личность физического 
лица, необходимо предоставить такие документы:
• об оплате аренды помещений: договор аренды помещения, за-
регистрированный в органах, регулирующих операции с недвижи-
мостью, специальный чек (фапяо) или уведомление об оплате;
• об оплате расходов на личное потребление: договоры или спе-
циальные чеки (фапяо);
• об оплате расходов на медицинское обслуживание и обучение: 
платежные документы, выданные медицинским учреждением 
(учебным заведением), расположенным на территории Китая;
• соответствующие свидетельства и платежные документы об оп-
лате  иных расходов.
Нерезиденты КНР могут менять неизрасходованные юани на 
иностранную валюту на основании действующих документов, 
удостоверяющих личность, в таких случаях:

• если общая сумма сделки за день составляет не более $ 500;
• если однодневная сумма сделки по обмену валюты, осущест-
вленной в отделениях по внешним операциям Банка Китая, упол-
номоченных органами валютного контроля, до выезда за рубеж 
составила не более $ 1000.
В других случаях, кроме действующих документов, удостоверя-
ющих личность, необходимо предоставить справку об обмене 
валют, подтверждающую обмен иностранной валюты на юани. 
Данная справка считается действительной в течение 24 месяцев  
с момента совершения операции.
И третье. С 1 февраля 2007 года расчеты в иностранной валюте 
по текущим операциям физических лиц разделены на расчеты по 
текущим операциям торгового характера и текущим операциям 
неторгового характера.
это позволяет китайским индивидуальным частным предприни-
мателям после получения соответствующих разрешений в ор-
ганах Министерства торговли, Главного валютного управления 
валютного контроля и Управления промышленно-торговой ад-
министрации участвовать во внешнеэкономической деятельности 
через китайские внешнеторговые компании.
Иностранцы, живущие и работающие в Китае, уже ощутили  
влияние происшедших изменений на свой бизнес. Многие ком-
пании и представительства оплачивали аренду офиса и другие 
текущие расходы со средств на карточке. С введением таких 
изменений придется искать другие легальные пути для оплаты 
подобных расходов. 
Успеха Вам и процветания! 
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СП с Китаем. С чего начать? 
Комментарий менеджера отдела ВЭД компании  
Укр-Китай Коммуникейшин Татьяны Конельской  

Следует помнить, что совместные предприятия в Китае являются 
сложным инвестиционным механизмом. Поэтому при вступлении в 
такие предприятия мы советуем, прежде всего, обратиться за ква-
лифицированной юридической консультацией. 
Необходимо знать, что в соответствии с гражданским законодатель-
ством КНР существует 2 типа совместных предприятий: предприятия 
совместного капитала и предприятия совместного сотрудничества. 
эти организационно-правовые формы только кажутся сходными 
– они имеют разную природу. 
При создании СП заключается Договор о совместном предприятии, 
который определяет соглашение между сторонами и обязатель-
ства каждой из сторон. Также составляется и принимается Устав 
предприятия, который определяет механизмы и пути реализации 
условий договора. Оба вышеуказанных документа играют жизнен-
но важную роль, поэтому советуем обратить особое внимание на 
формулировку их различных положений. Существуют заметные 
различия в договорах и законах, регулирующих деятельность пред-
приятий совместного капитала и предприятий совместного сотруд-
ничества. Положения, касающиеся первых, содержатся в Законе 
КНР «О предприятиях китайско-иностранного совместного капита-
ла» от 1979 года. Положения, регулирующие деятельность вторых, 
установлены в Законе КНР «О предприятиях китайско-иностранного 
совместного сотрудничества» от 1988 года. 
Необходимо помнить, что предприятия совместного капитала уч-
реждают в форме компаний с ограниченной ответственностью и со 

сроком действия, определенном в 
договоре между иностранным ин-
вестором и китайской стороной. 
Предприятия же совместного со-
трудничества могут действовать 
как в форме компаний с ограни-
ченной ответственностью, так и 
без образования юридического 
лица. К тому же распределение 
прибыли в таких предприятиях 
может производиться в соответс-

твии с принципами, согласованными иностранной и китайской 
стороной, и не обязательно пропорционально сумме произведен-
ных капиталовложений. 
Предприятия совместного капитала, как правило, используются для 
совместной работы на долгосрочную перспективу. Предприятия сов-
местного сотрудничества в основном создаются тогда, когда иност-
ранная сторона делает капиталовложения в предприятие китайского 
производителя и хочет получить некоторый контроль над использо-
ванием этих средств и распределением прибыли.
Что касается капиталовложений, то, независимо от формы СП, это 
должны быть либо денежные средства, либо иное имущество – ос-
новные фонды и прочее. Иностранные инвесторы до 70% своих ка-
питаловложений могут произвести не в денежной форме. В предпри-
ятиях совместного капитала этот процесс и оценка соответствующего 
имущества происходит под жестким контролем независимых экспер-
тов. Их задача – установить, что определенная стоимость имущества 
не превышает цену на мировом рынке. это заключение является не-
отъемлемой частью договоров и процесса инвестирования.
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Стратегические автомагистрали  

Китай построит 
�� крупных автома-
гистралей в Россию, 
Казахстан, Таджи-
кистан, Пакистан 
и Турцию. Таким 
образом, КНР наме-
рена укрепить свои 
связи и упростить 

транспортировку из стран, являющихся крупными пос-
тавщиками газа, нефти и другого сырья. Строительство 
автодорог позволит Китаю ускорить экономическую 
интеграцию. Ожидается, что строительство будет завер-
шено к �0�0 году.

Самым «смелым» замыслом является строительство 
дороги из столицы Синьцзян-Уйгурского автономного 
района Урумчи в Стамбул. При этом сообщается, что в 
рамках проекта будет построено лишь � 680 км, а это су-
щественно меньше расстояния между этими городами. 
Выдвигаются предположения, что КНР построит лишь 
выход на уже существующую магистраль. 

Крупнейший банк Китая выходит
на международный рынок

Торгово-промыш-
ленный банк Китая 
(ICBC) планирует от-
крыть свой первый фили-
ал за рубежом. Федераль-
ная резервная банковская 
система США рассматри-
вает заявку этого круп-
нейшего финансового ин-
ститута КНР на выход на 
рынок Нью-йорка. 

Торгово-промышлен-
ный банк Китая намерен 
предоставлять физичес-

ким и юридическим лицам услуги кредитования, возмож-
ности открытия депозитных счетов. 

В минувшем году ICBC провел крупнейшее в 
мире первичное размещение акций на внутреннем 
фондовом рынке, что позволило ему дополнитель-
но привлечь $�� млрд. В начале текущего года 
это учреждение осуществило одну из самых мас-
штабных в банковской истории страны сделку по 
приобретению 90% акций индонезийского банка, 
отмечает ИТАР-ТАСС.

Валютные резервы – в золото и нефть

Китай должен использовать часть своих гигантских 
валютных резервов – а это более $�,� трлн. – на увели-
чение запасов золота, других металлов и покупку нефти. 
Такую инициативу высказал в апреле �007 года замести-
тель председателя Народного банка Китая Сян Цзюбао. 

Отметим, что с такой инициативой чиновник столь 
высокого уровня выступил впервые. Ранее подобные идеи 
высказывали лишь китайские экономисты, обеспокоенные 
обесцениванием долларовых активов Поднебесной. 

Пока неизвестно, следует ли рассматривать заяв-
ление одного из руководителей Центробанка Китая в 
качестве уже принятого решения. В любом случае, как 
прогнозируют аналитики, даже разговоры китайских чи-
новников о частичном использовании валютных резервов 
Китая на закупку золота и сырья негативно отразятся на 
позициях доллара на мировом валютном рынке. Несмот-
ря на то, что Пекин не предоставляет точной информа-
ции о составе своих валютных резервов, по оценкам экс-
пертов, на три четверти они сформированы из долларов. 
Возможность попадания хотя бы части от такой массы 
долларов на мировой валютный рынок будет заклады-
ваться в риски и заставит другие страны и частных инвес-
торов пересмотреть отношение к этой валюте.

И все же большинство экспертов считает, что, с 
учетом собственного влияния на мировую экономику, в 
ближайшее время Китай вряд ли будет предпринимать 
шаги по переводу части национальных валютных резер-
вов на закупку золота и нефти.

США Китаю: 
новых ограничений не будет!

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время 
не планируют вводить новые таможенные ограничения 
на импорт китайских товаров. Об этом заявил предста-
витель министерства торговли США Дэвид Спунер в 
ходе визита в КНР в апреле этого года. 

На встрече со своими китайскими коллегами он из-
ложил позицию Вашингтона, заключающуюся в защите 
интересов национальных производителей. В частности, 
в конце марта текущего года американская админист-
рация приняла решение увеличить в два раза тарифы 
на поставки глянцевой бумаги, произведенной в КНР. 
Пекин жестко отреагировал на такой шаг, который, по 
их мнению, «нарушает соглашение, достигнутое лидера-
ми двух государств, о необходимости решения спорных 
вопросов путем диалога». Вместе с тем Спунер отметил, 
что «не намерен преуменьшать значимость принятого 
решения», однако пообещал, что «в настоящее время не 

Китай и мир
中国与世界
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рассматриваются новые ограничительные меры». 
США не удовлетворены структурой товарооборота с 

Китаем, в котором, по их оценкам, дефицит превышает 
$��0 млрд. 

Американские экономисты в числе главных причин 
видят искусственно заниженный курс юаня, что предостав-
ляет китайским компаниям необоснованные преимущест-
ва на внутреннем и внешнем рынках. Чтобы защитить на-
ционального производителя, Вашингтон вынужден идти на 
жесткие меры, в частности, и на повышение пошлин. 

Китай, в свою очередь, категорически не согласен с до-
водами Соединенных Штатов, считая подобные действия 
дискриминационными. Проблему  усугубляет и  тот факт, 
что США воздерживаются от признания за КНР статуса 
страны с рыночной экономикой, как передает ИТАР-ТАСС.

Россия и Китай: 
стратегическое партнерство 

Потепление отношений между Китаем и Россией за 
последнее время достигло максимума.  Начало реализа-
ции совместной космической программы по изучению 
Марса, новые экономические контракты на сумму 
$�,� млрд.,  особые отношения в сфере поставок энерге-
тического сырья и, самое главное, начало “стратегичес-
кого партнерства”: визит Ху Цзиньтао в Москву завер-
шается триумфальным итогом. Все это свидетельствует 
о серьезной договоренности, имеющей целью изменение 
расстановки сил в мире, пишет газета La Repubblica.

Издание акцентирует внимание на таком крупном 
совместном проекте, как строительство нефтепровода из 
Сибири в Китай. Кроме того, было объявлено о начале 
совместной масштабной космической программы, кото-
рая включает в себя запуск зонда на Марс и китайского 
спутника российским ракетоносителем.

Россия и Китай создали “Шанхайский клуб”, объ-
единив в него Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Уз-
бекистан, пригласив Индию, Пакистан, Иран и Монго-
лию в качестве наблюдателей. Это стало первым шагом к 
многосторонней азиатской организации без США. 

Космический прорыв

Государственный совет КНР на очередном заседании 
принял среднесрочный план исследований космического 
пространства, рассчитанный до �0�0 г., сообщает цент-
ральная китайская газета “жэньминь жибао”. 

Выступивший на этом заседании вице-премьер Гос-
совета Цзэн Пэйянь подчеркнул, что период до �0�0 года 
является ключевым для осуществления китайской кос-
мической программы. 

В числе приоритетов 
этой программы – пилоти-
руемые полеты в космос, 
исследования окололун-
ного пространства, разра-
ботка новой ракеты-носи-
теля, а также дальнейшие 
исследования Земли и око-
лоземного пространства из 
космоса. 

Инвестициям – да!

Власти КНР разрешили Тайваню осуществлять 
инвестиции в китайские морские и наземные транс-
портные компании, а также становиться портовыми 
и дорожными операторами. Как объявил заместитель 
министра сообщений КРН Су Цзуюань на торгово-
экономическом форуме в Пекине, данное соглаше-
ние будет способствовать развитию и сотрудничеству 
между двумя странами в морском транспортном сек-
торе в Тайваньском проливе.

Несмотря на напряженные политические взаимоот-
ношения между КНР и Тайванем, сотрудничество в сфе-
ре торговли, инвестиций и туризма за последние годы 
значительно возросло, отмечает Reuters. Так, тайвань-
ские компании уже инвестировали в китайскую эконо-
мику около $�00 млрд.

Китай нашел 1 млрд. тонн нефти

Китайская националь-
ная нефтегазовая корпора-
ция (CNPC) объявила об 
открытии на побережье и на 
шельфе желтого моря ново-
го нефтяного месторожде-
ния, запасы нефти которого 
составляют до � млрд. тонн.

Территориально мес-
торождение под названием 
“Цзидун Наньбао” находит-
ся в районе города Таншань 
провинции Хэбэй. Общая 
площадь месторождения со-
ставляет ��70 кв. км. 

За последние �0 лет это уже пятое месторож-
дение нефти, обнаруженное в данном районе. Ак-
тивная разведка новых запасов поддерживается в 
Китае национальной программой поиска новых ис-
точников энергоресурсов. 
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«мобИЛьНый»
кИтАй 

Достижения и возможности

Мобильный телефон – не роскошь,  
а необходимое средство общения.  
Похоже, такой точки зрения 
придерживаются все больше 
жителей Поднебесной.  
Ведь год за годом количество 
абонентов мобильной связи  
в Китае только увеличивается. 

财富



��

КИТАй НА СВЯЗИ 
Стремительные экономические успехи Поднебес-

ной, рост заработной платы способствуют динамичной 
«мобилизации» Китая. По прогнозам Nokia Oyj, в �007 
году Китай «разменяет» полмиллиарда абонентов мо-
бильной связи. В ближайшие три — четыре года число 
пользователей, по оценкам Nokia, возрастет на �60 млн. 
Дополнительным фактором стимулирования пользова-
ния мобильными телефонами в КНР является отсутс-
твие конкуренции со стороны фиксированной телефо-
нии. Ведь 800 млн. китайцев проживают в сельской 
местности, где стационарная телефонная связь развита 
очень слабо.

Китай, благодаря своей неисчерпаемой абонент-
ской базе, — самый большой в мире рынок для теле-
коммуникационных компаний. Сегодня в стране 8�0 
млн. пользователей телефонной связи. К тому же число 
мобильных абонентов — ��0 млн., — превышает число 
фиксированных (�70 млн.) и продолжает неуклонно 
расти почти на �00 млн. в год. 

Правда, вопреки всем прогнозам в �006 году темпы 
роста числа пользователей сотовой связи в Поднебесной 
несколько замедлились. По предварительной оценке 
Министерства информационной отрасли Китая, число 
абонентов в стране увеличилось в �006 году на �8 млн. 
и достигло ��0 млн человек – это около ��% населения. 
В то же время годом ранее этот показатель составлял 
�8,60� млн. Но есть и другие данные. К примеру, со-
гласно данным Nokia Oyj, к декабрю �006 года число 
пользователей сотовой связи в КНР наcчитывало 
��9 млн человек. При этом мобильными телефона-
ми владели не менее �0% китайцев. 

В стране действуют четыре крупные операторы свя-
зи: China Telecom, China NetCom, China Mobile, China 
Unicom  (к тому же основными поставщиками оборудо-
вания для них являются китайские компании, прежде 
всего huawei). China Telecom специализируется на пре-
доставлении услуг фиксированной связи и охватывает 
южные провинции Китая — это самый крупный в мире 
оператор телекоммуникационных услуг. China NetCom 
предоставляет услуги фиксированной связи северным 
провинциям Китая. У China Mobile, специализирующей-
ся исключительно на мобильной связи, —  более �0 млн. 
абонентов GSM. China Unicom обслуживает абонентов 
как фиксированной, так и мобильной связи, при этом 
обеспечивает более �0% рынка услуг связи стандарта 
CDMA. Каждый из операторов представляет собой хоть 
и самостоятельную, но государственную компанию, по-
этому строительство национальных сетей ведется в рус-
ле единой стратегической политики. 

ЦЕНА ВОПРОСА 
Мобильная связь в Китае недешевая, но существует 

множество модифицирующих надстроек на тарифах. За 
входящие звонки на мобильный платит абонент. Но есть 
специальные тарифы, которые при наличии на счету 
абонента опредёленной суммы дают каждый месяц не-
которое количество бесплатных мобильных минут. По-
полняя счет каждый месяц, китайцы продлевают сроки 
действия платежа и не платят за входящие звонки. Мно-
жество дискоунтных надстроек работает только внутри 
“тарифных зон”, то есть с абонентами, использующи-
ми аналогичный тариф. Есть способ сэкономить и на не 
prepaid-тарифах – покупать карты большого номинала. 

Позиция в рейтинге 2003 2004 2005 2006 2009**

Число абонентов, млн. 268,7 333,4  392 450 500-600

Проникновение, % 21 26 30 33-35 38-46
Доходы, $ млрд. - - 80 87,5  — 

** предварительная оценка    — прогноз
Источники: Министерство информационной отрасли Китая, Nokia Oyj, агентство Синьхуа, 2006

Таблица 1. Сотовая связь в Китае



��

Чем выше номинал активированной карты, тем дешев-
ле обойдётся одна минута разговора и SMS.

Чтобы стать в Китае оператором связи, нужен се-
рьезный уставной капитал и лицензии (другими слова-
ми – связи). Эта отрасль в Китае даже не предполагает 
наличия игроков малого и среднего бизнеса. Однако в 
стране более чем достаточно “серых” операторов – ог-
ромный выбор карточек IP-телефонии. Большинство 
операторов регистрируют компании за рубежом, печа-
тают карты в Китае и работают по схеме сall-back. 

КИТАйСКИй ПОДХОД
Китайский рынок мобильной связи настолько перс-

пективный, что китайские телефонные операторы, в час-
тности, компании China NetСom и China Telecom, решили 
уменьшить в �007 году расходы на инфраструктуру ста-
ционарных линий связи, а денежные средства направить 
на закупку �G-лицензий. Четыре главных мобильных 
оператора – China NetСom, China Telecom, China Mobile 
и China Unicom – уже приступили к обучению своего пер-
сонала �G-технологиям, создавая возможность мягкого 
перехода от существующих мобильных сетей к �G.

В китайской мобильной связи превалирует стан-
дарт GSM, хотя CDMA-покрытие также присутствует. 
Например, с участием huawei правительство страны 
реализовало беспрецедентный проект по созданию сети 
мобильной связи и беспроводного доступа в стандарте 
CDMA-��0 в Тибете. Благодаря оборудованию huawei, 
при вложении относительно умеренных средств, связь 
стала доступной на гигантской территории — в боль-
шинстве горных долин региона. Причем как мобильная, 
так и фиксированная с беспроводным доступом. 

Стоит отметить, что с каждым годом увеличивается 
количество выпускаемых КНР мобильных телефонов. 
В прошлом году объем производства мобильных теле-
фонов в стране достиг �70 млн. единиц, увеличившись, 
по сравнению с �00� годом, на �0 %. В �007 году, как 
прогнозировали на всекитайском совещании по вопро-
сам производства и реализации мобильных телефонов, 
будет выпущено �6� млн. мобильных телефонов, что на 
�7,� % больше по сравнению с прошлым годом. На долю 
Китая приходится до половины их мирового производс-
тва. Согласно отчету китайской мобильной ассоциации, 
количество проданных сотовых телефонов в Китае в 
�006 году выросло сразу на �0% и превысило ��0 мил-
лионов. Доходы от сбыта составили �68,� млрд юаней 
($� = 7,7� юаня). По прогнозам специалистов, в �007 
году количество проданных аппаратов вырастет еще на 
��% и составит ��0 миллионов штук. 

В Китае можно без труда найти любую европейс-
кую или американскую модель. Безоговорочными лиде-
рами на китайском рынке остаются Nokia и Motorola, 
которые вместе удерживают более половины рыночной 
доли, даже несмотря на поддержку правительством ки-
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рынок мобильной связи в украине является  
одним из самых молодых, прогрессивных и динамичных. 
На 1 января 2007 года в Украине насчитывалось 49,08 млн. 
абонентов мобильной связи. Прирост абонентской базы, 
по сравнению с предыдущим годом, составил 38,9 %.  
В том числе, абонентов сотовой связи – 49,06 млн., тран-
кинговой – 8,0 тыс., пейджинговой – 7,4 тыс. 
В 2006 году суммарный доход от предоставления услуг 
мобильной связи составил 20,06 млрд. грн., что почти на 
39 % больше, чем в 2005 году. В общем объеме доходов 
от предоставления телекоммуникационных услуг эта сумма 
составляет 63,2 %, что на 7 % больше, чем удельный вес 
доходов операторов мобильной связи в 2005 году.
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• Количество телефонных линий на душу населения в КНР в 
начале 80-х годов составляло 0,43%.
• ежегодно в Китае количество СМС возрастает на 40 %. По 
статистике Министерства информатики Китая, в 2006 г. по 
всей стране по мобильным телефонам было послано в об-
щей сложности 430 млрд. коротких текстовых сообщений, 
что на 41 % больше, чем в 2005 году.
• Согласно данным операторов, в 2006 г. в стране насчиты-
валось 450 млн работающих мобильных телефонов, из кото-
рых  350 млн. были экспортными.
• В рейтинге «50 самых конкурентоспособных на мировом 
рынке китайских компаний», опубликованном в 2006 г. в рам-
ках Международного форума предпринимателей в Пекине, 
первые три места занимают китайские электронные гиганты 
— Haier, Lenovo и Huawei. Находясь в авангарде китайской 
технологической экспансии, эти компании увеличивают свои 
доли рынка как в развивающихся, так и в развитых странах. 
• Суммарный объем инвестиций в телекоммуникационную 
отрасль Китая  с момента вступления страны во ВТО соста-
вил $100 млрд. это одна шестая общего объема инвестиций 
в китайскую экономику. Объем импорта и экспорта продук-
ции информационных технологий и электроники достиг в 
текущем году $520 млрд. Доля IТ-сферы в ВВП Китая в ми-
нувшем году составила 7,2% и продолжает расти. 

тайских производителей. Цифры продаж дают самые 
разные, но в одном аналитики сходятся: уже в �007 
году Motorola обгонит Nokia по количеству телефонов, 
проданных в Китае. Чтобы удержать позиции, Nokia от-
крыла совместную с China Mobile программу субсидиро-
вания продаж топовых моделей своих мобильников при 
подключении на дорогие тарифы. То же самое Motorola 
делает c China Unicom. 

И все же в стране хорошо продаются трубки мест-
ного производства, неизвестные европейцам. Самые яр-
кие игроки в сегменте дешёвых мобильников – это Amoi, 
Tianyu, Panda, TCL, Bird и Putian (контрольный пакет 
акций этой компании принадлежит Sony ericsson). Боль-
шая часть телефонов, выпускаемых под перечисленными 
брендами, – это моноблоки с неплохим набором функ-
ций, цветными CSTN-экранами, отображающими до 
�068 цветов, и простенькой полифонией. Обязательный 
атрибут – очень тонкий корпус. Даже самые простые 
и дешёвые мобилки выглядят достойно и лаконично и 
имеют встроенные камеры (чаще всего VGA и ниже), 
MP�-плеер и даже цветомузыку. Телефончики от Amoi 
не стыдно доставать из кармана и использовать не только 
в качестве второго, но и первого телефона. 

Потребности китайских операторов в телекоммуни-
кационном оборудовании в основном покрываются мес-
тными производителями, хотя импорт также остается 
немалым. Согласно планам китайского правительства, 
к �008 году – году проведения Олимпиады в Пекине – 
каждый китаец должен иметь то или иное средство связи. 
При этом в Китае понимают, что дешевле всего осущест-
вить это с помощью беспроводных технологий. Не зря на 
завершившейся в начале декабря в Гонконге междуна-
родной выставке «Телеком – �006» интерес к выходу на 
рынок КНР высказали российские сотовые операторы.

Таким образом, китайские электронные гиганты 
имеют уникальную возможность опираться на огром-
ный и быстро растущий внутренний рынок и в то же 
время, используя все свои производственные мощности 
и экономию на масштабе, проводить экспансию на ры-
нок внешний. В Украине они уже присутствуют. 

