
前言

Когда меня просят ёмко охарактеризовать 
бизнес-климат Китая, я всегда с уверенностью 
говорю: «Государство больших возможностей,
которые, к тому же, используются в полную силу». 

По моему убеждению, восприятие Китая как 
«мировой производственной фабрики» очень ско-
ро себя изживет. Оставаясь крупным мировым 
производителем, Поднебесная постепенно на-
чинает расширять рамки собственного присутс-
твия, размещая свои производства за границей, 
увеличивая количество изобретенных продуктов, 
внедряя высокие технологии на своих производс-
твах. Многие скептики скажут, что Китай — 
«страна контрастов», ведь экономическое чудо, 
воочию наблюдаемое в Центре и на Юге Китая, 
совершенно не коснулось его Севера и Запада. 
С этим нельзя не согласиться. Но ровно настоль-
ко, насколько Китай разный, настолько он и пер-
спективный! Другое дело, сможем ли мы эту пер-
спективу рассмотреть, не растеряться и вовремя 

внедриться, влиться в процесс переформатиро-
вания и выхода на мировую арену нового Китая, 
Китая, производящего и экспортирующего высо-
коинтеллектуальную продукцию, Китая, облада-
ющего глобальными мировыми брендами.  

За много лет ведения бизнеса в Китае, обой-
дя множество «ловушек», набив немало «шишек», 
я усвоил одно «золотое» правило: если сомнева-
ешься в партнере — не имей с ним общего дела, 
какими бы радужными не представлялись перс-
пективы такого сотрудничества!  

Итак, я искренне желаю Вам уверенности в 
собственных силах и такой же уверенности в Ва-
шем партнере! Новых возможностей Вам и Ва-
шему бизнесу! 

Читайте и преуспевайте! 

С пожеланием эффективности 
в избранном деле — 

издатель  Вячеслав Лысенко   

От издателя
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每当有人向我请教关于在中国经商环境时，我
总是很坚定的说：这是一个到处都充满了商
机，并且还拥有具大商业潜力的国家。

因为在我的概念里，中国就像是«世界工厂»，
而且还在非常迅速的成长中。作为世界顶级的
制造商，不断的拓展自己的生存空间，在境外
生产自己的产品，增加自主研发的产品数量，
提高自己产品的高科技技术含量。但是许多保
持怀疑态度的学者他们也在说，中国－是个发
展不均衡的国家。 虽然在中国的中部、南部
地区可以看到经济发展的奇迹，但却也与北
部、西部的不发达地区形成了鲜明的对比。对
这点我同意。但是我也认为在中国的内部差距
有多大，那么它的发展空间就还有多大。另外
一点，我们是否在展望这个壮观发展前景的同
时，能够及时的融入进去，并在巩固产生改变
的过程中找到新中国在世界竞技场的出口。中
国-生产和高智慧产品出口的代名词，中国－全
球调整化的标志。

在中国经商的几年中，也曾上当受骗，蒙受经
济损失。但我却悟出了这样一条金玉良言：如
果您不信任您的同伴－那就不要与他进行任何
的合作，哪怕是可预见合作的前景是多么的乐
观。所以，我也真诚的希望，请您像相信自己
的力量一样、去信任自己的合作伙伴！那么新
的商机就在您眼前。

愿您阅览中找到成功之路！

祝您心想事成！
撰稿人：维奇斯拉瓦   勒贤克
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Актуально
迫切性

Китай	—	четвертый	в	рейтинге	
крупнейших	экономик	мира

По итогам 2006 г. Китай занял четвертое место  в рейтин-
ге крупнейших экономик мира. Таковы данные Всемирного 
банка. Участники рейтинга  оценивались по объему ВВП. 

В  десятку лидеров вошли: США ($13 трлн. 201 млрд. 
819 млн.), Япония ($� трлн. 3�0 млрд. 133 млн.), Герма-
ния ($2 трлн. 906 млрд. 681 млн.), Китай ($2 трлн. 668 
млрд. 071 млн.), Великобритания ($2 трлн. 3�� млрд. 01� 
млн.), Франция ($2 трлн. 230 млрд. 721 млн.), Италия 
($1 трлн. 8�� млрд. 7�9 млн.), Канада ($1 трлн. 2�1 млрд. 
�63 млн.), Испания ($1трлн. 223 млрд. 988 млн.), Брази-
лия ($986 млрд. 9�0 млн.). 

Российская Федерация с объемом ВВП в $986 млрд. 
заняла 11-е место в рейтинге. Украина находится на �1-й 
позиции ($106,111 млрд.). 

Стремительный	рост	
По предварительным подсчетам ВВП Китая в первой 

половине текущего года составил 10,68 трлн. юаней ($1 — 
7,��98 юаня), увеличившись на 11,�% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста на 
0,�% выше прошлогоднего показателя.

На 1�,�% увеличился объем розничной продажи пот-
ребительских товаров в стране, составив �,2 трлн. юаней. 
А потребительские цены в первом полугодии выросли на 
3,2%, сообщает агентство Синьхуа. 

В первом полугодии 2007 г. объем внешнеторгового обо-
рота Китая составил $980,9 млрд. (рост на 23,3%): экспорт 
— $��6,7 млрд. (прирост на 27,6%), импорт — $�3�,2 млрд. 
(рост на 18,2%). Объем положительного сальдо зафиксиро-
ван на отметке $112,� млрд. (рост на $�1,1 млрд.).

За первое полугодие 2007 г. объем практически осво-
енных прямых зарубежных инвестиций в Китае составил 
$31,9 млрд. (рост на 12,2 %). Запасы иностранной валюты 
в стране достигли $1,33 трлн. (рост на $266,3 млрд.).

Растут	финансовые	доходы	Китая
Общий объем финансовых доходов в Китае в первом 

полугодии 2007 г. превысил 2,6 трлн. юаней и вырос на 
30,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

В течение последних лет финансовые доходы по всей 
стране ежегодно увеличивались: в 2003 г. превысили 2 трлн. 
юаней, в 200�-м — 2,� трлн. юаней, в 200�-м — 3 трлн. 
юаней, в 2006-м составили около � трлн. юаней. В текущем 
году также сохраняется тенденция быстрого роста.

По данным газеты «Жэньминь жибао он-лайн», за январь 
— июнь финансовые доходы по всей стране составили 2611,78� 
млрд. юаней, что на 30,6% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Бюджетный показатель был выполнен на 
�9,3%. В частности, финансовые поступления в центральный 
бюджет достигли 1��0,219 млрд. юаней (рост на 32,6%), в 
местные бюджеты — 1161,�6� млрд. юаней (рост на 28,1%).

В	Пекине	все	спокойно!	
ВВП Пекина — столицы Китая — в первой половине 

2007 г. составил �06,�3 млрд. юаней (около $�� млрд.), 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 12,1%. 

В январе — июне экспорт Пекина достиг $22,�8 млрд., 
увеличившись на 3�,6%. Было фактически реализова-
но $2,9� млрд. прямых иностранных инвестиций (рост на 
9,1%). За это время китайскую столицу посетили 1,976 
млн. зарубежных туристов (рост на 11%). Доход на каждого 
жителя города с пекинской пропиской обещает достигнуть 
112�2 юаня (около $1�8�). А вот для сельского жителя этот 
показатель составит ��86 юаней (приблизительно $737). 
Оба показателя соответственно на 1�,7% и 10,�% выше, 
чем за этот же период 2006 г. На конец июня в Пекине было 
занято �,181 млн. человек. Число зарегистрированных без-
работных в городской черте составило 10�,6 тыс. человек. 

Шанхайский	порт	—	второй	
крупнейший	в	мире

В текущем году 
объем контейнерных 
перевозок в Шан-
хайском порту, как 
ожидается, достиг-
нет 2� млн. стандарт-
ных контейнеров. 
Это обеспечит ему 
второе место среди 
портов мира. 

Как сообщает газета «Шанхай чжэнцюань бао», в 2006 г.
общий объем контейнерных перевозок в Шанхайском пор-
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ту составил 21,71 млн. стандартных контейнеров. Объем 
грузовых перевозок впервые достиг 303 млн. тонн, что на 
13,1% больше по сравнению с показателем предыдущего 
года. По этому показателю Шанхайский порт занял лиди-
рующее место в мире. 

Однако по объему контейнерного оборота этот порт за-
нимает 3-е место в мире, уступая Сингапуру и САР Сянган. 
В первом полугодии 2007 г. объем контейнерных перево-
зок в Шанхайском порту уже достиг 12,� млн. стандартных 
контейнеров. Ожидается, что вскоре перевозки превысят 
2� млн. стандартных контейнеров, и он станет вторым кон-
тейнерным портом среди крупнейших в мире. 

Уменьшаем	энергоемкость,	
повышаем	экологичность!	

Китай намерен внедрять 
активные меры по уменьшению 
энергоемкости национальных 
производств. Так, в частности, в 
первом полугодии 2007 г. в стра-
не ликвидировано 1�6 тепловых 
электростанций общей мощнос-
тью в �,�1 млн. кВт. К 2010 г. 
в Китае планируется ликвидиро-
вать около половины имеющих-
ся небольших теплоэлектростан-
ций общей мощностью в �0 млн. 
кВт. Ликвидация небольших, 
но энергоемких и неэкологич-

ных электростанций проводится в Китае в качестве одной из 
важнейших мер по решению задач энергосбережения и воз-
растания экологичности производств. В текущем году страна 
должна расстаться с 10 млн. кВт подобных мощностей. Это 
коснется не только государственных, но и частных ТЭС. 

По итогам первого полугодия лидирует провинция 
Цзянсу. За ней следуют Внутренняя Монголия, провинции 
Хэнань, Хэйлунцзян, Шаньси и Сычуань — от 690 тыс. до 
380 тыс. кВт. По расчетам специалистов, ликвидация та-
кого рода мощностей позволит  стране ежегодно экономить 
около 8,� млн. т угля, снизить выбросы двуокиси серы на 
200 тыс. т, а двуокиси углерода — на 17 млн. тонн. 

Совершенствуется	система	мене-
джмента	инвестиционных	рисков
Китай совершенствует систему менеджмента инвести-

ционных рисков на правительственном уровне. Под кон-
троль государства с ноября 2006 г. до настоящего времени 
поставлено уже �700 предприятий, привлекающих инвес-
тиции из-за рубежа. Необходимость таких мер обоснована 
масштабным, зачастую неконтролируемым, наплывом инос-
транного капитала на китайский рынок, сообщает Междуна-

родное радио Китая. В результате обостряется проблема дис-
пропорции в национальном платежном балансе, что, в свою 
очередь, дает повод западным странам говорить об искусст-
венном занижении стоимости китайской валюты — юаня. 

Инвестиции	Китая	за	границей	
растут	быстрыми	темпами
Все большее число китайских предприятий вклады-

вает капиталы в зарубежные рынки и ищет там ниши для 
своего развития. 

По статистическим данным, в 2006 г. общий объем ин-
вестиций Китая в экономики зарубежных стран составил 
$16,1 млрд., что на 31,6% больше по сравнению с 200�-м. 
Согласно прогнозам, в первом квартале текущего года этот по-
казатель составит $�,27 млрд., и прирост достигнет 22,7%. 

По прогнозам, в период 11-го пятилетнего плана 
(2006-2010 гг.) общий объем китайских инвестиций за 
рубежом достигнет $66 млрд. При сохранении подобных 
темпов в 2020 г. капиталовложения Китая в зарубежные 
экономики достигнет $30 млрд. в год.

В	Китае	он-лайн	банки	все	
более	популярны	
Согласно данным Китайского комитета по контролю и 

управлению банковской отраслью в 2006 г. число клиентов 
местных он-лайновых банков составило 7�,9� млн. 

Объем сделок банковских операций через Интернет 
достиг 9� трлн. юаней. По сравнению с 200�-м этот по-
казатель увеличился на 80,79%. В 2006 г. через сеть Ин-
тернет было совершено 1,1� млрд. банковских операций. 
Таким образом, количество операций через он-лайн банки 
увеличилось на 161% по сравнению с предыдущим годом. 

В	Поднебесной	—	полмиллиарда	
абонентов	мобильной	связи	
Общее количество абонентов мобильной телефонной 

связи в Китае в конце июня 2007 г. составило �01,6�8 млн. 
человек, что на �0,�66 млн. человек больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно коли-
чество абонентов увеличивалось на 6,761 млн. человек.

Согласно статистике, к концу июня на каждых 100 ки-
тайцев приходилось 38,3 мобильного телефона, сообщает 
агентство Синьхуа.  

Кстати, на момент появления мобильной связи в 1987 г. 
в Китае насчитывалось немногим больше 700 абонентов мо-
бильной связи. В марте 2001 г. этот показатель в стране пре-
высил 100 млн. человек. В ноябре 2002, мае 200� и январе 
2006 гг. количество абонентов мобильной связи превышало 
соответственно 200 млн., 300 млн. и �00 млн. человек.
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Глобальная	конкуренция!
До конца 

2008 года все 
государственные 
компании Китая 
будут объеди-
нены в 80-100 
холдингов. Чи-
новники предпо-
лагают, что при-
мерно половина 

из этих холдингов будет способна конкурировать с ведущими 
транснациональными корпорациями на глобальных рынках. 
Как сообщает «К2Капитал», для достижения этих целей 
Специальная комиссия по управлению активами Китая 
(SASAC) должна ежегодно проводить реструктуризацию, 
по меньшей мере, — 19 госкомпаний.

Новые холдинги будут развивать бизнес по семи направ-
лениям. Прежде всего — это энергетика, нефть и нефтехи-
мия, телекоммуникации, угледобыча, гражданская авиация, 
морские грузовые перевозки и производство военной техники. 
Преобразования также затронут автомобильную промыш-
ленность, сферу информационных технологий, строитель-
ную индустрию и металлургию. С 2003-го через процедуру 
реструктуризации прошли 76 компаний. Их общее число по 
состоянию на июль 2007-го сократилось до 1��. 

Стратегический	союз		
Шесть крупных металлургических корпораций Китая 

— Баошаньская, Аньшаньская, Уханьская, Таншаньская, 
Цзинаньская, металлургический комбинат «Шоуду» и Пе-
кинский научно-технический университет, Северо-Вос-
точный университет, Шанхайский университет, Китай-
ский научно-исследовательский институт железа и стали 
(CISRI) подписали соглашение о создании стратегического 
союза инновации технологических цикличных процессов в 
металлургической отрасли. 

В настоящее время на долю названных шести металлур-
гических корпораций приходится 2�% общего объема произ-
водства стали страны. Применение нового технологического 
цикличного процесса в этой отрасли позволяет ежегодно 
уменьшать на 100 млн. тонн выбросы двуокиси углерода.

Будет	построен	первый	мост
через	реку	Амур
К 2010 г. через китайско-российскую пограничную реку 

Амур (Хэйлунцзян) будет построен первый железнодорож-
ный мост. Об этом заявил заместитель председателя прави-
тельства Еврейской автономной области В.Гуревич. Высту-
пая на презентации экономических возможностей области, 

В.Гуревич сообщил, что железнодорожный мостовой пере-
ход через Хэйлунцзян в районе Нижнеленинское-Туцзян 
должен войти в эксплуатацию уже в 2010-м, а через 3-� 
года по нему будут перевозить до 20 млн. тонн грузов из 
обеих стран.

По его словам, мнение о целесообразности строительства 
такого железнодорожного моста высказала российско-китай-
ская Комиссия по транспорту. Соответствующее межправи-
тельственное соглашение находится в стадии согласования.

Активный	инвестор
Согласно плану Министерства коммерции КНР на XI 

пятилетку, в период с 2006 по 2010 гг. суммарный объем 
прямых инвестиций китайских предприятий за границей 
предположительно составит более $60 млрд. Об этом сооб-
щил помощник министра коммерции Чэнь Цзянь � июня в 
ходе 11-й китайской международной торгово-инвестицион-
ной ярмарки. 

11-я китайская международная торгово-инвестицион-
ная ярмарка состоится 8-11 сентября 2007 г. в городе Сямэ-
нь провинции Фуцзянь (Юго-Восточный Китай).

Шанхай	—	мировой	
логистический	центр

В период XI пятилетки Шанхай намерен стать важным 
мировым логистическим узлом и быть одним из логистичес-
ких центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно программе развития сферы современной ло-
гистики, разработанной Шанхаем, к 2010 г. будет утвержден 
статус современной логистики как опорной отрасли города. 
Среднегодовые темпы роста добавленной стоимости в отрас-
ли логистики города должны сохраняться на уровне свыше 
10%. Удельный вес добавленной стоимости в отрасли логис-
тики должен составить более чем 13% валового внутреннего 
продукта города. Пропорция между логистическими издерж-
ками и валовым внутренним продуктом должна снизиться на 
1-2% по сравнению с показателем 200� г. — 1�,�%.

Перспектива
未来
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Китай	уменьшает	энергозатраты	
на	производствах

К 2010 г. на угольных предпри-
ятиях страны китайское правительс-
тво намерено уменьшить энергозатра-
ты на единицу ВВП на 20%. Об этом 
заявил представитель Госкомитета 
КНР по делам развития и реформ. В 
2006 г. производство угля в Китае до-
стигло 2,3 млрд. тонн. В настоящее 
время Китай принимает активные 
меры для повышения эффективности 
использования природных ресурсов.

Началось	строительство	
Центрального	канала	по	переброс-
ке	речной	воды	с	юга	на	север	
В рамках строительных работ по переброске речной 

воды с юга на север Китая проект создания Центрального 
канала на участке Тяньцзиня (Северный Китай) не так 
давно получил утверждение Государственного комитета 
КНР по делам развития и реформ, что означает начало эта-
па реализации проекта. Общий объем капиталовложений 
в строительство проекта составит 8,� млрд. юаней ($1 = 
7,�7 юаня), строительство будет завершено через 3 года. 

Как прогнозируется, по Центральному каналу вода из во-
дохранилища Даньцзянкоу провинции Хэбэй будет поступать 
в Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэнань и Хэбэй, расположен-
ные вдоль сооружаемого канала. Протяженность канала соста-
вит 1�32 км. Первая очередь проекта предусматривает подачу 
воды в канал и должна быть завершена в 2010 г. Окончание 
строительства второй очереди проекта намечено на 2030 г. 

Сянган	—	влиятельный	и	
престижный	торговый	лидер	
По итогам изучения престижности торговых горо-

дов мира, Сянган занимает пятое место в рейтинге са-
мых влиятельных торговых городов в мире. 

Согласно сообщению сянганских СМИ, исследова-
ние, проведенное компанией «MasterCard International 
Inc», имеет целью изучить роль ведущих торговых городов 
в развитии глобальной экономики и выбрать �0 самых 
влиятельных торговых городов в мире. Сянган, получив 
62,32 балла, вышел на пятое место в этом рейтинге, усту-
пив Лондону, Нью-Йорку, Токио и Чикаго. А Шанхай и 
Пекин занимают соответственно — 32-е и �6-е места.

О	гостях	Олимпиады-2008	
позаботятся		
Власти китайской столицы полностью удовлетворят 

потребности всех гостей Олимпиады-2008 по прожива-
нию в Пекине. 

Работа по приёму гостей состоит из трех частей. 
Члены Международного олимпийского комитета, спон-
соры, представители организаций разных стран и судьи 
будут размещены в 112 гостиницах, которые подписали 
договор с Пекинским оргкомитетом Олимпиады-2008. 
Спортсмены и журналисты остановятся в «Спортивной 
деревне» и в «Деревне СМИ». Зрители и туристы будут 
размещены в различных гостиницах Пекина. 

В настоящее время в Пекине насчитывается более 
700 гостиниц звёздного уровня. Примерно 100 гостиниц 
сейчас строят или реконструируют. Ещё 1000 гостиниц 
готовятся быть рекомендованы для проживания приез-
жих. Эти гостиницы полностью удовлетворят потреб-
ности в жилье на период проведения Олимпиады-2008. 

На
	п
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Экономика

трАНсПортНые	АмБИцИИ
Современный Китай уже не удивишь скоростными поездами и автобанами. Но 
правительство КНР считает, что дороги можно строить не только у себя. Следую-
щим шагом должен стать выход инвесторов из Поднебесной за пределы страны.
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За последние 20 лет Китай совершил такой стреми-
тельный рывок в развитии своей транспортной сис-

темы, на который в развитых странах Запада ушло бы 
раза в два больше времени. И если в �0-е годы прошлого 
века большинство грузов в КНР перевозили гужевым 
транспортом, то сейчас Поднебесная пронизана шос-
сейными и железнодорожными транспортными линия-
ми, которые по всем принятым в мире параметрам не 
уступают лучшим мировым стандартам. Жизнь диктует 
свои жесткие условия, чтобы развивать экономику де-
ржавы с без малого полуторамиллиардным населением, 
коммуникации просто необходимы. И считаться тут с 
затратами не приходится — все окупится сторицей.

ТРАНСПОРТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
По степени развития транспортной инфраструкту-

ры территорию Китая можно условно разделить на � 
группы. Первая включает богатые приморские регионы 
на востоке страны, которые активно задействованы не 
только в производстве, но и в транзите товаров. Вторая 
группа, граничащая с первой, немного уступает по по-
казателям развития транспортной системы — прежде 
всего из-за отсутствия выхода к морю и портовой инфра-
структуры. Третья группа представлена ранее слабораз-
витыми центральными территориями, которые сейчас 
переживают период бурного промышленного освоения, 
что положительным образом отражается на проклады-
вании магистралей. Наименее развитыми пока остают-
ся два автономных района на западе Китая.

Прямой выход к океану и обилие ориентированных 
на экспорт предприятий стимулирует правительство к 
активному развитию транспорта в этой части КНР. В 
результате наиболее разветвленной сетью автомобиль-
ных, железнодорожных трасс, аэропортов, а также 
портовой инфраструктурой располагают десять примор-
ских провинций, острова Хайнань и Тайвань, а также 
Пекин, Цзилинь и Хэйлунцзян. Последние три хоть и не 
имеют непосредственного выхода к портам, оказываю-
щим существенное влияние на развитие системы авто-
страд, но обладают определенными преимуществами. 
Статус столицы просто обязывает Пекин быть в цент-
ре всех транспортных систем страны. Что же касается 
портовой обработки грузов, то она полностью ложится 
на близлежащие морские ворота в соседней Тяньцзинь, 
куда по китайским меркам рукой подать — всего 1�0 
км. Похожая ситуация и в провинции Цзилинь, из по-
граничных городов которой можно выходить в Японс-
кое море через порты КНДР и России — тут расстояние 
вообще измеряется всего несколькими десятками ки-
лометров. А самая северная территория КНР — Хэй-
лунцзян, имеющая наиболее протяженную границу с 
Россией, отличается развитой сетью автомобильных и 
железнодорожных путей как раз за счет активной пог-
раничной торговли с РФ. 

Вторая группа территорий представлена провинци-
ями Шаньси, Хэнань, Аньхой, Хубэй, Цзянси и Хунань. 
Они находятся между развитыми приморскими райо-
нами и менее благополучными провинциями централь-

ной и западной части страны. Эти шесть провинций не 
участвуют в экспорте и импорте товаров, но распола-
гают мощной производственной базой, находясь отно-
сительно недалеко от портов — в пределах дня езды по 
автобану. От первой группы их отличает лишь отсутс-
твие морских портов и в некоторых случаях — меньшая 
плотность автомобильных и железнодорожных путей. 

Например, несколько железнодорожных линий об-
щегосударственного значения проходят через террито-
рию провинции Хэнань в разных направлениях, что дает 
ей региональные экономические преимущества. Админис-
тративный центр провинции город Чжэнчжоу находится 
на перекрестке двух больших магистральных железно-
дорожных линий: Пекин — Гуанчжоу и Ляньюньган 
— Ланьчжоу, являясь крупнейшим центром логистики 
по международному транспортному коридору Европа 
— Азия. А станция Чжэнчжоу-Северная — еще и самый 
крупный в Азии пункт сортировки товарных вагонов. 

Третья группа территорий — это аграрные цент-
ральные и западные регионы. Состояние дорог этой час-
ти страны метко охарактеризовано народным выраже-
нием: пройти тропы Сычуани труднее, чем вознестись 
к небесной лазури. Впрочем, к настоящему времени 
в упомянутой провинции уже создана разветвленная 
транспортная система — одна из наиболее передовых в 
западной части Китая. 

В настоящее время правительство уделяет много 
внимания прокладке транспортных путей в самом сер-
дце страны. Параллельно проводится их электрифика-
ция и обеспечение связью. Такие действия связаны со 
стремлением руководства КНР развивать ранее отста-
лые территории, создавая все условия для привлечения 
внутренних и иностранных инвесторов. Руководство 
страны также увеличило пропорцию кредитования со 
стороны некоммерческих банков центральным регио-
нам, стимулируя перемещение части промышленности 
по первоначальной обработке сырья и трудоемких про-
изводств с востока к центру. Используя политические 
и фискальные рычаги, правительство поощряет зару-
бежных инвесторов вкладывать капитал для освоения 
и использования местных ресурсов сельского хозяйства, 
энергетики, полезных ископаемых и туризма, для раз-
вития обрабатывающей промышленности.

Четвертую группу составляют наименее развитые в 
транспортном отношении Тибетский и Синьцзян-Уйгуй-
ский автономные регионы. 

Слабость инфраструктуры — главный сдерживаю-
щий фактор экономического развития Тибета, обладаю-
щего огромными залежами черных и цветных металлов, 
а также наибольшими в мире запасами боракса и лития. 
Сейчас государство наращивает динамику капиталовло-
жений в транспортную сферу этого региона. И если в 
19�9 г., когда образовался Новый Китай, во всем Ти-
бете имелось чуть больше одного километра дорог, при-
годных для автомашин, то сейчас движение открыто по 
новым автотрассам протяженностью более 26 тыс. км. 
В этом году сдана в эксплуатацию Цинхай-Тибетская 
железная дорога длиной 1,1 тыс. км — ее строительство 
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1.	ПровИНцИя	цЗИЛИНь	
Через	пограничные	переходы	(их	более	20)	можно	выходить	в	япон-
ское	море	через	порты	КНДР	и	России.	По	плотности	железнодорож-
ных	линий	эта	провинция	—	одна	из	лидирующих	в	стране,	здесь	так-
же	развита	система	автобанов.	Бассейн	реки	хэйлунцзян	относится	к	
числу	трех	больших	речных	сетей	судоходства	в	стране.	

2.	ПровИНцИя	ЛяоНИН
Порт	 Дялань	 является	 главным	 окном	 северо-восточных	 районов	
страны	 в	 их	 торгово-экономических	 контактах	 со	 странами	 Северо-
Восточной	Азии.

3.	ПровИНцИя	ХЭБЭй	
По	грузообороту	железнодорожных	и	шоссейных	перевозок,	а	также	
по	 протяженности	 автострад	 провинция	 хэбэй	—	одна	 из	 первых	 в	
стране.	 Она	 также	 располагает	 удобным	 морским	 сообщением.	 Тут	
расположены	крупные	морские	порты	Циньхуандао,	Цзинтан,	Тяньцчи	
хуанхуа.	 Важный	 промышленный	 город	 и	 порт	 на	юго-востоке	 про-
винции	—	хуанши.

4.	ПровИНцИя	тяНьцЗИНь	
Тяньцзинь	является	самой	большой	искусственной	гаванью	и	одним	
из	крупнейших	торговых	портов	Китая.	Годовой	оборот	морских	ворот	
составляет	одну	десятую	показателей	всех	портов	КНР.	Путь	от	Пеки-
на	до	приморского	Тяньцзиня	по	автобану	занимает	менее	часа.	этот	
город	располагает	удобными	путями	сообщения	и	самым	крупным	на	
севере	страны	грузовым	авиатерминалом.	

5.	ПровИНцИя	ШАНьДуНь
По	общей	протяженности	 введенных	 в	 строй	дорог	Шаньдунь	 зани-
мает	 ведущее	место	в	 стране.	Портовые	 города	провинции:	Циндао,	
яньтай,	Вэйхай,	Жичжао.

6.	ПровИНцИя	цЗяНсу
По	протяженности	фарватера	внутренних	рек	и	маршрутам	навигации	
Цзянсу	—	на	первом	месте	в	Китае.	Морские	и	речные	порты	Ляньюнь-
ган,	 Наньцзинган,	 Чжанцзяган,	 Наньтунган	 открывают	 путь	 в	 самые	
отдаленные	 уголки	 земного	шара.	 В	 провинции	 также	 расположены	
восемь	аэропортов,	откуда	можно	попасть	в	США,	европу	и	Африку.

7.	ПровИНцИя	ШАНХАй
Один	из	наиболее	важных	транспортных	узлов	и	развязок	логистики	
Китая	—	 это	 Шанхай.	 Город	 имеет	 международное	 авиасообщение	
с	 более	 чем	 60	 городами	 мира.	 Шанхайский	 порт	 является	 самым	
крупным	на	материковой	части	Китая,	 а	 также	 третьим	по	величине	
в	мире.	Океанские	маршруты	дальнего	плавания	связывают	город	со	
странами,	 являющимися	 торговыми	 партнерами	 Китая.	 Скоростные	
шоссейные	дороги	связывают	Шанхай	с	Пекином	и	со	многими	окру-
жающими	городами.

8.	ПровИНцИя	чжЭцЗяН
Известна	 как	 провинция-рынок.	По	 числу	 товарных	бирж,	 рынков	и	
их	 обороту	 она	 является	 ведущей	 в	 стране.	 Провинция	 располагает	
развитой	сетью	коммуникаций,	среди	которых	—	порты	Нимбо	и	Вэ-
ньчжоу.

9.	ПровИНцИя	ФуцЗяНь
Административный	 центр	 провинции	 фучжоу	—	 важный	 открытый	
портовый	город.

10.	ПровИНцИя	ГуАНДуН	
По	плотности	шоссейных	дорог	провинция	—	одна	из	лидирующих	в	
стране.	В	провинции	также	много	магистральных	железнодорожных	
линий,	связанных	непосредственно	с	Пекином,	Шанхаем	и	Цзюлуном	
в	Сянгане.	В	приморском	районе	много	портов,	хорошо	развит	водный	
транспорт	по	внутренним	рекам.	Административный	центр	провинции	
—	город	Гуанчжоу	—	обладает	масштабной	сетью	водного,	сухопут-
ного	 и	 воздушного	 транспорта,	 является	 экономическим	 центром	
Южного	Китая.	В	провинции	расположен	второй	по	величине	морской	
контейнерный	 терминал	 порт	Шэньчжэнь.	 Город	Шаньтоу	 также	 яв-
ляется	важным	морским	портом	и	торгово-промышленным	центром	
восточной	части	провинции.

11.	ПровИНцИя	ГуАНсИ	
является	важным	промежуточным	звеном	между	юго-восточным	при-
морьем	 и	 юго-западной	 частью	 материка.	 Провинция	 обеспечивает	
наиболее	удобный	выход	к	морю	для	всего	юго-западного	региона.	Во	
всем	этом	районе	уже	сформирована	пространственная	транспортная	
система,	включающая	шоссейные	и	железные	дороги,	водные	и	воз-
душные	перевозки	с	акцентом	на	железные	дороги.	Здесь	есть	пять	
важных	морских	и	речных	портов,	двадцать	причалов	для	судов	грузо-
подъемностью	свыше	10	тыс.	Открытые	порты:	Наньнин	и	Бэйхай.

12.	ПровИНцИя	(остров)	ХАйНАНь	
В	 провинции	 существует	 более	 20	 портов,	 основные	 из	 которых	—	
хайкоу	и	Санья.

Экономика
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ИСКУШЕНИЕ МОРЕМ
Экономика приморских провинций во многом оп-
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началось в 2001 г. В результате богатые угольные и не-
фтяные ресурсы северо-западного региона уже можно 
легко и экономно доставлять на нагорье, а добываемые 
полезные ископаемые вывозить на переработку.

Провинция Синьцзян находится в центральной час-
ти древнего Шелкового пути. Через территорию провин-
ции проходит вторая трансконтинентальная железнодо-
рожная магистраль Азия — Европа. Однако несмотря 
на то, что она граничит с Монголией, Россией, Казах-
станом, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, 
Пакистаном и Индией, транспортные возможности и 
удобство географического местонахождения использу-
ются недостаточно. Безусловно, если идея возрождения 
Шелкового пути будет осуществлена, Синьцзян получит 
второе рождение.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНыЕ ИННОВАЦИИ
Железная дорога в Китае остается основным видом 

транспорта вот уже несколько десятилетий. Впрочем, 
в последние годы у нее появились конкуренты — авто-
страды и гражданская авиация. Их развитие привело 
к тому, что в период с 1980 по 2001 гг. доля железных 
дорог в грузообороте снизилась с �8% до 31,�%, а в пас-
сажирообороте — с 60,6% до 36,8%. 

К тому же, по данным китайских СМИ, на самую 
многолюдную страну мира приходится 2�% мировых 
пассажирских и грузовых перевозок, но только 6% же-
лезных дорог. 

Кроме того, находясь главным образом на северо-
востоке страны и в восточном приморье, железнодорож-
ные линии расположены крайне неравномерно. Сейчас 
государство ускоряет строительство и реконструкцию 
главных железнодорожных магистралей, делая упор на 
центральные и западные районы, стремясь повысить 
пропускную способность железнодорожного сообщения 
в этих районах. Параллельно происходит модерниза-
ция уже существующих путей. Все эти меры призваны 
снизить нагрузку на автомобильное и авиасообщение, а 
также удовлетворить возрастающий спрос на транспорт-
ные услуги.

За последние 10 лет китайские железные дороги 
шесть раз повышали скорость составов, что, безусловно, 
ускорило темпы коммерциализации железных дорог. 

Весной текущего года в КНР введены в эксплуата-
цию 280 поездов, способных поддерживать скорость до 
2�0 км/ч. Всего лишь год назад средние показатели по 
стране составляли 11�-120 км/ч.

Теперь поездка из Пекина в Шанхай (1�38 км в) 
занимает десять часов, а из Пекина в Харбин (1200 
км) можно доехать меньше чем за восемь. В новых 
поездах безупречно чисто, сиденья похожи на кресла 
в самолете, в вагонах есть беспроводный доступ в Ин-
тернет. 

Чжан Шугуан, глава управления транспорта Ми-
нистерства железных дорог КНР, отмечает, что новые 
поезда — это самостоятельная китайская разработка, 
не уступающая по основным показателям ведущим ми-
ровым аналогам. По его словам, на переоборудование 
шести тысяч километров путей было затрачено около 
$3,8 млрд. Ожидается, что ввод в эксплуатацию новых 
поездов позволит перевозить на 12% больше грузов и на 
3�0 тыс. (или 18%) больше пассажиров. 

При внедрении системы скоростных поездов КНР 
использовала опыт ведущих мировых производителей. 
Так, в 200� г. немецкий концерн Siemens подписал 
контракт на поставку в Поднебесную 60 скоростных со-
ставов. Однако дело не обошлось банальной покупкой: 
в соответствии с достигнутым соглашением только пер-
вые 3 состава Siemens произведены в Германии, сборка 
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строительстве в Шанхае первой в мире 30-километро-
вой коммерческой линии поезда на магнитной подуш-
ке. Проект осуществлялся немецким консорциумом 
Transrapid, в состав которого входят компании Siemens 
и ThyssenKrupp. 

Поезд на магнитной подушке движется на высо-
те нескольких миллиметров над рельсовым полотном, 
практически не создавая шумов и вибрации. Состав, 
уже курсирующий между аэропортом и центром города, 
развивает скорость �00-�30 км/час при пассажирской 
нагрузке 600 человек.

Как сообщал тогда Ганс-Дитер Ботт, вице-прези-
дент Transrapid, стоимость подвижного состава и элект-
рооборудования, которое по договору поставила немец-
кая сторона, должна была обойтись Китаю в $9�0 млн.

Поначалу ничто не предвещало неожиданностей. 
Выступая на торжественной церемонии подписания до-
говора, Чен Лингью, вице-мэр Шанхая, назвал новый 
путепровод «китайской дорогой в XXI век».

Впрочем, вскоре критики начали заявлять, что про-
ект является экономически невыгодным, предлагая вза-
мен хорошо зарекомендовавшую себя и более дешевую 
французскую систему TGV, поезда которой могут до-
стигать скорости �1� км/час. Характерно, что в самой 
Германии идея поезда на магнитной подушке не прижи-
лась. Незадолго до подписания соглашения в Шанхае 
правительство ФРГ отклонило проект строительства 
линии Берлин — Гамбург, названный дорогостоящим и 
экологически вредным. 

Тем не менее проект был доведен до логического 
завершения. Но два года назад, когда должна была на-
чаться разработка второй сверхскоростной линии меж-
ду городами Шанхай и Ханчжоу, китайские власти за-
морозили разработку. «Проект слишком дорогой — на 
него уже потрачено на $6�0 млн. больше, чем предпо-
лагалось», — говорилось в официальном сообщении. К 
тому же власти наконец-то обратили внимание на эко-
логическую сторону: система предполагает использова-
ние радиоактивных материалов.

Экономика

остальных осуществляется на заводах в Китае. Первый 
поезд Siemens начнет курсировать между Пекином и 
Тяньцзинем в 2008 г. Он сможет развивать скорость до 
300 км в час, а в 200-метровом составе смогут с комфор-
том разместиться 600 пассажиров.

Однако, как часто бывает при внедрении пере-
довых технологий, не обошлось и без ложки дегтя. В 
2002 г. правительство Китая подписало соглашение о 

ТРАНСПОРТ В ЦИФРАХ

•	 25%	мировых	пассажирских	и	грузовых	перевозок	
приходится	на	КНР

•	 99%	волостей	охватывает	автодорожная	сеть

•	 280	скоростных	поездов	были	введены	в	эксплуата-
цию	весной	текущего	года

•	 $3,8	млрд.	было	затрачено	на	переоборудование	пу-
тей	под	скоростное	движение	поездов

•	 7,8	 тыс.	 км	—	 общая	 протяженность	 судоходных	
фарватеров,	пригодных	для	прохождения	судов	во-
доизмещением	свыше	1	тыс.	тонн

•	 8000	важных	портов	и	причалов	находятся	на	внут-
ренних	реках	

•	 40	 речных	 портов	 и	 причалов	 предназначены	 для	
судов	водоизмещением	свыше	10	тыс.	тонн

•	 70%	 всего	 грузооборота	 водного	 транспорта	 со-
ставляет	морской	грузооборот

•	 85%	внешнеторговых	грузов	Китая	перевозится	морем

•	 60	портов	и	640	причалов	насчитывается	в	Примо-
рье	для	судов	водоизмещением	свыше	10	тыс.	тонн

•	 150	гражданских	аэропортов	функционирует	в	Китае

•	 40	авиарейсов	ежедневно	осуществляется	из	Пеки-
на	в	Шанхай

1�



ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ СОСЕДА

Существенная часть грузооборота между Украиной и КНР осуществляется через рос-
сийско-китайскую границу. Ниже приводится список автодорожных переходов между 
этими государствами

Цзяинь	•	Пашково
Маньчжурия	•	Забайкальск	
Лобэй	•	Амурзет
эрка	•	Абагайтуй
Тунцзян	•	Нижнеленинское
хэйшаньтоу	•	Староцурухайтуйский

Жаохэ	•	Покровка
Шивэй	•	Олочи
хулинь	•	Марково
Мохэ	•	Джалинда
Мишань	•	Турий	рог
хума	•	Ушаково

Суйфэньхэ	•	Пограничный
хэйхэ	•	Благовещенск
Дуннин	•	Полтавка
Суньу	•	Константиновка
хуньчунь	•	Краскино
Сюнькэ	•	Поярково

районе, в народе называемую «Морем смерти». Длина 
второй автострады — 117 км. Капиталовложения в 
реализацию этого проекта составили 126 млн. юаней 
(около $1�,2 млн.).

Осенью 200� г. было открыто движение по реконс-
труированной скоростной автостраде Шэньян — Далянь 
в провинции Ляонин. Она связывает три провинции Се-
веро-Восточного Китая и восточные районы Внутрен-
ней Монголии с северо-восточным морским побережьем 
страны и является самой протяженной скоростной ав-
тотрассой в стране — 3�8,� км. Первоначально трасса, 
построенная за 6 лет и вступившая в эксплуатацию в 
1990 г., имела по 2 полосы движения в каждом из на-
правлений. С годами пропускная способность оказалась 
недостаточной, в результате была проведена реконс-
трукция и количество полос в каждом направлении 
было увеличено до четырех, а сама дорога немного уд-
линена. Налогоплательщикам стройка века обошлась 
в $906 млн. 

В прошлом году было открыто движение по скоро-
стной автостраде Сымао — Сяомэнъян в юго-западной 
провинции Юньнань. Это первый в стране автобан, 

АВТОБАНАМИ ПО БЕЗДОРОЖьЮ
Китай активно развивает свою автодорожную сеть. 

Ныне протяженность шоссейных дорог страны уже до-
стигла 2 млн. км. И если в 1980 г. доля автотранспор-
та в грузообороте равнялась 6%, а в пассажирообороте 
— 32%, то в 2001 г. она уже возросла соответственно до 
13,8% и ��,2%.

С 2001 года Поднебесная прочно удерживает вто-
рое место в мире по протяженности скоростных ав-
тострад. Любопытно, что первая дорога такого типа 
была построена сравнительно недавно — в 198� г., а 
ее протяженность равнялась всего 18,� км. Сейчас же 
общая протяженность действующих автобанов в стра-
не составляет  около 3� тыс. км. Достичь такого пока-
зателя удалось за счет масштабных капиталовложений: 
с 1990 г. в прокладку автодорог было инвестировано 
порядка 2,� трлн. юаней. За последние годы было ре-
ализовано массу уникальных проектов. Так, � лет на-
зад были проложены автострады через пустыни: один 
автобан соединяет провинцию Шэньси и автономный 
район Внутренняя Монголия, а второй проходит через 
выжженную твердь в Синьцзян-Уйгурском автономном 
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АВТОБАН ЛьВОВ-ЛУГАНСК

Инвестор:	China	Road	and	Bridge	Corporation
Проектная	стоимость:	$5	млрд.
Финансирование:	 синдицированный	 кредит	 китайских	
банков
окупаемость:	25	лет
расчет	окупаемости:	при	интенсивности	от	10	тыс.	авто-
мобилей	в	сутки

который проходит через джунгли и является важным 
участком международной трассы, связывающей Китай 
с таиландской столицей Бангкоком. Ван Цзюэ, руково-
дитель штаба строительства этой магистрали, расска-
зал, что инженерные работы продолжались 3� месяца, а 
протяженность объекта составила 98 км. Объем инвес-
тиций оценивается в $�99 млн.

Но наиболее известным и впечатляющим инженер-
ным проектом, безусловно, является мост протяженнос-
тью 36 км, который в этом году соединил берега бухты 
Ханчжоу между городами Шанхай и Нинбо. Расстояние 
между ними в объезд составляет �00 км, а теперь, с введе-
нием в эксплуатацию моста, дорога сократится до 80 км. 
Строительство моста обошлось властям в $1,�� млрд., из 
которых 70% поступили от частных инвесторов, а 30% 
— от государства. На сегодня — это самый длинный мост 
в мире. Он мог бы соединить Францию и Великобрита-
нию, если бы строился в проливе Ла-Манш. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Поднебесная активно интегрируется в междуна-

родные торговые схемы. При этом наиболее активными 
торговыми и транспортными партнерами Китая остают-
ся Россия и Казахстан. 

Экономика

Объем железнодорожных грузоперевозок между РФ 
и КНР в прошлом году составил порядка �0 млн. тонн. 
Причем доля российского экспорта в этих показателях 
составляет порядка 9�%, а главными составляющими 
экспортных поставок в КНР стала древесина и нефтя-
ные грузы. Что до второго партнера, то, как отмечает 
Нигматжан Исингарин, член совета директоров АО «Ка-
захстанские железные дороги», по результатам прошло-
го года объем грузовых железнодорожных перевозок че-
рез терминал «Достык» («Дружба»), расположенный на 
юго-востоке Казахстана, возрос с 11 до 1� млн. тонн.

При этом более 80% перевозок составляет транс-
портировка казахстанских грузов в Китай. Между тем 
в 1989-1990 гг., когда планировалось создание этого пе-
рехода, предполагалось, что основной грузопоток будет 
идти из Китая в Казахстан. 

Примечательно, что параллельно с двусторонней 
торговлей между странами, соседствующими с КНР, спе-
циалисты на всем Евразийском континенте вынашивают 
идею возрождения Великого Шелкового пути в рамках 
проекта TRASECA. В Казахстане, например, рассматри-
вается вариант соединения с Европой через Иран и Тур-
цию. Но, поскольку железные дороги в этих странах раз-
виты слабо, альтернативная схема транзита через Россию 
и Украину более привлекательна. Предложенная схема 
также позволит охватить ранее недостаточно задейст-
вованный юг Китая. Реализация такого проекта сулит 
транзитным государствам, к которым относится и Украи-
на, миллиардные прибыли от транзита товаров, развитие 
портовой и железнодорожной инфраструктуры. 

Предполагается, что магистраль будет специали-
зированной: по ней будут курсировать только контей-
нерные поезда. Дорога сможет принять примерно 1 
млн. контейнеров в год. Скорость по территории Китая 
должна достигать 1000-1200 км в сутки. А на участке 
Казахстан-Россия-Украина-Беларусь — около 2000 км в 
сутки. Реализация проекта обойдется в $6-9 млрд. В час-
тности, как отмечает аналитик компании Pro-consulting 
Александр Соколов, доход Украины от эксплуатации 
данного проекта может составить $200-300 млн. в год. 

Параллельно с реализацией железнодорожных про-
ектов правительство Казахстана изучает возможность 
создания нового автотранспортного коридора Западная 
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Европа — Западный Китай. Стоимость проекта оцени-
вается в $2,3 млрд. В его финансировании (завершение 
планируется в 2012 г.) примут участие Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский и 
Азиатский банки развития, а также Всемирный Банк. 

Протяженность участков, подлежащих реконструк-
ции, составляет 2309 км. Предполагается, что реализация 
проекта позволит переориентировать часть китайских то-
варов с морского транспорта на автомобильный (�� дней 
морем против 11 дней автотранспортом). Ожидается, что 
строительство автодороги Западная Европа — Западный 
Китай позволит привлечь транспортные потоки из стран 
Центральной Азии, при этом, по оценкам министерства 
Казахстана, объемы автомобильных перевозок по этому 
коридору возрастут с 0,9 млн. до 3,� млн. тонн.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
В последние два года в развитии транспортной от-

расли Китая наметилась еще одна тенденция — бизнес-
мены из Поднебесной начинают инвестировать в строи-
тельство автодорог далеко за пределами своей страны. 
Так, в прошлом году Иран заключил соглашение с КНР, 
предусматривающее инвестиции в строительство первой 
секции автострады Тегеран — Шомали в Иране. Стро-
ительство автобана значительно сократит путь от столи-
цы Ирана к прибрежным городам Каспийского моря. 

