
Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

М
ы живем в удивительное время – время 
изменений и информационных техноло-
гий. Грядет год проверки на зрелость, 

устойчивость и одновременно гибкость в пози-
ции бизнеса, проверки на профессионализм и 
командную работу. Лидирующие места будут 
занимать лидеры пятого уровня – руководите-
ли, которые ориентируются на миссию, отно-
шения и, можно сказать, служат через бизнес 
высоким устремлениям! 

Впереди нас, бизнесменов, работающих 
с Китаем, как и в предыдущие годы, ждет 
«двойной» Новый год – по европейскому и 
восточному (китайскому) календарям. 

В этот период мы подводим итоги и вы-
страиваем желаемые результаты на следующие 
двенадцать месяцев, вдохновляемся амбициоз-
ными планами, новыми перспективами и воз-
можностями, ожидаемыми доходами. И при 
этом одними желаниями и ожиданиями сыт не 
будешь. Бизнес – это реализация творчества, 
осознанные направленные действия, смелость 
в принятии решений и ответственность за соз-
данные результаты. 

В этом номере вы найдете много практи-
ческих советов о том, как извлечь пользу из 
кризиса, как выстраивать планы, создавать 

видение, формировать успех компании, а так-
же мастер-класс от отдела финансов и продаж, 
и много других полезных, интересных и по-
знавательных материалов!

Хочу еще раз обратить внимание и уси-
лить осознание того, что Китай (в общем, как 
и все на нашей Земле) меняется со скоростью 
мысли, со скоростью одного разговора за одну 
единицу времени! Изменения – это единствен-
ное, что постоянно! Изменения неизбежны. 
Наступит день, когда и в бизнесе Украины на-
ступят неизбежные изменения. 

Помните дефолт 1998 года? Это был один 
из самых тяжелых экономических кризисов в 
истории России, и именно те, кто пережил его, 
теперь являются либо олигархами, либо лиде-
рами рынка. 

Поэтому желаю нам всем становления 
именно в кризисе! 

И пусть 2009 год принесет новые возмож-
ности, финансовое благополучие и лидирую-
щие позиции, к которым мы все стремимся и 
которых желаем. 

Читайте и преуспевайте! 
С пожеланием стойкости и силы бизнесменского духа, 

издатель Вячеслав Лысенко

От издателя  前言
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за уверенную и творческую работу над данным 
номером; и всех тех, кто нас вдохновлял и верил, 
консультировал и принимал косвенное участие в 
реализации данного проекта.  
Сердечное «БлаГОдаРиМ»!



作者自叙：

我们生活在非凡的时代里——这是信息技术高速变幻的年代。
来年之季，是对商业立场是否成熟、稳定并具丰富表现力，及是否专业和团
队工作的检验时刻。商业的领导地位将由排第五等水平的人选——领导者，
来明确团队的发展方向和关系，换言之：领导着商业的远大志向。
目前，我们—这些与中国进行经贸的商人人士，同往年一样，正期着待“
双”新年的来临——欧洲的阳历年和亚洲的（中国的）传统农历新年—春
节。
在这个转换段，我们对上一年度做了总结，并希望在未来的12个月里能够得
到了我们预期的结果: 振奋人心的计划，新的远景和期望中的丰厚收入---只
是在这样的希望和期望下，您是不会得到满意的效果的。商业——这是创作
的实现、明确目的地行动，是自觉地、大胆地承担结果和创建结果的责任。
在本期刊物中您将找到许多很实用的答案，换言之，如何从经济危机中获得
赢利，例如：如何建立计划、创立梦想、创建公司的成功，财务、销售及其
他方面的大师手笔，并其他各种有着实际用途地，有趣地和新知识层面地资
料！
同时需要重申的是，中国（同地球上其他的国家一样）与时俱进，转变观
念。求变—是唯一的办法！改变是不可避免地。
会有那么一天，乌克兰的商业也将不可避免地进行翻天覆地地变化。
还记得1998年的金融危机吗？这个在俄罗斯的历史上最严重最沉痛的经济危
机，经历并渡过它的人，今日不是财富赢人，便是市场领头羊。
正因如此，祝愿我们大家能够早日渡过经济危机！
愿即将到来的2009年能给我们带来新的希望与可能性、金融繁荣和主导战
略。我们会全力以赴，共创我们的未来！

谨祝在阅读中得到乐趣及帮助！
代表所有商人的坚持和信念！
创刊人：伍亚其斯拉夫-雷先科

От издателя  前言
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发展

  ЭкономИкА

 22 КитайСКие РефОРМы:
  30 лет СПУСтя

Скорость и динамика развития современного 
Китая настолько стремительны, что уследить 
за всеми произошедшими изменениями, а тем 
более спроецировать их влияние на украинско-
китайские отношения нам часто не под силу.

   ДостИженИя И возможностИ

 28 ХОЧУ, МОГУ, БУдУ!
Команда «Укр-Китай Коммуникейшин» убеж-
лена: в бизнесе нет недостижимых целей. На-
сколько это возможно, мы узнаем из беседы с 
коммерческим директором этого предприятия 
Лесей Семенихиной.