«МОБИЛьНыЕ» КИТАйЦы УжЕ В УКРАИНЕ 
Многие эксперты прогнозируют, что в ближайшее 

десятилетие позиции китайских производителей на ми-
ровом рынке телекоммуникационного оборудования 
значительно окрепнут. Некоторые эксперты в своих 
прогнозах еще смелее – они считают, что в ближайшее 
время китайские производители займут лидирующее 
место на мировом рынке. И страны с развивающейся 
экономикой – в том числе и Украина – окажутся в эпи-
центре этих изменений.

Украина все больше притягивает к себе внимание 
китайских телекоммуникационных  гигантов. Так, по 
данным Lenovo (эта китайская компания приобрела у 
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IBM подразделение по производству ноутбуков и персо-
нальных компьютеров), объемы продаж на украинском 
рынке выросли в �006 году на �0%. 

Компания huawei Technologies сообщила в начале де-
кабря �006 года, что ожидает увеличения выручки от про-
даж в Украине в �007 году более чем в два раза – более 
$ 80 млн. ZTe пока известна в Украине в основном благо-
даря своим мобильным телефонам (сообщалось о заклю-
ченном с «Телесистемами Украины» контракте на постав-
ку eV-DO-терминалов), однако в соседней России широко 
продвигает и оборудование для телеком-операторов. 

Уже сегодня среди партнеров, например, huawei в 
Украине — фактически все крупные отечественные теле-
коммуникационные компании. Это и «Украинские радио-
системы», ITC («CDMA Украина»), «Датагруп», Newton, 
«Фарлеп-Оптима», UMC, «Укртелеком» и «Утел», «Ин-
тертелеком», «Телесистемы Украины» и другие. 

Степень сотрудничества украинских операторов  
с huawei разная. Для некоторых из них китайцы пос-
тавляют базовые станции для CDMA-сети мобильной 
связи. Кому-то  — транспортное оборудование для воло-
конно-оптических сетей, те же DWDM-решения. Стоит 
отметить, что huawei является безусловным лидером в 
этом рыночном сегменте  Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Компания также осуществляет поставки обору-
дования для радиосегмента первой в Украине FMC-сети.  
FMC — fixed-mobile convergence — мобильная конвер-
генция, комплекс услуг, позволяющий клиенту поль-
зоваться фиксированной и мобильной связью, а также 
широкополосным беспроводным доступом в Интернет с 
помощью единого комплекса оборудования одного опе-
ратора. Позволяет также оптимизировать как затраты 
клиента на телекоммуникационные услуги, так и затра-
ты оператора на их предоставление. 

huawei имеет все шансы стать пионером во внед-
рении в Украине мобильной связи третьего поколения. 
Причем сразу в двух стандартах. Если успехом завершат-
ся переговоры с «Укртелекомом», то huawei будет пос-
тавлять оборудование для радиосегмента сети третьего 

поколения стандарта UMTS, которую планирует разви-
вать госоператор. Как уже упоминалось выше, китайцы 
поставляют оборудование для другого стандарта мобиль-
ной связи третьего поколения — CDMA-�000 �х eV-DO. 

Секрет востребованности технологических решений 
от huawei — прежде всего их низкая стоимость. К тому 
же, по словам китайских IT-шников, оборудование этой 
компании хорошо сопрягается с электроникой других 
производителей, установленной в сетях операторов. Та-
ким образом, телекоммуникационные компании могут 
проявлять гибкость. Как в масштабировании своих се-
тей (например, если где-то нужно оперативно увеличить 
пропускную способность или абонентскую емкость), так 
и в переговорах с другими поставщиками (если какой-
нибудь ericsson не хочет снижать цены). Однако, как ви-
дим, китайцы пробуют себя в Украине и в масштабных 
проектах — в монтаже готовых сетей под ключ. 

huawei уже зарекомендовал себя как опасный ры-
ночный конкурент. Если раньше на рынке циркулиро-
вали слухи о «некачественности» китайского оборудо-
вания (время их потихоньку опровергает), то теперь 
— о том, что huawei — компания, связанная с китай-
ским ВПК, «деньгами партии» и китайской разведкой. 
Эти слухи опровергает уже сама huawei. А намерения 
некоторых стран, например, Индии (такие разговоры 
ведутся и в России) ограничить импорт телекоммуника-
ционного оборудования этого производителя можно лег-
ко объяснить лоббированием интересов других мировых 
электронных гигантов. Необходимость противостояния 
экспансии huawei называлась одной из причин двух 
великих слияний уходящего года — Lucent с Alcatel и 
Nokia с Siemens. Кстати, еще одним из перспективных 
для huawei регионов является Африка. Этот интерес 
был зафиксирован на экономическом саммите лидеров 
африканских стран, прошедшем в Пекине в начале но-
ября. После чего заговорили о будущем захвате Китаем 
африканского сырьевого рынка…

Наталья  Кулага
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Открываем представительство!   
Андрей Лахтуров
директор компании “Укр-Китай Коммуникейшин”.

Безусловно, открыть представительство украинской компании 
в Китае очень непросто. если же такое намерение в планах 
Вашей компании есть, будьте готовы к ряду сложностей еще 
в Украине. 
Первое. еще в Украине Вам придется собрать около 20 раз-
решений от разных государственных органов и инстанций 
– Министерства иностранных дел Украины, Национального 
банка Украины, Государственной налоговой администрации и 
других. С подобным «набором» процедур, в частности, необ-
ходимостью сбора десятка различных разрешительных доку-
ментов, Вам придется столкнуться и в Китае. 
Многие предприниматели обращают внимание на то, что часто 
в Поднебесной при оформлении свидетельства о регистрации 
требуют договор аренды, а при оформлении договора аренды 
– свидетельство о регистрации предприятия. На самом деле 
такую проблему очень легко решить, подписав договор арен-
ды между материнской компанией и арендодателем или час-
тным лицом – официальным представителем. Другое дело, 
что далеко не в каждом здании иностранной компании Вам 
могут разрешить арендовать офис. К примеру, из окон пред-
ставительства иностранной компании не должно быть видно 
государственных учреждений, секретных и военных объектов, 
соответственно, и в самом арендуемом здании их быть ни в 
коем случае не должно.  Законодательно закрепленных требо-
ваний к офису иностранной компании очень много. Поэтому 
если Вы не владеете этими критериями и не подстрахуетесь 
определенным пунктом в договоре аренды, в будущем Вы не-
сомненно столкнетесь с проблемой получения специального 
разрешения. На этом этапе, как правило, депозитные деньги 
и предоплата на полгода уже внесены, и вернуть деньги, по 
крайней мере, депозит крайне  проблематично.  
Мы также советуем Вам получить максимальную юридичес-
кую поддержку как украинских, так и китайских юристов. Но 
помните, что есть «хороший юрист» в нашем, европейском, 
понимании, и есть «хороший китайский юрист». Вам нужен 
именно тот китайский юрист, который в своей практике стал-
кивался с проблемой, аналогичной Вашей до мельчайших 
подробностей. Как показывает опыт, такого найти очень не-
просто – приходится обращаться во многие китайские юриди-
ческие компании.  
И попытайтесь получить поддержку местных властей. если 
Вам это удастся, тогда Вы существенно ускорите и облегчите 
процедуру регистрации. Однако помните, что чем крупнее го-
род и чем безызвестнее Ваша компания, тем меньше шансов у 
Вас эту поддержку получить. 
К слову, вся процедура регистрации представительства зани-

мает от трех до шести меся-
цев. При этом большинство 
времени тратится на сбор 
необходимых документов. 
Основные нормативные 
акты, регулирующие поря-
док регистрации представи-
тельств иностранных фирм: 
- Постановление Правитель-
ства КНР от 30 октября 1980 
года «Временные положе-
ния о контроле над постоян-
ными представительствами 
иностранных фирм»;
 - Приказ Государственной 

торгово-промышленной палаты от 15 марта 1983 года «О ре-
гистрации постоянных представительств иностранных фирм»; 
- Приказ Министерства внешней экономики и торгового со-
трудничества КНР от 13 февраля 1995 года «Инструкция о 
разрешении и контроле над постоянными представительства-
ми иностранных фирм». 
Необходимо знать, что регистрация представительств инос-
транных транспортных, аудиторских, адвокатских фирм, 
кредитных учреждений, организаций авторских прав регули-
руется иными специальными нормативными актами. Общий 
порядок открытия представительства иностранных фирм 
также применяется в отношении фирм из Гонконга и Макао.
Общими условиями выдачи разрешения на открытие пред-
ставительств иностранных фирм в КНР является необходи-
мость регистрации в соответствии как с законодательством 
страны происхождения компании, так и законодательс-
твом КНР. Во внимание также берется деловая репутация 
компании. Немаловажный момент – после выдачи разре-
шения на регистрацию представительства Вы обязаны в 
течение 30 дней зарегистрироваться в соответствующей 
торгово-промышленной палате, иначе разрешение автома-
тически теряет силу. Стоит помнить, что максимальный срок  
аккредитации – не более 3-х лет. 
Также важно учитывать, что в Китае все расходы представи-
тельства облагаются налогом от 10 до 33 %. Налог на аренду 
составляет 10%. Заработная плата также облагается налогом. 
К тому же чем выше зарплата, тем больше ставка налога. 
Отчеты о деятельности представительства подаются еже-
квартально. Настоятельно советуем Вам придерживаться 
сроков подачи отчетов. Китайские власти строго следят за 
соблюдением законов. Как правило, при их первом нару-
шении Вас культурно предупредят, учитывая, что компания 
является нерезидентом. При последующих нарушениях – у 
вас могут быть различного рода проблемы, к Вам могут при-
менить санкции, вплоть до опечатывания офиса.  
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Достижения и возможности

После полетов в космос 
Китаю, казалось бы, 
уже нечем удивить 
окружающий мир.  
Однако, интерес к 
образовательным 
реформам в КНР, 
программам МВА 
свидетельствует,  
что внимание  
к Поднебесной в других 
странах по-прежнему 
сильно. А среди студентов 
китайских вузов все чаще 
встречаются украинцы.
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Система образования в КНР, как и везде, включает 
начальную и среднюю школу, а также высшее и 

среднее специальное образование. Последние годы от-
мечены особым вниманием руководства страны к повы-
шению уровня образования – это весьма ярко проявля-
ется при сравнении с соседними странами.

Так, в отличие от еще одного азиатского исполи- 
на – Индии, Китай является страной с высоким и быс-
тро растущим уровнем грамотности населения, в том 
числе крестьянского, составляющего основную массу 
населения в обеих странах. Неграмотными в Китае ос-
таются лишь �� – �7% взрослого населения (для срав-
нения – �7% в Индии, 6�% в Бангладеш, �9% в Пакис-
тане, �7% в Иране).

Эксперты обращают внимание на процент не-
грамотных женщин в возрастной группе �� – �� 
года. Он показывает эффективность борьбы с не-
грамотностью за последние двадцать лет и косвен-
но свидетельствует о положении женщин в семье 
и обществе. В Китае этот показатель составляет 
всего �%. В то время как в Индии он равен ��%,  
в Бангладеш – 6�%, в Пакистане – 6�%. 

В начальной школе в Китае учится порядка ��0 
млн. человек, срок обучения – шесть лет. В �996 году в 

начальную школу в Китае поступило 98,8% детей 6-лет-
него возраста. В средней школе (разбитой на две ступе-
ни по три года) насчитывается около 60 млн. учеников. 

В Китае также существует разветвленная сеть про-
фессионально-технических, педагогических и медицинс-
ких училищ (свыше � млн. учащихся, срок обучения – �-
� года), а также широко распространены разнообразные 
формы продолжения общего образования и повышения 
профессиональной квалификации взрослых (такими 
формами обучения охвачено более �� млн. человек). 
Помимо этого существует и система профессиональной 
переподготовки для лиц, потерявших работу на государс-
твенных предприятиях. 

Превзойдя большинство азиатских стран по широте 
охвата населения базовым образованием, Китай замет-
но уступает им по относительному числу студентов. От-
части этим объясняется сравнительно невысокая (хотя 
и имеющая тенденцию к росту) доля расходов на об-
разование в ВВП страны (�,6%). Однако недавно Ки-
тай вновь удивил весь мир, начав грандиозные стройки 
университетских городков и инициировав ряд программ 
МВА. И неожиданно оказалось, что есть масса желаю-
щих – в том числе граждан развитых стран – учиться в 
этой необычной стране.

ПОСВЯщЕНИЕ В ЗАКРыТый КЛУБ
Итак, вероятность добраться до более высо-

ких ступеней образования для среднего китай-
ца невелика: в результате эту возможность реа-
лизуют лишь самые способные ученики. Так что 
поступление в вуз – настоящий праздник для юно-
го таланта: конкурсы в отдельные университе- 
ты достигают �00 – �00 человек на место. Впрочем, 
попадая на университетскую скамью, одаренные  
молодые люди в Китае, как правило, пользуются 
различными льготами при продвижении по образо-
вательной «лестнице» – к их услугам государствен-
ные стипендии, субсидии предприятий, организаций  
и тому подобное. 

В настоящий момент в вузах КНР обучается при-
мерно � млн. студентов. Срок обучения – �-� лет. Число 
вузов и университетов немногим более � тыс. За пос-
ледние двадцать лет ученые степени в стране получили 
свыше �00 тыс. кандидатов и �0 тыс. докторов наук. 
Подготовку диссертаций ведут в настоящее время �60 
тыс. аспирантов. Кроме того, за годы реформ �80 тыс. 
китайских студентов были посланы за рубеж, свыше �00 
тыс. уже вернулись на родину. 

В свою очередь, Китай активно привлекает иност-
ранных специалистов и преподавателей в университе-
ты и технопарки. В стране в �000 году существовало 
свыше ��0 зон развития и освоения новых техноло-
гий (технопарков); старейший и крупнейший из них  
находится в Пекине. 

知识
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Вузы страны разделены на несколько иерархичес-
ких категорий. В зависимости от числа баллов, полу-
ченных на выпускном школьном экзамене (проводимом  
в Китае одновременно по всей стране), будущий абиту-
риент может претендовать на допуск к вступительным 
экзаменам лишь в вуз соответствующей набранным бал-
лам категории (или более низкой категории, что, разуме-
ется, не возбраняется).

О том, насколько правительство следит за уровнем 
образования, говорит хотя бы тот факт, что за послед-
ние десять лет в КНР несколько раз повышалась зара-
ботная плата преподавателей и научных сотрудников. 
Базовые оклады профессоров девяти ведущих универси-
тетов страны (Пекинский, Циньхуа, Нанкинский, Фу-
даньский, Чжуншаньский и др.) составляют до $�000 в 
месяц, педагоги и научные работники имеют льготы при 
приобретении жилья, в ряде провинций лицам с науч-
ными степенями предоставляются различные послабле-
ния при рождении второго ребенка. При этом, оценивая 
величину зарплаты в КНР, следует учесть куда более 
низкий уровень цен на основные потребительские това-
ры и услуги в этой стране. Он как минимум втрое ниже, 
чем в развитых странах.

ИНКУБАТОРы ДЛЯ БОССОВ
Несмотря на сложности, связанные с получением 

образования рядовыми китайцами, экономика страны 
остро нуждается в тысячах высококвалифицирован-
ных топ-менеджеров. ��-летний путь реформ обнажил 
критическую нехватку руководителей высокого класса. 
Исследования китайских специалистов показали, что 
многие из руководителей региональных и националь-
ных компаний некомпетентны и испытывают недоста-
ток в профильных знаниях и навыках. Это стало для 
правительства страны стимулом приложить значитель-
ные усилия, чтобы хоть частично удовлетворить спрос 
на топ-менеджеров.

По оценке компании McKinsey, через �0 лет китай-
ской экономике потребуется более 7� тыс. руководите-
лей самого высокого класса, то есть на 70 тыс. больше, 
чем есть в настоящее время. По данным компании QS, 
на текущий момент количество профессиональных топ-
менеджеров в Китае составляет около � тыс. В последу-
ющие � лет около 60% высококвалифицированных вы-
пускников китайских бизнес-школ транснациональные 
корпорации будут нанимать еще до того, как местные 
фирмы попытаются сделать им предложения о трудоус-
тройстве. В Китае идет жестокая борьба за таланты, ко-
торая диктует рынку бизнес-образования свои требова-
ния. Постоянно растет спрос на топ-менеджеров нового 
поколения, владеющих английским языком и знающих 
мировые рынки.

Подстегиваемые спросом на таланты, китайские 
бизнес-школы за �� лет прошли путь развития, на ко-

торый Запад в свое время потратил полвека. Их статус 
еще не так высок, как у привычных программ MBA, 
зато обучение на Востоке значительно дешевле и имеет 
ряд конкретных преимуществ.

«Китайские компании, работающие в сфере бизнес-
образования, уже являются конкурентами аналогичных  
компаний из США. Китайские компании нацелены 
главным образом на рост. Поэтому они заинтересованы  
в MBA», – утверждает Гарольд Сиркин.

В результате бизнес-школы в Китае растут, как на 
дрожжах. Если, по данным harvard Business Review,  
в �00� году их было чуть более �0, то по результатам 
прошлого года их количество приблизилось уже к �00.  
По мнению ряда специалистов, в ближайшие два деся-
тилетия Китай станет наиболее привлекательной пло-
щадкой не только для студентов, но и для провайдеров 
услуг в области бизнес-образования. Об этом, например, 
говорит Гарольд Чи, преподаватель бизнес-школы в Эш-
ридже, специалист по маркетингу и кросс-культурному 
менеджменту. В частности, в Украине некоторые вузы, 
как, например, Международный институт менеджмен-
та (Киев), сотрудничают с китайскими партнерами, от-
правляя студентов на обучение по программам МВА.

МВА ПО-КИТАйСКИ
В Китае продолжительность обучения составляет, 

как правило, около � лет, но существуют программы, 
рассчитанные на �7 месяцев (Cheung Kong Graduate 
School of Business MBA) и �8 месяцев (International 
MBA at Beijing University). Общая стоимость обуче-
ния колеблется от $�� тыс. (Webster China MBA with 
Shanghai University of Finance and economics) до $�7,� 
тыс. (Cheung Kong Graduate School of Business MBA). 
Количество иностранных преподавателей составля-
ет от �0% (Fudan University International) до 96% 
(International MBA at Beijing University). Зарплаты вы-
пускников китайских бизнес-школ выросли за �0 лет на 
�0% и ныне составляют около $7� тыс. в год.

В рейтинге Financial Times «TOP �00 MBA» ведущих 

Достижения и возможности
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бизнес-школ мира за �006 год самой лучшей азиатской 
бизнес-школой стала China europe International Business 
School (��-е место в мировом рейтинге). Профессор 
Вонг Джианмао, директор программы МВА бизнес-шко-
лы CeIBS, объяснил, что секрет успеха заключается в 
традиционной ориентации школы на такие принципы, 
как «добросовестность, инновации и превосходство», 
а также стремление и удовлетворить запросы рынка, 
работать в мировом масштабе и подбирать «хороших» 
студентов. Студенты CeIBS доказали свою конкурентос-
пособность, победив в таких международных соревнова-
ниях, как Confluence �00� at IIM-A и International essay 
Contest, несмотря на то, что в них участвовали предста-
вители таких школ, как harvard и Stanford.

Второе место заняла hong Kong UST Business School 
(�7-е место в мировом рейтинге). Школа уже несколь-
ко лет успешно позиционирует себя на мировом рынке 

бизнес-образования. hKUBS первая в регионе прошла 
аккредитации AACSB International и eQUIS. В школе 
преподают ��0 преподавателей из �� стран мира.

С китайскими вузами в области программ МВА 
сотрудничают многие престижные западные универси-
теты, особенно из США и англоговорящих стран, на-
пример, Michigan Business School (США), Queensland 
University (Австралия), Staffordshire University (Ве-
ликобритания) и INSeAD (Франция) и т.п. «Соответс-
твенно, применение инструментов и техник западного 
менеджмента становится у нас все более привычным. 
Основные заказчики обучения – крупные компании, 
ориентированные на развитие “человеческого капита-
ла”, а в долгосрочном периоде – на реорганизацию биз-
неса», – считает Гарольд Чи.

Впрочем, на китайских программах МВА ле-
жит характерный отпечаток местных традиций.  

Юрий Полунеев, 
президент 
Международного 
института 
менеджмента 
«МИМ-Киев»
Сотрудничество с 
компанией «Укр-Ки-
тай Коммуникейшин»  
и совместное открытие 
нового направления 
по обучению украинс-
ких предпринимателей 
по программе МВА в 

Китае  развивается в рамках проекта «МИМ-Киев» с предста-
вителями бизнеса “Партнерство ради конкурентоспособности 
предприятий” (ПРКП). Системное партнерство бизнес-шко-
лы «МИМ-Киев» с бизнес-структурами предполагает предо-
ставление различных специализированных образовательных 
услуг, реализацию консультативных проектов, проведение 
научно-методических разработок и создание новых образова-
тельных корпоративных продуктов, представляющих интерес  
для реального бизнеса.
Бизнес-образование по своей сути и задачам должно чутко  
реагировать на тенденции не только в отечественной экономике, 
но и в мировой. Поэтому наше решение организовать стажи-
ровку слушателей МВА в Китае является естественной реакцией 
на растущий китайский рынок и впечатляющие успехи Китая  
в развитии рыночной экономики. Для наших слушателей это 
также возможность установления новых деловых связей, воз-
можно, партнерств, и уж наверняка новых идей для свого  

бизнеса. С уверенностью могу прогнозировать появление сов-
местных бизнес-проектов между украинскими предпринимате-
лями и китайскими бизнесменами. 
В современном мире бизнес конкурирует стратегиями, ори-
гинальными идеями и новыми подходами к его организации. 
Все это, надеюсь, мы сможем увидеть в практике ведения 
китайского бизнеса. 
Для МИМ-Киев, который позиционирует себя как школа стра-
тегий конкурентоспособности, это  возможность изучения ки-
тайского  опыта ведения бизнеса, истоков его конкурентоспо-
собности и эффективности. Ведь бизнесу следует учиться там,  
где происходит стремительный рост экономики. 
Увеличение количества украинских студентов в китайских ву-
зах, если в этом процессе наметилась впечатляющая динамика, 
очевидно связано с появлением новых возможностей сотрудни-
чества между нашими странами. это также способ преодоления 
существенных кросс-культурных отличий в организации интер-
национальных компаний и предприятий. 
Прогнозировать развитие Китая на 20-летний период до-
вольно сложно даже в таком сравнительно стабильном 
сегменте, как бизнес-образование. Потребность в бизнес-
образовании диктуется потребностями производственной 
сферы, экономики, общества в целом. естественно, что в 
Китае следует ожидать бума на обучение по программам 
МВА. Однако, как свидетельствует мировой опыт развития 
бизнес-образования, вряд ли Китай станет безусловным ми-
ровым лидером в этой сфере, так как бизнес-образование  
в любой стране имеет свои особенности. Существенные разли-
чия европейских и американских программ МВА тому свиде-
тельство. Вероятнее всего китайское бизнес-образование будет 
ярким и мощным  дополнением к уже существующим класси-
ческим продуктам МВА европы и США.  

МНЕНИЕ 
Китай – перспективный центр бизнес-образования
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И даже предварительное знакомство с перечнем пре-
подаваемых предметов напоминает о том, что жизнь 
в Поднебесной до настоящего времени пронизана  
определенной идеологией.

Например, в число основных дисциплин МВА вклю-
чены теория марксизма, а также наука о коллективном 
поведении (Китай – страна с особым корпоративным 
духом), этика менеджмента и идеология управления  
в Древнем Китае. В одном ряду с этими предметами 
стоят механизмы рыночного сбыта, стратегический ме-
неджмент, управление человеческими ресурсами и др.

Однако это не самое страшное. Основное препятс-
твие на пути студентов в китайские бизнес-школы – 
язык. Китайский, на котором ведется преподавание  
в большинстве местных школ, сложен в изучении и 
не так популярен, как английский или французский.  
Однако этот барьер преодолим. 

Если необходимо подобрать курс именно на анг-
лийском языке, стоит обратить внимание на китайско-
австралийский проект МВА или на Международную 
коммерческую академию Синьхуа. Среди школ с препо-
даванием на английском языке высокий рейтинг имеет 
программа МВА Гонконгского университета науки и 
технологий, осуществляемая при участии Kellogg School 
of Business (США). Она занимает шестое место в мире, 
опережая аналогичные программы Колумбийского уни-
верситета в Нью-йорке и Лондонской школы бизнеса. 