Сумма инвестиций китайской стороны в этот про-
ект составит $220 млрд. в течение 3 лет. Как сообщает 
иранское агентство ISNA, инвестиции будут возвращены 
Китаю в течение 12 лет, процентная ставка равна �%.

А недавно стало известно, что КНР активно инте-
ресуется строительством дорог в Украине. Как отмечает 
Владимир Демишкан, глава Государственной службы ав-
тодорог, бизнесмены из Поднебесной хотят участвовать в 
возведении нового автобана Луганск — Львов. Если про-
ект будет реализован, то он станет первым опытом до-
рожных концессий с участием иностранцев в Украине.

Добронравов Марк
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ЭкономикаЭкономика

Китайцы — искусные стратеги. В отличие от евро-
пейцев они выстраивают свои государственные 

приоритеты на долгосрочную перспективу. Да и ком-
плексный подход к вопросам развития государства за-
ставляет государственных чиновников из Поднебесной 
связывать эти приоритеты между собой. Поэтому в от-
личие, например, от Украины энергетическая стратегия 
Китая является составляющей общей стратегии разви-
тия Китая. Она обеспечивает достижение политичес-
ких, экономических, социальных целей, которые ставит 
перед собой китайское руководство.

В ближайшие годы потребность Китая в энергоно-
сителях будет увеличиваться быстрыми темпами. По 
данным МЭА, потребление нефти в Китае вырастет с 
7,� млн. баррелей в сутки (б/с) в 2006 г. до 1�,0 млн. 
б/с к 2030 г. Прогнозируется почти шестикратный рост 

потребления природного газа — с 1,2 трлн. куб. фун-
тов до 7,0 трлн. к 2030 г. Вместе с тем в 2006 г. под-
твержденные запасы нефти в Китае составляли около 
16 млрд. баррелей (1,3% мировых запасов), а резервы 
газа — 83 трлн. куб. футов (также около 1,3% мировых 
запасов).

Для уверенности в завтрашнем дне Китай выбира-
ет многостороннюю энергетическую стратегию, компо-
нентами которой являются, с одной стороны, реформа 
энергетического сектора для максимизации внутреннего 
производства и привлечения иностранных инвестиций. 
С другой же — диверсификация используемой энергии для 
сокращения зависимости страны от твердого топлива, что 
также снизит растущее загрязнение окружающей среды, а 
также диверсификация источников энергии для сокраще-
ния зависимости от одного региона (Ближнего Востока).

НеФтеГАЗовые	оБороты		
Недостаточность топливно-энергетических ресурсов в сочетании с растущими 
потребностями динамично развивающейся экономики заставляет Китай сущест-
венно откорректировать собственную энергостратегию. В Китае концентриру-
ется внимание на внедрении государственной программы развития возобнов-
ляемых источников энергии и энергосберегающих технологий. Одновременно с 
этим Поднебесная сосредотачивается на диверсификации источников импорта 
нефти, видов импортируемого сырья и форм его транспортировки.
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СЕГОДНЯШНИЕ РЕАЛИИ

Потребление Китаем энергии немногим отличается 
от других стран. Страна использует много твердого топ-
лива, особенно угля, что вредит экологии (и так доста-
точно нарушенной китайским производством), а также 
угрожает глобальному рынку угля (хотя Китай является 
одновременно крупнейшим в мире потребителем угля и 
его производителем). Поэтому Китай разумно перехо-
дит на преимущественное потребление нефти и особен-
но более дешевого природного газа (в структуре потреб-
ления энергии в Китае уголь занимает приблизительно 
70%, а газ — около 3%).

Сырьевая база газодобычи в КНР достаточно вели-
ка. Официальные источники Китая оценивают геологи-
ческие ресурсы природного газа в стране в �6,2 трлн. 
кубометров, в том числе на суше — в 39 трлн. На начало 
200� г. разведанные запасы газа составляли 3,86 трлн. 
кубометров, из них на континентальные шельфы Китая 
приходилось 3�0 млрд. Основной объем — 68% всех 
разведанных в КНР запасов природного газа — сосредо-
точен в Западном Китае (более 1,� трлн. кубометров). 
Наиболее крупные месторождения находятся в райо-
не Тарима (Синьцзян-Уйгурский автономный район, 
СУАР), Ордосского плато (провинции Шэньси, Ганьсу, 
Нинся и АРВМ), провинции Сычуань и в Цайдаме (про-
винция Цинхай).

В Китае ведутся активные геологоразведыватель-
ные работы, благодаря чему сырьевая база газа неустан-
но растет. Так, Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация (CNPC) объявила об открытии � новых  га-
зовых месторождений в расположенной на юго-западе 
страны провинции Сычуань. Предварительная оценка 
суммарных запасов этих месторождений составляет 
160 млрд. кубометров. Всего в этой провинции открыто 
более 100 газовых месторождений. В настоящее время 
основными районами добычи газа в Китае являются 
провинция Сычуань, шельф Южно-Китайского моря и 
СУАР.

Основные месторождения природного газа и нефти 
в Китае находятся на западе, севере и в центральной 
части страны, в то время как основная часть населе-
ния и индустриальные центры находятся на востоке и 
юго-востоке. Для этого был построен газопровод Запад-
Восток, а также для этого необходимы трубопроводные 
проекты из России и Казахстана и терминалы для им-
портного сжиженного газа (LNG). Поэтому сектор при-
родного газа в китайской экономике только начинает 
развиваться, а отсюда — рост интереса к международ-
ным газовым проектам.

За последние годы в Китае произошел серьезный 
сдвиг в газовой отрасли. Собственная добыча и потреб-
ление газа в КНР находятся на довольно низком уров-
не: около �0 млрд. кубометров. Острой необходимости 

в импорте природного газа до 2010 года не возникнет, 
по оценкам экспертов, и закупки могут производиться 
только в случае принятия поставщиком условий покупа-
теля. По прогнозам, до 2010 года спрос ежегодно будет 
расти не менее чем на 9–10%. В частности, по оценкам 
«Газ де Франс», потребление газа в одном только Шан-
хае может составить к 2010 г. 6–10 млрд. кубометров.

Существующая тенденция обусловлена в первую 
очередь политикой замещения угля на газ при выра-
ботке электроэнергии. При этом, по мнению китайских 
специалистов, до 2010 г. среднегодовые темпы роста 
потребности в электроэнергии будут сохраняться на 
уровне 6,6–7%. К 2020 г. потребление газа прогнози-
руется на уровне 200 млрд. кубометров. Ожидается, 
что примерно �0% этого объема будет поставляться на 
электростанции. Однако существуют опасения, что за-
планированные уровни собственной добычи достигнуты 
не будут, так как они предполагают вдвое больший темп 
роста, чем в последние годы.

Развитие газовой промышленности Китая опреде-
ляется тремя государственными документами:
• «Планом развития нефтегазовой промышленности 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу»;
• «Планом развития сжиженного природного газа на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу»;
• «Планом развития газопроводов на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу».
Экономической программой правительства Китая 

предусматривается к 2010 г. увеличить долю газа в энер-
гобалансе страны с 3% до 7%. 

Текущие и перспективные потребности в природ-
ном газе и возможности их удовлетворения позволяют 
условно разделить территорию Китая на регионы, су-
щественно отличающиеся в обеспечении газом: Севе-
ро-Восточный, Центральный, Южный, Прибрежный. 
Например, северо-восточные провинции Китая геостра-
тегически тяготеют к газоносным регионам юга Восточ-
ной Сибири, Якутии и в меньшей степени — острова 
Сахалин. Доставка газа в этот регион требует значи-
тельных инвестиций в инфраструктуру трубопроводных 
проектов. Однако пока контракты по этим проектам не 
заключены и находятся они, в лучшем случае, на ста-
дии переговоров. И если объективная потребность в 
импорте сетевого газа в Северный и Северо-Восточный 
Китай не вызывает сомнений, то поставка сетевого газа 
из России в Южный и Юго-Восточный Китай экономи-
чески невыгодна. В то же время потребности свободных 
экономических зон тихоокеанского побережья страны 
вполне могут покрываться поставками СПГ.

Существует множество прогнозов относительно 
развития газового рынка Китая. К примеру, по про-
гнозу Азиатско-Тихоокеанского центра исследований 
энергетики (APERC), к 2020 г. Китай будет потреблять 
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БОРьБА ЗА КАРТ-БЛАНШ

Среди основных проблем, затрудняющих развитие 
газовой отрасли, китайские специалисты в первую оче-
редь выделяют географическую разбросанность сырье-
вых ресурсов и преобладание мелких по масштабу мес-
торождений (79% всех разведанных газовых пластов 
имеют мощность ниже � млрд. кубометров). Большин-
ство месторождений находится на большом удалении 
от потенциальных рынков сбыта, обладает сложными 
условиями добычи. При этом общенациональная систе-
ма газопроводов в Китае только создается, пока же газо-
транспортные системы регионально сегментированы и, 
как правило, связывают разрабатываемые месторожде-
ния с близлежащими потребителями.

Зачастую оказывается дешевле импортировать газ 
в приграничные районы от соседей, чем тянуть новый 
газопровод на тысячу километров для своего газа. Кроме 
того, высокая себестоимость добычи газа при низкой по-
купательной способности на внутреннем рынке сущес-
твенно сдерживает газопотребление. Таким образом, 
несмотря на то, что Госсовет Китая еще в 1992 г. году 
установил, что зависимость страны от импорта газа не 
должна превышать 1�% от совокупного потребления 
газа, зависимость страны от импорта углеводородов в 
обозримом будущем представляется необратимой.

В связи с этим Китай стремится диверсифицировать 
свои закупки и зарубежные инвестиции в нефтегазовый 
сектор по региональному принципу, уменьшая зависи-
мость от нестабильного и контролируемого США Ближ-
него Востока и переориентируясь, в первую очередь, на 
такие страны-экспортеры углеводородного сырья, как 
Россия и Казахстан. Именно этим объясняется практи-
чески одновременная реабилитация проектов проклад-
ки нефте- и газопроводов из России и Казахстана. При 
этом сотрудничество с Казахстаном, по-видимому, будет 
ограничено Синьцзян-Уйгурским автономным районом. 
В пользу этого говорит, во-первых, географическая со-
ставляющая, а во-вторых, план «Большого освоения 
Северо-Запада», согласно которому в экономику СУАР в 
ближайшие годы будет вложено $70 млрд. инвестиций.

Китай не может похвастаться длинным списком круп-
ных поглощений на мировом энергетическом рынке. Более 
того, ему приходится действовать там, где не доминируют 
американские или европейские компании, — в Иране, Су-
дане или Венесуэле. А основные поставщики нефти Китая 
находятся на Ближнем Востоке и в Африке. Именно в этих 
странах (часто богатых нефтью, как Иран, Венесуэла и 
Россия) стратегия глобального доминирования США встре-
тила особенное неприятие. Китай же заключает не просто 
сделки — он обеспечивает долгосрочное партнерство. При 
этом представляет отличную модель для копирования — 
комбинацию открытой экономики и авторитарной поли-
тической системы и не ставит во главу угла необходимость 

до 2�0 млрд. кубометров в год. Оценки Департамента 
энергетики США менее категоричны — всего 100 млрд. 
кубометров к указанному сроку.

Расхождения в перспективных оценках потребле-
ния и импорта газа связаны с отсутствием развитой ин-
фраструктуры и высокой стоимостью ее сооружения, а 
также с неопределенностью позиции правительства Ки-
тая в отношении угля — основного энергетического ре-
сурса страны. И это понятно: в прогнозах спроса на газ 
основную роль играет его использование для выработ-
ки электроэнергии в той сфере, где можно продолжать 
использовать уголь, который в энергетическом балансе 
Китая, по-видимому, будет преобладать до 2020 г. Так, 
в вариантах энергетических программ упор по-прежне-
му делается на уголь. Его потребление планируется до-
вести до 2,9 млрд. тонн по максимальному или до 2,1 
млрд. тонн по минимальному варианту.

1.	 Запасы	угля	в	Китае		составляют	почти	1/3	мировых	
залежей.	

2.	 Провинция	Шаньси,	где	запасы	угля	исчисляются	30%	
от	общей	цифры	по	стране,	известна	как	«дом	угля».	

3.	 Начиная	с	50-х	годов	было	открыто	более	300	райо-
нов	 залежей	 нефти	 и	 газа	 и	 1400	 нефте-	 и	 газо-
носных	 структур;	 основные	месторождения	 нефти	
находятся	 в	 Дацине,	 Дагане,	 Шэнли,	 Цзичжуне	
(Центральный	 хэбэй),	 Ляохэ,	 Цзянсу,	 Чжунъюане	
(Центральная	равнина)	и	Карамае.	

4.	 В	2006	г.	объем	добычи	нефти	в	Китае	составил	174	
млн.	тонн.	По	этому	показателю	он	занял	5-е	место	
в	мире.	Однако	при	этом	было	импортировано	бо-
лее	120	млн.	тонн	нефти		—	40%	от	общего	объема	
нефтяного	потребления	в	Китае.

5.	 По	 данным	 RusEnergy,	 в	 2010	 г.	 потребление	 не-
фти	в	Китае	может	составить	380	млн.	тонн	в	год,	в	
2020	г.	—	450	млн.	тонн,	при	этом	нефтедобыча	ста-
билизируется	на	уровне	около	200	млн.	тонн	в	год.	
Таким	образом,	дефицит	«черного	золота»	в	Китае	
может	составить	порядка	250	млн.	тонн	в	год.	
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демократических преобразований в странах — объектах 
инвестиций. Стоит упомянуть, что китайский авторитет 
также связан с обладанием права голоса в Совбезе ООН.

Попытка выйти на американский рынок выкупом 
Unocal в июне 200� г., как известно, не увенчалась успе-
хом из-за вмешательства конгресса США. Но это не оста-
новило Китай — число сделок в нефтяной сфере по все-
му миру с тех пор перевалило за сотню. Китай все шире 
использует финансовую помощь и торговлю как рычаги 
для заключения нефтяных сделок, особенно со странами 
третьего мира и на постсоветском пространстве.

РЕГИОН СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

Неудивительно, что направление для сотрудничес-
тва в нефтегазовой сфере КНР видит в Центральной 
Азии, страны которой нуждаются в инвестициях. И хотя 
в регионе уже конкурируют Индия, ЕС, США, Япония и 
Россия, Центральная Азия — это регион давних страте-
гических китайских интересов. Интересы США в реги-
оне касаются не только энергетики и безопасности, но 
еще и демократии — и это отбрасывает автократические 
режимы от американского покровительства в дружест-
венные российские и китайские объятия. 

В апреле 2006 г. Китай договорился с Туркменис-
таном о поставках природного газа в объеме 30 млрд. 
кубометров в год в течение следующих 30 лет и строи-
тельстве газопровода для осуществления этих поставок 
(начало поставок запланировано на 2009 г). В дополне-
ние к этому проекту вложил около $600 млн. в Узбекис-
тан для начала строительства газового трубопровода. И 
помимо этого сотрудничает с бедными на углеводороды, 
но богатыми на электроэнергию странами Центральной 
Азии — оказывает финансовую помощь Киргизстану и 
Таджикистану для развития совместной торговли. 

Однако основным объектом китайских энергетичес-
ких интересов является Казахстан — близость и самые 
большие запасы нефти делают эту страну объектом более 

приоритетным, чем другие центральноазиатские страны. 
В июне 1997 г. Китайская национальная нефтега-

зовая корпорация (CNPC) приобрела за $32� млн. долю 
в размере 60,28% в СП «АктоБемунайГаз» на северо-за-
паде Казахстана, а в 2003 г. выкупила государственную 
2�-процентную долю в предприятии, став держателем 
8�,�% в компании. Китайские инвестиции в СП с тех 
пор выросли, так как компания вкладывает значитель-
ные средства в развитие сопутствующей инфраструкту-
ры, строительство железной дороги и газопереработку в 
Актюбинской области. 

Сделка с PetroKazakhstan была совершена в 200� г., 
за ней последовала сделка с Nations Energy — обе они по-
казали, что Китай готов на компромисс с казахстанским 
правительством. Китайская сторона, благодаря своевре-
менным законодательным поправкам, согласилась на 
продажу части приобретаемых активов «КазМунайГаз». В 
200� г. CNPC совместно с «Роснефтью», разрабатываю-
щей блоки Адай на северо-западе Казахстана. приобрела 
долю американской компании First International Oil в СП 
«Адай». В мае 2006 г. Китай стал получать нефть со своего 
первого транснационального нефтепровода в Казахстане, 
построенного совместно CNPC и «КазТрансОйлом» от Ата-
су до станции Алашанькоу в китайском СУАР. К 2011 г.
трубопровод расширится до Душанзи и дополнится га-
зовой веткой. Таким образом, Китай почти напрямую 
вышел к берегам Каспийского моря. 

ПРИОРИТЕТНыЕ ПРОЕКТы

Подписанное китайско-туркменское генеральное 
соглашение о строительстве газопровода и поставках 
туркменского газа в КНР предусматривает ежегодные 
закупки на протяжении 30 лет у Туркмении 30 млрд. 
кубометров природного газа, начиная с начала эксплу-
атации газопровода «Туркменистан — Китай» в 2009 г. 
Строительство газопровода в 1�00 км от правобережья 
Амударьи через территории Казахстана и Узбекистана 
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к китайской границе предполагается начать в течение 
года. Вести переговоры с транзитными странами об ус-
ловиях транспортировки взялся сам Китай.

За три года увеличить экспортируемые объемы газа 
более чем в 3 раза практически невозможно, несмотря 
на то, что в документе отмечается, что для обеспечения 
сырьевой базы поставок Туркмения и Китай согласились 
«совместно заниматься разведкой и разработкой на всех 
месторождениях и площадях правобережья реки Аму-
дарья на условиях Соглашения о разделе продукции». 
Разведка и коммерческая разработка открытых место-
рождений потребуют не менее 10 лет.

Наиболее проработанным на сегодняшний день про-
ектом поставок природного газа в Китай является казах-
станский проект: в АО «КазМунайГаз» уже согласовали 
техническое задание, определили параметры будущего 
трубопровода и к концу года собираются завершить обос-
нование инвестиций. Магистраль пройдет по маршруту 
Атырау (Макат)-Актобе (Жанажол)-Атасу-Алашанькоу 
и составит около 2800 км. Пропускная способность га-
зопровода предполагается в объеме 30 млрд. кубометров 
в год. Первую очередь, мощностью 10 млрд. кубометров в 
год, планируется ввести в эксплуатацию в 2009 г. Вторую 
— в 2012 г. В обеспечении сырьем будущего газопровода в 
Китай ставка делается на собственные ресурсы. И это по-
нятно. На месторождениях Карачаганак, Тенгиз, Каша-
ган сосредоточено более 1,3 трлн., �60 млрд. и 220 млрд. 
кубометров газа соответственно. Прогнозируется, что к 
2010 г. добыча газа в Казахстане достигнет �3 млрд. ку-
бометров. Это дает возможность Казахстану войти в число 
ключевых игроков газового рынка Китая.

ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВьЮ
В октябре 200� г. во время визита президента России 

Владимира Путина в Китай было подписано соглашение о 
стратегическом сотрудничестве между Газпромом и CNPC, 
которое предусматривает осуществление поставок газа из 
РФ в Китай из единой системы газоснабжения. Эта сис-
тема будет развиваться на юге Западной Сибири, а также 
формироваться в Восточной Сибири и на Дальнем Восто-

ке. Рассматриваются возможности поставок газа через за-
падный и восточной участки российско-китайской грани-
цы. «Россия построит два газопровода в Китай пропускной 
способностью 60–80 млрд. кубометров газа в год. Первый 
газ пойдет через пять лет», — заявил Алексей Миллер, гла-
ва Газпрома, после подписания соглашения с китайской 
CNPC. Проект оценивается в $10 млрд. и, в случае его ус-
пешной реализации в течение ближайших 1� лет, Россия 
может стать крупнейшим поставщиком энергоносителей в 
Китай.  Западный газопровод «Алтай», который Газпром 
планирует построить до 2011 г., начнется на Урале от 
Единой системы газоснабжения РФ, пройдет через Алтай 
на западный участок границы России с Китаем и подклю-
чится к транскитайскому газопроводу «Запад — Восток». 
Его ресурсной базой станут месторождения газа Западной 
Сибири. Второй газопровод пройдет по восточному марш-
руту, который частично уже построен и предполагает пос-
тавки газа с Сахалина на материк и далее через Хабаровск 
в Китай. С учетом того, что на восточном побережье Китая 
строится большое количество терминалов для сжиженного 
природного газа (СПГ) и что себестоимость производства 
восточносибирского газа будет выше цен на дешевый мес-
тный уголь, западный вариант поставок газа в Китай для 
России более предпочтителен. 

Вместе с тем подписанный в Пекине протокол о пос-
тавках российского природного газа в КНР вызывает 
множество вопросов. Китай, располагающий собствен-
ными ресурсами для удовлетворения своих потребнос-
тей в газе, не имеет достаточной инфраструктуры по его 
распределению для реализации в ближайшем будущем 
заявленных объемов газа. Сами заявленные объемы 
также вызывают сомнения. Столько газа для поставок 
на восток у России просто нет, и, как считают специ-
алисты, знакомые с проблемами российского топлив-
но-энергетического комплекса, не предвидится. Чтобы 
увеличить объем экспорта с нынешних 207 млрд. кубо-
метров до без малого 300 млрд., необходимо инвестиро-
вать огромные средства в течение десятка лет, но ничего 
подобного в инвестиционных планах не предвидится.

Следует ожидать, что утверждение новых дорогостоя-
щих газопроводных проектов затянется на неопределенное 
время, как это происходит сейчас с проектом строительства 
нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Одна-
ко дивиденды от подписанных в Пекине документов Рос-
сия, показав, что  значительные потоки российского сырья 
могут быть перераспределены с западного направления 
на Восток, начинает получать уже сейчас. В частности, 2 
мая от имени руководства ЕС на имя министра энергетики 
России Виктора Христенко отправлено письмо, в котором 
Россию заверяют в том, что она «была и остается надеж-
ным поставщиком природного газа в Евросоюз».

Кубчаева Алла

22



основан в 2000 г. для поставок ферросплавов из Китая на металлургические 
комбинаты Украины. Получив большой опыт ведения бизнеса с Китаем, в 2006 
году УКТД расширил свою деятельность, увеличив объемы ввозимых из Китая 
товаров и расширив их номенклатуру.
УКТД является дилером  ОАО «Запорожского завода ферросплавов», ОАО 
«Стахановского завода ферросплавов». Партнерами предприятия являются 
ЗАО «ММЗ Истил (Украина)», ОАО «МК Азовсталь», ЗАО «Донецксталь-МЗ», 
ОАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Алчевский метал-
лургический комбинат».
На сегодняшний день компания специализируется на рынках ферросплавов и 
строительных материалов, поставляя продукцию в Украину и в Европу. Кроме 
того, УКТД предоставляет глубокую аналитическую информацию о рынках данных 
товаров, включая краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Благодаря надежным 
кредитным линиям, высокоэффективной работе,  УКТД   успешно сотрудничает с 
китайскими производителями и продолжает искать новые пути сотрудничества и 
развития бизнеса. УКТД создал и внедрил стабильную схему поставок товаров из 
Китая, включающую в себя анализ рынка, аудит поставщиков, контроль качества 
продукции, логистику и сбыт. Создана сеть поставщиков и потребителей в Украине, 
Китае, Европе. Также УКТД постоянно сотрудничает с ведущими торговыми 
компаниями в Роттердаме (Голландия).
Стиль компании: максимальная открытость!
Миссия компании: поставки в Украину только качественного товара в самые 
короткие сроки! 
УКТД предлагает своим Клиентам он-лайновую систему поддержки. Заходя в 
нее, Клиент в любой момент может получить информацию о статусе выполнения 
заказанного сервиса, отследить место нахождения товара и сопровождающие 
документы к нему.
Будучи экспертом в организации международных перевозок и аккредитивных 
способов расчета, УКТД предлагает самые простые и безопасные способы импорта 
китайской продукции. Клиенту нашей компании достаточно лишь заказать товар из 
Китая и открыть в банке аккредитив. УКТД найдет самого лучшего поставщика, купит 
товар, погрузит груз, застрахует, довезет, проведет таможенную очистку, доставит 
груз на склад Клиента. И лишь после проверки сертификатов и подтверждения 
качества товара производится оплата.
Наш опыт показывает, что даже самое детальное обсуждение сделок по телефону 
и в переписке не дает необходимого представления о поставщике для безопасного 
начала бизнеса. Поэтому кроме личного присутствия нашего представителя при 
погрузке, мы предлагаем нашим Клиентам организовать независимую инспекцию. 
Опыт работы со многими инспекционными компаниями позволяет нам быстро 
организовать специфическую проверку товара по заказу Клиента.
Одним из самых важных вопросов при ведении бизнеса является понимание рынка 
в кратко- и среднесрочной перспективе. Будет ли востребован тот либо иной товар 
в Украине через полгода-год? Какой будет цена в Украине и в Китае, что может 
измениться в таможенном регулировании за это время? Эти вопросы задает себе 
каждый бизнесмен, планируя поставки товаров из Китая. УКТД изучает спрос 
и предложение товаров на рынках Украины и Китая, поддерживает общение с 
поставщиками и потребителями, отслеживает изменения и планы властей Китая 
по регулированию рынков.
Это дает возможность УКТД предлагать своим Клиентам уникальный сервис по 
анализу и прогнозированию рынков, уменьшая тем самым риски в бизнесе.

С нами можно связаться: 
Тел.: +38 (044) 390-59-85

+38 (044) 331-46-39
Факс: +38 (044) 390-59-00 

Email: info@uktd.com.ua

О п е р а т и в н о с т ь  •  Н а д е ж н о с т ь  •  К а ч е с т в о
Украинско-китайский торговый дом (УКТД)
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Экономика

В последние несколько лет динамика наступления 
компаний из Поднебесной на внешние рынки со-

ставляла �0-80%. Однако если до недавнего времени 
это были преимущественно производственные корпо-
рации (IBM, Schneider Electronics AG, Maytag), то уже 
два года неожиданным сюрпризом для всего мира стала 
интеграция финансового сектора КНР в мировую эко-
номику. С одной стороны, банки и страховые компании 
из Поднебесной закрепляются на внешних рынках, а 
с другой — вывески иностранных финучреждений все 
чаще появляются на улицах китайских городов. 

заПросы	развитого	соЦиализма
Для дальнейшего роста китайской экономике необ-

ходимы астрономические вливания, оцениваемые специ-
алистами приблизительно в $0,� трлн. С одной стороны, 
золотовалютные резервы страны на конец прошлого года 
оценивались в размере $�30-��0 млрд. Так что теорети-
ческая возможность использования этих средств сущест-
вует. Но практика показывает, что применение традици-
онных для Китая командно-административных методов 
управления банковским сектором неэффективно.  

Сейчас в КНР остро стоит проблема качества кредит-
ного портфеля банков. Сами банкиры отмечают, что их 
«тянет вниз» прежде всего потребительское кредитова-
ние. И хотя объемы выданных банками потребительских 
кредитов не столь велики в сравнении с совокупным пор-
тфелем, но тем не менее доля потребительских кредитов 
неустанно увеличивается. Так, если за 200�-2006 гг. сово-
купный объем выданных китайскими банками кредитов 
вырос на 13-1�%, то объемы потребительского кредито-
вания за этот же период увеличились почти в 2,� раза и 
на конец прошлого года превысили отметку в $19� млрд. 

ФИНАНсовые	ИНтеГрАторы
Китайские банкиры пока что заняты оптимизацией опыта, привнесенного инос-
транными акционерами в финансовую систему своей страны. Их беспокоят 
проблемные кредиты и необходимость финансирования развития страны. Но 
уже очень скоро на первый план выйдет вопрос экспорта капитала. 
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Однако даже при таких темпах роста объем проблемных 
потребительских займов на начало 200� г. оценивался 
разными источниками от 20% до 30%. На рынке потре-
бительского кредитования банкиры страдают, прежде 
всего, от отсутствия общенационального кредитного 
бюро. Причины сложившегося кризиса невозврата дол-
гов эксперты видят еще и в отсутствии разумного балан-
са в структуре кредитования хозяйственных субъектов 
различных форм собственности. Несмотря на то, что не-
государственный сектор народного хозяйства дает 61% 
ВВП и 7�% добавленной стоимости в промышленности, 
он получает лишь 30% банковских кредитов, остальное 
по-прежнему направляется в госсектор.

Украинские банкиры предыдущего поколения от-
лично помнят, что такое кредитование при «развитом 
социализме», когда государственные предприятия полу-
чают кредиты, активно проедая их и образуя гигантские 
суммы просроченных займов. И хотя в КНР давно отош-
ли от стопроцентного госкредитования, проблемные 
займы государственных предприятий дают о себе знать. 
В какой-то мере государственные предприятия подают 
заразительный пример частникам. 

Давать статистическую оценку деятельности китай-
ских банков на кредитном рынке очень сложно, офи-
циальные данные существенно отличаются от цифр, 
фигурирующих в докладах S&P или информационных 
сообщениях Bloomberg. Так, например, по официаль-
ным данным, доля проблемных кредитов, выданных ки-
тайскими банками, в 2006 г. колебалась от 20% до 2�%, 
а по оценкам S&P она достигла катастрофических �0%. 

Вторым «бичом» является безудержный рост креди-
тов. За последние три года они росли ежегодно в сред-
нем на 1�%. Если темпы роста и снизятся, то в течение 
двух-трех лет значительная часть сегодняшних кре-
дитов превратится в проблемные займы. Безусловно, 
реструктуризация проблемных займов возможна только 
в случае проведения системных реформ и приватизации 
банковского сектора. А избавиться от бремени неплате-
жей правительство хочет путем продажи иностранным 
финструктурам плохих долгов со скидкой. Таким обра-
зом, предполагается, что они перестанут быть пробле-
мой государственной важности. К тому же это позволит 
привлечь дополнительные средства иностранных финан-
совых структур, жаждущих поживиться на деньгах Под-
небесной. Ведь рынок банковского ритейла Китая счи-
тается одним из самых привлекательных в мире: личные 
сбережения населения страны оцениваются в $2 трлн.

ДВОЙНОЙ ПОДХОД 

К чести китайского правительства, ему удается под-
держивать интерес иностранцев к своей финансовой сис-
теме, позволяя при этом использовать двойные подходы. 
С одной стороны, несмотря на влияние компартии, про-

западные нотки в регулировании банковской деятельнос-
ти просматриваются уже сейчас. Народный банк Китая 
внимательно прислушивается к рекомендациям Базель-
ского комитета и Международного банка расчетов. На 
британский манер в КНР уже отделили функцию бан-
ковского регулирования от Центробанка страны, создав 
несколько органов регулирования финансового рынка.

С другой стороны, иностранным структурам в ки-
тайском банке, в соответствии с законодательными нор-
мами, не может принадлежать более 2�%. А индивиду-
альная доля не может превышать 20%. Это, безусловно, 
сдерживает развитие зарубежного капитала в финансо-
вом секторе КНР.

Но правительство страны непреклонно. Хуан Цзюй, 
вице-премьер Госсовета КНР, считает, что, допуская 
инвесторов в крупнейшие государственные коммерчес-
кие банки, правительство должно удерживать в своих 
руках абсолютный контроль над госбанками, чтобы 
гарантировать стабильность финансового сектора и бе-
зопасное развитие экономики Китая. По мнению руко-
водства страны, в государстве еще не сформировались 
достаточно емкие и ликвидные финансовые рынки, че-
рез управление которыми китайские власти могли бы 
предотвращать возможные кризисы. 

Поэтому правительство неохотно выпускает из рук 
рычаги влияния на ведущие банки страны. И при каж-
дом возможном случае иностранным акционерам дают 
понять, что у них есть возможность неплохо заработать, 
однако в вопросах стратегического развития последнее 
слово всегда за китайской стороной.

НАЖИВКА ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТА

У иностранных банков есть хороший стимул для 
роста в Китае: стоимость местных активов растет на гла-
зах. Крупнейший в стране Industrial & Commercial Bank 
of China, в число акционеров которого входит Goldman 
Sachs, за два месяца после IPO подорожал на 70%. Не-
удивительно, что нерезиденты стремительно наращива-
ют свое присутствие в Китае. К тому же власти искус-
ственно притормаживают потенциальных инвесторов, 
чтобы вызвать интерес иностранцев к подлежащим при-
ватизации банкам. И такая политика наряду с высокой 
инвестиционной привлекательностью финансового сек-
тора КРН возымела эффект. 

Начиная с 2000 г., акции трех средних по величине 
коммерческих банков — Shenzhen Development Bank, 
Pudong Development Bank и Beijing Mingyideng Bank 
были введены на фондовые биржи Шанхая и Шэнь-
чжэня. В 2003 г. на биржу попали акции Банка Китая, 
ныне крупнейшего банка страны. А в январе 200� г. 
самый крупный частный банк КНР Minsheng Banking 
Corp. объявил о продаже 20% своих акций на фондовой 
бирже Гонконга и Шанхая за $19 млрд. 
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Недавно завершилось размещение акций коммер-
ческого банка «Хуася» на внутреннем фондовом рын-
ке (крупнейший акционер — пекинской меткомбинат 
«Шоуду»), а также ведется подготовка к выводу его ак-
ций на биржи Гонконга и Нью-Йорка. 

В 200� г. два из четырех крупнейших госбанков Китая 
заключили соглашения о продаже акций иностранным ин-
весторам. Goldman Sachs, American Express и Allianz купи-
ли 10%-ный пакет Торгово-промышленного банка Китая. 
При этом сумма сделки, по оценкам экспертов, превысила 
$3 млрд. Но пиковым стал конец прошлого года. В декабре 
прошлого года предварительное разрешение на подготовку 
к регистрации дочерних структур в Китае получили девять 
нерезидентов. А уже в марте правительство разрешило че-
тырем из них создать подразделения. Счастливчиками ста-
ли Hongkong & Shanghai Banking Corp. и Standard Chartered 
Bank PLC, принадлежащие HSBC Holdings PLC, а также 
Citigroup Inc. и Bank of East Asia Ltd. 

«Дочки» необходимы нерезидентам, чтобы получить 
разрешение на работу с физлицами. В соответствии с обяза-
тельствами по вступлению во ВТО китайское правительство 
в конце прошлого года предоставило иностранным банкам 
право вести операции в юанях с физлицами-резидентами, 
но с условием регистрации дочерней структуры.  «В этом 
году мы планируем открыть как можно больше новых 
дочерних банков и филиалов», — поделился планами 
Ричард Стэнли, гендиректор китайского подразделения 
Citigroup. А Питер Сэндс, гендиректор Standard Chartered, 
высказывает уверенность, что выход на китайский рынок 
ритейла — абсолютно новая страница как для его струк-
туры, так и для банковской индустрии в целом.

Впрочем, если большинство банков (табл.1) соби-
рается работать в среднем и низком сегментах рынка, 
то такие партнеры, как Royal Bank of Scotland и Bank of 
China планируют развивать в Китае совместный бизнес 
по обслуживанию богатых клиентов, имеющих депозиты 
$1 млн. и более. Потенциал для развития этого сектора в 
Китае есть: по данным Merrill Lynch/Capgemini, в 200� г. 
среди граждан Китая было 320 тыс. человек с состоянием 
от $1 млн. За год их число выросло на 6,8%, а совокупное 
состояние составило $1,�9 трлн. По данным Китайской 

банковской регулирующей комиссии (CBRC), по состо-
янию на начало этого года 29 иностранных учреждений 
заплатили $19 млрд. за доли в 21 банке КНР. В целом 
же активы зарубежных банков в Китае составляют всего 
$10� млрд., что менее 2% всего сектора. 

Эти цифры свидетельствуют, что иностранный ка-
питал находится в самом начале вхождения в КНР, а 
возможные перспективы дальнейшей экспансии просто 
необъятны. Например, у британского HSBC, отметив-
шего в 200� г. 1�0 лет работы в Китае, в Поднебесной 
всего 69 отделений (по сравнению с 1668 в Великобри-
тании, 1920 в США, 3�0 в Гонконге и 198 в Турции). 

ПодПитка	для	унитариев
Снятие ограничений на работу иностранных банков 

в КНР в любом случае вынуждает пекинские власти де-
лать шаги по повышению конкурентоспособности собс-
твенных банков. На очереди реформирования находятся 
унитарные госбанки, которые предполагается акциони-
ровать с сохранением контрольного пакета в государс-
тве, а также проведение листинга на фондовых биржах. 

Регулятор и Народный банк Китая избрали стра-
тегию реформ по принципу выделения средств в при-
оритетные финучреждения. Материальная помощь 
досталась государственным банкам (Банк Китая и Стро-
ительный банк Китая), которым выделили около $�� 
млрд. из золотовалютных резервов. Оставшиеся $�00 
млрд. резервов сейчас передаются в управление специа-
лизированной инвестиционной компании, которая при-
мет участие в банковских преобразованиях. 

В соответствии с выбранной стратегией реформ го-
сударство, уходя из банковского сектора, постепенно 
уменьшает свою долю в собственности четырех гигантов: 
Банка Китая, Строительного банка, Промышленно-ком-
мерческого и Сельскохозяйственного банков. Большинс-
тво из них уже корпоратизированы, и их акциями торгуют 
на фондовой бирже. Фактически это уже начало прива-
тизации. На базе этих банков предполагается создание 
финансовых групп с включением в их состав крупнейших 
китайских компаний по торговле ценными бумагами.

ЗАХВАТ НОВыХ ТЕРРИТОРИЙ
Когда речь заходит об интервенции китайских бан-

ков на рынки развитых стран, эксперты единодушно 
вспоминают группу HSBC (Китайский банк Гонконга и 
Шанхая), начавшую работать в Поднебесной в далеком 
186� г. Но сейчас эту структуру уже нельзя назвать ис-
ключительно китайской. С одной стороны, у нее сущест-
вуют 97 тыс. филиалов в 77 странах. С другой — много-
численные слияния и поглощения разбавили китайский 
капитал в структуре HSBC. А штаб-квартира переехала в 
Лондон, и сейчас многие клиенты даже не подозревают, 
что магическая аббревиатура HSBC расшифровывается 
не иначе как Китайский банк Гонконга и Шанхая.
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Впрочем, китайский капитал в HSBC по-прежнему 
присутствует, а группа продолжает отстаивать свои инте-
ресы на своей родине, скупая активы тамошних финансо-
вых структур. Например, ей принадлежат 16% акций Ки-
тайского коммерческого индустриального банка, 18,6% 
BoCom — пятого по величине коммерческого банка в 
КНР, 19,9% Bank of Communications, частично — Индус-
триального банка Китая.

А в январе текущего года HSBC реструктуризи-
ровала принадлежащие ей активы Пинг-Анг и Шэнь-
чжэньского коммерческого банка (обе — КНР). Ранее 
принадлежавшие HSBC 27% акций банка Пинг-Анг 
были проданы Шэньчжэньскому коммерческому банку 
за $29,� млн. Но контроль над Пинг-Анг все равно со-
хранился: HSBC владеет 19,9% страховой группы Пинг-
Анг, которой, в свою очередь, принадлежат 89,36% 
Шэньчжэньского коммерческого банка.

Однако рост внутри КНР уже давно не является 
стратегическим приоритетом группы. Сейчас HSBC ак-
тивно завоевывает американские и европейские рынки. 
Группа имеет свои отделения даже в самых отдаленных 
городках Мексики. А США — вообще приоритет №1. В 
2000 г. HSBC приобрела Республиканский националь-
ный банк Нью-Йорка. В последнее время группа еже-
годно открывает до 10 филиалов в 11 штатах. При этом 
HSBC позиционирует себя как финучреждение, готовое 
оказывать посреднические услуги для компаний, инвес-
тирующих в Китай, а также ведущих торговлю с Подне-
бесной. Среди клиентов группы также много этнических 
китайцев, проживающих в США.

Безусловно, HSBC приходится конкурировать с боль-
шим количеством других банков, так или иначе связанных с 
китайским капиталом. Это Восточно-Западный банк (East 
West Bank),  Дальневосточный национальный банк (Far 
East National Bank), которые насчитывают по несколько 
десятков филиалов. А у Китайского промышленно-торго-
вого банка, например, за рубежом работают более 100 от-
делений и филиалов, общие активы которых приближают-
ся к $2� млрд. Но если другие китайские банки в Америке и 
Европе делают акцент на кредитовании малого и среднего 
бизнеса, то HSBC с его активами в $1,� трлн. может пред-
лагать кредиты от $2 млн. до $20 млрд., что другим конку-
рентам просто недоступно.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ

Процессы выхода китайских корпораций за преде-
лы Поднебесной отражают общемировую тенденцию на-
ращивания объемов трансграничных сделок слияний и 
поглощений. Компании таким образом пытаются усилить 
свои рыночные позиции, выйти на новых потребителей, 
диверсифицировать бизнес и т.д. Покупка финансовых 
корпораций, владеющих мировыми брендами, увеличи-
вает шансы Китая закрепиться в этих регионах. В прида-

чу Поднебесная получит дистрибьюторские сети, создание 
которых занимает немало времени, маркетинговых уси-
лий, которыми «захватчики» часто не располагают.

Впрочем, пока что китайские банкиры заняты опти-
мизацией опыта, привнесенного иностранными акционе-
рами в финансовую систему самой КНР. Они вниматель-
но следят за реакцией мировых рынков на размещение 
финансовых групп из Поднебесной на известных бир-
жах. В то же время практика поведения китайских ком-
паний на других рынках свидетельствует о том, что после 
освоения финансовых уроков — на это может уйти 1-2 
года — недавние ученики пойдут в наступление на ста-
рожилов ВТО. К тому моменту банковский сектор КНР 
увеличится на десятки новых участников из числа нере-
зидентов, а проблемные долги уже будут реструктуризи-
рованы. Итогом этого станет избыток финансов внутри 
страны, исчисляемый двумя-тремя сотнями миллиардов 
долларов. Нет никаких сомнений, что эти деньги будут 
выплеснуты на финансовые рынки других стран, что 
возведет Китай в ранг глобального инвестора мировой 
экономики. 

Добронравов Марк

БАНКИ КНР
Источник:	СМИ

29	крупнейших	национальных	банков	
88	городских	коммерческих	банков
3200	городских	кредитных	кооперативных	банков
44	тыс.	сельских	кредитных	кооперативных	банков
180	операционных	филиалов	иностранных	банков
14	китайских	банков	созданы	с	участием	иностранного	
капитала
111	зарубежных	банков	имеют	право	на	ведение	опера-
ционной	деятельности	в	КНР
$105,1	 млрд.	 —	 общий	 объем	 активов	 действующих	 в	
КНР	иностранных	банков	(данные	на	конец	3-го	кварта-
ла	2006	г.)
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Таблица	1.	НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛьНыЕ БАНКИ КНР

Банк основные	функции Дополнительная	информация

цеНтрАЛьНый	БАНк
Подчиняется	напрямую	Госсовету	КНР.

Народный	банк
китая

(People	Bank	of	China)

•	 Приведение	в	исполнение	денежной	
политики	правительства;	

•	 эмиссия	национальной	денежной	единицы;	
•	 контроль	за	другими	банками;	управление	

финансовыми	структурами	и	рынками;	
•	 управление	государственными	валютными	

резервами	и	золотым	фондом;	
•	 распоряжение	государственной	казной;	
•	 руководство	Государственным	управлени-

ем	валютного	контроля	и	др.

БАНкИ	рАЗвИтИя
В	целях	стимулирования	развития	отдельных	отраслей,	проектов	правительство	выделяет	средства	через	отраслевые	банки	—	так	назы-

ваемые	банки	развития.	Они	подчиняются	напрямую	Госсовету	КНР.

Банк	развития	китая	
(China	Development	

Bank)

•	 Поддержка	базовых	отраслей	промыш-
ленности;

•	 развитие	инфраструктуры;
•	 поддержка	политики	развития	отдельных	

территорий;	
•	 выполнение	обязательств	по	кредитам	

международных	финансовых	организаций.

Уставной	капитал	Банка	развития	Китая		составляет	50	млрд.	юа-
ней.	Ныне	он	участвует	в	финансировании	сделки	по	приобрете-
нию	голландского	ABN	Amro.	Банк	развития	Китая	и	сингапурский	
Temasek	Holdings	выделяют	британскому	банку	Barclays	дополни-
тельные	3,6	млрд.	евро	на	покупку	голландского	банка.	Barclays	
планирует	поднять	предложение	за	ABN	Amro	до	67,5	млрд.	евро.	
Изначальное	предложение	составляло	63,9	млрд.	евро.

Экспортно-импортный	
банк	китая	

(The	Export-Import	
Bank	of	China)

•	 Обслуживание	экспортных	кредитов	при	
покупке/продаже	комплексного	крупно-
габаритного	оборудования;

•	 обслуживание	кредитов	иностранных	
правительств;

•	 предоставление	льготных	кредитов	за	
границей.

экспортно-импортный	 банк	 Китая	 и	 консорциум	 China	 National	
Machinery	&	Equipment	Import	&	Export	Corp	стали	победителями	кон-
курса	на	эксплуатацию	и	разработку	железорудного	месторождения	
в	Республике	Габон.	Консорциум	инвестирует	в	месторождение	око-
ло	$3	млрд.	Официальные	представители	консорциума	уже	сообщи-
ли,	что	подписали	итоговое	соглашение	с	правительством	Габона.	
Проект	также	включает	строительство	железной	дороги,	двух	гид-
роэлектростанций.	Работы	начаты	в	текущем	году,	их	планируется	
закончить	в	2009-м.	Предполагается,	что	вся	руда	с	месторождения	
будет	продаваться	для	металлургических	предприятий	КНР.

Банк	сельскохозяйс-
твенного	развития	китая	

(The	Agriculture	
Development	Bank	of	

China)

Поддержка	развития	сельского	хозяйства.

коммерческИе	БАНкИ
Китайские	коммерческие	банки	делятся	на	два	вида:	четыре	крупнейших	банка	с	государственным	капиталом	и	акционерные	банки.	Четыре	
крупнейших	банка	—	это	Банк	Китая,	Промышленно-торговый	банк	Китая,	Сельскохозяйственный	банк	Китая	и	Строительный	банк	Китая.

Банк	китая	
(Bank	of	China)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка,	инвестиционного	
банка	и	страховых	услуг.

