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2008之年，使很多人用新的目光聚焦中国，并
由此考虑其与我们在商贸领域的关系。我们正期待
一个历史性的巨大事件以改进我们对中国及其生产
商与市场的认识性。有人说，奥林匹克运动会，历
经30年的革新，其兴衰利弊就好比钱币的两面一样
同时存在。若以此比喻中国，也许，这就是为什么
您可以在我们杂志中阅读到我们试图寻找不带偏见
的«幕后»中国奇迹的秘诀所在，同时预见了一些使
您感兴趣的中国当前及未来的成功企业。

«Ukr-China Communication» 作为一个与这个伟
大国家的商业贸易活动觅求密切接触的公司，总在
第一时间内掌握到他们的第一手资料，并尝试着使
您同样了解到需要的及有用的信息。

以我个人长期对中国发展的高度关注来看，这个
国家拥有无数有利条件与理由以夺目于世，即使为
此耗资上百万美金及十多年的准备工作。

«迅速的完成那些不是很重要的工作,使重要的工
作不至于那么匆忙»中国古代谚语——这使人们更好
的理解了为何中国可以如此自信而坚定地克服发展
中的种种荆棘。

中国对时间的观念与我们不同。在那里，时间不
是呈直线型前进,而是呈螺旋型以十二周年为一周期
循环的。今天,我们正好进入了一个新的周期——鼠
年是每个周期的开始。这是新成就与改革的时刻！
很多经济学家相信，到2020年(下一个鼠年)，中国
将成为地球上最具经济实力的国家。同样,让这个历
史巨轮的循环，成为我们新成就的开启！

祝我们所有人都拥有这样的成就！

发行人：伍亚其斯拉夫—雷先科



Н
овый 2008 год заставит многих из нас 
по-новому взглянуть на Китай и, как 
следствие, на наши с ним торгово-эконо-

мические отношения. Мы находимся в преддве-
рии масштабных событий, которые способны 
перевернуть как наше представление о Подне-
бесной, так и наш взгляд на возможности ки-
тайских производителей и рынка в целом.

Кто-то скажет, что Олимпийские игры, 
30-летие начала реформ, съезды и парады – это 
лишь одна сторона медали! Возможно, именно 
поэтому в данном номере журнала вы найде-
те материалы, в которых мы беспристрастно 
пытаемся заглянуть за «кулисы» китайского 
чуда, понять, в чем секрет, а также предвос-
хитить в чем-то ваш восторг и удивление от 
будущих и нынешних успехов предпринима-
тельства Китая.

Мы, «Укр-Китай Коммуникейшин», как 
компания, которая стремится максимально 
близко быть к происходящим в деловой жизни 
этой великой страны событиям, знаем о них не 
понаслышке и стараемся, чтобы и Вы были в 
потоке нужной и полезной информации об из-
менениях!

Наблюдая за развитием Китая собственны-
ми глазами, могу сказать, что эта страна имеет 
полные основания заявить о себе во всеуслы-
шание на весь мир. Пусть даже ради этого при-
шлось потратить миллиарды долларов и более 
десяти лет подготовки.

«Надо поспешно делать то, что не так важ-
но, чтобы делать не спеша то, что важно!» – 
гласит древняя китайская пословица, и в ней 
много для понимания того, почему так уверен-
но Китай преодолевает избранный путь.

В Китае отношение к времени совсем иное, 
чем у нас. Оно там не линейно. Развитие дви-
жется по спирали, циклами, и сегодня мы как 
раз вошли в новый двенадцатилетний цикл – год 
Крысы его начало. Это время новых свершений 
и больших перемен! Многие экономисты уве-
рены, что к 2020 году (к следующему приходу 
Крысы) Китай станет наиболее могуществен-
ной экономической державой планеты. Пускай 
и для нас этот «цикл» станет периодом роста, 
новых достижений и успешного бизнеса.

С пожеланиями нам всем таких же успехов,
издатель Вячеслав Лысенко

ОТ ИЗДАТЕЛя  前言
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发展
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Фондовый рынок 
Китая – четвертый в мире 

Фондовый рынок материкового Китая в 2007 г. 
вырос на 269% и вышел на четвертое место в мире по 
объему рыночной капитализации после США, Япо-
нии и Великобритании.

Об этом сообщается в обнародованном докладе 
Китайского центра по изучению проблем регулирова-
ния цен на фондовом рынке.

В нем также отмечается, что совокупная рыноч-
ная стоимость китайских компаний, котирующихся 
на биржах страны, в 2007 г. в среднем составляла 
$2,9 млрд., увеличившись на 235% по сравнению с 
предыдущим годом. 

В частности, рыночная капитализация 933 пред-
приятий государственной формы собственности вы-
росла на 247%. Что касается 564 частных акцио-
нерных компаний, то их суммарная капитализация 
увеличилась на 454% и составила $1,61 млрд.

Наибольшие темпы роста наблюдались в горнодо-
бывающей отрасли.

Вместе с тем авторы доклада отмечают тенден-
цию резкого сокращения присутствия на фондо-
вых площадках материкового Китая – в Шанхае 
и Шэньчжене – количества компаний с рыночной 
стоимостью менее 1 млрд. юаней (около $140 млн.). 
Таковых осталось всего 56, а вот годом ранее их 
насчитывалось 424. 

«Минметалс» – 
среди 500 крупнейших 
предприятий мира  

сующегося угля – 250 млн. т, вольфрама – 410 тыс. т. 
Она в состоянии ежегодно поставлять 11 млн. т 
стального проката, 4,1 млн. т угля, 800 тыс. т кокса, 
145 тыс. т электролитической меди, 700 тыс. т окиси 
алюминия. 

В 2007 году Китай 
импортировал 163,17 млн. т 
нефти на сумму $80 млрд. 

Почти $80 млрд. потратил в 2007 г. Китай на им-
порт нефти, закупленной в количестве 163,17 млн. т. 

В то же время Китай сам импортировал 33,8  млн. т 
«черного золота» (уменьшение на 7,1%), отмечается в 
сводке. В частности, известно, что КНР является тра-
диционным поставщиком нефти для Северной Кореи.

В 2007 г. объем добычи нефти в самом Китае 
возрос всего на 1,5,% и составил около 186 млн. т. 
По прогнозам экспертов, к 2020 г. этот показатель 
достигнет 200 млн. т, а вот зависимость от импорта 
будет расти. К тому периоду уровень потребления 
этого углеводородного сырья в стране составит 450- 
600 млн. т. 

Китай исходит из необходимости обеспечить 40% 
потребляемой нефти за счет собственной добычи. 

Машиностроительное 
самообеспечение

В настоящее время уровень самообеспечения ме-
ханическим оборудованием в Китае уже превысил 
80%. Таковы данные Китайской федерации машино-
строительной промышленности. 

Еще в 2001 г. уровень самообеспечения механи-
ческим оборудованием в Китае составил 71%. 

В 2007 г. доходы китайской национальной корпо-
рации «Минметалс» (China Minmetals Corporation) 
достигли $21,8 млрд., прибыль составила 6,8 млрд. 
юаней (около $937 млн.); $1 США – 7,26 юаня). Это 
позволило ей войти в список 500 крупнейших пред-
приятий мира, составленный американским журналом 
«Форчун». В соответствующем рейтинге корпорация – 
на 435-й позиции.  

Как сообщили на ежегодном совещании корпора-
ции, к настоящему времени запасы железной руды, 
принадлежащие корпорации, достигли 604 млн. т, кок-
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В Китае – 130 языков В Китае принят проект строительства второй ли-
нии газопровода «Запад — Восток», инвестиции в 
реализацию которого достигнут 143,49 млрд. юаней 
(около $19,79 млрд.); $1 США – 7,26 юаня). Про-
тяженность основной магистрали составит 4945 км, 
8  веток – 3849 км.
Согласно плану, вторая линия газопровода «За-
пад – Восток» пройдет по трассе Хоргос – Урум-
чи (Синьцзян-Уйгурский автономный район), 
Цзюцюань (провинция Ганьсу) – Чжунвэй (Нин-
ся-Хуэйский автономный район) – Сиань (про-
винция Шэньси) – Наньчан (провинция Цзянси) – 
Гуанчжоу (провинция Гуандун). 

8   веток включают газопроводы  Луньнань – Тур-
фан (территория СУАР), Чжунвэй (НХАР) – Цзин-
бянь (провинция Шэньси), Лоян (провинция Хэнань) – 
Сюйчжоу (провинция  Цзянсу), Вэнъюань – Шэнь-
чжень, Гуанчжоу – Наньнин (Гуанси-Чжуанский ав-
тономный район) и Чжаоцин – Чжаньцзян (террито-
рия провинции Гуандун).   

Ввод в эксплуатацию намечен на 2010 г. К 2012 г.  
объем поставок по газопроводу увеличится до 
30 млрд. куб.м. 

Растет импорт 
китайских игрушек 

Растут продажи китайских игрушек на внешние 
рынки. За 10 месяцев 2007 г. КНР экспортировала 
игрушек на сумму более $7 млрд. Это на 20% больше, 
чем за аналогичный период предыдущего года.

Газета «Чайна дейли» отмечает, что основным 
рынком сбыта остаются США – туда было поставлено 
игрушек на сумму $3,06 млрд. (рост на 13,3%). Экс-
порт в страны Евросоюза с января по октябрь 2007 г. 
увеличился на 30% и составил $1,72 млрд. 

Среди 56 национальностей, проживающих на тер-
ритории КНР, распространены 130 языков. Таковы 
данные наводятся в книге «Языки Китая». 

Как стало известно, с момента образования КНР 
были достигнуты существенные результаты в изучении 
языков Китая, особенно тех, на которых говорят пред-
ставители национальных меньшинств страны. 

В книге «Языки Китая» впервые представлен 
сравнительный анализ различных языков, распро-
страненных на территории страны, с позиции линг-
вистической типологии. На основе этого исследования 
авторы составили классификацию, а также вкратце 
резюмировали отличительные черты типов языков Ки-
тая. «Среди 130 языков, распространенных на тер-
ритории КНР, есть такие, которые находятся под 
непосредственной угрозой исчезновения или идут по 
пути вымирания. Отдельные языки, ставшие целью 
нашего изучения, уже полностью утратили комму-
никативную функцию», — рассказал главный редак-
тор  издания Сунь	Хункай. 

Вторая линия газопровода 
«Запад – Восток»
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Битва титанов

В ближайшее время китайский юань может превратиться в основную 
валюту, с помощью которой будут производиться расчеты в 
международной торговле. что это – фантастический прогноз или 
недалекая перспектива?
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П
обеда в холодной войне над СССР в 1991 г. не 
позволила США долго наслаждаться своим три-
умфом. И действительно, было бы очень сложно 

представить мировой уклад однополярным. Фактиче-
ски отсчет эпохи нового биполярного мира можно вести 
с 1997 г., когда объединенная мощь Китая, возросшая 
с переходом Гонконга под юрисдикцию КНР, подвер-
глась атаке так называемых «международных финан-
совых спекулянтов». Кризис 1997-1998  гг. преподнес 
к 2000 г. краткосрочную потерю 10-20% ВВП для Таи-
ланда, Индонезии, Кореи и Малайзии. Долгосрочные 
совокупные потери были еще значительнее. Азиатский 
финансовый кризис оказался более глубоким, чем 
предполагали. По некоторым оценкам, в 1998-2000 гг. 
азиатский кризис и его глобальные последствия сокра-
тили производство мирового продукта на $2 трлн. Это 
составило примерно 6% мирового ВВП; тогда это был 
самый серьезный кризис. Но в этих условиях очень 
ощутимо проявила себя своеобразная связка народный 
юань – гонконгский доллар. И как следствие, Китай 
смог совершить потрясающий рывок в экономическом 
развитии, захватив лидирующие позиции во всем Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. Этот процесс происхо-
дил на фоне пережитых потрясений экономики малых 
стран и затянувшегося японского застоя.

Выйдя без потерь из азиатского кризиса, Китай 
вместе с США шагнули в XXI век фактически как 
полноправные партнеры-соперники в борьбе за ми-
ровое господство. Статус стран-лидеров геополитики 
предусматривает периодическое возникновение конф-
ликтов интересов.

К 2005 г. основным направлением развертывания 
военных действий финансово-экономического противо-
стояния Китая с Объединенной Европой и США стали 
товарный рынок текстиля и обменный курс юань – дол-
лар. Еще с 1994 г. китайские власти законсервировали 
курс юаня на уровне $1 – 8,28  юаня, при этом, по оцен-
ке Всемирного банка, в 2003 г. покупательная способ-
ность юаня составляла приблизительно $1 – 1,8 юаня. 
Поэтому неудивительно, что давление на Китай со сто-
роны стран ЕС, Японии и особенно США все возраста-
ло. Главное требование – либерализация курса юаня, 
вследствие того, что курс юаня занижен и китайские 
товары получают дополнительное конкурентное пре-
имущество. К примеру, в 2004 г. отрицательное сальдо 
США в торговле с Китаем составило $162 млрд., а в 
I квартале 2005 г. увеличилось еще на 40% по отноше-
нию к аналогичному периоду предыдущего года.

«СВободноЕ	ПЛАВАниЕ»
И вот 21 июля 2005 г. Китай сделал поистине истори-
ческий шаг. Отказавшись от привязки юаня к долла-
ру, курс национальной валюты был поднят на 2%. С 
этого времени курс юаня станут определять исходя из 
его отношения к корзине из валют нескольких стран 

– основных торговых партнеров Китая. По мнению 
китайских экспертов, привязка к корзине валют дела-
ет курс юаня более чутким к мировой экономической 
конъюнктуре, но при этом не нарушает устойчивости 
финансовой системы страны.

Рост курса юаня скажется главным образом на 
стоимости сырья, ввозимого в Китай, и позволит ки-
тайским производителям сократить издержки на его 
приобретение, но при этом экспортируемая продук-
ция начнет понемногу дорожать. Возможно, сильный 
юань также поможет США несколько сократить де-
фицит торгового баланса. Однако уже в начале этого 
процесса большинство экспертов прогнозировало, что 
юань вряд ли будет укрепляться так стремительно, как 
хотелось бы США. Поэтому положительный эффект 
от сокращения торгового дефицита может оказаться в 
тени негативных для доллара факторов. Так, эксперты 
ожидали снижения спроса на доллары как резервной 
валюты со стороны Банка Китая. В результате доллар  
может упасть не только относительно юаня и других 
азиатских валют, но и относительно евро.

официАЛьнАя	ВойнА
Ожидания экспертов оправдались – темпы укрепле-
ния юаня оказались уж очень медленными, что часто 
вызывало раздражение у официальных лиц Белого 
дома в США, и в сентябре 2006 г. появились неко-
торые их заявления. «Администрация президента 
Джорджа Буша «очень расстроена» темпами изме-
нения политики Китая по либерализации обменного 
курса юаня в сторону рыночного курсообразования», 
– отметил Аллан	Хуббард, главный экономический 
советник Белого дома. Такую реакцию не трудно было 
предвидеть - сильный юань увеличивает давление на 
администрацию Буша со стороны американских пред-
принимателей и законодателей. Главное требование к 
администрации – найти рычаги воздействия на Ки-
тай, чтобы дать возможность его валюте укрепиться. 
Понять Белый дом можно – ведь больше чем за год 
юань вырос всего на 5,7% и составлял в сентябре 
2006 г. около 7,83 юаня за доллар  США. Правитель-
ство Китая ограничивает юань от повышения или па-
дения больше чем на 0,3% в день. Поэтому тон аме-
риканцев становился все жестче: «Мы немедленно, 
прямо сейчас, нуждаемся в большей гибкости в юане, 
остальная часть мира не собирается допускать 
односторонней политики Китая, продолжающейся 
слишком долго», – звучали окрики из Белого дома.

Резкий тон администрации Буша понятен – боль-
шинство американских экспертов едины во мнении, 
что укрепление юаня менее чем на 20% (а такой 
прогноз фактически является фантастикой) никак 
не скажется на состоянии торговли между США и 
Китаем. Финансовые власти США, учитывая реаль-
ную ситуацию, потребовали от КНР укрепления юаня 
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хотя бы на 10%. При этом эксперт-китаист службы 
The  Economist Intelligence  Unit (EIU) дэвид	Вебб 
выразил фактически общее мнение аналитиков, объ-
яснив, что данный шаг особого удовлетворения США 
не принесет. Ведь падение доллара к юаню удешевит 
для Китая импорт сырья – цены на него, как прави-
ло, представлены в долларах. Таким образом, китай-
ские товары станут еще чуть-чуть дешевле, и эффект 
«сильного юаня» будет полностью сведен к нулю. 
Вырваться из этого замкнутого круга и заставить ки-
тайские товары серьезно подорожать может только 
очень сильный рост юаня, а 10% укрепления не изме-
нит ровным счетом ничего.

РЕкоРды	киТАя	и	США
Обеспокоенность официального Вашингтона сильным 
юанем с каждым годом все возрастает. Ведь разрыв 
между объемами экспорта и импорта в торговле США 
и Китая продолжает увеличиваться. Согласно дан-
ным Главного таможенного управления КНР, поло-
жительное сальдо во внешней торговле Китая в 2007 
г. достигло $262,2 млрд. Это на 47,7% больше по-
казателей за 2006 г., когда положительное торговое 
сальдо составило $177,47 млрд. при тогдашнем уве-
личении на 74%.

Американские эксперты отмечают, что валютные 
резервы Китая к концу 2007 г. достигли рекордной 
суммы – $1,53 трлн., а дефицит торгового баланса 
США по отношению к Китаю на начало 2007 г. вы-
рос до рекордных $232,5 млрд. Интересный факт – в 
1978 г. валютные резервы Китая были на уровне 
$167 млн. Следовательно, менее чем за 30 лет валют-
ные резервы увеличились более чем в 9000 раз.

Большинство американских законодателей, отста-
ивающих интересы своего отечественного производи-
теля, считают, что юань недооценен на 25-40% , а это 
дает китайским товарам значительное преимущество 
на американском рынке и серьезно повышает стои-
мость американской продукции в Китае.

Однако в ответ на требования Вашингтона по-
высить курс юаня Пекин угрожает начать продавать 
казначейские облигации США, а это может вызвать 
резкое обесценивание американской валюты во всем 
мире. Товарооборот Китая и США равен примерно 
$100 млрд. в год. В итоге, как видим, страны стали 
заложниками друг друга.

И еще немного статистики. В декабре 2007 г. 
положительное торговое сальдо Китая составило 
$22,7 млрд., что на 9,5% больше, чем годом ранее, 
но меньше, чем в октябре того же года  ($27 млрд.). 
В то же время, по данным департамента торговли 
США, дефицит внешней торговли США в ноябре уве-
личился на 9,3% и достиг $63,1 млрд., что является 
самым высоким уровнем за последние 14 месяцев*. 
Рост дефицита торгового баланса превысил прогнозы 

экономистов, ожидавших его увеличения в ноябре до 
$59 млрд., после того, как в октябре 2007 г. дефицит 
торговли составил $57,8 млрд. Основной причиной 
роста торгового дефицита послужило увеличение рас-
ходов на импорт нефти на 16,3%. Экспорт из США 
также незначительно вырос (до $142,3 млрд.), что 
связано с ослаблением доллара.

СМЕнА	ЛидЕРоВ
В 2007 г. свершилось событие, которого многие эк-
сперты ожидали со смешанными чувствами: Китай 
впервые в истории потеснил США с постамента ос-
новного двигателя мировой экономики, который 
США занимали продолжительное время. 11% роста, 
которые демонстрирует Китай, оказались намного ве-
сомей показателя США в 2%, сообщается в Отчете 
МВФ за 2007 г.

Рост экономических показателей Китая, чему спо-
собствует бурно процветающее строительство и разви-
тие производства внутри страны наряду с растущим 
экспортом, увеличивался даже тогда, когда рост та-
ковых в США упал в первом квартале под давлением 
глубокого жилищного кризиса. Ожидается, отмечает 
МВФ, что в текущем году доля Китая в мировом рос-
те экономики достигнет 5,2%.

Соединенные Штаты представляют четверть миро-
вой экономики и самый богатый потребительский рынок 
мира. В течение многих десятилетий они доминируют 
в сфере роста мировой экономики. Но вот уже много 
лет выход на мировую арену Китая с его стремлени-
ем создавать и экспортировать товары по всему миру 
предвещал его гигантское влияние на мировые рынки 
сырьевых товаров. Ведь именно Китай посодействовал 
тому, что цены на сырье – начиная от нефти и заканчи-
вая медью – достигли рекордных показателей.

«В этом году впервые – из-за ожидаемого силь-
ного роста и ввиду снижения роста в США – Китай 
займет первое место по вкладу в мировой рост эко-
номики, измеряемому по биржевым курсам рынков», – 
отметил Чарлз	 коллинз, заместитель главы отдела 
расследований МВФ. На долю Китая придется чет-
верть от годового роста мировой экономки и, как ска-
зал Коллинз, «если сложить вместе Китай и Индию, 
получится, что более половины мирового экономи-
ческого роста исходит от стран с развивающейся 
рыночной экономикой». Однако несмотря на то, что 
МВФ прогнозирует во втором квартале текущего 
года рост экономики США более 3%, кризис жилищ-
ного кредитования снова вернет страну к концу года 
к 2%. По контрасту с прошедшими годами экономисты 
предполагают, что экспорт на стремительно развива-
ющиеся международные рынки окажет существенное 
влияние на экономический рост США в 2008 г., в то 
время как потребительские расходы на импорт сни-
жаются. Эта тенденция потенциально может помочь 
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справиться с огромным национальным дефицитом в 
торговле с Китаем и другими странами.

Вице-премьер  Госсовета КНР У	и, выступая на 
церемонии открытия 3-го Китайско-американского 
стратегического экономического диалога в декабре 
2007 г., отметила, что Китай не стремится к «сохра-
нению крупного положительного сальдо в торговле с 
Соединенными Штатами. Наша политика состоит в 
том, чтобы международный платежный баланс стра-
ны был в основном уравновешен». Она подчеркнула, 
что США должны смягчить ограничения на экспорт в 
Китай высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения, что также соответствует их национальным 
интересам. По ее словам, весьма широки потенциаль-
ные возможности для расширения экспорта из США в 
КНР: «Китай открыл двери для американских това-
ров, сейчас ключевым моментом является то, какую 
политику будет проводить американская сторона».

РоЛь	киТАя	В	МиРЕ
Благодаря своему неуемному потреблению ресурсов 
Китай стал для многих стран настоящим двигателем 
в их развитии. Его интересы распространены по всему 
миру, благодаря чему такие полярно разные страны, 
обладающие огромным ресурсным потенциалом, как, 
например, Россия и Саудовская Аравия, получают 
дополнительные денежные ресурсы для своего даль-
нейшего развития.

Хотя Китай и осуществляет некоторые экономиче-
ские финансовые реформы, он по-прежнему сопротив-
ляется призывам МВФ существенно реформировать 
свой фиксированный валютный курс, который, по мне-
нию экономистов, искусственно удерживает юань ниже 
доллара. Результатом этой ситуации стал беспрецедент-

ный торговый дефицит США. Ведь искажение валют-
ного курса также приводит к тому, что экономика Ки-
тая выглядит более скромно, чем есть на самом деле, 
фактически маскируя влияние этого азиатского гиганта 
на мировую экономику вот уже несколько лет.

Все же под давлением мирового сообщества в ре-
зультате заниженного курса юаня Китай стал предпри-
нимать некоторые меры для замедления роста экспор-
та, мотивируя это возможным перегревом экономики, 
последствия которого трудно спрогнозировать. Чтобы 
сдержать стремительный рост положительного сальдо 
во внешней торговле, китайское правительство приняло 
ряд мер, включая частичное освобождение от возврата 
налога на экспорт и ограничение экспорта товаров, про-
изводство которых отмечено высоким риском загрязне-
ния окружающей среды и большой энергоемкостью. В 
частности, были введены дополнительные пошлины на 
экспорт отдельных товаров, например  стали.

Несмотря на то что крупные сегменты экономики 
Китая остаются очень бедными и недостаточно разви-
тыми, он движется к тому, чтобы превзойти объемы 
экономики США в течение нескольких лет. В усло-
виях благоприятного экономического режима Китай, 
население которого превышает миллиард человек, по-
тенциально способен на всплеск роста, быстро обой-
дя США с 300-миллионным населением. «Эстафета 
мирового потребления в целом переходит от раз-
витых стран, в частности США, к развивающимся 
странам», – говорит джозеф	кинлан, главный спе-
циалист по стратегиям из Bank  of America.

Еще один факт, который свидетельствует о вли-
янии Китая во всем мире, – в конце 2007 г. Наци-
ональный банк Белоруссии сделал китайский юань 
одной из резервных валют.
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РЕзУЛьТАТы	УкРЕПЛЕния	юАня
Ревальвация китайского юаня незаметно приводит 
к изменениям на мировой карте влияния валют. По 
мнению лауреата Нобелевской премии в области эко-
номики Роберта	Манделла, валютное право одного 
государства или региона мира прямо пропорциональ-
но показателю величины его валового внутреннего 
продукта в мире. Именно потому, что США, ЕС и 
Япония занимают первые три места в мире по ВВП, 
доллар, евро и иена имеют свои валютные зоны, адек-
ватные их ВВП. Зона влияния китайского юаня стала 
бурно развиваться еще до 1990 г. Укрепление китай-
ского юаня является естественным результатом изме-
нения и перемещения центра тяжести роста глобаль-
ной экономики. Его предположение подтверждается 
происходящим процессом развития зоны юаня.

Еще в начале 2005 г. председатель Финансового 
департамента Сянгана Жэнь	Чжиган отметил, что в 
Азии наблюдается постепенное скрещивание торго-
во-экономических связей, материк Китая стал круп-
нейшим торговым партнером многих экономических 
субъектов района. Поэтому китайский юань превра-
тится в основную валюту, с помощью которой будут 
производиться расчеты в международной торговле, 
причем они станут проще.

Но следует отметить, что накопившаяся в Китае 
огромная сумма инвалютных запасов уже стала ока-
зывать небывалое давление на внутреннюю денеж-
ную политику страны. Для разрешения противоречия 
между ростом инвалютных резервов и денежной по-
литикой в Китае прилагаются усилия к дальнейшему 
осуществлению реформы, нацеленной на достижение 
свободной конвертируемости юаня. Одно из важных 
направлений этой реформы – ослабление ограничений 
на отток капиталов.

На фоне слухов о том, что Китай намерен уско-
ренными темпами проводить ревальвацию своей ва-
люты для сдерживания бурного экономического рос-
та, курс юаня поднялся до максимальных значений с 
момента прекращения его привязки к американскому 
доллару в июле 2005 г. По данным Китайского цент-
ра валютных сделок, промежуточный курс китайской 
национальной валюты по отношению к доллару США 
31 января 2008 г. перешагнул рубеж 7,19 и составил 

7,1853 юаня за доллар. То есть за два с половиной 
года курс юаня вырос только на 9,5%.

Эксперты надеются, что дальнейшее укрепление 
юаня приведет к удорожанию китайского экспорта и 
позволит уменьшить давление избыточной денежной 
ликвидности на финансовую систему страны, что, в свою 
очередь, приведет к удорожанию цены денег в экономи-
ке. По словам Ван	цзисианя, заместителя директора 
исследовательского департамента Министерства коммер-
ции КНР, валютное регулирование должно стать важ-
ным инструментом в правительственном арсенале мер  
по регулированию экономического развития Китая.

юАнь	–	доЛЛАР.	ПРодоЛЖЕниЕ
Достоверно спрогнозировать развитие противостоя-
ния юань – доллар  не может никто. Можно только 
предположить возможные сценарии развития ситуа-
ции. Причины напряженных отношений между США 
и Китаем предельно ясны – заниженный курс юаня 
приводит к ухудшению торгового баланса США и де-
лает многие американские товары неконкурентными. 
Одна из главных угроз со стороны США – введение 
тотальной пошлины в размере 27,5% на все китайские 
товары, если Китай не отпустит юань. В ответ Китай 
угрожает начать продавать казначейские облигации 
США и перевести часть международных резервов 
долларов США в другие валюты. Данную ситуацию, 
согласно теории игр, можно отнести к неосуществи-
мым угрозам. Ведь ни одна из сторон не заинтересо-
вана в серьезной дестабилизации ситуации. Прежде 
всего, перевод значительной части резервов из долла-
ров США в другие валюты приведет к резкому паде-
нию доллара и обесцениванию резервов Китая. Также 
экономики Китая и Соединенных Штатов взаимно ба-
лансируют друг друга, и проблемы, возникшие в од-
ной из стран, окажут серьезное влияние на другую.

Поэтому наиболее вероятным выглядит прогноз, 
при котором юань продолжит свое укрепление, но тем-
пы будут значительно ниже от желаемых США. Этот 
процесс будет проходить на фоне постоянного офици-
ального диалога между Вашингтоном и Пекином. При 
этом следует понимать, что переход одной из сторон 
от шантажа к активным действиям может дестабили-
зировать всю мировую финансовую систему.

Кучбаева Алла

Источник: Синьхуа, http://finance.yahoo.com/
*Данные по состоянию на декабрь 2007 г.

игРА	нА	нЕРВАХ	иЛи	УкРЕПЛЕниЕ	юАня
Соотношение курса юань – доллар в 1994-2008 гг.
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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 китайским 
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 открыть 
представительство, нанять рабочих и пр.). 

 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 китай-
скими партнерами;

 директоров отделов внешнеэкономической деятельности, начальников sale-отделов.

В программе семинара 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 – 15 человек;
 регистрация заканчивается за день до проведения семинаров.

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

Наш адрес: г.	киев,	ул.	голосеевская,	7,	корпус	2,	бизнес-центр	«Рент-Хаус»,	1	этаж,	конференц-зал.
Регистрация:
 послав	заявку	editor@ukrсhinamagazin.com	 	по	телефону:	+380	067	464-88-44	(координатор	проекта	Татьяна).

М Е Д И А - П Р О Е К Т  « У К Р - К И Т А й  C o m m U n i C A T i o n » 

Е Ж Е М Е С я ч Н ы Е  С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н ы Е
однодневные семинары на тему
развития бизнеса с Китаем

внимание! ближайшие семинары! 
 • 23 апреля  2008 года • 21 мая  2008 года • 18 июня 2008 года

Как укрепить и развить бизнес с китайским партнером? Как обойти «подводные камни» в торговле с Китаем? Как отразятся на укра-
инском производителе  изменения китайского законодательства? Почему не оправдываются ожидания многих отечественных пред-
принимателей от торговли с Поднебесной? Как найти надежного партнера в Китае и обезопасить себя от бракованной 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?». 



Социальный 
пирог 
Социальное расслоение в Китае _ 
неизбежная плата за стремительный 
экономический рост
Мы продолжаем серию публикаций о социальном 
развитии Китая.
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И
мущественное и социальное расслоение в Под-
небесной достигло критических величин. В фор-
мально социалистической стране насчитывается 

более сотни долларовых миллиардеров. Среднее со-
стояние ста богатейших людей Китая, по подсчетам 
специалистов «Форбс», в 2007 г. составляет $400 млн., 
что на 38% больше, чем в 2006 г. Зажиточные китай-
цы приумножают свои капиталы и с каждым годом 
становятся все богаче. В частности, за последний год 
количество миллиардеров в КНР, по данным журна-
ла «Форбс», возросло с трех до десяти человек.

В то же время количество китайцев, живущих за 
чертой бедности, огромно. По стандартам Всемирного 
банка, к этой категории относятся люди с ежедневным 
доходом менее $1. Исходя из этого критерия, в Под-
небесной проживает 130 млн. бедняков (см. «Между 
роскошью и нищетой», УКC №4,  2007 г., стр.16-23). 

При этом с каждым годом богатые становятся 
богаче, а бедные – еще беднее. За последние 5 лет 
средний доход 10% беднейших домашних хозяйств 
Китая снизился более чем на 6% на фоне показате-
лей экономического роста страны, составлявших, в 
среднем, 9% годовых. Между тем средний доход 10% 
китайских домашних хозяйств, находящихся в верх-
ней части «социальной лестницы», за этот же период 
вырос более чем на 30%.

Согласно самым свежим данным исследования 
Академии общественных наук Китая, разрыв в дохо-
дах между богатыми и бедными в этой стране продол-
жает увеличиваться. 10% богатейших представителей 
китайского общества владеют 40% всех частных акти-
вов страны.

В Китае не существует целостной системы бес-
платной медицины – сейчас только 48% населения 
находятся в зоне действия врачебной помощи. Но да-
леко не все они могут себе ее позволить. Городское на-
селение пользуется медицинской страховкой, у сель-
ских жителей такой возможности нет. На селе, где 
проживает, по некоторым данным, не менее 600 млн. 
человек, отсутствует целостная система пенсионного 
обеспечения. Более того, от 120 млн. до 170 млн. ки-
тайцев, проживающих преимущественно в сельской 
местности, фактически являются безработными. Но 
китайские власти уже занялись формированием сис-
темы социального страхования, общегосударственной 
пенсионной системы и намерены вплотную заняться 
вопросом о гарантированном минимальном прожи-
точном минимуме для людей, которые выживают на 
несколько юаней в сутки. Мало кто знает, но в 2006-
2007 гг. по стране прокатилась целая серия крестьян-
ских восстаний. Рабочие крупных городов пока ведут 
себя спокойно, однако это вовсе не значит, что они 
навсегда смирились с колоссальным уровнем соци-
ального неравенства. Можно спрогнозировать, что 
ближайшие 10 лет станут для КНР решающими: либо 

КПК найдет оптимальное или хотя бы приемлемое ре-
шение нарастающих социальных проблем, либо стра-
ну ожидают серьезные социальные потрясения.

Обостряющаяся проблема социального расслое-
ния общества стала одной из главных тем октябрьско-
го пленума ЦК Компартии Китая. Тогда ее Генераль-
ный секретарь Ху	цзиньтао заявил о необходимости 
покончить с бедностью. По словам вождя, проблема 
рационального и упорядоченного распределения до-
ходов, с тем чтобы люди со средними доходами со-
ставляли большинство населения, становится все 
актуальнее. Генсек пообещал создать за 13 лет всеобъ-
емлющую систему социального обеспечения, учитыва-
ющую жизненные потребности всех и каждого.