 32 10 ШаГОВ К УСПеШНОМУ БизНеСУ
Успеха в бизнесе достигают немногие. Он 
либо есть, либо его нет. Своим опытом по-
строения успешной команды делится гене-
ральный директор  холдинга «Укр-Китай 
Коммуникейшин» Вячеслав Лысенко.

АктУАЛЬно

 6 НОВОСти

  ПерсПектИвА

 10 КРизиС КаК ШаНС
Китайские трактаты утверждают, что кризис 
завершается тогда, когда создана новая кар-
тина мира и принято решение, как жить даль-
ше. Потери и возможности – две основные 
составляющие понятия «кризис».

  14  КитайСКие КРылья, 
  или О ЧеМ МОлЧат 
  УКРаиНСКие аВиаПРОизВОдители

Новая и перспективная китайская авиаци-
онная разработка напоминает Ан-124 «Рус-
лан».

 18 В ПеКиНе СОздаНО НОВОе
  СП «UKRAINE-CHINA COMMUNICATION»

Украинские предприниматели получили но-
вые возможности оптимизировать и развивать 
свой бизнес с китайскими партнерами.
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繁荣

  мненИе ЭксПертА

 37 Антон Варюта

Мое призвание – IT -творчество. 

 38 Юрий Шинкарчук 

Деньги любят счет и... хорошего финансового 
директора.

 40 Артем Ковалевский 

Наша сила – в профессионализме и увлечен-
ности нашей работой.

 44 «УКР-Китай лОГиСтиКа»
Комплексно оценивая ситуацию в портах  
и с позиции импортера, и с позиции экспеди-
тора, компания «Укр-Китай Коммуникейшин» 
создала собственную транспортно-экспеди-
торскую компанию «Укр-Китай Логистика».

  зАконотворчество

50  заКОНОдательНые изМеНеНия
Журнал «Укр-Китай Communication» про-
должает знакомить читателей с последними 
изменениями законодательства КНР, имею-
щими большое влияние на внешнеэкономиче-
скую деятельность.

  выстАвкИ в кИтАе

 58 феВРаль 2009

  ДостИженИя И возможностИ

 60 ОлиМПиада 2008: 
  СЧитаеМ Медали и... УБытКи

Сложно рассказать о всех аспектах этого гранди-
озного события, которое не ограничивалось толь-
ко спортивными состязаниями. Что напрямую 
повлияло на деловой климат Поднебесной и при-
вело к изменениям в работе предпринимателей?

 64 ЦзиН-ли 
  ПО-КитайСКи

Кадры – самое сильное и в то же время самое сла-
бое звено экономического успеха КНР. Однако у 
китайских руководителей есть чему поучиться.

  оБрАз жИзнИ

 71 ВелиКие изОБРетеНия 
  ПОдНеБеСНОй 

Всем известны четыре великие изобретения 
Китая – порох, бумага, фарфор  и шелк. 
Но китайские изобретатели не ограничились 
только этими достижениями…

  кУЛЬтУрА

 82 ПУтеШеСтВие На «КРыШУ МиРа»
Тибет – самое высокое горное плато в мире, 
за что его называют «крышей мира» и «тре-
тьим полюсом».

 86 КитайСКие ПРитЧи
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Председатель Мирового союза китайских бизнес-
менов Дин Кайэнь отметил, что в прошлом бизнесме-
ны старого поколения за рубежом открывали, глав-
ным образом, традиционные мастерские. А теперь 
новые китайские бизнесмены обычно имеют высшее 
образование и занимаются за рубежом торговлей, ма-
шиностроением и т.д.

Дин Кайэнь заявил: «Раньше китайские бизнес-
мены, проживающие за рубежом, помогали экономи-
ческому развитию Китая, а теперь развитие ки-
тайской экономики придает силу этим китайским 
бизнесменам».

В список «Тысяча ведущих китайских компаний» 
вошли предприятия китайских бизнесменов, которые 
в основном находятся в континентальной части Ки-
тая, на Тайване, в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, 
Таиланде, на Филиппинах и в Индонезии. Из списка 
видно, что китайский фактор  играет ведущую роль. 
По количеству компаний 1-е место занимает конти-
нентальный Китай, затем следуют Тайвань, Гонконг, 
Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины и Индо-
незия.

Китай стал больше торговать с 
индией, Бразилией и аргентиной

Китай повысит ставки 
возвращаемого налога на часть 
экспортной продукции

С 1 декабря 2008 г. в Китае в очередной раз по-
высится ставка возвращаемого налога на 3770 видов 
продукции (27,9% общей экспортной продукции), а 
также будет отменено взимание экспортных пошлин 
с части стального проката, химической продукции и 
зерновых. Решение принято на заседании Постоянно-
го комитета Госсовета КНР.