В Шанхае и Пекине на английском языке мож-
но учиться в China europe Business School in Shanghai 
(CeBS) – эта бизнес-школа очень популярна среди 
иностранных студентов. Но чтобы поступить в нее на 
высшую ступень МВА, необходимо иметь за плечами не 
менее 8 лет опыта практической работы и серьезные ар-
гументы для того, чтобы учиться именно здесь. 

ЗАОКЕАНСКИй РыЧАГ
Гарольд Сиркин, советник Boston Consulting Group 

(США), называет еще одну причину увеличения коли-
чества бизнес-школ в Китае. По его словам, американс-
кие корпорации, имеющие производственные площадки 
или продающие свои товары в Китае, нуждаются в хо-
рошем менеджменте – таком, который бы отвечал за-
падному стилю, но не был далек от местных традиций. 

Позиция в рейтинге Бизнес-школа

1 Институт управления экономикой при университете Цинхуа

2 Центр МВА-обучения Дунбэйского финансово-экономического университета
3 Институт международной торговли Нанкайского университета
4 Институт управления фуданьского университета
5 Институт управления Гуанхуа при Пекинском университете

*Источник: Всекитайская аттестация Центров МВА-обучения

Таблица 1. Сливки МВА Поднебесной

Достижения и возможности
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Предприниматели со всего мира китайские учебные про-
граммы МВА выбирают не случайно. Ведь последние 
годы мир наблюдает за успехами китайской промышлен-
ности и науки. Однако мало кто говорит, что Поднебесная  
в ближайшие два десятилетия превратится в один из лучших 
международных центров бизнес-образования. Китайские учебные 
программы соответствуют международным требованиям бизнес-
образования и уже составляют конкуренцию аналогичным про-
граммам США и европы. 
Стоит отметить, что компания Укр-Китай Коммуникей-
шин совместно с Междунароным институтом менеджмента  
«МИМ-Киев» разработали трехнедельную стажировку для укра-
инских бизнесменов в КНР, желающих, прежде всего, повысить 
уровень знаний и умений по ведению бизнеса, ознакомиться с 
возможностями продвижения на китайский рынок и специфи-
кой организации бизнеса в Китае, принципами высокоэффек-
тивного менеджмента. Мы выбрали ведущие учебные заведения  
Китая – вузы Нинбо, Пекина, Шанхая. Не разделяя практи-
ку с теорией, мы предусмотрели обязательное посещение  
ведущих китайских компаний по запросу предпринимателей. 
Первая группа украинских бизнесменов – 30 человек – отправит-
ся на стажировку в университет г. Нинбо уже в июне 2007 года.  
В программе предусмотрено посещение таких крупных и извес-
тных китайских предприятий, как Minsheng Bank, China Sunon 
Group, Blue Dragon logistics Co., Ltd, Wuxi Kipor Power Co. и др.  
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МНЕНИЕ 
«Отечественные бизнесмены,  
желая получить степень МВА, все чаще  
обращают свои взоры на Китай»

Именно поэтому американским корпорациям выгодно, 
чтобы в Китае развивалось бизнес-образование. И они 
всячески приветствуют развитие бизнес-школ в Подне-
бесной, предоставляя субсидии и консультативную по-
мощь, обеспечивая потенциальными студентами.

Ведь, с одной стороны, старшие менеджеры в КНР 
далеки от западного стиля менеджмента, поэтому ниче-
го не остается, кроме как нанимать молодых местных 
специалистов, которые получили образование в США. 
Тогда появляется другая проблема: корпорациями уп-
равляют китайцы, которые мало знают о своей родине. 

«Мы советуем сначала поискать людей внутри ор-
ганизации – во многих компаниях есть компетентные 
люди, которые работали в Китае или которые получили 
MBA. Если таких людей нет, мы советуем отобрать не-
сколько перспективных сотрудников и отправить их на 
обучение в Китай», – считает Гарольд Сиркин.

Дело тут в различии ведения бизнеса, поэтому ко-
ренные китайцы являются более компетентными, чем 
американские. Важно знать, как работать с местными 
поставщиками, как устроен город, какая в нем инфра-
структура и тому подобное. Плюс языковой барьер. 

В ПОИСКАХ БЛИЗОСТИ
В настоящее время между Украиной и Китаем су-

ществует все усиливающийся взаимный интерес в сфере 
образования – впрочем, большей частью, пока бессис-
темный. Да и украинских студентов в КНР – по паль-
цам пересчитать. Так, по государственной программе  
в Поднебесной обучаются всего �� украинских студен-
тов, стажеров и аспирантов. 

Однако постепенно повышающийся в Украине 
спрос на образование в КНР стал причиной того, что 
отечественные высшие учебные заведения начали зани-
маться поиском новых форм сотрудничества. Десятки 
украинских вузов уже устанавливают прямые отноше-
ния с китайскими вузами.

Например, Харьковский гуманитарный универси-
тет «Народная украинская академия» вот уже в течение 
� лет поддерживает программы студенческого обмена с 
Международной школой в Пекине и Центром по обуче-
нию за рубежом Чжецзянского университета.

А в прошлом году официальная делегация провин-
ции Чуньцинь КНР в ходе визита в Запорожье предло-
жила план межрегионального сотрудничества. Среди 
приоритетных направлений китайские гости назвали 
работу в сфере образования и наукоемких техноло-
гий. В результате уже в текущем году десять запорож-
ских студентов смогут продолжить свое образование  
в Поднебесной. 

Выпускники другого отечественного вуза – Кра-
маторского экономико-гуманитарного института, 
учрежденного �� лет назад китайским профессором  
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Ли Цзегао – также желанные гости в КНР. И хотя пря-
мых договорных отношений с «большой Родиной» гос-
подин Цзегао не имеет, его выпускница Татьяна Мав-
роматис когда-то сразила китаистов Киева, победив �7 
соперников в студенческой олимпиаде по китайскому 
языку. В награду получила образовательный грант от 
Тайваньского центра, учрежденного для украинских 
студентов. А Елена Добровольская преподает английс-
кий в Хэфейском политехническом институте (провин-
ция Аньхой). 

В последние годы Китай также активно пропаган-
дирует свой язык, культуру в других странах, и Украина 
– не исключение. Одна из организаций, через которую 
КНР осуществляет эту деятельность, – это Институт 
Конфуция. По словам Василия Шика, в настоящий мо-
мент ведутся переговоры об открытии представительств 
этого института на базе нескольких учебных заведений 
Украины, в частности Луганского государственного пе-
дагогического университета, Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко и др. По прогнозам 

Министерства образования и науки Украины, первые 
представительства этого учреждения будут открыты в 
следующем году.

А в прошлом году Китай выделил Украине $7�0 тыс. 
на развитие образования, передают «Українські Нови-
ни». Соответствующее соглашение между правительс-
твами Украины и Китая подписали экс-исполняющий 
обязанности министра экономики Арсений Яценюк и 
посол Китая в Украине Гао Юйшен.

НИШЕВый ПРОДУКТ
Василий Шик отмечает, что в последнее время ряд 

организаций все чаще направляет своих сотрудников на 
обучение и стажировку в Китай. Как правило, это круп-
ные корпорации, имеющие в Китае производственные 
площадки, – LG, Samsuns, JVC и др.

У корпорации LG electronics в Азии есть три учеб-
ных центра, два из которых расположены в Корее, а 
один – в Пекине в Китае. Каждый Обучающий Центр 
предлагает программы обучения глобализации, которые 
построены так, чтобы улучшить области знания челове-
ка, нуждающиеся в развитии.

По словам представителей компании LG electronics, 
Китайский Учебный Центр – главный стержень повы-
шения квалификации местных служащих, предостав-
ляющий курсы МВА и маркетинга. Кроме того, пери-
одически сотрудники компании из других стран имеют 
возможность пройти стажировку в этом центре. 

Что до украинского рынка, то стажировки могут 
стать перспективной нишей для туроператоров и компа-
ний, традиционно предлагающих образовательные про-
граммы за рубежом. И если академические программы 
«перетягивают» на себя ведущие отечественные вузы, то 
краткосрочные программы профессиональной направ-
ленности – как раз то, что небольшие фирмы вполне 
могли бы освоить.

Марк Добронравов

Василий Шик, первый 
заместитель директора 
Департамента международного
сотрудничества Министерства 
образования и науки Украины:
Китай – очень перспективная 
страна. Занимая первое место 
в мире по численности населе-
ния, КНР так или иначе вынуж-
дает другие страны считаться 
с собой. Индикатором повы-
шения интереса к Китаю в Ук-
раине является возрастающее 
желание наших граждан учить 
язык. если раньше китайский 

язык изучали только в Киеве, то сейчас это возможно во многих  
вузах крупных городов страны.
С одной стороны, система образования в Китае еще требу-
ет совершенствования. Но с другой – в течение последних 
нескольких лет эта страна делает существенные успехи, в 
частности, в КНР идет активное создание системы вузов. 
Так что в среднесрочной перспективе можно предположить, 
что в будущем интерес украинцев к обучению в Китае  
будет увеличиваться.
Пока же больше Китай к нам присматривается, чем мы 
к нему. В Украине в настоящий момент обучаются 6300 
граждан КНР. Из 129 стран, которые направляют своих 
студентов для обучения в украинских вузах, Китай занимает 
1-е место по численности студентов. Украинцев в Китае  
обучаются единицы.

МНЕНИЕ  Растущий интерес
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Цели курса:
• Ознакомить участников программы с широким спек-

тром возможностей коучинга и его основными методика-
ми в работе лидеров и коучей. 

• Дать ряд методик, направленных на развитие основ-
ных навыков, необходимых лидерам при работе на высо-
ком уровне с командами и партнерами, а также для повы-
шения личной эффективности и продуктивности. 

• Дать эффективные техники и инструменты для созда-
ния эффективных отношений как с подчиненными, так и 
с коллегами.

• Получить доступ к ресурсным и творческим состояниям.
ПрОграмма рассчитана на:
• директоров и топ-менеджеров;
• менеджеров среднего руководящего состава;
• HR-менеджеров.
В результате вы узнаете и получите следующие навыки: 
1. как проводить стратегию, ориентированную на 

достижение личных и командных целей. 
2. как ориентировать персонал различного уровня на 

достижение наилучших результатов и постоянное само-
совершенствование.

3. как поддерживать управленческий контроль, при 
этом оставляя сотрудникам свободу для эффективной 
деятельности и самореализации. 

4. как создать командный дух и благоприятную для 
работы атмосферу, которая будет способствовать продук-
тивности и получению удовлетворения от работы. 

5. как построить доверительные отношения с  
подчиненными. 

6. как мотивировать, не мотивируя.
В ПрОграмме:
• Определение коучинга в лидерстве.
• ключевые отличия между «Босс-менеджментом» и 

«коучинг-менеджментом». 

«УПРАВЛеНИе В СТИЛе КОУЧИНГ»
Выдается сертификат международного образца о прохождении курса

• четыре шага для того, чтобы стать административ-
ным коучем. 

• Передовые модели личностного развития и делегиро-
вания полномочий. 

• методы развития коучинговых способностей и их 
использование в жизни. 

• Продуктивные техники и стратегии мотивации и вли-
яния на сотрудников с целью повышения эффективности 
работы. 

• методы построения доверительных взаимоотноше-
ний с сотрудниками. 

• Основные составляющие эффективного межличнос-
тного общения. 

• искусство задавать грамотные вопросы, способствую-
щие принятию правильных решений. 

Ведущая: Виктория лысенко, сертифицированный 
коуч, международный Эриксоновский университет 
(канада). сертифицированный бизнес-тренер, основа-
тель компании «Центр коучинговых решений». автор 
идеи и издатель журнала «колесо Жизни» – инструмент 
индивидуального развития. Ведущая «Школы коучей» и 
ряда других авторских программ.

Дата проведения: 15-17 августа 2007 года.
Место проведения: киев, ул. голосеевская, 7, корпус 2, 

1-й этаж, конференц-зал.
Стоимость участия: 1650 грн. (без налога). В сто-

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

Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. 
Полная предоплата.

максимальное количество участников – 14 человек.
регистрация: (044) 251-45 29, таисия. 
Подробности на сайте www. kolesogizni.com

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

Виктория
Лысенко
представляет
тренинг-семинар 
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Конкурентоспособность 
Китая выросла

Международный институт развития менеджмента в 
Лозанне (IMD) опубликовал ежегодный доклад по конку-
рентоспособности стран в системе мирового хозяйства. 

В рейтинге конкурентоспособности – �007 матери-
ковый Китай поднялся на три позиции до ��-го места, 
сообщает Международное радио Китая.  Пять первых 
мест в рейтинге занимают США, Сингапур, Сянган, 
Люксембург и Дания. 

Лидеры торговли

По оценке ВТО, в �006 г. Китай занял третье место 
в мире по объему внешней торговли, который составил 
$969 млрд.

Впереди Китая только США ($���� млрд.) и ФРГ 
($�0�7 млрд.). В нынешнем году Китай определенно 
окажется на первом месте, прогнозируют эксперты. 

В то же время, по прогнозу Международного энер-
гетического агентства, в �008 г. КНР может опередить 
США и занять первое место в мире по объемам выбросов 
парниковых газов. Два первых места – две стороны од-
ной медали, в частности, последствия масштабов произ-
водства в «мировой мастерской». 

Растет количество занятых 
в частном секторе 

По статистике Государственного торгово-промыш-
ленного административного управления КНР, в �006 г. 
количество занятых в частном секторе страны достигло 
��0 млн. человек. 

Это на �0,�� млн. человек или 9,�% больше по срав-
нению с �00� годом. В целом число занятых в частном 
секторе составляет ��,�% общенационального показа-
теля занятости. 

На конец �006 г. в Китае насчитывалось � млн. 
980 тыс. �00 частных предприятий. Этот показатель 
увеличился на 680 тыс. по сравнению с аналогичным 
периодом �00� года. На долю такого рода предприятий 
приходится свыше половины общего числа предприятий  
в целом по стране.

В настоящее время большинство частных предпри-
ятий в Китае работают в сфере производства, оптовой и 
розничной торговли. С открытием рынка частные пред-
приятия постепенно начали работать в таких отраслях, 
как энергетика, финансы, общественная инфраструкту-
ра и т.д. Около �0% китайских частных предприятий ус-
пешно сотрудничают с иностранными предприятиями.

Импортерам – льготы!

Министерство финансов, Госкомитет по делам раз-
вития и реформ, Главное таможенное управление и 
Главное государственное налоговое управления Китая 
совместно разработали и разослали циркуляр о введении 
льготных пошлин на импорт техники и оборудования в 
�6-ти ключевых отраслях, которые имеют важное зна-
чение для обеспечения неуклонного развития народного 
хозяйства, урегулирования производственных структур, 
обновления продукции отраслей и предприятий.

Как сообщили в Главном государственном налоговом 
управлении Китая, это касается крупного экологически 
чистого и высокоэффективного оборудования для выра-
ботки электроэнергии, включая атомные реакторы мощ-
ностью � млн. кВт, крупных агрегатов и энергоблоков, 
сверхвысоковольтных линий электропередач, крупного 
нефтехимического оборудования, крупного комплекс-
ного оборудования для переработки угля, для горячего 
и холодного проката тонкой листовой стали, оборудова-
ния для рельсового транспорта, новых типов прядильных 
станков, самолетов гражданского назначения и т. д.

Как говорится в циркуляре, на импорт вышеука-
занной техники и оборудования с предприятий сначала 
будут взиматься пошлины, которые затем будут возвра-
щены импортерам в качестве государственных субсидий 
на разработку и освоение новой продукции.

В 2006 году в Китае было принято
около 1 млн. заявок 
на регистрацию товарных знаков

В �006 г. в Китае было 
принято 996 тыс. заявок на 
регистрацию товарных зна-
ков. Об этом свидетельству-
ют данные Государственного 
торгово-промышленного ад-
министративного  управле-
ния КНР.

По сравнению с �00� г. 
число заявок увеличилось на 
�8,8%, сообщает Междуна-
родное радио Китая. Данный 
показатель растет уже пять 

лет. На протяжении последних пяти лет Китай занима-
ет первое место в мире по количеству заявок на регист-
рацию товарных знаков.

На конец �006 г. в Китае было зарегистрировано  
в общей сложности �,77 млн. товарных знаков. �7,7% 
из них относятся к зарубежным компаниям.

Актуально
新闻
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Знаменитые и предприимчивые

По данным Торгово-промыш-
ленного административного уп-
равления провинции Чжэцзян, в 
настоящее время в Чжэцзяне за-
регистрировано ��� знаменитых 
торговых марок Китая. По этому 
показателю провинция лидирует 
в стране. Эта восточно-китайская 
провинция занимает первое место 
в стране также по числу зарегист-
рированных зарубежных торговых 
марок (более �� тыс.), а по общему 
числу зарегистрированных торго-
вых марок (�70 тыс.) она занимает 
второе место. 

Эти цифры еще раз свидетель-
ствуют о предприимчивости чжэц-

зянцев, которые давно известны как в Китае, так и за рубежом своим 
трудолюбием и острым коммерческим умом. После провозглашения 
политики реформ и открытости в Чжэцзяне появились многочислен-
ные предприятия по производству малых товаров и текстильные фаб-
рики, сформировалось большое количество центров оптово-розничной 
торговли малыми товарами и одеждой. В последние годы быстро раз-
богатевшие чжэцзянцы начали расширять свой бизнес в Пекине, Шан-
хае и даже за пределами страны. 

Туристический бум

Рекордное количество турис-
тов принял Пекин за “золотую 
неделю” празднования Перво-
майского праздника. По офици-
альным данным, � – 7 мая столи-
цу посетили �,86 млн. человек, 
включая зарубежных гостей, что 
на 8,�% больше по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. 
“Рекордными” в столичной кан-
целярии по делам национальных 
праздников признаны также пос-
тупления от внутреннего туриз-
ма, достигшие �,�7 млрд. юаней 
(около $��� млн.), при увеличе-
нии на 6,�%.  

Дворец Гугун, участок “Ба-
далин” Великой китайской стены 
и Храм Неба вновь подтвердили 

свою репутацию объектов мирового культурного наследия. К примеру, 
за неделю “Гугун” принял ��0 тыс. экскурсантов, обеспечив кассовые 
сборы в �� млн. юаней. 
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В марте 2007 года в Поднебесной был принят ряд зна-
ковых законодательных инициатив. По мнению боль-
шинства экспертов, законодательные новшества 
свидетельствуют о новых подходах китайской полити-
ческой элиты к решению насущных экономических задач.  
Мировая общественность законодательные изменения 
уже назвала революционными.

В последний день работы �-й сессии Всекитайского Соб-
рания Народных Представителей (ВСНП) �0-го созыва 

�6 марта �007 года были приняты два важнейших законода-
тельных акта, которые, без преувеличения, способны сущес-
твенно изменить деловые контакты остального мира с КНР. 

Первый акт, за который проголосовали народные из-
бранники подавляющим большинством, – “Закон о собс-
твенности” (в некоторых вариантах “Закон о вещевом 
праве”). Документ впервые на государственном уровне 
признает частное право и гарантирует защиту частной собс-
твенности. Второй закон – “Закон о подоходном налоге с 
предприятий” – предусматривает создание равных усло-
вий налогообложения для китайских фирм и предприятий 
с иностранным капиталом в Китае. Этот законодательный 
акт является одним из самых значительных шагов офици-
ального Пекина по переводу национальной практики веде-
ния бизнеса и системы налогообложения на мировые (по-
нимай – рыночные) стандарты. 

Уже сейчас эксперты говорят, что с момента вступле-
ния в силу этих законов произойдет коренное изменение 
модели китайской экономики. Увеличатся господдержка 
предприятий государственного сектора и преференции тем 
коммерческим предприятиям с иностранным капиталом, 
которые инвестируют в ключевые отрасли китайской эко-
номики и работают в зонах свободной торговли. 

� ЧАСТЕй, �9 ГЛАВ И ��7 СТАТЕй 
«ЗАКОНА О СОБСТВЕННОСТИ» 
Документ стал итогом дискуссии, которая продолжа-

лась в Китае без малого �0 лет. Спорили о том, может ли 
в социалистическом Китае существовать частная собствен-
ность. Впервые этот вопрос на повестку дня поставил Дэн 
Сяопин на заре китайских реформ. Однако потребовались 
десятилетия, прежде чем итоги этой дискуссии воплотились 
в законопроект, который начали разрабатывать еще в �99� 
году. С �00� года он находился на рассмотрении Постоянно-
го комитета ВСНП. Прежде чем оказаться на столах у пар-
ламентариев, закон прошел через семь чтений. Это, кстати, 
является беспрецедентным рекордом в китайской законода-
тельной практике. Говорят, что за время работы и общена-
родного обсуждения в текст внесены более �0 тысяч попра-
вок и дополнений. В Китае состоялось более �00 форумов, 
совещаний и конференций, посвященных рассмотрению и 

подготовке только этого закона. Недаром, представляя его 
депутатам, вице-председатель ПК ВСНП Ван Чжаогуо на-
звал документ «одним из наиболее зрелых и продуманных 
законов страны».

Главное положение закона гласит, что в полном соот-
ветствии с социалистической системой страны и конститу-
цией КНР закон гарантирует равную правовую защиту для 
государственной, коллективной и частной собственности. И 
все же общественная собственность в Поднебесной все рав-
но будет иметь доминирование над частной, хотя развивать-
ся они будут параллельно. Дело в том, что еще в �999 году в 
Конституцию КНР было внесено положение о частной или 
личной собственности в КНР, которая была провозглашена 
неотчуждаемой. Однако до сих пор ее защита не регламен-
тировалась юридическим актом. Это создавало определенные 
неудобства для инвесторов и иностранных предпринимате-
лей, которые, изучая возможность сотрудничества с Китаем, 
всегда обращали внимание на то, что их собственность могла 
быть национализирована или экспроприирована. 

В законе также особо подчеркивается, что сфера действия 
закона не ограничивается, например, только жильем, правами 
на личный автомобиль или предметами личного пользования. 
В законе идет речь также о частном праве на „орудия произ-
водства и сырье”, то есть подразумеваются частные предпри-
ятия. Согласно оценкам экспертов, к �0�0 году частные пред-
приятия будут составлять 70% зарегистрированных в Китае 
компаний и давать три четвертых ВВП страны. 

Этот же закон защищает от посягательств и госсобствен-
ность, которая, как говорится в законе, „принадлежит всему 
народу”. Госсобственностью в стране может распоряжаться 
исключительно правительство – Госсовет КНР. „Ни одно 
юридическое или физическое лицо не может владеть” частью 
государственной собственности, гласит одна из статей закона. 
Частное владение госсобственностью – незаконно, как и не-
законны ее разграбление, уничтожение, раздел, удержание. 

Однако отсутствие в документе какого-либо упоми-
нания о частных правах на землю стало самым главным 
разочарованием закона. Напомним, в Китае земля, как 
правило, государственное или общественное достояние – 
собственность крестьянских общин, которые ее обрабатыва-
ют. Эту фактическую ситуацию и закрепляет закон. Согласно 
положению закона, крестьяне получат правовую защиту от 
незаконных не согласованных с ними изъятий и конфис-
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каций земли под различные проекты, как-то – сооружение 
дорог, водохранилищ, предприятий. Именно такие действия 
чиновников местных правительств в последнее время стали 
причиной многочисленных локальных протестов крестьян, 
которые заканчивались порой трагически. Теперь закон ут-
верждает, что именно коллектив людей является носителем 
прав в отношении имеющейся у него коллективной собствен-
ности, которая также не может принадлежать одному лицу, 
быть разделенной или уничтоженной.

Теперь в действие вводятся правила правовой защиты 
сельхозугодий (которых в Китае и так не хватает) и четкий 
механизм землеотвода, предусматривающий финансовую 
компенсацию селянам. Закон оставляет предпосылки того, 
что в дальнейшем социальная система на селе будет рефор-
мироваться. Закон вступает в силу с � октября �007 года.

ЗАКОН О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ 
С ПРЕДПРИЯТИй
"Закон о подоходном налоге с предприятий” имеет не 

столь длительную историю создания, как «Закон о собствен-
ности». По сути он является материализацией одного из 
обещаний Пекина, взятого при вступлении КНР во ВТО в 
�00� году. Однако последние несколько лет проходила до-

статочно бурная дискуссия о том, каким образом, с одной 
стороны, усовершенствовать систему налогообложения и 
одновременно создать на внутреннем рынке равные кон-
курентные условия для предприятий с иностранным капи-
талом и китайских компаний. С другой – как сохранить 
доходы госбюджета и привлекательный инвестиционный 
климат в стране, которая в последние годы входит в число 
лидеров по привлечению капиталов из-за рубежа. По ито-
гам �006 года Китай абсорбировал $60,� млрд. иностран-
ных вложений.  