Банк	Китая	занимает	18-е	место	среди	тысячи	наиболее	крупных	бан-
ков	мира	(рейтинг	британского	журнала	Banker).
является	старейшим	банком	в	Китае	(основан	в	1912	г.)	с	наибольшим	
количеством	зарубежных	филиалов	(559).

Промышленно-	
торговый	банк	китая	

(Industrial	and	
Commercial	Bank	of	

China)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка,	инвестиционно-
го	банка	и	страховых	услуг	с	упором	
на	финансирование	промышленного	
производства	и	экспортно-импортных	
торговых	операций.

Промышленно-торговый	 банк	 Китая	 занимает	 10-е	 место	 среди	 ты-
сячи	 наиболее	 крупных	 банков	 мира	 (рейтинг	 британского	 журнала	
Banker).
Имеет	филиалы	в	большинстве	развитых	стран.
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строительный	банк	
китая	

(China	Construction	
Bank)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка,	инвестиционно-
го	банка	и	страховых	услуг	с	упором	
на	финансирование	строительной	
индустрии.

Строительный	банк	Китая	занимает	29-е	место	среди	тысячи	наиболее	
крупных	банков	мира	(рейтинг	британского	журнала	Banker).
За	пределами	материковой	части	КНР	Строительный	банк	Китая	имеет	
три	филиала	(в	Гонконге,	франкфурте	и	Сингапуре)	и	четыре	предста-
вительства,	включая	Лондон.	Банком	установлены	корреспондентские	
отношения	с	600	банками	мира,	операции	ведутся	в	80	странах.

сельскохозяйствен-
ный	банк	китая

(Agricultural	Bank	of	
China)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка,	инвестиционного	
банка	и	страховых	услуг	с	упором	на	
финансирование	сельского	хозяйства.

Сельскохозяйственный	банк	Китая	имеет	самую	плохую	структуру	кре-
дитного	портфеля	из	всех	четырех	государственных	коммерческих	бан-
ков.	Пока	не	ясно,	какие	мероприятия	по	реструктуризации	проведены	
этим	банком.	Он	наименее	прозрачен	из	всей	«большой	четверки»,	и	
как	в	действительности	обстоят	у	него	дела,	понять	сложно.	В	то	же	вре-
мя	в	текущем	или	следующем	году	планируется	выведение	его	на	IPO.

транспортный	банк
(Bank	of	

Communication)	

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Основан	в	1986	г.	Головной	офис	нахо-
дится	в	Шанхае.	европейские	офисы	расположены	в	Лондоне	и	Гер-
мании.

Промышленный	банк	
CITIC	

(CITIC	Industrial	Bank)
Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Учрежден	в	1987	г.,	головной	офис	нахо-
дится	в	Пекине.	является	членом	Китайской	международной	трастово-
инвестиционной	компании	(CITIC).	

Банк	Гуанда	
(China	Everbright	Bank) Полный	набор	услуг	традиционного	

коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Создан	в	августе	1992	г.	В	числе	акцио-
неров	банка	—	Азиатский	банк	развития	и	некоторые	другие	междуна-
родные	финансовые	организации.

китайская	банковская	
корпорация	миньшэн

(China	Minsheng	
Banking	Corp.,	Ltd)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Учрежден	в	1996	г.	в	Пекине.	Банк	яв-
ляется	акционерно-коммерческим	банком,	основанным	на	частных	и	
общественных	инвестициях.

Банк	Хуася	
(Нuа	Xia	Bank) Полный	набор	услуг	традиционного	

коммерческого	банка.
Частный	коммерческий	банк.	Был	образован	в	1992	г.	Уставный	капи-
тал	2,5	млрд.	юаней.

торговый	Банк	китая	
(China	Merchants	Bank) Полный	набор	услуг	традиционного	

коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Основан	в	1987	 г.	 Головной	офис	рас-
положен	в	 г.	Шэньчжэнь,	 уставный	капитал	4,2	млрд.	юаней.	Имеет	
филиалы	в	Гонконге	и	Нью-йорке.

Шанхайский	банк	
развития	Пудуна
(Shanghai	Pudong	
Development	Bank)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Создан	в	1993	г.	Головной	офис	находит-
ся	в	Шанхае.	Уставный	капитал	составляет	2,41	млрд.	юаней.

Гуандунский	банк	
развития	

(Guangdong	
Development	Bank)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Учрежден	в	1988	г.	Головной	офис	распо-
ложен	в	г.	Гуанчжоу.	Уставный	капитал	составляет	3,5	млрд.	юаней.	

Фуцзяньский	промыш-
ленный	банк

(Fujian	Industrial	Bank)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Создан	в	1988	г.	Головной	офис	распо-
ложен	в	г.	фучжоу.

Шэньчжэньский	банк	
развития	

(Shenzhen	Development	
Bank	Co.,	Ltd)

Полный	набор	услуг	традиционного	
коммерческого	банка.

Частный	коммерческий	банк.	Образован	в	1987	г.	Центральный		офис	
расположен	в	г.	Шэньчжэнь.
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Мнение эксперта

-	оказывает	содействие	организационному	и	информационно-
аналитическому	обеспечению	функционирования	постоянных	
межправительственных	 комиссий,	 всевозможных	 выставоч-
ных	мероприятий,	а	также	проведению	экономических	конфе-
ренций	и	форумов.	
Исходя	из	поставленных	задач,	ТэМ	проводит	соответствую-
щую	работу	с	украинскими	товаропроизводителями	по	нара-
щиванию	украинского	экспорта	в	Китае.	В	первую	очередь	это	
касается	украинских	предприятий	в	сфере	самолетостроения,	
машиностроения,	атомной	энергетики,	строительства,	а	также	
финансовой	сферы	и	туризма.
Одним	из	приоритетных	направлений	ТэМ	является	активная	рабо-
та	с	крупными	банковско-финансовыми	учреждениями,	инвести-
ционными	компаниями	и	фондами	(например,	China	Development	
Bank,	China	Construction	Bank,	CITIC	Corporation)	по	привлечению	
их	инвестиционных	ресурсов	в	крупные	инфраструктурные	проек-
ты	в	Украине,	учитывая	также	огромные	инвестиционные	ресурсы	
Специального	административного	района	КНР	—	Гонконг.
Что	касается	информационной	составляющей	нашей	работы,	
ТэМ	 готовит	 аналитические	 материалы	 по	 внутренним	 рын-
кам	КНР,	тенденциям	экономического	развития	как	в	целом	по	
стране,	 так	 и	 по	 отдельным	 отраслям,	 справки	 относительно	
главных	экономических	событий	в	КНР	с	целью	информирова-
ния	экономического	блока	правительства	и	субъектов	предпри-
нимательской	 деятельности	 Украины.	 Подготовленные	 нами	
материалы	востребованы	и	активно	используются,	в	том	числе	
и	субъектами	предпринимательской	деятельности	Украины	при	
вхождении	на	китайский	рынок.	Мы	также	регулярно	органи-
зовываем	 и	 проводим	 украинско-китайские	 отраслевые	 кон-
ференции,	как	то:	«Передовые	технологии	ядерной	энергетики	
Украины»,	 «энергофорум:	 Украина-Китай»,	 «Зоны	 развития	
высоких	технологий	 (технопарки)»,	«Перспективы	украинско-
китайского	сотрудничества	в	угольной	промышленности»,	«Со-
трудничество	Украины	и	КНР	в	авиационной	отрасли»	и	др.	
Значительное	внимание	ТэМ	уделяет	налаживанию	сотрудни-
чества	между	регионами	Украины	и	КНР.	На	базе	Посольства	
проходят	 презентации	 экономического	 и	 инвестиционного	
потенциала	регионов	и	городов	Украины.	Анализируя	уровень	
деловой	 активности	 украинских	 регионов,	 среди	 наиболее	
активных	 хочу	особо	выделить	—	Киевскую	и	харьковскую,	
Донецкую,	 Ивано-франковскую,	 Запорожскую,	 Луганскую,	
Ровенскую	 области.	 Также	 большую	 заинтересованность	 в	
развитии	китайского	направления	проявляет	Крым.	
Следует	 отметить,	 что	 для	 реализации	 поставленных	 задач	
в	 Торгово-экономической	 миссии	 при	 Посольстве	 Украины	
в	 КНР	 создана	 и	 работает	 сплоченная	 и	 профессиональная	
команда	экономистов.	Мы	понимаем,	что	успешное	развитие	
любого	дела	требует	системного	подхода	и,	исходя	из	этого,	
Посольство	подготовило	и	направило	на	рассмотрение	в	Центр	
«Программу	развития	экономического	и	научно-технического	
сотрудничества	между	Украиной	и	КНР	на	2007	—	2010	гг.»,	
которая	включает	в	себя	основные	перспективные	направле-
ния	сотрудничества	с	Китаем	и	механизмы	их	реализации.	
Что	касается	ближайших	наших	инициатив	—	это	проведение	
Первого	 инвестиционного	 украинско-китайского	 бизнес-фо-
рума	в	г.Шанхай,	а	также	создание	совместно	с	Китайско-ев-
ропейской	 ассоциацией	 экономического	 и	 технического	 со-
трудничества	 при	Министерстве	 коммерции	КНР	 программы	
содействия	продвижению	украинской	высокотехнологической	
продукции	на	рынок	КНР.
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«В каких случаях я, предпри-
ниматель, могу обратиться 
В торгоВо-экономическую 
миссию украины В кнр?» 

журнал	«укр-китай	Communication»	обратился	с	этим	вопро-
сом,	 а	 также	с	просьбой	подробнее	рассказать	читателям	о	
задачах	торгово-экономической	миссии	при	Посольстве	укра-
ины	в	кНр	к	ее	руководителю	—	Дмитрию	Пономаренко

ежегодно	 в	 Торгово-экономическую	миссию	 Украины	 в	 КНР	
обращаются	 сотни	 украинских	 предпринимателей	 с	 самыми	
различными	 вопросами,	 касающимися	 специфики	 ведения	
бизнеса	 в	 Китае.	 Уверен,	 что	 таких	 обращений	 было	 бы	 на	
порядок	 больше,	 если	 бы	 предприниматели	 знали,	 что	 пря-
мые	 задачи	 Торгово-экономической	 миссии	 при	 Посольс-
тве	Украины	в	КНР	—	это	всяческое	содействие	украинским	
предпринимателям	в	работе	с	китайскими	партнерами,	целе-
направленная	работа	с	украинскими	товаропроизводителями	
по	 наращиванию	 украинского	 экспорта	 в	Китае,	 увеличению	
экономического	присутствия	Украины	в	Китае.	
являясь	структурным	подразделением	Посольства	Украины	в	
КНР,	Торгово-экономическая	миссия,	как	правило:	
-	осуществляет	мероприятия	по	защите	прав	и	законных	интересов	
субъектов	предпринимательской	деятельности	Украины	в	КНР;
-	 предоставляет	 консультационную	 и	 методическую	 помощь	
отечественным	 производителям	 и	 экспортерам	 в	 продвиже-
нии	их	 товаров	на	рынок	Китая	и	Монголии,	 а	 также	в	 ходе	
антидемпинговых	и	специальных	расследований,	проводимых	
касательно	товаров	украинского	происхождения;
-	всячески	содействует	эффективному	использованию	имеюще-
гося	 экспортного	 потенциала	 Украины	 и	 реализации	 програм-
мных	задач	правительства	по	продвижению	конкурентоспособ-
ных	отраслей	украинской	экономики	на	рынки	КНР	и	Монголии;
-	способствует	эффективной	интеграции	Украины	в	мировую	
экономическую	систему,	частью	которой	является	Китай,	мак-
симально	 при	 этом	 содействуя	 осуществлению	 совместных	
экономических	проектов	как	на	китайском	и	украинском	рын-
ках,	так	и	на	рынках	третьих	стран;
-	 содействует	 привлечению	 китайского	 инвестиционного	 ка-
питала	в	приоритетные	области	отечественной	экономики;

Пономаренко Дмитрий,
руководитель
Торгово-экономической 
миссии при Посольстве 
Украины в КНР

30



тывает»	на	клиенте	в	два,	а	то	и	в	три	раза	больше	фактичес-
кой	 стоимости	 товара.	Прямое	 сотрудничество	 с	 производи-
телем	 обеспечивает	 возможность	 достижения	 оптимальных	
выгодных	 цен,	 непосредственного	 контроля	 производства	 и	
отгрузки	товара.	Прямой	контракт	способствует	установлению	
долгосрочных	партнерских	отношений,	что	в	будущем	может	
стать	 дополнительным	 «козырем»	 к	 получению	 бонусов	 и	
скидок,	возрастанию	взаимного	доверия,	исключения	случаев	
нарушения	контракта.	
И	все	же	у	китайских	экспортно-импортных	торговых	компа-
ний	есть	определенные	преимущества	по	сравнению	с	пред-
приятиями-изготовителями.	Более	того,	в	отдельных	случаях	
мы	рекомендуем	работать	только	через	экспортно-импортную	
компанию.	 если	 у	 вас	 широкий	 ассортимент	 поставляемых	
товаров	 —	 от	 продуктов	 металлургии	 до	 шариковых	 ручек	
—	 безусловно,	 самостоятельно	 «собирать»	 товар	 по	 всему	
Китаю	нет	смысла.	Лучше	довериться	торговой	компании.	
Следует	также	помнить,	что	у	экспортно-импортных	компаний	
всегда	есть	лицензии	на	ведение	ВэД,	право	экспортировать	
товар	в	любую	другую	страну,	чего	иногда	не	имеет	завод-про-
изводитель.	фабрика	 выставляет	 цену	 за	 товар	 на	 условиях	
EXW	—	нужно	помнить,	что	завод	не	сможет	обеспечить	вас	
всеми	транспортными	экспортными	документами	по	очистке	
груза	с	 территории	Китая.	Сегодня	во	многих	экспортно-им-
портных	компаниях,	в	отличие	от	фабрик	и	заводов,	в	штате	
есть	опытные	англо-	и	русскоговорящие	переводчики,	что	су-
щественно	упрощает	коммуникацию	и	сотрудничество.				
Более	того,	покупая	продукцию	у	торговой	компании,	не	при-
ходится	самостоятельно	искать	логистические	компании,	ко-
торые	проведут	консолидацию	грузов	со	складов	нескольких	
заводов	в	разных	точках	Китая.	эти	услуги	может	также	пре-
доставить	все	та	же	торговая	компания.	Безусловно,	и	в	работе	
с	торговой	компанией,	и	в	работе	с	заводом-производителем	
есть	 свои	«слабые	 звенья»	и	 свои	преимущества.	В	 каждом	
индивидуальном	случае	очень	важно	глубоко	проанализиро-
вать	все	«за»	и	«против»,	определившись	в	своем	выборе	в	
работе	с	Китаем.	И	пусть	Ваш	выбор	будет	оптимальным!		

«ПРОИЗВОДИТЕЛь ИЛИ 
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ?» 

Вопрос,	 с	 кем	работать	—	с	 прямым	производителем	или	 с	
экспортно-импортной	 компанией	 —	 на	 разных	 этапах	 воз-
никает,	наверное,	у	всех,	кто	сотрудничает	с	Китаем.	Можно	
привести	десяток	аргументов	«за»	работу	с	экспортно-импор-
тной	 компанией.	 Точно	 так	же	можно	 убедительно	 доказать	
преимущества	прямого	сотрудничества	с	производителем.	Но	
истина,	как	всегда,	где-то	посредине.	Потому	как	ответить	на	
вопрос	—	кто	же	лучше	и	надежнее	—	можно,	только	деталь-
но	проанализировав	каждую	конкретную	ситуацию.	
Почему	 мы	 хотим	 работать	 с	 производителем?	 Потому	 что	
третьи	 лица	 —	 посредники	 —	 это	 всегда	 дополнительные	
расходы.	Действительно,	довольно	часто	посредник	«зараба-

Семенихинa Леся,
коммерческий 
директор компании 
«Укр-Китай 
Коммуникейшин»
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专家见解
Мнение эксперта

многие	украинские	предприниматели	интересуются	возмож-
ностью	получения	кредита	в	китайском	банке.	мы	обратились	
к	финансовому	директору	компании	«укр-китай	коммуникей-
шин»	Шинкарчуку	Юрию	с	просьбой	разъяснить	ситуацию.

Получить	 кредит	 в	 Китае	 нерезиденту	 Китая	 возможно.	 При	
осуществлении	проектов	по	закупкам	оборудования,	техники	
Китай	осуществляет	привлечение	прямого	кредита	под	страхо-
вое	покрытие	экспортного	кредитного	агентства	(эКА).	В	ми-
ровой	практике	финансирования	используется	кредитование	
под	страховое	покрытие	государственного	органа	экспортно-
го	кредитного	агентства	на	приобретения	оборудования,	про-
изведенного	в	данной	стране	с	целью	расширения	экспорта.	
Данный	вид	кредитования	применяется	и	в	Китае.	Кредит	вы-
дается	юридическому	лицу	страны	импортера	и	направлен	на	
поддержку	 экспорта	 китайской	 продукции	 машиностроения,	
электротехнической	продукции,	продукции	судостроения,	вы-
сокотехнологичных	товаров	и	услуг.
Заемщиком	 может	 быть	 импортер	 продукции,	 иностранный	
банк,	министерство	финансов	или	другие	иностранные	госу-
дарственные	 организации,	 которые	 признаются	 экспортно-
импортным	банком	КНР	(возможно,	и	другими	банками,	кото-
рые	кредитуют	под	страховое	покрытие).
Контракт	должен	соответствовать	следующим	условиям:
—	стоимость	контракта	—	свыше		$2	млн.	США;
—	не	менее	50%	экспортируемой	продукции	—	из	Китая;
—	 аванс,	 оплаченный	 импортером	 по	 контрактам	 закупок	
продукции	судостроения	—	не	ниже	20%	от	общей	стоимости	
контракта;	 	по	 	контрактам	 	 	продукции	 	 	 	 	машиностроения			
и	 электротехнической	 продукции	—	не	 ниже	 15%	от	 общей	
стоимости	контракта;
—	сумма	экспортного	кредита	для	покупателя	не	должна	пре-
вышать	 85%	 от	 общей	 стоимости	 торгового	 контракта,	 для	
продукции	судостроения	—	80%.
Кредит	выдается	в	долларах	США.
Процентная	ставка	для	покупателя	составляет	LIBOR	+	маржа	
эксимбанка	(в	настоящее	время	1-2%).	В	практике	выделения	
таких	 кредитов	 время	 их	 погашения	 не	 превышает	 12	 лет,	
включая	льготный	период.	

Для	получения	данного	кредита	заемщик	должен	официаль-
но	 предоставить	 в	 эксимбанк	 Китая	 письменное	 заявление	
на	 выделение	 кредита,	 а	 также	 требуемые	 банком	 докумен-
ты.	 Обязательным	 условием	 является	 страхование	 кредита	
в	китайской	компании	по	страхованию	экспортных	кредитов	
(SINOSURE).	 Стоимость	 страховой	 премии	 составляет	 около	
10%	от	стоимости	контракта,	что	удорожает	стоимость	ресур-
сов	и	 уплачивается	единовременно.	В	 европейской	практике	
страховая	премии	эКА	может	кредитоваться	финансирующим	
банком,	фактически	при	пятилетнем	кредите	дополнительная	
стоимость	 ресурсов	 будет	 +2%	 годовых.	 Но	 не	 стоит	 забы-
вать,	что	и	сумма	кредита	возрастает	на	эквивалент	премии.	
Также	 существует	 ряд	 комиссий	 за	 выдачу	 кредита	—	0,3%	
от	суммы	кредита	единовременно,	за	обязательства	—	0,3%	
годовых	 (на	 сумму	 неиспользованного	 лимита).	 Ориентиро-
вочно	стоимость	такого	кредита	может	составлять		около	11%	
годовых.	 По	 сравнение	 с	 украинскими	 реалиями	 стоимость,	
конечно	же,	низкая.	Однако	без	ложки	дегтя	в	бочке	меда,	как	
известно,	не	обходится.		
Оформляя	 получение	 кредита	 в	 китайском	 банке,	 Вы	 прак-
тически	не	знаете,	потребует	ли	китайская	сторона	гарантии	
со	стороны	правительства	страны	заемщика.	А	такие	случаи	
были.	 Нельзя	 не	 сказать,	 что	 в	 Китае	 существуют	 льготные	
кредиты	правительства	КНР,	но	как	Вы	понимаете,	без	серь-
езного	правительственного	лобби	и	в	одном,	и	в	другом	госу-
дарстве	его	получить	невозможно.	
Также	 без	 участия	 в	 процессе	 получения	 кредита	 банка	 стра-
ны	заемщика	получить	прямой	кредит	очень	сложно.	Причина	
—	в	требованиях	эКА	Китая.	В	случае,	если	обязательства	по	
сделке	держит	не	финансовая	группа	(с	рейтингами,	имиджем,	
аудиторскими	заключениями),	а	предприятие	(конечно,	и	пред-
приятие	может	иметь	все	рейтинги,	как	и	банк,	но	это	скорее	
исключение,	нежели	правило),	именно	этот	орган	может	отка-
зать	страховать	риски	сделки.	А	как	мы	уже	говорили,	где	ук-
раинский	банк	—	там	+	4-5%	годовых.	Конечно,	клиенту	будет	
декларироваться	ставка	на	уровне	10-11%	годовых	в	Украине,	и	
в	договоре	будет	прописана	такая	же	ставка.	Но	реальная	стои-
мость	привлеченного	ресурса	будет	значительно	выше	(едино-
временные	комиссии	—	ориентировочно	0,3%	китайский	банк	и	
1%	украинский	банк	—	без	него	никуда,	страховая	премия	эКА,	
прочие	комиссионные).	Таким	образом,	реальная	разница	в	сто-
имости	ресурсов	будет	не	настолько	низка,	как	ожидалась.		
Итак,	подытожим.	Привлечение	прямого	кредита	нерезиденту	
в	Китае	возможно,	но	в	основном	относится	к	большим	и	зна-
чимым	для	Китая	проектам.	Очень	часто	такие	договоренности	
принимаются	на	государственном	уровне.	Как	говорится,	чудес	
не	бывает,	иначе	Китай	был	бы	не	только	мировым	производс-
твенным	центром,	но	и	кредитным.	Осуществить	же	финанси-
рование	за	счет	китайского	банка	без	участия	банковской	струк-
туры	с	ее	рейтингами	и	аудитами	для	большинства	украинских	
предприятий-середнячков,	 с	 моей	 точки	 зрения,	 практически	
невозможно.	С	помощью	украинского	банка	—	кредит	и	возмо-
жен,	и	реален,	но,	опять	таки,	если	речь	идет	о	многомиллион-
ном	контракте,			реализуемом	на	протяжении	нескольких	лет.
Использование	кредитного	ресурса	выгодно	при	документар-
ной	 схеме,	 поскольку	 вы	получаете	 экономию	по	 стоимости	
и	времени	использования	ресурсов,	для	предприятий	посто-
янно	проводящих	закупки	—	отсрочка	платежа	до	1	месяца	
(фактически	 кредитование	 без	 оплаты	 процентов,	 но	 после	
приложенных	усилий	в	переговорном	процессе).	Выбор	в	лю-
бом	случае	за	Вами!	И	пусть	он	будет		всегда	удачным!	

«СЛОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТь 
КРЕДИТ В КИТАЕ?»

Шинкарчук Юрий,
финансовый директор 
компании «Укр-Китай 
Коммуникейшин»
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На	что	же	нужно	обратить	особое	внимание	при	заключении	
внешнеэкономического	договора?	Прежде	всего,	основопола-
гающую	роль	при	заключении	внешнеэкономического	догово-
ра	играет	пункт	о	том,	законодательство	какой	страны	долж-
но	быть	применено	в	тех	или	иных	случаях	(так	называемые	
вопросы	правовой	привязки).	эти	вопросы	зависят	от	многих	
факторов	(формы	отношений	между	сторонами,	вида	товара,	
места	заключения	договора,	характера	работ/услуг	и	т.п.).
Вторым	 существенным	 аспектом	 при	 заключении	 внешне-
экономического	договора	является	его	текстовое	наполнение,	
поскольку,	как	правило,	стороны	внешнеэкономического	до-
говора	 владеют	 разными	 языками	 или	 ведут	 переговоры	 на	
иностранном	 для	 них	 языке	 (английском,	 немецком,	 фран-
цузском	и	т.д.).	Таким	образом,	перед	заключением	внешне-
экономического	 договора	 сторонам	 необходимо	 обратить	
внимание	на	следующее:	выбор	языка	(языков)	договора;	ау-
тентичность	 перевода;	 согласование	 употребления	 правовой	
терминологии;	 обеспечение	 юридической	 силы	 договора	 и	
другие	немаловажные	детали.	О	значимости	этих	аспектов	при	
составлении	 договоров	 красноречиво	 свидетельствует	 боль-
шое	количество	споров	между	странами,	касающихся	отличий	
формулировок	и	их	толкований	в	разных	версиях	уже	заклю-
ченных	и	введенных	в	действие	международных	договоров.
И	 третье,	 на	 что	 сторонам	 необходимо	 обратить	 внимание	
именно	 на	 стадии	 заключения	 внешнеэкономического	 дого-
вора,	—	это	определить	на	будущее,	какой	юрисдикционный	
орган	будет	вправе	решать	споры	между	сторонами,	законо-
дательство	какой	страны	при	этом	будет	применяться,	какой	
язык	судопроизводства	будет	выбран	и	другие	не	менее	важ-
ные	аспекты	этой	группы	вопросов.
Также	 при	 заключении	 данного	 вида	 договоров	 необходимо	
осуществить	проверку	того,	не	относятся	ли	товары	(работы,	
услуги),	 составляющие	 предмет	 договора,	 к	 таким,	 которые	
подлежат	 обязательному	 лицензированию,	 не	 введен	 ли	 на	
них	запрет	импорта	или	экспорта	и	т.д.	
Наконец,	хотелось	бы	обратить	внимание	на	то,	что	вопросы	
внешнеэкономического	 договора	 являются	 неотъемлемым	
элементом	любых	внешнеэкономических	отношений,	игнори-
рование	которых	может	привести	к	негативным	последствиям	
в	будущем.	Так	что	будьте	предельно	внимательны,	и	пусть	в	
бизнесе	Вам	сопутствует	удача!

«ЗНАТь Бы, ГДЕ 
СОЛОМКИ ПОДСТЕЛИТь: 
УЗКИЕ МЕСТА В КОНТРАКТЕ» 

Булгаковa Иринa, 
юрист юридической 
компании «Джи энд 
Кей», кандидат 
юридических наук

Необходимо	отметить,	что	на	сегодняшний	день	между	Укра-
иной	и	Китайской	Народной	Республикой	не	подписано	ника-
ких	соглашений,	которые	бы	касались	вопросов,	связанных	с	
заключением	и	выполнением	договоров.	Именно	поэтому	при	
заключении	договоров	резидентами	Украины	с	нерезидента-
ми	(в	данном	случае	с	КНР)	необходимо	учитывать	требова-
ния	 законодательства,	 которые	 изложены,	 прежде	 всего,	 в	
Законе	 Украины	«О	 внешнеэкономической	 деятельности»	 от	
16	апреля	1991	г.	(с	соответствующими	изменениями),	Поло-
жением	о	форме	внешнеэкономических	договоров	(контрак-
тов),	утвержденным	Министерством	экономики	и	по	вопросам	
европейской	интеграции	6	сентября	2001	г.,	а	также	другими	
нормативно-правовыми	актами.
Вышеупомянутыми	Законом	и	Положением	определены	исход-
ные	составляющие	как	формы	внешнеэкономического	догово-
ра,	так	и	его	содержания,	то	есть	те	существенные	условия	до-
говора,	которые	обязательно	должны	быть	в	нем	отображены.

Сп
ец
иа
ль
но
	д
ля
	

На
	п
ра
ва
х	
ре
кл
ам

ы



Личность
个人见解

Господин Советник, Вы уже около полугода (на 
момент выхода журнала) в Украине. Каковы 
Ваши впечатления о нашей стране в целом и об 
украинских бизнесменах в частности? 

Территория Украины достаточно велика. Ваше государс-
тво имеет многовековую историю и богатую культуру. 
Не могу не отметить могучий экономический потенциал 
Украины, а также дружелюбие ваших людей. Мне нра-
вится ваша страна. 
В Киеве, как Вы заметили, я работаю полгода, но уже 
успел познакомиться и побеседовать со многими украин-
скими бизнесменами, сотрудничающими с предприяти-
ями Китая. У меня сложились весьма положительные 
впечатления об украинских предпринимателях. Они 
честные, им присущи все необходимые предпринима-
тельские качества. Они умеют и могут быть эффектив-
ными партнерами. 

Отдельные скептики в Украине считают, что 
экономика нашей страны слишком мала для 
того, чтобы правительство Китая интересова-
лось Украиной всерьез. Можно ли согласиться с 
такой точкой зрения? Насколько велик и искре-
нен интерес Китая к Украине?

Китай всегда стремится выстраивать со своими торго-
во-экономическими партнерами  равноправные, вза-
имовыгодные отношения, основанные на обоюдной 
симпатии, доверии и дружбе. Этот принцип у нас ос-
тается приоритетным, независимо от географических 
параметров государства-партнера и уровня его эконо-
мического развития. В экономическом сотрудничестве 
мы стараемся находить максимально взаимовыгодные и 
оптимальные  форматы. 

«мы	жДем	усоверШеНствовАНИя

ИНвестИцИоННоГо	
ЗАкоНоДАтеЛьствА	в	укрАИНе»
Как привлечь китайские инвестиции в Украину? С какими вопросами украинс-
кие предприниматели обращаются в торгово-экономическое представительс-
тво КНР в Украине чаще всего? Каков он, наиболее короткий путь к надежному 
китайскому партнеру? Эти и многие другие вопросы мы адресовали Торгово-
экономическому советнику КНР в Украине господину  Луань Чуньшэну.
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Украина со своим �7-миллионным населением — одно 
из самых больших европейских государств.  Для Китая 
развитие экономических отношений с Украиной пред-
ставляется очень важным. По объему внешнеторгового 
оборота с Китаем Украина среди стран СНГ уже не-
сколько лет кряду занимает третье место. Как Вы зна-
ете, внешнеторговый оборот между нашими странами 
в 2006 г. составил $�,16 миллиарда. По сравнению с 
предыдущим годом он увеличился на 26,9%. Кстати, 
по сравнению с периодом начала наших дипломатичес-
ких отношений товарооборот между странами вырос 
почти в 20 раз. В первой же половине текущего года 
наблюдается тенденция увеличения торгового оборота 
еще на �0%. 
Считаю, что полученный результат — неопровержимое 
доказательство активизации  экономического сотрудни-
чества  между Украиной и Китаем. У обеих стран есть 
огромный  потенциал. Примечательно, что наши эко-
номические отношения постепенно переходят в этап 
непрерывного расширения инвестиционного сотрудни-
чества и производственной кооперации

Китай сейчас активно инвестирует в иност-
ранные предприятия. Почему в Украине так 
мало китайских инвестиций?  Господин Совет-
ник, есть ли у Вас сведения о количестве  украин-
ско-китайских инвестиционных проектов? Если 
да, то, в каких отраслях сейчас присутствуют 
китайские инвестиции?

Китай на протяжении двадцати лет реформ привлекал 
в отечественную экономику очень много иностранных 
инвестиций. Такая стратегия китайского правительс-
тва, как известно, ускорила темпы экономического раз-
вития Китая, дала возможность достичь существенных 
экономических успехов. Сейчас Китай сам выступает 
активным инвестором, инвестируя в развитие экономик 
многих стран мира, из года в год наращивая объемы ин-
вестиций. 
За прошедшие двадцать лет реформ китайские инвес-
тиции в другие страны составили в сумме $�1,7 млрд. 
В мировых масштабах это, по правде говоря, не так уж 
и много. К примеру, Германия или Франция инвести-
руют аналогичную сумму в иностранный бизнес в те-
чение года.
Экономика Украины последние несколько лет демонс-
трирует устойчивую тенденцию роста. Однако сегодня 
инвестиционный климат и инвестиционное законода-
тельство в Украине далеки от совершенных. Китайскому 
инвестору нужно время, чтобы ознакомиться с украин-
ским инвестиционным законодательством, спецификой 
инвестирования в украинский рынок. 

Мы уверены, что со временем законы Украины по ин-
вестициям станут совершеннее и украинский рынок 
будет китайским инвесторам и доступнее, и понятнее. 
Мы рассчитываем на такую перспективу. Что касается 
нынешнего состояния инвестиционного сотрудничества, 
то китайские инвесторы работают в телекоммуникаци-
онной и автомобильной промышленности, металлурги-
ческой отрасли и других сферах. 

Для Украины сейчас очень важно возродить 
отечественное производство. Китай — нагляд-
ный пример того, как это сделать эффективно. 
Скажите, каким образом и за счет каких ресур-
сов Китаю удалось «поднять» национальное про-
изводство?

Ни для кого не секрет, что успешное развитие китайс-
кой экономики стало возможным благодаря реформам, 
начатым в конце семидесятых. В 1978 г. Дэн Сяопин 
определил генеральный курс реформы и открытости Ки-
тая, и стал творцом истории развития китайской эконо-
мики в новой эпохе. В течение 29 лет китайский ВВП 
вырос с ���,6 млрд. юаней в 1980-м до 20 трлн. 9�0,7 
млрд. юаней в 2006 г. Китайская экономика демонстри-
ровала среднегодовой темп роста в 9,6%. Создание та-
кой мощной экономики в истории Китая — настоящее 
чудо экономического развития. Сегодня Китай — третье  
крупнейшее в мире торговое государство и четвертое по 
величине экономики. 
В целом экономическое чудо Китая стало возможным 
благодаря двум факторам. Один из них — внутренняя 
экономическая реформа, задача которой — изменить 
экономическую систему хозяйствования в целом, обно-
вить устаревшие методы производства. Второй — актив-
ное привлечение иностранного капитала и передовых 
иностранных технологий в китайские производства, мо-
дернизация китайской экономики, внедрение передовых 
зарубежных систем управления и опыта. Все эти меры 
были направлены, прежде всего, на значительное уве-
личение производительности китайских предприятий. 
При этом мы не боялись конкуренции с иностранными 
компаниями, скорее наоборот. Мы стремились заполу-
чить  и адаптировать на своих производствах передовой 
зарубежный опыт. Конкурируя с западными компания-
ми, мы стремились стать еще сильнее и мощнее, работая 
по самым высоким стандартам.  

С 1 июля Китай изменил экспортно-импортные 
ставки. Скажите, готовит ли еще  китайское 
правительство какие-либо законодательные 
изменения, которые существенно повлияют на 
работу экспортеров? 
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Как известно, мы определяем две причины стреми-
тельного развития китайского экспорта.  Первая — это 
увеличение спроса на продукцию китайского происхож-
дения, размещение производств многих мировых ком-
паний в Китае. Вторая — увеличение производственных 
мощностей китайских предприятий в процессе реализа-
ции реформ Дэн Сяопина, в результате чего вырос экс-
портный потенциал китайской экономики. 
В 1997 г. — во время известного финансового кризиса 
Юго-Восточной Азии — в Китае были приняты соот-
ветствующие меры по стимулированию экспорта. Эти 
меры были очень эффективными — они существенно 
содействовали росту экспорта продукции китайского 
происхождения. Но с того времени ситуация на миро-
вом рынке уже совсем изменилась. Уже настало время 
урегулирования мер, стимулирующих экспорт, когда 
в стране существует большая экспортная мощность,  а 
извне  ростущий  спрос на продукцию китайского про-
исхождения.
Хотелось бы отметить, что сейчас Китай выстраивает 
свое развитие, опираясь на научные подходы. Мы раз-
работали программу продолжительного развития китай-
ской экономики. Но, к сожалению, в китайском экспор-
те пока еще занимает довольно большую долю сырьевые 

и дешевые товары, на производство которых расходует 
много энергоресурсов и создает серьезное загрязнение. 
Данное регулирование нацелено именно на то, чтобы 
наша экономика развивалась интенсивно, а не экс-
тенсивно. С таким регулированием китайский экспорт 
будет развиваться более качественно и эффективно, а 
внешняя торговля нашей страны получит гармоничное, 
стабильное и продолжительное развитие.

С какими предложениями и вопросами предпри-
ниматели Украины и Китая обращаются в Тор-
говое представительство КНР в Украине чаще 
всего? 

К нам обращается много украинских предпринимате-
лей. Как правило, их, прежде всего, интересуют вопро-
сы оценки и состояния инвестиционного климата и зако-
нодательства Китая, рекомендации по поводу наиболее 
эффективного механизма поиска партнеров в Китае и 
решение возникших спорных вопросов между предпри-
нимателями. Мы, в свою очередь, стремимся обработать 
все запросы и предоставить комплексную аналитичес-
кую информацию на запросы украинских предприни-
мателей. Ведь наша работа направлена на содействие и 
укрепление двусторонних торговых отношений. 

Многие отечественные предприниматели спра-
шивают о том, каков максимально эффектив-
ный и короткий путь поиска торгового партне-
ра в Китае. Что Вы можете порекомендовать?
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Я думаю, что самый верный способ построить довери-
тельные отношения в бизнесе  — это быть честным, обя-
зательным, уметь достигать результата, работая после-
довательно и предсказуемо.

Господин Советник, Ваши пожелания украинс-
ким бизнесменам и читателям журнала.

Как Торгово-экономический советник КНР в Украине я 
желаю украинским бизнесменам и читателям журнала 
«Укр-Китай Communication» взаимного понимания и до-
верия в работе с китайскими коллегами. Также искрен-
не желаю увеличения присутствия Украины и украинс-
ких инвестиций в Китае. 
Очень надеюсь на укрепление партнерских взаимоотно-
шений между предпринимателями Украины и Китая, от-
крытие новых страниц в дружеских  и торгово-экономи-
ческих отношениях.  Благополучия Вам и процветания! 

Подготовила — Кожемяко Инна

Я очень рад видеть искреннюю заинтересованность 
украинских бизнесменов в развитии партнерства с ки-
тайскими коллегами. Я бы советовал украинским биз-
несменам посещать  совместные выставки в Украине и 
профильные выставки в Китае. Ведь на выставке предо-
ставляется возможность личного знакомства с потенци-
альным клиентом и товаром. Вы также можете получить 
интересующие Вас сведения, провести предварительные 
переговоры, промониторить имеющиеся предложения 
по интересующему направлению. 
Также я бы посоветовал украинским бизнесменам поль-
зоваться возможностями крупных предприниматель-
ских объединений как в Украине, так и в Китае, в част-
ности, торгово-промышленными палатами.  Хочу также 
отдельно отметить  возможность установления контак-
тов с китайскими партнерами через компанию «Укр-Ки-
тай Коммуникейшин», ведь эта компания открыла уже 
два представительства в Китае. Думаю, предложенные 
мною варианты — одни из самых эффективных  для по-
иска надежного торгового партнера в Китае. 

Китай — это огромный рынок, где довольно час-
то встречаются случаи недобросовестной кон-
куренции. Ваш совет украинским бизнесменам, 
каким образом обезопасить себя от фиктивных 
и недобросовестных партнеров?

Китайское правительство приложило много усилий для 
создания равноправных, прозрачных  и надежных ус-
ловий работы на китайском рынке для всех его участ-
ников. Но, как Вы понимаете, всегда находятся овцы, 
которые, перефразируя известную украинскую посло-
вицу, портят все стадо. Тем более в государстве такого 
масштаба, как Китай. 
Для того чтобы обезопасить себя от случаев недобросо-

вестной конкуренции и нечистоплотности партнеров, я 
советую перед началом сотрудничества провести глубо-
кие и профессиональные маркетинговые исследования 
интересующего сегмента рынка, досконально изучить 
профессиональное резюме потенциального партнера, 
провести личные встречи с руководителем предприятия, 
посетить производство.
Следует также быть предельно внимательным на этапе  
подготовки и подписания договора — всегда изучайте 
этот документ очень тщательно, старайтесь обязательно 
предусмотреть возможные недоразумения и обязатель-
но — механизмы разрешения возможных  споров.   

Как известно, один из главных факторов успеш-
ного бизнеса — это доверие между партнерами. 
Скажите, как можно завоевать доверие китай-
ского партнера? 
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Личность
个人见解

乌克兰独立后，经济陷入休克状态，近几年开
始恢复性增长，当前乌克兰的投资环境和法律
法规等还不很完善。中国投资者对乌克兰还需
要一个逐步认识和了解的过程。我们相信，随
着乌克兰投资环境和法律法规的进一步完善，
中国对乌克兰的投资将会不断增加。我们对这
一前景充满信心。目前中国在乌克兰的投资主
要集中在电信、汽车、冶金等领域。

4， 现在对于乌克兰来说，很重要的是刺激并复兴
本国的生产。如何有效地实现这一点？中国是
一个明显的例证。请告诉我们，中国是用什么
方式？利用什么资源？成功地提升了本国的生
产。

答：中国的发展得益于改革开放政策。1978年邓
小平确立了我国改革开放的总方针，开创了中
国经济发展史的新纪元。29年来我国GDP总量
由1980年的4546亿元增加到2006年的209407亿
元，年均增长率达9.6%，创造了大国经济发展
史上的奇迹。中国目前已成为世界第三大贸易
国和第四大经济体，实现了民族经济的振兴。
总体来说，我国经济的发展得益于两个方面：
一方面是对内改革，改变陈旧的生产方式和经
济体制，使生产力和生产关系更相适应，使
之更有利于促进经济发展。另一方面是对外开
放，通过吸引国外资金解决国内投资资金不足
的问题。在引进国外资金和先进技术的的同
时，引进国外先进的管理制度和经验，使国内
企业运行与国际接轨，从而促进生产力水平大
幅提高。我们的经验是，不要怕竞争，要大胆
引进外国企业，学习他们的先进管理经验，在
竞争中不断提升自身生产能力、技术水平和管
理水平。从而实现共同发展和互利共赢。

5， 中国从7月1日起改变了进出口税率。中国政府
是否将对法规做出修改，因而对出口商的工作
产生实质性影响？

答： 我们的出口发展之所以一直保持迅速发展的势
头。原因有二：一是国际上对中国产品的需求
一直比较旺盛；二是由于中国改革开放以来新
增生产能力的规模很大，使我国出口实力大大
增强。
97年亚洲经济危机时我国曾出台了鼓励出口的
政策，促进了出口的迅速增长。现在情况与那

答记者问

1， 参赞先生，您来到乌克兰已经半年了。您对我
们国家和乌克兰商人的印象如何？

答：乌克兰幅员辽阔，历史悠久，文化丰富，经济
基础雄厚，人民热情友好，是我非常喜欢的国
家。尽管我来基辅工作刚刚半年，但是已经结
识了不少商业界的朋友。我对乌克兰商人的初
步印象很好，他们坦诚，讲求实际，进取精神
很强，做事讲究效率。

2， 乌克兰某些持怀疑态度的人认为，我们国家的
经济规模太小，不足以使中国对乌克兰真正感
兴趣。能同意这种观点吗？究竟中国对乌克兰
的兴趣有多大？多真诚？

答：首先需要指出的是，中国一贯奉行国家不分大
小强弱一律平等的政策。经济上我们寻求共同
发展，互利共赢。乌克兰是欧洲的大国，面积
60.37万平方公里，人口四千七百多万，领土面
积居欧洲第二位。中国一直十分重视与乌克兰
的经贸关系，多年来乌克兰都是中国在独联体
地区第三大贸易伙伴。2006年双边贸易额达到
41.6亿美元，同比增长26.9%，与建交之初的
2.2亿美元相比增长了近20倍。今年上半年两国
贸易额与上年同期相比又增长了50%以上。业已
取得的成绩无可辩驳地说明，中乌两国经济具
有较强的互补性，双方蕴藏着有待不断挖掘的
巨大潜力。两国之间的经贸关系正在由相互进
出口商品为主步入相互投资和生产合作逐渐增
多的新阶段。

3， 中国正在积极对外国企业进行投资，为什么中
国对乌克兰的投资如此少？参赞先生，您是否
拥有乌中投资项目数量的资料？如果有，那中
国投资是在那些领域？

答：中国在改革开放初期吸引了大量外资，极大促
进了国民经济的发展。而中国的对外投资是近
几年才逐步开始的，规模还不是很大。中国自
改革开放到2005年底的20多年时间里，对外投
资累计517亿美元，仅仅相当于德国、法国一年
的对外投资额。
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时相比已发生根本性变化，在当前外部需求旺
盛，内部出口潜力很大的情况下对这些鼓励性
政策进行适当调整是完全必要的。另一方面从
有利于我国国民经济总体发展的角度考虑也需
要调整。我们的经济发展是以科学发展观为指
导的。我们主张协调和持续地发展。但目前我
们的出口中，原材料、高污染高能耗和低档低
价产品出口仍占相当比例，从长远看对国民
经济发展是不利的。我们主动调整政策就是
要使我们的国民经济发展由粗放型向集约化发
展转变，出口方式从数量扩张型向质量效益型
转变。从而实现对外贸易和谐、稳定、持续发
展。

6， 中国和乌克兰的企业家们向中国驻乌克兰
使馆经商参处最经常提出的问题和建议有哪
些？

两国企业家们向我们咨询最多的问题大致有以
下几方面：
1） 投资贸易环境和政策法规
2） 寻找合适的投资、贸易、生产合作伙伴。
3） 就某些具体商品、机械设备、工艺技术等

寻找进出口商。
4） 就双方某些贸易或生产合作中出现的纠纷

寻找帮助。
我和我的同事们总是在力所能及的范围内，给
予咨询或提供帮助，以促进两国的经贸合作健
康、稳定、持续的发展。

7， 许多国内的企业家询问，寻找中国贸易伙伴最
有效并最迅速的途径是什么？

答：我很高兴看到，许多乌克兰商人愿意与中国做
生意，开展双边合作，寻找理想的合作伙伴途
径很多，我认为比较有效的有以下几种：
1） 参加在中国或乌克兰举办的各种展览会，

因为在展览会上可以直接看到参展企业的
产品，对其质量档次、科技含量、先进程
度一目了然。也可据此对该企业生产管理
水平等作出判断，同时可以与参展单位人
员直接对话，当面接触，进行交流，相互
了解，建立联系。

2） 参加政府、工商会及有关投资贸易促进机
构组织的到中国考察、访问、推介会等活
动，直接到中国实地考察，与对口客户建
立联系。

3） 通过工商会、企业家协会、中国的进出口商
会等贸易中介机构与相应的伙伴建立联系。

4） 通过热心为大家服务的«Укр-Китай 
Коммуникейшин»公司与
中国伙伴建立联系，也是一种很有效的
方式。因为该公司已在中国开设了两家
办事处，可以实地考察了解中方伙伴的
情况。他们还发行了Укр-Китай 
Коммуникейшин杂志，我认
为这也是帮助乌克兰商人了解中国情况的
捷径之一。

8， 中国是个巨大的市场，不良竞争的事例也很常
见。如何避开虚假及不良的伙伴，您对乌克兰
商人的建议是什么？

答：中国政府十分重视诚信体系建设，其目的就
在于促进公平竞争，诚信经商。但是，不诚信
的商人到处都有。如何找到真正诚实的贸易和
生产合作伙伴？我认为：一是要对其企业进行
考察，真正了解他的实力；二是要对合作伙伴
的人品进行考察，只有当面会谈，直接接触才
能得到最真实的印象，做出能否与其合作的决
定；三是要签好合同，把有关的合作条件，包
括产生纠纷如何解决等事项事先约定好。只有
这样才能减少欺诈行为，避免损失，使双方的
经贸合作稳步发展。

9， 伙伴之间的相互信任是顺利经商的重要因素之
一。您说取得中国贸易伙伴信任的最迅速的途
径上什么？

答：我认为，取得伙伴信任的最好方式就是坦诚，
言必信，行必果。

10，参赞先生，您对乌克兰商人及本杂志读者的祝
愿是什么？

答 ： 我 作 为 中 国 驻 乌 克 兰 使 馆 经 济 商 务 参
赞，对乌克兰商人和«Укр-Китай 
Коммуникейшин»杂志的祝愿
是：希望各位朋友更多地了解中国，在进口物
美价廉、适合乌克兰消费者需求的中国商品的
同时，更好地开拓中国市场，把乌克兰技术先
进、价格有竞争力的商品和技术设备销往中国
市场，与更多的中国伙伴开展投资及生产合
作，不断取得新的成就，开创中乌经贸合作的
新局面。
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Законотворчество

крАткИй	оБЗор	НовыХ	
кИтАйскИХ	ЗАкоНов	И	ПрАвИЛ
Серия новых законодательных актов, правил и циркуляров в Китае вступила 
в действие с 1 июля 2007 г. Они касаются наиболее важных сфер экономики, 
бизнеса, а также жизнедеятельности и повседневного быта китайских граж-
дан. О них не помешает знать и иностранцу.
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28-я сессия Постоянного Комитета ВСНП 10-го 
созыва, состоявшаяся в конце июня 2007 г. в 

Пекине, приняла решение разрешить Госсовету КНР 
провести выпуск специального госзайма для покупки 
зарубежных валют. Облигации Центрального Банка 
Китая на сумму 1,�� трлн. юаней будут выпущены во 
втором полугодии 2007 г. в три этапа. Полученная сум-
ма будет направлена на создание в сентябре 2007 г. ин-
вестиционной компании — China Investment Co Ltd. (с 
операционным капиталом почти $200 млрд.), цель ко-
торой — управление огромными валютными резервами 
Китая, превысившими в июле $1,33 трлн. 