Официальный Пекин понимает, что усугубление 
социального расслоения может серьезно подорвать об-
щественную стабильность, и рассматривает сокращение 
разрыва в доходах между богатыми и бедными как са-
мую приоритетную национальную задачу. Правитель-
ство Китая согласно даже снизить темпы экономического 
роста страны, подстегивающие социальное расслоение. 
В частности, в 2006 г. на подъем сельского хозяйства и 
социальной инфраструктуры в сельской местности пра-
вительство Поднебесной выделило около $42 млрд.

киТАйСкий	«СЕПАРАТизМ»	
При разработке стратегии государственного развития 
китайские аналитики тщательно анализируют опыт 
СССР и причины распада супердержавы. Они отмеча-
ют, что самые мощные и устойчивые финансово-про-
мышленные группы в советской элите сформировались, 
прежде всего, на уровне союзных республик – 
именно на этом уровне появились первые коммер-
ческие интересы. Впоследствии каждая группировка 
востребовала и получила от центра свою вотчину. 
«Приватизация» же прошла в форме суверенизации 
в отдельное государство.

В Китае также существуют предпосылки для по-
добного «сепаратизма». Поэтому в марте прошлого 
года очередная сессия Всекитайского собрания на-
родных представителей (ВСНП) единогласно одоб-
рила Закон КНР «О борьбе против раскольнической 
деятельности». Принятие данного законодательного 
акта трактовалось наблюдателями как рекомендация 
воздерживаться от любых шагов, направленных на 
«раскол Китая».

Ведь не секрет, что Тайвань – де-факто суверенное 
государство, с высоким уровнем жизни, развитой эко-
номикой и передовыми технологиями. Однако он не 
является заразительным примером для других частей 
Китая до тех пор, пока над островом как дамоклов меч  
висит угроза насильственного возвращения в лоно ма-
тери-родины. Особенно это важно на фоне возможного 
включения Тайваня в регион ответственности японско-
американского Договора в области безопасности.
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Также не следует забывать, что еще не завершена 
последовательная интеграция в состав КНР «некогда 
отторгнутых китайских земель» (Гонконг и Макао), 
население которых может хвалиться более высоким 
уровнем жизни, нежели остальные территории Под-
небесной. Это происходит по мере динамичного воз-
растания экономического веса и международного ав-
торитета КНР и, наконец, подкрепляется растущим 
осознанием китайцами своей идентичности как «на-
ции Большого Китая».

По мнению руководителей КПК, максимально 
возможный централизованный режим, ко всему про-
чему, дает возможность хоть в какой-то степени пере-
распределять средства от богатых городов к бедным 
деревням, от провинций процветающих (в приморских 
районах) к провинциям бедным (в районах внутрен-
них). Не будь централизованной власти, некоторые 
из богатых провинций с удовольствием бы отделились 
от своих «бедных родственников».

ТЕРРиТоРиАЛьнАя	
МозАикА
Впрочем, социальное расслоение пошло намного даль-
ше. Экономический бум последних лет больше всего 
наблюдался в провинциях восточного побережья, в 
то время как сельские области континентального Ки-
тая развивались слабо. Это привело к увеличению 
разрыва в благосостоянии, особенно между жителя-
ми прибрежных и внутренних провинций. Половина 
потребления приходится на самые богатые 20% насе-
ления, в то время как 20% наибеднейших китайцев не 
потребляют и 5% товаров и услуг.

Районы финансового благополучия, образовавши-
еся вокруг свободных экономических зон, опоясыва-
ют южное побережье страны, недалеко проникая в 
глубь страны. Города оттягивают людские ресурсы, 
и, как это ни парадоксально, при населении, превы-
шающем 1 млрд., в сельском хозяйстве ощущается 
нехватка рабочих рук.

В контексте социального расслоения территорию 
Китая можно условно разделить на 4 группы. Пер-
вая включает богатые приморские регионы на востоке 
страны, вторая, граничащая с ними, немного уступает 
по всем показателям развития. Третья группа пред-
ставлена слаборазвитыми центральными террито-
риями, которые сейчас переживают период бурного 
промышленного освоения. Наименее развитыми пока 
остаются два автономных района на западе Китая.

юрий	 змий, эксперт Института Реформ, отме-
чает, что при анализе отличий благосостояния насе-
ления между провинциями следует не только ориен-
тироваться на состояние человеческих ресурсов, но и 
принимать во внимание экономическое развитие тер-
риторий в целом, состояние их инфраструктуры, фи-
нансового сектора, готовности властей к сотрудничест-
ву с гражданским обществом и предпринимателями.

Прямой выход к океану и обилие экспортно-
ориентированных предприятий стимулируют прави-
тельство к активному развитию приморских районов 
КНР. В результате наиболее обеспеченные китайцы 
проживают в десяти приморских провинциях, в Пе-
кине, Цзилине и Хэйлунцзяне, а также на островах 
Хайнань и Тайвань. Эти территории экономически и 
финансово наиболее развиты, а три фондовые бир-
жи Поднебесной расположены в Шанхае, Шэньчжэне 

i группа

ii группа

iii группа

iV группа
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и Гонконге. Приморские районы также обладают на-
иболее разветвленной транспортной инфраструктурой 
(автобанами, железной дорогой, аэропортами, порта-
ми), а также сетью фиксированной и мобильной свя-
зи. Меньший процент традиционно бедного сельского 
населения благоприятно сказывается на «социаль-
ной» статистике.

Вторую группу социального слоя формируют 
провинции Шаньси, Хэнань, Аньхой, Хубэй, Цзянси 
и Хунань. Они находятся между развитыми примор-
скими районами и менее благополучными провинци-
ями центральной и западной части страны. Эти шесть 
провинций располагают мощной производственной ба-
зой и находятся относительно недалеко от портов, из 
которых они экспортируют свои товары. Финансовая 
система у этой группы слабее, чем в первой, но не-
значительно. Существенным отличием является разве 
что отсутствие фондовых бирж. Инфраструктурный 
недостаток – отсутствие морских портов и меньшая 
плотность автомобильных и железнодорожных путей – 
безусловно, оттягивает капитал из региона к примо-
рью. Одним из наиболее благополучных городов вто-
рой группы является крупный логистический центр  
Чжэнчжоу. Городское население этих провинций 
представлено преимущественно «крепкими середняч-
ками», хотя в сельской местности уровень бедности 
достаточно высок, впрочем, как и везде в Китае.

Третья группа территорий – это аграрные цент-
ральные и западные районы. Четвертую группу со-
ставляют наименее развитые во всех отношениях 
Тибетский и Синьцзян-Уйгуйский автономные райо-
ны. Сотни миллионов китайских рабочих и крестьян 
этих территорий продолжают влачить жалкое сущес-

твование. Правительство Поднебесной понимает, что 
будущее страны во многом зависит от успешного ре-
шения социальных проблем данного региона. С этой 
целью рулевые страны стремятся развивать отсталые 
территории, создавая все условия для привлечения 
инвесторов. В частности, была увеличена пропорция 
кредитования со стороны  некоммерческих банков 
центральным регионам, чем стимулируется переме-
щение части промышленности по первоначальной об-
работке сырья и трудоемкого производства с востока 
в центр. При помощи политических и фискальных 
рычагов правительство поощряет зарубежных инвес-
торов вкладывать капитал для освоения и использо-
вания местных ресурсов сельского хозяйства, энерге-
тики, полезных ископаемых и туризма, для развития 
обрабатывающей промышленности. Много внимания 
уделяется прокладке транспортных путей в самое сер-
дце страны. Параллельно проводится их электрифи-
кация и обеспечение связью.

гЛобАЛьныЕ	ПРиЧины
Ряд экспертов полагают, что причины социального 
расслоения в Китае имеют более глубокие корни, не-
жели просто неумение партии и правительства разре-
шить внутренние проблемы государства. Экономиче-
ский рост, который в течение двух последних столетий 
был основным двигателем развития человечества, 
ныне становится причиной все увеличивающейся без-
работицы, усиливающегося расслоения населения по 
уровню доходов, пропасти между бедными странами 
и богатыми. Неоднородность мирового экономическо-
го пространства, виртуальный характер  экономики, 
тенденции усиления транснациональных корпораций 
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и глобальных монополий на процессы мирового раз-
вития, а также дефицит сырьевых ресурсов становят-
ся основными источниками напряженности в мировой 
политике и экономике.

Эксперт ООН Эрвин	Ласло приводит следующие 
цифры: «Глобальные корпорации обретают беспре-
цедентную силу и влияние. Из 100 крупнейших все-
мирных корпораций 50 обладают оборотом, превы-
шающим валовой национальный продукт более 100 
государств. Хотя сотрудники 500 самых крупных 
промышленных корпораций мира составляют лишь 
0,05% населения земного шара, эти корпорации кон-
тролируют 70% мировой торговли и 25% произво-
димой во всем мире продукции».

Мишель	 Шосудовский, декан Экономического 
факультета Университета Оттавы (Канада) и глава 
Комитета по выплате долгов стран третьего мира, от-
мечает: «Над мировой экономикой нависли междуна-
родные банки и монополии, чьи интересы во все боль-
шей степени противоречат интересам гражданского 
общества». При этом финансовая элита все дальше 
отходит от предпринимательских функций в реальной 
экономике, концентрируясь на обслуживании интере-
сов горстки глобальных корпораций. Ее деятельность 
включает спекулятивные операции с капиталами и 
ценными бумагами, товарные фьючерсные сделки, 
махинации на валютных рынках, манипуляции с «го-
рячими деньгами» и пр.

Таким образом, на фоне общей тенденции гло-
бализации экономики, формирования единого гло-
бального рынка движения товаров, услуг и капитала 
общемировое экономическое пространство становится 
крайне неоднородным. Сейчас оно состоит из ядра раз-
витых стран и остальной экономической периферии. 
Страны ядра, наряду с концентрацией научно-техниче-
ского потенциала, который одновременно является и 

источником экономического роста, присваивают себе 
право эмиссии глобальной валюты. Опираясь на свое 
экономическое могущество и превосходство в науч-
но-техническом, экономическом и военно-политичес-
ком плане, страны ядра навязывают периферии свои 
национальные валюты в качестве мировых. Наиболее 
продвинутыми в этом отношении являются Соединен-
ные Штаты Америки.

В этой ситуации Китай просто вынужден демонст-
рировать те темпы роста, которыми он так бравирует 
и из-за которых страдает большая часть его населе-
ния. Часто китайские человеко-дни и человеко-часы 
направляются на противостояние с основным поли-
тическим оппонентом. Поднебесная, будучи крупней-
шим реципиентом зарубежных инвестиций, на сегод-
няшний день накопила самый большой в мире резерв 
американских долларов (более триллиона), получив 
в свои руки рычаг влияния на экономическую безо-
пасность нынешнего мирового гегемона.

Китай активно использует важнейший ресурс – 
дешевую рабочую силу, что усугубляет и без того кон-
трастное социальное расслоение в стране. Низкими 
налогами на доход, небольшими экологическими пла-
тежами в страну привлекаются транснациональные 
корпорации для развития местной обрабатывающей 
промышленности. Разработка и проектирование про-
дукции производятся в развитой стране, а массовое 
производство – в развивающейся. Основное потребле-
ние продукции наблюдается в развитых странах. Это 
увеличивает взаимозависимость Поднебесной и разви-
тых стран и сдерживает последних от резких выпадов 
в свою сторону. Страны  ядра концентрируют у себя 
научно-технический потенциал и интеллектуальную 
ренту, которая, как известно, составляет в науко-
емких отраслях до половины цены товаров и выше. 
Страны периферии вынуждены отдавать свой дешевый 
труд и природные ресурсы взамен интеллектуальной 
ренты, содержащейся в цене готовых изделий, посту-
пающих к ним по импорту, и тем самым вступают в 
заведомо неэквивалентный экономический обмен.

Как отмечает Вэнь	цзябао, чтобы противостоять 
в гонке развитых технологий и добавочной стоимости 
продукции, а значит, и уровня социальной обеспечен-
ности населения, Китай обозначает в качестве страте-
гического приоритета развитие национальной науки 
и техники. По его словам, задача развития науки и 
техники в стране является приоритетной и стратеги-
ческой.

Сравнивая развитые страны и Китай, эксперты 
также обращают внимание на неоднородность пот-
ребления минеральных ресурсов. В КНР на душу 
населения их требуется в разы больше, чем развива-
ющимся странам. Например, при сохранении нынеш-
него уровня потребления нефти, ее запасов должно 
хватить минимум на 40 лет.
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В то же время Марат	Узяков, заместитель ди-
ректора Института народнохозяйственного прогнози-
рования Российской АН, обращает внимание на то, 
что наиболее развитые индустриальные государства, 
имеющие наименьшую энерго- и материалоемкость по 
основным видам ресурсов, все же потребляют на душу 
населения в 1,5-2,5 раза больше первичных сырьевых 
ресурсов, чем государства «второго эшелона», такие 
как Россия, Бразилия, Индия и Китай. А согласно 
данным Экономической комиссии ООН, при гипоте-
тическом увеличении потребления минеральных ре-
сурсов развивающимися странами до уровня США, 
известные запасы бокситов истощились бы на Земле 
за 18 лет, меди – за 9, нефти – за 7, природного газа – 
за 5, свинца – за 6 лет, а цинка – за полгода.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что 
мировые гегемоны заинтересованы в «неразвитости» 
Китая с его 1,3 млрд. жителей. В противном случае, 
с ростом потребления ими ресурсов, оных хватит на 
считанные годы. Поэтому нет ничего удивительного, 
что Китай задействует все внутренние резервы по мак-
симуму, для того чтобы противостоять глобальным 
экономико-политическим противникам.

ЭконоМиЧЕСкоЕ	ЛидЕРСТВо	
Согласно последним оценкам Всемирного банка, Ки-
тай сегодня имеет вторую в мире по размерам после 
США экономическую систему (для сравнения – Рос-
сия на десятой позиции). ВВП КНР, рассчитанный 
по паритету покупательной способности юаня, еще 
в 2002 г. приближался к $7 трлн. (данные были 
обнародованы сравнительно недавно). Добавлен-
ная стоимость, производимая Штатами, составляет 
$10,5 трлн. в год, Россией – $1,3 трлн. Что касается 
ВВП на душу населения, то исходя из вышеприве-
денных абсолютных оценок ВВП Китая можно за-
ключить, что в 2002 г. среднедушевой доход жителей 
КНР составлял $4,5 тыс. против почти $36 тыс. в 
США и $8,3 тыс. в России.

Однако каждому, кто в последние годы был в Ки-
тае, как-то не очень верится, что эта страна почти 
вдвое беднее России и в десять раз – США. Это не 
согласуется и с соотношениями темпов роста в пос-
ледние 25 лет и уровнем развития Китая в дорефор-
менные 1970-е годы по сравнению с США. Тогда, по 
весьма авторитетным оценкам, доход на одну душу 
населения в Китае составлял 7-8% от американского 
уровня. Скорее всего, сегодня ВВП на одного челове-
ка в этой стране примерно такой же, как и в России, 
и составляет 15-20% от уровня США.

Через 20 лет при сохранении существующих тен-
денций роста (10% – в КНР, 5% – в России и 3% – 
в США) китайский ВВП на душу населения будет 
составлять более 50% американского и почти втрое 
превышать российский. По абсолютному же разме-

ру экономики Китай сможет стать лидером мира еще 
раньше – через 5-10 лет.

Речь идет всего-навсего о восстановлении лидерс-
тва Китая в мировом хозяйстве после двухсотлетней 
паузы, связанной с открытием этой доселе замкнутой 
страны англичанами и разорительной колониальной 
эпохой. В 1820 г., накануне «опиумных войн», на 
долю Поднебесной приходилось треть мирового ВВП. 
В 1950 г., сразу после восстановления независимости, 
КНР показала всего 5% мирового ВВП. С тех пор  
эта доля медленно, но неуклонно растет. Сейчас ВВП 
страны составляет уже 12% общемирового. К 2025 г. 
эта цифра удвоится, к середине столетия вполне мо-
жет вернуться на уровень начала XIX века.

В АСЕАН, объединяющей десять стран Юго-Вос-
точной Азии с населением более 500 млн., уже введена 
свободная торговля, идет образование огромной восточ-
ноазиатской интеграционной группировки АСЕАН+2 
(включая Китай и Южную Корею) и АСЕАН+3 (еще 
и Япония). Это будет самая большая в мире зона сво-
бодной торговли и по населению, и по ВВП. В странах 
АСЕАН (кроме Вьетнама) уже давно деловая жизнь 
контролируется китайскими олигархами.

Тем не менее, КНР продолжает делать все, чтобы 
зависимость других стран от Поднебесной только уси-
ливалась. Используются всевозможные инструменты: 
от поставок дешевых товаров и безвозмездных госкре-
дитов до проникновения китайских компаний в стра-
тегически важные сферы экономик других государств: 
энергетику, добычу сырья, телекоммуникации.

Китайцы всеми путями пытаются обеспечить свое 
доминирование в тех регионах и странах, от которых 
сами в чем-то зависят. Африка и арабский Восток, 
а также Центральная Азия и Россия интересуют его 
как источник энергоресурсов для подпитки растущей 
экономики, Юго-Восточная Азия — как транзитный 
коридор, через который осуществляется львиная доля 
поставок сырья и товаров в Китай и из Китая, боль-
шинство других стран мира — как источники любого 
другого природного сырья, развитой мир  (Европа, 
Америка и отчасти Россия) — как поставщики пе-
редовых знаний и технологий. И, наконец, практиче-
ски весь мир  — как рынок сбыта китайских товаров. 
Действительно, Китаю нужен весь мир, чтобы обеспе-
чить собственное процветание.

Конечно, нынешние тенденции могут быть слома-
ны. И основная причина – социальное расслоение, 
безработица, бедность, на которые страна согласи-
лась ради мирового господства. Лондонский «The  
Economist» предсказывает Китаю потрясения и замед-
ление роста уже без малого 25 лет, а он все растет по 
8-10% в год – как до подавления студенческой демонс-
трации на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., так и пос-
ле, как до азиатского кризиса 1997 г., так и после.

Добронравов Марк
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乌克兰新观念是乌克兰专业从事提供中华人民共
和国公民入境旅游和商务旅游服务的旅游公司。
我公司非常注重同中国旅游公司，中国政府机关
的合作。我公司同包括中国驻乌克兰使馆，乌克
兰驻中国使馆，中国对外贸易经济合作部，中国
国际人才交流中心，«中乌»商贸会，驻乌中国文
化中心等机关建立了长期稳定的合作关系。另
外，我公司还积极同北京，上海，香港等地的旅
游公司开展业务往来。
自1994年开展业务以来我公司作为国际交通运输

组织（IATA）的成员，积极参加各种国际旅游
展览会，包括最著名的CITM（上海），TTB（柏
林），WTM（伦敦），EIBTM（日内瓦），MITT（
莫斯科）等展览会。
我公司在积极开拓国内外旅游市场的同时，也积累
了丰富的旅游组织经验。我公司专长于组织乌克兰
境内观光，公务旅游，安排各类双向研讨会，商品
展示会和商务交流会。高质量的服务，稳定的价格
使我公司在国内外市场上享有良好的声誉，也为我
公司赢得了许多稳定的国内外合作伙伴。

乌克兰«新观念»旅游公司愿成为中乌合

作的桥梁！如您有意发展中乌旅游，合

作，欢迎您与我们联系。乌克兰«新观

念»旅游公司愿成您稳定，可靠的合作

伙伴！

	 签证支持，团队由我公司提供一整套服务。

	 为中方公司在乌克兰境内寻找合作伙伴，安排乌克兰和中国商务代表的会晤。

	 提供最高档次的中国企业家与乌克兰国家机关代表，商务体系代表的会晤。

	 安排双向商务会议。

	 安排中方企业家参加乌克兰的工业，商务展览会。

	 专业汉语导游，翻译。

	 乌克兰全国旅游路线和公务旅游计划。

	 基辅及乌克兰其他城市的宾馆住宿服务

	 国内外航班飞机票的预定

	 火车票的预定

	 各种水平的交通服务

	 观光旅游，休闲娱乐节目，购物。

乌克兰«新观念»旅游公司向中国游客，企业家和其他社会组织代表提供一整套的旅游服务，包括：

联系地址：乌克兰，01001，基辅市米哈伊尔街6-A	号	
电话/传真：(038) 044-462-0-462

电子信箱：lena@newlogic.kiev.ua （俄文，英文，中文）	
yanarainbow@hotmail.com (中文)
网页：www.newlogic.com.ua

此致：礼！
亚洲部总经理：叶莲娜	维列佐夫斯卡娅
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1．	在乌克兰各重要城市都有我们的分部及相当有经验的销售人员，可以以最快的时间，最高的
效率，帮助您调查您所感兴趣的市场，为您联系到应有的客户（拥有销售网络的大客户或代
理）。并向您推荐我们认为信得过的客户。（做市场调研，寻找合作伙伴）

2．	我们有自己的网上展会，自己的杂志等出版物，定期有培训客户的讲习班，还有广大的在乌
政治，商业圈中的关系网。可以最快速最高效地将您产品及公司的信息介绍、推广到您所需
要的客户群中。（网上展会，杂志刊登）

3．	可以帮您进行事前或后续的联系及合同的谈判工作。多年的谈判经验极高素质的工作人员及
翻译人员，能够保证合同谈判的顺利完成。（合同谈判）

4．	帮助您检验合作伙伴的可信度，声誉及资金状况，提供完整报表。（资信调查）
5．	“门到门”的海运联合货运服务，为您提供全程的服务，包括清关等，使您的货物可以准时

地运抵乌克兰。（进出口操作，运输，清关服务）
6．	可以帮助客户完成全程的在乌克兰的陪同及翻译工作。包括收发邀请函，机场接送，预定酒

店等，保证您所有的在乌克兰的工作顺利完成。（来乌全程陪同，翻译）
7．	拥有一个优秀的律师团队，可以帮助您处理在乌克兰包括法律咨询，公司申请注册，税号及

银行户头办理等一系列业务，而且还可以提供乌过最新的政策法规，帮助您规避贸易与投资
风险。（法律，税务咨询）

8．	凭着乌克兰几家大型投资集团长期合作伙伴的关系，可以负责您全程的投资活动，为您规避
投资风险。（安排投资）

为什末要和我们合作，我们的优势及可提供的服务。

我们独有的优势：
在乌克兰多年积累下来的丰富的商业经验
专业的销售小组
当地的市场分析专家
自己的工作环抱乌克兰所有重点的工业区。
在乌克兰政治经济圈中的关系。
对乌克兰企业文化，商业运作方式深度的了解。
与中国驻乌克兰大使馆商务处是战略合作伙伴的
关系。

如果您有合作方面的问题请您与基辅的总部联系

00380 44 251 45 76          
e-mail: wd@ukr-china.com

王端
市场部经理
乌中交流公司
和我们在一起乌克兰变得更近更简单了。
www.ukr-china.com

尊敬的先生、女士们
您正在寻找并想实现盈利的同乌克兰经贸关系的
可能吗？您必须要巩固，创造，扩展或重建和乌
克兰商业伙伴的商业往来吗？您想最大限度的节
省您的时间与精力，摆脱风险和多余的担心吗？

如果是是的话，我们-就是您进入乌克

兰商业世界的导航员。

我们能达到所有您所能想到的！

ComPAni «UKR-CHINA COMMUNICATION»
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МорСКие волКи

Китай становится судостроительной державой номер один в мире.
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В настоящее время мировой рынок судостроения 
переживает настоящий бум. Рост дедвейта миро-
вого флота, особенно танкерного и контейнерно-

го, идет огромными темпами. Многие верфи загруже-
ны до 2012 г. включительно. Рынок заказов на суда 
растет. Причем, по мнению экспертов, в течение 7-10 
лет ситуация не изменится.

Последние полтора десятилетия в мировом судо-
строении доминируют азиатские верфи – южнокорей-
ские, японские и китайские. С середины 90-х годов 
прошлого века КНР занимала почетное третье место 
по объемам заказов. На протяжении 10-й пятилетки 
(2001–2005) ежегодный рост сданного дедвейта со-
ставлял в среднем 28%, а в последние годы – 37%.

нЕоЖидАнный	ТРЕТий

До середины 1990-х в мире было лишь два мировых 
лидера судостроения – Япония и Южная Корея. И 
если доля этих стран измерялась десятками процен-
тов мирового производства, то у остальных она со-
ставляла от долей процента до одного-двух. Однако 
спокойствие нарушил Китай в 1994 г., заняв третье 
место, хотя и с очевидным отставанием. Когда в тече-
ние 1994-1996 гг. доля КНР в мировом судостроении 
последовательно составляла 4-5,5%, стало очевидно, 
что страна не намерена снижать темпы развития и 
планирует утвердиться на почетном третьем месте.

С одной стороны, судостроение может показаться 
«неинтересной» отраслью: рентабельность составляет 
всего несколько процентов, постройка одного судна 
занимает от полутора до двух лет, контракты подпи-
сываются на несколько лет вперед, что при быстром 
повышении цен на энергоносители и металл делает 
будущую маржу труднопрогнозируемой. Но с другой 
стороны, для создания одного корабля требуется труд 
металлургов, машиностроителей, приборостроителей. 
Таким образом, судостроительный завод обеспечивает 
заказами сотни предприятий-смежников, стимулирует 
создание тысяч  рабочих мест, поддерживает разви-
тие городов.

Принимая во внимание острую необходимость  в 
обеспечении населения работой, а также поддержке 
высокотехнологичных отраслей, правительство Китая 
начало политику поддержки и фактического дотиро-
вания судостроения. В ряде законов был предусмот-
рен комплекс стимулов как на государственном, так и 
на местном уровнях. Наибольшего внимания заслужи-
вают механизмы удешевления займов путем частичной 
компенсации процентной ставки по кредитам коммер-
ческих банков, лизинговые схемы финансирования, 
таможенные льготы при ввозе материалов, оборудова-
ния для строительства судов. А в сложном для китай-
ской экономики 1998  г., во время азиатского кризиса, 
правительство понизило экспортный сбор  на 16 %.

Кроме того, местным судовладельцам ненавязчиво 
рекомендовано заказывать суда только на китайских 
верфях. Чего стоило, например, присутствие прошлой 
весной члена постоянного комитета политбюро ЦК 
КПК, председателя У	банго, на церемонии подписания 
соглашения между Китайской компанией океанских 
перевозок и тремя национальными судостроительны-
ми компаниями о строительстве 66 судов. Законтрак-
тованная грузоподъемность судов – контейнеровозов, 
балкеров, танкеров и грейлеров – 5,14 млн.т.

Пристальное внимание со стороны руководства 
страны изменило отношение потенциальных инвесто-
ров к отрасли. Уровень льгот позволил удерживать 
рентабельность не ниже минимально допустимых 
для отрасли 6%, но в силу инертности, свойственной 
судостроению, результаты работы в льготном режи-
ме проявились лишь спустя несколько лет. Так, в 
2003 г. дедвейт построенных в КНР судов составил 
5,9 млн.т. Для сравнения: вплоть до распада СССР 
судостроительная отрасль Украины ежегодно сдава-
ла до 600 тыс.т дедвейта, уступая лишь Германии и 
Польше.

В последующие годы Китаю, неизменно удержи-
вавшему третье место, удалось постепенно сократить 
разрыв. А в 2006 г. КНР впервые обогнала Японию 
по портфелю заказов, достигнув 22% в мировом объ-
еме судостроения. юрий	Алексеев, исполнительный 
директор  Ассоциации судостроителей Украины, ут-
верждает, что именно протекционистская политика 
со стороны государства вывела китайские судострои-
тельные корпорации в мировые лидеры.

Впрочем, КНР лишь пошла по давно известному 
пути. Так, правительство США в начале 2000-х выде-
лило почти $3 млрд. в обеспечение возврата кредитов 
банкам, финансирующим строительство судов на на-
циональных верфях. Гарантия касалась на 87% суммы 
кредита сроком на 25 лет. Правительство Германии 
для привлечения заказов на свои верфи обеспечивает 
и немецким, и иностранным судовладельцам страхова-
ние выдаваемых немецкими банками кредитов сроком 
на восемь с половиной лет под 6,5% годовых с трех-
летним льготным периодом. Норвежские судостро-
ители добились увеличения суммы государственных 
субсидий на строительство новых судов стоимостью 
более $9,7 млн. с 7% до 9%. Государственное субси-
дирование судов меньшего класса также повысится с 
3,5% до 4,5%.

нАционАЛьнАя	гоРдоСТь

В течение последних лет в Китае наблюдается кон-
центрация судостроительной промышленности в от-
дельных анклавах. При том, что в стране работает 
более 3 тыс. предприятий отрасли, 14% из них – круп-
ные и средние.
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По результатам прошлого года три китайских су-
достроительных предприятия вошли в список десяти 
крупнейших в мире судостроителей. Первые два мес-
та занимают Китайское объединение судостроитель-
ной промышленности (КОСП) и Китайская корпо-
рация судостроительной промышленности (ККСП). 
Тоннажность судов, построенных на этих гигантских 
предприятиях в 2006 г., составила 6,02 млн. т. и 
2,67 млн.т. соответственно.

Руководство страны делает все возможное для 
увеличения доли крупных предприятий. В частнос-
ти, на это направлена разработанная Госкомитетом 
по делам развития и реформ и Комитетом оборонной 
науки, техники и промышленности КНР «Програм-
ма средне- и долгосрочного развития судостроитель-
ной промышленности», в которой намечены основные 
направления развития и цели отрасли. В частности, 
предусмотрено создание в 2006-2010 гг. трех судо-
строительных баз на побережье Бохайского залива, а 
также в устьях рек Янцзы и Чжуцзян.

Один из ключевых городов для судостроения – Шан-
хай: здесь осваивается 30% всех финансовых средств 
КНР на судостроение. В городе находятся 33 судоверфи, 
20 судостроительных компаний, 11 отраслевых вузов. В 
Шанхае производятся все типы судов водоизмещением 
до 70 тыс. т самой высокой сложности. В Шанхае рас-
положены такие гиганты китайского судостроения, как 
заводы «Цзяннань» и «Худун», крупнейший в Китае су-
доремонтный завод «Наньтун» и Судоремонтный завод 
ВМС Народно-Освободительной армии Китая, а также 
целый ряд средних и малых предприятий.

«Цзяннань» специализируется на строительстве 
среднетоннажных балкеров, а также крупнотоннаж-
ных типа «Панамакс», танкеров на 68,5 тыс. т, рол-
керов для перевозки до 4 тыс. автомобилей и других 
типов гражданских судов. «Худун», наряду с про-
изводством крупнотоннажных балкеров и танкеров, 
среднетоннажных сухогрузов и пассажирских судов, 
специализируется на строительстве судов для ВМС 
НОАК и их экспортных вариантов.

В июле прошлого года в городе Шэньчжэнь (пров.
Гуандун, Южный Китай) была сдана в эксплуатацию 
крупная судоремонтная база «Юлянь». Ее строитель-
ство было начато в конце 2004 г., а совокупные инвес-
тиции составили 2,5 млрд. юаней.

В течение двух предыдущих лет были введены в 
эксплуатацию три линии самой большой судострои-
тельной верфи Китая – Чансинской в устье Янцзы. 
Производственная мощность каждой линии составляет 
4,5 млн. т в год, что в 9 раз больше, чем у Цзяннань-
ского предприятия. Строительство новой базы ведется 
в два этапа, полностью его планируется завершить в 
2015 г. По окончании строительства новая база будет 
располагать семью доками, годовая мощность судо-
производства составит 12 млн. т.

ПРиВкУС	МЕТАЛЛА
Одной из основных проблем китайского судостроения 
остается критическая зависимость конечного продукта 
от стоимости металла. «Если у производителей всего 
мира наиболее весомую долю в расходах занимает оп-
лата труда, то у китайцев главное в себестоимости 
– сталь», – утверждает Алексей	безбородов, дирек-
тор  проектов ИАА SeaNews (Россия). А, как известно, 
в течение трех последних лет мировые цены на основ-
ные металлы значительно выросли. «В Китае растут 
издержки, причем происходит это в условиях дефици-
та мощностей. Поэтому они могут диктовать свои 
условия заказчикам», – говорит директор  Агентства 
специальных исследований (Санкт-Петербург) Рубен	
Тертерян. А повлиять на судостроителей КНР у ино-
странных судовладельцев нет никаких возможностей – 
правительство жестко отстаивает их интересы.

Кроме того, мировой рынок судостроения сейчас 
переживает настоящий бум. Рост дедвейта мирового 
флота, особенно танкерного и контейнерного, идет ог-
ромными темпами. Многие верфи загружены до 2012 
г. включительно. Рынок заказов на суда растет. При-
чем, по мнению экспертов, в течение 7-10 лет ситуа-
ция не изменится.

В результате, не найдя более дешевого места для  
строительства судов, судовладельцы вновь и вновь 
возвращаются в Китай. «В Китае суда хорошего ка-
чества строятся в весьма приемлемые сроки и на 
25-40% дешевле, чем в Европе, – поясняет гендирек-
тор  компании «ТИС-Регион» Андрей	 голубчик. – 
Поэтому пока ситуация на рынке судостроения не 
изменится, судовладельцы других стран будут и 
дальше терпеть неожиданные изменения контрак-
тов». Так, один из крупнейших в мире судовладель-
цев KG Jens-Peter Schluter (Германия) два года назад 
сообщал, что китайская верфь Qingshan потребовала 
за поставку контейнеровоза не предусмотренные кон-
трактом $630 тыс. Некоторые эксперты склонны счи-
тать, что для одного из лидеров мирового судострое-
ния нарушение контрактных обязательств становится 
системой. Китайских судостроителей понять можно – 
они сильно зависят от мировых цен на сталь.

Ежегодное потребление проката судостроитель-
ными предприятиями Поднебесной составляет око-
ло 5 млн. т, при этом импорт (из Японии и Кореи) 
– около 2 млн. т. Даже если предположить, что на-
циональные меткомбинаты и будут субсидировать 
судостроение, то фактические конкуренты – никог-
да. Теоретически китайские продуценты в состоянии 
удовлетворять потребности национального судостро-
ения, однако некоторые виды продукции (сверх-
прочный, широкий и длинный лист с улучшенными 
антикоррозионными свойствами) все же приходится 
импортировать. Проблемой также остается невысо-
кое качество проката на ряде заводов, хотя веду-
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щие компании добились улучшения качества, и их 
продукцию периодически закупают верфи Кореи и 
Японии.