Обсуждение нового закона началось в ходе заседания 
ВСНП три года назад. С тех пор свои предложения к доку-
менту внес ��� депутат. Последние правки вносили уже на-
кануне непосредственного голосования.

Задача разработать общие правила налогообложения 
для китайских предприятий и предприятий с иностранным 
капиталом была поставлена еще в конце �99� года. Однако 
налоговая реформа �99� года закрепила так называемую 
“двухколейную” систему. То есть иностранные предприятия 
получили определенные льготы по “Закону о налоге с доходов 
предприятий с иностранными инвестициями и иностранных 
предприятий”, который был утвержден на �-й сессии ВСНП 
7-го созыва в �99� году. В отношении же китайских предпри-
ятий действует «Временное положение о налоге на прибыль с 
предприятий», введенное в действие с � января �99� года. 

Между этими документами разительные отличия. Соглас-
но Временному положению государственные предприятия, 
предприятия коллективной собственности, частные пред-
приятия, предприятия совместного хозяйствования, акцио-
нерные общества и др. организации платят налог с прибыли, 
полученной плательщиком в результате производственной и 
хозяйственной деятельности, а также из иных источников (в 
т. ч. за рубежом). Налоговой базой является налогооблагае-
мая прибыль, исчисляемая как разница между полученным в 
налоговом году валовым доходом плательщика и допустимыми 
затратами, понесенными им в том же году. Сумма подлежа-
щего уплате налога на прибыль предприятия, как правило, 
исчисляется путем умножения облагаемой прибыли на ��%-
ную налоговую ставку. Формула следующая: сумма налога к 
уплате = облагаемая прибыль, умноженная на ��%. Впрочем, 
в отношении менее прибыльных производств применяются 
пониженные ставки налога – �8% и �7%. Под эти льготные 
условия попадали предприятия, работающие в автономных 
районах, нуждающиеся в поддержке правительства. Право 
пользоваться льготами также предоставлялось предприятиям 
высоких технологий, учрежденным согласно соответствующим 
государственным положениям, предприятиям, использующим 
отходы производства в качестве основного сырья, компаниям 
в отдаленных регионах и беднейших районах или производя-
щим продукцию благотворительного назначения и проч. 

При анализе получалось, что китайские компании с 
учетом льготников в среднем платят налоги по ставке ��%. 
В то же время средняя ставка налога по иностранным пред-
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приятиям, которую фиксировала китайская статистика, за 
последние годы была на уровне ��%. 

Предприятие с иностранными инвестициями, имею-
щее центральный офис в Китае, платит налог на прибыль 
со всех доходов, в том числе с тех, которые получены им за 
пределами Китая. Иностранные предприятия, работающие 
в Китае, но даже не имеющие в стране офисов, платят налог 
на прибыль с доходов, полученных ими только из источни-
ков на территории Китая. Налоговой базой является нало-
гооблагаемый доход, полученный предприятием с иност-
ранными инвестициями или иностранным предприятием, 
определяемый путем уменьшения валового дохода на сумму 
расходов и потерь. Налогообложение доходов, полученных 
иностранным предприятием, не имеющим представительств 
в Китае, но получившим доход в виде прибыли, процентов, 
ренты, роялти и др. из источников на территории Китая, а 
также другого иностранного предприятия, хотя бы имею-
щего представительство или филиал на территории Китая, 
но при этом получившего доход вне связи с деятельностью 
представительства или филиала, производится по принципу 
учета валовой суммы данного дохода.

Ставка налога на прибыль иностранных предприятий и 
предприятий с иностранными инвестициями ныне составля-
ет ��% (�0% – собственно налоговая ставка, �% – местный 
налог на прибыль). Ставка налога на прибыль с доходов, 

полученных на территории Китая иностранным предпри-
ятием, не имеющим представительства или филиала, либо 
имеющим представительство или филиал, но при этом по-
лучившим доход вне связи с деятельностью этого представи-
тельства или филиала, составляет �0%. Перечень льготни-
ков тут еще значительней. Для них ставка порой снижалась 
даже до �0%. Это предприятия с иностранными инвести-
циями производственного характера, экспортно-ориенти-
рованные предприятия, передовые в техническом плане 
предприятия, а также предприятия, зарегистрированные в 
специальных экономических зонах, зонах экономического 
и технологического развития, прибрежных открытых эко-
номических зонах и в зонах развития промышленности вы-
соких технологий, определенных государством.

Из-под налогообложения может быть выведена доля 
прибыли, полученная иностранным инвестором. Сумма на-
лога с прибыли, реинвестированной иностранным инвесто-
ром в уставный капитал данного предприятия или в капи-
талы других предприятий на инокапитале в Китае, может 
быть возвращена иностранному инвестору.

До последнего времени китайские специалисты и по-
литики считали такое неравенство между компаниями 
китайскими и иностранными оправданным, но только как 
временную меру по привлечению иностранных инвестиций. 
Эта система действует в КНР и будет меняться постепенно 
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в связи с введением в действие с � января �008 года нового 
закона. Китайские источники сообщают, что нормативная 
база о порядке применения “Закона о подоходном налоге 
с предприятий” будет разработана Госсоветом КНР в июле 
– августе �007 года. Хотя ряд бизнесменов и политиков Ки-
тая выступали за более скорую имплементацию положений 
закона ввиду их важности. 

Итак, согласно положению нового “Закона о подо-
ходном налоге с предприятий” для всех предприятий не-
зависимо от формы собственности и доли иностранного 
капитала в них устанавливается единая ставка налога в 
��%. �0%-ная льготная ставка может устанавливаться 
для определенных малоприбыльных предприятий и ��%-
ная ставка для ряда предприятий высоких технологий, а 
также тех, которые инвестируют в экологически чистые 
и энергосберегающие технологии, приумножают водные 
ресурсы Китая. В последние дни перед голосованием 
были внесены правки о том, что льготная ставка в ��% 
может быть предусмотрена и для предприятий, которые 
инвестируют в развитие социальной инфраструктуры 
(больницы, госпитали, детсады) и не скупятся на благо-
творительность. Статья �7 закона также предусматрива-
ет полную или частичную отмену налогов для предпри-
ятий, которые вносят проекты по экологической охране, 
экономии энергии и водных ресурсов. И в последний мо-
мент, по данным китайских СМИ, депутаты лишили на-
логовых льгот строительные компании, вкладывающие 
деньги в строительство портов, аэропортов, железных 
дорог, автострад, гидроэлектростанций. Эти проекты 
сами по себе приносят неплохие доходы – сочли китайс-
кие законодатели.   

Для иностранных предприятий и СП, имеющих льготы, 
на данный момент устанавливается �-летний переходный 
период для адаптации к новым условиям налогообложения. 
Для них ставка будет постепенно повышаться до ��%.

Говоря об особенностях нового закона, китайские 
эксперты и политики подчеркивают несколько из них. 
Во-первых, закон уравнивает положение китайских и 
иностранных предприятий в сфере налогообложения, 
что, естественно, на руку прежде всего китайским ком-
паниям. В то же время налоговое бремя на СП и инос-
транные компании, работающие в Китае, усилится. 
Однако чтобы не отпугнуть потенциальных инвесторов, 
китайцы обращают внимание иностранных бизнесме-
нов на то, что теперь главную роль в привлечении ин-
вестиций будут играть быстро развивающаяся эконо-

мика и огромный внутренний потребительский рынок. 
Кроме того, отмечают в Китае, налоговая ставка в ��% 
все равно ниже, чем действующая ныне в большинстве 
стран мира. По данным экспертов, увеличение налого-
вого пресса ощутят те иностранные компании, которые 
развернули в Китае свои производства.

По мнению властей КНР, конкурентная среда с равны-
ми условиями как для отечественных, так и иностранных 
компаний позволит в будущем избежать “фальшивых инос-
транных инвестиций”. То есть такой ситуации, когда сама 
китайская компания выводит часть своих фондов за грани-
цу, а потом реинвестирует их в Китай, чтобы претендовать 
на налоговые льготы.

Еще одним важнейшим аспектом в системе налогооб-
ложения станет единая унифицированная политика расчета 
расходов, относимых на затраты производства. Снижение 
налогового бремени уже благотворно сказалось на китайс-
ком фондовом рынке. Начальник центра исследований 
фондового рынка “Иньхэ” Тен Тай указал на то, что 
уменьшение налога и увеличение прибылей предприятия 
приведет к росту дивидендов. А это приведет к оживлению 
рынка акций вообще. И особенно благотворно скажется на 
тех компаниях, которые котируют свои акции на биржах. 

В то же время другие эксперты отмечают, что переход 
на более низкую ставку налога приведет к однократному 
увеличению рентабельности китайских компаний и не бу-
дет влиять на конкурентоспособность компаний, акции ко-
торых продаются через биржу.

В положениях закона о льготах акцент с тер-
риториального принципа переносится на от-
раслевой. Таким образом, по ряду отраслей 
прибыль повысится на � – 8%. Особенно это будет ощу-
тимо для компаний, осуществляющих деятельность в сфе-
ре финансов, общепита, металлургии. По словам министра  
финансов КНР Цзинь женьцина, это сделано с учетом  
интересов социального и экономического развития. 

Китайское правительство отдает себе отчет, что после вступ-
ления закона в силу в следующем году оно лишится налоговых 
поступлений в бюджет на сумму в ��� млрд. юаней (около $�,7� 
млрд.) прежде всего из-за сокращения налогов с китайских ком-
паний. В то же время иностранные предприятия в будущем году 
заплатят в китайскую казну на �� млрд. юаней больше, таким об-
разом, потери составят 9� млрд. юаней. Однако, похоже, что это, 
по мнению нынешнего китайского руководства, еще не большая 
плата за то, что иностранные компании получат более комфор-
тные и понятные условия ведения бизнеса в стране. К слову, по 
данным на конец �006 года, в Китае насчитывалось �9� тысячи 
иностранных компаний и совместных предприятий. В прошлом 
году иностранцы в качестве налогов (все виды налогов) заплати-
ли в Китае $79� млрд., что составило чуть более ��% всех нало-
говых поступлений в бюджет страны. Нет сомнений, что в �008 
году эта ситуация изменится.

 Алексей Коваль 

Законотворчество
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Период  проведения Название Город товары, продукция

ИюЛь

06.07.2007/09.07.2007 CBD 2007 Гуанчжоу Китайская ярмарка строительного оборудования, материалов и 
технологий художественного оформления жилищ

10.07.2007/12.07.2007 ProPak China 2007 Шанхай Международная выставка сырья, технологий производства 
пищевых продуктов и их упаковки

10.07.2007/12.07.2007 Bevtek & Brewtek 
China 2007

Шанхай Международная выставка пива, технологий пивоварения и 
производства других напитков, а также технологий их разлива 
и упаковки

11.07.2007/14.07.2007 PSC 2007 Шанхай Китайская выставка насосов и помповых систем, труб и 
трубопроводов, турбинного оборудования и фильтрации, систем 
водоочистки

12.07.2007/15.07.2007 China Joy 2007 Шанхай Международная китайская выставка цифровой техники, компью-
терных игр и программного обеспечения

12.07.2007/14.07.2007 Intertextile Pavilion 
Shenzhen 2007

Шэньчжень Международная китайская выставка тканей, одежды и аксессу-
аров

16.07.2007/19.07.2007 Plastics South China 
2007

Гуанчжоу южнокитайская выставка изделий из пластика и технологий их 
производства

16.07.2007/19.07.2007 Machinery South China 
2007

Гуанчжоу Международная южнокитайская выставка промышленного и 
формовочного оборудования

18.07.2007/21.07.2007 ISES 2007 Пекин Международная выставка и конференция на тему: “Солнечная 
энергия”

19.07.2007/22.07.2007 B I Jewel 2007 Пекин Пекинская международная ювелирная выставка

25.07.2007/28.07.2007 “EASTPO INT””L 
MACHINE TOOL FAIR 
2007”

Шанхай Международная выставка машинного оборудования

АВГУСТ

03.08.2007/05.08.2007 SLM EXPO 2007 Гуанчжоу Международная выставка музыкальных инструментов. Меж-
дународная выставка профессионального звука и освещения

05.08.2007/14.08.2007 International 
Automobile Fair 2007

Чанчунь Международная автомобильная выставка

18.08.2007/21.08.2007 Hometextile China 
2007

Гуанчжоу Выставка домашнего текстиля

21.08.2007/24.08.2007 The 18th Shanghai 
International 
Construction Material 
and Indoor Decoration 
Exhibition 2007

Шанхай Восемнадцатая международная выставка строительных ма-
териалов и технологий и материалов для внутренней отделки 
помещений

23.08.2007/26.08.2007 Asia Outdoor 2007 Нанкин Международная выставка одежды и товаров для спорта и 
отдыха

28.08.2007/30.08.2007 ALUMINIUM CHINA 
2007

Шанхай Международная выставка: “Алюминий”

29.08.2007/31.08.2007 Intertextile Shanghai 
Home Textiles 2007

Шанхай Выставка домашнего текстиля

в ы с т А в к И 
в кИтАе 
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04.09.2007/07.09.2007 Urban Security China 
2007

Пекин Китайская международная выставка технологий обеспече-
ния общественной и личной безопасности и специального 
оборудования

05.09.2007/07.09.2007 ACLE 2007 Шанхай Международная китайская выставка изделий из кожи

05.09.2007/07.09.2007 Sweets China 2007 Шанхай Международная выставка кондитерских изделий

05.09.2007/08.09.2007 STEXPO 2007 Шанхай Выставка оборудования для производства нержавеющей 
стали

05.09.2007/07.09.2007 CIFF 2007 Шанхай Китайская международная выставка обуви

05.09.2007/07.09.2007 World of Food China 
2007

Шанхай Международная выставка продуктов питания

05.09.2007/07.09.2007 MODA SHANGHAI 
2007

Шанхай Международная модная выставка сумок, кожаной одежды, 
аксессуаров и товаров для путешествий.

06.09.2007/09.09.2007 CIOE 2007 Шэньчжень Китайская международная выставка оптоэлектроники

10.09.2007/12.09.2007 “SpinExpo 2007””2” Шанхай Выставка-ярмарка пряжи и фибры

12.09.2007/15.09.2007 FURNITURE CHINA 
2007

Шанхай Китайская международная выставка мебели

12.09.2007/14.09.2007 WTEF 2007 Шанхай Международная выставка санитарного оборудования

13.09.2007/17.09.2007 International 
Jewellery Fair 2007

Шэньчжень Международная выставка ювелирной продукции в Шэньчжене

13.09.2007/16.09.2007 Interior Lifestyle China 
2007

Шанхай Международная выставка товаров для дома и аксессуаров

18.09.2007/20.09.2007 CHINA PAPER/ China 
Forest Beijing 2007

Пекин Международная конференция и выставка целлюлозы и 
бумаги, а также оборудования для производства бумаги и 
деревообрабатывающего оборудования

18.09.2007/21.09.2007 CEBIT ASIA 2007 Шанхай Международная выставка информационных технологий, бы-
товой техники и электроники, телекоммуникационных систем 
и программного обеспечения

18.09.2007/21.09.2007 CEBIT SATELLITE, 
BROADCAST, CABLE 
AND NETWORKS 2007

Шанхай Выставка: “Спутниковая связь, теле- и радиовещание, кабель, 
сети”

19.09.2007/22.09.2007 AIRPORT & AIR 
TRAFFIC EXPO CHINA 
2007

Пекин Авиационная выставка

19.09.2007/22.09.2007 SEARCH & RESCUE 
CHINA 2007

Пекин Выставка спасательного и поискового оборудования и 
технологий

19.09.2007/21.09.2007 Texcare Asia 2007 Шанхай Международная выставка современных средств по уходу за 
текстилем

19.09.2007/22.09.2007 PET PARADISE ASIA 
2007

Шанхай Выставка домашних животных и товаров для них

19.09.2007/22.09.2007 AVIATION EXPO CHINA 
2007

Пекин Авиационная выставка

19.09.2007/22.09.2007 PET FAIR ASIA 
PROFESSIONAL 2007

Шанхай Профессиональная ярмарка домашних животных и товаров 
для них

20.09.2007/22.09.2007 Шанхай Китайская выставка канцелярских принадлежностей и товаров 
народного потребления
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26.09.2007/29.09.2007 CISMA 2007 Шанхай Международная выставка швейного оборудования

26.09.2007/28.09.2007 Auto Parts Shanghai 
2007

Шанхай Международная выставка автомобильных запасных частей и 
аксессуаров

ОКТяБРь     
09.10.2007/11.10.2007 China Clean Expo 

2007
Пекин Китайская международная выставка моющих средств, обору-

дования и технологий

10.10.2007/13.10.2007 ENERGY ASIA 2007 Шанхай Международная выставка по технологиям и менеджменту в 
энергетике и возобновляемым источникам энергии

10.10.2007/13.10.2007 CeMAT ASIA 2007 Шанхай Международная выставка по управлению грузопотоками и 
интралогистике

10.10.2007/13.10.2007 INTERKAMA Asia 
2007

Шанхай Международная выставка технологий промышленной авто-
матизации

10.10.2007/13.10.2007 PTC ASIA 2007 Шанхай Международная выставка по электрической, механической и 
гидравлической передаче энергии, сжатому воздуху, двигате-
лям внутреннего сгорания и газовым турбинам

10.10.2007/13.10.2007 Factory Automation 
ASIA 2007

Шанхай Международная выставка промышленной автоматизации 
машиностроения, электротехники и промышленного програм-
много обеспечения

16.10.2007/19.10.2007 BICES 2007 Пекин Международный семинар и выставка строительного обору-
дования

17.10.2007/19.10.2007 Shanghai Toy Expo 
2007

Шанхай Международная выставка игрушек и товаров для детей

18.10.2007/21.10.2007 Music China 2007 Шанхай Международная выставка музыкальных инструментов

18.10.2007/21.10.2007 Prolight+Sound 
Shanghai 2007

Шанхай Выставка осветительного оборудования

18.10.2007/21.10.2007 BCEIA 2007 Пекин Пекинская выставка и конференция‚ посвященная инструмен-
тальному анализу

22.10.2007/24.10.2007 SINCE 2007 Шанхай Международная конференция и выставка нетканных матери-
алов

23.10.2007/27.10.2007 PT/EXPO COMM 
CHINA 2007

Пекин Международная выставка телекоммуникационных систем и 
технологий беспроводных коммуникаций

23.10.2007/25.10.2007 Practical World 
Asia/CIHS 2007

Шанхай Международная выставка металлургических инструментов и 
строительного оборудования

23.10.2007/25.10.2007 Powder & Bulk 2007 Шанхай Международная выставка и конференция на тему: “Порошко-
вая и гранулированная металлургическая продукция”

29.10.2007/01.11.2007 Intertextile Shanghai 
Apparel Fabrics 2007

Шанхай Международная китайская ярмарка бытовых тканей и аксес-
суаров

29.10.2007/01.11.2007 Yarn Expo at 
Intertextile Shanghai 
Apparel Fabrics 2007

Шанхай Китайская выставка пряжи и фибры
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Все на выставки!   
Комментарий сотрудника представительства компании  
Укр-Китай Коммуникейшин в г. Гуанчжоу (Китай) Цай Нин
  
Очень много украинских предпринимателей задаются вопросом 
– ездить ли на китайские выставки? Насколько они эффективны? 
Ведь финансовые траты на их посещение – немалые, а выгодную 
сделку удается заключать далеко не всегда… И все же наш ответ 
– конечно же, ездить, обязательно ездить! И как можно чаще! 
Ведь, посещая выставку, Вы будете иметь возможность лично 
познакомиться с образцами китайской продукции и потенциаль-
ными китайскими партнерами. 
Из многих китайских выставок хотелось бы особо выделить Китайскую 
ярмарку импортных и экспортных товаров (которая до 2007 года назы-
валась Гуанчжоуская ярмарка экспортных товаров).  И вот почему. 
Гуанчжоу, как известно, – крупнейший промышленный центр Ки-
тая и всемирно известный центр легкой промышленности. В Гуан-
чжоу – около 100 оптовых рынков и сотни тысяч промышленных 
предприятий, фабрик, заводов. ярмарка в Гуанчжоу – самая круп-
ная торговая выставка высочайшего уровня обслуживания. На се-
годня она имеет самый большой оборот посетителей и сделок в 
Китае. На проведенных с 1957 года сотне Гуанчжоуских ярмарок 
были заключены сделки на общую сумму $518,3 млрд. Их посети-
ли около 3,8 млн. иностранных бизнесменов. Теперь ежегодный 
объем сделок (на двух таких ярмарках) составляет одну четверть 
объема экспорта во всей торговле Китая за год.
Гуанчжоуская ярмарка экспортных товаров впервые была проведе-
на в 1957 году. Со дня своего появления именно эта ярмарка игра-
ет главную роль во внешней торговле Китая, поэтому ее называют 
«барометром» китайской внешней торговли. Более 50 лет ярмарки 
проводят, как правило, дважды в год – весной и осенью. Весенняя 
сессия проходит с 15 апреля по 30 апреля, осенняя – с 15 октября 
по 30 октября. Выставка-ярмарка проходит одновременно в двух  

выставочных павильонах – в Па-
чжоу и Люхуа. Общая выставоч-
ная площадь составляет более  
600 000 кв. м. Завершается стро-
ительство нового павильона в Па-
чжоу, общая площадь которого в 
2008 году составит  810,000 кв. м.
Весной 2007 года состоялась 101-я 
ярмарка. На выставке впервые был 
организован импортный павильон. 
это означает, что Китай заинтере-

сован в более активном сотрудничестве с иностранными компаниями 
и дает им возможность репрезентовать свои товары на выставке. По 
словам организаторов Гуанчжоуской ярмарки, на 102-й ярмарке пло-
щадь импортного павильона увеличится еще в несколько раз. 
Масштаб ярмарки ежегодно расширяется. В работе 101-й ярмар-
ки приняли участие около 14 000 китайских предприятий, 40% из 
которых – частные, 30% – государственные, 20% – предприятия с 
иностранным капиталом. Весеннюю ярмарку в текущем году посе-
тили бизнесмены из 212 стран и регионов. Кстати, предприниматели 
стран бывшего Советского Союза и стран Восточной европы были 
впервые приглашены на ярмарку только в 1990 году.  
Необходимо также знать, что выставочные павильоны на ярмарке 
разбиты по международным квалификациям. Основные виды экс-
понатов – промышленные товары, предметы повседневного исполь-
зования, текстиль, одежда, медикаменты, сувениры и т.д. Закупщики 
всегда могут найти нужные им конкретные товары в специализиро-
ванном павильоне. На Гуанчжоуской ярмарке всегда в наличии также 
разнообразные услуги – интернет, почта, заказ билетов, страхова-
ние, банки и банкоматы, медобслуживание, транспорт, таможенные 
услуги, печать, магазины и многое другое. Кроме того, организаторы 
выставки всегда обеспечивают очень удобную транспортную комму-
никацию. Между павильонами Пачжоу и Люхуа курсируют бесплат-
ные автобусы для участников и посетителей выставки.

Мнение эксперта
专家见解
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Украинская выставочная компания  
«ВнешЭкспоБизнес» уже 17 лет работает в сфере  
организации международных выставок, форумов, 
конференций. За это время компанией организо-
вано более 150 выставочных мероприятий,  как  
в Украине, так и за рубежом.

 Европейский уровень выставочных мероприя-
тий компании предоставил  ей право стать первым 
в Украине действительным членом Всемирной ас-
социации выставочной индустрии – UFI.

 «ВнешЭкспоБизнес» неоднократно организо-
вывал украинские национальные экспозиции на 
международных выставках, которые проходят за 
рубежом   (в Ганновере, Дубаи, Москве и др.).

17-19 октября 2007 года в Киеве в четвертый  
раз состоится Международный форум: 
«Банк-Развитие-2007».  В 2004 году его 
основали Национальный банк Украи-
ны и Украинская выставочная компания  
«ВнешЭкспоБизнес» при поддержке Кабинета  
Министров Украины.