Еще одним законопроектом ПК ВСНП наделил 
Госсовет КНР полномочиями принимать решение о 
прекращении взимания или о частичном освобожде-
нии от индивидуального подоходного налога с процент-
ных поступлений по сберегательным вкладам. В Китае 
он составляет 20%. Цель — удержать больше средств 
граждан на депозитных вкладах. Ныне ставка депозит-
ного вклада на год составляет в среднем 3,06%. Однако 
в условиях действия 20% подоходного налога с процен-
тных поступлений по вкладам он фактически составлял 
2,��%. Это даже ниже уровня инфляции, которая в 
нынешнем году в Китае составит 3-3,2%. Поэтому для 
большей заинтересованности вкладчиков Банк Китая 
вдобавок к отмене 20% подоходного налога с процент-
ных поступлений по вкладам намерен поднять процент-
ную ставку на 0,18%-0,2�%.  

* * *
Новым совместным циркуляром Министерства фи-

нансов КНР и Государственной налоговой администра-
ции установлены льготные правила взимания налога с 
оборота и подоходного налога для компаний, которые 
нанимают на работу инвалидов и людей с умственными 
и физическими недостатками. 

Так, налог с оборота для таких компаний будет ком-
пенсирован уменьшением НДС или меньшим налогом на 
предпринимателя. Причем сумма, на которую будет сни-
жен налог, равна шестикратному минимальному доходу, 
установленному местными властями той или иной про-
винции (города), отмечается в постановлении. Такие 
льготы предусмотрены принятым весной новым Зако-
ном КНР о едином подоходном налоге с предприятий. 

* * *
С 1 июля 2007 г. изменена политика взимания нало-

га на лодки и автомобили.  Налоги возрастут в два раза 
для тех, кто пользуется автомобилями и моторными лод-
ками. Размер налога зависит от объема двигателя. Такое 
решение принято в связи с тем, что Китай, где по данным 
на март насчитывалось 1�8 млн. автомобилей, ужесто-
чает контроль за уровнем выбросов вредных веществ в 

атмосферу. Одновременно для новых моделей автомоби-
лей, производимых в Китае, установлены нормы выхло-
па, сравнимые с принятыми ныне в Евросоюзе. 

Одновременно этим же постановлением отменен на-
лог на велосипеды (!), что стало хорошей новостью для 
сотен миллионов китайцев, которые до сегодняшнего 
дня активно используют этот вид транспорта, особенно 
в сельской местности. До последнего времени этот налог    
составлял 8 юаней (чуть более $1) в год. 

* * *
Государственным предприятиям, а также всем 

крупным и средним коммерческим компаниям Минис-
терство финансов КНР предписывает в 2008 г. перейти 
на новый стандарт бухгалтерской отчетности, который 
соответствует международным нормам — International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 

Выступая с докладом в Пекине, директор департа-
мента по вопросам бухучета Министерства финансов 
КНР Лю Юйтин заявил, что переходный период будет 
продлен до 2009 г. Однако уже с начала этого года все 
предприятия стали вводить у себя новую систему, в ос-
нову которой положены 39 специфических принципов 
корпоративной отчетности. Министерство финансов 
КНР со своей стороны создаст специальную структуру 
по проверке правдивости предоставляемых компаниями 
данных. 

Унификация системы бухучета позволит китайским 
компаниям играть более весомую роль, а также значи-
тельно снизит затраты при выходе на новые рынки и 
составлении отчетности для разных контролирующих 
органов, сделает их более прозрачными для инвесторов. 
По сообщению Мирового банка, подобные стандарты 
отчетности также введут у себя уже к 2009 г. Республи-
ка Корея, Индия и Япония.  

В то же время мелкие и небольшие предприятия, 
которые составляют 99% от общего числа зарегистриро-
ванных в КНР, пока не ведут бухгалтерской отчетности 
по международным нормам.

* * *
Министерство строительства КНР установило 

штраф в 200 юаней (приблизительно $26) для физи-
ческих лиц, которые виновны в организации незакон-
ной свалки мусора и отходов.  

Строительные бригады, которые виновны в свалке 
строительного мусора не в специально отведенном мес-
те, могут быть оштрафованы на сумму от �000 до �0000 
юаней ($660-6�79).  

Постановление предписывает всем резидентам, 
живущим в данной местности, а также строительным 
фирмам вовремя платить налог на вывоз мусора, уста-
новленный местными властями.
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Законотворчество

* * *
Комиссия по регулированию банковской деятель-

ности в начале июля опубликовала заявление, в кото-
ром говорится, что компании, которые нарушают эко-
логические стандарты, допустили вредные выбросы и 
не заботятся о повышении энергетической эффектив-
ности, будут лишаться права на банковский кредит. Это 
правило распространяется на компании, работающие 
в угледобывающей, металлургической, коксохимичес-
кой отраслях, а также в энергетике. Кроме того, не ис-
ключается, что этим компаниям может быть отказано в 
возврате НДС на экспорт товаров, которые были произ-
ведены с нарушением экологических норм. Ряд предпри-
ятий, работающих на устаревшем оборудовании, может 
лишиться ранее полученных банковских кредитов. 

* * *
Новое предписание от Министерства торговли 

КНР, Государственной администрации по индустрии и 
торговле, а также Госадминистрации по охране окружа-
ющей среды запрещает компаниям, которые оказывают 
услуги по стирке и сушке белья, поощрять клиентов по-
полнять депозитные карточки большими, чем требуется 
для оплаты услуг, суммами, обещая им взамен несущес-
твующие скидки. Также установлено, что сушка белья 
не должна заменяться простым отжимом или глажкой/
утюжкой. 

Владельцы прачечных в своей работе должны при-
держиваться высоких стандартов охраны труда, обес-
печить контроль за загрязнением окружающей среды и 
санитарными нормами, отмечается в постановлении. 
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Китайских предпринимателей обязывают жестко следить за соблюде-
нием прав рабочих.

В Китае продолжается работа над законодательными 
актами, направленными на усиление правовой за-

щиты трудящихся. 29 июня 2007 г. Постоянный Коми-
тет Всекитайского Собрания Народных Представителей 
утвердил закон о трудовых договорах. Этот документ 
вступит в силу 1 января 2008 г. Его главная цель — со-
здать базу правовых отношений между работодателем 
и работником, обязав первого придерживаться буквы 
закона и строить свои отношения с рабочими на основе 
юридически правомочных договоров. 

Дискуссию по этому закону в КНР вели с 200� г. С 
2006 г. обсуждали уже проект закона, обнародованный 
в СМИ. Однако даже при отсутствии закона Госсовет 
КНР и соответствующие ведомства, в частности Минис-
терство труда и социальной защиты, а также Всекитай-
ская федерация профсоюзов делали все для того, чтобы 
своими актами обязать работодателей ввести практику 
подписания контрактов. К тому же в последние меся-
цы со стороны крупных транснациональных компаний 
осуществлялось определенное давление с требованием 
изменить ряд положений будущего закона, чтобы обес-
печить права работодателя. 

Исходя из положений закона, чиновники могут 
быть наказаны в административном или даже уголов-
ном порядке в случае, если их действия или бездеятель-
ность привели к нарушению прав рабочих.  

Законом предусмотренно, что рабочие в Китае по-
лучают право требовать от работодателя заключения с 
ними письменного трудового договора. Если тот отка-
зывается от подписания такового, то на протяжении 
года работник, которому было отказано в этом, может 
выполнять свою работу, а контракт автоматически 
вступает в силу как заключенный и имеет бессрочное 
действие.

Впрочем, многие рабочие недовольны тем, что год 
без контракта может рассматриваться как испытатель-
ный срок, и в этот период работодатель будет иметь 
больше прав для установления более низкой зарплаты, 
увольнения сотрудника. Также предусмотрены случаи, 

когда договор может быть расторгнут или продлен по 
требованию той или другой стороны.

Согласно новому закону, работодатель не будет 
иметь права заставлять работника работать во вне-
урочное время. Работник также будет иметь право 
расторгнуть контракт с работодателем без какого-либо 
предварительного пояснения в случае, если со стороны 
работодателя имеются принуждение к работе, угрозы 
либо ограничение личной свободы. В современном Ки-
тае, как свидетельствует статистика, основной формой 
трудового соглашения является устная договоренность с 
различным сроком действия. Менее чем 20% сотрудни-
ков малых и средних предприятий в Китае имеют на ру-
ках письменные договоры, хотя такая практика сущес-
твует уже 11 лет. Однако до сих пор в стране нет четких 
стандартов по составлению таких документов, не сложи-
лась и практика по проверке соблюдения работодателем 
положений таких договоров. Это осложняло, например, 
рассмотрение трудовых споров в суде. Сложно регули-
руемой сферой остаются сезонные рабочие-мигранты, 
выходцы из сел, которым часто отказывали в каких-
либо гарантиях. Такая ситуация приводила к тому, что 
рабочие, как правило, работали больше положенного 
времени, их зарплата иногда была меньше прожиточно-
го минимума, нередкими были задержки зарплат. Так, 
в прошлом году всеобщее внимание привлекли факты, 
когда в сети закусочных McDonald’s, KFC в Гуанчжоу 
платили китайскому персоналу по � юаня (�2 амери-
канских цента) в час, что примерно наполовину меньше 
минимального уровня зарплаты.

В то же время законом предусмотрено, что работ-
ники также имеют определенные обязательства, как, 
например, содержание в секрете конфиденциальной 
информации, передачу работодателю интеллектуальной 
собственности на продукцию, уважение его авторских 
прав. Это особенно важно для иностранных предприни-
мателей.

По мнению руководителей иностранных компаний, 
с введением закона они окажутся в более стесненных 
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Законотворчество

условиях относительно подбора персонала в Китае, с 
которым до этого могли обращаться достаточно свобод-
но. Кроме того, по их мнению, увеличатся затраты по 
выплатам и содержанию офисов в связи с тем, что на-
емный персонал получит в свое распоряжение больше 
инструментария для того, чтобы требовать улучшения 
условий труда и повышения зарплат. В целом ожидает-
ся, что переход к практике обязательных трудовых дого-
воров несколько стабилизирует и унифицирует, однако 
на более высоком, чем теперь, уровне среднюю зарпла-
ту китайских наемных работников.  

Китайские власти уже продемонстрировали свою 
решимость в выполнении данного закона. В конце июня 
в стране проведена масштабная кампания по выявле-
нию фактов незаконного использования рабочей силы, 
в том числе и труда несовершеннолетних на тяжелых 
производствах в различных провинциях. Наибольшую 
огласку получили рейды милиции по выявлению фактов 
нарушения прав трудящихся на шахтах и кирпичных 
заводах в провинциях Хенань и Шанси, где людей при-
нуждали к труду без соответствующей оплаты и догово-
ренностей. Были проверены около 10 тыс. предприятий, 
где в общей сложности работали более �0 тыс. человек. 
Из «рабской неволи» были вызволены свыше �00 чело-
век, из них — �0 детей. Несколько руководителей таких 
предприятий, а также бригадиры, в непосредственном 
подчинении у которых были бесправные работники, 
предстали перед судом. В конце июня на уровне прави-
тельства была объявлена общенациональная акция по 
проверке соблюдения работодателями трудовых прав 
китайских рабочих. Проверок не избежали и иност-
ранные компании, имеющие свои представительства в 
Китае, сотрудники, которых жаловались на незаконные 
действия менеджмента. По данным Всекитайской ассо-
циации профсоюзов, в 610 тыс. СП и компаний с иност-
ранным капиталом в Китае уже имеются профсоюзные 
ячейки, в которых состоят 11 млн. членов профсоюзов. 
Это в среднем �0% коллективов предприятий. И они 

имеют достаточно сил и законных рычагов для борьбы 
за свои права. 

Второй законопроект, который в настоящее время 
находится на рассмотрении китайских парламентариев 
и может быть принят в следующем году, — это проект 
закона о поощрении занятости. Проект закона весной 
был обнародован, и теперь ведется его обсуждение. 
Граждане получили возможность вносить в него свои 
предложения и пожелания. Уже сейчас очевидно, что 
наибольшие споры вызовут пункты, которые должны ус-
транить дискриминацию при найме на работу социально 
незащищенных слоев населения — крестьян, сезонных 
рабочих-мигрантов, женщин и инвалидов. По мнению 
экспертов, проект закона в теперешнем его виде остав-
ляет некоторые лазейки для такой дискриминации. 

Так, например, в статье � предлагаемого проекта 
закона говорится, что  «рабочий, который нанимается 
на работу, не может быть подвергнут дискриминации 
на основе своей этнической и расовой принадлежности, 
пола, религиозных убеждений, возраста, инвалидности, 
и т.д.». В то же время пока не предусмотрена защита от 
дискриминации на основе отсутствия у кандидата про-
писки (хотя система прописки в КНР вскоре претерпит 
существенные изменения), а также дискриминации на 
основе семейного положения. В данном случае речь идет 
о том, что в ряде провинций Китая примерно 20% жен-
щин под разными предлогами лишаются работы, как 
только работодателю становится известно, что она забе-
ременела или родила ребенка. 

В проекте закона также не достаточно четко вы-
писаны положения, касающиеся прав работодателя и 
последствий для него в случае массового увольнения 
сотрудников предприятия, а также не четко прописа-
ны обязанности местных администраций по поддержке 
и защите прав работников, которые несмотря на все 
усилия не смогли найти работу. Хотя есть пункт 39, 
обязывающий местные власти проводить профессио-
нально-техническую подготовку рабочих, повышать 
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их профессиональный уровень, исходя из нужд мест-
ного рынка труда.

Ряд экспертов трудового права, в частности в САР 
Сянган (Гонконг), предложили разделить законопро-
ект на несколько актов: Закон о недопущении диск-
риминации при приеме на работу, а также Закон об 
агентствах по найму работников, а ряд положений 
внести в существующий Закон о профессионально-
техническом образовании. Также предлагали на осно-
ве статьи 13 действующего Закона КНР о труде более 
четко выписать формы ответственности, в том числе 
материальной, для чиновников и работодателей, а так-
же рекрутинговых агентств, которые нарушают закон, 
особенно в части дискриминации рабочих при найме 
на работу. Есть пожелания ужесточить также ряд по-
ложений, которые бы ограничили своеволие местных 
чиновников, по недопущению выходцев из сельских 
районов страны для трудоустройства в городах. Хотя 
статья 27 проекта закона о поощрении занятости чет-
ко говорит, что «установление дискриминационных 
правил для жителей сельской местности по поиску ра-
боты в городах запрещено». Однако многие считают, 
что данное положение следовало бы поставить одним 
из первых, так как оно затрагивает интересы сотен 

миллионов человек, которые каждый сезон стремятся 
найти работу в крупных городах. 

Этот законопроект также привлек внимание зару-
бежных СМИ в связи с тем, что, по мнению ряда экспер-
тов (главным образом российских и казахских), он будет 
содействовать поощрению трудовой миграции китайс-
ких рабочих в сопредельные страны, которые ощущают 
нехватку рабочих рук, — главным образом в Россию и 
государства Центральной Азии. Некоторые страны опа-
саются, что с принятием этого закона начнется массо-
вый «экспорт» китайских трудовых ресурсов на мировой 
рынок. «Те, кто говорит о китайской угрозе, совсем не 
разбираются в истории и политике Китая. У нас нет го-
сударственной миграционной политики, направленной 
на экспансию в другие страны; наши усилия направ-
лены на развитие собственной страны», — парировал 
подобные опасения руководитель Центра региональной 
безопасности Института международных отношений 
МИД КНР в Пекине профессор Ши Цзэ.

Пекин уверяет, что не поощряет трудовую мигра-
цию своих рабочих за рубеж. И в каждом конкретном 
случае решение о выезде за границу с целью поиска ра-
боты — это инициатива и право граждан КНР. 

Коваль Алексей 

	 Разъяснение	китайского	и	украинского	
законодательства.

	 Консультации		и	поддержка	по	
инвестиционному	законодательству.

	 Предоставление	визовой	поддержки.
	 Помощь	при	проведении	бизнес-
переговоров	с	китайскими	контраген-	
тами,	заключении	контрактов.

	 Консультации	по	вопросам	
планирования	бизнеса	в	Китае.

	 Консультации	и	поддержка	в	открытии	
представительств	в	Китае	и	Украине.

	 Консультации		и	поддержка	по	
внешнеэкономической	деятельности.

	 Помощь	в	поиске	партнеров	по	бизнесу	
на	территории	Китая.

03127, Украина, г. Киев, пр-т Голосеевский, 93, каб. 417 (здание гостиницы «ГОЛОСЕЕВСКАЯ»)
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ден на орбиту с космодрома г. Тайюань (Северный Китай) 
ракетоносителем «Чанчжэн-�Б» (серия «Великий поход») в 
сентябре-октябре текущего года. Об этом объявило 29 июля 
Государственное космическое управление Китая (ГКУ). 

Это уже третий спутник по исследованию земных ресур-
сов, разработанный совместно Китаем и Бразилией, сообща-
ет агентство Синьхуа. Новый спутник обеспечивает беспе-
ребойный, надежный мониторинг, точные данные и более 
широкую картину состояния земных ресурсов, делает такие 
сведения более конкурентоспособными на мировом рынке. 

Китай и Бразилия подписали соглашение о разработке 
совместных спутников по исследованию земных ресурсов в 
200� году. Разработанные совместно первый и второй ИСЗ 
были успешно запущены в 1999 и 2003 гг. соответственно. 

Китайская	компания	получила	
подряд	на	строительство	самого	
высокого	в	Пакистане	здания

Китайская строи-
тельная компания 28 
июля текущего года 
подписала договор о 
подряде на строитель-
ство самого высокого 
в Пакистане здания.

Площадь этого 
здания будет состав-
лять 230 тыс. м2, сто-

имость строительства — около $200 млн., высота будущего 
здания — 217 метров. Оно будет самым высоким зданием в 
Пакистане и станет символом Исламабада.

Китайцы	—	самые
предприимчивые
Согласно опубликованному докладу «Глобальный об-

зор: создание собственного предприятия в Китае в 2006 г.» 
в настоящее время примерно 16,2 человека из каждой со-
тни китайцев в возрастной группе от 18 до 62 лет вступают 
в частные предприятия, которые были созданы три с по-
ловиной года назад и даже позже. Среди �2 объектов гло-
бального обозрения в этом направлении Китай уже обогнал 
США, Японию, Австралию и другие развитые страны и вы-
шел на шестое место.

Этот доклад был опубликован Центром исследования 
частной деятельности при университете Цинхуа в Китае 
и в нем выдвигается предположение, что в настоящее 
время Китай уже вошел в число стран, отмеченных высо-
кой активностью создания частных предприятий в мире. 
Однако главная категория создаваемых китайцами пред-
приятий — это так называемые предприятия проформы.

Китай и мир
中国与世界

Доля	стран	Восточной	Азии	во	
внешнеторговом	обороте	Китая
за	2006	г.	превысила	30%

В настоящее 
время торгово-эко-
номические связи 
между Китаем и 
странами Восточной 
Азии стремитель-
но развиваются. В 
2006 г. объем тор-
говли с ними соста-
вил $�02,� млрд. 

— это 32,�% внешнеторгового оборота Китая за весь про-
шлый год.

Несмотря на сохранение активного сальдо во внешней 
торговле страны в целом, дефицит торгового баланса со 
странами Восточной Азии в прошлом году достиг $87,� 
млрд. Китай, главным образом, импортирует из этого ре-
гиона сырьевые материалы, запчасти и детали, которые 
потом, после переработки или сборки, экспортирует на ев-
ропейский и американский рынки. В настоящее время Ки-
тай стал первым по величине импортером южнокорейских 
товаров, вторым — японских. Он занимает третье место 
среди основных стран-импортеров таиландских товаров и 
четвертое — индонезийских, сингапурских, филиппинских 
и малайзийских товаров.

Китай сейчас проводит переговоры с Новой Зеландией, 
Австралией, Советом сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ), Сингапуром и Исландией 
по созданию зоны свободной торговли. Кроме того, стра-
на подписала с Чили и Пакистаном соглашения о создании 
зоны свободной торговли, которые уже вступили в силу. 
К 2010 г. будет завершено формирование зоны свободной 
торговли Китай — АСЕАН. 

Китай	и	Бразилия	планируют	
запуск	совместного		спутника	по	
исследованию	земных	ресурсов	
ИСЗ-1-02Б

Китай и Брази-
лия совместно раз-
работали спутник 
по исследованию 
земных ресурсов 
ИСЗ-1-02Б, кото-
рый уже успешно 
прошел госприем-
ку. Он будет выве-
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Китай	поставил	4	странам	мира	
9	региональных	пассажирских	
самолетов	«Синьчжоу-60»

Такие поставки 
свидетельствуют о 
выходе авиалайнеров 
этого типа на мировой 
рынок. Как сообщил 
председатель правле-
ния Сианьской ком-
пании самолетостро-
ения с ограниченной 

ответственностью при Первом объединении авиационной 
промышленности Китая (Авик-1) Гао Дачэн, за период с 
ноября 200� г. Авик-1 уже заключил с 9 странами контрак-
ты на экспорт 36 «Синьчжоу-60». К нынешнему времени в 
Зимбабве, Лаос, Конго (Б) и Замбию экспортированы в 
общей сложности 9 машин. 18 июля текущего года Авик-1 
заключил с китайской авиакомпанией «Аокай» контракт о 
поставке 10 самолетов «Синьчжоу-60». Был подписан так-
же протокол о намерениях по поставке �0 самолетов «Синь-
чжоу-60». Ожидается, что уже в следующем году в небе 
Китая также будут летать самолеты «Синьчжоу-60».

Новые авиалайнеры, оснащенные 2 передовыми им-
портными двигателями, воздушными винтами и электрон-
ным оборудованием, по основным показателям достигли 
передового мирового уровня. Самолет способен вместить 
�2-60 пассажиров и имеет дальность полета  — 1600 км. 

Молодежь		—	за	мир	и	развитие!	
�-8 сентября 2007 г. в Даляне (Китай) состоялась тре-

тья ежегодная встреча на высшем уровне - Форум молодых 
глобальных лидеров. 

Цель мероприятия — содействие взаимопониманию 
и доверию, углублению сотрудничества между молодыми 
лидерами разных стран мира в ключевых для обеспече-
ния жизнедеятельности планеты вопросах — поддержке 
мира, улучшении экологии, преодолением бедности и со-
циально опасных болезней. По мнению организаторов, 
форум также призван содействовать углублению диалога 
в вопросах преодоления глобальных вызовов — терро-
ризма, ужесточения глобальной экономической  конку-
ренции и проч.   

Нынешняя встреча стала интенсивным и творческим 
симпозиумом, способствующем переосмыслению Будуще-
го Лидерства.  На форуме собралось 2�0 участников из 61 
страны и шести континентов. Они обсуждали также пост-
роение новой модели лидерства будущего.

Организация Форум молодых лидеров активно работа-
ет и в Украине. С ее деятельностью можно ознакомиться 
более детально, посетив сайт www.fmlu.org. 

Возрастная группа от 2� до �� лет — наиболее спло-
ченная возрастная группа, готовая к участию в учрежде-
нии своего бизнеса. В прошлом году доля молодых част-
ных предпринимателей (от 18 до 2� лет) из общего числа 
участников достигла примерно 20%. Примечательно, что 
мужчины проявляют большую активность в «основании 
предприятий «дела», а женщины — в «основании пред-
приятий «проформы». Кроме того, наметилась тенденция 
к увеличению частных предпринимателей с высшим обра-
зованием, их доля уже превысила 20%. Несмотря на это, 
имеющие среднее образование по-прежнему остаются ве-
дущей силой.

Среди частных предпринимателей Китая 60% имеют 
основной капитал не более �0 тысяч юаней, 18,2% — даже 
меньше 10 тысяч юаней. 

В	ближайшее	время	
Китай	создаст	в	Арктике	
наземную	спутниковую	
станцию

  В ближайшее время Китай планирует создать в Аркти-
ке наземную спутниковую станцию. Об этом сообщил пред-
ставитель Китайского метеорологического управления.

Специалисты Международного космического универ-
ситета, которые впервые приехали в Китай для участия в 
летних семинарах, провели в Пекине симпозиум, посвя-
щенный китайским метеорологическим спутникам. Ди-
ректор государственного спутникового метеорологическо-
го центра Китайского метеорологического управления Ян 
Цзюнь присутствовал на симпозиуме и выступил с речью. 
Ян Цзюнь сказал, что Китай является третьей после России 
и США страной, обладающей метеорологическими спут-
никами, находящимися в космосе. Китайские спутники 
«Фэнъюнь», передавая данные на Землю, играют важную 
роль в метеорологическом мониторинге, предсказании по-
годы и в борьбе со стихийными бедствиями в Китае и со-
предельных странах. 

Ян Цзюнь также сказал, что в дальнейшем метеороло-
гические спутники Китая будут следить за влиянием кли-
мата, атмосферой, землей и морем, а также другими фак-
торами, влияющими на изменение окружающей среды. 
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Города и провинции

«рАй	торГовЛИ»	—	
ПровИНцИя	ГуАНДуН провинция

Гуандун

中国各地
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Провинция Гуандун расположена на юге Китая и 
имеет общую площадь 197100 квадратных кило-

метров. В провинции проживает более 80 млн. жителей. 
После того, как в конце 80-х годов XX столетия Китай 
стал на путь реформирования экономики, провинция 
Гуандун была одной из первых, куда пришли иностран-
ные инвестиции и технологии.

Сегодня Гуандун — регион с развитыми индустри-
альным и сельскохозяйственным секторами экономики. 
Здесь производится значительная часть промышленной 
продукции всей страны, в частности, компьютеры, бы-
товая техника, электроприборы, мебель, стройматери-
алы, автомобили и др. На территории провинции на-
ходятся специальные экономические зоны Шэньчжэнь, 
Чжухай, Шаньтоу, создана современная инфраструк-
тура внешней и внутренней торговли, услуг банковской 
сферы, фондового рынка. Значительное внимание уде-
ляется развитию сельского хозяйства, хотя общая доля 
промышленного производства в экономике продолжает 
расти. В морском хозяйстве доминирует искусственное 
разведение рыбы, креветок и крабов. В Гуандуне хоро-
шо развита легкая промышленность. В провинции не-
сколько центров производства стекла, посуды и керами-
ки, а также металлургии и текстиля. Гуандун занимает 
одно из ведущих мест  по объему экспорта продукции. 
Быстрый рост экспорта был обеспечен повышением  
конкурентоспособности предприятий города, улучше-
нием инвестиционного климата и повышением уровня 
технического оснащения предприятий и качества вы-
пускаемой продукции. В провинции работают несколь-
ко мощных портов, среди которых по объемам грузов 

лидируют Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай. Город Гу-
анчжоу является политическим, экономическим, науч-
но-техническим, образовательным и культурным цен-
тром провинции Гуандун. Площадь города — 7,� тыс. 
кв. км, общая численность его населения — 10 млн. 
человек. История Гуанчжоу насчитывает более 2 тыс. 
лет. В ІХ веке до нашей эры он назывался Чутин, а, 
начиная с 226 года нашей эры получил нынешнее на-
звание Гуанчжоу.    

Морской порт города является одним из главных 
торговых портов в стране и входит в двадцатку круп-
нейших портов мира. Этот город — крупный центр же-
лезнодорожных и автомобильных перевозок. Гуанчжоу 
— один из основных приморских городов Китая. 

Стоит отметить, что в этом «рае торговли», как на-
зывают Гуанчжоу сами китайцы, работают и представи-
тельства украинских компаний. В частности украинская 
компания «Укр-Китай Коммуникейшин» продолжает 
расширение сети своих официальных представительств 
на территории Китая. В апреле 2007 г. компания от-
крыла свое представительство в г. Гуанчжоу. 

Выбор места открытия представительства в пользу 
Гуанчжоу был сделан после анализа экономического 
развития провинции Гуандун и ее места в торгово-эко-
номических отношениях между Украиной и Китаем. 
Представительство компании расположено в деловом 
районе города Гуанчжоу рядом с одним из крупнейших 
выставочных центров Китая. Украинские бизнесме-
ны, которые посетили весеннюю сессию Кантонской 
ярмарки и обратились за помощью или консультацией 
в представительство, уже ощутили заботу и поддержку 
персонала компании в решении своих бизнес-вопро-
сов в Китае. Представительство компании «Укр-Китай 
Коммуникейшин» готово оказывать посильную помощь 
в поиске производителей и в менеджмент-аутсорсинге 
Вашого бизнеса на территории Китая.

Русскоязычный персонал представительства УКК в 
Гуанчжоу готов предоставить услуги по сопровождению 
в деловых поездках не только по предприятиям провин-
ции Гуандун, но и в поездках по другим регионам Ки-
тая.  Помощь в ведении переговоров, заключении ком-
мерческих договоров, проверке качества и количества 
товара, обеспечение своевременности отправок товара, 
таможенное оформление грузов и их транспортировка в 
Украину являются основными сферами нашей деятель-
ности на территории КНР. Представительство компа-
нии «Укр-Китай Коммуникейшин» в Гуанчжоу готово 
экономить Ваше время и представлять Ваши интересы 
на самом привлекательном рынке — рынке Китайской 
Народной Республики.

Березовский Виктор

Березовский Виктор,
директор	Представительства	компании	«Укр-Китай	
Коммуникейшин»	в	г.	Гуанчжоу
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Достижения и возможности

Казалось бы: ну какие всемирно известные бренды, 
в нашем европейском понимании — оригинальные 

знаковые торговые марки, имеющие общую узнавае-
мость всегда и везде — в Китае, слывущем родиной под-
делок? Однако факты — упрямая вещь. Из года в год 
во всевозможных списках глобальных брендов бренды 
Поднебесной встречаются все чаще. Правда, как отме-
чают аналитики, продвижение китайских брендов на 
мировой рынок еще только начинается. Да и в конку-
ренции с авторитетными американскими и европейски-
ми брендами предпочтения не всегда на стороне Китая… 
Но даже при таких обстоятельствах Великой Империи, 
безусловно, есть чем гордиться. 

  
Глобальное	продвижение	
Китайским компаниям, несомненно, придется серьезно 

поработать, чтобы выдержать конкуренцию со множеством 
известных корпораций. По уровням капитализации, при-
быльности, объемов инвестирования и эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов крупнейшие компании 
Поднебесной уступают иностранным конкурентам. К такому 
выводу пришли и эксперты неправительственной Конфедера-
ции китайских предприятий (Chinа Enterprise Confederation). 
Но, наблюдая за успехами Великой Империи, с большой до-
лей вероятности можно предположить, что многие компании 
из авангарда экономики Китая в ближайшее время заявят о 
себе, своих достижениях и даже рекордах. 

В июне 2007 г. в Нью-Йорке Международная лабора-
тория торговой марки («World Brand Lab») опубликовала 
список �00 наиболее влиятельных и узнаваемых мировых 
брендов 2007 г. Компания «World Brand Lab», возглавляе-
мая лауреатом Нобелевской премии Робертом Манделлой, 
специализируется на создании и продвижении брендов, а 
также на исследованиях в области разработки и престижа 
торговых марок и брендов. В составленный компанией спи-
сок �00 самых влиятельных и известных брендов 2007 г. 
вошли бренды 27 стран. По количеству включенных в спи-
сок брендов США занимают первое место, за ними — Фран-
ция и Япония. Согласно исследованию, большинство этих 
брендов — более 70% — принадлежит государственному 
сектору экономики. Подобный список  «World Brand Lab» 

составляет в третий раз. В текущем году рейтинг пополни-
ли еще 6 новых брендов материковой части Китая, таким 
образом, в общем списке �00 лучших мировых брендов 
теперь представлены 12 китайских марок. По количеству 
включенных в список брендов Китай переместился с 10-го 
в прошлом году на 8-е место. Итак, в сотне лучших — ки-
тайская компания сотовой связи «China Mobile», корпора-
ция «Haier», Центральное телевидение CCTV. Кроме это-
го, в число �00 вошли Китайский торгово-промышленный 
банк, Банк Китая, Китайская страховая компания «China 
life Insurance», Китайские международные авиалинии «Air 
China», Китайская национальная нефтехимическая компа-
ния «Sinоpec», Китайская компания «StateGrid». 

С компаниями, которым удалось добиться головокру-
жительных успехов, стоит познакомиться поближе. 

Китайский	Олимп	

кИтАйскИй	оЛИмП
Еще лет пятнадцать назад словосочетание «мировой бренд китайского про-
исхождения» у большинства вызывал как минимум глубокий скептицизм. Од-
нако факты говорят сами за себя — из года в год во всевозможных списках 
глобальных брендов представители Поднебесной встречаются все чаще. 

«CHINA MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION» 
— крупнейший в мире по количеству абонентов и капита-
лизации оператор сотовой связи. За семь лет работы ком-
пании удалось войти в пятерку самых дорогих торговых 
марок в мире — исследовательская фирма Millward Brown 
оценивает бренд «China Mobile» в $�1,2 млрд. Кстати, опе-
режают компанию только такие мировые монстры, как 
«Google» ($66,� млрд.), «General Electric» ($61,9 млрд.), 
«Microsoft» ($�� млрд.), «Coca-Cola» (свыше $�� млрд.). 

«China Mobile» стала крупнейшим сотовым оператором 
в мире по капитализации, отвоевав первое место у британ-
ской «Vodafone». За два года капитализация мобильного 
гиганта более чем удвоилась. Рыночная капитализация 
британского «Vodafone Group Plc», крупнейшего мирово-
го оператора мобильной связи, оценивается в $1�8 млрд. 
Рыночная капитализация «China Mobile» составляет $188 
млрд. Компания также может похвастаться самой крупной 
в мире базой абонентов, число которых продолжает расти. 
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В феврале 2007 г. прирост абонентов «China Mobile» соста-
вил рекордные �,9 млн. человек, а общее число клиентов 
компании достигло 311 млн. человек. Роуминг компании 
охватывает 138 стран мира.

В 2006 г. компания в очередной раз попала в список 
«FT Global �00», составляемый «Financial Times», и в «The 
World’s 2000 Biggest Public Companies» от журнала Форбс. 
«China Mobile» имеет 32 подразделения, с помощью кото-
рых обеспечивает услугами мобильной связи каждую из 
провинций материкового Китая и Гонконг. «China Mobile» 
владеет примерно 67,�% рынка мобильной связи в мате-
риковом Китае. Чистая прибыль «China Mobile» в 2006 г. 
выросла на 23,3% по сравнению с 200� годом и составила 
$8,�� млрд. Доходы «China Mobile» от основной деятель-
ности в 2006 г. достигли $38,18 млрд., превысив соответс-
твующий показатель 200� г. на 21,�%. 

Логотип авиакомпании «Air China» — феникс, в Китае 
он символизирует счастье и удачу. Логотип состоит из трех 
английских букв «VIP», что означает уважение и лучшее 
обслуживание «Air China» для каждого её клиента.

«AIR CHINA» — всемирно известная и крупнейшая авиа-
компания в Китае. Компания основана в 1988 г. Решени-
ем китайского правительства в 2002 г. произошло слияние 
компаний «Air China», Юго-Западной и Чжецзянской, и 
образована обновленная «Air China». В 200� г. авиакомпа-
ния «Air China»  была акционирована и акции компании за-
регистрированы на биржах Лондона и Гонконга. За менее 
чем десять лет компания стала самым большим воздушным 
курьером в Китае по объему перевозок. 

«Air China» ежедневно выполняет более �00 рейсов. Сей-
час самолеты «Air China» летают в 912 городов всего мира. 
Следует также отметить, что авиакомпания является лидером 
и по количеству внутренних перевозок в стране. Как утверж-
дают представители компании, по совокупной мощности «Air 
China» вышла на 1�-е место среди мировых авиагигантов. 

В настоящее время компания владеет одним из самых 
современных воздушных флотов, большинство самолетов в 
котором Boeing и Airbus. «Air China» также получила разре-
шение на эксплуатацию новых самолетов, в том числе Boeing 
787 Dreamliner. Всего в компании насчитывается около 180 
лайнеров.  Прибыль компании по итогам 2006 г. составила 
39 млрд. юаней ($�03,9 млн.). Стоимость бренда «Air China» 
выросла с 16 млрд. юаней в 200� г. до 19 млрд. в 2006.

 «Air China» является официальным перевозчиком Олим-
пиады. Во время её проведения ожидается, что Пекин посетят 
рекордные 11,� тыс. спортсменов, более 20 тыс. китайских и 
зарубежных журналистов, около 3 млн. туристов из разных 
стран. Также не случайно компания была избрана официаль-
ным спонсором. «Air China» — единственная компания Китая, 
которая имеет право носить на бортах своих лайнеров изобра-
жение государственного флага Китая. К тому же «Air China» 
является единственной авиакомпанией, которая уполномоче-
на обслуживать спецрейсы с президентом Китая и другими го-
сударственными чинами на борту при их полетах за границу.

«HAIER GROUP» — четвертая в списке лучших всемир-
ных производителей бытовой техники, победитель рейтинга 
лучших производителей электроники и IT-компаний Китая. 
В списке «World Brand Lab» компания занимает 83-е место, 
поднявшись на 3 позиции по сравнению с предыдущим годом.

Свою историю компания начинала в 198� г. с про-
изводства холодильников. К концу 90-х гг. приступила к 
экспансии на новом и самом развивающемся рынке — мо-
бильных телефонов, для чего в марте 1999 г. было создано 
подразделение «Haier» по производству мобильных телефо-
нов в г.Циндао, индустриальном парке высоких техноло-
гий Южного Китая. Кстати, новое для «Haier» направление 
бизнеса на начальном этапе развивали бывшие менеджеры 
Motorola. 

В настоящее время продукция компании «Haier» ус-
пешно продается в более чем 160 странах. Ныне «Haier» 
— транснациональная компания, которая получила широ-
кое признание мирового сообщества. За 23 года плодотвор-
ной работы компания значительно расширила ассортимент 
продукции и на сегодняшний день стала крупнейшим про-
изводителем высокотехнологичной техники, представляя 
96 модельных рядов и 1� тыс. моделей продукции: LCD-
телевизоры, плазменные панели, DVD-плееры, мобильные 
телефоны, ноутбуки, стиральные машины, посудомоечные 
машины, холодильники, микроволновые печи, кондицио-
неры и др. «Haier» принадлежит более 6 тыс. сертифициро-
ванных разработок, из них 819 инновационных изобрете-
ний и �89 запатентованных технологий. 

Одна из причин такого успеха — изменение стратегии 
развития. К 21-й годовщине своего создания «Haier» ввел в 
действие четвертую фазу своей стратегии развития — стра-
тегию построения глобального бренда. И добился опреде-
ленных успехов — сегодня марка «Hаier» достигла уровня 
глобального мирового бренда.  В 200� г. английская газета 
«Financial Times» объявила «Haier» брендом №1 среди деся-
ти лучших китайских брендов мирового класса. В прошлом 
году газета «Asia Financial» провела оценку 200 сильнейших 
предприятий Азии, по итогам которой «Haier» занял почет-
ное первое место. 

«Haier» вошел в первую пятерку «�0 китайских компа-
ний — самых конкурентоспособных на мировом рынке», 
обнародованных на Пекинском международном форуме 
предпринимателей-2006, и в список 100 самых влиятель-
ных брендов мира. «Haier» — единственная китайская ком-
пания, представленная в этом рейтинге. Глава «Haier» 
— Чжан Жуйминь — по мнению авторитетного бизнес-
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издания «Financial Times», занимает 26-е место в списке 
�0-ти самых влиятельных бизнес-лидеров мира. Сегодня 
«Haier» имеет 2�0 филиалов и более �0 тыс. служащих во 
всем мире. Оборот компании — свыше $13 млрд., чистая 
годовая прибыль за последний год составила $19� млн. 
Достижения и практический опыт компании «Haier» ис-
пользуются в программах обучения при получении степени 
MBA Гарвардского университета, Европейского бизнес-
колледжа и Лозаннской бизнес-школы. 

«Haier» является официальным спонсором Олимпийс-
ких игр 2008 г. в Пекине. А с 2006 г. компания стала офи-
циальным партнером NBA. Кстати, корпорация «Haier» 
стала первой коммерческой организацией, чья символика 
появилась на китайских почтовых марках.

два года — Legend) и специализировалась на поставках ком-
пьютерной техники в Китай, а также разработкой кодировок 
для иероглифов. Свой первый ПК — Legend — компания 
выпустила в 1990, а первый ноутбук — в 1996 г. Называться 
«Lenovo» компания стала с 2003 г. Что касается финансовой 
деятельности, то, согласно финансового отчета за первый 
квартал 2007 г., чистая прибыль компании выросла на 23%, 
составив $�7,73 млн. (во 2-м квартале — $�6,83 млн.). 
Поставки компьютеров в Северную, Центральную и Южную 
Америку составили 26% от общего числа проданных машин 
($1 млрд.), в Европу, на Ближний Восток и Африку — 23% 
($913 млн.), более �0% выручки обеспечил «родной» китай-
ский рынок ($1,6 млрд.). К слову сказать, оборот компания 
в 2006 г. составил $1�,6 млрд., а чистая прибыль — $161 
млн. (рост — 6�0%). Может быть, на увеличение продаж 
повлияло то, что в прошлом году на популяризацию и про-
движение марки «Lenovo» активно «работал» известный фут-
болист Роналдиньо — именно он был избран лицом марки в 
2006 г. В компании работают свыше 19,� тыс. сотрудников. 
Рыночная капитализация компании на 2� мая 2007 г. — 
$�,08 млрд.

В 2007 г. компания заявила о желании выйти на ры-
нок мобильных телефонов. У компании «Lenovo» здесь пока 
всего три новинки, одна из которых предназначается спе-
циально для женщин. 

В настоящее время компания получила признание ор-
ганизации Greenpeace за свою работу по борьбе с загряз-
нением окружающей среды по всему миру. В апрельском 
рейтинге Greenpeace по экологически чистой электронике 
(Guide to Greener Electronics) «Lenovo» заняла первое мес-
то среди 1� ведущих технологических компаний благодаря 
своей экологической политике и деятельности, направлен-
ной на сохранение окружающей среды. В марте 200�-го 
«Lenovo» присоединилась к олимпийской партнерской про-
грамме Международного Олимпийского комитета (МОК), 
став первой китайской компанией-поставщиком компью-
терного оборудования МОК на период с 200� по 2008 гг.

«LENOVO GROUP LIMITED» стала новым игроком мирового 
рынка информационных технологий. После того, как «Lenovo» 
купила за $1,2� млрд. бизнес по производству настольных ПК, 
ноутбуков и рабочих станций у IBM, компания стала четвер-
той в мире по объемам производимых ПК. По условиям сделки 
«Lenovo» будет использовать бренд IBM до 2010 г.

«Lenovo Group Limited» — инновационная интерна-
циональная технологическая компания, образованная 
в результате приобретения «Lenovo Group» в 200� г. под-
разделения персональных компьютеров IBM Personal 
Computing Division. Компания поставляет заказчикам во 
всем мире удостоенные многочисленных наград ноутбу-
ки ThinkPad и настольные ПК ThinkCentre, оснащенные 
программным инструментарием ThinkVantage, а также 
мониторы ThinkVision и полный ассортимент аксессуаров 
и опций для персональных компьютеров. Штаб-квартира 
компании «Lenovo» расположена в Перчейзе (штат Нью-
Йорк, США), а основные операционные офисы — в Пеки-
не (КНР) и Роли (США, штат Северная Каролина).