Чтобы выйти из замкнутого круга, КНР строит 
новые мощности: в ближайшие месяцы будет завер-
шено строительство семи прокатных линий по выпус-
ку толстого судолиста. Подобные меры направлены 
на то, чтобы полностью удовлетворить растущие пот-
ребности китайского судостроения в ближайшем бу-
дущем. Потребление судостроительной стали в Китае 
должно достигнуть в 2010 г. 8,5 млн. т, в 2015 г. – 
10,3 млн. т.

Кроме того, большинство китайских металлургов 
развивают кооперацию с судостроителями для упроч-
нения производственных связей. Baosteel создает сов-
местное судостроительное предприятие с China State  
Shipbuilding Со, лидером китайского судостроения, 
который занимает 4-е место среди мировых верфей. 
Компании инвестируют $1,25 млрд. в создание двух 
судоверфей в устье реки Янцзы. Новое предприятие, 
в котором 65% акций будет у CSSC, 35% – у Baosteel, 
станет крупнейшим в Китае и сможет за год строить 
суда общим водоизмещением 4,5 млн. т. Несмотря на 
то что завод только строится, он уже обеспечен зака-
зами до 2011 г.

Крупный продуцент судостали Shougang созда-
ла СП под названием Qinhuagdao  Shouqin Metal 
Materials Co. Ltd. с южнокорейским судостроитель-
ным гигантом Hyundai (у Shougang – 96%, у Hyundai 
– 4%), которое производит слябы и толстый лист и 
является важным поставщиком судостали в Корею. 
Недавно Shougang увеличила свои мощности по тол-
стому листу толщиной на 1,2 млн. т. Еще один важ-
ный продуцент судостали Jigang планирует вместе с 
Qingdao  Beihai Shipbuilding Heavy Industry строить 
новую базу судостроения. Китайское объединение су-
достроительной промышленности и Баошаньский ме-
таллургический комбинат в прошлом году подписали 
соглашение о совместном строительстве крупнейшего 

в Китае центра судостроения «Цзяннань-Чансин», 
характеризующегося крупнейшими в стране масшта-
бами производства и высочайшим уровнем модерни-
зации. Общий объем капиталовложений в реализацию 
этого проекта превысит 10 млрд. юаней. Китайское 
объединение судостроительной промышленности по-
лучает 65% акций, а Баошаньский металлургический 
комбинат – 35%.

Три производственные линии и четыре дока мощ-
ностью 300 тыс.т. первой очереди судостроительной 
верфи «Чансин» Китайской судостроительной корпо-
рации уже вступили в строй возле Шанхая. По мас-
штабам и темпам строительства они не имеют себе 
равных в истории китайского судостроения, редки и 
для мирового судостроения. Уже видно, что Шанхай 
станет крупнейшей в мире судостроительной базой. 
«Чансин» назван «объектом надежды» китайской су-
достроительной промышленности, представляет собой 
важную опору ее быстрого развития. К 2015 г. там 
будет построено семь доков, а годовой объем судопро-
изводства составит 8 млн. т.

нАУкоЕМкиЕ	СЕкРЕТы
Основная проблема стран, которые пытаются выйти 
на экспортные поставки судостроения, – обеспечение 
гарантийных обязательств по ремонту двигателей и 
навигационного оборудования. Поэтому все ведущие 
судостроительные предприятия либо имеют собствен-
ные «сервисные центры» в портах по всему миру, 
либо создают альянсы с мировыми лидерами в облас-
ти двигателестроения и оборудования. Китай предпо-
читает идти по второму пути. Например, крупнейший 
судоремонтный завод в Поднебесной – «Наньтун» – 
является совместным предприятием с японской фир-
мой «Кавасаки».

Кроме того, заказчики всегда обращают внима-
ние на способность той или иной страны производить 
двигатели – далеко не все судостроительные державы 
используют собственные генераторы. Для КНР это 
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ТАБЛИЦА 1. киТАйСкиЕ	ПобЕды
 Судостроители КНР завоевывают новые рынки путем использования собственных наукоемких разработок

 Ноябрь 2007 г.

В Гуанчжоу (провинция Гуандун) построено самое большое в Китае спасательное судно «Наньхай Цзю-101» стоимостью 
$35 млн. Заказчик – Управление по спасению на водах Южно-Китайского моря при Министерстве путей сообщения КНР. Новое 
судно отличается от уже имеющихся в стране размерами, мощностью (14 тыс. кВт), остойчивостью (способностью сохранять 
равновесие), наиболее современным оснащением и многофункциональностью в плане спасения.

 сентябрь 2007 г.

На Цзяннаньской судоверфи в шанхае построено океанское судно космического слежения. Заказчик – Китайское бюро по из-
мерению и управлению полетами спутников. Судно водоизмещением в 25 тыс. т оснащено необходимым комплексом новейшего 
навигационного и специального оборудования и способно противостоять штормам силой в 12 баллов.

 Июнь 2007 г.

Нанкинский судостроительный завод «Цзиньлин» спустил на воду грейлерное судно водоизмещением 10 тыс. т, построенное для 
шведского заказчика. Общая длина судна – 187 м, грузоподъемность – 11,3 тыс.т. Оно может эксплуатироваться в акватории с 
ледяным покровом при температуре 35°.

 май 2007 г.

Судостроительная корпорация «худун чжунхуа» (шанхай) спустила на воду контейнеровоз 6-го поколения 8530 TeU, на который 
Китай имеет полное право самостоятельной интеллектуальной собственности. Китай стал четвертой после Республики Корея, 
японии и Дании страной, способной самостоятельно спроектировать и построить сверхкрупный контейнеровоз. Заказчик – Ки-
тайская компания океанского контейнерного транспорта, которая заказала пять подобных судов. Техническая характеристика 
мега-контейнеровоза: длина – 334 м., ширина – 42,8 м., осадка – 24,8 м.,  грузоподъемность – 101 тыс. т, скорость – 27 узлов.

 март 2007 г.

Крупнейшее в Китае грейлерное судно «Бохай Иньчжу» отправилось в свой первый рейс из Нового порта г. Далянь провинции 
Ляонин. Судно может вместить сто двадцать 15-метровых автомашин и 1160 пассажиров. Судно, стоимость постройки которого 
270 млн. юаней ($34,8 млн.), будет курсировать в акватории Бохайского залива между портами Далянь и яньтай (провинция 
шаньдун). Открытие данной линии значительно сократило время поездки из Даляня в яньтай: если поездка на машине требует 
40 часов, то морем ее можно совершить за 5 часов.

 Август 2006 г.

В шанхае состоялась торжественная церемония официальной передачи Ирану крупнотоннажного балкера «Иран Бам», 
построенного в Китае по заказу Судоходной компании ИРИ (СКИ). Сухогруз «Иран Бам» стал последним из пяти крупнотоннаж-
ных балкеров, построенных в КНР по заказу СКИ. В 2003 г. СКИ заказала в Китае серию из пяти крупнотоннажных сухогрузов 
типа «Панамакс». Стоимость контракта – $116 млн.

 Июль 2006 г.

шанхайская судостроительная компания «худун чжунхуа» и греческая Компания морских перевозок подписали контракт на 
строительство 4 судов, рассчитанных на перевозку 8530 контейнеров. На сегодня это самые большие контейнеровозы, экспор-
тируемые Китаем. Это первый случай, когда суда-контейнеровозы, самостоятельно разработанные и произведенные китайскими 
специалистами, вышли на мировой рынок.

 Июнь 2006 г.

харбинская судостроительная компания «Бэйфан» спустила на воду пассажирское судно для России, способное разместить 
200 человек. Судно под названием «Амур-2006» спроектировано и построено целиком по китайским технологиям, а также отве-
чает международным стандартам охраны окружающей среды.

 Июнь 2006 г.

В шанхайской судостроительной компании «Вайгаоцяо» состоялась церемония передачи тайваньскому владельцу судна-сухогру-
за «чжунхуа фуцзинь». На церемонии присутствовал бывший глава администрации Специального административного района Сян-
ган Дун Цзяньхуа. Упомянутый корабль стал вторым судном, построенным шанхайской судоверфью «Вайгаоцяо» для Тайваня.
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ТАБЛИЦА 2.	динАМикА	оТРАСЛи
 Темпы роста судостроения в Китае не оставляют  
 сомнений в правдивости заявлений руководства 
 страны о планах стать мировым лидером.

Год
общий тоннаж построенных 

судов, млн. т
Экспорт, млрд. USD

2003 6,8 2,38

2004 8,8 3,5

2005 12 4,7

2006 14,4 8

2007 18,1 Нет данных

было актуальной проблемой довольно долгое время, 
но в прошлом году ее удалось решить. На Даляньском 
заводе по производству дизельных двигателей для 
судов был создан самый мощный в стране агрегат – 
49680 л. с. Китай вслед за Японией и Республикой 
Корея вошел в число стран, способных произво-
дить дизельные двигатели единичной мощностью в 
50 тыс. л. с. Первым двигателем оснастили контей-
неровоз судостроительного объединения «Тайпинъ-
ян», рассчитанный на 4250 контейнеров. До этого на 
предприятии также был создан двигатель мощностью 
34650 л. с . для танкеров.

ВоПРоС	ВРЕМЕни
В стоимостном выражении Китай производит половину 
судов для перевозки сыпучих материалов, и четверть – 
танкероналивных. И необходимый производственный 
потенциал для этого есть: в Поднебесной крупных и 
средних судостроительных предприятий – 431.

При таких показателях вряд ли стоит сомневать-
ся, что выход Поднебесной на позицию номер  один в 
мире – это лишь вопрос времени. Пекин стремится к 
тому, чтобы к 2015 г. выйти в лидеры с 35% мировых 
заказов и возможностью постройки судов совокупным 
тоннажем 24 млн. т в год.

Но, похоже, момент истины наступил. В январе 
текущего года Генеральный секретарь Комитета обо-
ронной науки, техники и промышленности Китая Хуан	
цян сообщил, что в прошлом году Китай, обогнав Рес-
публику Корея, вышел на первое место в мире по граж-
данским заказам общим тоннажем более 70 млн.т.

Добронравов Марк
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Итак, что такое «гуаньси» в жизни китайца? Взаимопомощь? Свя-
зи? Коррупция? А может, блат? По правде говоря, понятие «гуань-
си» настолько емкое, что объединяет в себе понемногу из всего 
вышеперечисленного. Но какое именно «гуаньси» с китайским 
партнером вы будете выстраивать, зависит, прежде всего, от ваших 
намерений и целей. Ведь, как правило, что ищешь, то и получишь.
«Гуаньси» – это «доверие, взаимоподдержка и взаимопомощь», 
ощущение себя частью единого целого. В основе китайского 
«гуаньси» лежит обязанность помогать своей семье, родст-
венникам и близким. В системе «гуаньси» важны брачные, 
семейные, соседские, школьные, дружественные узы. В этих 
отношениях участвуют не только родственники, близкие, но и 
люди определенного социального уровня, а также иностранцы – 
коллеги по бизнесу.
Европеец четко разграничивает личное и бизнес. Одна из самых 
популярных пословиц – «ничего личного, только бизнес». В от-
ношениях с китайцами такой подход недопустим. Действитель-
но, успешным бизнес-отношениям с китайскими партнерами 
обязательно должно предшествовать построение «гуаньси» – 
доверительных дружественных личных отношений.

В бизнесе «гуаньси» можно трактовать как «наличие и культи-
вирование нужных (полезных) связей, обеспечивающих необ-
ходимый уровень доверия (поддержки) со стороны китайского 
партнера». «Гуаньси» – знак принадлежности к группе, принад-
лежности, которой дорожат и ради которой готовы пойти даже 
в ущерб собственных интересов. Традиционно китайская куль-
тура ведения бизнеса уделяет больше внимания личным свя-
зям, нежели законам и положениям. Таким образом, в Китае 
«гуаньси» – намного большее, чем система покровительства, в 
той или иной степени существующая в любом обществе. «Заво-
ди друзей, а потом – бизнес» – не просто известная китайская 
пословица, а руководство к действию, неписаное правило.
Китайские деловые отношения предполагают налаживание лич-
ных контактов и втягивание новых знакомых в орбиту своих от-
ношений и влияния. Вам наверняка часто приходилось слышать, 
что в Китае доверие передается через личные связи. Как это 
возможно? Замечали ли вы, что очень часто китайцы не спешат 
начинать с вами переговоры «на равных» до тех пор, пока вас не 
представит человек, знакомый с обеими сторонами и являющий-
ся для китайской стороны авторитетом, гарантом вашей надеж-
ности, достоинства и порядочности? Наверняка вы замечали, 
что после рекомендации такого «поручителя» ваши китайские 
партнеры становятся более сговорчивыми и лояльными. Вот этот 
подход наглядно объясняет действие принципа «гуаньси».
Понимание бизнес-отношений прежде всего как межличностной 
связи приводит к тому, что переговоры в Китае не ограничива-
ются встречами в офисе. Это общеизвестный факт. Проведение 
совместных ужинов и банкетов — совершенно необходимые 
атрибуты построения и поддержки «дружественного» общения 
между партнерами. Иначе говоря, в процессе переговоров для 
китайца важное место имеют пафосные торжественные речи, 
формулы вежливости, подарки, знаки дружеского внимания. 
Но будьте предельно внимательны: переговоры, экскурсии, 
банкеты не всегда подкрепляются реальными результатами и 
выгодными контрактами. Вывод: для китайцев сама форма пе-
реговоров самоценна.
Зарубежные китайцы лучше, чем другие, видят преимущество 
таких отношений, ведь построение «гуаньси» помогает миними-
зировать риски внешнеэкономической деятельности. «Гуаньси» 
между китайцами и в Китае, и за границей, к примеру, облегчает 
создание совместных предприятий, размещение производств, 
формирование дистрибьюторских сетей.

кАк	ПоСТРоиТь	«гУАньСи»?

Власюк Татьяна,
директор медиа-
проекта «Укр-Китай 
Communication» 
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«Многие говорят, что налаживанию бизнеса с китайским 
партнером должно предшествовать построение «гуаньси». 
Объясните, что такое «гуаньси» в жизни рядового китайца и 
в бизнесе в частности?» – из письма читателя.
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Так как Китай довольно долго является членом ВТО, то все вне-
шнеэкономические договоры заключаются по международным 
стандартам.
Стоит отметить, что договоры ВЭД по китайскому и украинско-
му законодательству особо не отличаются – это стандартные 
внешнеэкономические договоры.
Внешнеэкономический договор заключается субъектом вне-
шнеэкономической деятельности или его представителем и 
вступает в силу с момента подписания сторонами. Права и 
обязанности сторон определяются материальным и процессу-
альным правом места его заключения, если стороны не согла-
совали другое, и отображаются в условиях договора.
К условиям, которые должны быть предусмотрены в договоре, 
относятся:

1. Название, номер договора, дата и место его заключения.

2. Преамбула.

3. Предмет договора.

4. Количество и качество товара (объемы выполнения работ, 
предоставления услуг).

5. Базисные условия поставки товаров (прием-сдача выпол-
ненных работ или услуг).

6. Цена и общая стоимость договора.

7. Условия платежей.

8. Условия приема-передачи товара (работ, услуг).

9. Упаковка и маркировка.

10. Форс-мажорные обстоятельства.

11. Санкции и рекламации.

12. Урегулирование споров в судебном порядке.

13. Местонахождение (местожительство), почтовые и платеж-
ные реквизиты сторон.

По согласию сторон в договоре могут определяться допол-
нительные условия: страхование, гарантии качества, условия 
привлечения субисполнителей, агентов, перевозчиков, опре-
деление норм погрузки (разгрузки), условия передачи техни-
ческой документации на товар, сохранение торговых марок, 
порядок уплаты налогов, таможенных сборов, различного 
рода защитные предостережения, с какого момента договор 
начинает действовать, количество подписанных экземпляров 
договора, возможность и порядок внесения изменений в до-
говор и др.
В договоре необходимо обратить внимание на пункт о поряд-
ке урегулирования споров. Следует обязательно указывать, по 
законодательству какой страны будет решаться спор (укра-
инскому, китайскому или в международном суде). чаще всего 
на практике выбирают такое законодательство, которое будет 
удобно для исполнения судебного решения.
я советую в договоре обращать особое внимание на описание 
товара, разрешительные документы, необходимые для ввоза на 
территорию Украины. Поэтому не забывайте требовать у ваших 
китайских партнеров необходимые сопровождающие доку-
менты, особенно если речь идет о пищевой промышленности, 
производстве игрушек (в этих случаях необходим сертификат 
безопасности).
Таким образом, следует обратить внимание на сертифицирова-
ние продукции, а также собрать все документы до отправки гру-
за – найдите по международному таможенному классификатору 
код товара, узнайте, подпадает ли этот товар (продукция) под 
обязательную сертификацию. Например, в последнее время в 
Украину из Китая ввозится все больше биодобавок и  пищевых 
продуктов. Мы советуем нашим клиентам обращаться в первую 
очередь за необходимыми сертификатами и экспертными за-
ключениями в украинский Институт экогигиены и токсикологии 
им. Л.И.Медведя.
Также в договоре необходимо четко фиксировать сроки плате-
жа (перечисления денежных (валютных) средств). Безусловно, 
полная или частичная предоплата, или оплата после получения 
товара – это предмет ваших индивидуальных договоренностей 
с партнером. Но необходимо помнить, что валютный платеж 
следует сделать не позже 180 календарных дней после отправ-
ки груза. Помните, что при невыполнении этого правила вы за-
платите штраф за каждый день просрочки платежа.

нАционАЛьноСТь	конТРАкТА

Лю Сюймин,
директор юридической 
компании «СИН-ЮСТ» 
(г. Киев)
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«Нам рекомендуют подписывать внешнеэкономический кон-
тракт по китайскому законодательству. Скажите, насколько 
отличаются договоры ВЭД по китайскому и украинскому за-
конодательству?» – из письма читателя журнала.

* Вы  можете задать свой вопрос эксперту по e-mail kiv@ukrchinamagazin.com, указав в теме письма «Вопрос эксперту». 
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Бренд ´Китайª
в борьбе за хорошую 
репутацию
Сегодня Китай является одним из наиболее быстрорастущих 
рынков мира и ключевым игроком на международной арене, на 
которую все чаще выходит актер по имени «репутация».
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РЕПУТАция	Под	УгРозой!
В 2006 г. страна стала четвертым крупнейшим в мире 
экспортером товаров и услуг с объемом экспорта 
$1 трлн. Недавнее вступление в ВТО, связанные с 
ним изменения, а также быстрорастущая экономика и 
дешевая рабочая сила – все это делает страну чрезвы-
чайно привлекательной для крупнейших международ-
ных компаний. Глобализация не только преобразует 
Китай в экономическую сверхдержаву, но и ставит пе-
ред ним серьезные проблемы, связанные, в частнос-
ти, с репутацией страны. Многие публикации о Китае 
в мировых масс-медиа носят критический характер. 
Чтобы продолжить свой стремительный рост, страна 
должна решить эти проблемы.

Не успело правительство Китая разобраться с 
этой проблемой, как в июне разгорелся новый скан-
дал. Управление контроля продуктов и лекарств 
США предупредило об опасности использования всех 
зубных паст китайского производства из-за содержа-
ния в них диэтиленгликоля. Через две недели компа-
ния Colgate-Palmolive  обнаружила на прилавках ма-
газинов в четырех американских штатах поддельную 
зубную пасту, продаваемую под ее именем, которая 
также содержала диэтиленгликоль. И хотя не было 
доказано, что опасный продукт импортировался из 
Китая, репутации ее производителей был нанесен 
ощутимый вред.

Спустя четыре дня репутации страны был нане-
сен еще один удар. Власти США наложили запрет на 

Ряд недавних событий нанес ощутимый удар  
по международной репутации Китая в момент, ког-
да страна готовится принять летние Олимпийские 
игры 2008.

Весь предыдущий год сложился неудачно для ки-
тайских экспортеров. В марте 2007 г. канадский про-
изводитель корма для животных Menu Foods был вы-
нужден отозвать более 60 млн. упаковок продукции 
из-за содержания в ней отравленных ингредиентов, 
импортированных из Китая. Дальнейшее расследова-
ние инцидента показало, что попадание этих ингре-
диентов в человеческую пищу не произошло лишь по 
счастливой случайности. Производители планировали 
использовать отравленную пшеницу в производстве 
хлеба, макарон и других продуктов.

употребление пяти видов китайских морепродуктов. 
Причина – сомнение в их качестве, и хотя оснований 
на это и не было, но факт остается фактом!

Желая остановить лавину претензий к качеству 
китайских товаров со стороны мирового сообщест-
ва, правительство пошло на беспрецедентный шаг, 
гарантировав безопасность экспортируемой продук-
ции. Дополнительным свидетельством решительнос-
ти властей стали арест и суровое наказание бывше-
го руководителя Управления контроля продуктов и 
лекарств. Чиновнику вменялась в вину выдача ли-
цензий на выпуск лекарств без проведения должных 
исследований. Открытый процесс по данному делу 
был призван улучшить репутацию Китая в глазах 
мировой общественности. Наказание ответственного 
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государственного служащего должно было стать пред-
остережением другим чиновникам, решившим встать 
на путь коррупции.

Одним из самых больших ударов по репутации 
страны стал скандал с компанией Mattel, известным 
производителем детских игрушек в США. Миллионы 
единиц продукции были отозваны с рынка после того, 
как выяснилось, что компания использует в произ-
водстве опасные элементы. Многие были склонны 
видеть причину в работе китайских партнеров компа-
нии, но тщательная проверка доказала впоследствии 
их непричастность к проблеме. В сентябре 2007 г. 
руководство компании Mattel даже было вынуждено 
принести публичные извинения Китаю за поврежден-
ную репутацию. И, тем не менее, такой жест не изме-
нил существенным образом отношение общественнос-
ти к надписи «сделано в Китае».

Международные компании, желающие вести свой 
бизнес в Поднебесной, также часто сталкиваются с 
различного рода проблемами. Одним из самых значи-
мых барьеров в работе в Китае для Microsoft стало за-
силье на местном рынке пиратской продукции. Вхож-
дение страны в ВТО немного изменило существующее 
положение: уровень нелицензионных программ в 
2006 г. составил 86% по сравнению с 92% в 2004 г.

Поскольку большая часть успехов Китая в эконо-
мике связана с технологическим прогрессом, пробле-
ма защиты интеллектуальной собственности становит-
ся для страны все более острой.

Все это в значительной степени ограничивает 
иностранные инвестиции в страну. Многие крупные 
компании предпочитают развивать франчайзинг и не 
планируют прямого присутствия в стране.

ПУТи	ВыХодА

Снижение уровня репутации Китая имело негативные 
последствия как для китайских, так и для иностран-
ных компаний. Руководство страны осознало, что бу-
дущее экономическое благополучие во многом зависит 
от улучшения запятнанной репутации на международ-
ной арене. С этой целью правительство предприняло 
определенные шаги по восстановлению репутации на-
дежного недорогого производителя. В июне 2007 г. 
премьер-министр  призвал китайские компании улуч-
шать качество продукции и создавать собственные 
бренды мирового класса.

Что же необходимо для достижения желаемо-
го результата? По мнению авторитетных экспертов 
международной организации Reputation Institute, 
Китай должен использовать Олимпиаду в Пекине 
для улучшения своей репутации. Правительство мо-
жет поощрять местные компании продавать качест-
венную продукцию во время проведения спортивного 
форума.

Вместо того чтобы действовать самостоятельно, 
Китай может приглашать к сотрудничеству междуна-
родные организации для проведения встреч  с китай-
скими производителями и распространения высоких 
стандартов по всей стране.

Следует также внедрить тщательный мониторинг 
производителей. Китай не должен полагаться толь-
ко на PR. Мониторинг производственных процессов 
очень важен для улучшения общественного мнения о 
китайских товарах за рубежом.

Также эксперты отмечают, что Китай не может 
больше закрывать глаза на нарушения прав интеллек-
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туальной собственности. Дальнейшее игнорирование 
этого вопроса может повлечь за собой рост недоверия 
со стороны международных корпораций.

Китай является сложным, но в то же время и 
важным рынком для компаний, стремящихся вести 
свою деятельность по всему миру. Однако существует 
целый ряд проблем, связанных с ведением бизнеса. 
Их решение и является необходимым условием для 
дальнейшего роста привлекательности страны.

РЕПУТАционный	
МЕнЕдЖМЕнТ
На протяжении последних лет весь мир  наблюдает за 
успехами китайской промышленности и науки. Бес-
прецедентные успехи в развитии экономики Китая – 
одно из важнейших явлений мировой истории послед-
них десятилетий. За годы преобразований (1979-1999 
гг.) объем ВВП увеличился в 5,7 раза, а производс-
тво ВВП на душу населения – в 4,4 раза.

Чрезвычайно активно развивается сотрудничест-
во между Китаем и Украиной. Достаточно отметить, 
что по объемам торговли Украина – третий среди 
стран СНГ торгово-экономический партнер  Китая, а 
80% импорта в Одесский порт приходит из Подне-
бесной.

Чрезвычайный интерес мирового бизнеса к этой 
стране подтверждает и тот факт, что лидер  в сфе-
ре репутационного аудита и консалтинга в области 
управления корпоративной репутацией Reputation 
Institute  (США) принял решение провести 12	Меж-
дународную	 конференцию	 «корпоративная	 Ре-
путация,	 бренд,	 идентичность	 и	 конкуренция» 

именно в Китае. Все мероприятия, предусмотренные 
обширной программой, пройдут в Пекине с	29	мая	по	
1	июня	текущего года.

Стать участниками Международной конференции 
впервые смогут и представители украинских бизнес-
кругов. Такую возможность всем желающим предо-
ставляет эксклюзивный партнер  Reputation Institute  
в нашей стране – компания Reputation Capital.

Участники конференции смогут изучить разви-
тие репутационного менеджмента на стремительно 
растущем рынке, а также посмотреть на Китай как 
на самое «горячее» инвестиционное направление в 
мире и как на рынок для внешней экспансии. Также 
члены делегации получат уникальную возможность 
наладить огромное количество полезных деловых 
контактов.

Одним из интереснейших событий в насыщенной 
программе станет вручение International Reputation 
Awards 2008  компаниям, достигшим наибольших вер-
шин в репутационном менеджменте.

Организаторы поездки украинской делегации в 
Китай – компания Reputation Capital Ukraine, а так-
же генеральный медиа-партнер  визита «Укр-Китай 
Communication» – будут рады видеть среди участни-
ков ведущего международного мероприятия читате-
лей журнала.

Получить более подробную информацию об усло-
виях участия, а также зарегистрироваться можно на 
сайте: www.reputationcapital.org или по телефонам: 
222-80-46, 222-80-47.

Алексей Гош
По материалам «Reputation Institute Insight»
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Как достигнуть стабильного качества получаемой продукции – 
одна из наиболее распространенных проблем украинских биз-
несменов. Несмотря на то что Китай начал внедрять в жизнь 
«политику качества», и качество продукции действительно 
улучшается, проблема «качественно-количественного» несоот-
ветствия для большинства отечественных бизнесменов крайне 
актуальна.
Но, по моему убеждению, было бы несправедливым в сло-
жившейся ситуации во всем упрекать производителя – порой 
мы сами провоцируем китайских партнеров на определенные 
«махинации». И правда, если (по сравнению еще с ситуацией 
пятилетней давности) перед подписанием контракта все боль-
ше украинских предпринимателей стараются посетить завод-
производитель, то мало кто посещает производство на этапе 
изготовления, не говоря уже об этапе отправки продукции. 
И совершенно зря. Ведь посещение производства на каждом 
из этапов имеет свои преимущества. К примеру, посещая завод 
на этапе подписания договора, вы можете лично убедиться, что 
такой завод действительно существует и имеет современные 
мощности для производства необходимой вам продукции. На 
этапе изготовления заказа вы можете взять опытные образцы 

товара с производственной линии, оценить реальную загруз-
ку производства и убедиться, что заказ получите в указанные 
вами сроки (это особенно важно, если товар – сезонный). По-
чему важно лично присутствовать на этапе отгрузки, думаю, 
объяснять не стоит. Ваше присутствие и контроль за процес-
сом отгрузки поможет вам избежать срыва сроков поставки, 
что особенно важно, если, допустим, у вас сезонный товар или 
жесткие обязательства перед дистрибьюторами продукции в 
Украине.
Следует также отметить, что такие посещения – своеобразный 
«рейд-контроль», как я их называю, – особенно важны на этапе 
становления отношений. Ведь для китайских предпринимателей 
такие визиты являются доказательством серьезности ваших 
намерений, умения вести бизнес. Именно поэтому иногда двух-
трех таких посещений достаточно, чтобы организовать китай-
ского партнера на поставку качественной продукции.
Также скажу, что возобновлять посещения завода стоит в тех 
случаях, если после ряда удачных поставок ваш партнер начи-
нает увеличивать количество бракованной продукции и никакие 
доводы на китайского партнера не действуют – количество бра-
кованной продукции от поставки к поставке только увеличива-
ется (как в случае, описанном в письме читателя). Помните, что 
выбор – потратить деньги на посещение завода и обезопасить 
таким образом себя от брака, или сэкономить на поездке, но 
считать убытки от некачественного товара в будущем – всегда 
за вами!
Если все же посещение предприятия по каким-либо причинам 
для вас слишком затратно (отсутствуют необходимые кадровые 
и временные ресурсы), советую обратиться в отечественные 
(но не китайские) компании, предоставляющие услуги про-
верки-контроля качества изготовляемой продукции. Сейчас на 
рынке таких специалистов достаточно.
Но специалист специалисту – рознь, поэтому я бы советовал 
обращаться в украинские компании, которые помимо дли-
тельного опыта работы с китайскими бизнесменами имеют 
свои представительства в Поднебесной. Именно в таком слу-
чае вам удастся максимально минимизировать свои затраты – 
вы оплатите только стоимость услуги по проверке качества 
и количества товара (посещения завода и взятия образцов 
с линии), избежав оплаты перелета киевского «ревизора» из 
Украины к месту расположения завода, его проживание, пи-
тание и пр.

ПоСЕщАТь	иЛи	нЕ	ПоСЕщАТь?

Мошков Евгений,
эксперт компании 
«Укр-Китай 
Коммуникейшин»
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«Первая поставка продукции китайского производителя 
была качественной – никаких претензий. Но с каждой новой 
партией бракованной продукции становится все больше. 
Наши аргументы, доводы, угрозы и претензии на китайских 
партнеров не действуют.
Нам советуют посещать завод-производитель на этапе 
производства и на этапе отгрузки. Но ведь такие поездки – 
не из дешевых. Как быть?» – из письма читателя.

* Вы  можете задать свой вопрос эксперту по e-mail kiv@ukrchinamagazin.com, 
указав в теме письма «Вопрос эксперту». 
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На вопрос о целесообразности работы через посреднические 
компании или напрямую невозможно ответить однозначно.
Каждый предприниматель должен взвесить все «за» и «против» 
работы через посредника, определив оптимальный способ реа-
лизации импорта. я советовал бы отталкиваться от конкретных 
реалий и задач, определять и реально оценивать все преиму-
щества и недостатки работы с компаниями, предлагающими 
услуги по импорту.
Основной минус работы через посреднические компании – от-
сутствие со стороны получателя полного контроля по очистке 
груза на всех этапах, так как эту работу берет на себя постав-

щик таможенных услуг. Для некоторых компаний принципи-
альное значение имеет декларирование товара на свое имя, 
возможно, в соответствии с дистрибьюторскими условиями. В 
таких случаях работа через компании, предоставляющие услуги 
по очистке грузов, связана со сложностями. Кроме того, для 
крупных импортеров, объем поставок которых составляет 25-
30 контейнеров и более в месяц, обычно выгоднее содержать 
штат специалистов ВЭД и самостоятельно оформлять свои пос-
тавки.
Однако нередко украинские импортеры, имея целью оптимизи-
ровать и, самое главное, прогнозировать денежные затраты и 
затраты рабочего времени, обращаются за помощью к компа-
ниям, оказывающим услуги по импорту. Такие компании, декла-
рируя в день десятки грузов, имеют большой опыт в работе с 
таможней. Им и вправду проще решать вопросы, периодичес-
ки возникающие в процессе работы. Также за счет больших 
объемов эти компании могут правильно декларировать товар, 
снижая таким образом таможенные затраты своих клиентов. 
Кроме того, такая работа позволяет значительно экономить че-
ловеческие ресурсы компании-импортера – ведь на поставщи-
ка таможенных услуг перекладывается серьезная часть работы, 
для выполнения которой необходимо иметь штатного менедже-
ра. В последнее время все больше украинских бизнесменов по 
примеру западных коллег приходит к тому, чтобы максимально 
передать второстепенные функции аутсорсинговым компаниям, 
а высвободившиеся ресурсы направить на основную деятель-
ность и развитие своего бизнеса.
Таким образом, работа с компаниями, специализирующимися 
на предоставлении таможенных услуг, позволяет значитель-
но снизить финансовые затраты, сэкономить человеческие 
ресурсы и, самое важное, сделать импорт более предсказу-
емым и менее рискованным, занять более выгодную позицию 
на рынке относительно конкурентов, предоставлять партнерам 
еще более качественный сервис. Но выбор – с кем работать – 
всегда остается за вами! Правильного вам выбора и удачного 
бизнеса!

один	В	ПоЛЕ	нЕ	Воин?

Пискун Александр,
руководитель отдела 
ВЭД компании 
«Центр развития 
бизнеса «Аудит»
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«На украинском рынке много консалтинговых компаний, 
предоставляющих услуги по оптимизации таможенной 
очистки. Также достаточно много мнений, касающихся того, 
насколько целесообразно обращаться и работать с такими 
компаниями. В каких случаях целесообразно работать че-
рез компанию-посредника, ведь посредник всегда остается 
посредником?» – из письма читателя.