За время своего проведения Форум завоевал 
авторитет среди деловых кругов Украины и  заре-
комендовал себя как традиционное место встречи 
банкиров, финансистов, предпринимателей и про-
мышленников, представителей властных структур, 
специалистов международных финансовых органи-
заций, став площадкой  для налаживания деловых 
контактов, обмена новыми идеями и опытом. 

В рамках Форума состоится:
· Выставка банковских технологий 
и оборудования «БанкЛенд-2007».
· Выставка услуг для банка 
«Банк-Сервис-2007».
· Выставка банковских и финансовых услуг 
«Мир финансов-2007».
· Специализированная экспозиция 
«Инвестиции – в инновации».
· Конференция «Роль банковской системы 
Украины в стабилизации экономики».
· Семинар «Использование новых технологий 
в банковской сфере».
· Семинар «Кредиты и проблемы».
· Семинар «Страхование рисков».
· Конкурс «Лучшая инвестиционная 
компания».

· Конкурс «Признание» (проводится среди 
банков, финансовых и страховых компаний 
по результатам опроса посетителей).
· Семинары, презентации, круглые столы, 
деловые встречи, дискуссии по актуальным 
проблемам  финансовой и банковской сферы 
Украины.
Выставка «БанкЛенд» привлекает все большее 

внимание компаний – потребителей банковского 
оборудования и техники, разработчиков банковских 
технологий. В «БанкЛенд-�006» участвовали прак-
тически  все отечественные лидеры – производители 
банковского оборудования и техники, разработчики 
банковских технологий, а также впервые в ней при-
няли участие ведущие российские компании.

 В �007 г. мы ставим перед собой задачу привлечь 
как можно больше иностранных экспонентов, проде-
монстрировать новые современные банковские тех-
нологии, планируем провести целый ряд презентаций 
крупных компаний, разрабатывающих  и воплощаю-
щих в жизнь интересные проекты, выпускающих но-
вую продукцию.

Основные тематические разделы выставки:
· Оборудование и техника для банковских и финан-  
совых учреждений. 
· Сейфы, хранилища.
· Автоматизированные банковские системы.
· Системы управления электронным 
 документооборотом.
· Информационные технологии.
· Офисное банковское оборудование.
· Специальная мебель.
· Платежные карты; оборудование для 
их изготовления и использования. 
Национальная система электронных 
массовых платежей.
· Оргтехника. Канцелярские товары.

В новом проекте мы выделяем в отдельную вы-
ставку раздел «услуги для банков», чтобы иметь воз-
можность наиболее полно представить весь спектр 
услуг для банков и финансовых организаций: от 
проектирования и строительства до брендинга, что 
позволит банкирам, финансистам оценить этот 
спектр, выбрать наиболее необходимые или перс-
пективные услуги.

乌克兰展览会

Выставки в Украине
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Тематическая направленность выставки  
«Банк-Сервис-2007»:

·  Компьютерные системы и сети; 
программное обеспечение.
· Средства связи и телекоммуникации.
· Защита информации.
· Системы защиты и безопасности для банков. 
Охранные услуги.
· Строительство, архитектура и проектирование 
для банков.
· Услуги дизайнеров по интерьеру.
· Консалтинговые, маркетинговые, аудиторские, 
юридические услуги для банков.
· Банковский брендинг.
· Интернет-услуги.
· Научно-технические разработки.
· Подготовка кадров для банковской системы.
· Специальная литература.

Раздел «Банковские и финансовые услуги» будет 
представлен на  специализированной выставке 
«Мир финансов».

Тематическая направленность выставки:

· Банки. 
· Финансовые компании.
· Финансовые супермаркеты.
· Инвестиционные компании и фонды.
· Управляющие компании.
· Страховые компании.
· Лизинговые компании.
· Кредитные союзы.
· Негосударственные пенсионные фонды.
· Рынок FOReX.

Специализированная экспозиция 
«Инвестиции – в инновации-2007» - это:

· Актуальная финансовая информация.
· Возможность встретиться с клиентами 
и потенциальными партнерам  по бизнесу.
· Соединение двух целевых групп – провайдеров 
и потребителей финансовых услуг.
· Стимул для инвестиционных стратегий.
· Возможность для разработчиков «ноу-хау» 
решить проблемы финансирования и внедрения.

Основные тематические разделы:

· Финансовые и инвестиционные организации, 
финансирование проектов.
· Консультации и исследования в области 
инвестиционной деятельности.
· Страховая защита инновационных проектов.
· Правовая защита интеллектуальной собственности.
· Научно-технические разработки, инновации и идеи  
в ведущих отраслях  экономики.  
· «Ноу-хау» и их практическое применение.
· Предпринимательство, бизнес-проекты.

Конференция “Роль банковской системы Ук-
раины в стабилизации Экономики”

 
 В конференциях, которые проводятся в рамках 

форума  «Банк-Развитие»,  традиционно принимают 
участие руководящие работники и специалисты Ка-
бинета Министров Украины, Национального банка 
Украины, Министерства экономики, Министерства 
финансов, Государственной налоговой администра-
ции Украины, Государственной комиссии регулиро-
вания рынка ценных бумаг, Ассоциации украинских 
банков,  Чрезвычайные и Полномочные Послы инос-
транных государств в Украине, а также  сотрудни-
ки посольств целого ряда государств, представители 
международных финансовых и банковских структур, 
в том числе Всемирного банка и Европейского банка 
реконструкции и развития, а также банкиры, финан-
систы, руководители других крупных компаний.

Цель  конференции – содействие  в создании в 
Украине  устойчивой, прозрачной, конкурентоспо-
собной  банковской  системы, которая способствовала 
бы  долгосрочному  экономическому росту страны, ее 
финансовой безопасности, была бы способна и  готова 
без угрозы национальным интересам интегрироваться  
в  мировое экономическое пространство. 

Приглашаем к сотрудничеству всех участников 
рынка банковских и финансовых услуг!

Выставки в Украине
乌克兰展览会
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Контроль,  контроль и еще  
раз контроль
Комментарий сотрудника представительства компании 
Укр-Китай Коммуникейшин в Нинбо  
(Китай) Игоря Копытова  

Работа с Китаем интересна, выгодна, иногда сверх-
выгодна, но очень непроста и таит много рисков для 
неподготовленных или обладающих недостаточным 
опытом такой работы. В Великой Империи далеко 
не всегда срабатывают обычные схемы бизнеса. Са-
мые опытные акулы бизнеса, успешно заключающие 
выгодные сделки в европе, зачастую оказываются в 
тупиковых или проигрышных ситуациях при ведении 
дел с китайскими предпринимателями. 
Основополагающим моментом при работе с китай-
скими производителями является контроль на всех 
стадиях производства и сотрудничества – от закуп-
ки сырья или комплектующих до оформления и 
отправки документов – коносамента, сертификата 
происхождения и т.д. Ведь вполне вероятна отправ-
ка вашего груза в другую страну из-за ошибочно 
указанного порта назначения в коносаменте. 
Сроки производства также практически никогда 
не соблюдаются без надлежащего контроля (хотя 
следует отметить, и это – не гарантия). Касатель-
но сроков производства, важно знать производс-
твенные мощности потенциального партнера. Уч-
тите, что правдивую информацию без инспекции 
завода получить практически невозможно. Самое 
интересное, что и при инспекции завода, пред-
ставляющего собой обычную лавку, китайцы, 
не моргнув глазом, могут заявить, что их про-
изводственные возможности практически рав-
ны мощностям их конкурентов, завод которых в  
несколько раз больше. если вы решаете, что глав-
ное – конечный продукт и его качество, а не то, как 
и где он произведен, то в результате возможны два 
варианта развития событий – задержка отгрузки 
либо передача вашего заказа на соседний завод, что 
может отразиться на качестве и даже внешнем виде 
заказанной вами продукции. Данная ситуация усу-
губляется еще и тем, что аналогичные заказы про-
изводитель принимает не только от вас.
В настоящее время на китайском рынке сложилась 
такая ситуация, когда спрос превышает предложе-

ние. И важно помнить, что китайцы редко отказыва-
ются от заказов, соглашаясь на поставленные вами 
условия. Но учтите, для китайского производителя 
приоритетным станет тот заказ, который будет более 
выгоден по условиям платежа, цене, объему и перс-
пективе дальнейшего сотрудничества.
Однако самая важная стадия, на которой контроль 
продукции (качества и количества) имеет принципи-
альное значение, – стадия перед отгрузкой продукции 
и оплаты 70% от стоимости заказа. Без такого контро-
ля вероятность получения некачественной продукции 
существенно увеличивается. И вообще – перевод ос-
татка суммы без проверки реальной готовности товара 
к отгрузке (точнее, без проверки такой готовности) по-
тенциально приведет к проблемам с качеством и, как 
следствие, с производителями. 
Очень важно выстраивать взвешенные, продуман-
ные и гибкие взаимоотношения с производителями. 
В Китае отношения ценятся очень высоко. Без их 
развития на достаточно высоком уровне бизнес не 
будет иметь долгосрочной, прочной основы. если 
же ваше сотрудничество основывается на взаимном 
уважении и китайский партнер вам доверяет, он 
может отгрузить товар даже без получения предо-
платы. Помните, очень важно подписание контракта 
с максимально подробным описанием ответсвен-
ности сторон, условий оплаты, штрафов в случае 
нарушения условий контракта. Правда, даже это не 
дает вам стопроцентнои гарантии соблюдения этих 
условий китайской стороной.
Итак, лучшей гарантией того, что вы получите ка-
чественный товар из Китая, может быть только Ваш 
контроль. Контроль и построение доверительных 
отношений – вот главные киты успешной работы с 
китайскими партнерами. 
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То, что европейский и китайский стиль ведения переговоров – две большие  
разницы, доказательств не требует. Даже если у Вас за плечами добрая сотня  
успешных переговоров с китайскими коллегами, расслабляться ни в коем 
случае не стоит. Ведь предыдущие достижения – еще не гарантия того,  
что и сто первые переговоры также будут успешными.

商业规则
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Представители восточных стран  существенно отли-
чаются в стиле ведения переговоров, тактикой и 

приемами изучения будущего партнера от европейцев и 
американцев. Их ведение переговоров – это особый мир 
со своими правилами, традициями и привычками, своим 
образом мышления и своими устоями, где очень большое 
внимание отводится деталям. 

Среди всех деловых людей Азии китайцы слывут непре-
взойденными хитрецами, особо преуспевающими в разно-
го рода переговорных маневрах. Большинство европейцев 
считают китайских бизнесменов известными ловкачами. 
Кто-то находит их наивными и по-детски непосредствен-
ными. Однако правда, как всегда, находится где-то посре-
дине: китайские бизнесмены – это синтез и того, и другого 
вместе взятого, и еще чуточку чего-то необъяснимого.

Принцип – встречают по одежке – работает и в 
Поднебесной. Потому, отправляясь на встречу или пере-
говоры, не бойтесь выглядеть успешными. Но старайтесь 
при этом максимально придерживаться делового стиля, 
избегая излишеств в одежде, и особенно в украшениях. 
Чрезмерная экстравагантность в одежде делового чело-
века может вызвать различные неадекватные реакции 
у китайского партнера. Любая, казалось бы, мелочь мо-
жет сразу же достаточно серьезно увеличить дистанцию 
между Вами и китайским бизнесменом. 

Стоит помнить, что инициатива в приветствии от-
дается старшим по возрасту. Приветствуйте старшего из 
начальников, близких по рангу, если китайцы не выде-
лили кого-нибудь специально как самого высшего из них. 
При представлении группы китайцев они обычно 
выстраиваются в линию по рангу и по возрасту — с 

самым главным и/или самым старшим во главе линии. 
Наиболее распространенной формой приветствия с 

иностранцами является рукопожатие. Китайцы также 
могут поклониться или кивнуть головой вместо руко-
пожатия. В отличие от японцев, китайцы кланяются от 

плеч, а не от пояса. Не стоит усматривать каких-то тай-
ных знаков в том, что китаец не поднялся со своего места 
во время приветствия – это обычная практика. 

Помните, у китайцев принято, что только близкие 
друзья или родственники обращаются друг к другу по его 
имени. Даже если Вы узнали, что в китайском обозна-
чении конкретной персоналии – фамилия, а что – имя, 
даже если спросили, можно ли обращаться по имени и 
получили утвердительный ответ, — предпочтите все же 
воспользоваться общепринятой формой. Ведь такое об-
ращение может сильно насторожить китайца, особенно 
не привыкшего к простоте  и некоторой фамильярности 
иностранцев. Китайцы, кстати, очень часто обращаются 
друг к другу по должностному или профессиональному 
титулу: директор Сян, председатель Сао. Иностранцев 
же предпочитают называть, используя нейтральное об-
ращение, – господин, госпожа. 

Вы должны знать, что обычно в китайском обозначе-

нии персоналии фамилия ставится на первое место и 
состоит из одного, реже – двух иероглифов (слогов). 

За фамилией следует двусложное (реже — однослож-
ное) имя. Никогда не обращайтесь к китайцу только 
по фамилии, например, Дэн. С фамилией обязательно 
должны использоваться связующие слова: титул (пре-
зидент, граф и т.п.) или должность (директор, предсе-
датель и пр.). Лучше, если при обращении Вы будете 
пользоваться нейтральным обращением – господин.

Работая с китайцами, постарайтесь изменить своё 
имя на максимально короткое и удобное для произно-
шения и для запоминания. Если Вы так не поступите, 
китайцы сделают это за Вас и будут называть Вас за 
глаза удобными для своего произношения кличками, 
которые могут оказаться не всегда лицеприятными при 
переводе на русский. Представляясь китайцам, опус-
кайте отчество. Оно может вызвать только путаницу. 

Китайцы, представляясь официально, обычно называют 
все свои титулы целиком. То же следует делать и инос-
транцам. Представляясь, называйте все свои регалии. 
Особые правила существуют и при обмене визитными 
карточками. Визитками обмениваются в начале встречи 

发展
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при представлении друг другу. Собственноручные ис-
правления и добавления на карточке (например, номер 
мобильного телефона) не считаются признаком дурного 
тона. Визитки следует печатать на русском и китайском 
языках. В крайнем случае — лучше использовать карто-
чку на английском языке.

По китайской традиции визитную карточку подают и 
принимают двумя руками с легким поклоном или наклоном 
головы. Хоть эта традиция в самом Китае сплошь и рядом 
уже не соблюдается, но людей, которые её придерживают-
ся, всегда воспринимают с симпатией и уважением. 

ПОЛОВИНА УСПЕХА 
Назначение “правильного” места переговоров яв-

ляется половиной успешных переговоров. Китайцы лю-
бят назначать переговоры у себя в офисе или в перего-
ворных залах различных публичных мест (гостиницы, 
рестораны, бизнес-центры). Они имеют обыкновение 
совмещать переговоры с последующим приемом пищи. 
Отказываться от этого не стоит, так как прием пищи в 
Китае – часть переговорного процесса, и отказ иногда 
воспринимается как оскорбление (особенно, если обед 
или ужин заранее заказаны и оплачены). 

Собираясь на обед с китайскими партнерами, начи-
найте заранее учиться пользоваться китайскими тради-
ционными столовыми приборами. Ведь вилками в Китае 
есть не принято. Если же Вы идете в один из китайских 
ресторанов Киева или Украины, вилки, конечно, Вам 
подадут. И даже в таком случае мы советуем Вам поль-
зоваться китайскими приборами, – будьте уверены, не-
замеченным это не останется и добавит Вам симпатии со 
стороны китайцев. 

Если вы приглашены в дом к китайскому партнеру 
(что само по себе является свидетельством особой чести), 
нужно подождать, пока все присутствующие усядутся за 
стол. Хозяева начинают трапезу первыми, как и первый 
тост всегда произносит хозяин. Вы должны обязательно 
попробовать все, что Вам предлагают, восхищаясь при 
этом вкусовыми качествами еды. 

Помните, что Ваш статус или ранг имеет чрезвычай-
но важное значение для ведения бизнеса в Китае. Поэ-
тому, в случае ответственных переговоров на довольно 
высоком уровне, на встречу предпочтительно ехать главе 
компании, а не заместителю или помощнику.

КАК ПРИНЯТь?
Китайские бизнесмены предпочитают личные встре-

чи, а не переписку или телефонные переговоры. Если у 
вас еще не налажены тесные партнерские контакты с 
китайской компанией, желательно воспользоваться ус-
лугами посредника, который бы организовал официаль-
ное представление Вашей фирмы.

После того, как договоренность о встрече достигну-
та, в соответствии с китайским деловым этикетом, Вы 
должны предоставить потенциальному партнеру полную 
информацию о своей компании и изложить предполага-
емый и желаемый результат встречи. Предварительно 
стоит также согласовать с принимающей стороной по-
вестку дня встречи для того, чтобы у Ваших китайских 
коллег была возможность обсудить технические момен-
ты на внутреннем совещании.

Вы должны прибыть на встречу вовремя или немного 
раньше. В Китае пунктуальность – это символ добродете-
ли. Опоздав, Вы можете оскорбить деловых партнеров, 
следовательно, исход переговоров будет не в Вашу пользу. 

Китайцы знамениты своими терпением, выдержкой 
и церемониальностью. Однако пресловутая китайская 
хитрость – категория субъективная. В большинстве слу-
чаев это лишь попытка европейского человека оправдать 
отсутствие выдержки и свое неумение понять китайскую 
психологию.

Информация о дате Вашего отъезда из Китая может 
стать очередным козырем в руках китайцев. Принятие 
окончательного решения будет откладываться под раз-
ными предлогами до последнего, пока Вашему терпению 
не наступит конец. По мнению китайцев, боязнь того, 
что Вам придется уехать, так и не подписав контракт, за-
ставит Вас уступить. Противодействие – зарезервируйте 
несколько дат отъезда и будьте готовы оставаться дольше 
запланированного, если чувствуете, что есть реальные 
шансы на успех. 

Если переговоры идут туго, – не зазорно будет на-
помнить другой стороне, что они не единственные пре-
тенденты на роль партнеров. Конкуренция среди китай-
ских производителей очень сильна, и на любой товар в 
Китае всегда найдется альтернативный производитель 
или поставщик. Поэтому проанализируйте рынок ана-
логичных предложений и придите на встречу со списком 
предложений с различной ценовой палитрой. Дайте по-
нять китайцам, что Вам есть к кому обратиться, и от-
сутствие результата для Вас является вполне приемле-
мой альтернативой невыгодной сделке. 

Оставайтесь спокойными и невозмутимыми во вре-

Бизнес-практика 
商业规则

财富
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мя переговоров. Покажите, что на первом месте для  
Вас – хороший бизнес. Будьте терпеливы. Китайцы уве-
рены в том, что европейцы вечно спешат. Они попыта-
ются вынудить Вас подписать контракт прежде, чем Вы 
изучите все нюансы сделки и оговорите все детали. 

В ходе переговоров китайцы будут тщательно конс-
пектировать Ваши слова и не упустят возможности пой-
мать Вас на противоречиях или уличить во лжи. Старай-
тесь быть осторожными в озвучивании конкретных цифр, 
даже в беседах со своими товарищами. Готовьтесь также к 
тому, что китайцы страшно любят торговаться. Они могут 
заранее быть готовыми на уступки вплоть до уровня за-
прашиваемых Вами с самого начала цен, но сначала их за-
низят (покупка товара китайцами) или завысят (продажа 
товара китайцами) до абсурдно неприемлемого уровня. 

Перед подписанием контракта оговорите все пункты 
с китайской стороной. Убедитесь, что китайцы истолко-
вывают все пункты так же, как и Вы. Если есть возмож-
ность (или необходимость), заверьте перевод контракта 
в официальном учреждении (в Украине – в Торгово-
промышленной палате, в Китае – в местном представи-
тельстве Министерства общественной безопасности). 

Подходите к переговорам и всему бизнесу с китайца-
ми с точки зрения долговременной стратегии. Некоторые 
послабления китайцам в каких-то отдельных моментах 
могут обернуться значительными выгодами в долгосроч-
ной перспективе. 

Китайцы имеют прекрасное чувство юмора. Но если 
Вы хотите рассказать анекдот или просто пошутить – оп-
робуйте это сначала на Вашем китайском переводчике 
или на знакомом китайце. Юмор ситуаций китайцами не 
воспринимается. Если Вы действительно хотите разве-
селить своих китайских друзей – выучите несколько ки-

тайских пословиц: Ваше произношение само по себе рас-
смешит китайцев. Вызовут восхищение и Ваши усилия в 
овладении языком. Если Вы не уверены в значении тех 
или иных китайских слов – лучше не произносите их.

ДАРИТь ЛИ ПОДАРКИ КИТАйСКИМ 
ДЕЛОВыМ ПАРТНЕРАМ?  
Наш ответ однозначный – да, дарить! В Китае 

принято обмениваться подарками с коллегами по биз-
несу. Чем больше сделка – тем ценнее подарки. По-
дарки дарят в конце переговоров. Но избегайте подар-
ков чрезмерно дорогих, чтобы не поставить китайцев 
в неудобное положение. Придерживайтесь принципа 
золотой середины при выборе подарков. Корпоратив-
ные подарки вручают главе фирмы или его заму. Да-
рите индивидуальные подарки членам всегда в том 
же порядке, в каком они были вам представлены.  
• Дарите подарки в количестве, кратном восьми. Помни-
те, что в Китае восемь – счастливое число, следователь-
но, все, что связано с ним, приносит удачу получателю п 
одарка. Нельзя дарить подарки в количестве �, или 
�0, или содержащие цифру �. Четыре считается  
несчастливым числом. 
•Нельзя дарить зеленые головные уборы. Это намек на 
то, что кто-то в семье изменяет своей половине. 
•Не принято дарить иностранную валюту, монеты. 
•Не дарят сыр, даже очень редких сортов. Китайцы его не 
едят. Столовое вино западного типа у китайцев не в почете. 
•Не дарите часы настольные или настенные. Особенно не 
стоит их дарить пожилым людям. Слово «часы» на некото-
рых диалектах китайского языка звучат как погребение. 
•Не дарите фрукты, пока не станете с китайцами  
хорошими друзьями. Дарить фрукты малознакомым  
людям — оскорбительно. Считается, что это  
подарок бедным. 
•Всегда вручайте подарки, держа их обеими руками.
•Не заворачивайте подарки в белую, голубую или черную 
бумагу. Лучший цвет, конечно же, – красный. Избегайте, 
тем не менее, красных надписей на открытках: это вызы-
вает негативные ассоциации со времен репрессий великой 
культурной революции. Избегайте белого цвета для обер-
тывания подарка — это у них означает цвет смерти.
•Не следует в качестве подарка преподносить ножницы, 
ножи и другие режущие предметы. В Китае они символи-
зируют разрыв отношений. 
• Подарки не принято открывать в момент получения.
• Обязательно вручайте подарок каждому. Или не вру-
чайте совсем. Можно дарить подарок группе. 
• Не пугайтесь и не волнуйтесь в том случае, если Ваш 
подарок отказались принять. Это не значит, что он не 
понравился. Традиционно в Китае прежде чем взять по-
дарок от него трижды отказываются. 

Лариса Чайка 
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Эффективность китайских практик доказана не одной сотней 
лет. Ведь одни и те же подходы и методы лечения применя-
ются в китайской традиционной медицине на протяжении как 
минимум пяти тысячелетий. 

Образ жизни

健康
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Ныне влияние многовековой китайской медицинской 
мудрости ощутимо во многих западных странах.  

В Британии, к примеру, уже существуют не меньше �000 
клиник, практикующих китайские методы лечения.  
В чем же сила медицинских практик Поднебесной?  

Традиционная китайская медицина представляет 
собой самостоятельную систему, включающую теорию 
возникновения болезней, методы диагностики и методы 
лечения. Это, собственно, и является основным отли-
чием от народной медицины других стран. Ведь народ-
ная медицина является сугубо практической и не имеет 
единой обобщенной теоретической основы, передаётся, 
как правило, от учителя к ученику. Китайская медици-
на абсолютно отличается от западной медицины, являясь 
другой системой миропонимания. Привыкшему всё рас-
кладывать по полочкам, добираясь до причин изменений  
в организме на молекулярном уровне, западному чело-
веку трудно представить, что такое пустота Инь почек и 
как селезёнка может отвечать за пищеварение. 