«Lenovo» разрабатывает, производит и продает надеж-
ные, защищенные и удобные в пользовании технологичес-
кие продукты и является мировым лидером на рынке ПК, а 
также 3C (computer, communications, consumer electronics), 
охватывая ноутбуки, мобильные телефоны, серверы, пери-
ферийные устройства и другие цифровые продукты. Компа-
ния — третий крупнейший производитель ПК в мире. Для 
поддержания высочайших стандартов производства в ком-
пании внедрена признанная во всем мире система контро-
ля качества «6-sigma» (Customer Centered, Control, Define, 
Measure, Analyze, Improve). В настоящее время «Lenovo» 
поставляет свою продукцию в страны Европы, СНГ, Юго-
Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Индию. 

Компания основана в 198� г. группой китайских ученых 
на средства Китайской академии наук. Первоначально она 
называлась New Technology Developer Incorporated (спустя 

«COVEC-CREC», имеющая более чем �0-летнюю историю 
развития, является супербольшой корпорацией, которая 
осуществляет огромный объем операций. Она имеет гене-
ральный подряд строительных проектов на международном 
рынке — рекогносцировка, консультирование и проекти-
рование строительных объектов, недвижимости, строи-
тельство и монтаж, научные исследования, строительный 
надзор и контроль, внешнеэкономическая и техническая 
поддержка, подбор и отправка рабочего персонала за гра-
ницу, промышленное производство, добыча горных ресур-
сов на международном рынке, операции с капиталом и фи-
нансовые комиссионные операции. 
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«COVEC-CREC» прошла сертификацию на соот-
ветствие требованиям стандартов ISO9001, ISO1�001 и 
OHSAS18001, имеет лицензии на генеральные подряды 
жилищного строительства первого класса, капитального 
строительства первого класса, строительства автомобиль-
ных дорог первого класса, строительства мостов и тонне-
лей первого класса, на подряд строительных проектов и 
отделочных работ первого класса, лицензию на генераль-
ный подряд строительства линий железной дороги лучшего 
класса. Компания имеет свои представительства в 23 стра-
нах. За годы работы «COVEC-CREC» осуществила свыше 
1��0 инженерных проектов по международному подряду и 
китайской правительственной экономическо-технической 
поддержке в более чем 60 странах (регионах) Северной 
Америки, Восточной Европы, Африки, Среднего Востока, 
Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана.

В самом Китае «COVEC-CREC» построила тысячи ки-
лометров скоростных магистралей, больше � тыс. тоннелей 
и мостов длиной свыше 3 тыс. км, �0 тыс. км железнодо-
рожных магистралей, 2� тыс. км. контактных сетей элект-
рических железных дорог. Помимо этого, она еще является 
проектором и строителем более 3 тыс. таких крупных стро-
ительных проектов, как аэропорты, причалы, гидроэнер-
гетические и электроэнергетические объекты, городские и 
междугородные линии железных дорог, высотные здания, 
городские капитальные объекты и известная всему миру 
первая железнодорожная магистраль в высокогорье Цинн-
Цзан. Численность работающих в «COVEC-CREC» состав-
ляет 280 тыс. человек.

Компания активно участвует в международных про-
ектах. В частности, «COVEC-CREC» участвует в развитии 
экономики Таджикистана, поддерживая реализацию про-
ектов, имеющих стратегическое значение. С финансовой 
помощью КНР и при участии компании уже реализуются 
проекты по реконструкции автодороги Душанбе — Чанак, 
ведется строительство ЛЭП «Юг-Север». 

энергоснабжения, с высоким уровнем доходов и качества 
сервиса». Для достижения поставленной цели корпорация 
намерена прежде всего расширять свое представительство 
за рубежом. Так, SG рассматривает возможность строитель-
ства крупного топливно-энергетического комплекса на тер-
ритории Казахстана. Завод планируется разместить на базе 
угольных месторождений республики с тем, чтобы впоследс-
твии экспортировать электроэнергию в Китай. 

«STATEGRID CORP» — самый крупный поставщик элек-
троэнергии в КНР. «StateGrid Corp» занимает 1�-е место в 
списке самых непубличных компаний.

Корпорация планирует в 2008 г. провести IPO на сум-
му $� млрд. Ожидается, что мощность ее энергосетей к 
2010 г. достигнет 70 ГВт, в то время как расходы на модер-
низацию инфраструктуры превысят $13 млрд. 

«StateGrid Corp» — залог национальной энергетической 
безопасности Китая. Предприятия холдинга обеспечивают 
потребности 88% самой населенной страны, контролируя 
энергоснабжение в 22 китайских провинций. Несмотря 
на безоговорочное лидерство, компания не намерена оста-
навливаться на достигнутом. Действующий девиз SG: «Со-
здать модернизированную корпорацию с сильной системой 

«SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO» — настоящий 
гигант китайской индустрии по производству электробы-
товой техники. Ныне корпорация «Changhong» является 
одним из крупнейших производителей электробытовой тех-
ники в мире. «Changhong» 1� лет подряд занимала лидиру-
ющие позиции на внутреннем рынке — каждый четвертый 
телевизор в Китае изготовлен «Changhong». 

Компания создана в 19�8 г. и изначально занималась 
разработкой военной радиолокационной системы. В 198� г. 
«Changhong» провела маркетинговые исследования для 
R&D — компании, производящей потребительскую элек-
тронику. Только в 199� г. «Changhong» стал общественным 
предприятием и был внесен в список Шанхайской Фондо-
вой Биржи. 

Сегодня «Changhong» — глобальная сеть с более чем 
30 тыс. работниками во всем мире. «Changhong» создал фи-
лиалы и представительства за рубежом — в США, Европе, 
Австралии, России, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Вос-
токе и этот процесс создания филиалов и отделений продол-
жается на других рынках. «Changhong» имеет более 20 тыс. 
точек продаж и обслуживания в мире. В 200� г. годовой обо-
рот этой компании достиг $ 2 млрд., причем 30% общего дохода 
дает продажа техники «Changhong» за пределами страны. Мно-
гие товары и разработки «Changhong» получили сертификаты 
качества ISO9001 и ISO1�001. Компания создала много сов-
местных лабораторий с «Toshiba», «Sanyo», «General Electric», 
«Microsoft», «Samsung», «LG», а также научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские центры в Шанхае и Шэньчжэнь в 
Китае, в американской Силиконовой долине и в Японии. Цель 
«Changhong» — создать глобальную цифровую индустрию. 

К компании уже проявляют интерес многие иностран-
ные гиганты. К примеру, софтверный гигант — компания 
«Microsoft Corp.» (MSFT) — изъявила желание купить за 
$12,3 млн. 1% акций ведущего китайского производителя 
электроники «Sichuan Changhong Electric Co». Компании бу-
дут совместно работать над созданием и маркетингом теле-
визоров, компьютеров и другой цифровой техники. Совмес-
тный проект двух компаний получил название Media Galaxy. 
По словам руководства «Sichuan Changhong», «Microsoft» 
с долей около 1% станет стратегическим инвестором ком-
пании. Правда, продажа доли компании должна еще быть 
одобрена советом директоров «Changhong Electric».
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муникационную компанию NTT DoCoMo, которая в 1998 г. 
совершила IPO на $18,� млрд. Размещение акций позволило 
банку повысить свою капитализацию на $26 млрд. «ICBC» 
стал первым китайским банком, чьими акциями одновре-
менно торгуются на фондовых биржах Гонконга и Шан-
хая. «ICBC» занимает второе место в мире по рыночной ка-
питализации, обогнав Bank of America Corp. Теперь дороже 
«ICBC» — лишь один американский банк «Citigroup» ($268 
млрд.). Банк также обошел таких мировых грандов, как 
крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, 
американский J.P. Morgan Chase и вот теперь — HSBC 
($208,� млрд.). С момента проведения в октябре прошлого 
года IPO на фондовых биржах Гонконга и Шанхая акции 
«ICBC» выросли на 79% и продолжают дорожать. Впрочем, 
быть самым крупным еще не означает быть самым успеш-
ным. По объему прибыли китайский банк по-прежнему в 
несколько раз уступает Bank of America. Чистая прибыль 
банка «ICBC» в 2006 г. выросла на 31% — до �9,3 млрд. 
юаней ($6,� млрд.).

В 2007 г. у «ICBC» подал заявки на получение лицензии 
на банковскую деятельность в США и России. Очевидно, что 
банк хочет диверсифицировать свою деятельность и сосредо-
точиться на работе за рубежом. Только в 2007 г. «ICBC» пла-
нирует открыть в различных странах около 1 тыс. отделений 
по управлению средствами физических или юридических 
лиц, а в ближайшие два года — еще 2 тыс. отделений. 

Среди планов банка в 2007 г. — увеличение выпуска 
кредитных карточек в 2 раза, инвестирование средств от 
размещения акций в собственный капитал, выплата ди-
видендов в 2007-2008 гг. в размере ��-60% чистой при-
были. Кстати, всего за несколько лет банки Bank of China, 
China Construction Bank, Bank of Communications и China 
Merchants Bank произвели размещение акций на $2�,3 
млрд. С тех пор они выплатили инвесторам более $�2 млрд. 
в виде дивидендов.

Чистая прибыль «Changhong» в I квартале 2007 г. со-
ставила 96,32 млн. юаней (примерно $12,� млн.). Это на 
2�% больше аналогичного показателя предыдущего года. 

Китайская генеральная внешне-инженерная корпо-
рация (COVEC) вместе со своей матерью — компанией 
Kитайской железнодорожно-инженерной корпорацией 
(CREC) подчинена Комитету Госсовета по контролю и уп-
равлению государственным имуществом КНР. В рейтинге 
лучших мировых компаний свою достойную позицию по 
праву получила Китайская железнодорожно-инженерная 
корпорация «COVEC-CREC». Компания занимает первое 
место среди строительных предприятий Китая, 11-е место 
среди самых крупных подрядчиков мира, �8-е — среди 22� 
крупнейших подрядчиков мира. По мнению американско-
го журнала «Фобус», компания «COVEC-CREC» включена в 
состав �00 самых крупных предприятий мира и занимает в 
этом списке ��1-ю позицию. Компания также обрела свое 
место в рейтинге �00 лучших марок мира. 

Таблица.	1			ЛИДЕРы, ПРИВЛЕК-
ШИЕ НАИБОЛьШИЙ ОБъЕМ 
СРЕДСТВ В ХОДЕ IPO ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ

1.	 IPO	 китайского	 государственного	 банка	 «ICBC»	 в	
2006	г.	—	$21,9	млрд.;	

2.	 IPO	японской	NTT	Mobile	(сейчас	—	NTT	DoCoMo)	в	
1998	г.	—	$18,1	млрд.;	

3.	 Bank	of	China	в	2006	г.	—	$11,2	млрд.	(вместе	с	реа-
лизованным	опционом	на	продажу);	

4.	 IPO	российской	«Роснефти»	в	2006	г.	—	$10,7	млрд.

БАНК ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) 
— крупнейший китайский государственный банк. В его 
управлении находится четверть всех активов, принадле-
жащих китайским коммерческим банкам. Самый крупный 
неамериканский банк в мире. 

«ICBC» создан в 198� г. из подразделений Госбанка Ки-
тая. Кредитная организация располагает 21 тыс. отделений 
в стране и за рубежом. Услугами банка пользуются около 
1�0 млн. человек. В 2006 г. на «ICBC» приходилось 1�,�% 
рынка кредита в Китае. На сегодняшний день в отделениях 
банка работают более 37� тыс. человек.  

В 2006 г. на фондовой бирже Гонконга «ICBC» провел 
крупнейшее в Китае и во всем мире IPO, выручив за свои 
акции почти $22 млрд. (Таблица.1). Со своим IPO в $21,9 
млрд. китайскому банку удалось обойти японскую телеком-

«BANK OF CHINA» — старейший китайский банк, осно-
ванный еще в 1912 г. Контрольный пакет акций банка при-
надлежит правительству страны. В мае 2006 г. банк провёл 
IPO, в ходе которого было продано 10,�% капитала банка 
на сумму $9,7 млрд.

В настоящий момент «Bank of China» является ком-
мерческим банком и входит в четвёрку крупнейших госу-
дарственных банков страны, а по активам занимает вто-
рое место после «ICBC». Банк также входит в двадцатку 
крупнейших банков мира. Имеет более 13 тыс. отделений 
в Китае и более 660 представительств и филиалов в 100 
странах. Прибыль банка за 2006 г. по сравнению с преды-
дущим годом выросла на 6�% — чистая годовая прибыль 
увеличилась с 2�,9 млрд. юаней ($3,3 млрд.) до �2,8 млрд. 
юаней ($�,� млрд.). 
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Таблица.	2		ДВАДЦАТКА ЛУЧШИХ КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ 2006 Г. ПО ВЕРСИИ INTERBГAND

рейтинг	в	2006	г. стоимость	торговой	марки	
($	млрд.,	2006)

Доходы
($	млрд.,	2005)

чистая	прибыль		
($	млрд.,	2005)

1.	China	Mobile	(CHL) 35,51 30,46 6,71

2.	Bank	Of	China 10,29 24,14 3,25

3.	China	Constr,	Bank 8,53 16 5,9

4.	China	Telecom	(CHA) 4,01 21,22 3,5

5.	China	Life	(LFC) 4,01 12,23 1,16

6.	Ping	An 1,63 8,11 0,53

7.	China	Merchants	Bank 1,63 3,59 0,46

8.	Moutai 1,32 0,43 0,14

9.	Bank	Of	Communications 0,93 6,73 1,15

10.	Lenovo 0,77 12,99 0,03

11.	Netease	(NTES) 0,56 0,2 0,11

12.	Gome 0,48 2,26 0,06

13.	ZTE 0,43 2,7 0,16

14.	Wuliangye 0,34 0,7 0,1

15.	Air	China 0,33 4,43 0,3

16.	Changyu 0,29 0,21 0,04

17.	Vanke 0,20 1,24 0,17

18.	Gree 0,19 2,28 0,06

19.	China	Netcom	(CN) 0,15 10,93 1,74

20.	China	Overseas	Property 0,13 0,88 0,19

Источник: Businessweek

Именно в этом банке открыты подразделения, клиен-
тами которых могут быть только богатые люди с личным 
финансовым имуществом не менее $1 млн. Новые подраз-
деления для богатых начали свою работу с 28 марта теку-
щего года. 

В 1993 г. «Bank of China» стал одним из первых инос-
транных банков, открывших дочерний банк в России. С 
2000 г. в Алма-Ате работает первый банк «Bank of China», 
открытый в Казахстане. Идут переговоры по открытию 
представительства банка в Республике Беларусь.  

Life Insurance» не входила даже в лидирующую двадцатку. С 
января по сентябрь 2006 г. стоимость компании выросла на 
130%. По состоянию на январь 2007 г. рыночная стоимость 
компании увеличилась до $129 млрд., что превысило соот-
ветствующие результаты голландской ING Groep NV (ING), 
немецкой Allianz SE (AZ) и французской Axa (AXA). Теперь 
по показателю рыночной стоимости «China Life» занимает 
второе место среди крупнейших страховых компаний после 
American International Group Inc. (AIG).

По итогам 2006 г. компания получила чистую прибыль 
в размере 9,6 млрд. юаней ($1,2 млрд.), что на 76% превы-
шает аналогичный показатель 200� г. Премия компании в 
2006 г. составила 18� млрд. юаней ($2� млрд.), что на 1�% 
превышает этот показатель за 200� г. Активы компании в 
2006 г. выросли на 31% и составили 68� млрд. юаней ($89 
млрд.). По данным китайской Комиссии по страховому 
регулированию, в 2006 г. компания «China Life» занимала 
��% рынка страны. 

Доход от инвестиций в 2006 г. составил 23 млрд. юа-
ней ($3 млрд.). Это на 31% больше, чем в 200� г. Компа-
ния отмечает, что именно доход от инвестиций обусловил 
столь высокую чистую прибыль за 2006 г. На сегодняшний 
день в компании работает свыше 76 тыс. работников. 

КОМПАНИЯ «CHINA LIFE INSURANCE» — крупней-
шая страховая компания континентального Китая. Компа-
ния была зарегистрирована в Пекине в 2003 г. 

«China Life Insurance» является примером динамичного 
роста. По итогам 2006 г. компания замыкает пятерку страхо-
вых мировых гигантов. Но еще в начале прошлого года «China 
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«SINOPEC CORP» Китайская нефтехимическая корпора-
ция (China Petroleum & Chemical Corporation)  — государс-
твенная электросетевая корпорация Китая, являющаяся 
одной из крупнейших энергетических компаний в мире. 
Компания основана в 2000 г. В 2006 г. заняла 23-е место 
в списке крупнейших компаний мира Fortune Global �00 
(в 200� г. — 31-е место). Стоимость корпорации, согласно 
этому же рейтингу, $87 млрд.

«Sinopec» является крупнейшим импортёром нефти в 
Китае. Корпорация — вторая в стране среди нефтегазовых 
компаний Китая по объемам добычи — 38 млн. тонн нефти 
в год. Основные проекты компании — обеспечение газом 
Сычуаня, Восточного Китая, содержание нефтеперераба-
тывающих заводов в Циньдао и на Хайнане, производство 
этилена в Тяньцзине и в Чжэньхае, переработка и произ-
водство этилена в Фуцзяне.  

В конце 2006 г. корпорация совместно с ОАО «НК 
«Роснефть» приобрела ОАО «Удмуртнефть» у ТНК-BP. 
«Sinopec» принадлежит �9% акций компании и � места из 9 
в Совете директоров. Из последних проектов корпорации — 
инвестирование совместно с компанией Saudi Basic
Industries Corporation $1 млрд. в строительство завода по 
производству этилена в городе Тяньцзин, совместное с 
«Роснефтью» освоение Венинского блока месторождений на 
шельфе острова Сахалин (проект «Сахалин-3»). «Роснефть» 
планирует владеть в проекте долей в размере 7�,9%, 
«Sinopec» — в размере 2�,1%. В свою очередь компания 
«Sinopec» начала бурение самой глубокой в Азии скважи-
ны — в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) уже 
начато бурение научно-разведочной скважины проектной 
глубиной 887� м. Корпорация «Sinopec» в июне 2007 г. под-
писала соглашение о взаимопонимании с государственной 
венесуэльской нефтяной корпорацией Petroleos de Venezuela 
S.A. (PdVSA) об основании совместного предприятия по 
разведке и добыче нефти в поясе Ориноко, «Sinopec» впер-
вые начинает проект в Венесуэле. В намерениях компании 
— выйти на иранский рынок, в 2006 г. об этом велись пе-
реговоры с Ираном. Соглашение предусматривает участие 

китайской компании в разработке одного из крупнейших в 
мире нефтегазового месторождения — Ядаваран, а также 
обеспечение поставок сжиженного природного газа и нефти 
в Китай в течение 2� лет. Цена вопроса — $100 млрд.

«Sinopec» в 2006 г. увеличила аудированную чистую 
прибыль, рассчитанную по IFRS, на 30,0�%. Как сообщено 
в финансовом отчете компании, прибыль составила �3,912 
млрд. юаней ($6,97 млрд.) по сравнению с �1,��� млрд. 
юаней в 200� г. Доходы «Sinopec» от основной деятельнос-
ти в 2006 г. составили 1,0� трлн. юаней ($13�,�3 млрд.), 
что на 30,7% превышает соответствующий показатель 
200� г. Вместе с тем корпорация понесла в прошлом году 
убытки от нефтепереработки на сумму 2�,3 млрд. юаней 
($3,27 млрд.), что примерно в шесть раз больше убытков 
«Sinopec» от нефтепереработки в 200� г.

Внутренние	лидеры	
Китайские власти и сами охотно составляют рейтин-

ги известных торговых марок. К примеру, на протяжении 
шести лет Китайское главное управление контроля ка-
чества составляет рейтинги самых известных китайских 
брендов. В рейтинге по итогам 2006 г. — ��6 видов про-
дукции �32-х китайских компаний получили возможность 
именоваться «Известными китайскими брендами». Поми-
мо этого, такие фирмы, как Zhongxing Telecommunication 
Equipment Ltd (ZTE), Shanghai Zhenhua Port Machinery 
Ltd (ZPMC), Gree Electric Appliance Inc, Jiangsu Sunshine 
Group, удостоены в 2006 г. звания «Известных китайских 
производителей». 

Новостийное агентство Businessweek совместно с кон-
сультационной группой Interbrand составили также список 20 
лучших китайских торговых марок. В этом списке представ-
лены только публичные акционерные компании (табл. 2). 
Метод оценки стоимости торговых марок напоминает 
метод оценки активов, проводимый аналитиками по цен-
ным бумагам. В его основе — прибыль, которую приносят 
эти торговые марки, а также прогноз такого показателя 
в будущем. 

Interbrand составила список акционерных компаний, 
предоставивших полную финансовую отчетность. Учиты-
вались также такие показатели, как приверженность пот-
ребителей торговой марке, география охвата, тенденции 
развития всей отрасли. Из списка исключены изначально 
китайские торговые марки, приобретенные зарубежными 
компаниями. 

Аналогичный список первых �0 китайских компаний 
по объемам рыночной стоимости брендов в 2006 г. составил 
американский исследователь Руперт Хугеверф. Входящие 
в его список компании — хорошо знакомые нам бренды 
(табл. 3). Предприятия работают преимущественно в от-
раслях финансов, связи, бытовой техники, производства 
напитков, недвижимости, Internet, медиа и др. 12 из лиди-
рующих �0 китайских компаний с крупнейшей рыночной 
стоимостью брендов работают в финансовой сфере. 

Чайка  Лариса 

Таблица.	3		Первая	Пятерка		50	китай-
ских	комПаний	По	объемам	ры-
ночной	стоимости	брендов
1.	China	Mobile	(CHL)
2.	Промышленно-коммерческий	банк	Китая	(ICBC)
3.	Bank	Of	China
4.	China	Constr,	Bank
5.	China	Life	(LFC)

Достижения и возможности
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Цель	семинара — содействовать формированию навыков ведения эффективного долгосрочного бизнеса с Китаем.   

на	семинаре	вы	узнаете	о:	
• «подводных камнях» сотрудничества с Китаем и путях их «обхода»; 
• новых стратегиях продвижения на китайском рынке;
• последних изменениях законодательства КНР и их влиянии на сотрудничество между украинским и китайс-

ким бизнесом;
• стратегиях формирования долгосрочных и доверительных отношений с китайскими  партнерами;
• практических рекомендациях экспертов ВЭД и юристов, специализирующихся на сотрудничестве с КНР;
• специфике и особенностях тактики переговоров и заключения контрактов с китайскими партнерами; 
• механизмах поиска партнера в КНР, организации  максимально выгодных доставок грузов с КНР (как от-

крыть представительство, нанять рабочих и проч.). 
• многом другом, что поможет Вам укрепить бизнес с китайскими партнерами.

семинар	рассчитан	на:	
• генеральных и коммерческих директоров украинских  компаний, сотрудничающих с КНР; 
• генеральных и коммерческих директоров украинских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с ки-

тайскими партнерами;
• директоров отделов внешнеэкономической деятельности, начальников sale-отделов.

в	Программе	семинаре	Предусмотрено:	
• четыре учебные сессии; 
• лекционный материал и моделирование ситуаций; 
• обсуждение вопросов с экспертами.

лекторы:	
• представители Посольства КНР в Украине, Торгово-экономического представительства КНР в Украине; 
• практики успешной работы с Китаем (более чем десятилетний опыт ведения успешного бизнеса с Китаем);
• таможенные эксперты и эксперты ВЭД, специализирующиеся на торговле с Китаем; 

регламент	Проведения	семинаров:	
• продолжительность — целый день, с 10-00 до 18-00; 
• максимальное количество участников в группе  — 1� человек;
• регистрация заканчивается за день до проведения семинаров.

стоимость: 1100 грн. (полная предоплата, безналичный расчет).

семинары	Проходят	По	адресу: 
г.	киев,	ул.	голосеевская,	7,	корпус	2,	бизнес-центр	«рент-хаус»,	1	этаж,	конференц-зал.

регистраЦия:	
• послав заявку editor@ukrсhinamagazin.com 
• по телефону: +380 (0��) 2�1-�8-39; +38 (0�0) ��7-61-30 (координатор проекта Инна).

внимание!	ближайшие	семинары!	
	•	30	октября		2007	года	•	14	ноября		2007	года	•	12	декабря	2007	года

МЕДИА-ПРОЕКТ «УКР-КИТАЙ COMMUNICATION»

еЖеМеСяЧНые 	СПеЦИАЛИЗИРОВАННые	
оДНоДНевНые	семИНАры	НА	тему	
рАЗвИтИя	БИЗНесА	с	кИтАем	
Как укрепить и развить бизнес с китайским партнером? Как обойти «подводные камни» в торговле с 
Китаем? Как отразятся на украинском производителе  изменения китайского законодательства? По-
чему не оправдываются ожидания многих отечественных предпринимателей от торговли с Поднебес-
ной? Как найти надежного партнера в Китае и обезопасить себя от бракованой продукции?  

Если Вас интересует хотя бы один из этих вопросов — приглашаем Вас посетить  семинар-тренинг на 
тему совершенствования бизнеса с Китаем 

«Подводные камни торговли с Китаем. Как сделать бизнес эффективным?». 



Достижения и возможности

чАруЮщее	ЗоДчество
Что известно нам из архитектурного наследия Китая? Великая Китайская стена и храм 
Конфуция, многоярусные пагоды и изогнутые крыши. Однако в ХХ веке Китай пре-
имущественно строил знакомые нам бетонные блоки коммунистического образца. 
Архитектурные традиции, долгие столетия опиравшиеся на философию с религией, 
уперлись в идеологию. Теперь же пришло время освежить незавидный облик китай-
ских мегаполисов, которые абсолютно не соответствует великим амбициям великого 
государства. Власти Китая охотно раскрыли двери для архитекторов Запада. Резуль-
таты, как всегда, долго ждать себя не заставили. 

Китай — не просто какая-то особенная страна, это 
абсолютно другой мир. Здесь есть всё: от мегапо-

лисов с супермаркетами, где можно отовариваться до 
изнеможения, до практически не тронутых цивилиза-
цией эпических лугов Внутренней Монголии, пустынь, 
священных вершин, сказочных пещер и императорских 
развалин, — это страна культурных и географических 
контрастов. Из известных с античности семи чудес све-
та ни одно не находилось на территории Китая, так как 
античный мир Китая практически не знал. Путешест-
венники средневековья в своих книгах уже упоминали 
удивительные сооружения, увиденные в Поднебесной 
империи и восхищались Великой Китайской стеной и 
храмом Конфуция, Императорским дворцом и Храмом 
Неба в Пекине, многоярусностью пагод и изогнутостью 
крыш, удобством павильонов и террас. Но не нужно 
думать, что все архитектурные чудеса Китая остались 
в прошлом. Сегодня Китай представляет собой в этом 
смысле нечто особенное.

В области архитектуры Поднебесная империя пре-
взошла не только саму себя, но и ряд более развитых 
стран. Уж если китайцы что-то строят, то этому нет рав-
ных в мире: мост через залив Ханчжоувань — самый 
длинный морской мост, 36 км; возле Пекинского уни-
верситета находится самое большое интернет-кафе — 
на 7�0 посадочных мест; там же, в Пекине, соорудили и 
самый большой в Азии стадион для боя быков — на 6�00 
мест. А о планах и говорить не приходится. Построить 
самый большой крытый каток — площадью 1,32 млн. 
м2, самое большое колесо обозрения — высотой 210 м, 
самый высокий небоскреб — Всемирный финансовый 
центр в Шанхае спроектирован высотой �10 м. 

Зачем китайцам такая грандиозность? Отчасти это 
можно объяснить национальной традицией, ведь быть 
первыми во всем — это у них в крови. С древности на 
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просторах своей огромной страны они сооружали неви-
данные по размеру памятники и комплексы. Так, на-
пример, одним из таких древних памятников является 
Великая Китайская стена — главный символ Китая, 
единственный памятник истории, видимый из космоса. 
Некоторые цифры: высота стены достигает на отдельных 
участках 10 м (средняя высота стены — 6 м). Ширина в 
среднем доходит также до 6 м. Протяженность — свыше 
� тыс. км. Несмотря на свой многовековой возраст, она 
находится в прекрасном состоянии. Разумеется, ее рес-
таврируют, и всё же это говорит о мудрости китайских 
строителей, сделавших такой запас прочности на века.

Эта культурная привычка не прервалась и во време-
на социализма, воплотившись в теории «больших скач-
ков» Мао и великих стройках XX века. Сегодня, похоже, 
гигантизм и уникальность многих сооружений вызваны 
в равной степени как реальными функциональными 
потребностями строительства крупных финансовых и 
промышленных комплексов, так и желанием привлечь 
внимание мировой общественности, инвесторов и ту-
ристов со всего мира. 

ШАНХАЙСКОЕ ЧУДО 

Деловитость и богатство Шанхая — восточного 
порта Китая — проявляются и в выдающихся инженер-
ных сооружениях, построенных в стиле хайтек. Чудеса 
начинаются прямо в новом международном аэропорту 
Пудун. Поезд на магнитной подушке, так называемый 
«маглев» — от словосочетания «магнитная левитация», 
мчится со скоростью ��0 км/ч и проходит расстояние в 
30 км до центра города примерно за 8 минут, при этом 
ощущение огромной скорости практически отсутству-
ет. Эта самая быстрая в мире магнитная монорельсовая 
трасса открыта в начале 2002 г. 

Деловой центр Шанхая с его совершенно нереаль-
ными небоскребами можно целиком признать символом 
современного Китая. Здесь все здания уникальные, но 
одно все же стоит выделить. Это �20,�-метровый небос-
креб Цзиньмао (в переводе — «Золотой росток»), воз-
несшийся над округой. В 1998 г., когда его построили, 
это было одно из высочайших зданий в мире. Сегодня 
он является третьим по высоте в мире (по некоторым 
данным �-м или �-м) и единственным небоскребом та-
кого масштаба в Поднебесной. Расположившийся в нем 
с �3-го по 87-й этаж отель Grand Hyatt приобрел статус 
самого высокого отеля на планете. 

Недалеко от Цзиньмао находится Шанхайская те-
левизионная башня «Тунфанг Минцзу» (в переводе 
— «Жемчужина востока») — самая высокая телевизи-
онная башня в Азии и третья по высоте в мире (после ба-
шен Москвы и Торонто). Высота строения — �68 м. Об-
щий вес конструкции — 120 тыс. тoн. В ее основе — три 

вертикальных железобетонных цилиндра диаметром 9 м 
каждый, куда вписаны 11 изготовленных из стали ша-
ров (словно жемчужины в раковине). Такая конструк-
ция придает зданию устойчивость и гибкость, способ-
ность противостоять сильным ветрам и землетрясениям. 
Башня имеет три смотровых площадки (расположены 
на высоте 90, 263, 360 метров). «Восточная жемчужи-
на» дает возможность покататься на единственном в Ки-
тае двухпалубном лифте, куда помещаются �0 человек 
одновременно. Внутри башни на каждом из уровней — 
магазины, галереи. На высоте 267 м находится вращаю-
щийся ресторан. Вращающийся ресторан «Жемчужины 
Востока» — единственный в Азии, расположенный на 
такой высоте. В нижней части сооружения расположен 
музей Шанхая. Уникальность и своеобразность башни 
подчеркивает ее оригинальная подсветка.

Помимо этого в Шанхае ведется строительство баш-
ни Всемирного финансового центра (Shanghai World 
Financial Center). Воздвигнуть ее планируют к 2008 г. 
Высота центра будет составлять �92 м (101 этаж), 
таким образом, это будет второй по высоте небоскрёб 
в мире.

Но самым грандиозным проектом в Шанхае являет-
ся город-башня Bionic Tower, который по предваритель-
ным данным вознесется вверх на 1 км. На разработку 
и просчёт всего проекта ушло около семи лет, и сейчас 
проводятся работы по адаптации проекта «к местнос-
ти», ну и, конечно, идёт выбор собственно строительной 
площади — потребуется как минимум один квадратный 
километр. Шанхай выбран был китайским правитель-
ством на основании того, что численность населения, 
по самым скромным подсчётам, через пару десятилетий 
там достигнет 30 млн. человек. Не исключено, что в этом 
колоссальном мегаполисе лет через �0 будут построены 
несколько подобных зданий.

Стоимость проекта $1�-18 млрд. Высота — 1228 м, 
300 этажей. Общая площадь — 2 млн. м2, около �00 
горизонтальных и вертикальных лифтов, скорость ко-
торых — 1� м/с, то есть с первого на последний этаж 
можно будет подняться в среднем за 2 минуты. Разме-
ры башни, имеющей форму кипариса, в самой широ-
кой точке — 166 на 133 м, у основания — 133 на 100. 
Город будет расположен на искусственном плоском 
острове, помещённом в искусственное озеро. Искусст-
венный остров у основания будет в 1 км в диаметре, а 
озеро призвано амортизировать подземные толчки. По 
предварительным, данным строительство должно за-
кончиться к 2020 г.

В пригороде Шанхая Нью Джингван в 200� г. был 
открыт самый большой скейтпарк в мире. Постройка 
обошлась в $8 млн. и продолжалась 18 месяцев. В парке 
есть: 7 боулов, удовлетворяющих вкусы как новичков, 
так и экспертов, туннель, место для стрита и ��-метро-
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посетителей. Закончить ее возведение планируется к 
2010 г. По своей сути, это сетчатая гиперболоидная 
конструкция, геометрическое тело, полученное вра-
щением двух эллипсов. Решетка структуры телебаш-
ни в Гуанчжоу состоит из диагонально направленных 
колец и вертикальных, слегка закрученных опор. Их 
соединяет между собой более 1100 узловых точек, 
каждая из которых не похожа на другие. Поэтому при 
разработке проекта изобрели новый тип соединения 
металлических конструкций, который можно было бы 
приспосабливать под разные углы наклона и степени 
кривизны форм.

«Технический этаж» постройки в Гуанчжоу будет 
скрыт в подиуме башни, там проложат коммуникации 
и поставят агрегаты, которые должны будут обеспечить 
не только жизнедеятельность собственно телебашни, 
но и находящихся в ней музея, многочисленных кафе, 
магазинов, гаража, телевизионных студий. Также там 
откроются �-D кинотеатр и «висячие сады». На смотро-
вые платформы посетителей будут доставлять два «двух-
палубных» лифта: один — с панорамным застеклением, 
второй — закрытый, скоростной.

В Гуанчжоу также расположена Башня CITIC 
(CITIC Plaza — здание Международной китайской тор-
гово-инвестиционной компании CITIC) — 80-этажный 
небоскрёб. Высота здания, включая два шпиля, похожих 
на антенны, составляет 391 м. К моменту завершения 
строительства (1997) оно являлось самым высоким зда-
нием в мире после Нью-Йорка и Чикаго, а также самым 
высоким зданием в Китае и Азии. Сегодня оно — третье 

вый халфпайп, раскрашенный в национальные цвета. 
Самый большой боул имеет глубину больше 3,6 м, в нем 
можно легко разместить три больших автобуса или даже 
дом обычного размера. В туннеле запросто поместится 
вагон поезда, а длина халфпайпа удивляет и приводит в 
восторг даже самых признанных профессионалов. Парк 
вмещает до 3 тыс. посетителей.

«ОКНО КИТАЯ» — ГУАНЧЖОУ

Подобно Санкт-Петербургу, названному «окном в 
Европу», китайцы называют Гуанчжоу «окном в мир» 
или «окном Китая». Этот город также решил принять 
участие в соревновании по высотному строительству. 
Так, в городе заложена �32-метровая Западная баш-
ня (West Tower), которая станет самым высоким небо-
скребом в материковом Китае. Там разместятся отель 
класса «люкс», офисы и смотровая площадка на кры-
ше. В нижней части постройки откроют магазины и 
конгресс-центр. На ее строительство, которое предпо-
лагается завершить к 2009 г., будет потрачено 6 млрд. 
юаней — более $7�0 млн. Небоскреб в Гуанчжоу пла-
нируется на 12 м выше «Цзинмао» в Шанхае. Власти 
Гуанчжоу также рассматривают возможность строи-
тельства еще одной, Восточной башни, которая станет 
«близнецом» Западной.

А еще в Гуанчжоу начато строительство одного 
из самых высоких на сегодняшний день сооружений 
— 610-метровой телебашни. Эта постройка должна 
стать также и смотровой вышкой для туристов, при-
бывающих в город, и привлекать ежедневно до 10 тыс. 

Строящийся	aэропорт	Пекина

Олимпийский	стадион	в	Пекине Башня	в	Гуанчжоу Всемирный	финансовый	центр
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по высоте строение в Китае после Цзиньмао в Шанхае и 
Международного финансового центра в Гонконге, шес-
тое в Азии и седьмое в мире.

У Гуанчжоу есть еще одно неофициальное назва-
ние «Цветочный город». Его называют так оттого, что 
в городе размещен самый крупный Ботанический сад 
на территории Южной Азии — Ботанический сад тро-
пических растений. Сад раскинулся у подножия горы 
Мосинлин и занимает площадь более 300 га. С момента 
основания в 19�6 г. на его территории было высажено 
свыше 6 тыс. видов тропических и субтропических рас-
тений.

«ГОРОД ЖИЗНИ» — ГОНКОНГ 

Гонконг — специальный административный район 
Китайской Народной Республики, один из лидирующих 
финансовых центров Азии и мира.

Сам город является одним из самых высоких по ко-
личеству небоскребов.На сегодняшний день в первой 
сотне небоскребов планеты закрепились 11 небоскре-
бов Гонконга. Самый высокий из них — открытая в 
2003 г. �1�-метровая башня Two International Finance 
Centre, занимающая пока шестую строку во всемир-
ном рейтинге. Это одно из немногих высотных зданий 
в мире, оборудованных двухэтажными скоростными 
лифтами, и, вероятно, единственное, не испытывав-
шее серьезных проблем с финансированием. Потому 
что деньги на «стройку века» в буквальном смысле печа-
тали главные арендаторы — гонконгские казначейство 
и монетный двор, за полмиллиарда долларов (амери-

канских, не гонконгских) закупившие верхние этажи 
здания. Впрочем, уже в ближайшее время Междуна-
родному финансовому центру придется потесниться и 
пропустить вперед конкурента — здание Международ-
ного торгового центра, строительство которого близко 
к завершению. 

Пока же второе место в Гонконге (и десятое в 
мире) занимает самое высокое «стальное» здание Китая 
— Central Plaza (38� м). А еще в первую сотню высоток 
входят следующие местные «высочества»: The Center 
(1�-е место, 3�6 м), Nina Tower I (23-е место, 319 м), 
Cheung Kong Center (�6-е место, 283 м), Union Square 
Phase 6 North (60-е место, 270 м), отель Panorama (78-
е место, 261 м), Sorrento 1 (93-место, 2�6 м), Langham 
Place Office Tower и Harbourside (98-е и 99-е места по 
2�� м соответственно).

Самая знаменитая достопримечательность остро-
ва — Международный финансовой центр (International 
Finance Centre), который состоит из двух небоскрёбов. 
Башня 1 также известна как 1IFC и имеет брендовое на-
звание — «One ifc». Подобно первой башне, вторая также 
называется 2IFC и имеет брендовое название — «Two ifc». 
Строительство Международного финансового центра за-
вершилось в 1998 г. Открытие состоялось в 1999 г. В зда-
нии — 38 этажей, 18 высокоскоростных пассажирских 
лифтов в четырех зонах. Высота здания — 210 м, общая 
площадь — 728�0 м2. Сейчас в нем одновременно могут 
находиться примерно � тыс. человек. 

Строительство второй башни завершилось в 2003 г. 
Это здание высотой в �20 м сейчас является самым вы-

Офис	национального	китайского	ТВ	в	Пекине

Город-башня	Bionic	Tower	в	ШанхаеМост	Tsing	Ma	(Гонконг) Two	International	Finance	Centre	в	Гонконге
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соким в Гонконге. В здании 88 этажей (благоприятное 
число в кантонской культуре) и 22 торговых этажа. Не-
боскрёб был построен для размещения в нём финансо-
вых фирм. Здание снабжено высокотехнологичными 
телекоммуникациями и на этажах почти нет колонн. 
Подразумевается, что в здании будут располагаться 
1� тыс. человек. Следует отметить, что 88 этажей не 
является реальным числом. Есть несколько так на-
зываемых «этажей-табу». Это 1�-й и 2�-й этажи, ко-
торые означают в кантонском наречии «мёртвый» и 
«легко умереть» соответственно. Их иметь в здании не 
принято. 

Кроме того, в Гонконге есть такая достопримеча-
тельность, как мост Tsing Ma — один из длиннейших 
подвесных мостов в мире (1377 м). Стальной проволо-
кой, использованной для изготовления тросов, анало-
гичной длины можно обернуть земной шар по экватору 
четыре раза. 

Когда старый аэропорт в Гонконге перестал справ-
ляться с нагрузкой, китайцы задумали построить новый 
в 2,� км от города на острове Молитв, где и моста-то до 
тех пор не было. Его создали всего за 9 месяцев, неза-
долго до открытия аэропорта в 1997 г. Увы, многоярус-
ный мост Цинма побыл самым длинным подвесным со-
оружением в мире лишь короткое время. Зато терминал 
нового международного аэропорта Чеклапкок оказался 
самым большим в мире по площади — около ��0 тыс. м2 
и к тому же самым длинным — он вытянут на 1,3 км. 
Здание напоминает планер и благодаря особой крыше, 
представляющей собой систему застекленных сводов, 
полностью просвечивается.

Еще одна достопримечательность Гонконга — ги-
ганский центральный эскалатор или просто «уличный» 
— самый длинный в мире. Он же является основным 
средством перемещения в густонаселённом городе и тя-

нется вдоль кафе и баров, среди фешенебельных квар-
талов Гонконга. Идея создания «народного эскалатора» 
принадлежит французским инженерам. Вся конструк-
ция была изготовлена во Франции и привезена морем 
в Гонконг. Это уникальное техническое сооружение со-
стоит из 20 механических лестниц и трех движущихся 
дорожек. Перемещает до �3 тыс. пассажиров в день со 
скоростью 0,6� м/сек. и обладает пропускной способ-
ностью 8 тыс. человек в час.

«СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» 

Еще одним великим проектом для Китая, несомнен-
но, станет Олимпиада 2008 г. Готовясь к ней, в страну 
приглашают архитекторов мирового уровня, которые 
создают чудо-здания по всему свету.

Так, олимпийский стадион в Пекине строится швей-
царским архитектурным бюро «Херцог-де-Мерон». Его 
детище называют «птичьим гнездом» из-за необычной 
крыши, сконструированной из сплетающихся стальных 
балок. На крыше и внешних стенах арены установят 
солнечные батареи, которые, по расчетам конструк-
торов, будут работать на освещение самого стадиона и 
снабжение электричеством ближайших сооружений. 
Новый стадион в Пекине вместит 100 тыс. человек во 
время Олимпийских игр.

Национальный центр плавания в Пекине проекти-
руют австралийские архитекторы из фирмы PTW. Они 
называют свое детище «водным кубом». И действитель-
но, здание, где будут проходить главные водные сорев-
нования Олимпиады, напоминает гигантский аквари-
ум. Стены его построены по уникальной технологии из 
пеноподобного полупрозрачного материала, благодаря 
чему они похожи на гигантские водные пузыри.

В столице также началось строительство штаб-квар-
тиры телеканала CCTV под руководством известного 

Достижения и возможности
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Самый	большой	в	мире	китайский	узел	(весом	2800	кг,	
длиной	37	м,	шириной	24,2	м)	сплели	на	острове	Тайян-
дао	(Солнечный	остров).
	
Самый	большой	в	мире	пельмень,	вес	которого	превы-
шает	полторы	тонны,	слепили	жители	деревень	Гуанси-
Чжуанского	автономного	района	на	юге	КНР.	На	его	изго-
товление	ушло	550	кг	клейкого	риса,	мясо	одной	свиньи,	
масса	всевозможных	ароматных	трав	и	приправ.
	
Крупнейший	в	Китае	и	 во	всем	мире	по	высоте	и	 весу	
резной	мраморный	треножник	открыли	в	пекинском	уез-
де	Миюнь.	Высота	его	составляет	9,9	м,	диаметр	—	4,4	
м,	а	вес	—	100	тонн.
	
Самый	 крупным	 дворцовым	 комплексом	 в	 мире	 яв-
ляется	 Запретный	 город	 в	 Пекине.	 Общая	 площадь	 в	
720	тыс.	м2,	в	нем	9999	комнат.
	
В	 списках	 архитектурных	 чудес	 мира	 китайцы	 заняли	
достаточно	прочные	позиции.	В	частности,	в	2007	г.	га-
зета	«Таймс»	опубликовала	список	самых	выдающихся	
архитектурных	проектов,	в	число	которых	вошли	и	три	
китайских	сооружения.

архитектора Рэма Колхааса. Проект Колхааса иннова-
ционен: две башни его «анти-небоскреба» «обнимаются» 
на высоте 160 м и образуют причудливую конструкцию 
из �� этажей, план каждого из которых не повторяет-
ся. Штаб-квартира китайского телевидения будет иметь 
общую площадь �00 тыс. м2 и станет одним из 300 не-
боскребов, которыми застроят центр Пекина. Проект 
оценен в $730 млн. Говорят, что в свое время пуритцке-
ровский лауреат Рэм Колхаас получил одновременно два 
предложения: на реконструкцию Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке и сооружение штаб-квартиры теле-
канала CCTV в Пекине. Он предпочел Пекин. Почему? 
Говорят, китайские заказчики из всех своих требований 
сформулировали самое главное — оригинальность.

Долгие годы китайское телевидение CCTV было си-
нонимом застоя и закрытости. Колхаас создает откры-
тый для публичного посещения медиа-парк. Строитель-
ство будет закончено в 2008 г. 

Другие	чудеса	

Говоря об архитектурных чудесах Китая, нельзя 
не упомянуть о шедеврах зодчества общечеловеческо-
го значения — высокогорной дороге Китая и гидроузле 
«Санься».

ВыСОКОГОРНАЯ ДОРОГА 

В силу своего географического положения Тибет не 
был включен в железнодорожную сеть Китая, попасть 
туда можно было только самолетом или на машине, что 
тормозило экономическое развитие региона.

И вот в 2001 г. началось строительство Цинхай-Ти-
бетской магистрали: ее второй участок длиной 11�2 км 
от города Голмуд до Лхасы будет готов уже текущим ле-
том. К 2010-му планируется продлить путь до Шигацзе, 
второго крупного города в Тибете.