Geely: европейСКое 
КачеСтво
по доступной цене!
Украинские потребители давно ждали появления автомобиля европейского 
качества по доступной цене. Такими автомобилями стала продукция китайской 
компании Geely Group Co., ltd. Стоимость Geely выделяет его на фоне 
продукции тех компаний, которые долгое время чувствовали себя уверенно 
на отечественном рынке и не ожидали, что компания Geely способна за 
несколько месяцев совершить настоящий переворот. На сегодняшний день у 
машин Geely самая конкурентная цена в популярном классе С. А разнообразие 
кредитных программ делает их доступными для самого широкого круга 
покупателей. О перспективах развития компании и новинках автомобильного 
рынка журналу «Укр-Китай Коммуникейшин» рассказал Сунн Цзин Юн – 
региональный менеджер по продажам Geely international Corporation.

	Первый	автомобиль	Geely	был	собран	в	1998	г.	
фактически	за	десять	лет	корпорация	вошла	в	де-
сятку	 крупнейших	 компаний,	 составив	 конкурен-
цию	 наиболее	 сильным	 китайским	 брендам.	 как	
вам	это	удалось?

По данным Китайской ассоциации автопроизводите-
лей, Geely входит в десятку наиболее сильных ки-
тайских брендов. Такого успеха компания достигла 
благодаря плодотворной работе коллектива Geely 
Holding Group, который с самого начала существо-
вания был настроен на обеспечение населения Китая 

доступными автомобилями. На сегодняшний день на-
иболее важными особенностями нашего автомобиля 
являются следующие показатели: самый безопасный, 
самый экологичный, самый экономичный автомобиль, 
который сможет покорить мир. Данные характеристи-
ки были по достоинству оценены нашими клиентами 
и позволили нам за 10 лет работы достичь высоко-
го уровня развития. Автомобиль Geely покорил не 
только Китай, он представлен в более чем 40 странах 
мира. Создана широкая сеть, в которую входят более 
чем 200 дилерских пунктов. Кроме того, есть сбороч-
ные производства в Украине, России и Индонезии.
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	как	давно	автомобили	Geely	представлены	в	Ук-
раине?

Полномасштабную сборку этой модели на заводе на-
чали 19 марта 2007 г., а уже в конце месяца в торгово-
сервисной сети «АИС» – эксклюзивного дистрибью-
тора Geely в Украине – стартовали первые продажи 
автомобиля. 5 апреля 2007 г. на Кременчугском авто-
сборочном заводе, который входит в структуру кор-
порации «АИС», состоялась презентация автомобиля 
Geely CK.

За первую неделю официальных продаж было 
реализовано 47 автомобилей, а очередь на покупку 
была расписана на месяц вперед. Повышенный по-
требительский спрос на китайскую марку объясняется 
демократичной ценой автомобиля от $9300 при сов-
ременной богатой комплектации и достойных техниче-
ских характеристиках.

	какие	авто	представлены	в	Украине?

В конце ноября 2007 г. во всех торговых точках кор-
порации «АИС» появился «старший брат» дебютанта 
Geely СК – городской седан С-класса Geely MK. А 
в конце 2008  г. компанию им составит автомобиль 
представительского класса С+ Geely FC. Премьера 
Geely MK и Geely FC состоялась на киевской выстав-
ке ВААИД «Kiev Automotive  Show 2007», где авто-

мобили получили положительные отзывы экспертов 
и автомобилистов. О растущей популярности марки 
Geely в Украине свидетельствует и титул «Открытие 
года украинского автопрома-2007», который китай-
ский бренд получил на конкурсе Automotive  Awards 
по результатам опроса посетителей выставки.

	насколько	удачным	был	2007	г.	для	Geely?	Уда-
лось	ли	 вашим	машинам	занять	прочное	место	на	
украинском	рынке	автомобилей	классов	B	и	C?

Анализируя итоги 2007 г., могу сказать, что год был 
удачным! Появление Geely в вашей стране эксперты 
назвали одним из самых резонансных событий на ав-
томобильном рынке Украины. Я могу это подтвер-
дить, опираясь на цифры продаж: с момента нашего 
появления в марте 2007 г. было продано 4572 автомо-
биля, из них – 4353 автомобиля Geely CK. Он стал 
«первопроходцем» на этом рынке и уже на старте 
смог завоевать симпатию украинских автомобилистов. 
Поэтому на 2008  г. мы планируем увеличить продажи 
в 2-3 раза и реализовать около 15 тыс. автомобилей.

Наша новая модель – седан Geely МК – уже в те-
чение одного месяца нашла 219 покупателей. Специа-
листы корпорации «АИС» прочат модели не меньший 
успех, чем ее предшественнику СК, и планируют реа-
лизовать более 8  тыс. авто в 2008  г. Всего в нынешнем 
году «АИС» планирует пустить на улицы Украины 
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более 20 тыс. новых автомобилей Geely, увеличив та-
ким образом объемы продаж почти в 3 раза. К успеш-
ной «парочке» Geely СК и Geely МК в ближайшее 
время присоединится и представительский автомобиль 
Geely FC, который появится на рынке в конце 2008 г.

	То	есть	вы	планируете	представить	в	Украине	и	
авто	бизнес-класса?

Geely FC выдержан в современном деловом стиле. 
Этот автомобиль заметно крупнее своих «сотовари-
щей» по модельному ряду. В нем все сделано для 
максимального комфорта водителя и пассажиров: 
просторный салон, кожаная отделка; двигатель – 4-ци-
линдровый CVVT объемом 1,8  л, мощностью 139 л. с., 
произведен по японским технологиям.

	ожидать	ли	от	Geely	новых	моделей?

Да, у нас есть перспективные разработки. Недавно 
на выставке в Гуанчжоу мы представили новый авто-
мобиль компактного класса под названием «Aoo». У 
него своеобразный дизайн, и мы думаем, что он также 
заинтересует тех, кто приценивается к автомобилям 
А-класса. Планируется также выпускать внедорож-
ники.

	С	какими	сложностями	столкнулась	корпорация	
Geely	в	Украине?

Наша первая попытка найти партнера в Украине 
не дала результатов – из-за отсутствия сборочного 
производства цена, установленная дилером, была не 
конкурентоспособной, результаты продаж не радова-
ли китайскую сторону. Мы приняли решение найти 
нового партнера. Им стала корпорация «АИС», ко-
торая предложила выверенный маркетинговый план 

и предоставила возможность сборки автомобилей в 
Украине для формирования наиболее привлекатель-
ной цены. Для качественного обслуживания клиентов 
корпорация «АИС» заключила ряд соглашений на 
поставку запасных частей с китайским производите-
лем Geely, подписала контракт об увеличении гаран-
тийных обязательств до 3 лет или 100 тыс. км пробега 
и подготовила более 30 сервисных станций для обслу-
живания автомобилей.

	Автопроизводители	постоянно	улучшают	качест-
во	машин	–	развивают	сервисную	инфраструктуру,	
базовую	 комплектацию,	 повышают	 экологичность	
авто.	Чем	намерена	удивить	украинского	потреби-
теля	Geely?

На сегодняшний день в Украине открыто 14 сало-
нов марки Geely. До конца 2008  г. по всей Украине 
планируется открыть 30-40 салонов и сервис-центров 
Geely. Таким образом мы сможем повысить уровень 
обслуживания и расширить сеть магазинов по прода-
же запасных частей, предоставить нашим клиентам 
более комфортный сервис.

 
	Порадует	ли	Geely	украинских	потребителей	но-
выми	моделями	и	когда?

В ближайшее время Geely планирует выпуск новых 
моделей автомобилей. В текущем году мы выпустим 
модель МК с кузовом хэтчбек, автомобиль А-класса 
«Аоо» под рабочим названием Panda и автомобиль 
С-класса FC.

Мы работаем, опираясь на девиз «Сделаем луч-
шую машину, которая будет по карману каждому 
гражданину», и надеемся, что не разочаруем украин-
ского потребителя в его надеждах относительно наше-
го автомобиля.
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иСТоРия	Geely	HoldinG	Group	ltd. Geely Holding Group Ltd. создала прекрасную 
торговую сеть. В настоящее время насчитывается 500 
салонов 4S и около 600 сервисных станций. С 2001 г. 
автомобили Geely были официально внесены в Каталог 
автомобильной продукции Китая и поступили в прода-
жу. Общее количество реализованных за это время авто-
мобилей превысило 800 тыс. Geely Holding Group Ltd. 
достигла быстрого развития на международном рынке. 
За границей построено более чем 200 сервисных станций. 
В Украине, России, Индонезии и др. странах проводит-
ся сборка SKD/CKD и их реализация. Экспортируе-
мое количество на продажу – около 70 тыс. шт.

К 2010 г. компания Geely Holding Group Ltd. 
будет обладать 15 новыми серийными автомобиля-
ми: Hatchback, седан, SUV, SRV и.т.д. Они будут 
оснащены как правым, так и левым рулем, а также 
будут адаптированы к правилам разных стран, иметь 
8  типов бензиновых и дизельных двигателей, соот-
ветствующих не только китайским, но и междуна-
родным стандартам; 6 типов ручных КПП, 6 типов 
автоматических КПП, 3 типа ECVT КПП. Компания 
начала разработку двух новых проектов: создание 
автомобиля-гибрида и проект гоночного автомобиля 
Geely класса «Формулы-1». К 2015 г. Geely намерена 
построить 15 заводов за рубежем, выпускать 2 млн. 
автомобилей в год и добиться экспорта двух третей 
указанного количества автомобилей.

Компания Geely Holding Group Ltd. непрерывно 
занимается разработкой новой техники и систем менедж-
мента, активно конкурирует на международном рынке 
автомобилей. Она постоянно борется за улучшение 
предприятий автомобильной промышленности Китая 
и благодаря передовой технике, лучшей продукции и 
более тщательному обслуживанию наконец осуществит 
мечту китайского народа о национальном автомобиле.

беседовала Козич Инна

Geely Holding Group Ltd. была основана 6 нояб-
ря 1986 г. Это одно из самых крупных китайских ав-
томобильных предприятий . В 1997 г. Geely Holding 
Group стала автомобилестроительной компанией и 
благодаря гибкому механизму управления и стремле-
нию к внедрению новаторства начала быстро разви-
ваться. Общий капитал компании превышает 12 млрд. 
юаней, за последующие пять лет она вошла в число 
500 самых мощных китайских предприятий, еще че-
рез три года признана одной из десяти самых лучших 
китайских автомобильных предприятий.

Geely Holding Group Ltd. имеет 6 специализирован-
ных производств по выпуску автомобилей и силовых 
агрегатов в сборе. В настоящее время наше предпри-
ятием может производить автомобилей в сборе – 
300 тыс. шт./год, двигателей – 300 тыс. шт./год и 
КПП – 300 тыс. шт./год.

Сейчас Geely Holding Group Ltd. производит 
более 30 разновидностей моделей восьми серий CK, 
MK, FC, и др;, на которых устанавливаются двига-
тели 8 модификаций от 1,0-1,8 л, а также другие; ис-
пользуются механические и автоматические коробки 
передач  8 типов JLS90-170, Z110-170 и др. Вся эта 
продукция сертифицирована в Китае по требованиям 
3С, а также соответствует европейским требованиям 
евро-3 по эмиссии, часть продукции соответствует 
требованиям евро-4. Компания Geely владеет всеми 
правами на интеллектуальную собственность выше-
упомянутой продукции.

Сделаем самый лучший, самый безопасный, самый 
экологичный и экономичный автомобиль. Пусть авто-
мобиль Geely объедет весь мир.
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从首辆吉利汽车1998年顺利组装下线，在不到十年

的时间内吉利汽车成为中国十大最具竞争力了的汽

车制造公司之一，它是如何实现的？	

根据08年初中国乘用车联席会最新统计数据显示，

吉利汽车进入了中国十大汽车制造公司的行列。取

得这一成绩是全体吉利人共同奋斗的结果。吉利汽

车从造车伊始就提出造老百姓买得起的好车。现在

我们提出了：造最安全、最环保、最节能的好车，

让吉利汽车走遍全世界。正是这种以客户为中心的

理念，让吉利汽车在不到10年的时间里有了长足的

发展。目前我们汽车产量的增长不仅仅在中国，吉

利汽车已经在海外40多个国家建立了200多个吉利销

售和服务网点，而且在乌克兰，俄罗斯和印尼等国

家建立了生产基地。	

吉利轿车来到乌克兰有多久了？	

2007年3月19日开始在科列缅丘格汽车组装厂装配

CK汽车，在3月底吉利汽车进入了АИС集团的销

售和服务网络，并开始销售第一批汽车。在2007年

4月5日在科列缅丘格汽车组装厂举行了盛大的下线

仪式。（科列缅丘格汽车组装厂是隶属于АИС汽

车集团）。在CK正式上市销售的第一周里就售出了

47辆，买车的客户预约已经排到了下个月。对中国

品牌的汽车有如此大的需求归因于其适度的价格–

–9300美元，以及现代化的丰富配套装备和高超的

技术性能。

哪些型号的汽车已经存在于乌克兰？	

2007年11月下旬，在所有АИС集团的销售网点中出

现了初次亮相的吉利CK的”大哥”	 ––城市C级轿

车吉利MK。2008年年底，АИС集团将推荐吉利公

司具有代表性的	C	 +	级轿车FC。吉利MK和吉利FC在

2007年基辅汽车展览会上首次展出，受到了专家和试

驾者的好评。2007年吉利品牌荣获“乌克兰汽车产业

奇迹”这个奖项，该奖项是Automotive	 Awards竞赛

中通过对展会参观者的调查结果而获得的，这表面

吉利这个品牌越来越收到客户的欢迎。。	

对于吉利来讲	 2007年有多麽成功？在乌克兰汽车

市场上的B级和C级车中您公司的汽车占有怎样的位

置？	

分析	2007年的结果，我可以说是一个好年头！在贵

国出现了吉利汽车被专家们认为是在乌克兰汽车市

场上最具震撼的一个事件之一。销售数据显示：从

2007年4月5日吉利CK汽车下线开始到07年底在乌克

兰已经销售了4572辆吉利汽车。其中-吉利CK车型占

了4353辆。吉利CK车型成为这个市场上的”先驱”	

，而且在一开始就已经赢得乌克兰驾驶着的好感。

因此，在2008年我们计划提高销售2-3倍。	

我们的新型轿车吉利MK在上市1个月内就销售了

219辆。АИС集团的专家们认为这一型号会向它的

先驱CK一样成功，并计划在	 2008年内实现销售八

千台。仅这一年АИС集团计划实现销售一万五千

辆汽车，也就是说增加原销售量的近3倍。吉利FC车

型，它也将在2008年底出现在乌克兰市场上。

	

也就是说您计划在乌克兰引进吉利的公务汽车？	

吉利FC体现了现代化的商务风格。这款车身明显大

于它”同撩”的产品系列。这款车的内部设计最

大化地满足驾驶者及乘客的舒适感：宽敞的内部空

间。四缸CVVT发动机排量为1.8升的发动机，动力为

139马力，借鉴了日系汽车的工艺进行的生产。	

吉利汽车：欧洲品质		平民价格

乌克兰消费者对这样具有欧洲品质、平民价格的汽车企盼多时了。中国吉利控股集团生产的经济型

轿车正是这样一种汽车.吉利汽车的价格使其在众多同类产品中脱颖而出，尤其是那些乌克兰国内

市场上一直对自己很有信心的销售商们，没有预料到吉利公司在短短几个月的时间内能够完成一场

真正的变革。目前吉利汽车在广受欢迎的众多C级汽车品牌中拥有最具竞争力的价格，同时其种类

丰富的信贷方案符合各个阶层消费者的购买需求。关于吉利公司和乌克兰新兴汽车市场发展的前

景，吉利汽车乌克兰市场首席代表孙敬勇向《乌克兰-中国交流》杂志介绍如下：
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值得期待吉利新的车型吗？	

是的，我们有一系列新的研发。最近在广州的展览会

上，我们推出了一种新的紧凑型轿车叫做”	熊猫	“的

A00级小轿车	。其独特的设计我们认为会使那些想拥有

A级车的人感兴趣的。此外，还有生产吉普车的计划。

在乌克兰吉利公司曾经面对过什末样的困难？	

我们在乌克兰第一次寻找合作伙伴失败的尝试：因

为经销商不能进行组装，因此汽车的零售价格不具

有竞争力，所以销售结果没能令中方满意。我们决

定寻找新的合作伙伴。АИС集团成为了我们新的

合作伙伴，因为他们可以提供准确的市场营销计划

以及在乌克兰组装汽车的可能，从而形成最有吸引

力的价格。为了提供更优质的客户服务，АИС集

团与中国制造商吉利为零配件的供应签订了若干协

议，签订了增加保修期到3年或10万公里运行的合

同，并提供了30多个汽车维修中心。	

通常汽车制造商会不断地提高汽车的质量-发展服务

基础设施建设，标准配置，加大汽车的环保性。那

末吉利汽车会给乌克兰的消费者以什末样的惊喜？	

到目前为止，吉利汽车在乌克兰已经有了14家独立

的销售和服务中心，到2008年底，我们计划在整个

乌克兰开设30到40个吉利的汽车销售和服务中心。

我们会提高我们吉利汽车的服务水平和配件仓库的

保有量，让客户享受到更便利的售后服务。

吉利将在何时销售给乌克兰的消费者新型号的汽车？	

在不久的将来吉利预计将推出数款新车，今年会有

MK的两厢车和A00级的熊猫已经C级的FC车。

我们正在努力地实现”造乌克兰老百姓买得起的好

车	 “	 的承诺，并希望不辜负乌克兰消费者对我们

的期望。

浙江吉利控股集团有限公司简介

浙江吉利控股集团有限公司有六个专门从事汽车整

车和动力总成生产的制造基地，现已拥有年产30万

辆整车、30万台发动机和30万台变速器的生产能

力。公司现有吉利自由舰、吉利金刚、吉利远景等

八大系列30多个品种整车产品；拥有1.0-1.8CVVT等

八大系列发动机；拥有JLS90-170、Z110-170等八大

系列手动与自动变速器。上述产品全部达到欧III排

放标准，部分产品达到欧IV标准；吉利拥有上述产

品的完全知识产权。

浙江吉利控股集团有限公司在国内建立了完善的营

销网络，现拥有近500个4S店和近600家服务站；自

2001年吉利汽车正式列入国家汽车产品公告并开始

市场销售以来，累计销售各类吉利汽车80多万辆。

浙江吉利控股集团有限公司在国际市场开拓方面取

得了突破性进展，在海外建有200多个销售服务网

点，在乌克兰、俄罗斯和印度尼西亚等国家设厂

进行SKD/CKD组装生产和销售，实现海外销售近7万

辆，位居中国轿车出口前列。

浙江吉利控股集团有限公司为实施国际化战略，已

制定出未来十年的规划蓝图：

到2010年，吉利汽车将拥有以左、右舵兼顾，满足

各国法规和消费习惯的、以经济型轿车为主向两

头延伸的两厢、三厢、SUV、SRV等15个系列整车车

型；将拥有满足当时国内、国际排放等法规要求的

汽、柴油兼顾的8个系列发动机；将拥有6款MT手动

变速器；6款AT自动变速器；3款ECVT无级变速器；

开展混合动力轿车研发和吉利方程式赛车项目.

到2015年，将吉利建成年产200万辆汽车的能力，在海

外建成十五个生产基地，实现三分之二外销的目标。

浙江吉利控股集团有限公司持续进行技术创新和管

理创新，积极参与国际竞争与合作，以先进的技

术、优质的产品和细微的服务，全心全意地圆中国

老百姓

的汽车梦，为中国汽车工业自主品牌的崛起而拼搏

奋斗！

造最安全、最环保、最节能的好车，让吉利

汽车走遍全世界

浙江吉利控股集团有限公司成立于1986年11月6日，

是中国汽车行业十强企业，1997年进入轿车领域以

来，凭借灵活的经营机制和持续的自主创新，取得了

快速的发展，资产总值超过120亿元，连续五年进入

中国企业500强,	连续三年进入中国汽车行业十强。
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УСЛоВия	оПЛАТы.	ЕСТь	Ли	к	ЧЕМУ	СТРЕМиТьСя?

Одним из важных моментов контракта с китайскими поставщи-
ками являются  условия и сроки оплаты.
Поскольку от времени размещения заказа в Китае до получения 
продукции на Вашем складе проходит достаточно много време-
ни – около двух, а иногда и трех месяцев – имеет значение, в 
какие сроки вы будете осуществлять платежи. часто при пер-
вой поставке китайцы просят 100% предоплаты перед запуском 
заказа в производство. Возможна также частичная оплата (от 
10% до 30%) перед запуском в производство, баланс – после 
изготовления продукции, перед отправкой с завода. Срок из-
готовления может колебаться от недели до нескольких меся-
цев. Имея такие условия оплаты, ваше предприятие «морозит» 
деньги на 2-4 месяца. Этот период связан еще и со сроками 

доставки грузов, которая чаще всего осуществляется судами 
в морских контейнерах и занимает от 25 до 45 и более дней. 
Согласитесь, это достаточно долго.
Имея в багаже длительные и успешные отношения по бизнесу 
с Китаем и рекомендации других китайских партнеров, можно 
получать более привлекательные условия оплаты. Например, 
речь может идти о 30% предоплаты перед размещением заказа 
в производство и 70% – за неделю до прихода судна в порт на-
значения (Одесса, Ильичевск). При таких условиях оплаты де-
ньги вашего предприятия будут использованы более эффектив-
но. Могу вас заверить, что, создав межличностные отношения 
с китайским партнером, можно получить отсрочку платежа и на 
более длительный период. Более того, возможно даже работать 
на основе товарного кредита. 
Многие скажут, что названные мною отсрочки – невозмож-
ны, и что китайцы, не увидев денег на счете, редко отпускают 
товар даже по свифтовке. Тут дело не столько в оборачивае-
мости денег, ведь заемные (кредитные) деньги в Китае доста-
точно дешевый ресурс – 8% годовых, сколько в недоверии к 
иностранному партнеру, особенно к малознакомой Украине с 
ее малостабильной, с точки зрения Китая, политической си-
туацией. Как правило, в большинстве случаев так и есть, но 
бывает и по-другому. Процесс получения отсрочек платежа – 
длительная кропотливая работа. Своевременность оплат, ре-
гулярность размещения заказов, увеличение объемов закупок, 
поддержание личных отношений с руководством фабрик – это 
те факторы, которые могут позитивно повлиять на улучшения 
условий оплат по контракту с китайским производителем. Ис-
пользуйте это и достигайте успехов в бизнесе с вашими парт-
нерами! 

Семенихина Леся,
коммерческий 
директор компании 
«Укр-Китай 
Коммуникейшин» 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА  专家见解



Àâòîð è âåäóùàÿ:

Âèêòîðèÿ Ëûñåíêî  
ñåðòèôèöèðîâàííûé  êîó÷, Ìåæäóíàðîäíûé Ýðèêñîíîâñêèé  
Óíèâåðñèòåò (Êàíàäà), Ñåðòèôèöèðîâàííûé áèçíåñ-òðåíåð, 
îñíîâàòåëü êîìïàíèè «Öåíòð Êîó÷èíãîâûõ Ðåøåíèé», àâòîð èäåè 
è èçäàòåëü æóðíàëà «Êîëåñî Æèçíè» – èíñòðóìåíò
èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, âåäóùàÿ «Øêîëû êîó÷åé»
è ðÿäà äðóãèõ àâòîðñêèõ ïðîãðàìì.
 
Íàøè êëèåíòû: 
MTÑ, Metro Cash&Carry, ÎÀÎ ÏÁÊ «Ñëàâóòè÷», ÃÊ «Õëåáîäàð»,
ÎÎÎ «Õåíêåëü Óêðàèíà», ÎÀÎ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü»,
ÎÀÎ ÊÁ «Íàäðà», «ÊîñìîÒðåéä», «Àëëî», 
ÇÀÎ «Ãåðìàíîñ», «Ïåðñîíàë Óêðàèíà», 
«Ðàáîòà ïëþñ», òðåíåðà, êîó÷è è äð.

Îòçûâû ó÷àñòíèêîâ Øêîëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî çàïðîñó.

• Êàê ïðîâîäèòü ñòðàòåãèþ, îðèåíòèðîâàííóþ
íà äîñòèæåíèå ëè÷íûõ è êîìàíäíûõ ðåçóëüòàòîâ? 

• Êàê îðèåíòèðîâàòü ïåðñîíàë ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ íà ðàçâèòèå?

• Êàê ìîòèâèðîâàòü, íå ìîòèâèðóÿ?

• Êàê ïîñòðîèòü âûñîêîýôôåêòèâíûå îòíîøåíèÿ
ñ ïàðòíåðàìè, êîëëåãàìè è ïîä÷èíåííûìè?

• Êàê ñáàëàíñèðîâàòü âñå ñôåðû æèçíè è áûòü
â êàæäîé èç íèõ ýôôåêòèâíûì?

Студия Развития «ВЕКТОР»
п р е д с т а в л я е т  с е д ь м у ю

«Школу коучей»

Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ îáðàùàòüñÿ ê Íèêîëàþ Ðîãèíöó:
+38 (044) 251-49-94
+38 (066) 17-236-17
roginec@kolesogizni.com
www.kolesogizni.com
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Китай начал 
строительство газопровода 
для туркменского газа

Delong Machinery, 
производящий тру-
бы большого диа-
метра. За девять 
месяцев 2007 г. 
чистая прибыль De-
long Holdings достиг-
ла $68,5 млн.
«Евраз Груп» ожи-
дает, что головной 
офис Delong оста-
нется в Пекине, и не планирует вносить существенные 
коррективы в деятельность менеджмента компании. 
Руководство обеих компаний, как сообщается, вооду-
шевлено масштабным синергетическим эффектом, ко-
торый возникнет от их слияния. Планируется тесное 
взаимодействие в технологическом плане, закупках 
оборудования, продажах и продвижении товара.

По словам генерального директора и председателя 
совета директоров Evraz Александра	фролова, «наша 
первая инвестиция в китайскую сталелитейную про-
мышленность и Азиатско-Тихоокеанский регион в целом 
является важным стратегическим шагом в экспансии 
Evraz». «Евраз Груп» – одна из крупнейших сталели-
тейных и добывающих компаний России, около 40% ак-
ций компании принадлежат Роману	Абрамовичу. 

Китайские порты  лидируют по 
объемам грузоперевозок

Пятый год подряд Китай занимает первое место в 
мире по грузообороту портов. В 2007 г. в Китае сохра-
нялась тенденция быстрого развития данной отрасли, 
благодаря чему  добавленная стоимость продукции 
составила 341,4 млрд. юаней (около $48,1 млрд.), что 
на 21,1% больше по сравнению с показателем 2006 г. 
Количество портов, способных принимать суда об-
щим водоизмещением 100 млн. т, достигло 14 (за год 
построены два новых). 

Лидирующее место в 2007 г. по объемам контей-
нерных перевозок занял порт Шанхай. В течение года 
через него прошло 26,15 млн. стандартных контейне-
ров. По этому показателю он поднялся на второе мес-
то в мире, уступая лишь Сингапуру.

В 2006 г. совокупный грузооборот китайских пор-
тов составил 5,57 млрд. т., в частности внешнеторго-
вый грузооборот – 1 млрд. 614 млн. т, контейнерный 
грузооборот – 93 млн. стандартных контейнеров.

К 2010 г. грузооборот портов Китая достигнет 
почти 8 млрд. т., а объем контейнерных перевозок – 
170 млн. стандартных контейнеров. Валовая продук-
ция отрасли водного транспорта КНР через два года 
возрастет до 944,97 млрд. юаней и составит 17,86% 
валовой продукции морской индустрии Китая. 

Китай в рамках проекта «Запад–Восток» начал 
22 февраля 2008  г. строительство газопровода, по 
которому будет поставляться газ из Туркмении. Об 
этом сообщает Assocіated Press.

Предвиденный объем инвестиций в проект со-
ставит 142 млрд. юаней ($20 млрд.). Трубопровод, 
общая длина которого превысит 9100 км, соединит 
Синьцзян-Уйгурский автономный район и Шанхай, а 
южная его ветвь продлится к провинции Гуандун.

Соглашение о строительстве газопровода «Турк-
мения – Китай» было достигнуто в апреле 2006 г. 
президентом Туркмении Сапармуратом	ниязовым и 
главой КНР Ху	цзиньтао. Запуск трубопровода за-
планирован на 1 января 2009 г. 

«Евраз Груп» покупает китайский 
металлургический холдинг

Горно-металлургическая группа «Евраз Груп» до-
говорилась о покупке 51% акций китайской Delong 
Holdings Limited за $1,494 млрд., говорится в сообще-
нии российской компании. Сделка требует одобрения 
Министерства коммерции КНР и Государственной ад-
министрации промышленности и торговли КНР.

Delong Holdings Limited – одна из трех частных ме-
таллургических компаний в Китае со штаб-квартирой в 
Пекине.  В нее входят одноименный завод мощностью 
около 2,4 млн. т в год, сингапурская торговая компания 
Dexin Steel, компания Xingtai Xinlong Coal-Gas Ltd., 
утилизирующая коксовый газ, а также завод Xingtai 
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Сдан в эксплуатацию 3-й терминал 
пекинского международного 
аэропорта «шоуду»

29 февраля 2008 г. официально сдан в эксплуата-
цию 3-й терминал пекинского международного аэро-
порта «Шоуду».

С 29 февраля 3-й терминал обслуживает рейсы 
6 авиакомпаний, а именно: Сычуаньской, Шаньдун-
ской, Катар  Эйрвейз, Бритиш Эйрвейз, «Кантас» и 
Эл Ал Израиль Эйрлайнз. 

Судостроительный лидер!
К 2010 г. Китай будет в состоянии ежегодно со-

здавать суда общим тоннажем 21 млн. т. Такой про-
гноз содержится в докладе, обнародованном на днях 
Государственным морским управлением.

В нем сообщается, 
что к 2010 г. отечествен-
ное судостроение будет в 
состоянии собственными 
силами разрабатывать 
морскую технику и стро-
ить суда, оснащенные 
высокотехнологичным 
оборудованием. Суда 
отечественного произ-
водства будут находить-
ся на передовом мировом 
уровне, возрастет конку-
рентоспособность основ-
ных судоверфей, доля 
страны в мировом судо-
строении увеличится с 
18% до 25% и более.
К 2020 г. Китай войдет 

в число мировых лидеров по уровню технологий и 
потенциалу самостоятельных инноваций в сфере су-
достроения, отмечается в докладе. 

В 2010 году объем добычи 
нефти в морях Китая превысит 
50 млн. т

В 2010 г. объем добычи нефти в морях Китая пре-
высит 50 млн. т. Об этом говорится в докладе о разви-
тии морской отрасли страны, опубликованном Инсти-
тутом по изучению стратегии развития морской отрасли 
при Государственном океанологическом управлении 
КНР. В ближайшие годы в Китае ожидается быстрый 
рост добычи нефти и природного газа. Кроме того, бу-

дут разработаны новые 
технологии для раз-
ведки и добычи нефти 
и газа в соответствии с 
потребностями освое-
ния морских нефтяных 
месторождений Китая. 
В докладе отмечается, 
что разведка морских 
нефтяных и газовых 
ресурсов Китая пока 
находится на перво-
начальном этапе. Раз-
веданный запас сырой 
нефти и природного 
газа в морях составляет только 17,6% и 11,9% от обще-
го объема этих запасов соответственно. 

Adidas будет в Тяньцзине
Мировой гигант производства спорттоваров Adidas 

решил разместить свой глобальный центр  транзита 
продукции на территории беспошлинно-логистической 
зоны в приморском северо-китайском г. Тяньцзинь.

Для создания транзитного центра компания срав-
нивала много мест, однако данный выбор  наиболее 
выгоден. Беспошлинно-логистическая зона Тяньцзи-
ня обладает совершенной инфраструктурой, удобны-
ми транспортными условиями и обеспечивает высоко-
эффективные таможенные услуги.

Немаловажно также и то, что себестоимость транзит-
ных перевозок будет на 20% меньше, чем прежде. Adidas 
предполагает в свой новый транзитный центр  ежемесяч-
но привозить продукцию стоимостью более $10 млн.

На сегодняшний день в Тяньцзине расположены ло-
гистические базы многих известных транснациональных 
корпораций, включая Motorola, Samsung, Toyota. 
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ЗаКонодательные 
иЗМенения

Китай определил отрасли, приоритетные 
для иностранных инвестиций, и открыл рынок 
госзакупок для иностранных компаний.

31 октября 2007 г. Госкомиссия КНР по ре-
формам и развитию совместно с Министерст-
вом коммерции КНР опубликовали новый 

«Директивный каталог отраслей с привлечением ино-
странных инвестиций» (далее – Каталог). Новая ре-
дакция Каталога вступила в силу 1 декабря 2007 г. 
В документе определен новый перечень отраслей, в 
которые китайское правительство намерено стимули-
ровать привлечение иностранных инвестиций. Также 
в каталоге перечислены отрасли, в которых создание 
предприятий с иностранным капиталом ограничено, а 
то и вовсе запрещено.

Новоизданный Каталог заменил предыдущую ре-
дакцию от 2004 г. В 45-страничном документе пере-
числены около 1000 сфер  деятельности, участие ино-
странного капитала в которых только приветствуется.

Список полностью отражает нынешнюю глав-
ную тенденцию экономической политики китайского 
правительства, направленную на поддержку высоко-
технологичных предприятий с энергосберегающими 
производствами. Именно поэтому китайские власти 
всячески поощряют иностранные инвестиции в созда-
ние горно-шахтного оборудования, ядерную энерге-
тику, услуги по развитию различных сфер  аутсор-
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сингового бизнеса, сферу обслуживания, а также в 
сельское хозяйство – новые технологии повышения 
урожайности культур, орошения земель, переработку 
аграрной продукции. Иностранный капитал активно 
приглашается в развитие транспортной инфраструк-
туры Китая, включающей все виды транспорта, а так-
же в разработку и производство нового оборудования 
и материалов, во внедрение технологий по защите ок-
ружающей среды и борьбе с опустыниванием. Кроме 
того, в Каталоге определены такие отрасли, в которых 
иностранные инвестиции приветствуются, и такие, в 
которых китайские власти хотели бы сохранить доми-
нирующее государственное влияние. В них участие 
иностранного партнера возможно на определенных, 
порой не совсем равноправных условиях – к примеру, 
китайскому партнеру будет принадлежать большинст-
во акций совместного предприятия и пр. Условия 
привлечения иностранных инвестиций оговариваются 
в каждом случае отдельно.