И все же китайская медицина привлекает людей 
особым подходом к лечению. В соответствующих прак-
тиках человек рассматривается как единый организм,  
в котором отдельные изменения влияют на всю систему 
в целом, а отдельным органам приписываются различ-
ные функции общего значения. Взяв за основу фило-
софские теории даосизма, китайская медицина приме-
нила их в описании функций организма и в описании 
лечебного воздействия на него. 

Основной принцип, которому следует традиционная 
китайская медицина: единство микрокосмоса – челове-
ка и макрокосмоса – окружающей среды. Здоров чело-
век или нет – китайские медики определяют, исходя из 
наличия в достаточном количестве жизненной энергии 
Ци в теле человека и её свободного, беспрепятственно-
го циркулирования по особым энергетическим каналам, 
меридианам. Если эта гармония нарушается, возникает 
заболевание. Иначе говоря, здоровье – это состояние 
гармонии “внутренней среды” организма с окружающей 
средой. Китайские врачи отмечают существова-
ние �� основных меридианов, соответствующих 
�� внутренним органам, 6 из которых относятся 
к Инь-органам, а 6 – к Ян. Инь-органы – плот-
ные органы накопления и распределения энер-
гии (легкие, поджелудочная железа, селезёнка, 
сердце, печень, почки). Ян-органы – полые ор-
ганы, выполняющие функции выведения (выде-
ления): желудок, тонкий и толстый кишечники, 
желчный и мочевой пузыри. Согласно канонам 
китайской медицины, причины возникновения 
заболеваний разделяются на внешние и внутрен-
ние. К внешним причинам относятся климати-
ческие факторы (шесть напастей), инфекцион-
ные агенты, внешние ранения, укусы насекомых 
и животных. К внутренним причинам – неурав-

новешенность семи чувств, неправильное питание, пере-
утомление, появление патологических жидкостей, застой 
Ци или крови, половые излишества. 

В условиях постоянно изменяющейся окружающей 
среды (освещенности, температуры, влажности, скоро-
сти и направления ветра и многих других факторов)  орга-
низм должен обеспечивать свое здоровье. Традиционная 
китайская медицина этим факторам уделяет огромное 
внимание. Отдельный раздел посвящен лечению болез-
ней, вызванных чрезмерным воздействием на организм 
вредных погодных условий: ветра, влажности, жары, 
сухости, холода и их различных сочетаний. Годовые се-
зонные изменения погоды (весенние, осенние, зимние, 
летние) очень важны для человеческого организма, так 
как могут вызывать обострение старых хронических за-
болеваний и осложнять течение острых патологических 
процессов. Различные “социальные” воздействия реали-
зуются через проявление чрезмерных эмоций, которые 
наносят вред внутренним органам: чрезмерная радость 
вредит сердцу, гнев поражает печень, горе и тоска – лег-
кие, страх и испуг – почки, тревога – селезенку, подже-
лудочную железу. На первый взгляд, столь эмпиричная 
система кажется ненаучной, но практический опыт на 
протяжении многих тысячелетий доказал ее истинность 
и действенность. Недостаточный сон, физическое пере-
утомление, стрессовые состояния также являются вредо-
носными для человека. 

Методы диагностики в китайской медицине, казалось 
бы, так похожи на западные – осмотр, выслушивание, 
опрос и ощупывание. Однако китайские врачи обращают 
внимание на такие детали, на которые европейские вра-
чи бросают всего лишь беглый взгляд. Китайские врачи 
уверены, что лечить нужно прежде всего причину болез-
ни, а не ее отдельные симптомы. Кроме того, китайская 
медицина придает особое значение духовному состоянию 
пациента как неотъемлемой части общей картины забо-
левания. Внешний вид пациента — кожа, поза, запах, 
даже тембр голоса — является ключевым показателем 
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состояния здоровья человека. Если западный терапевт 
лишь бегло осматривает язык пациента, то для китайс-
кого врача – это его «карта» — важнейший ориентир при 
постановке диагноза. Китайский врач непременно про-
водит общий физический осмотр, пытаясь обнаружить 
внутреннее или внешнее расстройство по температуре 
тела, различным выделениям и расположению очагов 
боли. Опрос включает в себя как общие с западной ме-
дициной вопросы, так и специфичные. При ощупывании 
больного особое внимание уделяется пульсу, который для 
опытного врача является важным источником информа-
ции о больном. Пульс прощупывают в трёх точках на лу-
чевых артериях обеих рук. В настоящее время китайские 
врачи выделяют двадцать восемь основных видов пульса, 
а также их комбинации. Собранная этими четырьмя ме-
тодами информация в дальнейшем обобщается с исполь-
зованием восьми руководящих принципов (ба ган бянь 
чжэнь). Восемь основных принципов это: Инь – Ян, вне-
шнее – внутреннее, недостаток – избыток, холод – жар. 
К примеру, больной, у которого в соответствии с запад-
ными методиками отмечают опасное повышение кровя-
ного давления, с точки зрения китайского врача, стра-
дает от избытка тепла. Диагноз следующего пациента  
с высоким давлением может оказаться совершенно дру-
гим — все зависит от каждого конкретного случая. 

Что касается непосредственно лечения, то методы 
китайской медицины направлены на восстановление 
нарушенного состояния баланса, гармонии в организме. 
Стоит также отметить, что в китайской медицине реша-
ющая роль отводится профилактике заболеваний. 

В настоящее время используются следующие основ-
ные методы. Первое – и одно из главных – лекарствен-
ные препараты натурального происхождения. Они на 
80% растительного, остальные �0% – животного и мине-
рального происхождения. Список лекарственных средств 
огромен. Но наиболее часто используемых около трёхсот. 

Уже популярен и среди украинцев такой метод ки-

тайской медицины, как иглотерапия. Игло-
терапия или акупунктура (лат.: acus – игла; 
punctura – укол) благодаря своей простоте  
и эффективности получила широкое признание 
во всём мире. При этом методе специальными 
иглами производят воздействие на определён-
ные биологически активные точки. Основная 
часть точек расположена на так называемых 
каналах и меридианах, по которым происходит 
движение жизненной энергии Ци в организме. 
Есть также и внемеридианные точки. Наруше-
ния в организме отражаются на движении Ци  
и проявляются на меридианах и точках. Соглас-
но традиционной теории, воздействуя на эти 
точки, врач восстанавливает нарушенное рав-
новесие. Акупунктура обладает ярко выражен-
ным обезболивающим действием, она также по-

вышает иммунитет и регулирует процессы, протекающие  
в организме. Введение иглы в точку, в которой обнаруже-
на закупорка этого меридиана, связанного с функциони-
рованием органа, может стимулировать возобновление 
движения энергии, тем самым  восстанавливая необхо-
димый организму баланс.  

Разновидностью этой методики является прижига-
ние. Для него используют горящую моксу — высушен-
ную траву чернобыльника, которую или прикладыва-
ют, или близко подносят к коже в точке воздействия. 
Считается, что проникающий сквозь кожу жар от го-
рящей травы способен пройти через энергетические 
каналы и перенаправить «ши». Альтернативой данной 
методики является вакуумная терапия или, проще 
говоря, применение банок. Их делают из прочного 
стекла или бамбука. На несколько секунд банкой при-
крывают горящую свечу, а затем прикладывают ее 
к нужному участку тела. Пламя выжигает кислород 
внутри банки, а образовавшийся в результате вакуум 
втягивает кожу внутрь банки и удерживает ее на теле. 
Считается, что эта процедура способствует течению 
«ши» на болезненном участке, предотвращая ее заста-
ивание. И все же в настоящее время прямое прижига-
ние используется крайне редко, так как процедура эта 
весьма болезненна. Да и непрямое прогревание (через 
имбирь, соль или на расстоянии) из-за сильного и ед-
кого дыма применяется в Китае всё реже. Однако в 
Японии этот метод получил развитие. 

Один из принципиальных пунктов китайской вра-
чебной практики — широкое использование трав. Тра-
вы классифицируются с точки зрения их качеств или 
«четырех энергий» – холод, прохлада, тепло и жар – и 
пяти вкусов – кислый/вяжущий, сладкий, горький, со-
леный, острый/резкий. Так, например, энергия корицы 
считается теплой, вкус женьшеня — сладким. Следует 
отметить, что большинство рецептов китайских врачей 
включают в себя от �0 до �� различных трав.



Четвертой составляющей китайской медицины яв-
ляется лечебный массаж Туйна. Он отличается от при-
вычного для нас западного массажа прежде всего силой 
и глубиной воздействия. В сочетании с акупунктурой ки-
тайский массаж даёт очень хорошие результаты.

Помимо этих основных методик, применяемых  
в китайской медицине, существуют также и другие, ме-
нее распространённые или вовсе не используемые спо-
собы лечебного воздействия. Это и воздействие на отде-
льные участки кожи специальным скребком – Гуа Ша, 
и массаж стоп, получивший широкое распространение 
во всей Юго-Восточной Азии за счёт своего восстанав-
ливающего и общеукрепляющего действия. Отдельно 
нужно выделить распространённые в Китае, да и во 
всём мире, биологически активные добавки (БАД). 
Трудно провести чёткую грань между лекарством и 
биологически активной добавкой. Особенностью до-
бавок является более медленное воздействие, направ-
ленное не столько на лечение заболевания, сколько на 
предотвращение болезни, восстановление после забо-
левания, усиление различных функций организма и 
улучшение общего состояния. Наиболее известны у нас 
БАД с содержанием женьшеня, обладающие свойством 
дополнять энергию Ци. Однако необходимо учитывать 
то, что женьшень повышает давление и, следовательно, 
противопоказан гипертоникам. Для них, как, впрочем, 
и для всех остальных, в китайской медицине есть мас-
са других средств, таких, как дополняющие кровь и Ци 
Линчжи, улучшающие кровообращение и применяемые 

в гинекологии кости черной 
курицы и многое другое. 

Китайская медицина, 
безусловно, не является па-
нацеей от всех бед и имеет 
свою сферу применения.  
Но необходимо отметить, 
что при хронических забо-
леваниях и возможности до-
статочно продолжительного 
лечения китайская медици-
на обладает неоспоримыми 
преимуществами в сравне-
нии с западной. Однако не-
обходимо учитывать, что, 
являясь более обобщающей, 
более философской и бо-
лее отстранённой системой, 
китайская медицина предъ-
являет и более высокие 
персонифицированные тре-
бования к врачу. Ведь при 
использовании современных 
методов диагностики личнос-
тный фактор врача несколь-

ко снижается, поставить диагноз и назначить лечение 
становится всё проще, тогда как в китайской медицине 
методы диагностирования сохранились с глубокой древ-
ности и в них допускаются варианты различных тракто-
вок. Соответственно, разница между хорошим и плохим 
врачом в китайской медицине куда более заметна. 

Конечно, китайские методики, несмотря на мно-
говековые традиции, тоже претерпевают изменения, 
особенно в последние пятьдесят лет. Исследования  
в области траволечения, акупунктуры и мануальной 
терапии показывают, что от некоторых растительных 
средств в сегодняшних условиях приходится отказы-
ваться. С другой стороны, многие врачи в Китае широ-
ко осваивают западные способы лечения, что, в свою 
очередь, приводит к введению в традиционные методы 
некоторых современных технологий, таких, к примеру, 
как Х-лучи и другие визуальные методики. Использо-
вание животных компонентов вызывает споры. Оно не 
только ведет к истреблению некоторых находящихся 
под охраной видов, но зачастую бывает неприемлемым 
для пациентов-вегетарианцев. Тем не менее китайские 
врачи продолжают выписывать сушеных кузнечиков  
и раковины устриц, если поставленный диагноз требует 
именно их применения. Впрочем, так же, как запад-
ные технологии приживаются в Китае, традиционные 
китайские способы лечения укореняются на Западе. 
Все больше европейских врачей изучают одновременно  
и китайскую, и западную медицину. Похожая ситуация 
и в Украине. Сегодня очень многие врачи совмещают 
традиционные и китайские методы лечения. 

Безусловно, однозначно и быстро ответить на вопрос, 
в чем сила китайской медицины, трудно… Тем временем 
все больше и больше людей в Европе явно во благо себе 
прибегают к древнейшей практике — китайской медици-
не. И, видимо, нам тоже не мешает над этим подумать…

Валерий Осипов 
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С точки зрения европейцев, правила традиционной китайской 
кухни вывернуты  наизнанку – сначала чай, и только  
в конце трапезы после горячих блюд – суп. Но, по мнению 
современных диетологов, такая очередность блюд вполне 
соответствует формуле здорового и правильного питания. 
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Гармония противоречий – таков кулинарный девиз 
Великой Империи, где при наличии огромного 

количества населения существует еще и климатическое 
разнообразие. Но именно это многообразие 
климатических и географических условий позволяет 
китайским поварам использовать невероятно богатый 
ассортимент овощей, фруктов, зерновых, мяса и 
рыбы. Гармония противоречий – этот девиз применим 
и к людям, населяющим Поднебесную. Подавляющее 
большинство жителей Китая – представители народности 
хань, но в стране живут и другие этнические группы 
(более пятидесяти), которые также внесли свою лепту в 
разнообразие меню знаменитой китайской кулинарии.

Хорошая еда и ее тщательное приготовление – святая 
ежедневная обязанность китайцев,  которую, впрочем, все 
выполняют с радостью и энтузиазмом. Еда – одна из основ 
китайской культуры. Китайцы часами с удовольствием 
судачат о еде, и любой из них – и рабочий, и интеллигент 
от юга до севера – всегда знает, где в данной местности 
находится ресторан с самым лучшим поваром, где можно 
дешево купить свежие припасы и как, по его мнению, 
следует готовить то или иное блюдо.

Еда в Китае, как, впрочем, и во многих других странах, 
воспринимается не только как необходимый прием пищи, 
но и как удовольствие, повод для встреч и праздников. 
Если деловые или дипломатические переговоры зашли в 
тупик, китайцы пытаются выйти из запутанной ситуации 
с помощью совместной трапезы, и обычно это им удаётся. 
Гостеприимство почти всегда выражается в праздничной 
трапезе. Ни одна семейная встреча не обходится без 
кулинарных наслаждений. Еда имеет в жизни китайцев 
столь важное значение, что кулинарная терминология 
вошла в фразеологические выражения разговорной речи 
и присутствует во многих афоризмах. «Съесть уксус» 
означает быть завистливым или ревнивым, «съесть тофу 
другого» – одурачить кого-либо, а толстые ноги они 
называют репами. В Гонконге, например, выражение  
«поедать мороженое глазами» означает с интересом 
разглядывать представителя другого пола. 

ФИЛОСОФСКАЯ КУХНЯ 
Любовь китайцев к еде имеет также и философский 

смысл. В их гастрономических привязанностях 
отражается понимание гармонии в противоречиях, 
понимание равновесия между природой и жизненной 
силой человека. Уже в четвёртом веке до н.э. в классике 
даосизма Дао-де-дзин искусство приготовления еды 
было темой философских размышлений. Пять вкусовых 
направлений – горькое, солёное, кислое, острое и 

сладкое – могут, если их употреблять в чистом виде без 
добавок, разрушить чувство вкуса, поскольку любое 
чувство, если его излишне использовать, в конце концов, 
притупится. Поэтому с давних пор целью китайской 
кухни было комбинирование и взаимопроникновение 
этих пяти вкусовых направлений. 

Метафизическая теория, которую называют теорией 
инь и ян, гласит, что Земля и окружающий её космос 
находятся в счастливом равновесии и что два эти 
взаимоуравновешивающие противоречия ведут к 
высшей гармонии во всех сферах жизни, включая и 
китайскую сковороду-кастрюлю вок.

Инь – это нежное, мягкое, тёмное, женское начало, 
ян – сильное, твёрдое, светлое, мужское. Поэтому в 
китайской гастрономии противоречия должны в результате 
привести к гармонии во всём, что касается добавок, вкуса, 
цвета и методов приготовления пищи. В соответствии с 
этой философской теорией гармонизации противоречий 
китайцы и комбинируют свои блюда, по желанию 
смешивая, добавляя одно к другому: горячее и холодное, 
сладкое и кислое, нежное и острое, хрустящее и мягкое.

И добавки подбираются в соответствии с этим высшим 
принципом бинарности противопоставления: два столпа 
китайской кухни – лук и имбирь – соединяют сладкое 
и кислое с острым. Мягкое тушёное мясо, тающее на 
языке, получает гармоничное продолжение в слегка 
поджаренных хрустящих овощах. Контрасты инь и ян 
находят кулинарное соответствие в комбинации чили 
и сахара. Постоянное требование к еде гласит: «Это 
полезно для твоего здоровья, ибо это поддерживает 
жизненный поток энергии и силы жизни (ци или чи) и 
сохраняет тёмные и светлые силы инь и ян». Китайская 
трапеза сочиняется, как музыкальный шедевр: горячее и 
холодное, сладкое и кислое, мягкое и твёрдое – инь и ян.

Китайская еда также делится на «фань» и «цай» — две 
неразделимые и противоположные части, дополняющие 
друг друга. Фань – это примерно то же, что для нас 
хлеб, то есть – базовая еда, дающая возможность жить. 
И хотя слово «фань» означает рис, им называют и 
лапшу, и любые мучные и зерновые изделия. Цай — это 
все остальное съедобное, побывавшее в руках повара: 
овощи, птица, мясо, фрукты, орехи, морепродукты. 
В идеале рацион китайца должен быть сбалансирован 
таким образом, чтобы фань и цай дополняли друг друга 
по принципу инь и ян – философского выражения 
противоположных и сменяющих друг друга явлений: 
света и тьмы, активности и пассивности, женского и 
мужского начал. И если в питании будут гармонично 
соотноситься доли зерновых, овощей и животного белка, 
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тогда, по китайским убеждениям, будет правильный 
цань, то есть стол. К слову, сегодня питание китайцев 
почти на 80% состоит из зерновых и бобовых. Остальные 
�0% приходятся на долю овощей, фруктов и мяса. 

ГЕОГРАФИЯ ВКУСА   
Единой китайской кухни быть не может, ведь не 

возможно унифицировать рецепты страны, превосходя-
щей размерами Европу. Гастрономические привычки 
различаются в каждой провинции, городе, городке, 
селении. Блюдо, приготовленное по традиционному 
рецепту в двух соседних селениях, может иметь абсолютно 
разный вкус. И все же основные характеристики китайской 
еды — мелкие кусочки, которыми нарезан цай, и быстрая 
тепловая обработка — не меняются в зависимости от 
географического положения.

В классификации кулинарных регионов эксперты 
часто расходятся во мнениях. Однако на основании 
климатических условий и связанных с ними возможностей 
земледелия,  состава различных приправ и преобладания 
определённых методов приготовления пищи можно выделить 
четыре региона: север с центром в Пекине, восток с 
центром в Шанхае, юго-запад с провинцией Сычуань и 
юг с центром в Гуанчжоу (Кантон).

Кухня севера вмещает в себе самые яркие 
противоречия. Здесь можно обнаружить самые 
утончённые блюда из императорской придворной кухни 
и грубую, сытную еду в горшках крестьян, живущих 
в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и в автономных 
районах Нинься. Пекин – гастрономический центр 
севера, его влияние распространяется на провинции 
Хубэй, Шэньси и Хэнань. 

Что касается Пекина, то сегодня в Северной столице 
существует множество ресторанов, где вращаются те, кого 
привлекает столица: дипломаты, бизнесмены, чиновники 
и туристы. Здесь им предлагается такое количество блюд, 
о котором крестьяне в северных провинциях могут только 
мечтать. Необходимо отметить, в пекинской кухне рыба 
занимает незначительное место. Среди бесчисленного 
множества продуктов из пшеницы есть много сортов 
вермишели, изготовление которой можно наблюдать 
даже на уличных лотках. Вермишель едят в качестве 
гарнира к мясным блюдам или в супах. Также говорят,  
что настоящую утку по-пекински можно попробовать 
только в Пекине в «утиных» ресторанах, потому что только 
там соблюдают все фазы приготовления этого блюда.

Кухня в провинциях Северного Китая определяется 
экстремальными климатическими условиями, 
которые сильно ограничивают выращивание овощей и 
зерновых. Во время короткого жаркого лета на рынках 
появляются дыни, баклажаны, тыквы, цуккини и 
цветная капуста. Но это продолжается недолго, и меню 
опять подчиняется суровой зиме, позволяющей ставить 
на стол капусту, репу, зерновые и просо. Это основные 

составляющие плотных густых супов в домах крестьян. 
Кулинарное исключение в кухне севера представляет собой 
провинция Шаньдунь. Благодаря своему местоположению 
на побережье, она в своих меню объединяет рыбные 
богатства Юга с сельскохозяйственной продукцией 
Севера. Сегодня Шаньдунь славится прежде всего 
своими рыбными богатствами, пшеницей, бататом и, 
конечно же, шёлком. 

Когда речь идёт о кухне Шанхая, то в кулинарном 
смысле имеется в виду не только сам город, но и нижняя 
дельта Янцзы и близлежащие к югу и востоку провинции 
Цзянсу и Чженьцзян. На плодородной земле здесь 
раскинулись рисовые и овощные поля. На границе моря 
и суши живут существа, одинаково хорошо чувствующие 
себя и в воде, и на земле; поэтому здесь особенно 
популярны блюда из крабов. Китайские гурманы 
обожают мохноногих крабов из шанхайского региона, 
ведь здесь они достигают баснословных размеров – до 
пятнадцати сантиметров. Речные и морские животные 
определяют меню шанхайской кухни. Креветки всех 
размеров, фукус и другие водные растения и множество 
животных, которые снуют между морем и сушей 
или живут у самой воды, – вот местные  кулинарные 
предпочтения. В этом очень густонаселённом и, 
по сравнению с остальным Китаем, очень богатом 
регионе готовят с использованием большого количества 
растительного масла, уксуса, сахара, сладкой бобовой 
пасты и рисового вина. 

Китайские блюда, которые готовят с большим 
количеством растительного масла, сахара и уксуса, 
– то есть кисло-сладкие комбинации, – почти всегда 
ведут своё происхождение из регионов, лежащих вдоль 
восточного побережья. Повара восточных провинций – 
известные знатоки всего, что касается приправ. Простая 
еда из китайской капусты, грибов, раков или рыбного 
филе получает изысканную нотку благодаря разным 
количествам и сортам соевого соуса, растительного 
масла, уксуса, рисового вина или устричного соуса.

Дальше к югу дельты Янцзы в провинции Фуцзянь 
существует региональная кухня, которую иногда 
называют самостоятельной. Она обладает, однако, 
однозначными признаками кухни китайского востока. 
Что касается супов и айнтопфов, то здесь Фуцзянь есть 
чем похвастаться. Эти блюда там столь популярны, 
что меню часто состоит из трёх и более различных 
супов. Они представлены во всех мыслимых видах – от 
прозрачного острого консоме до обильного айнтопфа 
– густого супа, который один может заменить целый 
обед. «Фирменные» супы – из ласточкиных гнёзд и из 

Как говорят сами китайцы, хороший повар 
приготовит все, кроме Луны, все, что имеет четыре 
ноги, кроме стула, и все, у чего ног нет вовсе, тоже. 

Образ жизни
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ноги, кроме стула, и все, у чего ног нет вовсе, тоже. 
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акульих плавников – здесь готовят долго и тщательно. 
Акульи плавники на рынках предлагают в сушёном виде, 
их потом надо несколько часов размачивать и варить, 
пока они не достигнут любимой китайцами «склизкой» 
консистенции. В приготовлении этого блюда лучше 
положиться на опытных поваров, как и при варке супа 
из ласточкиных гнёзд. Многие иностранцы впадают в 
совершенное изумление, когда узнают, что ласточкины 
гнёзда – это именно ласточкины гнёзда в прямом смысле 
этого слова. Один из видов ласточек, который гнездится 
на острове Хайнань и ещё на некоторых южных островах, 
использует белый секрет своей слюны для укрепления 
гнёзд. Эти гнёзда собирают, как только они затвердевают 
и превращаются в маленькие корзиночки. Для западного 
человека эта субстанция, которую подают обычно в 
курином бульоне или в жидком сахарном сиропе, почти 
безвкусная. Провинция Фуцзянь – лучшее место, чтобы 
попробовать это экзотическое китайское блюдо.

Про обитателей Сычуани говорят, что они так остры на 
язык из-за того, что едят самый острый чили. Провинция 
Сычуань считается сердцем Китая, откуда вся страна 
снабжается рисом и специями. Укрытый горными  
отрогами Красный Бассейн – центр провинции, он 
простирается от Чэнду, столицы провинции, на восток. 
Это самый плодородный и густонаселённый регион Китая.