Из-за большой протяженности и сложных условий 
строительства трассу называют «великим проектом», 
соперничающим с Великой Китайской стеной. Вдоль 
магистрали расположено много известных достопри-
мечательностей, включая озеро Цинхай, малонаселен-
ный заповедный горный район Кукушили, крупнейший 
памятник ламаистской культуры — дворец Потала.Но 
главная ее особенность в том, что это единственная же-
лезная дорога, которая пересечет отметку высоты более 
� км над уровнем моря. Все пущенные по ней туристи-
ческие вагоны будут иметь устройства для дополнитель-
ной подачи кислорода пассажирам и защиты от уль-
трафиолетовых лучей. Выделенные на проект $3 млрд. 
— ничто по сравнению со стоимостью самого масштаб-
ного в мире поворота рек вспять.

ГИДРОУЗЕЛ «САНьСЯ» (ТРИ УщЕЛьЯ)

Проект поистине общекитайского значения ($60 
млрд.) — это гидроузел «Санься» на реке Янцзы в про-
винции Хубэй. Плотина высотой 18� м и длиной 2,3 км 
перекрыла самую длинную реку Евразии. «Санься» при-
зван спасти низовья реки от бесконечных наводнений 
во время разлива, а также обеспечить восток страны де-
шевой электроэнергией. Комплекс, который превзойдет 
мощность крупнейшей на текущий момент ГЭС «Итай-
пу» в Бразилии, заработает всего через три года. 

Строительство гидроузла идет уже 10 лет. Для нача-
ла рядом с местом будущей ГЭС, в котором действитель-
но находятся три красивейших горных ущелья, вырыли 
искусственное русло, чтобы не прерывать судоходства. 
Затем в долине Янцзы выстроили плотину и оборудова-
ли ее турбинами для выработки электроэнергии. В июне 
2003 г. уровень воды в реке стал быстро повышаться, 
перед плотиной образовалось гигантское озеро. Затопле-
ние водой долины Трех ущелий продолжится до 2009 г., 
тогда озеро достигнет площади 1 тыс. км2 и глубины мес-
тами до 17� м. Тогда же будут запущены все 26 турбин 
гигантского гидроузла расчетной мощностью 18 тыс. 
МВт. 1,2 млн. жителей больших и малых городов, ко-
торые при образовании озера оказываются под водой, 
будут отселены в другие местности.

Лещенко Виталий  
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«октяБрь-ДекАБрь	2007»	

Выставки

Период	
проведения выставка Город Название товары,	продукция

ОКТяБРь
03.10.2007-
05.10.2007 Interstoff	Asia	Autumn	2007 Сянган	

(Гонконг)
Международная	торговая	выставка	
тканей	—	осенняя	сессия

Ткани;	Трикотаж;	Пряжа;	Шелк;	Текстиль;			
Вышивка;	Кружева.

03.10.2007-	
06.10.2007 October	Home	Show	2007 Шанхай	 Домашнее	шоу	(осень)

Мебель;	Предметы	освещения;	художественное	
оформление	дома;	Домашний	текстиль;	Дизайн	
интерьера;	Оформление	помещений.

09.10.2007-	
11.10.2007 China	Clean	Expo	2007 Пекин	

Китайская	международная	выставка	
моющих	средств,	оборудования	и	
технологий

Моющее	оборудование;	Воздушные	очистители;	
Автомобильные	скребки	и	щетки;	Пылесосы;	
Оборудование	для	чистки	мебели	и	окон;	Мою-
щие	средства.

09.10.2007-	
13.10.2007

ITS	World	(World	Congress	
and	Exhibition	on	Intelligent	
Transport	Systems	and	
Services)

Пекин

14-й	всемирный	конгресс	и	
специализированная		
выставка	интеллектуальных	
транспортных	систем

Транспорт,	логистика;	Складское	хозяйство,	на-
вигационные	системы;	Общественный	транспорт	
и	услуги;	Безопасность	на	транспорте;	Управле-
ние	грузовыми	и	пассажирскими	перевозками;	
муниципальное	хозяйство;	Информационные	
системы	и	программное	обеспечение.

10.10.2007-	
13.10.2007

Factory	Automation	ASIA	
2007 Шанхай	

Международная	выставка	
промышленной	автоматизации,	
машиностроения,	электротехники	
и	промышленного	программного	
обеспечения.	

Вход	только	по	приглашению.
Hannover	Fairs	China	Ltd.	
Rm.301,	B&Q	Office	Tower	393	Yinxiao	Rd.,	
Pudong	·	201204	Shanghai	
Tel.:	+86-21/50456700	·	Fax.:	+86-21/50459355	
http://www.messe.de;	http://www.hfchina.com	
e-mail:	info@messe.de;	e-mail:	shanghai@hfchina.com

10.10.2007-	
13.10.2007 PTC	Asia	2007 Шанхай	

Международная	выставка	по	элект-
рической,	механической	и	гидравли-
ческой	передаче	энергии,	сжатому	
воздуху,	двигателям	внутреннего	
сгорания	и	газовым	турбинам

Гидравлика;	Пневматика;	Жидкая	механика;		
Приводные	системы;	Двигатели;	электромото-
ры;	Логистика;	Транспортные	системы;	Транс-
портировка.

10.10.2007-	
13.	10.2007 Cebit	Asia	2007 Шанхай	

Международная	выставка	
информационных	технологий,	
бытовой	техники	и	электроники,	
телекоммуникационных	систем	и	
программного	обеспечения

Информационные	технологии;	Телеком-
муникации;	Компьютерное	оборудование;	
Интернет;	Программное	обеспечение;	Бытовая	
электроника.

10.10.2007-	
13.10.2007 Energy	Asia	2007 Шанхай	

Международная	выставка	по	
технологиям	и	менеджменту	в	
энергетике	и	возобновляемым	
источникам	энергии

электроэнергия;	Трансформаторы;	Кабели;	
Измерительное	и	испытательное	оборудование;	
Осветительные	приборы;	Промышленное	элект-
рооборудование;	Системы	газоснабжения;	Изо-
ляционные	материалы;	Теплоэнергетика;	Отопи-
тельные	системы;	Трубопроводы;	Нагреватели;	
Насосы;	Вентиляционные	системы;	холодильное	
и	морозильное	оборудование;	Промышленная	
автоматика;	Оборудование	для	ремонта	энерге-
тического	оборудования.

10.10.2007-	
13.10.2007 interkama	Asia	2007 Шанхай	

Международная	выставка	
технологий	промышленной	
автоматизации

Автоматизированные	процессы;	Робототехника	
Производственные	технологии;	Измерительные	
системы;	Контрольное	оборудование.

10.10.2007-
13.10.2007 CeMAT	ASIA	2007 Шанхай	

Международная	выставка	по	
управлению	грузопотоками	и	
интралогистике

Автоматизация;	Краны;	Контейнеры;	Оборудо-
вание	для	складов;	Логистика;	Программное	
обеспечение.

13.10.2007-
16.10.2007 ElectronicAsia Сянган	

(Гонконг)

11-я	Азиатская	международная	
выставка	электроники,	технологий,	
оборудования,	материалов,	
компонентов	для	ее	производства

электронные	схемы;	электронные	устройства;
Звукозаписывающая	и	звуковоспроизводящая	
аппаратура;	Видеоаппаратура;	Бытовые	прибо-
ры;	Системы	безопасности;	Средства	телекомму-
никации;	Профессиональные	услуги;	Отраслевая	
литература	и	СМИ.

15.10.2007-
19.10.2007

Jinhan	Fair	for	Textiles,	
Garments	&	Fabrics	2007 Гуанчжоу	 Текстильная	выставка Текстиль;	Ткани;	Одежда.
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15.10.2007-	
20.10.2007 CECF	2007»3 Гуанчжоу	 Выставка	китайских	экспортных	

товаров	народного	потребления

Туалетные	принадлежности;	Продукты	питания;			
Мебель;	Керамика;	фарфор;	Посуда;	Обувь;	
Одежда;	Сумки;	Аксессуары;	Изделия	из	кожи.

15.10.2007-	
20.10.2007

Canton	SF	2007	 Гуанчжоу	 Выставка	обуви Обувь;	Кожа;	Аксессуары.

16.10.2007-	
18.10.2007

APM	—	Dongguan	
International	Exhibition	for	
Auto	Parts	and	Accessories,	
Technology	and	Materials	
of	Auto	Manufacturing	
Industries	

Дунгуань

Международная	выставка	
автомобильных	запчастей,	
компонентов,	технологий,	
материалов,	контрольно-
измерительного	оборудования

Автозапчасти;	
Контрольно-измерительного	оборудования.

16.10.2007-	
19.10.2007 BICES	2007 Пекин	 Международный	семинар	и	выставка	

строительного	оборудования

Строительные	машины;	Дорожно-ремонтное	
оборудование;	Оборудование	для	осуществления	
земляных	работ;	Спускоподъемное	оборудова-
ние;	Запасные	части	и	комплектующие	строи-
тельного	оборудования.

16.10.2007-	
19.10.2007 Security	&	Fire	Shanghai Шанхай

Шанхайская	международная	выставка	
технологий	безопасности,	спасения,	
пожарной	техники	и	оборудования

Сигнализации;	Системы	безопасности.

17.10.2007-	
18.10.2007 Valve	World	Asia Шанхай

2-я	международная	конференция	и	
торговая	выставка	
«Мир	арматуры	—	Азия»

Арматуры	трубопроводов,	клапанов	для	химичес-
кой,	нефтегазовой,	нефтехимической,	перераба-
тывающей	и	других	отраслей	промышленности.

17.10.2007-	
19.10.2007 Shanghai	Toy	Expo	2007 Шанхай	 Международная	выставка	игрушек	и	

товаров	для	детей
Игрушки;	Принадлежности	для	лепки	и	рисова-
ния;	Канцелярские	принадлежности.

18.10.2007-	
20.10.2007- Mega	Show	Macao Аомынь	

(Макао)

Международная	выставка	подарков,	
сувениров,	домашнего	текстиля,	
модной	одежды,	аксессуаров,	пар-
фюмерно-косметической	продукции

Сувенирная	продукция;	Поздравительная	про-
дукция;	Парфюмерия;	Лечебно-оздоровительная	
косметика.	

18.10.2007-	
21.10.2007

BCEIA	2007	 Пекин	
Пекинская	выставка	и	конференция,	
посвященная	инструментальному	
анализу

Оптика;	Микроскопы;	Оборудование	для	лабора-
торий;	Инструменты;	Измерительные	приборы;		
Биотехнологии.

18.10.2007-	
21.10.2007

Music	China	2007	 Шанхай	 Международная	выставка	
музыкальных	инструментов

Музыка;	Музыкальные	инструменты;	Ноты;	Ак-
сессуары;	Компьютерные	технологии;	Програм-
мное	обеспечение;	Оборудование.

18.10.2007-	
21.10.2007

Prolight+Sound	Shanghai	
2007 Шанхай	 Выставка	осветительного	

оборудования
Осветительное	оборудование;	Софиты;	фонари;		
Музыка;	Светомузыка;	Компьютерные	технологии

19.10.2007-	
21.10.2007

The	4th	East	Asia	
International	Travel	Fair	
2007

Далянь	
4-я	международная	Даляньская	
выставка	индустрии	гостеприимства,	
мебели	и	оборудования	для	гостиниц

Туризм;	Отдых.

20.10.2007-	
21.10.2007

China	Education	Expo	
—	Beijing	2007 Пекин	

Международная	выставка,	
посвященная	получению	высшего	
образования	и	обучению	в	высших	
учебных	заведениях

Образование;	Высшее	образование;	Школы;		
Высшие	учебные	заведения.

20.10.2007-	
23.10.2007

Gifts	&	Home	Products	\	
China	Sourcing	Fairs Гонконг

Международная	выставка	подарков,	
сувениров		и	товаров	для	дома		

Подарки,	сувениры;	Kухонные	и	хозяйственные	
товары;	Предметы	домашнего	интерьера	и	
дизайна;	Изделия	из	стекла;	Керамика;	Товары	
ручной	работы;	Товары	для	детей	и	младенцев	
Игрушки;	Садоводство;	Плетеные	изделия.

21.10.2007-
23.10.2007

Subcon	China	2007	 Чунцин	 Китайская	международная	выставка	
«Субподряд	в	промышленности»

Субподряд;	Промышленное	оборудование;	Сис-
темы	автоматизации	производства;	Контрольное	
оборудование.

21.10.2007-	
23.10.2007

CIIF	2007	 Чунцин	 Китайская	международная	выставка	
промышленного	оборудования

Промышленное	оборудование;	Системы	автомати-
зации	производства;	Двигатели;	Металлообработка.

22.10.2007-	
24.10.2007 REAsia Пекин

Азиатская	международная	
конференция	и	специализированная	
выставка	технологий	
возобновляемой	энергии

электроэнергия;	Трансформаторы;	Кабели;	
Измерительное	и	испытательное	оборудование;	
Осветительные	приборы;	Промышленное	элект-
рооборудование;	Системы	газоснабжения;	Изо-
ляционные	материалы;	Теплоэнергетика;	Отопи-
тельные	системы;	Трубопроводы;	Нагреватели;	
Насосы;	Вентиляционные	системы;	холодильное	
и	морозильное	оборудование;	Промышленная	
автоматика;	Оборудование	для	ремонта	энерге-
тического	оборудования.

Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» оказывает содействие в организации поездок на выставки. 
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Выставки

22.10.2007-	
24.10.2007

SINCE	(International	
Nonwovens	Conference	&	
Exhibition)

Шанхай

12-я	международная	конференция	
по	нетканым		
материалам	и	техническому	
текстилю	в	консолидации		
со	специализированной	выставкой

Оборудование,	используемое	в	текстильной	про-
мышленности	(системы	смешивания,	напыли-
тельные	машины,	сушильные	аппараты;	упако-
вочное,	контрольно-измерительное	оборудова-
ние	и	тестовые	приборы);	Сырьевые	материалы	
и	полуфабрикаты	(клеи,	вспушенная	целлюлоза,	
пленки,	натуральные	и	синтетические	волокна,	
тонкие	волокна,	фибра,	резины,	пигменты,	крас-
ки,	стекловолокно,	абсорбирующие	полимеры);
Нетканые	материалы	и	промышленный	текстиль	
для	различных	отраслей	промышленности	и	
областей	применения.

23.10.2007-	
25.10.2007

Practical	World	Asia	CIHS	
2007	 Шанхай

Международная	выставка	
металлообрабатывающих	
инструментов	и	строительного	
оборудования

Строительное	оборудование.	

23.10.2007-	
27.10.2007

PT	Expo	Comm	China	—	
International	
Telecommunications	and	
networking,	Internet	and	
Wireless	Technologies	
Exhibition	and	Conference	
in	Asia

Пекин

Международная	конференция	и	
выставка	телекоммуникационных	
систем,	интернетa	и	беспроводной	
связи

Информационные	технологии;	Обработка	дан-
ных;	Коммуникационное	оборудование;	Интер-
нет;	Компьютеры;	Связь;	Коммуникации.

24.10.2007-	
26.10.2007 CONSTEX Шанхай 6-я	международная	выставка	

строительной	стали Спецтехника.	

27.10.2007-	
30.10.2007

Hong	Kong	International	
Building	Materials	and	
Construction	Equipment	Fair

Гонконг
Международная	выставка	
строительных	материалов	и	
оборудования

Строительные	машины;	Дорожно-ремонтное	
оборудование;	Оборудование	для	осуществления	
земляных	работ;	Спускоподъемное	оборудова-
ние;	Запасные	части	и	комплектующие	строи-
тельного	оборудования.

27.10.2007-	
30.10.2007

Hong	Kong	International	
Furniture	Fair

Сянган	
(Гонконг)

2-я	Гонконгская	международная	
выставка	мебели

Офисная,	домашняя,	садовая,	декоративная,	
старинная,	антикварная	мебель	Комплектующие
Аксессуары	и	принадлежности	для	мебельного	
производства	Интерьерный	дизайн.

29.10.2007-
31.10.2007 CHINA	PHARM Шанхай

Международная	специализирован-
ная	выставка	фармацевтической	
промышленности

фармацевтика;	Оборудование.	

29.10.2007-	
01.11.2007

Intertextile	Shanghai	—	
Apparel	Fabrics	 Шанхай

Китайская	международная	выставка	
тканей,	домашнего	текстиля	и	
аксессуаров

Текстиль;	Аксессуары;	Ткани;	Одежда.

НОяБРь

01.11.2007-	
01.11.2007

China	OTC+Healthcare	2007	 Далянь	
Международная	выставка	медика-
ментов,	реализуемых	без	рецепта,	и	
товаров	для	ухода	и	здоровья

фармацевтические	препараты;	Производс-
твенное	оборудование;	Товары	для	красоты	и	
здоровья.

01.11.2007-	
03.11.2007

CONTROL	CHINA	2007	 Шанхай	 Выставка-ярмарка	систем	контроля	
качества

Контрольное	и	измерительное	оборудование;		
Оборудование	для	промышленного	контроля;	
Системы	контроля	и	управления	качеством	про-
изводимой	продукции.

01.11.2007-
03.11.2007 Wind	Power	Shanghai Шанхай

Международный	конгресс	по	
ветровой	энергии	в	консолидации	с	
отраслевой	выставкой

Программа	уточняется	индивидуально.	

01.11.2007-	
04.11.2007

CPSE	—	China	Public	
Security	Expo	

Шэнчь-
жэнь

Китайская	международная	
выставка	технологий	общественной	
безопасности

Сигнализации;	Системы	безопасности.

03.11.2007-
04.11.2007

China	Education	Expo	—	
Guangzhou	2007 Гуанчжоу	

Международная	выставка,	
посвященная	получению	высшего	
образования	и	обучению	в	высших	
учебных	заведениях

Образование;	Высшее	образование;	Школы;		
Высшие	учебные	заведения.

05.11.2007-
07.11.2007 Expo	Real	China	2007 Аомэнь	

(Макао)	
Международная	выставка	и	конферен-
ция:	«Коммерческая	недвижимость» Коммерческая	недвижимость.

06.11.2007-	
08.11.2007

China	Fisheries	&	Seafood	
Expo	2007	 Далянь	

Китайская	выставка	рыбоохранного	
оборудования	и	морских	
деликатесов.

Рыбоохранное	оборудование;	Морские	делика-
тесы;	Технологии	производства,	транспортиров-
ки	и	хранения	рыбной	и	морской	продукции.
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06.11.2007-	
09.11.2007

china	Coal	&	Mining	Expo	
2007 Пекин	

12-я	Китайская	международная	
выставка	оборудования	для	
угольной	и	горной	промышленности

Уголь;	Горнодобывающее	оборудование;	Инс-
трументы;	Угольная	промышленность;	Горная	
промышленность.

06.11.2007-	
10.11.2007 Energy	Show Шанхай

Международная	выставка	инфра-
структурных	поставок	для	электро-
энергетической	промышленности	
и	возобновляемых	источников	
энергии

Программа	уточняется	при	индивидуальном		
запросе.	

07.11.2007-	
09.11.2007

WIRE	ASIA	2007	 Шанхай	

Международная	выставка	оборудо-
вания	для	производства	проводов,	
кабелей,	крепежей,	пружин	и	раз-
личной	проволочной	металлопро-
дукции

Провода;	Кабель;	Проволочная	продукция;	Тру-
бы;	Крепежи;	Пружины.

07.11.2007-	
10.11.2007

DMP	—	China	Dongguan	
International	Plastics,	Packaging	
and	Rubber	Exhibition	

Дунгуань
Международная	выставка	индустрии	
пластмасс,	резинотехнической	и	
упаковочной	промышленности

Упаковка;	Резина;	Продукция	из	пластмассы.	

07.11.2007-	
10.11.2007

DenTech	China	2007	 Шанхай	
Международная	выставка	
стоматологического	оборудования	и	
материалов

Стоматологическое	оборудование;	Медицинское	
оборудование;	Стоматологические	материалы;	
Стоматологические	технологии.

08.11.2007-	
09.11.2007

FRANCHISING	CHINA	—	
SHANGHAI	2007 Шанхай	

Заключение	договоров	франшизы	
между	промышленными	
предприятиями

фрэнчайзинг;	Деловые	соглашения;	Поиск	парт-
неров;	Договор	франшизы.

12.11.2007-	
13.11.2007

FRANCHISING	CHINA	—	
Guangzhou	2007 Гуанчжоу	 Заключение	договоров	франшизы	меж-

ду	промышленными	предприятиями
фрэнчайзинг;	Деловые	соглашения;	Поиск	парт-
неров;	Договор	франшизы.

12.11.2007-
14.11.2007

CITEXPO	(China	
International	Tire	Expo) Шанхай	

5-я	международная	выставка	промыш-
ленности	шин,	аксессуаров,	оборудова-
ния	и	технологий	для	их	производства	

Шины;	Оборудование;	Аксессуары.

13.11.2007-
15.11.2007 China	Mining	2007 Пекин

9-й	Китайский	международный	кон-
гресс	горнодобывающей	промыш-
ленности	в	консолидации	со	специа-
лизированной	торговой	выставкой

Технологии,	теории,	методы	в	области	исследо-
вания,	разработки	минеральных	ресурсов.

14.11.2007-	
16.11.2007

Yiwu	Hosiery	&	Garnment	
Industries	2007	 Чжецзян	

Международная	выставка	технологий	
и	оборудования	для	производства	
одежды	и	чулочно-носочных	изделий.

Вязальное	оборудование;	Швейное	оборудова-
ние;	Прядильное	оборудование;	Производство	
чулочно-носочных	изделий.

14.11.2007-
16.11.2007 FHC	China	2007 Шанхай	 11-я	международная	выставка	

продуктов	питания	и	напитков

Продукты	питания;	Напитки;	Оборудование	для	
ресторанов;	Оборудование	для	пекарен;	Гости-
ничный	и	ресторанный	инвентарь.

14.11.2007-	
16.11.2007

Tyres	&	Rubber	China	2007	 Шанхай	 Международная	выставка	технологий	
производства	шин	и	изделий	из	резины

Шиномонтаж;	Восстановление	протектора;	Обра-
ботка	резины;	Производство	изделий	из	резины.

14.11.2007-	
16.11.2007

Fhc	—	Retail	&	Hospitality	
Equipment	2007 Шанхай	

Международная	выставка	
гостиничного	оборудования,	
материалов	и	услуг

Продукты	питания;	Напитки;	Оборудование	для	
ресторанов;	Оборудование	для	пекарен;	Гости-
ничный	и	ресторанный	инвентарь.

14.11.2007-
16.11.2007 RubberTech	China Шанхай	 7-я	международная	выставка	технологий	

резинотехнической	промышленности	
Шины;	Резина;		Автомобильная	промышлен-
ность;	Транспорт.

14.11.2007-
16.11.2007

Reifen	China(1st	Asian	
Essen	Tire	show) Шанхай	 Выставка	шинной	индустрии	 Шины;	Резина;	

Автомобильная	промышленность.

14.11.2007-
16.11.2007 Cosmoprof	Asia Сянган	

(Гонконг)

12-я	международная	выставка	
индустрии	красоты	и	парфюмерно-
косметической	промышленности	
—	Выставка	№	1	в	ЮВА

Индустрия	красоты;	Парфюмерно-косметичес-
кая	промышленность;	Бальнеология;	Спорт;	
фитнес.

14.11.2007-
17.11.2007 Fenestration	China Шанхай

5-я	международная	выставка	окон,	
дверей,	строительных	структур,	
стекольных	технологий

Окна	\	ставни	\	тенты	(металлические,	алюми-
ниевые,	деревянные,	пластиковые,	другие);	
Двери	(гаражные,	промышленные);	Кровель-
ные	материалы,	занавеси;	Легкие	фасадные	
материалы;		Стекла;	Солнцезащитные	материа-
лы;	Сопутствующее	отраслевое	оборудование;	
Инструменты;		Услуги;	Торговые	ассоциации;	
Профессиональные	союзы;	Техническая	лите-
ратура;	Специализированные	средства	массо-
вой	информации.

14.11.2007-	
17.11.2007 AEES	2007 Шанхай	 Азиатская	выставка	электроники	в	

Шанхае

Бытовая	техника;	электроника;	Автомобильная	
электроника;	Промышленное	оборудование		
Офисное	оборудование;	Персональные	компью-
теры;	Комплектующие;	Испытательное	и	изме-
рительное	оборудование.

Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» оказывает содействие в организации поездок на выставки. 
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14.11.2007-	
17.11.2007 Fenestration	China	2007 Шанхай	

Международная	выставка	
технологий	конструирования	окон,	
дверей,	крыш	и	стен,	а	также	
компонентов	и	запасных	частей

Двери;	Окна;	Жалюзи;	Стены;	Крыши;	Люки;	
Металлообработка;	Клеи;	Уплотнители;	Специ-
альное	оборудование.

14.11.2007-	
17.11.2007 CEF	2007 Шанхай	 Китайская	выставка	электроники

Бытовая	техника;	электроника;	Автомобильная	
электроника;	Промышленное	оборудование;			
Офисное	оборудование;	Персональные	компью-
теры;	Комплектующие;	Испытательное	и	изме-
рительное	оборудование.

15.11.2007-	
16.11.2007

franchising	China	—	Beijing	
2007 Пекин	

Заключение	договоров	франшизы	
между	промышленными	
предприятиями

фрэнчайзинг;	Деловые	соглашения;	Поиск	пар-
тнеров.

15.11.2007-	
17.11.2007 Iineapelle	Asia	2007	 Гуанчжоу	

Международная	выставка	
натуральной	и	искусственной	кожи,	
используемой	в	производстве	обуви,	
кожаных	изделий	и	аксессуаров

Кожа;	Модные	тенденции;	Обувная	промышлен-
ность;	Кожаные	изделия;	Оборудование	для	про-
изводства	кожаных	изделий,	одежды	и	обуви.

15.11.2007-	
18.11.2007

CIPS	2007	 Гуанчжоу	 Китайская	международная	выставка	
животных

Домашние	животные;	Корма;	Средства	по	уходу;		
Ветеринария;	Аксессуары.

20.11.2007-
22.11.2007

Metallform	China	/	
Chinaforge	Fair Пекин

Международная	выставка	
оборудования,	технологий,	
материалов	для	металлообработки,	
формовки,	штамповки	и	литья

Штамповочное	оборудование;	Оборудование	и	
технологии	производства	листового	металла;		
Обработка	металлов	под	давлением;	Програм-
мное	обеспечение;	Контрольно-измерительная	
аппаратура;	Промышленные	технологии	для	
сборки	и	автоматизации;	Обработка	поверхнос-
тей;	Сварочное	оборудование;	Упаковка.

20.11.2007-
26.11.2007

Auto	Guangzhou	—	China	
(Guangzhou)	International	
Automobile	Exhibition	

Гуанчжоу Международная	выставка	
автомобильной	промышленности Автомобили;	Шины;	Аксессуары.	

21.11.2007-
23.11.2007 Chinacoat Шанхай	

12-я	Китайская	международная	вы-
ставка	полиграфических	красок,	ла-
ков,	специальных	покрытий	и	этикеток	

Полиграфические	краски;	Лаки;	Специальные	
покрытия;	этикетки.

21.11.2007-
23.11.2007

International	Exhibition	of	
Food	and	Drink,	Coffee	and	
Tea,	Wine	and	Beverages

Аомынь	
(Макао)

Международная	выставка	продуктов,	
напитков,	вин,	кофе,	чая	и	пива Продукты	питания;	Напитки;	Вина.

27.11.2007-
30.11.2007 Marintec	China	2007 Шанхай

Международная	конференция	и	
выставка	морских	технологий	и	
судостроения

Морские	технологии	(компьютерные	сети	и	
связь,	проектирование,	разработки,	консульта-
ционные	услуги,	защита	окружающей	среды,	
навигационное	оборудование,	подводная	очис-
тка	и	ремонт,	технологии	построения	водного	
пути);	Военно-морские	поставки	(индикаторы,	
средства	доставки	топлива,	заправочные	сис-
темы,	спасательное	оборудование,	ядерные	
технологии,	военное	морское	оборудование	и	
технологии);	Портовое	оборудование	(погру-
зочно-разгрузочное	оборудование,	складские	
здания	и	системы,	подсобные	инструменты,	
вспомогательное	оборудование,	спасательное	
оборудование,	платформы,	сопутствующие	ус-
луги);	Транспортное	оборудование	(контейнеры,	
конвейеры,	подъемные	краны,	паллеты,	стойки,	
системы	охлаждения,	сортировочные	системы,	
транспортные	и	логистические	услуги).	

ДеКАБРь

01.12.2007-	
03.12.2007

IPM	China	2007	 фошань	
(Китай)

Международная	выставка	растений	
и	цветов

Растения;	Цветочные	горшки;	Овощные	культу-
ры;	Оборудование	для	питомников;	Срезанные	
цветы;	Семена;	Оранжереи;	Средства	защиты	
растений;	Удобрения;	Орошение;	Садовые	мате-
риалы;	флористика;	Садовый	инвентарь.

04.12.2007-	
07.12.2007	 «CONEXPO	Asia» Гуанчжоу

2-я	международная	выставка	
строительной		
техники,	оборудования	и	материалов	

Продукция,	услуги,	материалы	для	строительной	
промышленности;	Бетонная,	цементная	про-
мышленность;	Землеройная	техника;	Гидравли-
ческое	оборудование;	Технологии	безопасности;	
Подъемно-транспортное	оборудование.

05.12.2007-	
07.12.2007 ISFE	China	2007 Пекин Международная	выставка	

спортивного	оборудования

Спортивные	товары;	Спортивное	оборудование	
для	клубов	и	фитнес-центров;	Специальное	пи-
тание;	Одежда;	Обувь;	Спортинвентарь.

Выставки
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05.12.2007-	
07.12.2007

Automechanika	Shanghai	
2007 Шанхай

Международная	выставка	
автозапчастей,	автооборудования	и	
автосервиса

Автозапчасти;	Автомобильные	аксессуары;	
Ремонт	и	обслуживание	автомобилей;	Тюнинг;	
Оборудование	для	автосервисов;	Оборудование	
для	автомоек;	Гаражное	оборудование.

08.12.2007	-	
10.12.2007 INTLBIKE	CHINA	2007 Гуанчжоу Международная	выставка	велосипе-

дов	и	товаров	для	спорта	и	отдыха
Велосипеды;	Товары	для	спорта;	Спортивная	
одежда;	Аксессуары.

10.12.2007	-	
12.12.2007 SITL	Asia	2007 Шанхай Международная	китайская	выставка	

транспорта	и	логистики
Транспорт;	Логистика;	Воздушные	грузовые	пе-
ревозки;	Портовое	оборудование.

28.11.2007-
29.11.2007 ChemSpec	China Шанхай 4-я	международная	выставка	

химической	промышленности

химические	продукты	и	материалы	для	агропро-
мышленного	комплекса	(минеральные	удобрения,	
химические	средства	защиты	растений,	искусствен-
ные	корма,	кормовые	добавки,	продукты	и	техно-
логии	для	сохранения	и	улучшения	качества	про-
дукции	земледелия	и	животноводства);	Биоциды,	
катализаторы,	краски,	пигменты,	синтез,	пептиды,	
фотохимия,	репрографические	химикалии,	сурфак-
танты,	химикаты	для	обработки	воды;	химические	
продукты	и	материалы	для	электроники,	электро-
техники	и	приборостроения	(электроизоляционные	
полимерные	материалы,	лаки	высокой	термо-
стойкости,	материалы	для	изготовления	корпусов	
электронных	и	электротехнических	приборов,	элек-
тронные	химикаты,	водоподготовка);	химические	
продукты	и	материалы	для	парфюмерно-космети-
ческой	промышленности,	товары	бытовой	химии	
(сырьевые	материалы,	санитарно-гигиенические	
парфюмерные	продукты,	декоративная	косметика,	
синтетические	моющие	и	чистящие	средства);					
фармацевтические	ингредиенты	и	соединения	(син-
тетические	лекарственные	препараты,	антибиотики,	
витамины,	исходные	материалы	для	их	производс-
тва,	методы	и	оборудование	для	контроля	качес-
тва	в	производстве	лекарственных	препаратов);	
Оборудование	для	химической	промышленности,	
средства	автоматизации,	транспортировка	и	хране-
ние	химических	продуктов;	Отраслевые	издания	и	
профессиональные	ассоциации,	информационные	
технологии,	программное	обеспечение,	консалтин-
говые	и	финансово-инвестиционные	услуги.

29.11.2007	-		
02.12.2007	 APPLAS Шанхай

10-я	международная	выставка	
пластиковой	и	резинотехнической	
промышленности	Азиатско-Тихооке-
анского	региона	

Пластик,	резинотехническая	промышленность.

01.12.2007-	
03.12.2007 IPM	China	2007 фошань	 Международная	выставка	растений	

и	цветов

Растения;	Цветочные	горшки;	Овощные	культу-
ры;	Оборудование	для	питомников;	Срезанные	
цветы;	Семена;	Оранжереи;	Средства	защиты	
растений;	Удобрения;	Орошение;	Садовые	мате-
риалы;	флористика;	Садовый	инвентарь.

04.12.2007-	
07.12.2007

Conexpo	Asia	—	
International	Construction	
And	Construction	Materials	
Exposition

Гуанчжоу
2-я	международная	выставка	
строительной	техники,	оборудования	
и	материалов

Продукция;	Услуги;	Материалы	для	строитель-
ной	промышленности;	Бетонная,	цементная	про-
мышленность;	Землеройная	техника;	Гидравли-
ческое	оборудование;	Технологии	безопасности;	
Подъемно-транспортное	оборудование.

05.12.2007-	
07.12.2007 ISFE	China	2007 Пекин	 Международная	выставка	

спортивного	оборудования

Спортивные	товары;	Спортивное	оборудование	
для	клубов	и	фитнес-центров;	Специальное	пи-
тание;	Одежда;	Обувь;	Спортинвентарь.

05.12.2007-	
07.12.2007

Automechanika	Shanghai	
2007 Шанхай	

Международная	выставка	
автозапчастей,	автооборудования	и	
автосервиса

Автозапчасти;	Автомобильные	аксессуары;	Ре-
монт	и	обслуживание	автомобилей;	Тюнинг;	
Оборудование	для	автосервисов;	Оборудование	
для	автомоек;	Гаражное	оборудование.

08.12.2007--	
10.12.2007 INTLBIKE	CHINA	2007 Гуанчжоу	 Международная	выставка	велосипе-

дов	и	товаров	для	спорта	и	отдыха
Велосипеды;	Товары	для	спорта;	Спортивная	
одежда;	Аксессуары.

10.12.2007-	
12.12.2007 SITL	Asia	2007 Шанхай	 Международная	китайская	выставка	

транспорта	и	логистики
Транспорт;	Логистика;	Воздушные	грузовые	пе-
ревозки;	Портовое	оборудование.

22.12.2007-	
25.12.2007 Hong	Kong	Food	Festival	 Гонконг Гонконгский	фестиваль	продуктов	и	

напитков
Продукты	питания.

Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» оказывает содействие в организации поездок на выставки. 
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: +38 (044) 251-45-55. 69



Бизнес-практика 
商业规则

Прочь	стереотИПы!

Стереотипы зачастую «спасают» нас от необходимости постоянно приспосабливаться 
к стремительно меняющейся реальности. В то же время они лишают нас возможности 
узнать что-то большее, нежели то, что нам уже хорошо известно. В бизнесе стереотип 
— не лучший провожатый, особенно, когда речь идет о деловых связях с Китаем. С этой 
страной лучше работать, руководствуясь  достоверной информацией.
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На самом деле есть два Китая. Первый — это Ки-
тай придуманный, воображаемый, виртуальный. 

Китай, который мы знаем из книг, путеводителей, но-
востей или (что в лучшем случае) из рассказов людей, 
побывавших в этой стране. Впрочем, как правило, по-
лученные таким вот образом сведения — всего лишь 
антураж, декорации, за которыми существует другой 
Китай — настоящий, у которого на самом деле так мало 
общего с воображаемым. 

Так или иначе, каждый, кто пробыл в Китае хотя бы 
несколько дней, не говоря уже недель, воочию сталкива-
ясь с проявлениями чужой для него культуры, пребыва-
ет в состоянии своеобразного культурного шока. Многие 
при этом считают себя обманутыми и разочарованными 
по возвращении из Китая. И только немногим из этой 
категории по прошествии какого-то времени открыва-
ется, что опыт познания реального Китая может дать им 
намного больше, обогатить их куда сильнее, нежели об-
ращение к воображаемому Китаю. Это непростой путь. 
Пожалуй, он был бы не столь тернистым и трудным, 
если бы мы с самого начала отказались от создания все 
новых и новых стереотипов о стране и народе, которых 
мы все-таки знаем так мало. Китай также, безусловно, 
открыл бы новые возможности сотрудничества с Украи-
ной, если бы знания о нашей стране, ее традициях и лю-
дях были бы более достоверными. Итак, приготовьтесь 
попрощаться с изжившими себя стереотипами о Китае 
и об Украине! 

ПОДНЕБЕСНыЕ ИЛЛЮЗИИ 

У нас в стране, да и далеко за ее рубежами быту-
ет множество стереотипов о китайцах, которые дале-
ко не всегда соответствуют сегодняшним реалиям. Это 
возможно объяснить лишь недостаточными знаниями 
друг о друге, ограниченными личностными контактами 
и возможностями взаимопроникновения культур между 
народами в силу их существенных различий. А еще — 
отсутствием элементарной человеческой любознатель-
ности. Впрочем, до сих пор в мире это обычное явление, 
несмотря на развитие глобальных коммуникаций. 

Однако именно китайцы дают немало поводов для 
возникновения очередных мифов и легенд о себе. Ведь 
благодаря рекордным темпам развития Китая старые 
представления об этой стране вытесняются и на их 
месте появляются новые, еще более далекие от реаль-
ного состояния дел. Вместе с двойственностью того, 
что происходит в этой стране, полной несхожестью ки-
тайцев с остальными народами коктейль впечатлений 
о Поднебесной получается весьма противоречивым. 
Довольно типичная ситуация, когда правы бывают и 
те, кто называет китайцев коварными, и те, кто счи-
тает их предприимчивыми и смекалистыми. Все дело 
в том, какой знак — «плюс» или «минус» — поставить 

при характеристике тех либо иных качеств и с какой 
степенью понимания подходить к непривычным для 
себя государственному устройству, иерархии социума и 
своеобразию быта. 

СТЕРЕОТИП 1. все	китайЦы	—	зомбиро-
ванные	коммунистической	Партией	
китая.	все	китайЦы	—	«темные,	заПу-
ганные	и	необразованные».	к	тому	же	
они	еще	и	очень	бедные	

Бытующий среди миллионов людей устойчивый сте-
реотип о Китае как о стране, населенной более чем мил-
лиардом бедных и малообразованных азиатов, со слабой 
и отсталой экономикой, безнадежно устарел. 

Конечно, все уже наслышаны об успехах китайских 
реформ, начатых более 20 лет назад Дэн Сяопином. Но 
сегодня уже можно говорить больше, чем просто об ус-
пехах Китая. Есть все основания называть происходя-
щие в этой стране перемены китайским экономическим 
чудом, результаты которого серьезнейшим образом вли-
яют на динамику развития всего мирового сообщества, 
а на политической карте мира невероятно быстрыми 
темпами во весь экономический рост поднимается еще 
одно государство-гигант. Согласитесь, темные и необра-
зованные, да еще и зомбированные фанаты вряд ли спо-
собны за такой рекордно короткий срок создать основу 
для сверхдержавы. 

Что касается бедности, то и вправду уровень жизни 
в китайских провинциях пока еще существенно отлича-
ется друг от друга. Это правда, что бедность в Китае еще 
не изжита. Но не забывайте, что бедность по-китайски и 
бедность по-украински — это, как говорят, две большие 
разницы. Очередной парадокс из Поднебесной — на 
банковских депозитах ее жители скопили ни много ни 
мало, а 7,18 трлн. юаней. Вывод: в силу своей духов-
ной конституции — а точнее вековой приверженности 
конфуцианству — китайцы научились обходиться и до-
вольствоваться малым. Исходя из этого они абсолютно 
иначе, чем европейцы, распоряжаются деньгами. Да и 
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потребность в деньгах (а точнее в их количестве) у них 
совершенно иная. 

Что же касается влияния компартии на жизнь 
людей в Китае, то оно, безусловно, колоссально. Но 
опять-таки, многовековое влияние конфуцианского 
учения, а именно — преданность стране и правите-
лю, необходимость выполнить свой долг перед госу-
дарством и обязательность личного вклада в его пос-
троение — существенно облегчило компартии работу. 
Преданность государству и своему правителю китай-
цы на протяжении тысячелетий впитывают с молоком 
матери. 

СТЕРЕОТИП 2. китай	—	агрессивная	
страна,	стремящаяся	стать	мировым	
лидером	во	всем.	китай	—	
это	угроза	миру

Этот стереотип сейчас активно насаждается запад-
ными и прежде всего американскими СМИ. Именно 
США видят в Китае своего главного геополитического 
конкурента и активно противодействуют превращению 
Поднебесной в новый центр мирового влияния. 

Это происходит из-за того, что политические инте-
ресы Вашингтона и Пекина (хотя страны между собой 
являются крупнейшими экономическими партнерами) 
пересекаются по многим вопросам международной по-
литики. Обе эти страны уже конкурируют в Африкан-
ском и Центрально-Азиатском регионах. Китай влияет 
на США, определяя состояние американской экономики 
и жизни многих американских граждан своими постав-
ками относительно дешевых товаров. Многие амери-
канские производства размещены в Китае. Китай также 
существенно влияет на курс доллара США, имея в своем 
распоряжении самый большой в мире резерв американ-
ских долларов — более $1,3 трлн. Поднебесная «насту-
пает на пятки» в вопросах освоения космоса, развития 
ядерных вооружений и даже в вопросах соблюдения 
прав человека. На каждый ежегодный доклад Госде-

партамента США о соблюдении прав человека в Китае 
канцелярия Госсовета КНР издает свой доклад — с та-
ким же подробным описанием фактов нарушения прав 
человека в Америке. 

Безусловно, к соперничеству этих двух великих дер-
жав можно относиться по-разному, но важен тот факт, 
что для Украины в геополитическом измерении Китай 
никакой угрозы не представляет. Напомним, Китай 
является одним из гарантов безопасности Украины, 
добровольно отказавшейся от своего ядерного статуса. 
Ныне Китай видит себя лидером среди развивающих-
ся стран и официально не претендует на роль сверхде-
ржавы. Но то, что Поднебесная стремится стать одним 
из полюсов геополитического притяжения, — это вне 
всякого сомнения. Для Украины естественным полю-
сом притяжения является Европейский Союз, и Китай 
ни при каких обстоятельствах не будет оспаривать этот 
выбор. Хотя нужно отметить, что многие в Китае увере-
ны, что куда более логичным и исторически верным был 
бы курс на сближение Украины с Россией. Являясь ли-
дером среди развивающихся стран, Пекин испытывает 
необходимость и своеобразную обязанность помогать 
и поддерживать Украину, которую он также относит 
к этой же категории стран. «Развивающейся» Украина 
признана, исходя из уровня ВВП на душу населения. 
Именно этим можно объяснить небольшие денежные 
«подарки» — государственные займы. Киев, например, 
таких «подарков» своему китайскому партнеру никогда 
не делал. 

СТЕРЕОТИП 3. 
китай	—	это	тотальная	экономическая	
эксПансия.	китай	уже	узурПировал	
весь	мир,	Поставив	его	в	зависимость	
от	своего	Производства

Так называемая китайская экономическая экспан-
сия ныне — всего лишь динамичный экспорт товаров 
китайского производства. Но бесспорен тот факт, что 
номенклатура экспортируемых китайских товаров се-
годня существенно изменилась. Если раньше это были в 
большинстве случаев откровенный ширпотреб, одежда 
и товары низкого качества, степени переработки и даже 
сырье, то сегодня — это все чаще высокотехнологичные 
и наукоемкие товары, вполне конкурентоспособные с 
признанными мировыми брендами. 

Китаю, однако, довольно часто и незаслуженно 
приписывают то, в чем «виновны» в большей степени 
западные транснациональные корпорации. Ведь 10-
1� лет назад для удешевления производства и увели-
чения прибыли они сами перенесли свои крупнейшие 
производства в Китай. Не поспоришь с тем, что нынче 
ведущие мировые производители текстиля, одежды, 
бытовой техники, сантехники значительную часть про-
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дукции, в том числе и для самых требовательных рын-
ков Северной Америки и Европы, производят именно в 
Китае. И если присмотреться повнимательнее, то мно-
гое из того, что имеет ярлык «Made in China», так или 
иначе — улучшенная копия тех иностранных продук-
тов, производство которых в свое время было перене-
сено в Китай. 

Нельзя не отметить тот факт, что по уровню разви-
тия академической науки, высокотехнологических про-
изводств конкурировать с развитыми странами Китаю 
пока очень непросто. Впрочем, и тут ситуация очень 
быстро меняется в пользу Китая. По стране то и дело 
слышны призывы заменить ярлык «Made in China» — 
«Сделано в Китае» — на «Invented in China» — «Изобре-
тено в Китае». Стало быть, китайцы хотят вернуть себе 
славу творцов, изобретателей и рационализаторов. Ведь 
именно они подарили человечеству бумагу и печать, ком-
пас и порох, циркуль и фарфор, шелк и бесчисленное 
множество других полезных вещей, без которых жизнь 
нынче попросту невозможна. Но факт остается фактом 
— отказаться от укоренившейся практики копирования 
чужих изобретений и технологий Поднебесной быстро 
не удается. 

Можно спрогнозировать, что в будущем, скорее 
всего, крупные китайские корпорации воспользуются 
опытом своих западных коллег — и начнут выносить 
свои производства и мощности за рубеж. И тогда ка-
кой-нибудь китайский завод, построенный, например, 
в Сибири или Южной Америке будет по лицензии вы-
пускать «китайские товары». Вот тогда как раз станет 
ко времени говорить о настоящей экономической экс-
пансии Китая! 