В заключительной части документа определены 
запрещенные для иностранного инвестирования (и 
бизнеса) сферы деятельности в Китае. Прежде все-
го, запрещен любой бизнес, который может поста-
вить под угрозу национальную безопасность Китая и 
функционирование военных объектов. Самая обшир-
ная «запретная» статья X касается средств массовой 
коммуникации, информационных служб и агентств, 
Интернет-сайтов, радио- и телевещания, игорного 
бизнеса. В этих отраслях иностранный капитал не 
ждут. Не ждут его и в чайном бизнесе, производствах 
традиционных китайских лекарственных препаратов 
и рисовой бумаги.

***
Китай намерен открыть рынок правительственных за-
купок для иностранных компаний. 28  декабря 2007 г. 
министр  финансов КНР Сие Сужень подписал за-
явку на присоединение Китая к Договору о прави-
тельственных закупках в рамках Всемирной торговой 
организации (ВТО). Его участниками являются 40 
стран. Документ предусматривает открытие рынка 
госзакупок для иностранных компаний на принципах 
открытости и свободной конкуренции.

Как отмечают китайские СМИ, на Западе прак-
тика ведения госзакупок существует на протяжении 
200 лет. В Китае она появилась только в 1996 г., 
а соответствующий закон был принят в 2003 г. Но, 
как отмечают аналитики, это – перспективный ры-
нок. Так, в 2007 г., по данным Министерства финан-
сов КНР, объем госзакупок достиг 400 млрд. юаней 
($55,6 млрд.). В 2006 г. он составил 368,1 млрд. 
юаней, а в 2002 г. – только 100 млрд. юаней. По 
словам помощника министра финансов КНР Чжана	
Туна, это свидетельствует о стремительном разви-
тии рынка госзакупок. Так, за последние пять лет – 

с начала действия правил госзакупок – в их струк-
туре наблюдается значительное увеличение услуг и 
консультаций, а не только товарной продукции, как 
ранее.

За последние годы КНР дважды пересматривала 
перечень госзакупок, и на сегодняшний день он состо-
ит из 4770 товаров в 18  категориях. В последнее вре-
мя значительную часть составляют товары, созданные 
на основе энергосберегающих и экологически чис-
тых технологий. Эти меры приняты для того, чтобы 
в нынешнем году поддержать предприятия с инно-
вационным высокотехнологичным производством, 
мотивировать предприятия увеличивать расходы на 
модернизацию производств. По данным Минфина, 
такая политика привела к тому, что на протяжении 
2002-2007 гг. расходы на модернизацию производств 
увеличились до 180 млрд. юаней.

В то же время растет количество социально важ-
ных статей закупок. Так, в 2008 г. государство будет 
финансировать закупку учебников для всех китайс-
ких школьников и студентов (их будут раздавать бес-
платно), медикаментов и сельхозтехники для бедней-
ших крестьян.

Специалисты отмечают, что самые большие про-
блемы в сфере госзакупок – неоправданно завышен-
ные цены, взяточничество и коррупция в закупочных 
конторах, отсутствие послепродажного сервиса, а 
иногда – неудовлетворительное качество поставляе-
мых товаров. К слову, в сфере госзакупок в Китае 
занято 13 тыс. человек.

***
26 декабря 2007 г. Госсовет КНР издал «Уведомление 
относительно правил переходного периода действия 
льгот по подоходному налогу с иностранных пред-
приятий» (далее – Уведомление), введенного Зако-
ном КНР «О подоходном налоге с предприятий» от 
2007 г. Соответствующий Закон, напомним, вступил 
в силу с 1 января 2008  г.

В Уведомлении установлен 5-летний переходный 
период для компаний, которые до 1 января 2008 г. 
платили минимальную ставку подоходного налога в 
15%. В 2008 г. ставка подоходного налога для таких 
предприятий составит 18%, в 2009 г. – 20%, 2010 г. – 
22%, 2011 г. – 24%, 2012 г. – 25%. Те предприятия, 
которые не пользовались налоговыми льготами и пла-
тили до последнего времени налог в 24%, с 2008 г. 
будут облагаться налогом в 25%.

Предприятия, участвующие в освоении и разви-
тии западных районов Китая, сохранят свои налого-
вые льготы. Напомним, для таких компаний распро-
страняется действие специальных налоговых льгот в 
связи с принятой правительством КНР Программы 
развития западных районов.
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В таблице-приложении к Уведомлению представ-
лены  30 условий и правил, согласно которым пред-
приятия могут сохранить налоговые льготы в размере 
15-24%. Среди них – открытие предприятий в зонах 
преимущественного развития, инвестирование – не ме-
нее $30 млн., участие в строительстве на территории 
Китая стратегически важных объектов – дорог, морских 
портов, аэропортов, инвестирование в развитие высоко-
технологичных и энергосберегающих производств.

***
С 1 июня 2007 г. вступил в силу Закон КНР «О бан-
кротстве предприятий», принятый в августе 2006 г. В 
документе впервые обозначена процедура признания 
банкротства для предприятий различной формы собст-
венности, а также определена процедура ликвидации 
таких предприятий в рыночных условиях. Под дейст-
вие Закона подпадают компании всех форм собствен-
ности. Напомним, что с 1986 г. в Китае действовал 
Закон, касающийся ликвидации госпредприятий. Со-
гласно его положениям, государство само определяло 
процедуру ликвидации неэффективных производств. 

Процесс этот особенно ускорился после 2001 г. – 
именно тогда состоялось закрытие ряда предприятий, 
которые в условиях ВТО стали неконкурентоспособ-
ны. Всего на протяжении 1994-2005 гг. при содействии 
государства были ликвидированы 3658 предприятий, 
более чем на 2000 компаний государство взяло на себя 
содержание уволенных работников. С принятием За-
кона «О банкротстве предприятий» ликвидация пред-
приятий будет происходить быстрее и в соответствии 
с четким, законодательно определенным механизмом. 
Соответствующий Закон также защищает права креди-
торов, обеспечивает для банков более выгодные пози-
ции для возвращения рискованных кредитов.

В феврале 2008 г. Комиссия по регулированию 
банковской деятельности КНР выступила с инициати-
вой принятия отдельного закона о банкротстве банков. 
Такой закон, по мнению чиновников, необходим в ус-
ловиях увеличения открытости банковского сектора. 
Для обеспечения стабильной работы банков Комиссия 
намерена развивать систему увеличения системы бан-
ковского страхового депозита.

***
Продукция 93 китайских предприятий в виде льготы 
освобождена от технического контроля при вывозе за 
рубеж. 25 декабря 2007 г. в Шанхае руководитель 
Главного управления КНР по техническому и каран-
тинному контролю за качеством товаров Ли	Чанцзян	
вручил трем местным предприятиям – Баошаньскому 
металлургическому объединению, Первой китайской 
компании по производству карандашей и шанхайской 
текстильной компании «Саньцян» – сертификат об 
освобождении экспортируемой ими продукции от тех-
нического контроля при вывозе ее за рубеж. В Китае 
такую льготу уже получили 93 предприятия, сообщает 
агентство «Синьхуа».

В Китае льготы на освобождение от проверок на 
качество продукции при импорте предоставляется на 
основе Закона «О проверке импортных и экспортных 
товаров», а также на основе «Положений об освобож-
дении от технической проверки импортных и экспор-
тных товаров». При этом требуется соблюдение ряда 
строгих условий, одно из которых следующее – по 
результатам выборочной проверки экспортной про-
дукции предприятия товар  на протяжении 3 лет дол-
жен оцениваться как «100-процентно пригодный».

***
С 21 января 2008  г. в Китае запрещен толлинг еще 
589 наименований продукции. Министерство коммер-
ции КНР и Главное таможенное управление КНР об-
народовали этот перечень 24 декабря 2007 г. Это уже 
второй список товаров, запрещенных для переработ-
ки на территории КНР с последующей передачей го-
товых изделий заказчику. Запрет касается, главным 
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образом, продукции животного и растительного про-
исхождения, животных жиров и растительного масла, 
продуктов питания, напитков, полезных ископаемых, 
химической продукции, пластмассы и изделий из нее, 
стальной и алюминиевой продукции. Кроме того, в 
список включены изделия, в которых содержатся 
компоненты исчезающих животных и растений, на-
пример  кожа, шерсть и др.

Соответствующая инициатива призвана улучшить 
структуру китайского экспорта путем сокращения вы-
воза товаров с низкой добавленной стоимостью и низ-
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кой степенью переработки, объясняет представитель 
Министерства коммерции КНР агентству «Синьхуа».

Впервые подобный список из 1138 наименований 
товаров был обнародован в апреле 2007 г. В его со-
став включена металлургическая продукция, перера-
ботка которой требовала от китайских предприятий 
большого расхода энергии и являлась экологически 
небезопасной. В мае 2005 г. запрещена переработка в 
Китае железной руды, болванок, а также металлоло-
ма на давальческой основе.

Коваль Алексей



выСтавКи в Китае
май-август 2008 

ДАтА
ПровеДеНИя

выстАвкА ГороД НАЗвАНИе товАры, ПроДукцИя

МАй

01.05.2008 
02.05.2008 

Prime Source Forum Гонконг
Гонконгоский форум индустрии 
обеспечения, производства и 
доставки одежды

Обучающие и общие програм-
мы производства и доставки 
одежды

01.05.2008 
04.05.2008 

Home Show May шанхай
Выставка-ярмарка товаров для 
дома

Товары для дома

01.05.2008 
05.05.2008 

MT DUO Тайбэй

Выставка станков с числовым 
программным управлением 
(чПУ), инструментов и техноло-
гий производства

Товары машиностроительной 
индустрии

06.05.2008 
10.05.2008

Die & Mould China шанхай

12-я Международная выставка 
литейной и  
металлообрабатывающей про-
мышленности 

Металлорежущие станки; 
оборудование для литейной 
промышленности и формовки 
металлов, штамповочное, для 
термообработки поверхностей; 
оборудование для контроля, 
CAD/CAm системы

08.05.2008 
11.05.2008

Jewelry Shanghai - Shanghai 
International Jewellery Fair

шанхай
шанхайская международная 
ювелирная выставка

Ювелирные изделия; часы

09.05.2008 
11.05.2008

China Wine Expo шанхай
Китайская международная 
выставка винной и ликерной 
продукции

Ликеры, вина, алкогольная 
продукция; товары для хранения 
и транспортировки; упаковка; 
производственное оборудование 
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12.05.2008 
14.05.2008

Interbake China Гуанчжоу

12-я Международная выставка 
хлебопекарной, бакалейной, 
кондитерской промышленности, 
ингредиентов и поставок 

хлебопекарная продукция; 
сырьевые материалы

12.05.2008 
14.05.2008

Coffee Festival China Гуанчжоу
4-й Международный китайский 
фестиваль кофе и кофе-про-
дуктов

Кофе и кофе-продукты

12.05.2008 
14.05.2008

Ice Cream China Гуанчжоу
Международная выставка 
мороженого, оборудования и ин-
гредиентов для его производства

Мороженое и оборудование для 
его производства

14.05.2008 
16.05.2008

World Aluminium Conference чунцин
13-я Международная конферен-
ция алюминиевой промышлен-
ности

Алюминий; оборудование для 
алюминиевой промышленности; 
обрабатывающие технологии 

14.05.2008 
16.05.2008

SIAL China шанхай
9-я Китайская международная 
выставка продуктов питания и 
напитков

Продукты питания; алкогольные 
и безалкогольные напитки; 
пищевые ингредиенты, добавки; 
упаковка; полиграфия

14.05.2008 
16.05.2008

Packtech & Foodtech шанхай

Китайская международная 
выставка технологий производст-
ва пищевых продуктов и их 
упаковки

Оборудование и технологии 
производства пищевых продук-
тов, упаковка

14.05.2008 
16.05.2008

West China Build Урумчи
Западно-Китайская международ-
ная строительная выставка

Товары для строительства; 
строительные и отделочные 
материалы

14.05.2008 
17.05.2008

Beijing Essen Welding & 
Cutting

Пекин
13-я Международная выставка 
оборудования, технологий, инст-
рументов для сварки и резки 

Сварочное, режущее, паяль-
ное лазерное оборудование и 
технологии

14.05.2008 
18.05.2008

International Art Fair Гонконг
Международная художественная 
выставка

Картины, произведения искус-
ства 

15.05.2008 
17.05.2008

China International Meat 
Industry Exhibition.

Пекин
Китайская международная вы-
ставка промышленности мяса

Оборудование для производства 
мясной продукции; рефриже-
раторы; технологии хранения 
пищи; продукция ветеринарной 
медицины

15.05.2008 
17.05.2008

сhina International Meat and 
Foodstuff Cultural Festival

Пекин
Китайский международный 
культурный фестиваль мяса и 
пищевых продуктов

Мясная и пищевая продукция

15.05.2008 
17.05.2008

PHARMCHINA Далянь
Выставка китайской фармацев-
тической промышленности

Фармацевтика

19.05.2008 
21.05.2008

AES шанхай
4-я Китайская международная 
выставка автомобильной элект-
роники и технологий

Автоэлектронное и навигацион-
ное оборудование

19.05.2008 
21.05.2008

AтS шанхай
Международная китайская выстав-
ка технологий и инструментов тес-
тирования транспортных средств

Продукция автоконтроля (датчи-
ки, сенсоры, оптика); тестиро-
вание автосистем

19.05.2008 
21.05.2008

Marine Electronics China шанхай
Международная выставка и кон-
ференция электроники морского 
применения

Электронные технологии и 
оборудование морского приме-
нения
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19.05.2008 
21.05.2008 

PPI China Гуанчжоу
Международная выставка произ-
водства и упаковки для пищевой 
промышленности и напитков

Оборудование и технологии для 
пищевой промышленности

20.05.2008 
22.05.2008 

Bakery China шанхай
Китайская международная вы-
ставка пекарного и кондитерско-
го оборудования и технологий

Пекарное и кондитерское обо-
рудование

20.05.2008 
22.05.2008 

China Beauty Expo шанхай
13-я Международная выставка 
товаров для красоты и здоровья

Косметика; парфюмерия

21.05.2008 
23.05.2008

China Steelmaking Raw 
Materials & Finished Products 
Conference

Пекин

Китайская международная 
конференция  по сырьевым ма-
териалам и конечным продуктам 
сталепрокатной промышлен-
ности 

Производство стали; металло-
торговля

25.05.2008 
28.05.2008 

Western China International 
Economy & Trade Fair 

чэнду
Инвестиционно-торговая ярмар-
ка «Китай-ЕС»

Продукция iT; электротехника; 
биотехнологии; техническое и 
медицинское оборудование

25.05.2008 
27.05.2008 

EXPO COMM CHINA SOUTH Гуанчжоу

Южнокитайская выставка и 
конференция телекоммуникаци-
онных технологий, технологий 
Интернет, информационных 
технологий, технологий широко-
полосного доступа, беспровод-
ных сетей

Телекоммуникационные и 
информационные технологии; 
беспроводные сети; технологии 
Интернет

26.05.2008 
29.05.2008

Kitchen & Bath China шанхай
Международная выставка кухон-
ных гарнитуров и ванных комнат

Кухонные гарнитуры; сантех-
ника; трубы; кондиционеры; 
ванные комнаты 

26.05.2008 
29.05.2008 

International Building & 
Construction Trade Fair

шанхай
Международная строительная 
ярмарка

Строительные товары 

27.05.2008 
29.05.2008

VINEXPO Asia Pacific Гонконг
5-я Международная выставка 
вин и спиртных напитков

Алкогольные напитки; гостинич-
но-ресторанный бизнес

28.05.2008 
30.05.2008

ALUMINIUM CHINA Гуанчжоу
4-я Международная выставка 
алюминиевой промышленности 

Алюминиевая промышленность; 
цветная металлургия

28.05.2008 
30.05.2008 

Dalian Fair (DIECF) Далянь
Китайская выставка импортных 
и экспортных товаров народного 
потребления

Товары народного потребления

29.05.2008 
01.06.2008 

Palm Expo Пекин

Международная выставка 
профессионального звукоза-
писывающего, музыкального, 
осветительного оборудования и 
технологий

Звукозаписывающее оборудо-
вание; осветительное и студий-
ное оборудование; музыкальные 
инструменты

Июнь

03.06.2008 
04.06.2008

CISMRC 2008 - China 
International Steel Mill Rolls 
Conference 

шанхай
1-я Китайская международная 
конференция по прокатным 
валкам 

Производство прокатных валков 
и заготовок; металлургия 

03.06.2008 
05.06.2008

METRO Гуанчжоу

12-я Международная выставка 
метро, легкого и скоростного 
железнодорожного транспорта, 
мониторинга и оборудования

Транспорт железнодорожный; 
логистика; метро; туннельное 
строительство 
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03.06.2008 
05.06.2008 

Interwine China Гуанчжоу

3-я Международная торговая 
ярмарка вина, пивоварения, 
производства прохладительных 
напитков, технологий и обору-
дования

Производство вина и прохлади-
тельных напитков; пивоварение; 
технологии и оборудование

03.06.2008 
05.06.2008

Interfood China Гуанчжоу
5-я Китайская продовольствен-
ная выставка

Продукты питания; приправы; 
напитки 

03.06.2008 
06.06.2008

METALLURGY CHINA шанхай
11-я Международная выставка 
металлургической промышлен-
ности 

Товары металлургической, 
металлообрабатывающей про-
мышленности

04.06.2008 
06.06.2008 

Asian Securitex Гонконг
10-я Азиатская выставка и 
конференция по безопасности и 
защите от пожаров

Системы безопасности и защи-
ты от пожаров

04.06.2008 
06.06.2008

Asian Automation Гонконг
Международная выставка техно-
логий автоматизации производст-
ва и строительных технологий

Товары автоматизации произ-
водства

04.06.2008 
06.06.2008

Asian Elenex Гонконг
Международная выставка элект-
рооборудования и электроники

Электрооборудование 

04.06.2008 
06.06.2008

Asian Building Technologies Гонконг

Международная выставка 
строительного оборудования, 
технологий автоматизации про-
изводства и систем управления

Технологии автоматизации в 
строительстве

05.06.2008 
08.06.2008 

Sino Dental Пекин
Международная выставка сто-
матологического оборудования, 
технологий и материалов

Стоматологическое обору-
дование; стоматологические 
материалы и технологии 

08.06.2008 
10.06.2008

Auto Components Shanghai шанхай

7-я Международная выставка ав-
томобильных компонентов, зап-
частей, аксессуаров, гаражного 
и автосервисного оборудования

Автозапчасти; автомобильные 
аксессуары; шины

08.06.2008 
11.06.2008 

Guangzhou Lighting Exhibition Гуанчжоу
Международная выставка осве-
тительных приборов

Техническое и наружное 
освещение; осветительная 
продукция

09.06.2008 
11.06.2008 

Canton Textile Гуанчжоу
Китайская международная 
выставка по текстильному обо-
рудованию и технике

Текстильная продукция

09.06.2008 
12.06.2008 

China Power & Alternative 
Energy Summit

Пекин
4-й Ежегодный китайский сам-
мит по энергетике и альтерна-
тивной энергетике

Технологии альтернативной 
энергетики

11.06.2008 
13.06.2008

CRC шанхай
Китайская выставка-конферен-
ция «Розничная торговля»

Оборудование и технологии 
оформления магазинов

12.06.2008 
15.06.2008

Furniture China & Wood Work Далянь
Международная выставка мебе-
ли и деревообрабатывающего 
оборудования

Мебельная продукция 

12.06.2008 
15.06.2008 

ITE Гонконг
Международная туристическая 
выставка 

Туристическое оборудование 

15.06.2008 
19.06.2008 

China Harbin Fair харбин
харбинская ярмарка торгово-
экономического сотрудничества

Товары легкой промышленнос-
ти; мебель; текстиль; лекарст-
венные изделия
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16.06.2008 
19.06.2008 

GIMT+AMB China Show Гуанчжоу
Китайская выставка станков 
международных производителей

Сверлильные, расточные, токар-
ные, фрезерные и другие станки

17.06.2008 
19.06.2008

тransport logistic China шанхай
3-я Международная выставка 
логистики, телематики и транс-
порта 

Морской, железнодорожный, 
автомобильный транспорт, 
логистика; складирование 

18.06.2008 
21.06.2008 

Taipei Pack Тайбэй
Международная выставка 
упаковочного оборудования, 
материалов и технологий

Упаковочное оборудование, 
материалы и технологии

18.06.2008 
21.06.2008 

Foodtech Taipei Тайбэй
Международная выставка 
оборудования и технологий для 
пищевой промышленности

Пищевое оборудование

18.06.2008 
21.06.2008 

Taipei Food Тайбэй
Международная выставка про-
дуктов питания в Тайбэе

Продукты питания; приправы; 
напитки.

19.06.2008 
22.06.2008 

June Hong Kong Jewellery & 
Watch Fair

Гонконг
ярмарка ювелирных изделий и 
часов в Гонконге

Ювелирные изделия; часы

23.06.2008 
25.06.2008

SAE шанхай
1-я Международный конгресс 
по трансмиссиям, топливу и 
смазкам общества SAe

Сгорание, топливо, смазки и 
системы силовых передач

24.06.2008 
26.06.2008 

CPhI - China шанхай
Международная выставка ингре-
диентов и полуфабрикатов для 
фармацевтической отрасли

Фармацевтические ингредиенты, 
медицинские препараты

25.06.2008 
27.06.2008

Cityscape China шанхай
Выставка и конференция по 
архитектуре и инвестициям в 
строительство

Проекты объектов недвижимос-
ти, строительные проекты 

26.06.2008 
28.06.2008 

Hosfair Гуанчжоу
Международная выставка 
гостиничных принадлежностей и 
оборудования 

Товары для гостиничного 
хозяйства

Июль

01.07.2008 
04.07.2008 

Interwood Taipei Тайбэй
Международная выставка дере-
вообрабатывающего оборудова-
ния и инструментов

Деревообрабатывающее обору-
дование; лесоматериалы

02.07.2008 
04.07.2008 

Hong Kong Licensing Show 
and Conference

Гонконг
Конференция по вопросам 
лицензирования предприятий

Вопросы лицензирования 

02.07.2008 
05.07.2008

PPPEXPO шанхай
Международная выставка печа-
ти, упаковки, бумаги и этикеток

Печатное оборудование; переплет 
и брошюровка; флексография

02.07.2008 
05.07.2008 

Summer Sourcing Show for 
Gifts, Houseware & Toys

Гонконг
Летняя выставка подарков, 
товаров для дома и игрушек

Подарки; товары для развлече-
ния и отдыха

03.07.2008 
06.07.2008 

CWJF
шэнь-
чжень

19-я Выставка ювелирных изде-
лий и часов в шэньчжене

Ювелирные изделия; часы

03.07.2008 
06.07.2008 

Imaging Expo China / 
Interphoto Shanghai

шанхай
Выставка фотоаппаратуры и 
технологий

Фотоаппаратура; оптическая 
техника

03.07.2008 
06.07.2008 

BI Jewel Пекин
9-я Международная выставка 
ювелирной продукции

Ювелирные изделия; часы

06.07.2008 
09.07.2008

CBD China Гуанчжоу
Китайская международная вы-
ставка строительства и декора

Товары для внутренней отделки 
ванных, кухни, гостиницы, офиса 

06.07.2008 
09.07.2008

Flooring Canton Гуанчжоу
Китайская международная 
выставка покрытий для пола

Покрытия для пола
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09.07.2008 
11.07.2008 

Bevtek & Brewtek China шанхай

Международная выставка пива, 
технологий пивоварения и про-
изводства других напитков, тех-
нологий их разлива и упаковки

Пивоварение; упаковка, обору-
дование

09.07.2008 
11.07.2008

Propak China шанхай
14-я Международная выставка 
сырья, технологий производства 
пищевых продуктов и их упаковки

Упаковка; оборудование и про-
изводство пищевых продуктов

09.07.2008 
11.07.2008

DairyTek China шанхай
Международная выставка техно-
логий производства молочной 
продукции

Машины по изготовлению 
продуктов из молока; пищевые 
и вкусовые компоненты и до-
бавки; процессы изготовления 
продуктов из молока  

09.07.2008 
12.07.2008

EASTPO шанхай
Международная ярмарка машин-
ных инструментов

Продукция машиностроительной 
и литейной промышленности 

10.07.2008 
12.07.2008

Intertextile Pavilion Shenzhen
шэнь-
чжень

шэньчженьская выставка 
текстиля

Стиль и дизайн трикотажной 
одежды; вязаные вещи и до-
машний текстиль

10.07.2008 
12.07.2008 

China Optics Вэньчжоу Международная выставка оптики
Оптические приборы и инстру-
менты; очки, линзы 

17.07.2008 
20.07.2008 

Beijing International Jewellery 
Fair

Пекин
Пекинская международная юве-
лирная выставка

Ювелирные изделия; часы; 
украшения

18.07.2008 
20.07.2008 

Senior Lifestyle Asia Гонконг
Выставка, посвященная здоро-
вому стилю жизни 

Оборудование для фитнеса; 
товары лечебно-оздоровитель-
ной терапии; продукты питания, 
напитки

23.07.2008 
29.07.2008 

Hong Kong Book Fair. Гонконг
Международная книжная ярмар-
ка в Гонконге.

Книги и публикации

26.07.2008 
27.07.2008 

Liaoning International 
Education Exhibition-
Shenyang 

шеньян
Ведущая международная обра-
зовательная выставка Северо-
Востока Китая

Книги; образовательные мето-
дики 

26.08.2008 
31.08.2008 

WCNDT шанхай
17-я mеждународная выставка и 
конференция по неразрушающе-
му контролю nDT

Системы контроля

27.07.2008 
31.07.2008 

ShanghaiTEX шанхай
Международная выставка текс-
тильной промышленности

Оборудование и технологии для 
текстильной промышленности

27.07.2008 
31.07.2008 

CITME шанхай
Китайская международная 
выставка текстильного машино-
строения

Станки для текстильной про-
мышленности

27.07.2008 
31.07.2008 

ITMA шанхай
Китайская международная вы-
ставка текстиля и текстильного 
оборудования

Оборудование и технологии для 
текстильной промышленности

27.07.2008 
01.08.2008 

SportShow Summer Пекин
22-я Международная китайская 
выставка спортивных товаров

Спортивная одежда, обувь, ин-
вентарь; тренажеры; специаль-
ное питание 

30.07.2008 
02.08.2008 

Asia Outdoor Наньцзин
Торговая выставка, посвящен-
ная индустрии спорта

Одежда; оборудование для альпи-
низма; аксессуары для кемпинга; 
обувь; ткани; принадлежности 
для водного спорта; палатки
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отраСлевые 
СоюЗниКи

Тем, кто не привык полагаться на других и твердо 
решил работать с Китаем исходя из собственных сил, 
возможностей, желания и экономических выгод, стоит 
обратить внимание на несколько непривычный и, возможно, 
недооцененный путь поиска партнера. Речь идет о китайских 
отраслевых объединениях предпринимателей. 
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У
краинским деловым людям – как тем, кто только 
собирается наладить контакты с китайскими парт-
нерами, так и тем, кто уже имеет определенный 

опыт сотрудничества, – постоянно приходится зада-
ваться вопросом: как «застраховаться» от непредска-
зуемых ситуаций, связанных с неблагонадежностью 
китайского партнера. Опасения такого рода идут из 
осознания традиционных китайских представлений о 
ведении бизнеса и о том, что деловые связи строятся 
«по обстоятельствам». Они в жизни китайца всегда 
имели очень большое значение. И жесткое следова-
ние букве закона в Китае еще совсем недавно не всег-
да считалось неотъемлемой частью бизнес-планирова-
ния. По крайней мере, не в том понимании, как это 
было принято на Западе.

Как же в таком случае избежать обмана? Где 
взять достоверную информацию о потенциальном 
бизнес-партнере? И возможно ли заполучить, если 
не «рычаги влияния» на китайского партнера, то уж, 
в крайнем случае, хотя бы «заступника», которому 
можно было бы пожаловаться на «непорядочное», по 
вашему мнению, поведение китайского коллеги? 

Безусловно, каждый решает недоразумения с 
китайскими партнерами в силу собственных возмож-
ностей и способностей. И, пожалуй, самые главные 
составляющие успешного бизнеса – деловое чутье и 
умение создавать для себя в Китае такие «обстоятель-
ства», которые позволят не допустить (а в худшем 
случае – нивелировать) препятствия на пути к успеш-
ным деловым отношениям. Такой подход имеет нема-
ло преимуществ. Правда, для кого-то вполне эффек-
тивной может оказаться работа с первой попавшейся 
фирмой, найденной через Интернет. Однако это, 
скорее, исключение из правил, большая редкость. 
И есть ли в таком случае уверенность в том, что вы 
получили выгодное (по сравнению с имеющимися на 
рынке) предложение? Кто-то полагается в бизнесе с 
Китаем на посредников. Однако и этот путь не для 

всех приемлем, да и посредник посреднику рознь – к 
его выбору необходимо подходить также со всей се-
рьезностью.

Самый, возможно, сложный, но, пожалуй, наибо-
лее интересный путь внедрения на китайский рынок, – 
самостоятельный, но осознанный поиск партнера. 
Тем, кто не привык полагаться на других и твердо 
решил работать с Китаем исходя из собственных сил, 
возможностей, желания и экономических выгод, сто-
ит обратить внимание на несколько непривычный и, 
возможно, недооцененный путь поиска партнера. Тем 
более что определенная база для такой работы созда-
на самими китайцами, причем на государственном 
уровне.

Под	кРыЛоМ	гоСУдАРСТВА
В 1998  г. после административной реформы были лик-
видированы профильные промышленные министерст-
ва. Вместо них созданы правительственные агентства – 
в основном в отраслях с предприятиями, которы-
ми управляло преимущественно правительство – 
Госсовет КНР. Тогда же были созданы независимые 
ассоциации производителей или торговые палаты, а 
также курирующая их Всекитайская ассоциация про-
мышленников и торговцев (ВАПТ), насчитывающая 
более 2 млн. членов. Некоторые эксперты рассматри-
вают ВАПТ как единственную в стране политическую 
партию – «народную организацию» промышленных и 
торговых кругов Китая, тесно связанную с властями. 
Впрочем, также существует менее многочисленный, но 
вполне влиятельный и полезный Китайский комитет 
содействия развитию международной торговли. Це-
лью работы этих «народных коммерческих обществ» 
стала определенная посредническая роль в отношени-
ях между правительством и конкретными руководи-
телями – директорами и менеджерами предприятий. 
«Они – важная опора государственной политичес-
кой власти, они играют важную роль в демократиче-

59



ской жизни социалистического Китая» – говорится 
в одном из китайских справочников. Таких ассоци-
аций и торговых палат в КНР несколько десятков. 
Общегосударственные имеют свои представительства 
в регионах и за рубежом, объединяя порой до 70% 
предприятий отрасли. В некоторых китайских ассоци-
ациях допускается членство иностранных компаний, 
которые, однако, к моменту вступления должны хоро-
шо зарекомендовать себя на китайском рынке.

Как правило, членами такой ассоциации являются 
сотни, а подчас и десятки тысяч  предприятий различых 
форм собственности – государственные, акционерные, 
частные, совместные. Именно ассоциации формируют 
часть тех условий (мы называем их «обстоятельства-
ми»), на которые обязан обращать внимание каждый 
китайский бизнесмен, если, конечно, он не хочет про-
тиворечить процессуальным нормам и предписаниям 
властей. Тем не менее задачи деятельности ассоциации 
направлены, прежде всего, на удовлетворение потреб-
ностей ее членов и повышение их доходов.

Ассоциации играют роль своеобразных бизнес-
клубов по интересам, а в определенных случаях 
представляют лобби для отстаивания интересов от-
расли перед правительством, законодателями и Ком-
партией. В реальности они намного слабее подобных 
групп влияния, например, в США. Китайские власти 
далеко не всегда прислушиваются к их мнению, но и 
игнорировать «глас» ассоциаций полностью не могут, 
потому что элементы рыночного управления в стране 
китайские власти воплощают именно через ассоциа-
ции и объединения предпринимателей. И делается это 
таким образом, чтобы в полной мере соблюсти цели 
и потребности социалистической рыночной экономи-
ки – проводить и доводить экономические (а также 
политические и идеологические) «наказы» партии и 
постановления правительства до самого «низового» 
уровня. Ассоциации помогают правительству моди-
фицировать отраслевую структуру производства, 
повышать ее техническую оснащенность и поддержи-
вать международные операции предприятий отрасли 
и многое другое. Стоит ли напоминать, что в своей 
деятельности (и это прописано в уставе) ассоциации 
руководствуются исключительно законами, постанов-
лениями правительства и принципами государствен-
ной экономической политики.

Типичный перечень задач и обязанностей 
из устава одной из крупных отраслевых 
ассоциаций КНР:

 руководство и координация партийной и идеоло-
гической работы на предприятиях отрасли (как 
правило, это делается через парткомы на пред-
приятиях и руководителей партийцев, а также 
профсоюзы);

 стимулирование улучшения качества менеджмен-
та на предприятиях отрасли. Для этого ассоци-
ации имеют право проводить подбор  руководя-
щего персонала и рекомендовать кадры высшего 
звена в команды управленцев для предприятий – 
членов ассоциации; в компетенции ассоциаций – 
стимулирование и обучение наиболее талантли-
вых сотрудников-управленцев, а также техниче-
ского персонала;

 надзор  за внешнеэкономической деятельностью 
членов ассоциации, согласование их деловых по-
ездок заграницу, выдача паспортов и оформление 
виз, формирование делегаций, выдача приглаше-
ний иностранным партнерам для совершения де-
ловых поездок в Китай.