Кухню юго-запада – провинций Сычуань, Хунань, 
Гуйчжоу и Юньнань – определяет острота стручков чили. 
Сегодня чили и чеснок заменили некоторые специи прежних 
времен, но сычуаньский перец, кассия, звездчатый анис, 
порошок из пяти специй и зелень кориандра (кинза) по-
прежнему характеризуют специфическую региональную 
кухню. Новичку рекомендуется погружаться в 
сычуаньскую кухню постепенно, ведь многие её блюда 
очень остры. Костяк сычуаньской кухни состоит из 
риса, вермишели, свинины, капусты, белой редьки, 
пресноводной рыбы и соевого творога тофу. Все виды 
грибов, в том числе и «китайские сморчки», дикорастущие 
травы и лесные коренья обогащают стол и меню. Не 
так давно там начали успешно выращивать кукурузу, 
и крестьяне изготовляют из неё вкуснейшие лепёшки 
или вермишель, которые вместе с консервированными 
овощами и остро-пикантными соусами превращают 
в полноценный обед. Долгие суровые зимы в горах 

Сычуани вызвали необходимость консервировать овощи.  
Сычуаньцы – большие знатоки в этом деле, будь то 
консервирование в соли, уксусе, масле, с чили и в комбинации 
с ними, сухими, острыми или более нежными. По идее, в 
горах можно было бы ожидать вяленого мяса или колбас, 
как это традиционно происходит в альпийских странах 
Австрии и Швейцарии. В Сычуани вы будете искать эти 
продукты напрасно. Мясо едят относительно редко, даже если 
едят – то в минимальных количествах: здесь по религиозным 
соображениям соблюдают в основном вегетарианство.

Слава кухни Гуанчжоу (Кантона) обошла весь мир. 
То, что подают в ресторанах Чайна-таунов Лондона, 
Нью-йорка, Сан-Франциско, Лос Анжелеса, Сиднея‚ 
ведёт свое происхождение из южного побережья Китая, 
дельты реки Сицзян (жемчужной) и города Гуанчжоу. 
То, что мы на Западе знаем как китайскую кухню, 
является в большинстве случаев кулинарным наследием 
трёх миллионов эмигрантов, которые отправлялись 
из портового города Гуанчжоу в дальние странствия. 
Меню в этом регионе в основном обусловлено дарами 
моря, в приготовлении которых и раскрывается всё 
величие кухни Гуанчжоу. Настоящие деликатесы 
Гуанчжоу – это тушёная или жареная рыба, панцирные 
животные, морские огурцы, каракатицы, икра и многие 
другие дары моря. Есть люди, которые едут за тридцать 
километров, потому что знают: там рыба вкуснее, так 
как чище вода. Нигде столь скрупулёзно не соблюдают 
время приготовления блюд, как здесь. Местные повара 
обладают искусством готовить ровно столько, сколько 
надо, снимать с огня панцирных при первом лёгком 
шипении, пока они не переварились. Любовь к водным 
обитателям идеально дополняется большим количеством 
первоклассных овощей. В избытке представлены 
тропические фрукты – личи, лонган, папайя, гуава 
и разнообразные цитрусовые, к ним присоединяются 
кокосовые орехи и маниок. Птицу местные жители 
предпочитают для торжественных трапез и религиозных 
праздников, а свинина и рыба – это будни.

СВЕжЕСТь И ЕСТЕСТВЕННОСТь 
Традиционная китайская еда очень похожа на 

то, как до реформы письма китайцы писали тексты 
справа налево и сверху вниз. Так же наоборот, с точки 



8�

зрения европейцев, они едят и по сей час. жители 
Поднебесной начинают застолье с чая, а заканчивают 
супом. Но многие современные диетологи уверены, что 
такая очередность блюд вполне соответствует формуле 
здорового и правильного питания. 

Чашка чая перед обедом в китайской традиции — 
что-то вроде аперитива. А поэтому сначала «разогрев», 
потом закуски, затем горячее и лишь в конце — суп. 
Считается, что «горячая точка», которая ставится в 
эпилоге, нужна для того, чтобы  быстрее переварить 
и усвоить съеденное. Выпив пиалу такого супа, 
чувствуешь, что все блюда заняли именно «свое место». 

Еще одна ценность китайской кухни в том, что ни 
одно блюдо не готовят накануне и не разогревают на 
следующий день. Продукты покупают ежедневно и 
подвергают быстрой тепловой обработке, съедают, а 
завтра снова идут за покупкой продуктов. Как правило, 
китайцы три раза в день едят горячую пишу. Часто закупки 
поручают старшим членам семьи, если под одной крышей 
живут несколько поколений, ведь женщины обычно 
работают. Тогда на рынках можно увидеть пожилых 
китайцев, которые с видом знатоков прогуливаются 
вдоль прилавков с пучками овощей и мисками в руках. 
животных почти всегда предлагают живыми, потому что 
в этом случае покупатель может быть абсолютно уверен, 
что у него на столе будет действительно свежий продукт. 
И все же вопреки ориентации на свежесть продуктовыми 
заготовками на зиму китайцы запасаются. Точно так 
же, как мы, они маринуют, засаливают, засахаривают 
овощи, фрукты и растения. 

У китайцев не принято есть в одиночестве. Компания, 
пришедшая поесть в какое-либо общественное место, 
обычно заказывает массу блюд. По классической 
схеме заказа число основных блюд (без учета супов и 
холодных закусок) соответствует числу обедающих +� 
(от хозяина). Застольный этикет, который важен не 
менее всех остальных китайских церемоний, диктует, 
чтобы первым сделал выбор самый почетный гость. 
Будучи в курсе традиций, он закажет что-нибудь мясное. 

Следующий по рангу участник трапезы выберет блюдо 
из птицы (предположим, курицу по-императорски или 
лимонного цыпленка, столь популярного в Америке, 
или паровую утку по-гуандунски). Третий — рыбу 
(«сосновые шишки» из карпа или судака в кислосладком 
соусе). Основной костяк трапезы наметился. Остальные 
могут удовлетвориться заказом всякой мелочи — море- 
продуктов, овощей, засахаренных фруктов 
и прочего. Оптимальное число участников 
подобного застолья четверо, лучше восьмеро: 
меньше четырех блюд пробовать обидно,  
а больше восьми – тяжело. Принесенные яства водружают 
в центре круглого стола на специальную вращающуюся 
пластину, которая позволяет каждому участнику трапезы 
взять палочками любой кусочек от блюда и переложить  
к себе на тарелку.

Вообще-то в Китае не существует проблемы, где 
бы поесть. В этой стране можно насытиться, даже 
не заходя в точки общепита. Уличные торговцы 
предлагают разного вида «сяочи» — «еду-перекус». 
Выбор на самом деле велик. Запеченный в бочке 
сладкий батат или ямс, мясо на шпильках, палочки с 
крупными алыми ягодами боярышника или любыми 
другими засахаренными фруктами, блины и пельмени 
– это далеко не полный перечень блюд, которые Вам 
могут предложить прямо на улицах Поднебесной.  

На китайских улицах можно найти и более 
экзотические яства. Ханчжоу, например, славится 
запеченными улитками, утиными головами прямо 
с клювами, гигантскими личинками тутового 
шелкопряда (они подаются на палочке), лапками 
кур и копытцами свиней. Найдется многое, хватило 
бы мужества это попробовать.

Описывать китайскую еду словами — все 
равно, что рассказывать о запахе цветов. Лучше 
же, безусловно, хотя бы один раз попробовать 
китайскую кухню. Приятного Вам аппетита!

  
 Дмитрий Полюс

В Китае, как известно, многие приветствуют друг друга вопросом:  
«Ты уже поел?». это приветствие аналогично европейскому: «Ну, как дела?». 

Именно китайцы выдумали способ готовки, который 
на Западе называют «stir-fry»— «жарить, помешивая». 
Приготовленная таким образом еда сохраняет 
витамины, что усиливает питательные свойства пищи.

Образ жизни
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На берегу Днепра расположен удивительный оазис здоровых удовольствий – клуб 
«5 эЛеМеНТ». В круговороте фитнес-услуг, spa-наслаждений, ярких красок Центра 
Красоты и развлечений находится жемчужина клуба – ресторан «5 эЛеМеНТ». 
Он дарит Вам свой блеск, тепло и живительную энергию. Ощущение лёгкости и 
непринуждённости присущи дизайну ресторана. Предметы интерьера выполнены 
в пастельных тонах. Неотъемлемым элементом декора является белый рояль. На 
втором этаже расположен  бильярд-зал и VIP-зал. 
Меню ресторана предлагает блюда на любой вкус и предпочтения. Отведайте 
крем-супы, салаты, рыбные и мясные блюда, холодные и горячие закуски. 
Предпочитаете восточную кухню? Тогда  предлагаем  Вам оценить мастерски 
приготовленные суши от шефа. Любители поесть чего-нибудь сладенького по 
достоинству оценят фруктовые десерты  «Небо во рту» (творожный десерт с 
шоколадом и фруктами), «Тартар из клубники с имбирной паннакоттой», «Грушу 
под карамельным соусом с рикоттой» и др. Здесь настолько много блюд, что все 
словами не опишешь. Приходите и попробуйте! 
Дополнить изысканный вкус блюд способны только выдержанные элитные марки 
вина, которых в ресторане насчитывается около 360. Среди них Вы обязательно 
найдете вина Италии, франции, Аргентины, Испании, Чили и другие. Сомелье 
ресторана «5 эЛеМеНТ» расскажет Вам  о винах, а также поможет  в создании 
собственного винного погреба.
Детское меню состоит из блюд излюбленных сказочных анимационных 
фильмов: «Алладин», «Рыцари звёздного ордена», «Зов предков». Для того 
чтобы дети стали такими же мужественными и отважными как их герои, шеф-
повар ресторана подготовил  соответствующие блюда. «Алладин» предлагает 
ощутить вкус восточной кухни. Крепкому растущему организму мальчика по 
вкусу придется блюдо под названием «Мечта султана». Маленькая принцесса 
будет в восторге от клубничного десерта «Шахеризада». Отважным рыцарям 
предлагаем отведать сытные и питательные блюда  «Тайна родового замка», 
«Рубины Черного короля», «Роса в пустыне». Силу, свойственную первобытным 

людям, способно пробудить мясное  блюдо  «Шашлычок на костре». 
 В меню ресторана «5 эЛеМеНТ» Вы найдете блюда для самых маленьких. Удивительно, 
но всё же это так! Приготовленные на пару мясные и рыбные блюда, сохраняют свои 
полезные вещества, что позволяет утолить голод и наполнить организм ребёнка 
необходимыми витаминами и минералами.
Приглашаем всех желающих отпраздновать торжественные события – корпоративные 
праздники, презентации, свадьбы, детские дни рождения, светские вечеринки в 
ресторане «5 эЛеМеНТ». Мы предложим, организуем и проведём любой праздник 
на наивысшем уровне, благодаря высококвалифицированной и профессиональной 
работе персонала. Ресторан способен принять 400 персон в формате банкета и до 2 000 
персон в формате фуршет. эти показатели красноречиво говорят нам о возможности 
ресторана разместить и обслужить мероприятия.
В жаркие летние дни самым актуальным местом для проведения праздника 
является летний дворик ресторана – истинное произведение искусства, созданное 
известными метрами ландшафтного дизайна.  Декоративные растения, пряный 
цветочный аромат, лёгкий ветерок, нежно тревожащий морскую гладь в бассейне 
и звёздное небо, искрящееся фейерверком, создадут неповторимую атмосферу 
и наполнят сердца приятными эмоциями.
Необходимо обустроить и организовать шоу-программу, тогда к Вашим 
услугам арт-директор ресторана. Вы сможете сделать себе и своим друзьям 
незабываемый подарок, заказав выступление самых  любимых эстрадных звёзд 
Украины, России и зарубежья. 

ощушение комфорта, радушие приёма, фьюжн направление в кулинарии  
и креативный подход – все это в ресторане «5 ЭЛемеНт». 

Адрес: 04176, г. киев, ул. Электриков, 29а
тел: (044) 239 13 89

НеЗАБыВАеМый. НеЖНый. РОСКОШНый.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



Культура

8�

кИНемАтоГрАФ: у кИтАйскоГо кИНо 
все боЛьШе ПокЛоННИков 

В �006 году в Китае было снято ��0 кинокартин, что 
на 70 больше, чем в �00� году. Кассовые сборы от 

проката на китайском кинорынке, согласно данным 
статистики, превысили �,6� млрд. юаней, что на 600 
млн. юаней больше, чем в �00� году, а комплексные 
доходы достигли �,7� млрд. юаней. Это убедительно 
свидетельствует о том, что сегодня к развитию 
киноиндустрии в Китае относятся с особым вниманием. 

С повышением качества китайские фильмы все 
более уверенно выходят на мировой кинорынок. 
По данным Центра по распространению китайских 
фильмов за рубежом, в �006 году 7� китайских фильма 
демонстрировали в кинотеатрах и по телевидению в 
�� странах и регионах мира. В �006 году 70 китайских 
кинолент было представлено в конкурсных программах 
различных международных кинофестивалей. Из них �7 
фильмов были удостоены �� наград по самым разным 
номинациям. По количеству награжденных фильмов и 
премий по различным номинациям китайские фильмы 
в �006 году поставили своего рода рекорд. Такого не 
было за всю историю кинематографа Китая. На �7-ом 
кинофестивале “Берлинале” в �007 году,  в частности,  

фильм китайского режиссера Ван Цюаньаня “Свадьба 
Туи” удостоен высшей награды – Золотого Медведя. В 
истории этого кинофестиваля это уже третий случай, когда 
китайские фильмы получают высшие награды. Сюрпризом 
закончился и 6�-й Венецианский кинофестиваль: 
жюри присудило китайскому фильму “Натюрморт” 
молодого китайского режиссера Цзя Чжанкэ главный 
приз – Золотого Льва. Фильм гонконгского режиссера 
Патрика Тама “Отец и сын” (“Фуцзы”) получил на 
Тайване премию Золотая Лошадь как “лучший фильм 
на китайском языке, вышедший в свет в �006 году”. 
Премия Золотая Лошадь считается азиатским Оскаром.   
И в том же �006 году известный режиссер Энг Ли  
(«Горбатая гора», «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон») получил на 9-ом международном кинофестивале 
в Шанхае премию за вклад в китайский кинематограф.

Сегодня же в Китае все чаще появляются фильмы, 
снятые с помощью цифровой техники. Многие старые 
ленты с помощью этой техники уже заново записаны. 
В стране уже выпущены фильмы, сделанные с помощью 
такой техники, – «Поиск винтовки», «Небесная степь», 
«Лучшая в жизни». 
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В последние годы киноиндустрия Китая стремительно завоевывает симпатии киноманов 
во всем мире. По количеству награжденных фильмов и премий в различных номинациях 
китайские фильмы в 2006 году поставили своего рода рекорд. 
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Постепенно расширяющийся рынок кинематографии 
в Китае привлекает внимание многих негосударственных 
компаний, занимающихся инвестиционной деятельностью 
в этой отрасли. Количество снимаемых фильмов, кассовые 
сборы от проката кинолент и строительство кинотеатров в 
Китае ежегодно растут в среднем на �0%. 

В Китае сформировалась новая модель развития 
киноиндустрии, которая предоставила отечественным 
государственным компаниям большие возможности. 
Национальная кинокорпорация Китая ежегодно 
вкладывает �00 млн. юаней и снимает больше �0 
фильмов. Она создала объект инвестирования с 
диверсифицированной моделью. Таким образом, 
инвестиции в эту отрасль почти всегда гарантируют их 
успешный возврат. Положительная динамика развития 
киноиндустрии Китая также привлекла большой приток 
инвестиций от компаний, не работающих в этой отрасли 
и не занимающихся ею. Кинокорпорация «Чанчунь» 
разрабатывает новые туристические маршруты по 
местам, связанным с отечественным кинематографом. 
Шанхайская кинокорпорация работает по принципу 
расширения рынка сбыта с наименьшей прибылью, но 
с целью привлечения все большего количества зрителей 
для просмотра фильмов в кинотеатрах. Все любители 
кино могут купить за �00 юаней абонемент в кинотеатр 
на просмотр �0 кинолент. 

Начиная с �007 года китайское правительство 
намерено активизировать работу по созданию 

системы выпуска и показа фильмов в городах и 
деревнях с тем, чтобы удовлетворить потребности в 
кинематографической продукции городских и сельских 
жителей, а также школьников и студентов.

КИНОТЕАТРы 
В среднестатистический год китайские кинотеатры 

посещают от �� до �0-�0 миллионов зрителей. Причем 
цифра имеет тенденцию к увеличению, несмотря 
на существенно возросшее количество домашних 
кинотеатров на основе DVD, VCD проигрывателей. 
Однако кинопрокат получил распространение 
преимущественно в больших городах. Многие крестьяне 
не видели ни одного фильма на большом экране. К 
услугам городских жителей предлагается богатый 
выбор отечественных и зарубежных фильмов на DVD/
VCD носителях. К тому же их можно купить или взять 
напрокат за мизерную цену. Магазины и пункты проката 
в городских районах находятся практически в �00-�00 
метрах от любого дома. Но, несмотря на повсеместное 
распространение видео, Китай остается не только самой 
большой зрительской киноаудиторией, но также одним 
из крупнейших производителей фильмов. 

ФЕНОМЕН ФИЛьМОВ КУНГ-ФУ
Многие авторитетные китаеведы и критики полностью 

игнорируют феномен фильмов кунг-фу. Однако этот 
феномен воплощает и ретранслирует определенные 
особенности Китая и китайцев. Фильмы кунг-фу – это, 

В 1905 году был снят первый китайский документальный 
фильм о пекинской опере «Динцзюншань». 

До 1917 года в стране демонстрировались фильмы 
исключительно иностранного производства

В 1921 году был снят первый китайский полнометраж-
ный художественный фильм «Ян Жуйшэн». 

29 ноября 1899 года – открытие испанским коммерсан-
том Антонио Рамосом первого “Театра живых теней” 
(кинотеатра) “Радуга” в Шанхае;
1913 год – создание в Шанхае основоположниками 
китайской режиссуры Чжан Шичуанем и Чжэн Чжэнцю 
первого, еще короткометражного, игрового фильма 
“Брачные осложнения”;
1932 год – создание первого звукового фильма;

1935 год – первый международный приз (Почетный 
диплом Московского кинофестиваля фильму “Песни 
рыбаков”);
1993 год – в октябре проведен первый, ставший регу-
лярным Шанхайский международный кинофестиваль, 

которому была присвоена категория “А”;
2000 год – присуждение гран-при Каннского кинофес-
тиваля запрещенному в КНР фильму Цзян Вэня “Дья-
волы на пороге”, эпохальному для развития китайского 
киноискусства произведению;
2001 год –  первый полномасштабный Оскар (выдвинут 
по 10, получил по 4 номинациям) китайскому фильму 
“Крадущийся тигр, затаившийся дракон”. 

2002 год – в стране открылся первый кинорынок, 
что “вдребезги разбило айсберг плановой экономики 
китайского кинопроката”; впервые частная компания 
сняла фильм и получила лицензию на его прокат, а в 
2004 году уже более 80% фильмов были сделаны либо 
небольшими негосударственными производителями, 
либо государственными студиями, но при участии част-
ных инвесторов, как отечественных, так и зарубежных;

2003 год – Голливуд объявил годом Китая с широкой де-
монстрацией фильмов знаменитых кинематографистов всех 
“трех Китаев” (Чжан Имоу из КНР, Ли Ань из Тайваня, Чэн Лун,  
Чоу Юнь Фат из Гонконга).
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по существу, те же самые фильмы «экшн», но с некоторой 
коррекцией в сторону национального колорита. Основные 
сюжетные линии практически одни и те же. Как правило, 
на протяжении фильма ведется борьба с подручными 
главного злодея, а в конце происходит решающая схватка 
с самим злодеем. Положительный герой пребывает 
преимущественно в одиночестве в своем противоборстве 
с врагами. Но зато с моральной поддержкой и 
превосходящим мастерством, полученными от старого 
уважаемого мастера, он преодолевает любые трудности и 
выходит победителем изо всех схваток.

Концепция личности, встающей на защиту 
попранных прав против группы врагов, сама по себе 
является для китайских условий фантазией. Однако 
герой кунг-фу всё равно вступает в бой для того, чтобы 
спасти свое доброе имя и заодно весь мир. Китайцы 
в затруднительных ситуациях предпочитают сугубо 
мирные средства, изобилующие компромиссами. В 
фильмах положительный герой также нередко пытается 
увещевать злодея, но следующим средством в кино  
всегда является насилие. Правда, главный герой берет 

на вооружение насилие только после провокации со 
стороны злодея – обычно жестокого и немотивированного 
убийства кого-либо из близких положительного героя: 
учителя, друга, отца и т.д. 

Многим иностранцам может показаться, что в силу  
такого обилия жестокости, насилия и крови в китайских 
боевиках сами китайцы должны быть жестокими и склонными 
к насилию. Однако дело обстоит как раз наоборот. 

Насилие в чистом его виде, хотя оно нередко и 
встречается в китайских реалиях, обычно не такое 
свирепое, как в кино. Причина кроется в том, что 
большинство китайцев боятся потерять свое лицо, 
будучи побитыми. В основном китайская потасовка 
заканчивается на грани брани, криков, оскорблений и 
яростной жестикуляции, но не переходит в борьбу, тем 
более – драку. Кроме того, в реальной жизни у китайцев 
крайне редко происходит борьба между двумя людьми. 
Чаще – это группа людей против одного человека или 
против другой группы. Но в сценариях китайских 
фильмов побеждает именно герой-одиночка, что само по 
себе подразумевает некий вымысел, мечту-идеал, редко 
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встречаемый в повседневной жизни. И сцены борьбы  
в фильмах кунг-фу в большинстве своем нереалистичны и 
похожи скорее на ритуальный танец (многие из артистов 
ранних кунг-фу фильмов играли в китайской опере). 
В большинстве китайских фильмов кунг-фу заложена 
некоторая идеализация происходящего – именно 
поэтому герои в них могут прыгать на �0 метров. В целом  
фильмы кунг-фу являются для китайцев своего рода 
уходом в мир идеальной фантазии.

ШЕСТь ПОКОЛЕНИй  
В период от образования КНР и до начала культурной 

революции в Китае выпускали в среднем �� фильмов 
в год. Преимущественно это были документальные, 
пропагандистские фильмы или киноверсии знаменитых 
пьес. Во время Большого Скачка и культурной 
революции (�966 г.) кино стало еще одним партийным 
рупором. Фильмы следующих десяти лет после 
культурной революции также были выдержаны в духе 
коммунистической пропаганды или это были истории 
о коммунистическом борце, воплощающем идеалы 
марксизма-ленинизма в жизнь. Однако в тот период было 
создано несколько интересных, с искусствоведческой 
точки зрения, мультипликационных фильмов, хотя 
тоже политизированных. Поколение китайских 
кинематографистов, начавших созидать уже после смерти 
Мао, известно как «пятое поколение». Оно в большой 
степени впитало в себя западное влияние – как в жанровом, 
так и техническом плане. Первым поколением принято 
считать китайских первопроходцев кинематографа �0-
х годов, которые создали немые киноверсии постановок 

Стоит посмотреть:
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
«Герой» 
«Дом летающих кинжалов» 
«Свадьба Туи» 
«Проклятие золотого цветка» 
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китайской оперы и некоторые другие кинопродукты. 
Они положили начало развитию драматических 
фильмов – по существу, простой игры перед камерой. 
Это направление было развито так называемым вторым 
поколением. После образования нового Китая свету 
явилось третье поколение. Эти режиссеры в основном 
подвизались на ниве коммунистической пропаганды. Мао 
Цзэдун и другие лидеры Китая, как и Ленин, считали 
кино величайшим из искусств, а также инструментом 
идеологической пропаганды, и создали в стране несколько 
кинематографических институтов. Выпускники этих 
институтов стали ядром четвертого поколения. 

Вплоть до конца культурной революции и даже 
с началом реформ пост-маоистского периода, 
четвертое поколение так и не смогло уйти от того, что 
им преподавали в китайских школах и чему учили 
советские мэтры в �0-е годы. Артистизм и зрелищность 
отдавались на откуп идеологической направленности. 
Стиль назвали «консервативным реализмом».  
И не удивительно, что этот стиль практически не 
отражал интересов населения. 