СТЕРЕОТИП �. китайЦы	очень	Привер-
жены	традиЦии.	на	Протяжении	
веков	они	ревностно	Придержива-
ются	своих	традиЦий,	во	всем	руко-
водствуются	ими,	обесПечивают	их	
Преемственность	сквозь	века	и	вот	
результат,	—	оставаясь	верным	себе,	
китай	—	в	мировых	лидерах	

И это сущая правда. Традиция — это то, что луч-
ше всего сохранилось в Китае вопреки глобализации 
и стремительной европеизации. За последние �0 лет 
было множество попыток «изжить предрассудки про-
шлого», «выбросить традиции на свалку». Китайцы 
остаются приверженными своим традициям, отчасти 
ритуалам и тому философскому отношению к жизни, 
которому научил этот народ древний мудрец Конфу-
ций. Даже сейчас многие планы социалистических 
пятилеток, а также планы Компартии Китая постро-
ить в КНР «гармоничное общество» очень напомина-
ют «сяокан» древних китайских философов. «Сяокан» 

(на русском языке — «общество малого достатка») 
— это модель идеального общества. Древнекитайские 
мыслители использовали понятие «сяокан» для того, 
чтобы определить представление об «уютном упоря-
доченном обществе», основанном на дружных семьях. 
По их мнению, «сяокан» — это лишь ступень к более 
высокому обществу разряда «да тун», в котором уже 
не будет классового расслоения, в котором все будут 
равны и свободны.Вот такой он, социализм с китай-
ским лицом. И тем не менее именно термин «сяокан» 
использовал 8 ноября 2002 г. в своем докладе тогдаш-
ний председатель КНР Цзян Цзэминь на открытии XVI 
съезда КПК. По его словам, «это — задача Китая на 
первое двадцатилетие XXI века». «Сяокан» определил 
и своеобразное денежное выражение. Так, в 198� г. 
Дэн Сяопин сказал, что, «если среднедушевой ВВП в 
$800 будет достигнут к концу 20 столетия, — вот это 
и есть «сяокан». Нынешним руководством эта план-
ка поднята более чем в два раза — теперь к 2020 г. 
поставлена задача выйти на уровень $2000 на чело-
века, что соответствовало бы доходам жителей сред-
неразвитых стран мира. А на языке китайских ком-
партийных документов — соответствовало бы «зрелой 
системе социалистической рыночной экономики». 

Ну, а если и говорить о традициях культурных и 
бытовых, то китайцы пусть и не так ревностно следуют 
древним ритуалам, однако с молоком матери впитывают 
наиболее важные постулаты традиционного китайского 
общества — уважение к старшим и заботу о младших, 
тесные и дружелюбные отношения внутри семьи и ло-
кальной группы, соблюдение дружественных и деловых 
отношений с близкими и партнерами.

Правда, современный мир, его глобализация и эко-
номический бум оказывают соответствующее влияние 
на эти устои. Так, во все времена считалось, что китайс-
кая семья — все три поколения — должна жить под од-
ной крышей. И вот недавно центральные газеты Китая 
стали бить в набат: в Китае примерно 20 млн. семей, где 
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дети фактически не видят своих трудящихся в поте лица 
родителей, и их воспитанием занимается исключитель-
но старшее поколение — дедушки и бабушки. Конфуций 
назвал бы это откровенным отходом от традиции, но тут 
он не властен над молодыми людьми, которые стремятся 
заработать. 

СТЕРЕОТИП �. все	китайЦы	работяги	и	
трудоголики
Да, это правда. Впрочем, справедливости ради, сто-

ит отметить, что китайцы также умеют и любят весе-
литься и отдыхать. 

В Китае и сегодня можно увидеть такую картину 
— мужчина с ведром утром переливает воду с одного ри-
сового поля на другое, расположенное выше на террасе. 
Будьте уверены, что вечером, когда солнце уже окажет-
ся за горизонтом, тот же мужчина будет так же усердно 
заниматься своей монотонной работой. Подобному на-
родному трудолюбию можно только позавидовать. Ки-
тайцы хорошо усвоили истину, что упорный труд одного 
поколения принесет плоды для десяти последующих. И 
многие в этот постулат безоговорочно верят. 

Вечером, правда, можно наблюдать и картину бо-
лее отрадную — китайцы развлекаются и веселятся на 
все лады. Особенно поражает туристов то, как, обра-
зовавшись в стихийные группы, женщины и мужчины 
под народную китайскую музыку разучивают народные 
китайские танцы прямо на улицах или в скверах. А еще 
устраивают по вечерам соревнования лучших певцов 
своего квартала. А могут просто коротать время за игрой 
в традиционный «ма-чжонг».

СТЕРЕОТИП 6. китайЦы	—	Преданные	
Патриоты	своей	страны	
То, что китайцы в подавляющем большинстве сво-

ем патриоты своей страны, — на самом деле правда. 
Хотя есть смысл за строгим официальным китайским 
фасадом рассмотреть и ту часть китайского населения, 
которой вобщем-то нет особого дела до политики, кото-
рые не особо осведомлены, что такое, например, «сяо-
кан». Впрочем, это абсолютно не мешает китайскому 
телевидению показывать, как, например, все от мала 
до велика в � утра наблюдают за посадкой первого ки-
тайского космонавта Ян Линея или смотрят трансля-
цию церемонии заседания Международного олимпий-
ского комитета. Делали ли они это из патриотических 
побуждений — не будем гадать. Впрочем, показателен 
тот факт, что на площади Тяньаньмень в центре Пеки-
на каждый день с первыми лучами солнца под звуки 
гимна КНР поднимают государственный стяг. Эта це-
ремония происходит вопреки любым погодным услови-
ям. За этим ритуалом, как правило, наблюдают тысячи 
горожан и гостей города. 

СТЕРЕОТИП 7. 
китайЦы	делят	мир	
на	две	категории	—	они,	
совершенные,	а	все	остальные	—	
«лаовай»,	иностранЦы,	на	которых	
можно	заработать	денег.	
китайЦы	с	Презрением	
относятся	к	иностранЦам,	
восПринимая	их	только	как	
денежные	мешки.	
китайЦы	хитрые	или	
смекалистые?

Как говорится, дыма без огня не бывает. В этом 
утверждении есть толика правды. Да, не в традициях 
этого народа раскрывать себя каждому встречному и 
первому попавшемуся.

Однако китайскую предприимчивость иностра-
нец замечает в первую очередь именно потому, что 
любой китаец (и не был бы он таковым) стремится 
подзаработать (кто-то скажет нажиться) именно на 
иностранце. Но тут, возможно, дело не в хитрости, а 
в смекалке и предпринимательской жилке. Ведь все 
очень просто: доход от соплеменника не идет ни в ка-
кое сравнение с возможным доходом от иностранца, 
который не особо знаком с китайскими реалиями и го-
тов заплатить за товар, не торгуясь. Вот почему в рес-
торане бывает два меню — одно для местных жителей 
на китайском, второе — на английском или, напри-
мер, на русском для иностранных гостей. В последнем 
варианте цены блюд, как правило, гораздо выше. Но 
раз гость не умеет воспользоваться меню на китайс-
ком языке, то должен, видимо, заплатить больше за 
заранее сделанный перевод и удобство в выборе изыс-
канных блюд.

Впрочем, тут следует сделать также и оговорку, что 
в китайском ресторане иностранный посетитель может 
также рассчитывать на более качественное обслужива-
ние, нежели китайский завсегдатай. 

Справедливости ради также стоит отметить, что 
китайцы уверены в собственной совершенности и пер-
фектности. Такое же у них мнение о своем государс-
тве. «Вы нас никогда не поймете», — говорят китайцы 
иностранцу, и очень удивляются, если слышат в ответ от 
иностранца пусть и заученную тираду или какую-нибудь 
фразу на китайском.

Да, китайцы народ во всех отношениях особен-
ный. И в крови китайцев — видеть себя в центре мира. 
Иначе их страна не называлась бы «Серединным госу-
дарством». Но и это не все. Даже за границей китаец 
остается китайцем. Когда одного китайского студента в 
Германии спросили: «Кто живет с тобой в одном обще-
житии?», — он ответил: «Один я — китаец, все осталь-
ные — иностранцы».
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СТЕРЕОТИП 8. с	учетом	жесткого	гос-
Подства	комПартии	и	наличия	много-
численной	ПолиЦии	в	китае	Практи-
чески	отсутствует	ПрестуПность	

В Китае есть преступность, однако не в масштабах, 
к которым привыкли в СНГ. На улицах китайских го-
родов относительно безопасно, и редкий турист может 
пожаловаться, что стал жертвой разбойного нападе-
ния или, например, грабежа. Как правило, иностранец 
только сам может спровоцировать нападение, посещая 
«неблагополучные» кварталы, которые, согласитесь, 
есть практически в любом городе мира. В Китае поч-
ти все население вовлечено в обеспечение обществен-
ного порядка. И едва ли какое-либо противоправное 
действие останется незамеченным на улице. Впрочем, 
в Китае существует большая проблема — коррупция, 
где противоправные деяния совершаются вдалеке от 
посторонних глаз. Однако с этим злом самую неприми-
римую борьбу, несмотря на чины и звания, ведет само 
государство. И приговоры весьма суровые, учитывая 
то, что в Китае высшей мерой наказания до сих пор ос-
тается смертная казнь.

СТЕРЕОТИП 9. за	рождение	второго	
ребёнка	китайЦа	не	только	облагают	
налогом,	но	и	могут	выгнать	с	работы

Это стереотип, который в принципе имеет право на 
существование. Дело в том, что в конце 70-х с началом 
экономических реформ в КНР действительно было вве-
дено правило «одна семья — один ребенок». Оно, впро-
чем, не распространялось на ряд малочисленных народ-
ностей с низким уровнем рождаемости. В нынешнем году 
китайское руководство в очередной раз подтвердило, что 
этот принцип остается одним из основоположных в по-

литике планирования семьи. Действительно — второй 
ребенок для многих китайских семей обременителен. 
Однако следует учитывать и обратную сторону плани-
рования — в китайских семьях, где младшие, как пра-
вило, являются объектом заботы всех родственников, 
единственное чадо становится объектом поклонения не 
только со стороны родителей, но также бабушек и деду-
шек, из-за чего молодые китайцы вырастают избалован-
ными и капризными, неприспособленными к жизни. Но 
ныне многое меняется. Многие состоятельные китайцы 
могут позволить себе иметь и двух и даже больше детей, 
в том случае, если потеря государственного пособия на 
ребенка для них мало что значит, если они способны 
прокормить большую семью, дать своим чадам образо-

вание. Кроме того, суровые правила на местах подчас 
нарушаются чиновниками различных рангов, так как 
они сами устанавливают для себя некоторые правила, в 
том числе и в сфере планирования деторождения. 

И поскольку за время действия системы плани-
рования семьи, руководствующейся лозунгом «одна 
семья — один ребенок», выросло целое поколение ки-
тайцев, правительство ввело последнее нововведение 
и разрешило молодоженам, которые в своих семьях 
были единственными детьми, иметь по двое детей. В 
2006 г. население Китая, благодаря мерам по сдер-
живанию его роста, увеличилось лишь на 6,92 млн. 
человек. Из них �1,�% — мальчики. Правительство 
планирует, что к 2010 г. население Китая увеличится 
до 1 млрд. 360 млн. человек, а к 2020 г. оно превысит 
1,��0 млрд. 
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СТЕРЕОТИП 10.	
китайЦев	1,3	миллиарда,	
но	все	ли	они	китайЦы?

Стереотип о том, что 20% населения Земли — ки-
тайцы — укоренился уже очень давно. Однако мало кто 
задумывается над тем, что в Китае живут представи-
тели �6 национальностей и этнических групп, которые 
своими традициями и обычаями весьма отличаются от 
собственно китайцев, которые называют себя «хань». 
Впрочем, именно ханьцы составляют более 91% насе-
ления страны. Другие же из остальных 9% могут быть 
чжуанами (это вторая по численности после ханьцев 
национальность — их в Китае 16 млн.), тибетцами, 
монголами, уйгурами, или например, насийцами, си-
ботянами и т.д. Все они — жители одного самого мно-
гонаселенного государства планеты — Китая. К слову, 
правильнее было бы говорить, что 20% жителей Земли 
живут в КНР. С учетом китайской диаспоры их, конеч-
но же, намного больше. 

СТЕРЕОТИП 11. 
все	китайЦы	на	одно	лиЦо!

Это неправда! Достаточно положить перед собой не-
сколько фотографий-портретов. Кстати, для китайцев 
мы тоже на одно лицо, более того, бывает и так, особен-
но в отдаленных сельских районах КНР, что китайцы 
относятся к иностранцам почти как к инопланетянам, 
ведь раньше их никогда не видели. (Многие китайцы 
раньше вообще не знали о существовании других стран. 
Была одна — Поднебесная.) Иностранцев могут рас-
сматривать, ощупывать и даже фотографироваться на 
их фоне.

Кстати, термином «иностранец» (или менее привет-
ливым «лаовай» или даже «рыжие дьяволы») в Китае, 
как правило, именуют выходцев из Европы и Америки 
— т.е. европеоидных. К выходцам из других стран Азии 
или Африки применяют другие эпитеты. 

СТЕРЕОТИП 12. 
все	китайЦы	низкорослые

Очень ошибочный стереотип, который, очевидно, 
сложился из-за того, что к «китайцам» часто причисля-
ют выходцев из различных стран Юго-Восточной Азии. 
Кроме того, европейцы меряют китайцев своим, так 
сказать, «аршином», а это неправильно. На самом же 
деле в Китае люди тем рослее, чем севернее они живут. 
В то же время в южных провинциях КНР, которые, 
кстати, дают основной поток мигрантов за рубеж, люди 
действительно низкорослые и, возможно, волны мигра-
ции только усилили этот стереотип.

Однако нужно учесть, что самый высоким чело-
веком в мире до августа текущего года был житель 
КНР. Это ��-летний монгол по имени Си Шун. Его 
рост 2 м 36,1 см. Его имя вписано в книгу рекордов 
Гиннесса.

Настоящей суперзвездой в Китае является баскет-
болист Яо Мин, вошедший в число лучших игроков аме-
риканской НБА. Его рост 226 см! Недавно он обзавелся 
семьей, выбрав себе в жены китайскую баскетболистку 
ростом 190 см.

ОБ УКРАИНЦАХ

Если для украинцев чрезвычайно важной задачей 
остается открытие настоящего Китая, то для китайцев 
открытие Украины — это куда более насущная задача. 
Но в этом есть одни плюс — отсутствие в Китае такого 
количества стереотипов об Украине. Поэтому при оп-
ределенных усилиях и обоюдной заинтересованности 
Украина смогла бы сформировать себе положительную 
репутацию и имидж, которые соответствовали бы дейс-
твительности. Можно сказать, что спустя 1� лет после 
установления двусторонних дипломатических отноше-
ний и многочисленных двусторонних официальных ви-
зитов Украина остается «terra inkognita» для большинс-
тва рядовых граждан КНР. 

Бизнес-практика 
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Вполне возможно, что Украину-Русь китайцы зна-
ют со школы, как «колыбель трех славянских народов», 
а Киев — как «мать городов русских». Однако китай-
цы весьма и весьма удивятся, если ученый-украинец 
начнет доказывать, что Трипольская цивилизация в 
Украине могла быть ровесницей (а некоторые усматри-
вают даже сходство между ними) культуры расписной 
керамики Яньшао в среднем течении Хуанхэ, которую 
китайцы считают одним из истоков своей цивилизации. 
«Кто же может быть древнее нас и разве могут быть по-
хожими цивилизации, разделенные тысячами километ-
ров?» — удивятся они, увидев трипольские орнаменты. 
Тем не менее, некоторые китайцы и сегодня находят в 
Украине отголоски той первозданно красивой земли. 
Именно пейзажи Украины воспел во многих эпизодах 
китайского фильма «Дом летающих кинжалов» режис-
сер Чжан Имоу. В Украине Чжан Имоу планировал от-
снять примерно треть материала, но настолько увлекся, 
что отснял в Ивано-Франковской области 70% ленты. 
Возможно, по представлениям знаменитого режиссера, 
так и выглядел древний легендарный Китай, просторы 
которого покрывали густые леса, а люди, словно небо-
жители, умели парить в воздухе. Кстати, китайцы всег-
да отмечают благоприятность природных и климатичес-
ких условий в Украине. 

Во многом стереотипы об Украине сохраняются из-
за того, что у кого-то она по старинке ассоциируется с 
Россией, а кто-то просто считает Украину ее составной 
частью. Те же, кто даже знают о ее независимости, не 
знают, чем она, по сути, отличается от России и УССР. 
В последние годы китайские СМИ часто рисуют Украи-
ну как политически нестабильную страну (постоянные 
политические разборки дают о себе знать), и это, безу-
словно, не способствует благоприятному имиджу Укра-
ины и увеличению китайских инвестиций. 

В начале 90-х годов XX столетия китайцев оттолк-
нули от активного развития связей с Украиной частые 
смены правительств и отсутствие долгосрочной програм-
мы экономических реформ. Россия в качестве основно-
го партнера была более привлекательна. Кроме того, 
Украина в очень редких случаях вела свою политику в 
отношении с Китаем без оглядки на Россию, а в чем-то 
даже подражала ей. Возможно, именно с этим связано 
то обстоятельство, что многие крупные промышленные 
проекты и заказы, подряды и тендеры выигрывали кто 
угодно, только не украинцы. 

Для простых китайцев любая информация об Укра-
ине — всегда открытие чего-то нового. В Киеве на пос-
тоянной основе работают несколько китайских журна-
листов, которые практически каждый день сообщают о 
событиях в Украине через ведущее агентство «Синьхуа» 
и центральные китайские газеты «Женьминь жибао» и 
«Фачжи жибао».

«МНОГИЕ ИНОСТРАНЦы 
ПРЕБыВАЮТ В ИЛЛЮЗИЯХ 
ОТНОСИТЕЛьНО  КИТАЯ» 
Комментарий сотрудника представительства компании 
«Укр-Китай Коммуникейшин» в Гуанчжоу Цай Нина
По-моему	 мнению,	 самые	 распространенные	 мифы	 о	 Китае	
—	это	те,	которые	«повествуют»	о	плохом	качестве	китайских	
товаров,	китайской	дешевизне,	о	том,	что	все	китайцы	—	хит-
рецы	и	обманщики	и	владеют	кунфу/ушу.	На	самом	деле	могу	
заявить,	что	все	эти	убеждения	—	укоренившие	и	давно	изжив-
шие	себя	мифы.	
Сегодня	товары	под	маркой	«Made	in	China»	можно	встретить	
во	всем	мире.	И	справедливости	ради	отмечу,	что	это	товары	
разного	 качества,	 стало	быть	—	разные	по	цене.	 	Опять	 таки	
напомню,	 что	 всё	 больше	и	 больше	иностранных	 компаний	 с	
мировым	 именем	 производят	 свою	 продукцию	 на	 китайских	
заводах.	Можете	ли	вы	сказать,	что	автомобили	BMW	и	продук-
ция		Adidas	плохие	только	потому,	что	они	сделаны	в	Китае?		
Что	касается	пресловутой	китайской	хитрости,	то,	думаю,	вряд	ли	
кто-то	будет	спорить	с	тем,	что	всегда	найдется	овца,	которая,	как	
известно,	испортит	все	стадо…	И	все	же	к	незнакомым	людям,	
иностранцам	китаец	всегда	будет	относиться	очень	вежливо.	Ког-
да	ходишь	по	китайским	улицам,	нередко	встречаешь	дружест-
венно	настроенных	китайцев,	которые,	хоть	и	не	догадываются,	
из	 какой	 страны	 Вы	 приехали,	 но	 всегда	 Вас	 поприветствуют,	
иногда	с	интересным	произношением	(не	hello,	а	halo).	Тем	же,	
кто	хочет	проверить,	действительно	ли	китайцы	ненадежные	пар-
тнеры	и	обманщики,	советую	немного	освоить	китайский	язык,	
узнать	 лучше	 китайский	 менталитет	 и	 китайскую	 действитель-
ность,	чтобы	на	собственном	опыте	убедиться	в	том,	что	на	свете	
нет	более	преданного	и	понимающего	друга,	чем	китаец.
Примечательно,	 но	 очень	 часто	 иностранцы	 из	 разных	 стран	
мира	мне	задавали	один	смехотворный	вопрос:	«А	правда	ли,	что	
все	китайцы	владеют	кунфу/ушу?».	Ведь	очень	многие	заинте-
ресовались	Китаем	именно	из-за	«кунфу»,	фильмов	Брюса	Ли,	
Джеки	Чана	и	других	китайских	актёров.	Некоторые	иностранцы	
даже	считают,	что	каждый	китаец	изучал	его	с	детства	и	мастер-
ски	владеет	этим	исскуством.	На	самом	деле	это	не	так.	Каждый	
китаец	с	детства	знает,	что	кунфу	—	китайское	народное	боевое	
искусство,	но	занимаемся	им	только	по	своему	желанию.	Кунфу/
ушу	—	упражнения	для	здоровья	и	долголетия,	и,	может	быть,	в	
будущем	они	станут	еще	одним	олимпийским	видом	спорта.	
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Следует отметить, что в самом Китае действу-
ет несколько серьезных научных центров, где самым 
скрупулезным образом изучается современная Украи-
на. Подтверждением тому стало, например, издание в 
200� г. целого тома страноведческой энциклопедии по 
Украине. В центре Пекина на улице Ванфуцзин можно 
приобрести даже «Самоучитель украинского языка» на 
китайском. Но круг этих специалистов во всекитайском 
масштабе столь невелик, что их титаническими усилия-
ми едва ли можно повысить имидж и идентификацию 
Украины и украинцев в среде миллиардной нации. 

Большинству китайцев, прежде всего, следует на-
учиться идентифицировать украинцев и Украину, а для 
многих — попросту узнать, что такое государство вооб-
ще существует. А уж затем начинать узнавать эту страну 
и разрушать, пусть и немногочисленные, но имеющиеся 
стереотипы.

Как говорил один китаец, многие китайцы думают, 
что украинцы — ленивые. Ведь природа дала украинс-
кой земле намного больше, чем земле китайской, и ки-
тайцы, видя условия жизни в Украине, говорят: «Здесь 
можно бросить зерно в землю, и оно само прорастет». 
Наши китайские друзья считают, что это воспитало в 
украинском народе лень. Китайцы и вправду не пони-
мают, как при таком природном потенциале незасеян-
ными простаивают гектары самой плодородной в мире 
почвы. Они также не верят, как в стране, в которой нет 

ограничений на рождение детей, население ежегодно 
сокращается на сотни тысяч человек, а множество дере-
вень (опять таки, при такой плодотворной почве) — по-
кинуты людьми. Впрочем, серьезным ударом по этому 
стереотипу об украинской лени стал отснятый китай-
скими кинематографистами совместно с киностудией 
им. А. Довженко 20-серийный фильм «Павел Корчагин» 
о трудовом героизме строителей в годы первых пятиле-
ток. Он с огромным успехом прошел по центральному 
телевидению КНР в 200� г. 

Стоит отметить, что китайцы, по крайней мере 
старшее поколение, осведомлены об экономическом, 
техническом потенциале и природных богатствах быв-
шего Советского Союза, стало быть — отчасти и Укра-
ины. Ведь во времена СССР Украина играла важную, 
если не ключевую роль в связях с Китаем. И все же ки-
тайцам сложно понять, почему такие природные, кад-
ровые, интеллектуальные богатства не приносят нашей 
стране должного социально-экономического эффекта. 
Возможно, именно этим объясняется то, что китайцы 
в большинстве своем не имеют понятия ни о бизнес-
климате в Украине, ни о деловых качествах украинцев. 
Ведь те, кто отважился иметь бизнес в Украине, часто 
рассказывают своим китайским коллегам далеко не са-
мые лицеприятные истории об украинских бизнес-реа-
лиях, которые часто (как и в случае с Китаем) не со-
ответствуют действительности. В последние годы опыт 
сотрудничества стал более позитивным, а отношения 
— более доверительными, но некая боязнь, недоверчи-
вость (а скорее — незнание) по отношению к Украине 
все же остались. 

Китайцы, безусловно, симпатизируют украинской 
щедрости и доброте, желанию прийти на помощь, но 
удивляются украинскому стремлению к дешевизне и 
чванливому, пренебрежительному отношению к вы-
ходцам из Азии. Из традиционных для Украины блюд 
китайцы, возможно, знают «борщ», который по-китай-
ски называется «суп из свеклы». Один китаец, прожи-
вающий в Украине, рассказал, что впервые попробовал 
такой «суп» в столице провинции Харбин Хэйлунцзяне, 
где, кстати, еще в 30-е годы жило много русских и ук-
раинцев, и лишь потом он узнал, что это блюдо — ук-
раинское. 

Что ж, остается верить, что рано или поздно, но 
китайцы придут к твердому убеждению, что для Китая 
Украина — это государство глобальных возможностей. 
Ведь потенциал нашей страны, как и двусторонних от-
ношений, на самом деле колоссальный. И никакие сте-
реотипы на пути к углублению сотрудничества и взаим-
ного доверия нам не помешают. 

Кожемяко Инна, 
Коваль Алексей 
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Нужно	 знать,	 что	 китайские	 учреждения	 арбитража	 тради-
ционно	делятся	на	те,	что	урегулируют	споры,	«связанные	с	
зарубежными	 странами»,	 и	 те,	 которые	 разрешают	 исклю-
чительно	 внутренние	 споры.	 Правда,	 теперь	 каждый	 из	 них	
может	работать	с	любым	видом	споров.	есть	два	учреждения	
арбитража	 «по	 зарубежным	 странам»	 –	 Китайская	 Комис-
сия	 по	 Международной	 экономике	 и	 Торговому	 Арбитражу	
(China	International	Economic	and	Trade	Arbitration	Commission	
–	CIETAC)	и	Морская	Арбитражная	Комиссия,	которая	урегули-
рует	споры	в	судоходстве.	

CIETAC	—	 наиболее	 известный	 арбитражный	 орган	 Китая	 и	
один	из	наиболее	широко	задействованных	органов	арбитра-
жа	в	мире,	приравниваемый	к	Международной	Торговой	Па-
лате	и	Стокгольмской	Торговой	Палате.	В	отличие	от	местных	
арбитражных	комиссий,	CIETAC	включает	в	свой	список	значи-
тельное	количество	арбитров-иностранцев.	Правда,	в	связи	с	
тем,	что	вознаграждение	для	иностранных	арбитров,	по	срав-
нению	с	международными	стандартами,	менее	привлекатель-
ное,	они	не	часто	принимают	участие	в	судебных	разбиратель-
ствах	CIETAC.	Кроме	того,	сейчас	CIETAC	рассматривает	дела,	
в	которых	ни	одна	из	сторон,	по	сути,	не	является	зарубежной.	
А	для	таких	споров	арбитры	должны	быть	выбраны	из	специ-
ального	списка,	который	исключает	иностранцев.	

CIETAC,	а	не	арбитры,	решают	такие	вопросы,	как	существо-
вание	 и	 законность	 арбитражного	 соглашения,	 и	 устанавли-
вает	 даты	 слушаний.	 Кроме	 того,	 арбитражная	 комиссия	 по	
правилам	CIETAC	уполномочена	выносить	решение	на	основе	
«принципа	справедливости	и	достоверности»	в	дополнение	к	
рассматриваемым	 фактам,	 договорным	 условиям	 и	 закону.	
Общая	международная	практика	предполагает,	что	арбитраж-
ная	комиссия	принимает	во	внимание	справедливость	только	
тогда,	когда	стороны	предоставили	ей	полномочия	на	это.	И	
все	же	пусть	Ваши	договоренности	с	партнерами	будут	креп-
кими	и	надежными!	Обходитесь	без	споров!	

Власюк Татьяна, 
директор медиа-
проекта «Укр-Китай 
Communication» 
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专家见解
Мнение эксперта

«АРБИТРАЖ В КИТАЕ: 
КТО КОГО И КАК?»

Итак,	 поговорим	 об	 арбитраже.	 В	 Китае	 работает	 более	 140	
местных	 арбитражных	 комиссий,	 созданных	 и	 работающих	
согласно	соответствующего	закона.	Однако	в	Китае	арбитраж	
порядком	отличается	от	арбитража	в	других	странах.	Наиболее	
важно	то,	что	специальный	арбитраж,	когда	он	применяется	
на	территории	Великой	Империи,	как	правило,	не	признается	
законодательством	КНР.	Арбитраж	может	проводиться	только	
официально	признанными	учреждениями	арбитража.	Поэто-
му	стороны,	выбирающие	Китай	в	качестве	страны	арбитража,	
могут	быть	ограничены	в	выборе	применимых	процедурных	и	
основных	норм.	К	примеру,	арбитров	Вы	должны	выбрать	из	
списков,	предложенных	избранным	учреждением.
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Образование для современного владельца компании 
или топ-менеджера — это свобода, независимость 

и, конечно, развитие. Чтобы приобрести новые идеи и 
знания для развития бизнеса, необходимо изучать опыт 
других стран. Сегодня, пожалуй, самым популярным 
решением этой задачи является стажировка в стране, 
которая поражала бы своим развитием и результатами. 
Cделав выбор в пользу Китая, по приезду в Поднебес-
ную убеждаешься, насколько этот выбор удачен! А еще 
отчетливо осознаешь —  чтобы понять это государство и 
перенять наилучшее из его опыта, нужно взглянуть на 
него под особым углом зрения. 

Бесспорной ценностью программы стажировки ока-
залась возможность посещения  китайских предприятий 
и знакомство с их производством. Участники стажировки 
смогли посетить предприятия разных отраслей и разных 
форм собственности и типов производства. Благодаря 
визитам в крупные всемирноизвестные компании, учас-
тники стажировки получили возможность осуществить 
сравнительный анализ предприятий Украины и Китая, 
работающих в аналогичном секторе экономики, из пер-
вых уст узнать факторы успеха китайских предприятий. 

Стажировка имела, впрочем, не только локальный 
(китайский) аспект, но и дала возможность изучить 
процессы, происходящие на мировом уровне, новые и 
эффективные стратегии развития и продвижения биз-
неса. Кроме этого, посещение предприятий позволи-
ло украинским бизнесменам расширить практические 

знания в вопросах организации производства. За время 
стажировки ее участники посетили такие компании, 
как «Blue Dragon Logistics Co. Ltd». Компания поражает 
современным складом, новейшим оборудованием, точ-
ной логистикой в порту, эффективной системой интер-
нет-контроля за передвижением грузов. Порт «BeiLun» 
— один из самых крупных и один из двух самых глубо-
ководных портов мира. Во время визита были посещены 
также завод «The Youngor Group Co. Ltd», производящий 
один из самых известных брендов одежды премиум-
класса в Китае на производстве которого работают бо-
лее 10 000 женщин, «Minsheng Bank», который входит в 
десятку Гонконгских банков. Удалось посетить и ознако-
миться с работой одной из крупнейших мебельных ком-
паний в Китае «China Sunon Group Co. Ltd», свободной 
экономической зоной «Ningbo Free Trade Zone». 

Хочется отметить особую ценность информации о 
специфике и методах организации бизнеса, этнопсихо-
логических и культурных особенностях, политической и 
экономической ситуации в КНР, макротенденциях в эко-
номическом росте, предоставленную на лекциях профес-
соров Нинбского университета. Учасники стажировки 
прослушали курсы Marketing Strategy and Case Analysis 
of «Going Out» Small- and Medium-Size Enterprises, 
Strategy of Import & Export for the Integrated Enterprises 
of Industry and Foreign Trade, Skills for Inviting Outside 
Investment and Introducing Foreign Capitals, Features and 
Commercial Cultures of Privately-run Enterprises, Macro-

ИЗучАем	стрАтеГИЮ	усПеХА	
Этим летом бизнесмены Украины и Китая сделали первые шаги навстречу в сфере 
бизнес-образования. Группа украинских топ-менеджеров, получающая образование 
по программе МВА в Международном институте менеджмента «МИМ-Киев», при 
организационной поддержке журнала «Укр-Китай Communication» прошла бизнес-
стажировку в Китае. Отдадим должное — полученный опыт превзошел ожидания. 
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Economy in China, Related Policies and Laws concerning 
Foreign Investment in China, Strategies and Skills about 
Negotiations on Inviting Outside Investment. Ценность и 
полезность полученной информации сложно переоце-
нить. Ведь участники стажировки получили возможность 
повысить уровень знаний в сфере бизнес-образования. 

«Амбиции Китая очень большие, и с ними нельзя 
не считаться. Безусловно, масштабы этого государства 
просто впечатляют. Поэтому нужно правильно оцени-
вать возможности Поднебесной и, безусловно, исполь-
зовать их в бизнесе — говорит руководитель торговых 
представителей/эксперт по работе с ключевыми проек-
тами компании Bosch Александр Гринев. — Очень важ-
но учитывать особенности ведения бизнеса в этой стране 
и правильно оценивать риски. Сейчас я уверен в том, что 
началу сотрудничества с китайскими партнерами должно 
предшествовать обязательное посещение этой страны.

Несомненно, цели стажировки достигнуты. Мы по-
лучили массив знаний о технике и специфике ведения 
бизнеса в КНР, стратегическом планировании работы 
предприятий, структуре управления предприятием, 
холдингом и бизнес-группой, управлении качеством, 
планированием продаж, организацией логистики, пла-
нированием каналов дистрибуции. Это все то, без чего 
построить успешный бизнес в условиях глобализации и 
обострения мировой конкуренции невозможно». 

Примечательно, что среди участников программы 
было достаточно бизнесменов, которые не сотруднича-

ют с китайскими партнерами. «Для меня был интере-
сен, прежде всего,  китайский опыт ведения бизнеса и 
организации производства. Потому как сегодня Китай 
демонстрирует невероятные успехи, является мировым 
экономическим лидером. Как вы понимаете, проигно-
рировать возможность изучения китайского опыта уп-
равления проектами, бизнес-планирования, аутсорсин-
га, ценообразования, бюджетирования, маркетингового 
анализа было бы непростительно глупо», — отмечает уч-
редитель компании «A-Трейд» Александр Гринюк. 

Эксперты утверждают: Китай все увереннее завое-
вывает репутацию страны с очень сильной и успешной 
бизнес-школой. Что ж, остается порадоваться за укра-
инских бизнесменов — они одними из первых почувс-
твовали преимущество и необходимость изучения ки-
тайского опыта ведения бизнеса. 

Ну а компания «Укр-Китай Коммуникейшин» ис-
кренне благодарит всех своих китайских партнеров 
в содействии организации стажировки и посещении 
предприятий. Мы уверены, что такими совместными 
действиями мы будем содействовать развитию бизнес-
контактов между предпринимателями обеих стран, ук-
репляя доверие и симпатию между предприниматель-
скими кругами и обеими странами.  

Власюк Татьяна,
директор  медиа-проекта 

«Укр-Китай Сommunication» 

Артамонов Александр, владелец компании «ДиАД»

В	бизнесе	всегда	 есть	лидеры	и	 аутсайдеры.	Лидер	всегда	
на	 виду.	Он	всегда	впереди.	Он	—	ведущий.	От	него	 зави-
сят	судьбы		многих	людей,	работающих	на	его	предприятии.	
Быть	 лидером	—	 не	 только	 почетно,	 но	 и	 очень	 непросто	
и	 ответственно.	 Ведь	 лидер	 должен	 немного	 опережать	
время,	 а	 в	 бизнесе	 это	 крайне	 нелегко.	 Опережать	 время	
—	это	быть	в	курсе	и	овладевать	новейшими	техниками	и	
стратегиями	 ведения	 бизнеса,	 переговоров,	 организации	
производств,	 это	 владение	 передовым	мировым	опытом	и	
практиками	его	адаптации	и	внедрения	на	своем	производс-
тве.	Именно	это	понимание	и	желание	постичь	секрет	ста-
новления	и	развития	китайских	национальных	производств	
за	рекордно	короткое	время		подвигло	меня	поехать	на	ста-
жировку	в	Китай.	
Китай	показал	безусловный	пример	экономического	чуда.	Уез-
жая	 в	 Китай,	 я	 задавался	многими	 вопросами:	 как	 и	 за	 счет	

«ВО ВРЕМЯ СТАЖИРОВКИ В КИТАЕ  МНЕ ХОТЕЛОСь ПРИБЛИЗИТьСЯ 
К ПОНИМАНИЮ  КИТАЙСКОГО ПРИНЦИПА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА»

каких	ресурсов	этой	стране	удалось	совершить	такой	 	эконо-
мический	прыжок?	Мне	хотелось	приблизиться	к	пониманию		
китайского	 секрета	 ведения	 бизнеса,	 поэтому	 я	 внимательно	
изучал	и	отслеживал	все,	с	чем	сталкивался	и	знакомился	на	
протяжении	стажировки.	

Благодаря	 разносторонней	 программе	 нам	 удалось	 всесто-
ронне	 рассмотреть	 принципы	 организации	 бизнеса	 в	 Китае.	
Мы	 увидели	 и	 ознакомились	 с	 организацией	 работы	 банков	
и	промышленных	предприятий.	Но	что	самое	важное,	я	смог	
пообщаться	с	первыми	лицами	китайских	предприятий,	полу-
чив,	таким	образом,	возможность	уточнить	ответы	на	интере-
сующие	вопросы	по	теме	менеджмента,	маркетинговых	стра-
тегий,	 технологического	 обновления	 производств,	 стратегий	
продвижения	на	внешние	рынки.		Сейчас	я	стараюсь	получен-
ный	опыт	трансформировать	в	конкретные	производственные	
решения,	 которые	помогут	мне	 развить	 и	 совершенствовать	
мой	бизнес,	в	частности,	возможность	экспорта	ряда	продук-
тов	нашей	линейки	в	Китай.
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Сразу	бы	хотелось	отметить,	что	стажировка	по	программе	
МБА	в	Китае	оказалась	не	просто	увлекательным	путешес-
твием		в	одну	из	самых	необычных	и	динамично	развиваю-
щихся	 стран	мира.	Самое	ценное,	 что	 удалось	приобрести	
за	 время	 поездки,	—	 это	 возможность	 рассмотреть,	 при-
смотреться	 и	 изучить	 китайскую	 модель	 и	 опыт	 ведения	
бизнеса.	

Знаю,	что	очень	многие	скептически	относятся	к	китайским	
успехам	в	сфере	экономики,	но	увиденное	на	посещаемых	
китайских	 предприятиях	 	 показало,	 в	 чем	 состоит	 секрет	
«китайского	чуда».	Активное	внедрение	передовых	мировых	
технологий,	 там,	 где	они	необходимы,	низкий	контроль	 со	
стороны	государства	за	использованием	«чужой»	интеллек-
туальной	 собственности	 и	 дешевая	 рабочая	 сила	—	 вот	 в	
принципе	и	весь	набор	слагаемых	этого	успеха.	Впечатляет	
китайский	стиль	руководства	—	на	предприятии,	независи-
мо	 от	 количества	 сотрудников,	 —	 жесткая	 субординация,	
удивляет	 также	 слаженность	 рабочего	 процесса	 и,	 безу-
словно,	 работоспособность,	 ответственность	 	 работников	
предприятий.	

Усов Дмитрий,
директор департа-
мента логистики 
ООО «Группа компа-
ний «Фокстрот»

«ПОСЕщЕНИЕ КИТАЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ПОМОГЛО МНЕ ПОСТИЧь 
СЕКРЕТ КИТАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА» 

я	выбрал	стажировку	по	программе	МБА	в	Китае		не	случайно.	
если	еще	лет	пять	назад	большинство	бизнес-школ	ориенти-
ровалось	на	учебные	заведения	европы	и	США,	то	в	последнее	
время	 наблюдается	 переориентация	 на	 изучение	 азиатских	
методов	управления	бизнесом.	
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щем	будет	только	усиливаться.	Поэтому	очень	важно	научить-
ся	воспринимать	и	использовать	Китай	как	страну	с	огромны-
ми	возможностями	и	рынком	сбыта.		Нужно	быть	готовым	ко	
встрече	 с	 современным	Китаем,	 нужно	 учиться	 выстраивать	
эффективные	 взаимоотношения	 и	 сотрудничество	 с	 этой	
страной.	Считаю,	что	наша	стажировка	была	первым	шагом	к	
приобретению	такого	умения.	
Очень	 важно,	 что	 в	 процессе	 поездки	 мы	 могли	 не	 только	
почерпнуть	 аналитическую	 информацию,	 но	 и	 самим	 уви-
деть,	как	развивается	производство	в	Китае.	Ведь	одно	дело	
—	читать	об	этом	в	книжках,	а	второе	—	увидеть	воочию.	Как	
говорится,	 лучше	 один	 раз	 увидеть,	 чем	 сто	 раз	 услышать.	
Очень	полезными	были	визиты	в	компании,	но	не	менее	важ-
ными	 оказались	 лекции	 о	 специфике	 работы	 с	 китайскими	
партнёрами.			
Бизнес-стажировка	в	Китае	полностью	изменила	моё	представ-
ление	об	этой	стране.	Ведь	мы	увидели	богатую	страну	с	капи-
талистическими	взглядами	на	бизнес.	В	определенные	моменты	
мне	казалось,	что	все	передовые	новинки	сосредоточены	в	Ки-
тае.	Согласитесь,	грех	не	воспользоваться	возможностью	при-
обретения	опыта	ведения	бизнеса	и	бизнес-администрирования	
в	стране,	которая	поражает	своими	успехами	и	достижениями.

бизнеса	и	глобальных	государственных	программ.	По-моему	
мнению,	это	и	есть	китайское	чудо.	На	уровне	огромного	госу-
дарства	был	проведен	ряд	успешных	экономических	экспери-
ментов,	смелых	и	очень	эффективных.	этому	стоит	поучить-
ся!	 А	 еще	 впечатляют	 потрясающее	 китайское	 трудолюбие	
и	 предприимчивость.	 Очевидно,	 что	 при	 построении	 любой	
международной	стратегии	непременно	нужно	учитывать	влия-
ние	Китая.	Иначе	-	гарантированное	поражение.	
Во	время	стажировки,	как	известно,	мы	посетили	ряд	крупных	
китайских	 предприятий.	 Поначалу	 виды	 деятельности	 посе-
щаемых	компаний	казались	схожими,	товары/услуги	—	ана-
логичными,	но	организация	производства,	инфраструктура	и	
деловая	среда	существенно	отличались.	Во	время	стажировки	
мы	 старались	 впитать	 в	 себя	 максимальное	 количество	 ин-
формации,	иногда	даже	не	до	конца	понимая,	каким	образом	
и	 где	 она	 будет	 применена	 в	 будущем.	 Но,	 анализируя	мас-
сив	полученных	знаний,	наталкивался	на	однозначный	вывод	
—	случайной	информации	во	время	стажировки	и	в	Китае	нет.	
Замечу,	что	многие	«секреты	бизнеса»,	многое	из	услышанно-
го	я	начал	внедрять	в	работу	сразу	по	возвращению.	

Бондарь Юрий, 
председатель 
правления ЗАО 
Киевэнергохолдинг

Сразу	же	хочу	отметить,	что	во	время	стажировки	нам	удалось	
совместить	 учебную	 программу,	 посещение	 предприятий	 и	
экскурсионные	 поездки.	 Такой	 «коктейль»,	 безусловно,	 спо-
собствовал	пониманию	особенностей	ведения	бизнеса	в	КНР.
В	 Китае	 я	 увидел	 великолепный	 пример	 синтеза	 частного	

Терещенко Денис, 
начальник отдела 
продаж Киевского 
завода шампанских 
вин

Все	мы	знаем,	что	растущая	экономика	Китая	постепенно	ста-
новится	силой,	определяющей	темпы	развития	мировой	эконо-
мики.	Поэтому	игнорировать	Китай	—	это	все	равно,	что	жить	с	
закрытыми	глазами.	Достаточно	просто	обратить	внимание	на	
то,	сколько	нас	окружает	товаров	со	штампом	«Made	in	China».	
Сегодня	очевидно,	что	конкуренция	со	стороны	Китая	в	буду-

«В КИТАЕ Я УВИДЕЛ ВЕЛИКОЛЕПНыЙ ПРИМЕР СИНТЕЗА ЧАСТНО-
ГО БИЗНЕСА И ГЛОБАЛьНыХ ГОСУДАРСТВЕННыХ ПРОГРАММ»

«ИГНОРИРОВАТь КИТАЙ —
ВСЕ РАВНО, ЧТО ЖИТь С ЗАКРыТыМИ ГЛАЗАМИ»
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插图/例证：专家的照片 T•瓦拉休科

今 夏 ， 乌 克 兰 和 中 国 的 商 人 迈 出 了

面向商业教育领域的第一步。正在读取

基 辅 国 际 管 理 学 院 « М И М - К и е в » М ВА课

程 的 乌 克 兰 ТО Р/ 顶 尖 经 理 班 学 员 ， 在 

«Укр-Китай Communication» 杂志的组织下完成

了在中国的商业实践。    

我们给以的评价是-出乎意料的获取了实践。

对于现代化公司的所有人和ТОР/顶尖

经理人来说，教育就是－自由、独立，当然也

是一种自身的经验提升。通过了解新的思维方

式，能否可以拓展生意，就必须到他国家现场

学习经商经验。而今天，通过到已经取得成果

的国家去实践一下，是体验在他国经商的最好

方法。选择了中国,并且来到这个地方,你就会

完全的信服,因为这个选择是多么明智！而且

你还要清楚地认识到：为了了解这个国家和从

中接受到这里最好的经商经验，需要用独特的

眼光去审视他。能有机会在实践中参观中国企

业和了解他们生产的状况，这个实践课程的价

值是不容争辩的,所有参加实践的学员能够参

观到各种领域、各种形式的企业和他们的生产

类型。由于参观的是大型的世界知名的公司，

学员们都获得了可以对比分析乌克兰和中国企

业的机会，并且在第一线直接体会到中国企业

的成功因素。

实践的内涵，其实不仅仅是从地域（中

国）的角度来观察这些，并且还提供了学习具

有世界领先水平的生产流程机会，高效率的来

推进和发展在平时经商中的最新战略思想。除

了这点，在访问这些企业的同时，还使乌克兰

商人们拓宽了自己组织生产的知识面。

在实践期间，学员们参观了«Blue Dragon 
Logistics Co. Ltd»，这是一家拥有现代化的仓

库，先进的设备，高效的港口物流，准确电

脑网络控制追踪系统的公司。«BeiLun»港口－

是世界最大的港口之一，也是世界两大深水

港之一。随后又分别参观了中国最出名的品

牌服装生产厂家之一«The Youngor Group Co. 
Ltd»,这是一家拥有超过1万多名在职女工的公

司。香港十大银行的«民生银行»。最后还幸

运地对位于宁波自由经济区内的中国最大的

家具公司之一«China Sunon Group Co. Ltd»进
行了实地参观。

特别想指出的是，在宁波期间宁波大学

的教授们，为学员们面授了«商务模式及其特

性»、«心理上的和文化上的特殊性»，«中国

的政治和经济环境»，«经济增长中的宏观调

控»等资料具有突出性的价值。学员们还聆听

了Marketing Strategy and Case Analysis of «Going 
Out» Small- and Medium-Size Enterprises, Strat-
egy of Import & Export for the Integrated Enter-
prises of Industry and Foreign Trade, Skills for In-

我们来学习一下成功的战略
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viting Outside Investment and Introducing Foreign 
Capitals, Features and Commercial Cultures of Pri-
vately-run Enterprises, Macro-Economy in China, 
Related Policies and Laws concerning Foreign In-
vestment in China, Strategies and Skills about Ne-
gotiations on Inviting Outside Investment 课程。

获取的信息价值和意义是很难评估的。要知道

学员们收获最大的是，在商务教育领域得到了

知识水平提高的机会。

«中国是个自尊心非常强的国家，不能不

重视他们。毫无疑问，这个国家幅员辽阔能给

人深刻印象。因此，需要正确地去评价这里的

机会，毫无疑问，要把他们运用在商业上»－

Bosch公司重点项目的商务代表亚历山大 .格里

涅夫说。非常重要的是要考虑在这个国家做生

意的特殊性，并且正确地去评估风险。现在，

我相信一点，在和中国合作伙伴合作之前，应

该先到这里走走看看，了解一下这里国情。值

得肯定的是，本次实践的目的超出了。我们获

取了很多新的知识，并且知道了怎样才能在中

国做生意。如何制订战略性的工作计划，来管

理企业机构，商业团队构，质量管理，销售计

划，组织物流，渠道计划分配。没有对这些知

识的了解，是不可能在全球化的今天与世界其

他竞争对手抗衡的。

引人注目的是，在来实践的学员中有相当

一部分是，从来都没有和中国合作伙伴合作过

的。IDS集团计划部总监 玛特尤释科维奇• 娜

塔丽娅指出。«首先，中国式的经商模式和生

产结构，对我来说是有兴趣的。因为今天中国

展示出了不可思议的经济成果，他是世界经济

界的领跑者。现在大家都明白，如果不珍惜机

会去学习中国式的项目管理、商业计划、价格

制定、预算、市场分析，那么将是不可宽容的

愚蠢行为。» 

专家断言：通过本次实践基辅国际管理学

院获得了空前的巨大成功，所有人都坚信中国

的经济发展成果。还有让乌克兰商人感到高兴

的是－他们是第一批切身感受到中国式商务优

越性的人，并且也是第一批学习到中国式商务

经验的人。

另外，乌克兰-中国商贸有限公司对所有中

国的合作伙伴，真诚地感谢他们本次协助组织

乌克兰学员更好的参观和了解了中国的企业。

我们相信通过这些共同的合作，我们将推动发

展为两国公司之间相互商务往来而设立的咨询

机构，使其不断加强两国之间的商业链和两国

公司之间的好感与信任。
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БИЗНес	По	ФЭН-Шуй

Образ жизни

Какие только ярлыки не вешают сегодня на фэн-шуй!  Кто-то считает фэн-шуй 
едва ли не панацеей от всех болезней и неприятностей. Кто-то считает, что 
фэн-шуй — это откровенное жульничество стремящихся заработать на про-
стачках. Однако факт остается фактом — фэн-шуй действительно может стать 
ключом к обретению гармонии человека и окружающей его среды, ключом к 
процветанию и благополучию в бизнесе. 
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ТРАДИЦИЯ? ЭЗОТЕРИКА? ЖУЛьНИЧЕСТВО? 