Кроме этого, в зоны ответственности 
ассоциации входят:

 постоянная исследовательская работа (мониторинг 
ситуации в отрасли, подготовка прогнозов, эконо-
мического анализа и отчетов для правительства и 
своих членов). Для некоторых объединений пред-
усмотрено право законодательной инициативы;

 предварительное изучение крупных инвестицион-
ных проектов, программ технического перевооруже-
ния предприятий отрасли, контроль крупных сде-
лок и поставок партий индустриального импорта;

 издание отраслевых инструкций, направленных 
на оптимизацию деятельности предприятий или 
обеспечение свободной конкуренции в отрасли;

 консультации по вопросам патентования, анти-
демпинговых процедур, надзор  за источниками 
субсидирования предприятий отрасли, борьба с 
контрабандными и незаконными поставками;

 защита интересов своих членов и индустрии в 
целом, осуществление юридической поддержки в 
случае судебных разбирательств;

 развитие экономического сотрудничества и техно-
логической кооперации между членами ассоциации 
и их иностранными партнерами, проведение вы-
ставок, организация семинаров, обмен делегация-
ми для технологического или научного персонала;

 издательская деятельность, поддержка рекламной 
активности членов ассоциации в целях популяри-
зации предприятий и их товаров, развития и рас-
ширения рынка сбыта.

В ряде отраслей именно ассоциации выступают 
контролерами качества на предприятиях или сами со-
здают отделы контроля качества продукции в целях 
приведения ее в соответствие с определенными прави-
тельством государственными стандартами.
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Даже для новичков в бизнесе с Китаем знакомс-
тво, по крайней мере, с рядом крупнейших ассоциаций 
необходимо и весьма полезно (см. табл. 1 на стр. 63). 
За последнее десятилетие эти государственные орга-
ны превратились в открытые для иностранцев деловые 
сообщества и союзы. Поэтому для новичков поиск ки-
тайских партнеров через отраслевые ассоциации может 
иметь больше преимуществ, чем, например, бессис-
темное блуждание в глубинах Интернета. Во-первых, 
компании, рекомендуемые ассоциациями, как правило, 
оказываются если не «передовиками производства», 
то, во всяком случае, на «хорошем счету». (Стоит, 
конечно, иметь в виду проблему коррупции и кумовст-
ва, однако с этим сегодня в Китае идет непримиримая 
борьба.) В таком случае могут быть сняты определен-
ные сомнения относительно качества изготовляемой 
продукции, стабильности экономического состояния и 
проблемы с получением дополнительной информации. 
Скорее всего, сама ассоциация располагает полным 
портфелем данных о предприятии, предлагаемого для 
сотрудничества иностранному партнеру. Во-вторых, 
контакты по рекомендации руководителей отраслевой 
ассоциации едва ли могут быть проигнорированы «на 
низовом уровне» – т.е. руководителем какого-либо ки-
тайского предприятия. (Если же это и случится, то при 
возникновении серьезных проблем можно будет обра-
титься с жалобой в ту же ассоциацию.)

ВыСШАя	инСТАнция
Многие не ограничиваются работой с ассоциациями, 
а апеллируют к самому верху – в Министерство ком-
мерции КНР. Именно этот государственный орган 
ответственен за торгово-экономические отношения 
Китая с внешним миром. В его ведении находятся 
торговые миссии КНР при посольствах в различных 
государствах. Именно в это ведомство со всего мира 
стекаются просьбы о поиске в Китае заслуживающих 
доверия партнеров, сюда пишут жалобы на неблагона-
дежных и просьбы наказать партнеров-обманщиков. 

Самое интересное, что в обязанности Министерства 
коммерции не входят ни первое, ни второе, ни третье! 
В компетенции министерства – исключительно проек-
ты международного или государственного масштаба. 
С начала реформы госаппарата КНР экономические 
ведомства занимаются лишь макроэкономическим 
регулированием и макроконтролем, реализуют госу-
дарственную политику в сфере экономики и торгов-
ли, контролируют ее выполнение и соблюдение зако-
нов. Поэтому максимум, что могут сделать китайские 
чиновники Министерства коммерции, – разъяснить 
определенные процедуры работы на китайском рынке, 
аспекты и новшества коммерческого законодательства 
и правила, которыми должны руководствоваться как 
китайские, так и иностранные компании. У министер-
ского чиновника добиться аудиенции не так-то прос-
то, но веб-ресурс министерства поможет ответить на 
многие интересующие вопросы.

И все же Министерство коммерции ежедневно за-
валивают многочисленными жалобами на недобросо-
вестных китайских бизнесменов. Причем жалобы со-
вершенно разные – от срыва мелкооптовых поставок 
(партии в дюжину телевизоров) на несколько десят-
ков тысяч  долларов до контрактов в десятки милли-
онов. Стоит ли сомневаться, что наиболее «популяр-
ный» совет от китайских чиновников – приехать в 
Китай и в досудебном порядке урегулировать споры с 
китайскими партнерами, найти компромиссный выход 
из сложившейся ситуации. (По правде говоря, имен-
но так должен поступать каждый, кто желает обзавес-
тись в Китае стабильными связями.) Еще один совет 
от чиновников – обратиться в отделения Министерс-
тва коммерции провинциального уровня или крупных 
городов, где территориально размещается или заре-
гистрирован обидчик, с просьбой посодействовать 
урегулированию ситуации. Впрочем, надеяться на то, 
что там вам помогут, тоже особо не стоит. Ведь у 
провинциальных властей фактически не осталось ры-
чагов управления на принятие стратегически важных 
решений. Да и у вашего обидчика самое сильное при-
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крытие может оказаться именно на местном уровне – 
тогда вряд ли стоит надеяться, что о вашем конфлик-
те с китайским партнером узнают (не говоря уже о 
решении в вашу пользу) в высших инстанциях.

Впрочем, виртуальные торговые площадки, на-
ходящиеся под опекой Министерства коммерции и 
имеющие «полуофициальный» статус, могут оказать-
ся предпринимателю очень полезными. Тем более что 
они функционируют в свободном доступе (см. табл. 2 
на стр. 63). Зарегистрировавшись на таком порта-
ле, можно разместить торговую заявку и каталог с 
коммерческими предложениями, получить доступ к 
базе товаров 600 тыс. китайских компаний, вести пе-
реговоры с потенциальными клиентами в режиме он-
лайн, отслеживать последние экономические новости 
и постановления правительства КНР, просматривать 
предложения по отдельным группам товаров, произ-
водителям, отраслям. Такие порталы в большинстве 
своем – на китайском языке, однако, как правило, с 
параллельной англо- и даже русскоязычной версией.

Однако полагаться на подобные порталы в при-
нятии окончательных бизнес-решений все же не 
стоит. Действительно, одно из преимуществ таких 
веб-ресурсов состоит как раз в том, что на них пред-
ставлены компании с определенными стандартами 
качества и именем, ценами. Стоит отметить, что в 
Китае создается все больше таких баз, причем офи-
циальная информация, статистические данные, как 
правило, предоставляются бесплатно. Более того, 
вопреки вполне удовлетворительной информации, 
размещенной на таких порталах, каждая компания 
стремится сообщить о себе наиболее привлекатель-
ные сведения, скрывая немало интересующей по-
тенциальных партнеров информации. Как правило, 
коммерческая информация – реальное экономическое 
состояние предприятия, объемы доходов, состояние 
активов – на таких сайтах не обнародуется. Для по-
лучения этих данных предпочтительнее обратиться 
в местное налоговое бюро – именно туда компания 

предоставляет свою финансовую отчетность. Но на 
информацию с налоговой, да еще и оперативную, 
также рассчитывать особо не стоит: подобные дан-
ные конфиденциальны, да и общаться с китайскими 
властями без необходимых навыков (и знакомств) 
также нелегко… К чести китайских властей, они 
стремятся размещать часть экономических данных, 
имеющих социальную и внутриполитическую значи-
мость (но не коммерческую), в открытых информа-
ционных источниках.

Необходимо также отметить, что при Министерс-
тве коммерции КНР в Пекине работает Китайская 
академия международной торговли и экономического 
сотрудничества (далее – Академия). Это учреждение 
со штатом в 600 человек (часть из которых работает 
не только в Пекине, но и в различных странах мира) 
выполняет роль своеобразной «экономической развед-
ки». Сотрудники этого исследовательского учрежде-
ния за относительно сносную плату могут подготовить 
небольшой «профайл» по любой существующей и, 
главное, официально зарегистрированной компании 
КНР. Из разряда «эксклюзивной» может быть пред-
ставлена информация о состоянии активов компании, 
распределении акций у акционеров, балансовых по-
казателях, номерах счетов в банках, количестве кли-
ентов, объемах выпуска и продаж, регионах поставок 
товаров, контактных адресах и именах руководите-
лей, а также их краткие биографии и т.д. В Академии 
разрабатываются справочники с анализом китайских 
отраслей и отдельных предприятий. Специалисты 
Академии являются признанными в мире экспертами 
по всем аспектам китайской экономики, они есть и 
среди советников китайских властей. Стоит ли гово-
рить, что получить подобную информацию самостоя-
тельно очень непросто.

В последние годы стремительными темпами рас-
тет индустрия информационных услуг в Китае бла-
годаря появлению иностранных консалтинговых и 
мониторинговых компаний. Некоторые из них спе-
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ТАБЛИЦА 1. оТРАСЛЕВыЕ	АССоциАции,	СообщЕСТВА,	ТоРгоВыЕ	ПАЛАТы

 СЕТЕВыЕ РЕСУРСы КИТАйСКИх ОТРАСЛЕВых И КОММЕРчЕСКИх АССОЦИАЦИй

Всекитайская федерация промышленников и торговцев           
http://www.chinachamber.org.cn/                      
http://www.acfic.org.cn (кит.)

Сеть торгово-промышленных палат Китая http://www.chinachamber.com.cn/  (кит.)

Государственные предприятия Китая       http://www.chinabbc.com.cn/ (кит.)

Ассоциация мелких и средних предприятий Китая по международному сотрудничеству http://www.chinasme.org.cn/

Китайская федерация индустриальных ассоциаций http://www.cfie.org.cn/

Конфедерация китайских предпринимателей http://www.cec-ceda.org.cn/english/

Китайское общество по упаковочным технологиям
http://www.packindustry.com/
http://www.pack.net.cn/ (кит.)

Китайское общество сетевой торговли и франчайзинга   http://www.ccfa.org.cn/

Ассоциация акционерных торговых предприятий http://www.ejcccse.org.cn/  (кит.)

Китайский национальный совет  по легкой промышленности http://www.clii.com.cn/english/

Китайский энергетический совет электроэнергетических компаний http://www.cec.org.cn/cec-en/index.htm

Китайская ассоциация производителей стройматериалов http://english.cbminfo.com/

Китайское автомобилестроение http://www.autoinfo.gov.cn

Информационный центр китайских химических производителей http://www.chem.cn/

Китайская одежда http://www.cnapparel.org/index.asp

Китайский национальный совет по текстилю и одежде http://www.ctei.gov.cn/english/

Цветная металлургия Китая http://www.antaike.com/gj/index.asp

Информация по производителям удобрений http://www.sinofi.com/english/index.htm

Центр технологического обмена http://www.ctmnet.com.cn/server1.asp

Инженерно-технические новости Китая http://home.cetin.net.cn/cetin2/index.jsp

ТАБЛИЦА 2. ВЕБ-РЕСУРСы МИНИСТЕРСТВА КОММЕРЦИИ КИТАя

Министерство коммерции КНР http://mofcom.gov.cn/index.htm

China Commodity net http://ccne.mofcom.gov.cn/index.htm

World importers net http://win.mofcom.gov.cn/en/

Bizmatching http://bizmatching.mofcom.gov.cn/bizen/Home.html

Chinamarket http://www.cecf.com.cn/web/en/index.html

циализируются на представлении исключительно 
бизнес-информации о китайских производителях, 
рынках товаров и услуг, но это по мировым ценам. 
К тому же многие из них имеют доступ к актуальной 
и проверенной коммерческой информации из «первых 
уст» – налоговой инспекции, местных торгово-про-
мышленных палат и пр.

По официальной статистике Госкомстата КНР, в 
Поднебесной насчитывается более 100 тыс. государст-

венных компаний, в то время как количество коммер-
ческих превысило 5 млн. Частных и индивидуальных 
предпринимателей в производстве и торговле – десят-
ки миллионов. Поэтому поиск надежного партнера в 
дальнейшем будет все более трудоемким. Но, воору-
жившись надежными источниками информации, зна-
ниями и помощниками, этот процесс можно сделать 
менее энергоемким.

Коваль Алексей
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С марта 2008  г. на украинском рынке представле-
ны башенные краны известного китайского про-
изводителя Zoomlion.

Специалисты Zoomlion имеют пятидесятилетний 
опыт проектирования и строительства башенных 
кранов. Созданная в 1992 г. компания Changsha 
Zoomlion Heavy Industry Science  & Technology 
Development Co., Ltd. (продукция которой постав-
ляется под маркой «Zoomlion») является лидирую-
щей компанией Ассоциации производителей башен-
ных кранов КНР. Компания со штаб-квартирой в 
городе Чанша (провинция Хунань) имеет штат 1450 
человек, среди которых большая часть – техничес-
кие эксперты высочайшего уровня. Каждый год ком-
пания регистрирует примерно 20 патентов на свои 
новые разработки. В основе технических достижений 
компании многолетняя работа исследовательского 
института машиностроения, технологии которого се-
годня используют 75-80% компаний, производящих 
башенные краны в Китае. По продажам больших и 
средних кранов компания держит первенство в КНР 
в последние годы.

В 1997 г. на основе отработанной технологии ба-
шенных кранов Zoomlion разработала оригинальный 
кран двойного назначения, используемый для подъ-
ема груза и установки бетонных конструкций, реали-
зовав возможности многофункционального использо-
вания, а также расширив область применения кранов 
в строительстве. По уровню технологий и качеству 
изготовления башенных кранов Zoomlion возглавля-

ет список производителей кранов в Китае и занимает 
лидирующие позиции в мире.

В Украине известную китайскую марку представ-
ляет тандем профессионалов: компания «Примекс-
Ника» обеспечивает технические аспекты проекта, 
импорт из Китая обеспечивает ведущая отечествен-
ная компания по работе с рынком Китая «Укр-Китай 
Communication».

По словам генерального директора компании 
«Примекс-Ника» Виктора	 нероденко, на сегод-
няшний день украинский рынок испытывает острый 
дефицит башенных кранов. По имеющейся в компа-
нии информации, в связи со строительным бумом в 
2006 г., а также с физическим износом имеющейся 
устаревшей техники, в прошлом году башенные кра-
ны стали дефицитом в Украине в целом и у столич-
ных застройщиков в частности. По данным 2007 г., 
к примеру, в Киеве сотни строительных организаций 
использовали до 500 башенных кранов. Однако, по 
имеющейся статистике, только 5% из них обладают 
собственным парком такой техники.

«Пытаясь удовлетворить потребности украинс-
кого потребителя, мы долго искали такую продукцию, 
чтобы, с одной стороны, она соответствовала всем 
требованиям по качеству и надежности, не уступая 
европейским параметрам, а с другой – была бы по 
карману украинским строительным компаниям. Ведь 
ни для кого не секрет: пока украинские строители 
стараются приобретать технику, руководствуясь, в 
основном, низкой ценой», – отметил Виткор  Нероденко. 

подъеМное 
КачеСтво от 
Zoomlion
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По его словам, башенные краны из Китая значительно 
(в два-три раза) дешевле европейских аналогов, но не 
уступают им ни по качеству, ни по надежности.

Генеральный директор  компании «Укр-Китай 
Communication» Вячеслав	Лысенко отметил, что в 
процессе выбора китайского производителя специа-
листами компании был проведен тщательный анализ 
основных участников рынка машиностроения Подне-
бесной. «Помимо оптимального соответствия «цена-
качество» корпорация Zoomlion входит в двадцатку 
лучших мировых производителей кранов», – сказал 
он. Вячеслав Лысенко также добавил, что Zoomlion – 
одна из наиболее известных компаний в националь-
ной китайской отрасли тяжелого машиностроения, за-
нимающая около 10% рынка башенных кранов и 20-
30% рынка кранов других типов. В 2002 г. компания 
вошла в «десятку крупнейших и самых влиятельных 
предприятий в Китае».

У компании Zoomlion налажены партнерские связи 
со многими известными в данной отрасли компаниями 
мира, которые помогают ей улучшать производствен-
ные технологии: Cifa – в Италии, Mitsubishi – в Япо-
нии и др. Происходит постоянный обмен технологиями 
и укрепляются международные контакты компании.

Башенные краны концерна Zoomlion были сконс-
труированы на базе технических решений лучших ми-
ровых лидеров краностроительной промышленности. 
Китайские создатели башенных кранов используют в 
производстве новейшие технологии при строжайшем 
контроле качества, что давно обеспечивает лидерство 

продукции с маркой  «Zoomlion» на азиатском рынке 
строительной техники.

В последующие несколько лет ожидается, что 
между основными китайскими производителями кра-
нов начнется жесткая конкуренция за открытие и удер-
жание новых рынков за пределами Китая. Согласно 
прогнозам, в 2010 г. производители кранов экспорти-
руют примерно 12000 единиц. В 2006 г. наблюдался 
приблизительно 20%-ный рост прибыли от экспорта 
продукции отрасли. Компании Zoomlion удалось за 
этот период достичь роста экспорта в 248,46%.

Первым шагом станет открытие профессиональ-
ных торговых представительств и сервисных центров 
в наиболее привлекательных регионах с высоким 
спросом (Украина – один из перспективных рынков). 
Для Zoomlion, которая уже представлена на российс-
ком рынке, планы по освоению украинского рынка – 
логичное продолжение избранной тактики превраще-
ния компании в глобального лидера.

Все продукты компании разрабатываются с уче-
том одной важнейшей цели – максимальная эффек-
тивность строительных работ при использовании тех-
нологий Zoomlion.

Качество и рабочие характеристики кранов в ре-
зультате постоянного инновационного поиска достиг-
ли вершин технического совершенства, что признано 
не только потребителями в Китае, но и компаниями 
всего мира.

Коваль Алексей

СОВМЕСТНый ПРОЕКТ 
бАшеННые крАНы
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СверхреЗультаты 
КитайСКого 
МенеджМента

Эффективность китайских методов управления и образования 
наилучшим образом доказана самим развитием Китая, заслуженно 
претендующего через несколько лет стать глобальным экономическим 
гигантом.
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изменить способ их мышления, манеры поведения, а 
применительно к менеджеру – и стиль управления.

За всеми самыми передовыми и современными но-
вовведениями в китайском менеджменте (даже теми, 
которые Поднебесная восприняла непосредственно с 
Запада) неизменно, всегда и везде проступают мно-
говековые управленческие традиции. Нет никаких 
оснований полагать, что под действием глобализации 
китайцы откажутся от них. Наоборот, они все чаще 
применяют их на практике, добиваясь результатов, 
которые порой и не снились их западным коллегам.

СЕкРЕТы	УПРАВЛЕния	По-киТАйСки
В чем же секрет? Над его разгадкой уже не один год 
бьются не только конкуренты китайских предприни-
мателей из других стран, но и ученые-экономисты. 
Наверное, самое важное, что китайцы никакое нов-

в Китае присутствуют все новейшие технологии 
ведения бизнеса и управления, они никогда не по-
колеблют традиционные представления китайца о 
том, что есть власть, что есть истинные ценности 
(трудолюбие, скромность, уважение, чувство долга), 
какова роль и влияние денег, как их наличие и от-
сутствие влияют на жизнь. Пропуская через себя 
западное знание, они берут из него для себя только 
то, что соответствует их духу», – комментирует 
директор  бизнес стажировок «Вектор  Китайского 
Прорыва» Татьяна	Власюк.

Важно, например, понять, что в Китае достаточ-
но часто менеджеры ведут себя отстраненно от своей 
работы и профессии. Они себя осознают прежде всего 
как личность, независимо от того, какую должность 
занимают. С одной стороны, если человек сегодня 
работает продавцом, это не значит, что именно в 

В современном китайском корпоративном управ-
лении тесно переплетены две основные модели 
развития китайского бизнеса в последние годы. 

Традиционная, которая уходит своими корнями в глу-
бокую древность, и современная, которую, возможно, 
и не стоит называть китайской по сути, поскольку она 
все чаще базируется на моделях западного, прежде 
всего американского менеджмента. Впрочем, даже в 
такой международной системе,  как бизнес-управле-
ние, на китайских граждан настолько сильное влия-
ние оказывают национальный менталитет и многовеко-
вая культура древнейшей цивилизации , что никакие 
иностранные идеи и концепции не способны до конца 

шество не копируют и не претворяют в жизнь, пред-
варительно не пропустив его через себя, не оценив 
с позиции своего многовекового опыта, собствен-
ной традиции, культуры, менталитета, воспитания. 
В результате такой сложной «фильтрации» на вы-
ходе иногда получают совсем не то, что получилось 
бы у человека западного, пусть и знакомого с пос-
ледними достижениями менеджмента. Как отмеча-
ют эксперты, фактически каждый китаец является 
маленьким хранилищем традиционных представле-
ний и знаний всего народа. Они передаются ему с 
детства и прививаются через семью, образование 
и общественные отношения. «И даже если теперь 
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этом он видит свою сущность в будущем. Однако, с 
другой стороны – китайцы не различают отношения, 
касающиеся работы, семьи и общества. Те, кто смог 
добиться в бизнесе определенных успехов, вообще 
не отделяют свою работу от личной жизни. Как в 
каждом конкретном случае обстоят дела, иностранцу 
понять весьма сложно, поскольку любая профессия 
(даже самая незначительная по западным меркам) 
питает и взращивает в китайце чувство собственного 
достоинства. Он понимает свое место и положение в 
этом мире (хотя никогда не против его изменить) и в 
соответствии с этим выстраивает свои деловые связи, 
ведет бизнес.

Управление для китайца – это умение своевре-
менно и уместно реагировать на естественно происхо-
дящие события. В отличие от западного менеджмента 
(который подразумевает координацию человеческих и 
иных ресурсов для достижения поставленной цели), 
китайский способ управления – это создание условий 
для контролируемой из центра самоорганизации. Ее 
цель – создание системы, которую впоследствии не 
нужно будет жестко контролировать, а лишь «мони-
торить» и упреждать кризисные явления. Управле-
ние по-китайски означает взращивание в себе качеств, 
прежде всего моральных, которые позволят осущест-
влять подобные изменения.

При всем отличии вышесказанного от принципов 
западного понимания менеджмента нельзя утверж-
дать, что китайская система управления находится с 
последним в противоречии. Наоборот, в понимании 

китайцев обе системы дополняют друг друга и имен-
но в таком сочетании создают то уникальное преиму-
щество, которым ныне активно пользуются азиатские 
бизнесмены.

гдЕ	ЭТоМУ	УЧАТ
Если подобные принципы доказали свою эффектив-
ность в Китае, можно ли западному человеку понять 
и использовать их для своего бизнеса? Применимы 
ли методы китайского управления в США, Европе 
или, например, в Украине? Безусловно, психология 
и культурные традиции разных народов различны, но 
в то же время очевидно, что и за пределами Подне-
бесной китайская бизнес-практика дает хорошие ре-
зультаты. Даже создавая предприятие за рубежом, 
китайцы привносят в него свою традиционную систему 
управления и добиваются успеха в чужеродном окру-
жении. Китайская система тоже универсальна, хотя 
и во многих аспектах более сложна и специфична. 
Но ведь и западный менеджмент не возник на пустом 
месте. Искусство управления, прежде чем стать уни-
версальной системой знаний, оттачивалось и на Запа-
де на протяжении веков. Да и китайцам, например, 
приходится немало попотеть, чтобы понять принципы 
управления бизнесом в европейской и американской 
традиции. Ведь для них эти знания – также своеобраз-
ная перестройка собственных устоявшихся представ-
лений. Но достаточно взглянуть на то, каким спросом 
сегодня в Китае пользуются различные школы бизнес-
управления. Преподают в них не столько китайский, 
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сколько современный западный менеджмент. Сотни 
китайских ВУЗов на сегодняшний день разработали и 
внедрили программы МВА/ЕМВА – как для повыше-
ния квалификации китайских менеджеров, так и для 
иностранцев. По этим программам, по последним дан-
ным, обучаются каждый год около 20 тысяч  слушате-
лей. Китайцев привлекает возможность приобщиться 
к новейшим разработкам в сфере теории управления и 
к мировому опыту ведения бизнеса, в то время как ин-
терес иностранных слушателей объясняется тем, что, 
обучаясь в Китае, они получают знания о специфичес-
ких условиях работы на азиатском рынке. Здесь они, 
как правило, совмещают теорию с практикой. А это 
уникальная возможность, которую едва ли можно най-
ти где-либо еще в мире. Добавим сюда возможность 
узнать Китай, ведь, например, многие бизнес-школы в 
свои программы включают изучение элементов китай-
ской культуры и традиций, путешествия по стране.

В	киТАй	зА	МВА
Азия становится все более популярным местом для 
получения бизнес-образования, говорит ирина	 Ти-
хомирова, исполняющая обязанности ректора Меж-
дународного института в Киеве, которая имела воз-
можность ознакомиться с этим видом экономического 
образования воочию. В Китае существуют три типа 
бизнес-школ. Первый – школы при крупных универ-
ситетах, которыми, как правило, управляет государст-
во. Второй тип – частные школы или СП, созданные в 
доле с иностранным партнером.

С 1979 г., с началом реформ, Китай возобновил 
подготовку специалистов в сфере экономики. Однако 
первые программы МВА появились в Китае лишь в 
1991 г., тогда их ввели у себя первые девять вузов. 
Причем если в США и Европе эти программы скла-
дывались на протяжении примерно последней сотни 
лет, китайцам повезло – они получили разработанные 
курсы бизнес-образования практически готовыми к 
применению. Им только потребовалось адаптировать 
их к специфическим условиям страны и перевести на 
китайский язык. Как правило, все подобные курсы 
проводятся на китайском и/или английском языках 
(причем вторые котируются дороже). Иногда дело-
вой китайский язык является одним из элементов про-
граммы. Проблема, однако, состоит в том, что далеко 
не все ВУЗы Китая, которые запустили у себя МВА, 
имеют международные сертификаты, которые выда-
ют только в США и Европе. «Поручителями» качес-
тва китайских сертификатов становятся крупнейшие 
университеты мира, которые, кроме всего прочего, 
направляют в Китай своих профессоров.

Уровень и стандарты преподавания, требования 
к слушателям, ресурсная база растут с каждым го-
дом, и сегодня они практически ничем не отличают-
ся от мировых лидеров. Так, в рейтинге «Financial 
Times Global MBA 2008» из сотни самых престиж-
ных программ МВА в мире – три из Китая. Самые 
престижные – China European International Business 
School (Ceibs), Jiao  Tong University Antai College  
of Economics and Management (обе – в Шанхае) и 
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UST Business School (в Гонконге). Впрочем, в самом 
Китае неплохую репутацию и популярность имеют 
еще несколько бизнес-школ, например  при Пекин-
ском университете, Институт управления Фуданьско-
го университета, Институт международной торговли 
Нанкайского университета и др.

В	ЧЕМ	ЖЕ	СЕкРЕТ	
ПоПУЛяРноСТи	
киТАйСкой	МВА
Для транснациональных корпораций самая большая 
проблема в Китае – поиск квалифицированного пер-
сонала, который вполне свободно разбирался бы в ре-
алиях и аспектах китайского рынка, но одновременно 
обладал и знаниями западного менеджмента. Именно 
на этом делали упор  китайские разработчики МВА-
программ. Некоторые ВУЗы включают в число обяза-
тельных предметов этику менеджмента и идеологию 
управления в Древнем Китае. В остальном программа 
MBA несильно отличается от общепринятой в мире: 
студенты изучают бухучет, маркетинг, стратегический 
менеджмент и др.

Чаще всего студентами китайских MBA стано-
вятся сотрудники крупных компаний. Расходы на 
их обучение полностью или частично берет на себя 
фирма. В таких случаях, как это принято в мировой 
практике, с работником заключают контракт: если по 

окончании курсов специалист в течение пяти лет пе-
рейдет в другую организацию, то новый наниматель 
должен будет заплатить за него «выкуп».

Кроме того, все больше людей учатся в бизнес-
школах за свой счет. Поскольку в Китае процент 
менеджеров, обладающих дипломом MBA, невелик, 
перед выпускниками этих программ открываются 
широкие карьерные перспективы. Кстати, компании 
могут предложить сотруднику оплатить обучение 
самостоятельно, но впоследствии компенсируют эти 
затраты более высокой заработной платой и продви-
жением по службе.

Каждая школа занимает свою нишу, и только 
от слушателя зависит, на какое качество и на какую 
цену ориентироваться. Выпускники престижных биз-
нес-школ в Китае, как правило, уже сегодня имеют 
возможность рассчитывать на хорошую зарплату при 
приеме на работу, которая в школах высшей катего-
рии ничем не отличается от мирового уровня. Сви-
детельством тому может быть тот факт, что талант-
ливых студентов крупные компании «вычисляют» 
еще на начальной стадии обучения, а после успешной 
сдачи экзаменов им обязательно предоставляют конт-
ракт. Для Китая, с его чрезвычайно жесткой системой 
конкуренции и отбора персонала, согласитесь, это 
большое преимущество.

Коваль Алексей
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олиМпийСКий 
БиЗнеС

В июле 2001 г., на церемонии признания Пекина столицей летних 
Олимпийских игр-2008, вице-премьер Госсовета КНР Ли Ланьцин 
заявил: «Если Олимпиада принесет доход, мы потратим его на 
создание Фонда олимпийской дружбы и сотрудничества, который 
будет финансировать спортивные мероприятия в развивающихся 
странах. Если возникнет дефицит, его компенсирует китайское 
правительство». Спустя несколько лет в Пекине заговорили иначе: 
Олимпиада – одна из лучших возможностей для компаний развить 
свой бизнес.

К
акую сумму Китай потратил и еще потратит на 
подготовку и проведение ХХIХ  Олимпийских 
игр  в Пекине, – угадать сложно. Уже сейчас 

называется сумма от $1,8 млрд. до почти $40 млрд. 
Первую цифру называют, когда идет речь об офици-
ально признаваемых «олимпийских расходах» – т. е. 
о строительстве трех десятков спортивных объектов. 
Вторую – когда имеют в виду подготовку к Олим-
пиаде в контексте улучшения инфраструктуры Пеки-
на и окрестностей, перепланировки местности, сноса 
60 деревень, строительства двух новых линий метро, 
а также нового международного аэропорта. Выше-
упомянутые расходы, впрочем, в официальную смету 
Игр  не входят, ибо за это платит само государство. 
С 2002 г. по 2006 г. городские власти Пекина инвести-
ровали в инфраструктурное строительство 283,8  млрд. 
юаней (около $36,8 млрд.), из которых 110 мрлд. юаней 
(около $15 млрд.) направлено на решение транспор-
тных проблем столицы КНР и $7 млрд. – на улучше-
ние экологии и чистоты воздуха в городе.

для	сравнения. Олимпиада в Афинах 2004 г. по 
всем параметрам выглядит намного скромнее. Хотя 
там тоже прокладывали метро, строили автобаны и 
аэропорт. По разным подсчетам, вместо запланиро-
ванных $2-3,5 млрд. греки потратили $7-12 млрд. Та-
ким образом, Олимпийские игры «проели» в бюджете 
маленькой страны огромную дыру, которую Афинам 
по требованию ЕС пришлось срочно «латать». Однако 
Олимпиада в Греции была признана одной из самых 
успешных. Уже тогда говорили, что она в чем-то под-
няла планку для Пекина, и китайцы постараются во 
всем превзойти своих предшественников. Тем более 
что денег на Олимпиаду китайские власти не жалеют.

Китайские чиновники – от муниципального до 
государственного уровней – уверяют, что Олимпиада 
станет мощным импульсом к дальнейшему развитию 
китайской экономики. В немалой степени гарантией 
того, что дорогостоящие олимпийские объекты будут 
функционировать и в дальнейшем, стало объявление 
в ходе разработки планов 11-й пятилетки о дополни-
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тельных объемах инвестиций примерно в $60 млрд. 
(470 млрд. юаней). Они будут вложены в инфраструк-
турное строительство в Пекине до 2010 г. Полный пе-
речень объектов, которые будут построены или отре-
монтированы в это время, составляет 2400 позиций.

для	справки. В 2006 г. ВВП Пекина составил 772 
млрд. юаней (около $100 млрд.), а чистый доход – 
112 млрд. юаней.  В 2007 г. ВВП столицы планиро-
вался на уровне 900 млрд. юаней. (Следует отметить, 
что экономика города росла ежегодно двузначными 
цифрами – 10-12%, и лишь в 2008 г. прогнозируется 
некий спад – до 9%.)

По данным того же пекинского муниципалитета, 
в период подготовки Олимпийских игр  в результате 
расширения экономических связей города с осталь-
ным миром удалось добиться трехкратного увеличе-
ния объемов торговли. Только в 2006 г. торговля при-
несла городской казне $158 млрд. (!), в то же время 
за пять лет (2002-2006 гг.) город получил прямых 
иностранных инвестиций на $15 млрд., что с лихвой 
покрывает вышеуказанные расходы. Именно в этот 
подготовительный период город впервые посетили 
3,9 млн. иностранных туристов в год. 

Таким образом, муниципальные власти были и ос-
таются главными «инвесторами» Олимпиады в Китае. 
По словам Сун	ю, чиновника из Пекинской городской 
комиссии по развитию и реформам, лишь 10% (!) объ-
емов инвестиций в подготовку Олимпиады в 2007 г. 
были средствами Олимпийского комитета и инвес-
торов. Все остальное, а это более 80%, по словам 
китайского чиновника, – «общественные» средства. 
Объясняя эту уникальную ситуацию, он заявил, что в 
Пекине строительство олимпийских объектов совпало 
с процессами городской урбанизации. Что сразу же 
выявило явное преимущество Пекина перед другими 
городами, где проходили Олимпийские игры.

МАРкЕТинг	По-оЛиМПийСки
То, что летние Олимпийские игры в Пекине удивят 
весь мир, – ни у кого не вызывает сомнений. Пус-
кай даже это удивление будет обеспечено путем зна-
чительных капиталовложений. Впрочем, для Китая 
все запланированные финансовые траты – посильная 

ноша: план-график подготовки к Олимпиаде выпол-
няется точно в ранее определенные сроки.

Однако главный вопрос, которым задаются орга-
низаторы всех подобных мероприятий, – а возможно 
ли получение прибыли? Казалось бы, Китай, который 
с 1993 г. добивался права принять у себя Олимпийс-
кие игры, вопрос получения прибыли не интересует.