Режиссеры же пятого поколения главным образом 
специализировались на съемках зрелищных лент, они 
предпочитают мифические сюжеты, историческое 
полотно. Наиболее известные режиссеры этого 
направления – знаменитые Чжан Имоу и Чэнь Кайгэ. 

Режиссеры шестого поколения родились в основном 
в 60-70-е годы. С одной стороны, они являлись 
неоднократными номинантами кинопремий за рубежом, 
а с другой – их практически не знали у себя в стране. 
Лишь в последние годы они начали приобретать все 
большую известность и популярность среди любителей 
кино в Китае. В фильмах таких режиссеров, как Цзя 
Чжанкэ, Чжан Юань (“Восточный дворец – Западный 
дворец”), Ван Сяошуай (“Пекинский велосипед”) 
и других, внимание сосредоточено на реалиях жизни 
современников. В них затрагиваются самые насущные 
для современного человека проблемы – смысла жизни, 

любви, трудоустройства, преступности, коррупции.  
Современные китайские фильмы – чувственны и в то же 
время достаточно интеллектуальны. В них показана вся 
красота, сложность, удивительность и неоднозначность 
жизни. Молодые режиссеры часто импровизируют, 
любят снимать непрофессиональных актеров, что 
позволяет создавать ощущение живого, реального  
и повседневного Китая. Именно достоверностью они 
дорожат более всего. Молодые режиссеры склонны 
подчеркивать свою независимость в кинотворчестве.

Помнится, как-то, отвечая на вопросы журналистов, 
в чем состоит разница между режиссерами пятого  
и шестого поколений, известный режиссер Цзя Чжанкэ 
сказал: “В  80-е годы режиссеры пятого поколения были 
настоящими героями: они сумели избавить китайское 
кино от шаблонов и попробовать что-то новое...  
А когда я снимаю фильмы, то уже могу позволить себе 
описывать китайскую действительность без каких-либо 
преувеличений или искажений”. Возможно, именно 
чувственность и откровенность этих фильмов так  
привлекают европейского зрителя?

жЕМЧУжИНы 
КИТАйСКОГО   КИНЕМАТОГРАФА
В �006 году в Гонконге составлен список ста лучших 

фильмов в истории китайского кинематографа. На первое 
место кинокритики поставили картину “Весна в маленьком 
городе”, снятую китайским режиссером Фэй Му в �9�8 году. 

В составлении рейтинга принимали участие более 
ста кинокритиков из Гонконга и Китая. Создание списка 
было посвящено празднованию столетия китайского 
кинематографа. Напомним, что в �90� году в Китае 
был снят первый фильм “Динцзюшань”, не вошедший, 
впрочем, в число лучших фильмов китайского кино. 

В первой десятке лучших китайских фильмов 
по четыре картины из Гонконга и Тайваня. Гонконг 
удерживает твердые позиции и по общему числу 
фильмов в рейтинге – 6�. На втором месте тайваньский 
кинематограф с �� картинами. 

На втором месте в рейтинге – фильм “Лучшее  завтра” 
гонконгского режиссера Чжона Ву. На третьем – “Дикие 
дни” (Days Of Being Wild) гонконгского режиссера Ван 
Кар Вая. Творчество Ван Кар Вая оказалось больше всего 
представленным во всех рейтингах. Ему принадлежат 
шесть картин. 

В первую десятку также попали “желтая 
земля”, “Город печали”, “Длинные руки закона”, 
“Харчевня дракона”, “Касание цзэн”, “Речные люди”  
и “Крадущийся тигр, затаившийся дракон”.  

 Зинаида  Лагунова
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МЛеЧНый ПУТь НА ЗеМЛе
Есть в Китае водопад, который местные жите-

ли называют не иначе как Млечный путь на Земле. 
Речь идет об известном во всем Китае водопаде Ху-
ангошу. 

Водопад находится на территории юго-западной 
провинции Гуйчжоу. Его высота – 7� метра, ширина 
8� метр. Хуангошу считается самым большим в Китае 
и одним из самых широких и величественных водо-
падов мира. От Гуйяна (административного центра 
провинции Гуйчжоу) до Хуангошу два с лишним часа 
быстрой езды на автомобиле. Состояние воды в водо-
паде Хуангошу меняется в соответствии с сезоном. Зи-
мой воды мало и она тихонько струится вниз. Летом и 
осенью воды прибывает и, тогда водопад представляет 
собой величественное зрелище. 

Любоваться водопадом Хуангошу можно с трех 
точек. Первая – это шоссейная  дорога сбоку, обзор 
– сверху вниз. Вторая – беседка Гуанботин, находя-
щаяся с противоположной стороны, обзор – прямо. 
Беседка Гуанботин находится в сорока с лишним мет-
рах от Синютан – места падения воды. Эта красивая, 
в старинном стиле беседка построена на обрывистом 
утесе и прилегает к водоему. От водопада её отделяют 
60 – 70 метров. Из беседки видно, как с отвесного, 
словно топором срубленного уступа прямо вниз пада-
ет вода. желтые скалы, изумрудная зелень деревьев, 
белоснежная занавесь водопада сливаются воедино и 
создают величавую картину, совершенно отличающу-
юся от вида со стороны шоссейной дороги. С нее во-
допад был похож как бы на отрезанный кусок золота. 

Вид с беседки открывает широкую панораму, позволя-
ющую ощутить грандиозность и величественность во-
допада. Третья обзорная площадка – это пещера Во-
дяной занавес, Шуйляньдун. Спустившись из беседки 
Гуанботин вниз по выложенной камнем тропинке, 
подходишь к пещере Шуйляньдун, которая находится 
позади водопада Хуангошу. Это самое красивое место 
вблизи водопада. Пещера Шуйляньдун расположена в 
центре склона горы позади водопада. Ее длина – свы-
ше ста метров, а глубина – более двадцати метров. Это 
одно из лучших мест для обзора водопада Хуангошу. 

В пещере Шуйляньдун есть пять павильонов. В 
каждом из них устроено место, где можно потрогать 
водопад, почувствовать силу ветра, послушать волны. 
Спустившись с утёса вниз по выложенной галькой до-
рожке, можно добраться до водоёма Синютан, куда 
сбрасываются воды водопада. Водоём с трех сторон 
окружен горами. Самое глубокое его место – �7 мет-
ров. Площадка около водоема похожа на раскрытый 
веер. Вокруг него под изумрудной кроной деревьев 
пышно растут травы, цветут диковинные цветы, исто-
чая тонкий аромат.  

В вечернее время водопад преображается. жи-
вописный район водопада Хуангошу предстаёт перед 
глазами в совершенно ином виде: с помощью освети-
тельной техники панорама водопада Хуангошу пре-
вращается в фантастический мир. В многоцветных 
лучах света водопад становится необыкновенным по 
красоте сказочным лабиринтом. Лабиринтом, кото-
рый обязательно нужно посетить! 

Мировое наследие
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хРАМ НеБА
Храм Неба возведен при династии Мин императо-

ром Юн Лэ в ���0 году. Его первоначальное название – 
Храм Неба и Земли, так как здесь воздавались молитвы  
и небу, и земле. 

Храм Неба расположен к югу от центра Пекина. 
Крыши его главных построек покрыты синими, под цвет 
неба, глазурными черепицами. 

Общая площадь, занимаемая Храмом Неба, – �66,7 
гектара. Южная часть храма имеет форму квадрата, а 
его северная часть – округла. По преданию, круг симво-
лизирует небесные силы, а квадрат – силы земли. 

Самым южным сооружением Храма Неба являет-
ся мраморный алтарь неба – Хуаньцю, воздвигнутый 
в ���0 и перестроенный в �7�9 году. Здесь каждый год 
в день зимнего солнцестояния императоры совершали 
жертвоприношение небу, а при засухе молили о ниспос-
лании дождя. Интересна планировка алтаря Хуаньцю 
– круглая трехступенчатая терраса, выложенная из бе-
лоснежных мраморных плит. Она служит остроумным 
примером применения геометрических орнаментов в 
архитектуре. Центром верхнего яруса алтаря является 
круглая каменная плита, по окружности которой рас-
положены девять плит, образующих первое кольцо, во 
втором кольце – их уже �8, в третьем – �7... а в девятом 
– 8� плита. То есть, число плит кратное 9, а эта циф-
ра считалась в древнем Китае священной. Тяньсиньши 
– круглая каменная плита в центре верхнего яруса Хуа-
ньцю, обладает необыкновенным свойством: если встать 
на нее и негромко произнести слова молитвы, то звук 
многократно усиливается. Этот эффект резонанса про-
изводил особое впечатление от молитвенной церемонии. 

Великолепный зал Циняньдянь (зал жатвенных мо-
литв) находится на севере Храма Неба. Он был построен 
в ���0 году, но в �889-м сгорел от сильного удара молнии. 

Впоследствии его реставрировали в первозданном виде. 
Зал Циняньдянь – это круглое здание с крытой черепицей 
трехъярусной крышей, которая увенчана позолоченной 
вышкой. Высокая и тяжелая трехъярусная кровля подде-
рживается лишь гигантскими деревянными колоннами и 
соединенными между собой многочисленными переклади-
нами и брусьями. Поэтому, несмотря на большие размеры 
и почти �0-метровую высоту, зал храма кажется удиви-
тельно легким. �8 гигантских деревянных колонн, под-
держивающих его, глубоко символичны. Четыре средние 
колонны символизируют � времени года, двенадцать ко-
лонн в среднем ряду – �� месяцев, а �� колонн наружного 
ряда – �� времен суток. Помимо прочего, эти �8 деревян-
ных колонн – символ и �8 небесных созвездий. 

Встав лицом к залу Циняньдянь, справа и слева вы 
увидите два одноэтажных здания. В прошлом в одном из 
них хранилась посуда, которую во время богослужений на-
полняли разнообразной пищей, предназначаемой для Бога. 
Другое здание – Управа небесной музыки было предназна-
чено для обучения храмовой музыке. В настоящее время в 
этом здании экспонируются древние китайские музыкаль-
ные инструменты времен Минской и Цинской династий. 

А на южной стороне здания Циняньдянь широкая 
дорога ведет к другому комплексу храмовых сооруже-
ний. Прежде всего вы попадаете в храм Хуанцюньюй, 
предназначенный для хранения табличек с именами им-
ператорских предков. Этот храм построен в ���0 году. 
Стена примечательна тем, что хорошо передает звук, по-
этому ее называют Говорящей стеной. 

Чжайгун – дворец для совершения поста — за-
нимает важное место в Храме Неба. Прежде сюда 
следовали императоры, чтобы очиститься от грехов,  
и только после этого они отправлялись к алтарю для 
принесения жертв.
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Храм Конфуция, усадьбу Конфуция и рощу Конфу-
ция называют «тремя достопримечательностями, связан-
ными с Конфуцием». Они находятся на востоке Китая в 
Цюйфу (провинция Шаньдун). 

Храм Конфуция назван Первым храмом Китая и 
является самым важным местом поклонения  Великому 
Учителю.  В �78 г. до н.э., на второй год после смерти из-
вестного философа, правитель княжества Лу превратил 
дом, где жил ученый, в первую кумирню для жертвоп-
риношений. Сначала там было всего три помещения, где 
хранились ритуальные музыкальные инструменты, одеж-
ды, головные уборы и ежегодно совершались жертвоп-
риношения и церемонии поклонения. По мере того, как 
конфуцианское учение становилось ортодоксальным и 
обретало статус официальной идеологии Китая, импера-
торы разных эпох давали указания расширять храм Кон-
фуция. Постепенно он превратился в цельный храмовый 
комплекс. В начале XVIII в. по приказу цинского импера-
тора Цяньлуна была осуществлена крупномасштабная ре-
конструкция храма и он обрел вид, сохранившийся доны-
не.Протяженность храма с юга на север составляет более 
�000 м, а занимаемая площадь – примерно �00 тыс. м. В 
храме около �00 помещений. По масштабам он уступает 
лишь императорскому дворцу Гугун.

Храм-мемориал построен по самым высоким архи-
тектурным нормам феодального общества, т. е. по ар-
хитектурным замыслам и по подобию императорского 
дворца. Главные сооружения размещены вдоль цент-
ральной оси с севера на юг, вспомогательные выстроены 
симметрично по левой и правой сторонам. Все соору-
жение выглядит стройным и совершенным. Павильо-
ны храма имеют 9 ярусов, в храме – 9 рядов дворов. В 
главном павильоне Дачэндянь – 9 комнат. Как извест-
но, 9 – самая большая нечетная цифра в пределах �0. 
Она является символом императора и кроме императора 
никто не имел права использовать символику, связан-
ную с цифрой 9. Нарушителя же постигала смертная 
казнь. Исключением является только храм Конфуция. 
Перед главным павильоном были возведены пять ворот. 
Согласно ритуалу, лишь императорский архитектурный 
ансамбль мог иметь пять ворот. Храм Конфуция может 
служить для ритуалов императорского уровня.

Эпицентром храмового комплекса Конфуция явля-
ется павильон Дачэндянь, длиной примерно в �0 м  и 
шириной с востока на запад более �0 м. Крыша пави-
льона покрыта золотой черепицей. Блистательный и ве-
ликолепный павильон может сравниться с павильоном 
Тайхэдянь в императорском дворце Гугун в Пекине. �0 
фронтальных каменных колонн с рельефными изобра-
жениями драконов в павильоне Дачэндянь выполнены в 
уникальном стиле и привлекают внимание многочислен-
ных посетителей, поскольку драконы выглядят как жи-
вые. Колонны имеют высоту 6 м и � м в диаметре. 

В храме Конфуция выставлены более � тыс. камен-
ных стел с высеченными на них каллиграфическими 
надписями разных династий. Это один из самых круп-
ных лесов из стел. К тому же стел только с надписями о 
пожаловании титула и о жертвоприношениях императо-
ров различных династий насчитывается более �0. Это в 
полной мере отражает престижно высокий статус Кон-
фуция в феодальном обществе Китая.

В восточном приделе храма находится воссозданный 
дом самого Конфуция. Построили его именно там, где 
в древности стоял его настоящий дом. Во дворике даже 
сохранился тот колодец, из которого Конфуций набирал 
воду. В храме можно увидеть одежду, головной убор, 
книги, музыкальные инструменты и другие вещи, при-
надлежавшие национальному кумиру. 

В � км к северу от дома находится роща Конфуция. 
Это огромный парковый комплекс, являющийся родо-
вым кладбищем семьи Конфуция. Здесь покоится прах 
самого Учителя и прах тысяч его потомков. У въезда на 
кладбище – большие ворота, охраняемые парой камен-
ных львов. Перед могилой Учителя стоит плита с надпи-
сью: «Могила явившего Свершение Высочайшего мудре-
ца, Властителя Просвещения».

С повышением авторитета учения Конфуция эта 
«родовая роща» непрерывно расширялась. В эпоху Цин 
она занимала площадь в � кв. км. Повсюду в роще рас-
полагаются каменные стелы с эпитафиями и каменные 
изваяния. Самые ранние из них относятся ко времени 
правления династии Хань (�06 г. до н.э. – ��0 г. н.э.) и 
далее – к эпохам Мин и Цин. Таких стел насчитывается 
более � тысяч. 
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ВеКОВАя МУДРОСТь КИТАя

Уберите из своего лексикона слово “проблема”,  
и она исчезнет сама по себе. 

Если не умеешь улыбаться, торговлю не открывай. 

Много кормчих — корабль разбивается. 

Оптимист видит возможность в каждой опасности, 
пессимист видит опасность в каждой возможности. 

Если учитель не живет так, как учит, брось его — это 
ложный учитель.

Если учение не приносит тебе плодов с первых же 
шагов, брось его — это ложное учение.

Даже самое истинное учение, практикуемое без долж-
ного усилия и усердия, может быть опаснее ложного. 

АФОРИЗМы КОНФУЦИЯ

Даже в обществе двух человек я непременно найду, 
чему у них поучиться. Достоинствам их я постараюсь 
подражать, а на их недостатках сам буду учиться.

Не поговорить с человеком, который достоин разго-
вора, – значит потерять человека. А говорить с чело-
веком, который разговора не достоин, – значит те-
рять слова. Мудрый не теряет ни людей, ни слова.

Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и вы увидете. 
что будете не в состоянии совершить дурной поступок.

Не делай другому того, чего себе не пожелаешь.
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Для того, чтобы Ваш бизнес с Китаем был эф-
фективным и развивался, необходимо владеть 
навыками общения и ведения бизнеса с китайс-
кими партнерами. 
Владеть навыками – это уметь общаться  
и вести переговоры с китайскими партне-
рами, исходя из их этнопсихологических и 
духовных особенностей, знать специфику  
китайского рынка, тонкости и «узкие» места тор-
говли с Китаем.  
Поэтому цель семинаров – содействовать фор-
мированию навыков ведения эффективного дол-
госрочного бизнеса с Китаем.   

На семинарах Вы узнаете: 
• о «подводных» камнях сотрудничества с Ки-

таем и путях их «обхода»; 
• новых стратегиях продвижения на китайс-

ком рынке;
• стратегиях формирования долгосрочных и 

доверительных отношений с китайскими  
партнерами;

• последних изменениях законодательства 
КНР и об их влиянии на сотрудничество меж-
ду украинским и китайским бизнесом;

• практические рекомендации и советы эк-
спертов ВЕД и юристов, специализирую-
щихся на сотрудничестве с КНР;

• специфику и особенности тактики перего-
воров и заключения контрактов с китайс-
кими партнерами; 

• механизмы поиска партнера в КНР, орга-
низации  максимально выгодных доставок 
грузов с КНР (как открыть представительс-
тво, нанять рабочих и проч.); 

• то многое другое, что поможет Вам укре-
пить и развить свой бизнес с китайскими 
партнерами.

Семинар рассчитан: 
• на генеральных и коммерческих директоров 

украинских  компаний, сотрудничающих с 
КНР; 

• генеральных и коммерческих ди-
ректоров украинских компаний, за-
интересованных в сотрудничестве  
с китайскими партнерами;

• директоров отделов внешнеэкономической 
деятельности;

• начальников sale-отделов украинских пред-
приятий, работающих и заинтересованных 
в продвижении на китайский рынок.

В программе семинаре предусмотрено: 
• четыре учебные сессии; 
• лекционный материал и моделирования си-

туаций; 
• обсуждения вопросов с экспертами.

Лекторы: 
• представители Посольства КНР в Ук-

раине, Торгово-экономического пред-

журНАЛ «укр-кИтАй COMMUNICATION» 
ПреДстАвЛяет ежемесячНые 
сПеЦИАЛИзИровАННые оДНоДНевНые семИНАры  
НА тему ЭФФектИвНой торГовЛИ с кИтАем 

9�
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ставительства КНР в Украине; 
• практики успешной работы с Китаем (более 

десяти лет опыта ведения успешного бизне-
са с Китаем);

• таможенные эксперты и эксперты ВЭД, спе-
циализирую-щиеся на торговле с Китаем. 

Регламент проведения семинаров: 
• максимальное количество участников в груп-

пе  – �� человек.
• продолжительность - целый день, 
 с �0-00 до �8-00. 

Сессия �: «КНР и Украина – стратегическое  пар-
тнерство» 
• Торгово-экономический потенциал КНР. 
• Оценка  текущего состояния и перспектив 

сотрудничества между Украиной и КНР. 
• Практика поиска торгового партнера – на-

иболее короткий путь.
• Как активизировать  партнерство между ук-

раинскими и китайскими предпринимателя-
ми – точка зрения китайских коллег.  

Сессия �: « Необходимые условия для создания дол-
госрочных эффективных отношений с Китаем»
• Поиск товара и выбор надежного поставщи-

ка, включая предоставление 
 образцов продукции. 
• Составление договора с китайским партнером 

с учетом Ваших требований по условиям пос-
тавки, оплаты, качеству, упаковке. 

• Контроль своевременности оплат.
• Подготовка необходимых документов. 
• Контроль качества и количества отгружае-

мой продукции. 
• Своевременная транспортировка «от двери-

до двери». 
• Необходимые разрешительные документы.

Сессия �: «Таможенная стоимость»
• Об изменениях в таможенном законода-

тельстве.
• Определение таможенной стоимости. Кто 

имеет право определять, а кто производить 
контроль?

• Таможенной стоимостью ввезенных товаров 
должна быть стоимость по договору, то есть 
ценой, фактически уплаченной или подле-
жащей оплате за такие товары.

• Методы определения таможенной стоимос-
ти товаров, которые импортируются в Укра-
ину из Китая.

• Документарное подтверждение таможенной 
стоимости.

• Порядок декларирования таможенной стои-
мости товаров, которые перемещаются через 
таможенную границу Украины.

• Порядок действий должностных лиц тамо-
женных органов при осуществлении контро-
ля правильности определения таможенной 
стоимости товаров, которые ввозятся на та-
моженную территорию Украины, в случае, 
если уровень таможенной стоимости подан-
ного к таможенному оформлению товара 
ниже контрольного показателя таможенной 
стоимости этого товара.

Сессия �: «Эффективная торговля 
с Китаем – опыт и наработки»   
• Базовые условия поиска пар-

тнера и поставщика, а также  
впоследствии поставки товара из Китая. 

• Позитивный и негативный опыт. 
• Определение стоимости аутсорсинговой ус-

луги в зависимости от условий  поставки.
• Специфика работы с китайскими произво-

дителями и партнерами на опыте работы 
«Укр-Китай Коммуникейшин» в Украине и 
представительств в Китае. 

• Узкие места сотрудничества с Китаем и пути 
их обхода.

Общая стоимость: 9�0 грн. (полная предоплата, 
наличный или безналичный расчет).
В стоимость входит: работа консультантов, ма-
териалы, канцелярские принадлежности, техни-
ческое обеспечение, обед и кофе-брейк. 

Семинары проходят по адресу: г. Киев, ул. Голо-
сеевская, 7, корпус �, бизнес-центр «Рент-Хаус», 
� этаж, конференц-зал.

Записаться на семинар можно: 
послав заявку editor@ukrсhinamagazin.com
по телефону: +�80 (��) ���-�8-�9, +�8 
(0�0) ��7-6�-�0, координатор проекта Инна.

Возможно  проведение индивидуальных   
тренингов  для корпоративных клиентов! 

Не забудьте посетить ближайшие семинары! 
15 июня 2007 года

29 августа 2007 года
19 сентября 2007 года

9�
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«УКР-КИТАй CommUnICatIon»
ПЕРВОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ  
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕжДУ  
УКРАИНОй И КИТАЕМ

#
АНкетА чИтАтеЛя «укр-кИтАй COMMUNICATION»

фамилия ______________________________   Имя __________________________________

Отчество ______________________________   Возраст _________________

Компания _______________________________________________________________________

Род занятий _____________________________________________________________________

Полный адрес доставки ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________________________

электронный адрес _______________________________________________________________

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

зАкАзАть ДостАвку журНАЛА
Вы МОЖеТе, ЗАПОЛНИВ АНКеТУ ЧИТАТеЛя, ПРИВеДеННУю НИЖе 
(ИЛИ ЗАПОЛНИВ ее Же В эЛеКТРОННОМ ВИДе НА САйТе ИЗДАНИя)
СТОИМОСТь ОДНОГО НОМеРА - 20 ГРН.

ЧИТАйТЕ В СЛЕДУЮщИХ НОМЕРАХ  
«УКР-КИТАй COMMUNICATION»:

•Нефтегазовый комплекс – новые обороты 
•Транспортная интеграция: дороги, которые выбирает Китай 

•Прочь стереотипы! Самые «распространенные» стереотипы о Китае  
в Украине и об Украине и Китае

•Традиции и инновации. Великая Империя вчера, сегодня, завтра
•Банковский поход. Китайские банки выходят на международный рынок 

•Китайский олимп. Кто они, самые известные  торговые марки Поднебесной?
•Гигантомания по-китайски. В последнее время относительно 

Поднебесной  все чаще употребляют эпитет «самые- самые»
•Арбитраж торговых споров: кто кого и как? 

•Бизнес по феншую. Правда ли, что феншуй может помочь в бизнесе?
•Система ценностей:  конфуцианство 

•Спецпроект: Украина приглашает инвесторов!

+ Актуальные события и мнения экспертов
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