Для начала давайте попробуем выяснить, что же та-
кое фэн-шуй? Фэн-шуй — прежде всего словосочетание, 
которое в переводе с китайского означает «ветер и вода». 
Несмотря на некоторую таинственность, окутывающую 
это понятие, фэн-шуй основывается на простом наблю-
дении, что люди поддаются хорошему и плохому воз-
действию окружающих объектов. Каждое здание, стена, 
окно, угол, стол как сами по себе, так и в зависимости 
от их местоположения в соответствии со сторонами све-
та воздействуют на людей по-разному. В результате дли-
тельных наблюдений китайцы пришли к выводу, что, 
если вы произведете какие-либо изменения в расположе-
нии окружающих вас предметов, вы тем самым можете 
изменить свою жизнь, причем в нужном для вас направ-
лении. О том, как это сделать, и учит нас фэн-шуй. 

Фэн-шуй — это комплекс знаний, которые призва-
ны приводить жизнь человека в гармонию с живыми 
силами Вселенной. Эти знания накапливали, анализи-
ровали, обобщали, формировали в целостное учение в 
Китае в течение последних двух-трех тысячелетий. 

Фэн-шуй является неотъемлемой частью китайской 
истории. Он влиял на становление династий, свержение 
и приход к власти императоров. Принципами фэн-шуй 
руководствовались при строительстве дворцов и даже 
при планировании застройки целых городов. Сегодня 
эти знания используют известные политики и бизнес-
мены, королевские семьи, представители бизнеса и ин-
теллигенции, обычные домохозяйки и рабочие. В Ма-
лайзии и Гонконге, на Тайване, в Сингапуре эксперты 
фэн-шуй являются советниками многих корпоративных 
клиентов. Их консультации направлены на то, чтобы 
потоки энергии способствовали процветанию обитате-
лей офиса, а также успешным коммерческим сделкам, 
продажам, совершаемым в нем. С экспертами фэн-шуй 
проводят консультации при приеме персонала на рабо-
ту, советуются относительно дат подписания контрак-
тов, въезда в новое помещение и прочее. 

Но так было не всегда. Со времен ренессанса, кото-
рый наступил в эпоху Династии Тан (618-907) и про-
длился до начала 1900-х, фэн-шуй мог быть применяем 
только королевским сословием китайцев и являлся их 
прерогативой. Простым обывателям, даже при наличии 
тугого кошелька, непозволительно было использовать 
эти знания. Услуги же мастеров фэн-шуй не были так 
доступны, как сегодня, — они были полностью в под-
чинении исключительно знати. А во время культурной 
революции (1966 — 1976) многое, что было связано с 
феодальным обществом, вообще оказалось под запре-
том. Тем не менее в нескольких современных институ-
тах Китая проводились исследования фэн-шуй. 

Особо знаменательным был 1990 г. — тогда экспер-
ты фэн-шуй представили доклад, из которого следовало: 

правительственное здание, строящееся в то время в Гу-
андоне, имеет чрезвычайно негативные показатели. Как 
и полагалось, на это не обратили должного внимания. 
Однако с началом его эксплуатации в нем оказались 
слишком высоки травматизм и смертность. Архитекто-
рам пришлось внести в план перестройки здания неко-
торые коррекции в соответствии с неучтенными ранее 
рекомендациями специалистов фэн-шуй. 

Сегодня уже не подлежит сомнениям факт, что даже 
Мао Цзэдун серьезно относился к фэн-шуй, используя его 
для обретения безграничной власти. После достижения 
своей цели Мао стал уничтожать древние тексты и в луч-
ших традициях вождей с неограниченными правами за-
претил фэн-шуй. Поскольку мастера этого учения пред-
видели такое развитие событий, то незадолго до начала 
истребления манускриптов, их отчасти вывезли на Тай-
вань. Так фэн-шуй перешагнул «великую китайскую сте-
ну» таинственности и начал свое путешествие по миру. 

ФЭН-ШУЙ В БИЗНЕСЕ 

Ныне фэн-шуй гармонично интегрирован в украин-
скую среду и открыл своим приверженцам новые методы 
и средства, при помощи которых можно достичь более 
высокого уровня жизни и бизнеса. До недавнего времени 
было модно жить в квартире, «декорированной по фэн-
шуй». Спустя некоторое время искушенный потребитель 
стал понимать, что несколько лет тому назад выдаваемое 
горе-специалистами за многовековое знание фэн-шуй 
оказывалось обычной подменой понятий, профанацией 
для простаков, если не шарлатанством. Ведь от того, что 
кто-то повесил в машине узелок с монетами или напич-
кал дом статуэтками и колокольчиками, счастье и благо-
получие почему-то никак не валилось ему на голову. Это 
стало толчком для украинских специалистов самим изу-
чать эту науку, прибегая к опыту истинных носителей, 
адептов учения. Так, теперь уже все стали понимать, 
что настоящий специалист не посоветует вам превратить 
свою квартиру в некое подобие китайской лавки, а ка-
кие-либо предметы китайской культуры или народных 
сказок не имеют никакого отношения к фэн-шуй. 

Нынешние маркетинговые ходы на рынке недви-
жимости поражают: по фэн-шуй планируют квартиры 
и бизнес-центры. К таким новшествам больший интерес 
проявляют прежде всего сами застройщики, нежели ко-
нечные потребители. Первые стали более осведомлены 
в этих вопросах и умеют отвечать на любые вопросы 
своих клиентов. Ведь покупатели тоже не простаки — 
они сведущи в этой теме, хотят получить обоснования, 
почему вход был выбран именно здесь, в каком направ-
лении выстроен фасад. Некоторые приводят с собой 
своих специалистов, чтобы даже исследовать местность 
на предмет благоприятности фэн-шуй. Ведь заселиться 
в офис, благоприятный по фэн-шуй, и распланировать 
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в нужном месте входы и выходы намного легче, чем по-
том заказывать перепланировку и ремонт для доведения 
до соответствия требованиям фэн-шуй. Правда, иногда 
достаточно усилить фэн-шуй декором. Если же еще и 
планировка соответствует движению энергий, то тогда, 
будьте уверены, философия фэн-шуй будет работать на 
Вас с еще большим усердием. 

Итак, когда выбрана необходимая планировка, кон-
сультант, сделав замеры и некоторые расчеты, определя-
ет точки концентрации тех или иных энергий офиса. А 
это непросто, и шаблонными приемами из популярных 
книжонок здесь не обойтись. На его ответственности 
— точность расчетов, сделанная таким образом, чтобы 
потом можно было усилить позитивные стороны и осла-
бить негативные, например, повысить пик эффектив-
ности работы команды офиса. Так, в некоторых местах 
эксперт может рекомендовать разместить аквариум, а в 
других — убрать шкаф. А рабочий стол директора могут 
развернуть в другую сторону или вообще пересадить его в 
другую комнату! И тогда приходится искать компромисс. 

Популярность использования фэн-шуй в бизнесе 
объясняется быстрым результатом, который приносит 
следование законам фэн-шуй и их беспрекословное 
соблюдение. Нередко в течение недели плавно начи-
нает повышаться финансовый оборот и увеличиваться 
приток клиентов. Но мы предупреждаем, что фэн-шуй 
— не магия и она не вершит чудеса, которых, как извес-
тно, просто так не бывает. Как утверждают философы 
фэн-шуй, результат в бизнесе (как и любом другом деле) 
выстраивается из трех составляющих: 

• Судьба. Она предопределена на 1/3. Остальные 2/3 
происходящего в жизни человека он формирует 
сам. Специальный раздел фэн-шуй — астрология 
— занимается расчетом жизненного пути и дат че-
реды событий в жизни человека. 

• Человеческие усилия и человеческий фактор. Это обра-
зование, личные качества и усилия команды.

• «Земная удача» — это не что иное, как сам фэн-шуй. 
С его помощью можно обуздать земные энергии и 
направить их на пользу человека.

Так что фэн-шуй — это лишь 1/3 успеха, но отнюдь 
не панацея для нерадивого персонала. Часто, следуя 
правилам фэн-шуй, можно уменьшить противоречия 
в коллективе, объединить команду, увеличить приток 
клиентов. Однако, если персонал не справляется с тре-
бованиями бизнеса, фэн-шуй — бессилен.

Для иллюстрации приведем пример одной из ком-
паний, в которой имело место противостояние между 
двумя начальниками отделов коллектива, и зашло оно 
настолько далеко, что те отказывались сотрудничать друг 
с другом и все усилия растрачивали на бюрократические 
войны. Консультацию заказала одна из враждующих 
сторон, которая таким образом хотела «подавить против-
ника», но консультант поступил по-своему — направил 
усилия на установление в коллективе спокойных, добро-
желательных отношений. После выполнения некоторых 
рекомендаций специалиста фэн-шуй прошло около ме-
сяца. Начальников обоих отделов повысили по служеб-
ной лестнице, после чего они смогли объединиться и на-
править свои усилия на плодотворное развитие бизнеса. 

А история владелицы одного игорного дома, думаю, 
известна многим. Она, начитавшись книг, решила уста-
новить аквариум в «зоне богатства», чтобы активировать 
«денежную удачу». В течение месяца она потеряла более 
полумиллиона долларов, при этом едва ли не ежедневно 
ее проверяла налоговая и интересовалась источником ее 
доходов на приобретение недвижимости. После прихода 
консультанта выяснилось, что на месте аквариума были 
сконцентрированы негативные энергии, которые усили-
лись движением воды. Аквариум срочно убрали и пере-
ставили в другое место. Количество крупных выигрышей 
клиентов, опустошающих кассу игорного дома, стало 
уменьшаться, а налоговые проверки прекратились. Это 
лишний раз подтверждает, что решение о следовании тем 
или иным правилам, законам фэн-шуй должно прини-
маться грамотно и взвешенно. Потому как исправить пос-
ледствия ошибочных действий бывает непросто.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ 
И напоследок предлагаем Вам воспользоваться не-

которыми нехитрыми базовыми правилами, которые 
помогут использовать энергии 2007 г. на благо бизнеса 
и проверить действенность фэн-шуй на практике.

Образ жизни
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• Для повышения оборота компании установите аквариум 
на юго-западе офиса или на востоке. Вода, находящаяся 
на юго-востоке, усилит новые долгосрочные перспекти-
вы бизнеса. Людям, занимающим ключевые должности, 
также желательно расположиться в этих местах офиса.

• Избегайте размещать воду или размещаться самим на 
севере, северо-востоке, северо-западе офиса — пос-
ледствия этого не всегда положительны. 

• Рабочий стол. Важно, чтобы на него не были направ-
лены острые углы стен. При этом человек должен обоз-
ревать перед собой пространство и не сидеть лицом к 
стене. Иначе ему сложно будет сконцентрироваться. К 
столу должен быть хороший подход. Пространство возле 
стола не должно быть загромождено столиками, короб-
ками, кипами бумаг и проч. Это требуется для обеспече-
ния правильного циркулировния энергии и избежания 
ее застоя.  Желательно также не размещать рабочий 
стол непосредственно под потолочными балками.

• Не садитесь спиной к окну, если на него направлены 
углы соседних зданий и за окном — трасса, шумная до-
рога. Если же за Вашим окном вполне приятный и  спо-
койный пейзаж — парк, сквер — смело располагайте 
свой рабочий стол возле окна и садитесь спиной к нему! 

• Что касается индивидуального расположения предметов 
в офисе (точное расположение рабочего стола, располо-
жение мебели), то это рассчитывается в индивидуальном 
порядке на основании данных года рождения человека 
(руководителя) и года постройки здания. 

• Что касается колористики офиса, то фэн-шуй, без-
условно, учитывает законы психологического воз-
действия цвета на человека. Офисы, оформленные 
в комбинации синего и белого, склоняют людей к 
постоянным чаепитиям и перекурам. Преобладание 
оранжевого цвета настраивает персонал на креа-
тивные, творческие мысли. Оранжевый цвет часто 
рекомендуется людям, ищущим в бизнесе новые и 
нестандартные творческие решения. Красный цвет 
— возбуждает и стимулирует. Его, как правило, со-
ветуют чрезмерно флегматичным людям. Однако 
избыток красного может привести к раздражению и 
повышению кровяного давления. Белый цвет, как 
известно, нейтральный, настраивающий на чистоту 
мыслей. Синий — действует успокаивающе, зеленый 

— расслабляюще, он рекомендуется людям динамич-
ных профессий. Людям,  постоянно работающим за 
компьютером, также рекомендуют держать зеленые 
растения на своем рабочем столе, чтобы таким обра-
зом снимать напряжение. 

• Специалисты по фэн-шуй всегда советуют держать 
рабочее место чистым, не загроможденным бумагами. 
Если работа «бумажная», связанная с необходимостью 
работать со многими бумажными источниками, — луч-
ше держать отдельный столик для таких бумаг.  

• Хотел бы успокоить людей, которые чрезмерно рев-
ностно следуют некоторым «книжным» рекомен-
дациям фэн-шуй. Говорят, что «табу» в фэн-шуй 
— направленные на человека выступающие полки и 
жалюзи, потому что они якобы своими острыми сто-
ронами режут энергию «Ци». Сразу же хотелось бы 
отметить, что производимая ими энергия настолько 
ничтожна, что она никоим образом не влияет на ис-
тинное положение дел. В  9 случаев из 10 оказывает-
ся, что виноваты не выступающие полки и фэн-шуй, 
а ложные установки человека. 

• Согласно философии фэн-шуй, результат в бизнесе 
будет зависеть от генерального директора, его замес-
тителя и главного бухгалтера. Поэтому очень важно 
также направлять консультации фэн-шуй на эти клю-
чевые фигуры. 

• Для успешного руководителя и бизнеса очень важно 
комплексное применение философии фэн-шуй, т.е. 
использование ее у себя дома. Ведь каждый человек 
проводит дома не менее 8 часов, где во время ночного 
сна восстанавливает энергию и наполняется новой. 

• Помните, чтобы накопился результат от внесенных в 
энергетику офиса и дома изменений по фэн-шуй, тре-
буется около двух недель. Но фэн-шуй не освобожда-
ет вас от необходимости работать. И не забывайте, 
что даже при искусном следовании рекомендациям 
фэн-шуй  в 9 случаев из 10 результат  будет зависеть 
от ваших намерений и установок.  Поэтому будьте ак-
тивны и позитивны, а результат не заставит себя дол-
го ждать! Удачи Вам и благополучия! 

Дяченко Виталий 
владелец Лаборатории фэн-шуй,

автор книг и публикаций по фэн-шуй  



Культура

Первые попытки подробного описания приемов мас-
сажа, определения и обоснования его лечебного воз-

действия, создания методики его применения, системати-
зации его видов и способов применения, а именно: в каких 
случаях применять поверхностный, в каких — глубокий 
массаж, находятся в древнейшей китайской книге «Кунг-
фу». Даже французский физиолог Дюжарден-Бомец при-
знавал: «Становясь на исключительно научную почву в 
вопросе о массаже, я могу сообщить, что самое точное опи-
сание массажа вы найдете в китайской книге «Кунг-фу».

Массаж был популярен в Китае еще с древних вре-
мен. Во всех провинциях страны действовали врачебно-

гимнастические школы, где врачи приобретали необхо-
димые знания и навыки в искусстве массажа, а больных 
излечивали от недугов с помощью массажа и физичес-
ких упражнений. Самая знаменитая школа находилась 
в Канфане, а ее директор носил титул небесного врача. 
Массаж проводили не только на мышцах, но и на суста-
вах, о чем свидетельствует такое высказывание: «Китай-
цы растирают руками все тело, нежно сдавливая паль-
цами мышцы, особым образом растягивая суставы». 

В более поздней рукописи «Ней-цзин» («Книга о внут-
реннем человека», IX в. до н. э.) речь идет о заболевани-
ях, при которых нужно принимать не только лекарства, 
но и массаж, приведено подробное описание приемов, го-
ворится о физиологическом влиянии массажа на нервную 
и сосудистую системы. «Если под воздействием испуга, 
— говорится в этой рукописи, — нервы и кровеносные 
сосуды человеческого тела закупорились, тело человека 
онемело, то с помощью массажа можно излечить его».

В VI в. в Китае был открыт первый в мире государс-
твенный медицинский институт, где студентам преподава-
ли массаж как обязательную дисциплину, а в XVI в. из-
дана энциклопедия «Сан-Тсай-Тулоси» в 6� томах. В этом 
капитальном труде собраны и систематизированы все при-
менявшиеся в то время приемы массажа: растирание, раз-
минание, вибрация, поколачивание, описаны различные 
оздоровительные движения и техника их выполнения. 

В китайской медицине теория всегда конкретна, а 
опыт заключает в себе глубокую философию. Она охва-
тывает изучение физиологии человеческого организма, 
его патологии (возникновение заболеваний и их при-
чины), методы врачебного исследования, диагностики, 
терапии и профилактики заболеваний. 

Древние китайцы много уделяли внимания профи-
лактике болезней. Афоризм «настоящий врач не тот, кто 
лечит заболевшего, а тот, кто предотвращает болезнь»,  
принадлежит именно китайцам. Они широко пропаган-
дировали гигиену, гидротерапию, массаж. 

Массаж является одним из наиболее эффективных 
средств традиционной китайской медицины. Китайский 
массаж основывается на теории о соотношении баланса 
Инь-Ян и учении об энергетических каналах (мериди-
анах) «Цзинло», по которым циркулирует жизненная 

тАкой	цеЛеБНый	мАссАж…
Настоящий врач не тот, кто лечит заболевшего, а тот, кто предупреждает бо-
лезнь, — утверждают китайцы. В этом китайским врачам успешно помогает 
массаж, являясь одним из наиболее эффективных средств традиционной ки-
тайской медицины. 
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энергия Ци. Если какой-либо орган или определенная 
система организма не в порядке, а это значит, что в них 
нарушено равновесие Инь-Ян, то меридианы «Цзинло» 
дают об этом знать. В данном канале нарушается нор-
мальная циркуляция энергии Ци. Массажист оказывает 
стимулирующее воздействие на точки, расположенные 
на соответствующем меридиане. Таким образом, дви-
жение энергии Ци нормализуется, через соответствую-
щий меридиан в органе или системе восстанавливается 
равновесие Инь-Ян, и болезнь проходит.

Современный китайский массаж представляет со-
бой сложную систему, и для того, чтобы овладеть ею, 
требуются долгие годы обучения. В китайском масса-
же существует множество различных стилей и направ-
лений, предназначенных как для лечебных, так и для 
профилактических целей. Массаж способен повысить 
сопротивляемость организма заболеваниям, нормали-
зовать физиологические функции, а также выполнять 
важную роль в профилактике заболеваний.

Спектр заболеваний, при которых рекомендован 
массаж, необычайно широк. Особенно следует отметить 
такие заболевания, как остеохондроз шейных позвон-
ков, выпадение межпозвоночных дисков поясничного 
отдела, вывихи, боли в желудке, гипертония, паралич, 
бессонница, головные боли, дисменорея, хроническая 
усталость мышц поясницы и множество других.

КЛАССИЧЕСКИЙ КИТАЙСКИЙ 
ТОЧЕЧНыЙ МАССАЖ

Чжень-цзю —  терапия, включающая иглоукалыва-
ние, прижигание и точечный массаж, родилась в Древнем 
Китае несколько тысячелетий назад. До настоящего вре-
мени восточные медики успешно пользуются точечным 
массажем при лечении самых различных заболеваний.

Методика точечного массажа (пальцевой чжень) со-
стоит в надавливании на биологически активные точки, 
которые передают биоэлектрические импульсы организ-
ма. Эти точки, как известно, соединяют специальные пути 
(меридианы), которые проводят жизненную энергию Ци.

Производится точечный массаж подушечкой пальца 
или ногтем. При нажатии на акупрессурные точки про-
исходит высвобождение эндорфинов, которые блокиру-
ют боль. Результатом является не только исчезновение 
боли, но и увеличение потока крови в нужную область 
тела. Органы и ткани лучше насыщаются кислородом, 
быстрее происходит обмен веществ. Кроме того, проис-
ходит расслабление напряженных мышц, из организма 
быстрее выводятся продукты обмена веществ и токси-
ны. Все это дает возможность организму лучше сопро-
тивляться болезням, человек чувствует себя бодрым и 
наполненным энергией.

Точечный массаж используется при лечении голо-
вной боли, некоторых заболеваний суставов, применя-
ется он при артритах, хронических бронхитах, трахеи-

тах, бронхиальной астме, гипертонии, миозите, ишиасе, 
язве желудка, запорах. С помощью китайского точечного 
массажа можно бороться с бессонницей, переутомлени-
ем, с его помощью можно повысить работоспособность, 
улучшить память, замедлить старение кожи и всего ор-
ганизма. Применяется методика точечного массажа при 
лечении ожирения, а также в борьбе со стрессами.

Показан китайский точечный массаж и детям. У де-
тей, которым правильно и систематически делают точеч-
ный массаж, значительно улучшается память и повыша-
ется работоспособность, они начинают успешнее учиться.

Применяется китайский точечный массаж и при мас-
сировании кожи лица с целью сохранения молодости и 
привлекательности. Он способен сделать кожу упругой и 
эластичной, кроме того, он помогает расслабить лицевые 
мышцы, что задерживает образование морщин на лице.

МАССАЖ ГУА ША

Это древнейший вид китайского массажа. Для воз-
действия используется небольшая медная лопатка, кото-
рой обрабатывают определённые области, включающие 
в себя различные точки и рефлексогенные зоны тела. 

Массаж Гуа Ша идеально сочетает в себе простоту 
выполнения и эффективность, что делает его доступным 
для широкого применения. Здесь исключен трудный этап 
точной локализации точек, что необходимо при иглоука-
лывании или прижигании. Также нет необходимости в 
кропотливой постановке игл или ином воздействии на 
отдельно взятую точку. Вместо этого воздействие ведет-
ся на довольно большие лечебные зоны.

Массаж Гуа Ша включает 3 основных метода воз-
действия: се-гуа — движения быстрые, с сильным нажи-
мом (метод рассеивания); бу-гуа — медленно со слабым 
нажимом; пинь-бу пинь-се — медленно с сильным на-
жимом. Массаж проводится с применением специаль-
ного масла. Сеанс длится 2�-30 минут. Эффект от воз-
действия наступает сразу: сначала лечебная зона сильно 
краснеет, может появиться жжение. На коже в местах, 
на которые проецируется патологический процесс, появ-
ляются кровоизлияния — пятна «ша». Таким образом, 
через кожу проступают «отходы» этого процесса, в та-
ких местах обнаруживают повышенную концентрацию 
молочной кислоты. Пятна могут быть почти чёрного 
цвета — это «неживая» кровь. Внешний вид этих крово-
излияний может испугать пациента, но сама процедура 
обычно мало болезненна. Лишь иногда, при запущенном 
процессе и больших кровоизлияниях, пациент может 
ощущать боль, которая проходит сразу после прекра-
щения воздействия на больную зону. Во время массажа 
улучшаются обменные процессы в коже, выводятся ток-
сины, поэтому кожу очищают и протирают. В течение 
суток необходимо пить тёплую воду, чтобы обеспечить 
усиленное выведение токсинов из организма. После се-
анса может появиться сильная усталость, как после фи-
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зической нагрузки: эффект воздействия сравним с бегом 
на дистанцию 20 км. На месте кровоизлияний в после-
дующем возникают синяки, которые быстро проходят 
— примерно через 2-3 дня. Периодичность процедуры 
— 1-2 раза в неделю после исчезновения синяков от пре-
дыдущего массажа. Курс включает в себя от 10 до 20 се-
ансов. Такие курсы желательно проводить 2 раза в год.

Эффект от массажа Гуа Ша часто наступает уже во 
время процедуры. Поэтому его можно использовать даже 
во время острой фазы заболевания для снятия выражен-
ных симптомов заболевания. Процесс лечения может 
проходить через обострение, поэтому пациента нужно 
предупредить и успокоить, если симптомы заболевания 
усилятся на второй день. Может появиться неприятный 
запах от тела. В китайской медицине существует правило: 
нет обострения — нет лечения, а идёт только облегчение. 
Полный курс Гуа Ша приводит к стойкому улучшению 
состояния, оказывает профилактическое воздействие че-
рез запуск глубоких механизмов оздоровления. 

МАССАЖ СТОП

Рефлексология — естественный, эффективный и 
безопасный способ лечения, основанный на массаже 
стоп, обеспечивающем согласованную и правильную 
работу всех органов тела человека. 

Рефлексология уходит своими корнями в Древний 
Китай, так же как акупунктура и акупрессура. Архео-
логические свидетельства указывают на то, что массаж 
стоп мог использоваться врачами в Древнем Египте и 
Древней Греции, Северной и Южной Америки. 

Рефлексологи рассматривают подошву стопы как 
карту человеческого тела. Они считают, что она разде-
лена на различные области, или рефлекторные зоны, 
которые напрямую связаны с определенными органами 
или структурами, например, позвоночником, конечнос-
тями, головой, внутренними органами. Массируя нуж-
ные области, рефлексолог может определить, а затем и 
устранить проблему. 

Каждая зона на подошвенной поверхности стопы от-
вечает определенному органу или части тела. Правая стопа 
соответствует правой стороне тела, а левая — левой. Мас-
саж стоп, по восточным представлениям, помогает вос-
становить работу внутренних органов и уменьшить боли в 
суставах и спине. Обладая мощным расслабляющим дейс-
твием, он снимает синдром хронической усталости и улуч-
шает общее самочувствие, способствует улучшению крово-
обращения и питания кожи, выведению продуктов обмена 
и снятию напряжения мышц стопы. Благодаря этому исче-
зает бессонница, боли и отеки в ногах, приходит ощущение 
внутреннего комфорта, а с ним и оздоровление. 

Для массажа стопы ногу располагают поудобнее. 
Стопу начинают растирать с боков быстрыми движения-
ми вверх и вниз с обеих сторон. Это расслабляет суставы 
и мышцы, устраняет застой крови и лимфы, готовит бо-

лезненные участки к более глубокому воздействию. При 
массаже стоп пятку и подушечки подошвы массируют 
сильно, а центр требует нежных прикосновений. 

Сжимают левую руку в кулак и прижимают его к 
подушечкам подошвы. Правую руку кладут на стопу 
сверху и тоже прижимают. Работают обеими руками 
поочередно: нажим левым кулаком на подошву, расти-
рание верхней части правой ладонью. 

Затем левую руку подводят под пятку и мягко тянут 
ее на себя и при этом несколько раз поворачивают стопу 
то в одну, то в другую сторону. Кладут большие паль-
цы поверх стопы, остальные пальцы прижимают снизу 
к подошве. Сводят и разводят большие пальцы, расти-
рая поверхность стопы. Начинают сверху, с подъема 
стопы, и доходят до основания пальцев. Особое внима-
ние уделяют ложбинкам между сухожилиями пальцев. 
Большим пальцем правой руки растирают внутреннюю 
сторону подошвы, делая небольшие круговые движения 
от пятки к подушечкам. Так же растирают подошву ле-
вой рукой. Легкие прерывистые удары по подошве ока-
зывают тонизирующее и укрепляющее воздействие. Их 
наносят кончиками пальцев или всей рукой. 

Обхватывают стопу руками с обеих сторон и по-
душечками сложенных вместе пальцев несколько раз 
проводят вверх по ступне, до самой лодыжки. Затем 
небольшими круговыми движениями массируют вок-
руг лодыжки. Массаж сухожилий верхней части стопы 
улучшает циркуляцию крови и лимфы, что снимает тя-
жесть и отеки в ногах. 

Под конец массажа стоп большим и указательным 
пальцами руки потягивают и массируют пальцы ног, 
начиная с большого пальца. При этом большой палец 
массирующей руки должен находиться сверху, а ука-
зательный снизу массируемого пальца. Каждый палец 
обминают и растирают, чуть покручивая из стороны в 
сторону и потягивая. Массаж пальцев проводится в пос-
ледовательности от первой фаланги пальца к ногтевой. 

Заканчивают массаж стопы расслабляющим и успо-
каивающим поглаживанием ладонями, по направлению 
к лодыжке и голени. Кроме пальцев рук, биологически 
активные точки на стопе можно массировать и деревян-
ной палочкой с применением специальных кремов и ма-
сел, которые усиливают эффекты массажа стоп. Основ-
ным маслом для массажа стоп может быть кунжутное, 
подсолнечное или оливковое, в которые добавляют кон-
центрированные эфирные масла с лечебным действием. 
Для массажа стоп хватает �-1� мл масла или крема. 

Массаж стоп, особенно самостоятельно, можно 
осуществить и при помощи массажеров. Это простые 
деревянные массажеры-каталки различных конструк-
ций. Изготавливают их из различных пород деревьев, 
положительно влияющих на организм человека: дуба, 
березы, осины, можжевельника и др. 

Лещенко Виталий 
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На заре развития человечества никто даже не мог себе 
представить, насколько радикально изменится жизнь и 

все вокруг. Сегодня мы привыкли к изобилию средств по уходу 
за собой и своей внешностью, мы вправе выбрать то, что нам 
по душе.  Высокие технологии в мире косметологии с каж-
дым годом усовершенствуются. Научно-исследовательские 
разработки в сегменте уходов за кожей позволили в одном 
продукте сочетать несколько компонентов, соответствующих 
специфике кожного покрова и позволяющих устранить не-
гативные проявления, возникшие вследствие определённых 
факторов — экологических, возрастных, внутренних и т.д. 
Тем не менее, ухаживая за своей кожей, часто мы отдаём 
предпочтение натуральным продуктам, которые есть в доме 
практически у каждой женщины. Традиции использования 
целебных природных компонентов берут своё начало из глу-
бины веков, когда  женщины даже и не подозревали о сущес-
твование такого понятия как «косметическое средство». Они 
использовали то, что давала им природа — молоко, фрукты, 
травы, цветы, целебные вещества водного мира и многое 
другое.  При травмах и заболеваниях наши предшественники 
использовали массаж с втиранием  масел. 

Массаж — это одно из самых лучших лечебных 
средств, конечно при условии, что Вы оказались в  руках 
того, кто владеет этим искусством в совершенстве. Он по-
могает справиться с различными травмами, нарушениями 
функций костно-мышечного аппарата, улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта. Отличный массаж с упот-
реблением природных компонентов, о которых шла речь 
выше, наполнит Вас позитивными ощущениями и окажет 
общее релаксирующее действие. 

Программа	 «эмигаэрэ» оказывает омолаживающие 
действие на кожу, улучшает  работу внутренних органов 
и систем, стабилизирует психоэмоциональное состояние, 
снимает болевые синдромы.

тайский	массаж — это один из самых лучших средств 
восстановления сил. Он способствует достижению гармо-
нии души и тела, молодости и подвижности.

массаж	горячими	камнями	«ши-тао» — это процедура 
для отдыха и расслабления, оздоровления души, тела и духа.

массаж	 «горячий	 шоколад» выполняется в четыре 
руки и оказывает релаксирующее действие, питает и вы-
равнивает микрорельефность кожи.

королевский	массаж	«золото» воздействует на кожу 
омолаживающе, восстанавливает и поддерживает нор-
мальный уровень функции клетки.

Хотите получить огромное удовольствие, невероятный 
заряд энергии и оздоровиться? Тогда приходите и пройдите 
процедуру «парение веником», после которой, если желае-
те, Вам будут сделаны пилинг и массаж. Это действительно 
стоит попробовать! 

  Экзотический мир фантастических массажей откроет 
для Вас Центр красоты клуба здоровых удовольствий 
«5 ЭЛЕМЕНТ». Здесь Вы сможете попробовать все что 
заблагорассудится — это и восстановительная древ-
няя японская терапия «Эмигаэрэ», тайский массаж, 
«Ши-Тао», «Горячий шоколад», массаж «Золото».
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Жил в одной деревне богатый человек. Его дом сто-
ял у большой дороги, а перед воротами росло ог-

ромное тутовое дерево. 
Однажды возле дома появился какой-то бедняк и 

присел отдохнуть в прохладной тени дерева. Богач вы-
шел и набросился на него: 

— Эй ты, не смей здесь сидеть, убирайся, да поживее? 
— Убираться? Как же так? А если я хочу здесь поси-

деть? — возразил бедняк. 
— Это дерево принадлежит мне. Я поливал его, и 

вот оно выросло большим и тенистым. Поэтому тень де-
рева тоже принадлежит мне, — сказал богач. 

— Ну, если так, то продай мне эту тень. Я хоть не-
много, да заплачу тебе, — предложил бедняк. 

Услышав слова «я заплачу тебе», богач с радостью 
согласился: 

— Ну, вот это совсем другой разговор. Продать тень 
я могу. 

Случайно тут же оказались свидетели и сделка со-
вершилась. 

И вот бедняк стал приходить сюда каждый день, 
чтобы наслаждаться прохладой тенистого дерева. Если 
тень падала внутрь двора, он садился отдыхать во дворе; 
если в тени оказывалась кухня, он усаживался в кухне; 
тень падала на беседку для гостей — бедняк заходил и 

туда. Одним словом, где была тень — там он и устра-
ивался. Иногда он приходил один, а иногда приводил с 
собой друзей и знакомых. Случалось, что в тени отды-
хали даже ослы и прочий скот, принадлежавшие его 
друзьям. 

Как-то раз богач не выдержал и, рассердившись, за-
кричал: 

— Эй, почему ты рассиживаешься во дворе и в бе-
седке? Не смей ходить сюда! 

— Разве я не купил у тебя тень этого дерева? — воз-
разил бедняк. — А если так, то куда бы тень ни падала, 
там я и усаживаюсь. 

Как ни гневался богач, сделать ничего не мог. 
Пришли как-то к богачу гости, и хозяин принял их 

в беседке. Бедняк, не обращая на них внимания, враз-
валку вошел в беседку и уселся в тени. Гости с недоуме-
нием посмотрели на него: им показалось это странным. 
Но, узнав в чем дело, они принялись хохотать. Вместе с 
ними смеялся и бедняк. 

После этого случая над богачом все так стали поте-
шаться, что ему пришлось переехать в другую деревню. 

А бедняк поселился в его доме, и там, где прежний 
хозяин привязывал лошадей, он привязал своего осла. 
И кто бы ни пришел посидеть в тени тутового дерева, 
бедняк никого не гнал прочь.

ПроДАННАя	теНь
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Ван Сюе-цинь был трудолюбивым крестьянином. 
Круглый год вставал чуть свет и трудился на своем 

поле. Соседи вскапывали землю один раз, а он — два, 
а то и три. И хотя поле его было невелико, оно кое-как 
кормило хозяина. 

Но сыновья Ван Сюе-циня не были похожи на 
отца: целыми днями они слонялись без дела, не желая 
работать. Отец не раз уговаривал их взяться за ум, но 
они пропускали его слова мимо ушей и лодырничали 
по-прежнему. Заботы о них не давали Ван Сюе-циню 
покоя. На что будут жить эти лентяи, когда его не ста-
нет? 

И вот Ван Сюе-цинь заболел. Спустя несколько дней 
здоровье его ухудшилось и, он понял, что уже не попра-
вится. Тогда позвал он своих сыновей и сказал им: 

— Боюсь, что дела мои плохи, дети. Я ничего не 
могу оставить вам после себя. Правда, на четырех му 
(му — мера площади, равная 0,07 га) земли, что на 
восточном склоне, зарыто немного золота. Но, чтобы 
отыскать его, вам придется глубоко и тщательно пере-
копать землю. 

И он умер. 

«Если мы найдем золото, всю жизнь будем жить бо-
гато», — подумали братья и решили во что бы то ни ста-
ло отыскать зарытое золото. 

Они отправились на поле и пропахали там всю зем-
лю, но золота не нашли. 

— Наверное, мы не очень глубоко перекопали зем-
лю, — сказал старший брат. 

И они еще раз, но уже глубже, пропахали они поле, 
но опять ничего не нашли. 

— Наверное, мы пахали слишком быстро и не заме-
тили золота, — снова сказал старший брат. 

И братья вновь и вновь перекапывали поле, но золо-
та по-прежнему не находили. 

— Видно, обманул нас отец! — решили раздосадо-
ванные братья. 

Зато земля на их поле после такой тщательной 
обработки стала очень рыхлой и, когда братья засея-
ли ее, взошли прекрасные всходы. Со своих четырех 
му они собрали урожай больше, чем другие с восьми. 
Только после этого им стал понятен смысл слов свое-
го отца. 

С тех пор они никогда больше не бездельничали. 

коГДА	ЗемЛя	
стАНовИтся	ЗоЛотом

9�



«Жемчужиной северного края», «пурпурной сель-
ской жемчужиной» называют китайский город 

Чэндэ, где расположена крупнейшая в мире император-
ская летняя резиденция «Бишушаньчжуан». Всего лишь 
2�0 км к северу от Пекина — и вашему взору предстает 
крупнейший из всех сохранившихся в Китае император-
ский парк. 

Его площадь — �,6 млн. м2, что в два раза больше 
парка Ихэюань и в восемь раз больше дворца Гугун в 
Пекине. Благодаря необыкновенной красоте местной 
природы и наличию соответствующих условий для уст-
ройства парка, там, в «Бишушаньчжуане» были искус-
ственно воссозданы ландшафты, имитирующие природ-
ные уголки различных регионов Китая.

«Бишушаньчжуан» поделен на две части: дворцовую 
и собственно императорский парк. Дворцовая часть, 
расположенная главным образом в южной половине, 
предназначалась для ведения государственных дел и жи-
лья. Императорский парк раскинулся на живописной 
равнине с чудесным озером, за которой вдали возвы-
шаются прекрасные горы. Озеро, разделенное дамбой, 
изобилует всевозможными павильонами и мостиками, 
удивительно напоминающие известные на юге архитек-
турные композиции. В северо-восточной части города 
из земных недр бьет горячий источник, из-за чего Чэндэ 
раньше называли Жэхэ («горячая река»). 

На равнине, покрытой разнотравьем, словно зеле-
ным ковром, цинские императоры устраивали пикники, 
смотрели конные состязания, танцы, цирковые пред-
ставления. Зеленые горы и глубокие долины занимают 

78% всей площади «Бишушаньчжуана». Здесь перво-
зданно чистый и прозрачный воздух. В «Бишушаньчжуа-
не» находятся 260 живописных мест, названия которым 
давали сами императоры. Императоры Канси и Цяньлу 
особо отметили 36 достопримечательностей, написав 
стихи об их красоте. «Бишушаньчжуан» прекрасен еще 
и тем, что дворцово-парковый комплекс был создан 
главным образом на основе природных ландшафтов.

Следом за «Бишушаньчжуаном» были построены 
один за другим 12 храмов, восемь из которых находились 
под прямым контролем цинского императорского двора. 
«Восемь внешних храмов», как и сам «Бишушаньчжу-
ан», являлись местом решения весьма важных полити-
ческих дел. Все их названия, мемориальные доски, пар-
ные надписи были сделаны самими императорами лично 
на маньчжурском, монгольском, китайском и тибетском 
языках. Храмы покрыты желтой, зеленой, а самые важ-
ные даже золотой глазурированной черепицей. «Восемь 
внешних храмов» построены в соответствии с традиция-
ми ханьской, тибетской и монгольской религиозной ар-
хитектуры. Например, крупнейший из них — храм Пу-
тоцзунчэн воспроизводит стиль дворца Потала в Лхасе, 
храм Пулэсы построен в знак уважения к религиозным 
убеждениям монголов, храм Сюймифушоу возведен спе-
циально для Панчэн-ламы 6-го. В храме Пунинсы стоит 
самая большая в мире деревянная тысячерукая и тыся-
чеглазая статуя Будды. Китайцы утверждают, что это 
самая большая в мире деревянная статуя Будды, сделан-
ная из нескольких стволов векового тика, и покрыта она 
золотом. Окружность ее пояса — 1� м, вес — 108 тонн.

жемчужИНА	северНоГо	крАя	

古迹
Мировое наследие
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На Небесах — рай, а на Земле — Сучжоу и Ханчжоу, 
— так говорят китайцы. Если Шанхай они называ-

ют Парижем, то Сучжоу — китайской Венецией. Еще 
издали он поражает своими величественными стенами и 
воротами, а его древняя пагода производит на путешес-
твенника неизгладимое впечатление. 

Но главная прелесть города скрывается в его тихих 
переулках, за скромными, неприметными воротами. 
Это сады Сучжоу, которые в большинстве своем на-
ходятся в черте города — в тихих переулочках, среди 
обычных жилых домов. Самый обширный из них — сад  
«Чжочжэнъюань» — занимает площадь в �0 тыс. м2, 
а размеры самого «миниатюрного» сада «Хуаньсюшань-
чжуан» — 2,1 тыс. м2. Несмотря на небольшие размеры 
частных садов, в них представлен целый калейдоскоп 
ритмов пространства и пейзажей. Попадая в сад, прос-
то замираешь от красоты миниатюрного уголка живой 
природы: изящные мостики, журчащие ручьи, искусст-
венные горки, павильоны и террасы, укромные тропин-
ки, цветы и деревья... Отсюда еще одно название пей-
зажных садов Сучжоу — «Городские горы и рощи».

В 1997 г. шедевры пейзажного садового искусства 
Сучжоу — сады «Чжочжэнъюань» («Сад удалившего-
ся от дел чиновника»), «Лююань» («Не отпускающий 
сад»), «Ваншиюань» («Сад рыбака») «Хуаньсюшаньчжу-
ан» («Усадьба в живописном окружении гор») — были 
внесены ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культур-
ного наследия. В 2000 г. сады «Цанлантин» («Изумруд-
ная беседка»), «Шицзылинь» («Львиная чаща»), «Ипу» 
(«Цветник искусства»), «Оуюань» («Сад уединения суп-
ружеской пары») и «Туйсыюань» («Сад последующих 
размышлений о делах и поступках») также были вклю-
чены в Реестр объектов мирового культурного наследия. 
Все эти сады принадлежали частным владельцам. Са-
мым старинным из них является сад «Цанлантин», со-
зданный в середине XI в., остальные же появились при 

сАДы	кИтАйской	веНецИИ	
династиях Мин (1368 — 16��) и Цин (16�� — 1911), 
во времена, когда пейзажное садовое искусство Сучжоу 
переживало период своего расцвета. 

Сучжоу изобилует озерами, водоемами и речками, 
климат здесь идеален как для человека, так и для расте-
ний. Хотя в Сучжоу практически нет гор, но городские 
окрестности богаты причудливыми камнями, которые 
прекрасно подходят для сооружения искусственных са-
довых горок. Согласно историческим свидетельствам, в 
период наивысшего расцвета садового искусства при ди-
настиях Мин и Цин в Сучжоу насчитывалось около 300 
таких садов. Владельцами частных садов в Сучжоу были 
удалившиеся в отставку чиновники, богатые торговцы, 
литераторы и художники. Одни сами проектировали 
сады, другие прислушивались к советам профессиональ-
ных знатоков садового искусства. Многие мастера, за-
нимавшиеся устройством пейзажных садов, отличались 
благородством натуры и обладали незаурядным твор-
ческим талантом.

В классических пейзажных садах Сучжоу круглый 
год по воле человека бьют ключи, струится вода и не 
смолкает ее журчание. Она то приостанавливается в 
каком-нибудь затейливом водоеме, то разнообразит их, 
превращая в сообщающиеся пруды, или же в виде ша-
ловливых речушек извивается вокруг горок, мостиков, 
галерей и цветущих лотосов. Даже небольшого разме-
ра водоемы на фоне каменистых берегов, чуть ли не 
плывущих по воде мостиков и прилепившихся к берегу 
строений смотрятся как прелестные, искусно созданные 
миниатюры. 

По признанию Комитета по делам мирового насле-
дия ЮНЕСКО, в мире не существует более красивых 
садов, чем сады Сучжоу, которые воплощают идеал пла-
нировки китайского классического ландшафтного сада 
— на огражденной площадке воссоздать неограничен-
ное пространство. 
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