Еще в июле 2001 г., на церемонии признания Пеки-
на столицей летних Олимпийских игр-2008, вице-пре-
мьер  Госсовета КНР Ли	Ланьцин заявил, что в случае, 
«если Олимпиада принесет доход, мы потратим его 
на создание Фонда олимпийской дружбы и сотруд-
ничества, который будет финансировать спортив-
ные мероприятия в развивающихся странах. Если 
возникнет дефицит – его компенсирует китайское 
правительство». Спустя несколько лет в Пекине за-
говорили иначе: Олимпиада – одна из лучших возмож-
ностей для компаний развить свой бизнес. Под лозунгом 
«Приглашая мир  в Китай и представляя Китай миру» 
Пекинский организационный комитет по проведению 
Олимпийских игр  (BOCOG) в 2003 г. разработал и 
представил публике «Маркетинговый план Игр-2008». 
Его презентация состоялась 1 сентября того же года на 
специальном собрании в Пекине, на котором присутс-
твовали представители 600 крупнейших китайских ком-
паний. По словам шефа Пекинского организационного 
комитета по проведению Олимпийских игр  Лю	ци, не 
победа, а «именно участие – основной принцип Олим-
пийского движения», поэтому любая компания могла 
найти свою форму сотрудничества и соучастия в подго-
товке к Олимпиаде. Международный олимпийский ко-
митет (МОК) признал «Маркетинговый план Игр-2008» 
одним из лучших и наиболее детально проработанных 
документов, которые когда-либо готовили страны-орга-
низаторы Игр. Жак	Роге, председатель МОК, тогда же 
отметил, что «для молодых китайских компаний, кото-
рые хотят стать известными, Олимпиада предостав-
ляет уникальную международную платформу, чтобы 
заявить о себе. Для ведущих мировых компаний Игры 
откроют ворота к важнейшему рынку на планете».

В первой части плана предусматривались «парт-
нерская программа» и несколько форматов участия в 
подготовке и проведении Олимпиады: партнер  Олим-
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пиады, спонсор  Олимпиады и официальный постав-
щик услуг/товаров Олимпиады. Эти группы компа-
ний имели ту или иную степень эксклюзивных прав в 
своей отрасли на совершение маркетинговой деятель-
ности в Пекине как до, так и в ходе Олимпийских игр  
с использованием олимпийской символики, эмблем и 
т.д. Во второй части плана предвиделась возможность 
«лицензирования» – за определенную плату компании 
получали заказы на производство товаров с олимпий-
ской символикой, однако не имели на нее таких прав, 
как компании-партнеры Олимпиады, и не использова-
ли символику Игр  в своей маркетинговой деятельнос-
ти. Для компаний-партнеров чиновники Подготови-
тельного комитета гарантировали преимущественные 
права на размещение рекламы, лучшие места в олим-
пийской деревне и лучших отелях, билеты на цере-
монию открытия и закрытия Игр, на культурные ме-
роприятия и многое другое. Эксклюзивные права на 
китайскую Олимпиаду «поступили в продажу» сразу 
после окончания Олимпиады в Афинах с четвертого 
квартала 2004 г. Тогда же была определена главная 
цель реализации маркетингового плана – максималь-
но удовлетворить все финансовые, технологические, 
материальные потребности проведения Игр. В то же 
время BOCOG со своей стороны обещал сделать все 
возможное, чтобы гарантировать партнерам и спон-
сорам пекинской Олимпиады максимальный возврат 
своих вложений. К примеру, спонсорам предоставили 
право самостоятельно добавлять к программе подго-
товки Олимпиады некоторые мероприятия и таким 
образом продвигать свои товары, услуги и т.д.

Итак, официальными партнерами Олимпиады в 
Пекине стали: Bank  of China, China Network, Sinopec, 
CNPC, China Mobile, Volkswagen (China), Adidas, 
Johnson & Johnson, Air China, PICC P&C, StateGrid. 

А китайская компьютерная компания Lenovo  вошла 
в число наиболее престижных «глобальных партне-
ров» Олимпиады и МОК наряду с компаниями Cocа-
Cola, Atos Origin, General Electric, Kodak, Manulife, 
McDonald’s, Omega, Panasonic, Samsung, Visa. «Пре-
имущества» и эксклюзивные права распределялись 
между партнерами на основе объемов капиталовло-
жений  и стоимости оказываемых услуг. В большей 
части случаев они не разглашаются Олимпийским 
комитетом. Однако, по оценкам китайских СМИ, 
вхождение Lenovo  Group в число глобальных парт-
неров Игр  стоило компании $80-100 млн. В пакет 
услуг входят: работа 500 человек технического пер-
сонала и предоставление компанией 20 тыс. единиц 
компьютерной техники – от ноутбуков и серверов до 
мониторов и более мелкой техники. Впрочем, для 
компании, которая в перечне глобальных производи-
телей компьютеров сегодня на третьей позиции, с точ-
ки зрения позиционирования и глобализации бренда, 
такое вложение было выгодным. Доля Lenovo  на ки-
тайском рынке – около 40%. Партнерство Олимпиа-
ды позволило этой компании упрочить свои позиции 
на рынках 12 стран Америки, Азии и Европы (в том 
числе и в Украине). Однако, как стало известно в 
конце 2007 г., после Олимпиады-2008 Lenovo  не бу-
дет продлевать контракт с МОК о глобальном спон-
сорстве Олимпийских игр. Компания мотивирует это 
изменением целей  глобального маркетинга компании. 
К примеру, автогигант General Electric (GE) за свое 
олимпийское спонсорство выложил $150 млн. Такое 
вложение, считают в компании, более чем выгодно, 
особенно если учесть, что доходы GE на китайском 
рынке в 2006 г. превысили $5 млрд., а к 2010 г., 
согласно некоторым оценкам, составят $10 млрд. GE 
уже заявил о своей готовности участвовать в двух 
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других крупных мероприятиях в Китае – EXPO-2010 
в Шанхае и Азиатских Играх в Гуанчжоу в том же 
году. По некоторым предварительным подсчетам, в 
организацию, подготовку и проведение этих важней-
ших событий Китай инвестирует около $70 млрд.

Стоит отметить, что в ряде посольств, а также 
торговых представительств западных государств в 
Китае были созданы специальные отделы по обеспе-
чению участия компаний этих стран в партнерских 
и спонсорских программах Олимпиады-2008. При-
чем очень часто именно дипломаты брали на себя 
часть рутинной работы по переговорам с китайскими 
официальными лицами относительно продвижения 
заявок своих национальных компаний, а также по 
информационному обеспечению участия бизнесме-
нов своих стран в подготовке Олимпиады. Развивали 
международную кооперацию в рамках олимпийских 
мероприятий и китайские компании. Так, например, 
Beijing National Aquatics Center Company Ltd., ко-
торая является оператором знаменитого аквацентра 
«Водяной куб», уже в 2007 г. вывела на китайский 
рынок целую серию эксклюзивных товаров под соот-
ветствующей маркой для популяризации объекта, ко-
торый был построен исключительно на добровольные 
пожертвования китайцев хуацяо, проживающих за 
рубежом – на Тайване, в Гонконге и других странах 
мира. Лицензированная минеральная вода «Водяной 
куб» по цене от 7 до 11 юаней за бутылку уже в 
2008  г. станет хитом местного рынка (по такой цене в 
Китае продается импортная вода французской марки 
Evian). Секрет  качества нового бренда в том, что 
сама вода будет поставляться из природных источ-
ников Северной Канады. К слову, большинство ки-
тайских компаний выбрали именно «лицензионное» 
участие в подготовке Игр  или выступали «соспонсо- Н
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рами» крупных западных компаний, которые получа-
ли статус «партнера Олимпиады».

Как бы там ни было, уже в августе 2007 г., под-
водя итоги выполнения «Маркетингового плана» в 
ходе Олимпийского экономического форума в Пеки-
не, BOCOG отрапортовал, что собрано спонсорских 
взносов на $3 млрд. – это покрыло потребности на 
операционные работы и подготовку Олимпийских 
игр. В последние месяцы BOCOG занимается созда-
нием условий для работы инвесторов Олимпиады во 
время проведения Игр. В районе олимпийских объек-
тов строятся специальные маркетинговые и торговые 
зоны – именно там спонсоры смогут экспонировать 
свои товары, проводить различные промо-мероприя-
тия под своими торговыми марками. Кроме того, уже 
построен новый подземный торговый центр  общей 
площадью 240 тыс. кв. м.

оЛиМПийСкАя	СТРойкА	ВЕкА
Говорить о том, как преобразится Пекин к Олимпи-
аде, бессмысленно – слишком о многом пришлось бы 
рассказывать в деталях. Следует, однако, отметить, 
что инфраструктурное строительство, которое офици-
ально не является подготовкой к Играм, но так или 
иначе приурочено к ним, сосредоточено в трех основ-
ных сферах – туризм, транспорт и экология.

Инфраструктура туризма привлекает особое вни-
мание, ведь именно здесь китайские власти планиру-
ют в кротчайшее время «отбить» значительную часть 
своих олимпийских капиталовложений. Согласно 
данным китайских экспертов, только в 2008  г. Пекин 
посетят 4,5 млн. человек (600 тыс. – именно в дни 
проведения Олимпиады в августе). Только от посеще-
ния иностранных туристов в 2008  г. городская казна 
обогатится на $5 млрд.

Однако не следует забывать, что из года в год 
сами китайцы путешествуют по стране все актвинее. 
Ожидается, что в 2008 г. Пекин посетят около 102 млн.  

внутренних туристов. Согласно прогнозам, в олим-
пийскую неделю в Пекине побывают 2,5 млн. китай-
ских граждан – примерно по 150 тыс. в день. Это 
принесет еще $20 млрд. дохода. В дальнейшем же, 
прогнозируют китайские власти, количество внутрен-
них и внешних туристов будет ежегодно увеличивать-
ся на 8-9%. Это позволит Пекину заработать на туриз-
ме к 2010 г. $30 млрд. и более.

Следует отметить еще один интересный факт. 
Предполагается, что из 7 млн. билетов на олимпий-
ские состязания примерно 75% приобретут именно 
китайские граждане-туристы и только четверть доста-
нется гостям-иностранцам. И в этом есть свой резон. 
Организаторы полагают, что именно Олимпиада спо-
собна дать стимул для развития туристической отрас-
ли на долгосрочную перспективу по всей стране, и 
призывают компании к активному инвестированию в 
развитие туристической инфраструктуры и сервиса. 
Так, согласно новейшим исследованиям, туристи-
ческая отрасль страны в 2007 г. принесла в государ-
ственную казну 3,35 трлн. юаней ($461 млрд.). Китай 
все еще уступает по этому показателю США, Японии 
и Германии. Однако теперь есть все шансы, что при 
условии сохранения темпов роста отрасли через 10 
лет Китай будет вторым в мире туристическим рын-
ком с ежегодным оборотом, превышающим 1,5 трлн. 
долларов США. Уже сегодня в туристической сфере 
заняты более 72 млн. китайцев, и эта цифра будет 
расти. Всего же в Китае в течение 5-7 лет планиру-
ется построить 10 тыс. отелей и гостиниц различного 
класса, доведя количество пятизвездочных отелей до 
500. Ожидается, что с 2006 г. до 2010 г. инвестиции 
в гостиничное строительство достигнут $47 млрд. Од-
нако стоит отметить, что в последнее время Китай не-
сколько ужесточил доступ иностранных компаний в 
туристический и отельный бизнес.

Одновременно с реальными возможностями 
Олимпиада в Пекине вскрыла ряд внутренних про-
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блем государства. Одна из главных – нехватка вы-
сокопрофессиональных кадров в сфере туризма, ко-
торые могли бы обеспечить прием гостей на высшем 
уровне. Специально к Олимпийским играм эту про-
блему постарались решить в срочном порядке, повы-
шая (в том числе и с иностранной помощью) статус 
самих отелей и качество обслуживания в них.

Согласно статистике 2006 г., в Пекине насчиты-
валось 548  гостиниц, из которых лишь 37 имели ста-
тус «пяти звезд», а 83 были «четырехзвездочными». 
Однако наибольшей проблемой оказалось повышение 
качества обслуживания в сотнях относительно деше-
вых отелей, которые еще несколько лет назад не были 
сертифицированы для приема иностранцев. Сегодня 
же в Пекине около 800 гостиниц со «звездным» стату-
сом (численность «5-звездных» увеличилась незначи-
тельно), которые и примут основную массу туристов. 
В 2007 г. места в гостиницах, близлежащих к олим-
пийским объектам, выкупались целыми этажами.

В начале Олимпиады в Пекине будет насчитывать-
ся 300 тыс. гостиничных номеров различных классов, 
из них 10% в 120 наиболее престижных отелях уже 
заблаговременно забронированы Олимпийским коми-
тетом. Остальные 270 тыс. выставлены на продажу 
для гостей по всевозможным ценам. К примеру, стои-
мость номера на один день в пятизвездочной гостини-
це планируется в среднем на уровне $500, но может 
быть и $700; в трехзвездочной – цена будет колебать-
ся от $300 в сутки. Однако следует учитывать, что 
ряд отелей ввели дополнительные – «олимпийские» – 
правила, в частности «минимальное количество дней 
проживания» или, например, включали в счет брони 
напитки на сумму не менее $200-250, которые следо-
вало бы оплатить при групповом заказе. Но многие 
компании-спонсоры соглашались с этим, делая заранее 
крупную «оптовую» бронировку. Кроме того, пред-
полагается, что основная часть китайских граждан, 
которые приобретут билеты на спортивные меропри-

ятия, будут расселяться не в гостиницах Пекина, а 
в соседних провинциях и городах, приезжая к месту 
проведения соревнований автобусами. Но, несмотря 
на эти меры, в начале года власти предусмотрели «по-
жарный» вариант расселения иностранных гостей в 
специально подготовленных жилых китайских квар-
тирах. Такие контракты подписаны примерно с 1000 
китайских семей. С ними также проведена специаль-
ная разъяснительная компания, что «на Западе так 
принято», хотя традиционно китайцы редко когда пус-
кают чужаков в собственный дом и откровенно не лю-
бят этого. Эти «инициативы» очень долго обсуждали 
местные СМИ. Рассматривался и еще более радикаль-
ный вариант для туристов-экстремалов – поселение 
в переоборудованных бомбоубежищах 1960-1970 гг., 
которые до сих пор  находятся в подвалах многих жи-
лых зданий Пекина. Стоимость поселения в семьях и 
бомбоубежищах может составить лишь $50. Однако 
китайские власти уверены, что до таких «чрезвычай-
ных мер» не дойдет.

Для Пекина, где каждый день на улицах при-
бавляется до 1200 автомобилей, во время Олимпиа-
ды транспортная проблема станет одной из наиболее 
острых. Общее количество машин в городе достигает 
3,2 млн. единиц. Уже сегодня ясно, что, скорее всего, 
владельцам лишь части из них будет разрешено беспре-
пятственно перемещаться по городу в августе 2008  г. 
Тем не менее, следует отметить, что со своей стороны 
власти сделали все возможное, чтобы обновить транс-
портную систему города. Так, $700 млн. было выде-
лено на обновление парка общественного транспорта. 
С городских улиц убраны десятки тысяч  устаревших 
автобусов и такси, их заменили новыми. 80% автобу-
сов на городских маршрутах соответствуют европей-
ским стандартам по выбросам СО2. Цены на проезд 
(особенно в такси), хотя и выросли, остаются одними 
из самых гуманных в мире. К услугам туристов в Пе-
кине –примерно 60 тыс. такси.
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Принципиальным решением транспортных про-
блем города стало увеличение протяженности линий 
метрополитена более чем в два раза – до 270 км – с 
одновременным снижением стоимости проезда в нем. 
Новые и старые линии будут особо популярны в дни 
Олимпиады. Уже сегодня метро (а стоимость билета – 
всего 2 юаня ($0,3)) – самый быстрый транспорт в 
городе, который, к тому же, приносит прибыль влас-
тям. На работы по строительству двух новых линий 
выделено $1 млрд. Частично станции на новых ли-
ниях начали действовать в 2007 г. Власти поставили 
задачу, чтобы в ближайшие годы каждый крупный 
жилой район города «получил» станцию метро на 
расстоянии не менее 1 км. В нынешнем году городс-
кие власти обещали выделить метрострою $1,3 млрд. 
для строительства еще 11(!) новых подземных линий. 
До июля будет проложена линия из города к ново-
му пекинскому международному аэропорту, который 
после завершения строительства выйдет на пропуск-
ную способность в 60 млн. человек в год.

Власти решают проблемы наземного транспорта в 
Пекине – строится 6-е городское кольцо, существенно 
расширяются внутригородские дороги. В общей слож-
ности будет проложено 280 км трасс, которые позво-
лят автомобилистам преодолевать расстояния между 
наиболее удаленными точками в городе за 50 минут. 
Кроме того, принята программа увеличения мест для 
автостоянок – через 5 лет большинство автомобилей 
пекинцев будут обеспечены «парковкой».

Охрана экологии станет своеобразной визитной 
карточкой пекинской, или, как еще говорят, «зеле-
ной» Олимпиады. В эту сферу по разным оценкам ин-
вестировано $10-12 млрд. Еще в 1998  г. власти города 
запустили программу «Голубое небо» по уменьшению 
вредных выбросов в атмосферу города. Программа 
2001 г. по повышению экологических стандартов в 
городе насчитывает 350 пунктов, и каждый год Бюро 
по защите окружающей среды Пекина объявляет оче-
редные задачи по достижению определенных стандар-
тов в различных секторах. На сегодня предприятия 
города выполнили программу по снижению выбросов 
в атмосферу на 80-90%. 

В Пекине строятся два современных комплекса по 
очистке воды, в 2008  г. заработает специальная тепло-
вая электростанция Тайянгун, которая будет поставлять 
энергию, тепло и воду непосредственно для олимпий-
ских объектов. По оценкам экспертов, переход города 
с угольного отопления на экологически чистое газовое 
увеличит потребление «голубого топлива» до 7 млрд. 
куб. м в год. К экологическим расходам следует отнес-
ти посадку в Пекине миллионов деревьев, которые к 
началу Олимпиады сформируют новый, более экологи-
чески привлекательный ландшафт зеленого города.

Одним из масштабных пунктов экологической 
программы стало перемещение из Пекина крупнейше-

го в стране металлургического завода «Шоуган», а 
также Пекинского коксохимического завода, который 
ежегодно потреблял почти 3 млн. т угля. Они соста-
вят центр  новой инновационной зоны развития, всего 
вокруг города их будет создано шесть. В этот проект 
привлекут новые инвестиции и миллионы работников 
пекинских окрестностей и городов-спутников, которые 
уже давно не занимаются сельским хозяйством. Ки-
тайские власти уверены, что после Олимпиады струк-
тура экономики города изменится настолько, что 72% 
ВВП будут формироваться именно предприятиями 
высоких технологий и сферой обслуживания.

И последнее, о чем, наверное, стоит сказать, 
– это о социальном аспекте олимпийского бизнеса. 
За время подготовительных работ к Олимпиаде но-
вые заказы и проекты обеспечили занятость примерно 
2,8 млн. человек. Ежегодно в Пекине и окрестностях 
создавалось 600 тыс. новых рабочих мест. Сегодня в 
15-миллионном городе не осталось семей, в которых 
бы как минимум один человек не имел постоянной ра-
боты. И несмотря на то, что зарплаты порой низкие, 
а в связи с Олимпиадой стоимость жизни рядовых 
пекинцев неизменно вырастет, уровень потребления 
жителей города не снижается. Значительная часть 
горожан в результате строительства жилья улучши-
ла свои бытовые условия, хотя порой им пришлось 
пожертвовать своими вековыми родовыми гнездами в 
хутунах центрального Пекина, которые стирались с 
лица земли ради новых дорог, небоскребов и прочих 
современных объектов инфраструктуры Олимпиады. 
Облик Пекина стал менее «традиционным», хотя 
власти уверяют, что пытались сделать все возможное 
для сохранения и реставрации наиболее важных исто-
рических памятников города. Тем не менее, главное, 
на что рассчитывают организаторы, – это то, что ког-
да дым от китайской «стройки века» рассеется, весь 
мир  увидит новый олимпийский Пекин таким, каким 
его еще никто не видел.

Коваль Алексей
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На правах рекламы



новогодние 
традиции
У китайского и «нашего» Нового года есть много общего. 
И в Украине, и в Китае этот праздник – всенародно любимый 
и семейный, самый радостный и шумный. Но в отличие от 
нас китайский народ отмечает не смену года, а наступление 
весны и избавление от напастей. Китайский Новый год также 
называют Праздником Весны.
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Д
ля китайской культуры Новый год – самый по-
пулярный семейный праздник. Этот праздник 
значим не только для ханьцев, но и для других 

национальных меньшинств. Его отмечают маньчжу-
ры, монголы, яотяне, чжуаны, гаошаньцы, дауры, 
дунцы, лияне и другие этнические сообщества.

Как известно, этот праздник отмечается дважды: 
1 января, как и в большинстве стран, и во время но-
волуния – так называемый китайский Новый год – 
Чуньцзе (Праздник Весны). Празднование Нового 
года в Китае начинается с первого дня новолуния и 
длится 15 дней до полной луны. Новый 4706-й год по 
китайскому календарю наступил в ночь с 6 на 7 фев-
раля 2008  г. и закончится 25 января 2009 г.

Празднование Нового года в Китае имеет давнюю 
историю. Изначально оно самым непосредственным 
образом было связано с жертвоприношениями божест-
вам и предкам, обычно совершаемыми в начале или 
в конце года, и называлось «синьнянь» (Новый год). 
Однако после Синьханьской революции 1911 г., ког-
да в Китае приняли новый стиль летоисчисления, что-
бы отличить его от европейского Нового года, он был 
переименован в Праздник Весны – Чуньцзе.

Праздник Весны еще называли «Гонянь». Соглас-
но древнему преданию, «гонянь» был диким зверем, 
который приносил людям много бед. Когда он прихо-
дил, от его свирепого вида деревья сбрасывали свою 
листву, а земля становилась бесплодной. Когда же он 
уходил, вся природа оживала, повсюду распускались 
цветы. Люди всегда думали о том, как же прогнать 
этого свирепого зверя, чтобы восстановить прежний 

облик природы. После долгих раздумий они приме-
нили оригинальный способ – стали запускать хло-
пушки, которые отпугивали и прогоняли прочь этого 
ненавистного зверя. Согласно другой легенде, взры-
вы хлопушек и петард в канун Нового года отгоняют 
злых духов, ищущих себе новое пристанище. Если 
их не отогнать, они селятся в доме и весь предстоя-
щий год чинят хозяевам разные беды. До изобрете-
ния петард и хлопушек для создания шума в ход шли 
любые предметы домашней утвари. С XIV в. н. э. в 
Китае появился обычай в новогоднюю ночь бросать в 
печь бамбуковые палочки (баочжу), которые, сгорая, 
издавали сильный треск. Позже эти палочки были 
заменены хлопушками и пиротехникой, но название 
осталось прежним.

В Китае празднование продолжается с первого 
по пятнадцатое число первого лунного месяца. Особо 
важными считаются три дня накануне Нового года и 
три дня после его наступления. Традиционно эти дни 
объявляются всеобщими выходными.

Со встречей Нового года связано множество тради-
ций и новогодних суеверий. Перед праздником в доме 
производят генеральную уборку: моют полы, стирают 
одежду, чистят ковры и одеяла. Считается, что таким 
образом семья изгоняет из дома все плохое, скопив-
шееся за год. Существовало также поверье, что злые 
духи боятся красного цвета, поэтому в этот день всю-
ду преобладал именно этот цвет. Перед Новым годом 
на самые различные предметы наклеивали красные 
полоски бумаги. Традиционно новогодние поздрав-
ления выражаются также с помощью дуйлянь – 
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парных надписей. Еще один вариант их названия 
чуньлянь – весенние парные надписи. Перед Новым 
годом на двери вешали пять длинных полосок бума-
ги красного цвета, символизирующих «пять видов 
счастья»: удачу, почет, долголетие, богатство и ра-
дость. На полосках бумаги делают надписи золотыми 
иероглифами. Их вешают у входа в дом и в комна-
тах. Кроме того, до сих пор  существует новогодняя 
традиция вывешивать у входа в дом талисман в виде 
изображения иероглифа «фу» – счастье. Часто кар-
тинку вешают вверх ногами, подчеркивая тем самым 
ее значение. Когда придут гости с поздравлениями по 
случаю Нового года, они сделают замечание «счастье 
перевернулось», что будет означать «счастье возвра-
щается».

В больших городах некоторые из новогодних об-
рядов отошли в прошлое, но порой еще встречаются 
в сельской местности. К этим обычаям, в частности, 
относится заклеивание окон и дверей бумагой. Двери 
должны быть плотно закрыты, чтобы в дом не проник-
ли злые духи. На внешних воротах домов наклеивают 
новогодние парные надписи, а также соответствую-
щие новогодние картинки на стенах.

Вместе с тем большой популярностью пользуются 
иероглифы-пожелания, такие как «счастья», «здоро-
вья» и «долголетия», которые помещаются на самых 
видных местах. Окна домов украшаются затейливы-
ми узорами, вырезанными из бумаги. В дни праздни-
ка обязательно устраиваются традиционные массовые 
представления, например  танец львов, пляска дра-
конов, проводятся всевозможные спортивные сорев-

нования. Танец львов, символизирующий защиту в 
новом году от бед и несчастий, распространился по 
всему Китаю и начал исполняться во время праздника 
Чуньцзе в XIV-XVI вв. Танец драконов тоже имеет 
давнюю историю. Он включался в праздничные обря-
ды еще в XII в. и выражал собой преклонение людей 
перед драконом. Дракон, изготовленный из бумаги, 
проволоки и ивовых прутьев, может достигать 8 10 м. 
Его тело гибкое и состоит из разного, но обязательно 
нечетного числа частей (9, 11, 13). Каждой частью 
управляет при помощи шеста один танцор, волно-
образные извивающиеся движения дракона требуют 
большой слаженности участников.

По установившейся традиции, к началу ново-
годнего праздника должны быть выполнены все до-
машние дела. Уборку нужно начинать от порога и 
заканчивать в середине жилища. К вечеру перед 
праздником все веники, скребки, щетки, ведра, тряп-
ки и прочий инвентарь должны быть убраны в ящики 
или шкафы. 

Также убирают подальше ножи, ножницы и дру-
гие режущие инструменты — чтобы не отрезать путь 
счастью и удаче. Это также связано с легендой, по 
которой в канун Нового года боги одаривают каж-
дый дом удачей на весь предстоящий год. Она, по 
поверью, оседает в виде пыли во время празднования 
этого события. Поэтому считается: кто будет убирать-
ся во время Нового года, рискует смахнуть удачу и 
навлечь беду на дом и на всех членов семьи.

Китайцы уверены в том, что в праздник нельзя 
сердиться и быть недовольными, ссориться и гово-
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рить резким тоном или бранные слова. Нельзя также 
наказывать детей, плакать или жаловаться, мыть и 
стричь волосы, одалживать или брать в долг деньги, 
упоминать цифру «четыре» или числа, ее содержа-
щие («четыре» созвучно слову «смерть»). Нельзя 
также говорить о смерти, несчастьях, болезнях, рас-
сказывать истории о духах и привидениях, упоминать 
старый год, использовать в разговорах отрицательные 
формы — например, «я не хочу», «я не буду». Счита-
ется, что это привлекает несчастья.

Что же нужно делать в новогоднюю ночь? Радо-
ваться самим и радовать других, нести окружающим 
как можно больше позитива. Тогда весь последующий 
год будет счастливым и удачным, уверены жители 
Поднебесной.

В Китае также существует традиция, которая за-
родилась еще в древности: во время празднования 
Нового года, приходя в гости, преподносить хозя-
евам два мандарина, а уходя – получать от хозяев 
два других мандарина. Возникновение этой традиции 
связывают с тем, что на китайском языке словосоче-
тание «пара мандарин» созвучно со словом «золото». 
В Китае на Новый год принято дарить деньги или 
подарки из парных предметов, символизирующих 
единство, семейную гармонию: две вазы, две кружки 
и пр. Что касается денег, то их должно быть четное 
количество (причем четность определяется по первой 
цифре, а не по последней — например, число 52 в 
Китае считается нечетным). Также цифра не должна 
содержать злополучную цифру четыре. Лучше всего, 
если количество денег будет небольшим, но включа-

ющим цифру «8», так как слово «восьмерка» созвуч-
но со словом «богатство». Не принято дарить часы, 
особенно пожилым людям, игрушки, детские вещи 
тем, у кого нет детей или еще только ожидающим 
их рождения. Обычно новогодние подарки хозяевам 
гости вручают перед уходом, иногда даже оставляют 
их тайком.

Елку в Китае не наряжают. Вместо елки в Китае 
украшают цветами, гирляндами и фонариками так на-
зываемое Дерево Света. Помимо роскошных цветов, 
непременной составной частью празднования Нового 
года являются карликовые кусты и деревья, специ-
ально выращенные к торжеству. С помощью разно-
образных растительных композиций родным и близ-
ким людям выражаются самые добрые пожелания. 
В праздничные дни на китайском цветочном рынке 
можно найти «монетное» дерево, цветущую вишню 
или сливу, кустарники, которые своим благоуханием 
и свежестью знаменуют наступление Нового года.

Что касается нарядов, то одежду выбирают са-
мую лучшую. Традиционные наряды для праздно-
вания китайского Нового года — красного цвета. 
Современные китайцы полагают, что для новогодне-
го вечера хорош любой цвет, кроме белого (он сим-
волизирует смерть и скорбь). Главное, чтобы было 
красиво, чисто и опрятно. О том, что каждый год 
нужно встречать в одежде цвета, соответствующего 
символу наступающего года, в Поднебесной слыхом 
не слыхивали. Те, кто слышал, считают это милым 
европейским обычаем.

Лещенко Виталий
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П
о подсчетам различных финансовых институтов 
и бизнес-изданий, количество миллиардеров в 
мире выросло с 793 в 2006 г. до 946 в 2007 г. 

Совокупное богатство толстосуммов возрастало из 
года в год на 35%, достигнув $3,5 трлн. Половина 
миллиардеров проживает в США. Именно на Штаты 
приходится и треть всех миллионеров в мире. На се-
годняшний день клуб миллиардеров Китая уступает 
по численности только тем же Соединенным Штатам. 
Согласно исследованию компании Boston Consulting 
Group, в Китае насчитывается 310 тыс. миллионеров. 
С этим показателем Китай занимает 5-е место в мире 
после США, Японии, Великобритании и Германии.

Наверное, никогда еще в современной истории ус-
ловия для развития капитализма в Китае не были столь 
благоприятными. Принятие Поднебесной во Всемирную 
торговую организацию в 2001 г. дало столь мощный им-
пульс национальной экономике, что может сравниться 

Страна 
воЗМожноСтей  

Невероятно, но факт! Некоторые многомиллионные китайские 
состояния возникали всего лишь за одну ночь. Так, за один день 
несколько основателей поискового портала «Baidu» (китайский 
аналог «Google») стали обладателями миллионов. 

по своим последствиям только с объявлением в 1978  г. 
«политики открытых дверей», провозглашенной тог-
дашним лидером Китая Дэн Сяо Пином.

Либерализация экономики привела к кардиналь-
ной перестройке всей экономической системы Китая. 
Но, в отличие от Украины и России, перемены пош-
ли Китаю на пользу. Уровень жизни и перспективы 
как большинства рядовых китайцев, так и страны в 
целом улучшились. Государство по-прежнему держит 
в своих руках бразды правления экономикой, что, в 
свою очередь, не мешает именно частному предпри-
нимательству и частному сектору привести Китай к 
экономическому прорыву последних лет.

Окончательное утверждение Китая в ВТО пре-
вратило китайских частных предпринимателей в ос-
новную движущую силу национальной экономики. 
Таким образом, КПК, которая в последнее время 
отличается на редкость прагматичным образом мыш-
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ления, сделала следующий вывод: надо позволить 
нескольким частным лицам стать богатыми (действи-
тельно богатыми) для того, чтобы последние сыграли 
важную роль в развитии отечественной экономики и, 
конечно же, партии.

Еще одним шагом для появления богачей и на-
копления капитала стало принятие китайским пар-
ламентом 15 марта 2004 г. поправок к Конституции, 
которые гарантируют неприкосновенность частной 
собственности, полученной законным путем. Соот-
ветствующий законопроект, внесенный Компартией 
КНР, был одобрен почти единогласно. Конститу-
ционные дополнения предусматривают, что частная 
собственность, полученная законным путем, не может 
быть отчуждена. Она получает ту же защиту, что и го-

Как известно, верхнюю строчку в списке занимает 
25-летняя ян	Хуэйянь с состоянием в $17,5 млрд. Она 
владеет 59,5% в семейном бизнесе, строительной ком-
пании Country Garden. Компания основана отцом гос-
пожи Ян, который был бедным фермером в южной об-
ласти Китая. В начале 1990-х он приобрел практически 
за бесценок невостребованные наделы земли в сельской 
местности. В 1997 г., в период резкого роста рынка не-
движимости в Китае, на этих участках были построены 
недорогие дома для среднего класса, что и позволило 
компании вырасти до нынешних $27 млрд. Отец самой 
богатой китаянки начинал свою карьеру как обыкновен-
ный строитель. Более того, китайские СМИ не раз де-
лали акцент в своих заметках на его бедном прошлом, 
цитируя известную пословицу «из грязи в князи».

сударственная собственность. Кроме того, была при-
нята еще одна поправка, включенная в Конституцию 
по предложению Компартии. Она фиксирует в Ос-
новном законе теорию «трех представительств». Со-
гласно поправке, произойдет  расширение социальной 
базы Компартии в результате приема в нее не толь-
ко рабочих и крестьян, но и частных собственников 
(см. «Коммунисты-капиталисты», УКC №4, 2007 г., 
стр.24-29).

киТАйСкиЕ	ТоЛСТоСУММы	
Еще в 1998  г., в отличие от своих собратьев из Аме-
рики, Европы и капиталистических стран Азии, ки-
тайские бизнесмены не спешили выставлять себя на-
показ. Наоборот, они старались вести себя как можно 
незаметнее. Тем более что власти рассматривали этих 
людей как часть глобального процесса, а не как отде-
льных выдающихся личностей.

В 2006 г. в Китае насчитывалось 345 тыс. жителей, на 
банковских счетах которых лежало от $1 млн. и более. 
За 2007 г. их численность заметно выросла. Из них 
около 5 тыс. имели на счетах более $30 млн.

Впервые рейтинг самых богатых людей Ки-
тая увидел свет в 1999 г. Тогда в нем был только 
один представитель Поднебесной с состоянием более 
$1 млрд. «Красный капиталист» Рон Йирен, бывший 
китайский вице-президент, который основал консор-
циум Citic.

На сегодняшний день список самых богатых лю-
дей Китая насчитывает 106 долларовых миллиарде-
ров, при том что всего год назад их было только 14. 
Рассказы новичков списка о том, как они достигли та-
кого состояния, подчеркивают масштаб и разнообра-
зие возможностей в стране. «Истории становления и 
успеха участников списка самых богатых полностью 
отражают историю современного Китая», – убеж-
ден Руперт	кугеверф, составитель этого списка.
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Нужно отметить, что большинство богатых лю-
дей Китая заработали состояние сами, а не получили 
его по наследству. Типичная история Чена	 Ронга, 
механика из Шанхая, который создал в 1984 г. тек-
стильный цех, вложив в него все свои сбережения в 
сумме $250. Всю прибыль от цеха он инвестировал 
на бирже, что в итоге принесло ему $12 млн., на ко-
торые он основал компанию Zhonglu – в настоящее 
время крупнейший производитель оборудования для 
боулинга в Китае. Чен Ронг занимает 320-ю позицию 
в списке с состоянием в $350 млн. Основная его фи-
лософия – «каждый имеет равные возможности при 
приеме на работу». Он любит повторять: если вы мо-
жете действовать, когда другие колеблются и неуве-
ренны, вы будете победителем.

Вдобавок к недвижимости миллиардные состояния 
принесли своим хозяевам также компании, специали-
зирующиеся на производстве бумаги, электроники, 
текстиля, молочных продуктов, солнечной энергии, 
спортивного инвентаря и многих других товаров и 
услуг (см. таблицу). В первую десятку китайских 
богачей входят две женщины. Основное отличие ки-
тайских миллионеров от американских, к примеру, – 
достаточно молодой возраст. Значительная часть мил-

лиардеров Поднебесной еще не достигла 45-летнего 
возраста. Китайских миллиардеров также отличает 
склонность к благотворительности – так, только за 
прошлый год наиболее богатые бизнесмены Китая по-
жертвовали сотни миллионов долларов на нужды об-
разования, здравоохранения и культуры.

Между прочим, некоторые многомиллионные ки-
тайские состояния возникали за ночь. Такие чудеса еще 
случаются и сегодня. Хотите стать миллионером в Ки-
тае? Некоторые китайские миллионеры добились это-
го, создав более-менее успешные компании и выставив 
акции на биржевые торги. Так, за один день несколько 
основателей поискового портала «Baidu» (китайский 
аналог «Google») стали обладателями миллионов.

По мнению специалистов, тенденция повышения 
стоимости китайских компаний очевидна. Общеизвест-
ный факт: оценка китайского энергетического гига-
нта PetroChina – в почти триллион долларов. Ком-
пания стала самой дорогой в Поднебесной. Многие 
другие компании сумели значительно улучшить свои 
позиции благодаря повышению престижа Китая на 
международной арене и многочисленным проектам, 
связанным с проведением в Пекине летних Олимпий-
ских игр. «8 из 20 наиболее дорогих компаний мира – 
китайские. В конце XX века благодаря высокой сто-
имости фирм, занимающихся высокими технология-
ми, американцы занимали ведущие позиции в списке 
владельцев наиболее дорогих кампаний мира, однако 
сейчас ситуация радикально меняется», – заявил 
специалист по экономике Китая профессор  дэвид	
Рейд из Школы бизнеса Университета Сиэтла.

Впрочем, несмотря на свою высокую стоимость 
и миллиардные капиталы, китайские компании в ос-
новном малоизвестны за пределами Поднебесной. Ре-
кордная оценка стоимости PetroChina сигнализирует 
о серьезном изменении восприятия китайских корпо-
раций международным бизнесом. Однако в данном 
случае речь идет скорее об исключении, подтвержда-
ющем правило. Находящаяся в пятерке самых доро-
гих компаний мира китайская телекоммуникационная 
компания China Mobile, рыночная стоимость которой  
$392,33 млрд., по мнению профессора Рейда, явля-
ется ценным брендом. Однако это все еще в первую 
очередь китайский, а не международный бренд. Сло-
жившееся положение вещей не устраивает ни китай-
ских бизнесменов, ни правительство. Уже в ближай-
шее время следует ожидать значительного повышения 
активности крупных китайских компаний на между-
народных, в первую очередь западных, рынках.

Как ожидают аналитики, в будущем китайские ги-
ганты направят свою энергию за пределы страны, поку-
пая фирмы в других странах мира, в том числе в Евро-
пе и США, причем целью китайских бизнесменов будут 
не только промышленные и финансовые компании, но 
и другие широко известные потребителю бренды.

Top-10
САМыХ	богАТыХ	ЛюдЕй	киТАя	В	2007	г.	

Имя
состояние 

(млрд. USD)
сфера деятельности 

yang Huiyan  17,5   Недвижимость

Zhang yin & 
family 

  10 Бумажная

Xu Rongmao 7,5 Недвижимость

Huang Guangyu  6
Розничная продажа элек-
троники, недвижимость

Zhang li  5,5 Недвижимость

Peng Xiaofeng 5,3  Солнечные панели 

Rong Zhijian 5,3 Финансы

Xu Jiayin 5,3 Недвижимость

Zhang Jindong 5
Розничная продажа элек-
троники, недвижимость

Guo Guangchang 4,8 Финансы

По данным «FinTimes.ru». 

Среди обитателей Поднебесной миллиардеров в 2007 г. 
стало 106, тогда как еще в позапрошлом году их было 
15, а в 2002 г. – 9.
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ПоТРЕбноСТи	и	ПРЕдПоЧТЕния		
Китайские миллионы требуют выхода в свет. Состо-
ятельные жители Поднебесной 65% своих средств 
хранят наличными. Миллионеры их выводят по-
разному. Чтобы подчеркнуть свой статус, китайские 
миллионеры строят или покупают себе дорогие дома, 
по многим параметрам отличающиеся от жилья 
обычных граждан. Ведь особняк призван выгод-
но подчеркнуть высокое положение его обладателя 
в обществе. Именно такие дома недавно появились 
в пригороде Шанхая. Специально для «новых ки-
тайцев» лучшие британские архитекторы построили 
целый квартал особняков в викторианском стиле, на-
званный «Темза-таун». Элитный район выглядит как 
образцовый английский городок. Ровно выстрижен-
ные газоны и настоящие британские пабы... Кроме 
роскошных особняков уже построена церковь в бри-
танском стиле и несколько искусственных каналов, 
заложен фундамент средневекового замка. Даже 
цены на особняки измеряются в британской валюте. 
Средняя стоимость дома — 300 тыс. фунтов, что со-
ответствует $550 тыс. 

Самой популярной маркой машин у китайских 
миллионеров является BMW. Интересный факт. 
Когда компания BMW презентовала автомобили 7-й 
серии, в салоне едва драка не случилась: богатые ки-
тайцы пришли с чемоданчиками денег и хотели сразу 
же уехать с презентации за рулем нового автомобиля 
стоимостью от $125 тыс. За BMW следуют Mercedes-
Benz, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley. Так, в Поднебес-
ной за три года продано 85 машин «Bentley» – это 
больше, чем в любой другой стране.

В десятке самых популярных брендов у китай-
ских миллионеров – Louis Vuitton, Rolex, Giorgio  
Armani, Cartier и др. А вот в выборе напитков ска-
зывается патриотизм: водку предпочитают отечест-
венную – «Маотай». Любимым видом досуга у мил-
лионеров остаются туризм, плавание и гольф. На 
седьмом месте – семейный досуг, который уступает 
теннису и альпинизму. Наиболее популярное место 
туризма для миллионеров в Китае – город Санья, за 
рубежом – Австралия.

Кстати – о семейном досуге. Как известно, ки-
тайские миллионеры-мужчины начинают бизнес поч-
ти на десять лет раньше своих зарубежных коллег. 
Если в других странах свое дело мужчины начинают, 
как правило, в 25-44 года, то в Китае предпринима-
тели открывают собственный бизнес в 18-34 года. По 

причине ранней занятости китайские миллионеры не 
успевают обзавестись семьей. В Шанхае даже орга-
низовали специальный круиз для неженатых милли-
онеров. Собрали на прогулочном катере 20 богатых 
китайцев (чтобы войти в заветное число, нужно было 
доказать, что стоишь не менее $260 тыс., и заплатить 
за входной билет $3850) и предоставили возможность 
знакомиться с красавицами, желающими выйти за-
муж за миллионера. Кандидаток было более тысячи, 
но на катер  попали только 30. Примечательно, что 
62% китайских миллионеров не имеют высшего обра-
зования. По мнению экспертов, причина их успеха в 
бизнесе во многом заключается в смелости и готовнос-
ти к риску. В отличие от мужчин-миллионеров, удача 
деловых женщин в Китае тесно связана с уровнем их 
образования.

Для повышения образованности китайских мил-
лионеров Мао	Лисян, президент правления компании 
«Фантай», создал особую школу, особенность кото-
рой заключается в том, что ученики этой школы – дети 
миллионеров, которые в будущем станут продолжате-
лями дела своих отцов. Там их обучают основам по-
ведения с окружающими людьми и ведению бизнеса. 
Отпрыски миллионеров изучают теорию и проходят 
практику развития семейного бизнеса, приобретают 
навыки ведения переговоров, знакомятся с правила-
ми этикета по-европейски и поведения в публичных 
местах, например  в театре, магазине. Лекции читают 
профессора из известных зарубежных университетов 
и учебных заведений.

Официальный Пекин видит особую роль милли-
ардеров и миллионеров в динамичном развитии эко-
номики КНР. Некоторые чиновники, может, и хотели 
бы, чтобы ускорение национальной экономики стало 
следствием оживления и развития государственного 
сектора, однако пока что движущая сила китайской 
экономики – частный сектор.

Лещенко Виталий

62% китайских миллионеров не имеют высшего об-
разования. По мнению аналитиков, их успех связан с 
молодостью и готовностью к риску.
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новогодние 
лаКоМСтва

Новогодний стол по-украински сложно представить без 
традиционных салата «Оливье», мандарин и шампанского 
«Советское». В Китае, вопреки региональным различиям, 
новогодний стол, как правило, не обходится без пельменей. 
Однако в отличие от нас, украинцев, в новогоднюю ночь 
китайцев больше волнует не вкус еды, а ее символическое 
значение. Правильно подобранный ужин, считают жители 
Поднебесной, может принести удачу на весь год.
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В период празднования Нового года китайская кух-
ня предлагает всем участникам торжеств полный 
набор  блюд, которые символизируют значение 

этого события в жизни человека и общества. Так, на 
прилавках магазинов продаются традиционные ново-
годние пирожные, кунжутные шарики, сделанные из 
миндаля и других орешков, конфеты, фруктовые сла-
дости, не говоря уже о тех продуктах, которые неиз-
менно присутствуют в повседневном рационе каждой 
китайской семьи – лапша, морепродукты, разнообраз-
ная зелень и целебные травы, мясо, рыба и многое, 
многое другое. По традиции, составлению новогод-
него меню в Китае уделяется повышенное внимание. 
Китайцы тщательно следят, чтобы праздничный стол 
ломился от разнообразных угощений. Они уверены: 
от того, что съешь в новогоднюю ночь, зависит, как 
проведешь весь год.

Новогоднее меню обязательно должно состоять из 
восьми блюд – цифра восемь в Китае считается счас-
тливой. В новогоднюю ночь китайцев больше волнует 
не вкус еды, а ее символическое значение, ведь пра-
вильно подобранный ужин может принести удачу на 
весь год. Согласно китайской традиции, праздничный 
ужин следует приготовить за несколько часов до на-
ступления полуночи: ведь на кухне неизбежно прихо-
дится пользоваться ножами, а ими можно невзначай 
отрезать и потерять уже предназначенное судьбой 
счастье.

Китайцы очень любят пельмени – традиционное 
блюдо каждой семьи во время Чуньцзе – Праздника 
Весны (китайский Новый год по лунному календа-
рю). Способы приготовления пельменей самые разно-
образные. Взять, к примеру, гуандунские пельмени 
с фаршем из креветок. Сначала в муку добавляют 

Итак, в Китае праздничному новогоднему ужину, 
во время которого собирается вся семья, придается 
особое значение. Места за столом предусмотрены и 
для тех членов семьи, кто по той или иной причине 
отсутствует на праздновании Нового года. Обильный 
праздничный стол, накрытый в новогоднюю ночь 
(или «чуси» по китайскому обычаю), по традиции на-
зывают «няньефань» (что означает «ужин в новогод-
нюю ночь»). В некоторых районах Китая его назвают 
«туаньняньфань» (ужин для встречи Нового года), 
«хэцзяхуань» (веселье всей семьей), «фэньсуйцзю» 
(парадный стол, разделяющий два года), «шоусуйц-
зю» (парадный стол для бодрствования в новогоднюю 
ночь), «цысуйцзю» (парадный стол, провожающий 
старый год).

холодную воду, замешивают тесто, размывают его в 
воде, чтобы получился раствор. Затем его отстаивают. 
Осадок просушивают и мелят. В получившуюся муку 
добавляют масло и кипяток и снова замешивают тес-
то. После этого каждый кусочек раскатывают в виде 
круглой лепешки, кладут фарш и защипывают края. 
Готовые пельмени варят на пару. Они получаются 
прозрачными и нежными.

Обязательным блюдом на новогоднем столе жи-
телей Северного Китая также являются пельмени. 
Правда, они называются «цзяоцзы», и лепят их всей 
семьей. А готовят их так: для начинки мелко рубят 
обработанное мясо, при этом лучше не использовать 
мясорубку. Зелень и лук мелко шинкуют, отжимают 
сок и смешивают с мясом, добавляют специи. Заме-
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(+38 044) 455-98-67 
(многоканальный)

office@jj-success.com.ua

корпорация	«JJQ»
Заботиться о жизни, заботиться о здоровье

Массажные приборы 
(с функциями иглоукалывания, 
массажа, обезболивания) 

Биодобавки и препараты 
китайской медицины 
Счастье	семьи,
здоровье	нации

шивают тесто на холодной воде (оно должно быть в 
меру твердым), раскатывают его в длинный жгут и 
разделывают на шарики. Посыпают их мукой, рас-
плющивают в круглые блинчики, выкладывают на 
них подготовленную начинку и делают пельмени. 
Для этого в кипяченую воду нужно опустить пельме-
ни и помешивать, чтобы они не прилипли ко дну. Как 
только все это закипит, добавляют немного холодной 
воды и снова доводят до кипения.

На юге Китая в новогодние праздники особо 
популярен суп с клецками и длинной лапшой, сим-
волизирующей длинную жизнь («хунычунь»). Кро-
ме того, есть еще одно любимое новогоднее блюдо 
южных китайцев – жареные устрицы с черным мхом 
и сушеными гребешками. Дело в том, что по-китай-
ски устрицы произносятся так же, как словосочетание 
«хорошие дела». Гарниром к устрицам должен слу-
жить черных мох «фацай». Это слово также означает 
«богатство», поэтому этот мох пользуется огромной 
популярностью в китайской медицине и кухне. Од-
нако в последние годы китайские власти запретили 
добывать фацай, так как это разрушает плодородные 
почвы. Поэтому вместо него используются японские 
морские водоросли.

Идеальное новогоднее меню, по мнению кулина-
ров Китая, должно выглядеть следующим образом.

Первое блюдо – жареные рыбные роллы «хуанц-
зинь ванюй». Они похожи на слитки золота и означа-
ют надежду на улучшение материального положения 
в новом году.

Затем – жареные креветки. Китайский иероглиф 
«креветка» по звучанию похож на человеческий смех, 
поэтому это блюдо считается подходящим для празд-
ника.

Потом – жареный поросенок, который делается 
с красной хрустящей корочкой. Это блюдо должно 
помочь прославиться в наступающем году.

После этого следует блюдо из листьев салата, 
грибов и кусочков свинины «Дацзи дали» – в этом 
названии содержится иероглиф «выгода, удача».

Последние два блюда – суп из курицы с рыбь-
им пузырем и вареные ломтики морского ушка с мор-
ским огурцом включают в себя три из четырех наибо-
лее ценных ингредиента китайской кухни. Эти блюда 
должны принести в дом деньги в наступающем году. 
Даже сладости в новогоднюю ночь несут особенный 
смысл. Так, роллы «Тан юань» символизируют воссо-
единение семьи, а сладкие пельмени «Сяо коу чжу» – 
«смех и радость на долгие годы».

И еще немного о разновидностях новогоднего 
стола в различных провинциях Китая. В блюдах пе-
кинской, или северной кухни традиционно использу-

90

КУЛьТУРА



(+38 044) 455-98-67 
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корпорация	«JJQ»
Заботиться о жизни, заботиться о здоровье

Массажные приборы 
(с функциями иглоукалывания, 
массажа, обезболивания) 

Биодобавки и препараты 
китайской медицины 
Счастье	семьи,
здоровье	нации

ется баранина, а также кунжут (масло, зерна, тес-
то), заимствованный из монгольской кухни. Лапша 
и булочки на пару часто заменяют рис (в северных 
областях выращивают зерновые). Самый распростра-
ненный овощ – так называемая китайская капуста, 
нечто среднее между капустой, салатом-латуком и 
сельдереем. Здесь предпочитают приправлять пищу 
острым рисовым уксусом и готовить овощи в кисло-
сладком соусе.

Пекинская кухня совмещает простые сытные 
блюда с изысканными блюдами императорского дво-
ра. Вершина кулинарного искусства, несомненно, 
утка по-пекински. Утку обсушивают, пропитывают 
соевым соусом и жарят. Подают кусочек утки с хрус-
тящей корочкой с ломтиком огурца, перышком лука и 
чуть сладковатым сливовым соусом на тонком, почти 
прозрачном блинчике. Другое популярное блюдо – 
«нищий цыпленок». Цыпленка фаршируют шампи-
ньонами, капустой, луком, травами, заворачивают в 
листья лотоса, обмазывают глиной и жарят в печи. 
Вы сами должны сломать застывшую глиняную корку 
при помощи маленького молоточка.

Шанхайская, или восточная кухня представлена 
разнообразными супами, жареными равиоли, море-
продуктами, знаменитым «волосатым» крабом, живу-

щим в пресной воде. Кроме того, здесь готовят неве-
роятное количество блюд из утки. Равиоли с мясом, 
угорь в вине с чесноком, жареная лапша с креветками – 
лишь малая часть того, что могут вам предложить. 
Славятся в Шанхае и утиные язычки, угорь с чесно-
ком, медузы в кунжутном соусе. Но, пожалуй, самое 
оригинальное шанхайское блюдо – «сяжэнь гоба». 
Сяжэнь – это маленькие креветки, а гоба – золотис-
тая корка риса, присохшая ко дну котла. Ее прино-
сят к столу еще очень горячей и поливают томатным 
соусом с креветками. Как только раскаленная корка 
перестает шипеть, ее можно есть.

Кроме имбиря и соевого соуса шанхайские кули-
нары широко применяют шаосинское рисовое вино и 
сахар. Так, при приготовлении знаменитого шанхай-
ского блюда «хризантемовый карп в кисло-сладком 
соусе» повара умудряются резать рыбу в форме ле-
пестков и воссоздавать из них эти осенние цветы.

Для сычуаньской, или западной кухни характер-
ны предварительно обработанные продукты: сушеные, 
соленые, копченые, с большим количеством перца, 
добавляемого для лучшей сохранности. Самая круп-
ная провинция Китая славится кушаньями из свини-
ны. Сычуаньская кухня очень пряная, благоухающая 
ароматами чеснока, укропа, кориандра, аниса. Готовка 
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на пару и копчение – самые распространенные мето-
ды местной кухни. Лягушачьи лапки, копченая утка 
в чайных листьях, королевские креветки с чесноком, 
тофу (сыр  из квашеной сои) с перцем – шедевры ку-
линарного искусства Сычуаня.

Развитое рыболовство определило основу кантон-
ской или южной кухни. Приготовленные на пару рыба 
и «димсум» – маленькие пирожки, которые подают в 
бамбуковых корзиночках, – самое популярное блю-
до. Главные требования к пище – свежие продукты и 
минимум приправ. Подают рис по-кантонски, суп из 
акульих плавников, а также экзотические блюда из 
мяса собаки, мышей, змей и черепах.

При всех различиях четыре главных школы 
китайской кухни едины в ее главных принципах – 
праздничные блюда готовят из продуктов, названия 
которых звучат благополучно. Например, рыба сим-
волизирует достаток, мандарины – благополучие, 
каштаны – прибыль, лапша – долголетие, красный 
перец – счастье. Также в новогоднюю ночь популярны 
мясо, жареные блюда (например, традиционные жа-
реные рисовые клецки) и алкогольные напитки (ко-
торые считаются здоровой пищей).

Многим, наверное, известно, что к новогоднему 
столу в Китае не принято подавать десерт (десерты не 

распространены в Китае). Вместо этого, чтобы новый 
год начался сладко, на «подносе единения» расстав-
ляют вазочки с разноцветными сладостями: сушеные 
манго, чернослив (для пищеварения), дынные семеч-
ки (их окрашивают в красный цвет, и они символи-
зируют радость, счастье, правду и откровенность), 
засахаренная дыня (для роста и хорошего здоровья). 
Если даже подают на десерт торты, то обязательно 
очень красивые, многоэтажные, с сюрпризами, с шо-
коладными пагодами, но для европейца – обычный 
бисквит. Мороженое, как правило, – цветной лед на 
палочке, и не больше.

Празднование Нового года в Украине без употреб-
ления алкогольных напитков представить сложно. В 
Китае же об алкоголе думают совершенно иное.

Как и у многих других народов, издавна алкоголь 
выполнял у китайцев социальную функцию, придавая 
торжественность ритуалам и помогая людям находить 
общий язык. По представлению китайцев, пригубить 
с кем-то вино из одной чаши – значит установить об-
щение душ. Когда под Новый год глава семьи хочет 
помянуть предков, он отпивает вино из ритуальной 
чаши и ставит ее перед табличкой с именами покой-
ных. У китайцев принято делить алкогольные напит-
ки на пять категорий. Первая – это «шаосин-цзю», 

92

КУЛьТУРА



или шаосинское рисовое вино, вкусом и крепостью 
похожее на японское саке (18-20 градусов). Вторая – 
«маотай-цзю». Это дорогие рисовые водки крепостью 
до 58  градусов. Третья категория – «эрготоу» – об-
щедоступные крепкие напитки из гаоляна, чумизы, 
кукурузы. Четвертая – «путао-цзю», или виноград-
ное вино. Пятая – «пи-цзю», или пиво.

Во время празднования Нового года в большинс-
тве случаев используется шаосинское вино. Как и 
саке, его принято пить подогретым. Это вино разли-
вают по фарфоровым кувшинчикам с расширяющим-
ся горлышком, которые ставят в таз с горячей водой. 
Когда уровень вина в кувшинчике поднимется до оп-
ределенной отметки, оно согрелось.

Хотя шаосинское вино по-прежнему считается 
наиболее подходящим напитком для праздничного 
китайского стола, после образования КНР на прави-
тельственных банкетах стали подавать маотай. Этой 
рисовой водке отдавали предпочтение Мао	 цзэдун 
и Чжоу	Эньлай. Пьют китайцы из крошечных фар-
форовых или нефритовых пиалок. Чокаться ими не-
удобно, да и не принято. Предлагая тост, нужно в 
знак почтительности правой рукой поднять чашу, а 
левой придерживать ее донышко. Но напиваться в 
Китае не одобряется.

Существует еще одна общая предновогодняя тра-
диция: день Бога кулинарии. Накануне нового года 
все докладывают о своих достижениях богам: именно 
они определят судьбу следующего года. Эта церемо-
ния происходит за неделю до начала нового года на 
кухне, перед изображением Бога кулинарии. Блюда 
готовят сладкие и липкие, чтобы, отправляясь обрат-
но на небеса, он рассказал о хозяевах дома только 
хорошее. В некоторых районах даже само изображе-
ние Бога смазывают медом. В Новый год вся семья 
собирается за столом, чтобы поприветствовать вер-
нувшегося Бога, а на кухне вешают новое изобра-
жение.

Традиционно праздничный новогодний ужин 
заканчивается раздачей «денег счастья». Взрослые 
дарят детям красные конверты с вложенными в них 
деньгами, которые должны приносить удачу на протя-
жении всего нового года. В старину новогодние деньги 
преподносились в виде ста медных монет, связанных 
вместе и символизирующих надежду на жизнь до ста 
лет. И еще один момент. После праздничного ужи-
на нельзя ложиться спать, чтобы не упустить своего 
счастья.

Лещенко Виталий
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РАССкАз	о	ТоМ,	
кАк	зМЕЕ	доРиСоВАЛи	ноги	
В древнем царстве Чу жил-был один господин. Следуя 
древней китайской традиции, при которой после обря-
да поминовения предков нужно угощать всех страж-
дущих жертвенным вином, этот господин поступил, 
как и предписывает обычай. Нищие, собравшиеся в 
ожидании угощения у его дома, догадывались, что, 
если предложенное вино будут пить все, то тогда его 
всем не хватит; а если вино будет пить кто-то один, 
то ему достанется слишком много. В конце концов, 
они приняли такое решение: пить вино будет тот, кто 
первым нарисует змею.  

Когда один из них быстро и умело выполнил это 
задание — нарисовал змею, он осмотрелся и увидел, 
что остальные еще не закончили свою работу. Тогда 
он взял себе сосуд с вином, но, преисполнившись са-
модовольства, продолжал еще что-то рисовать. «Пос-
мотрите, у меня даже осталось время на то, чтобы 
дорисовать змее ноги», — хвастливо воскликнул он. 
Пока он рисовал ноги, другой спорщик также закон-
чил свой рисунок. Он отнял сосуд с вином со сло-
вами: «Ведь у змеи нет ног, поэтому ты нарисовал 
не змею!». Сказав это, он залпом выпил все вино. В 
итоге тот, кто дорисовывал змее ноги, утратил вино, 
которое практически уже досталось ему. 

Эта притча о том, что, выполняя любую задачу, 
необходимо учитывать все условия и видеть перед 
собой ясные цели. Надо стремиться к поставленной 
цели с трезвой головой и твердой волей, не позволяя 
легкой победе вскружить себе голову.

РАССкАз	о	ЛягУШкЕ,	
коТоРАя	ЖиЛА	В	коЛодцЕ
В одном колодце жила-была лягушка. И была она 
всецело довольна своей жизнью. Однажды она стала 
рассказывать черепахе, прибывшей к ней в гости из 
далекого Восточного китайского моря, про свое жи-
тье-бытье: «Здесь, в колодце, я что хочу, то и делаю: 
могу играть в палочки на поверхности воды колодца, 
могу отдыхать в дыре, выбитой в стене колодца. Ког-
да я попадаю в ил, грязь заливает только мои лапки. 
Смотри вон на крабов и головастиков, у них совсем 
другая жизнь, им тяжело жить там, в иле. Кроме 
того, здесь в колодце я живу одна и сама себе хозяй-
ка, могу делать, что захочу. Это просто рай! А почему 
ты не хочешь осмотреть мой дом?». 

Черепаха хотела спуститься в колодец. Но вход 
в колодец был слишком узким для ее панциря. Поэ-
тому, так и не попав в колодец, черепаха стала рас-
сказывать лягушке о своем море: «Вот, посмотри, ты, 
например, считаешь тысячу ли огромным расстояни-
ем, да? Но ведь море еще больше! Ты считаешь вер-
шину в тысячу ли очень высокой, да? Но ведь море 
намного глубже! Во время правления Юя случилось 
9 наводнений, которые длились в течение целого де-
сятилетия, море от того не стало больше. Во время 
правления Тана случилось 7 засух в течение целых 
8  лет, а море не уменьшилось. Море — вечно. Оно 
остается неизменным — не увеличивается и не убыва-
ет. Вот в чем радость жизни — жизнь в море». 

Услышав эти слова черепахи, лягушка встрево-
жилась. Ее большие зеленые глаза потеряли свою 
живость, и она почувствовала себя маленькой-према-
ленькой. 

Эта притча о том, что нельзя быть самодоволь-
ным и претендовать на истину в последней инстан-
ции, пребывая в своем маленьком мирке, не обладая 
знаниями обо всем остальном мире, упрямо отстаивая 
свой ограниченный взгляд на что-либо.

КитайСКие 
притчи
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юй	гУн	ПЕРЕдВигАЕТ	гоРы	
«Юй Гун передвигает горы» — рассказ, не претенду-
ющий на достоверность. Он содержится в книге «Ле 
Цзы», автором которой является философ Ле Юйкоу, 
живший в IV-V вв. до н. э. 

В прежние времена жил старик по имени Юй Гун 
(в дословном переводе — глупый старик). Перед его 
домом стояли две огромные горы — Тайхан и Ванъу, 
которые преграждали подходы к дому. Это создавало 
большие неудобства. 

И вот однажды Юй Гун собрал всю семью и ска-
зал, что горы Тайхан и Ванъу преграждают подходы к 
дому. «Как вы думаете, сможем ли мы убрать отсюда 
эти две горы?» – спросил старик. 

Сыновья и внуки Юй Гуна сразу поддержали 
старика и ответили согласием: «Давайте начнем ра-
боту прямо с завтрашнего дня!». Однако жена Юй 
Гуна выразила сомнение: «Мы живем здесь уже 
несколько лет, поэтому мы можем продолжать так 
жить и дальше, невзирая на эти горы. Тем более, 
горы очень высоки, и куда мы денем камни и почву, 
изъятые из гор?». 

А камни и почву после обсуждения решили сбра-
сывать в море. 

На следующий день вся семья Юй Гуна принялась 
дробить горную породу мотыгами. Маленький сын 
соседа Юй Гуна также пришел помогать избавиться 
от гор, хотя ему еще не исполнилось и восьми лет. 
Орудия труда у них были очень простыми — только 
мотыги и корзины.

От гор  до моря было значительное расстояние. 
И даже через месяц трудов горы по-прежнему стояли 
на своих местах. 

Недалеко от них жил старик по имени Чжи Соу 
(в переводе — умный старик). Узнав об этой истории, 
он стал высмеивать Юй Гуна и назвал его глупым. 
Чжи Соу сказал, что горы очень велики, а силы чело-
века ничтожны, поэтому невозможно передвинуть эти 
две огромные горы, а попытки Юй Гуна сделать это — 
смешны и нелепы. 

Юй Гун ответил так: «Хотя горы высоки, но они 
не растут, так что, если я и мои сыновья каждый 
день будем отнимать от горы понемножку, а потом 
мои внуки, а затем и правнуки продолжат наше дело, 
то в конце концов мы сдвинем эти горы!». Его слова 
ошеломили Чжи Соу, и тот примолк. А семья Юй 
Гуна продолжала работать, не покладая рук изо дня 
в день. Их упорство тронуло небесного владыку, и он 
послал на землю двух фей, которые перенесли горы 
подальше от дома Юй Гуна. 

Это древнее предание вселяет веру в то, что если 
люди имеют сильную волю и твердые намерения, то 
они сумеют преодолеть любые трудности и добиться 
успеха.

гоСПодин	дУнго	и	ВоЛк
Итак, жил некогда этакий педантичный, замкнутый в 
своем ученом мире человек, которого все звали гос-
подин Дунго. Однажды Дунго, водрузив мешок книг 
на спину и погоняя своего осла, пошел в местечко 
под названием Чжуншаньго по каким-то своим делам. 
По дороге встретился ему волк, которого преследова-
ли охотники. Этот волк попросил Дунго спасти его. 
Господину Дунго стало жаль волка, и он согласился. 
Дунго велел тому свернуться клубком, связал зверя 
веревкой, чтобы волк смог уместиться в мешке и спря-
тал его туда. 

Едва господин Дунго запихнул волка в мешок, 
как к нему подоспели охотники. Они спросили, не 
видел ли Дунго волка и куда тот побежал. Дунго об-
манул охотников и указал направление, куда якобы 
побежал волк. Охотники приняли слова господина 
Дунго на веру и погнались за волком в указанном 
направлении. Волк в мешке услышал, что охотни-
ки ушли, и попросил господина Дунго развязать и 
выпустить его. Дунго отпустил волка.  Выскочив из 
мешка, волк неожиданно набросился на Дунго с на-
мерением его съесть. Волк прорычал: “Ты, добрый 
человек, спас меня, однако сейчас я очень голоден, 
а посему будь добр  по-прежнему и позволь мне тебя 
съесть». Дунго испугался и стал ругать волка за его 
неблагодарность.

В этот момент мимо проходил крестьянин с моты-
гой на плече. Господин Дунго остановил крестьянина 
и рассказал ему о том, что произошло. Он попро-
сил крестьянина разрешить, кто прав, а кто виноват. 
Но волк стал отрицать, что господин Дунго спас его. 
Крестьянин подумал и сказал: «Обоим вам я не верю, 
поскольку этот мешок слишком мал, чтобы вместить 
такого крупного волка. Я не поверю вашим словам, 
пока своими глазами не увижу, как волк помещается 
в этом мешке». Волк согласился и вновь свернулся 
калачиком. Господин Дунго вновь связал волка верев-
кой и засунул зверя в мешок.  Крестьянин мгновенно 
завязал мешок и сказал господину Дунго: «Волк ни-
когда не изменит своей хищной натуры. Ты поступил 
очень глупо, проявив доброту к волку». Затем крес-
тьянин с силой ударил по мешку и убил волка. 

Когда в наши дни упоминают господина Дунго, 
имеют в виду тех, кто расточает добро по отношению 
к врагам. А «чжуншаньским волком» называют не-
благодарного человека.
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