Опубликован рейтинг первых
Опубликован рейтинг транснациональных корпо-

раций по вкладу в развитие Китая. В список попали 
100 транснациональных гигантов, в том числе «Мото-
рола», «БАСФ», «Нестле», «Интел», «Панасоник», 
«Юниливер», «Делл» и др. Рейтинг был разработан 
учеными и специалистами Центра по изучению про-
блем развития при Госсовета КНР, Исследовательско-
го центра при Министерстве коммерции и экономиче-
ских институтов китайских университетов на основе 
44 оценочных показателей, таких как трудоустрой-
ство, защита прав и интересов работников, охрана 
окружающей среды, энергосбережение и уменьшение 
вредных выбросов и т. д.

Опубликован перечень ведущих 
китайских компаний

Как сообщает гонконгская газета «Азиатский еже-
недельник», опубликован список «Тысяча ведущих 
китайских компаний». Китайская нефтехимическая 
корпорация, Китайская национальная нефтяная кор-
порация, корпорация «Чайна мобайл» и другие веду-
щие компании занимают в нем первые места.

За первые три квартала 2008 г. общий объем 
внешнеторгового оборота Китая составил $1 трлн 
967,1 млрд, что на 25,2% больше прошлогоднего 
уровня за аналогичный период. В частности, экспорт, 
составивший $1 трлн 074 млрд, увеличился на 11,8%, 
однако темпы роста оказались на 8,1% ниже показа-
телей прошлого года. Импорт составил $893,1 млрд  
с фактическим ростом на 7,9%.

В январе – сентябре текущего года наметилось 
замедление темпов роста двусторонней торговли Ки-
тая с ЕС и США. Одновременно наблюдался быстрый 
рост двустороннего внешнеторгового оборота Китая  
с Индией, Бразилией и Аргентиной.
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Банк Китая расширит  
масштабы кредитования  
ведущих отраслей

Банк Китая объявил о принятии мер  по увеличе-
нию объемов кредитования для поддержки ведущих 
отраслей страны в интересах стабильности националь-
ной экономики.

Банк намерен активнее оказывать кредитную 
поддержку таким отраслям, как строительство желез-
ных дорог, аэропортов, инфраструктурных объектов  
в городах и на селе, больниц и учебных заведений, 
а также для осуществления инновационных про-
грамм, освоения рынка недвижимости, восстановле-
ния пострадавших от землетрясения 12 мая районов, 
развития среднего и малого бизнеса и предприятий-
экспортеров.

Преодоление кризиса:  
смена приоритетов

зарубежного капитала. Такие средства, как показы-
вает опыт прошедших лет, в совокупности в 2-3 раза 
превышают объем бюджетных ассигнований, сказал 
эксперт. Как отмечают в Минфине, финансирование 
в объеме 4 трлн юаней практически равняется общему 
объему финансовых поступлений страны в январе – 
июле 2008  г.

В начале года основным приоритетом экономиче-
ских властей Китая были борьба с перегревом эконо-
мики и резким ростом инфляции. Сейчас, после того 
как в течение пяти месяцев зафиксировано неуклон-
ное падение индекса потребительских цен, на первый 
план вышло обеспечение роста экономики.

Банк Китая примет  
шесть мер

Центральный банк примет шесть мер  по стиму-
лированию расширения внутреннего спроса и усиле-
нию финансовой поддержки экономического роста. 
А именно: в соответствии с текущими изменениями  
своевременно осуществлять адекватные ответные 
меры, обеспечивающие экономическую и финансо-
вую стабильность; гарантировать достаточную лик-
видность финансовой системы для обеспечения сво-
евременной поддержки ликвидности финансовых 
структур; содействовать стабильному росту общего 
объема денежной массы и кредитов, усиливать под-
держку экономического роста банковским кредитом; 
усиливать руководство и политическое ориентирова-
ние, упираясь на оптимизацию кредитной структуры; 

в дальнейшем развертывать функции рынка ценных 
бумаг в аккумуляции денежного капитала, расширять 
каналы предприятий для аккумуляции средств; уси-
ливать контроль и анализ международной экономи-
ческой и финансовой ситуации и оборота капитала, 
повышать уровень контроля и предупреждения риска 
инвестиций за рубежом.

Правительство КНР утвердило новый пакет мер, 
направленных на активизацию внутреннего спроса 
для предотвращения экономического спада в условиях 
глобального финансового кризиса. По предваритель-
ным подсчетам, к концу 2010 г. на его реализацию 
потребуется около 4 трлн юаней (около $600 млрд).

По мнению директора НИИ финансов Минфина 
КНР Цзя Канна, необходимые деньги, скорее всего, 
будут изъяты из центральных и местных бюджетов, 
банковских кредитов, других источников финанси-
рования, включая зарубежный капитал. При этом, 
как его же цитирует газета «Цзинцзи цанькао бао», 
доля средств центрального бюджета может не пре-
вышать трети всего необходимого финансирования: 
правительству важно играть роль стимула, способ-
ствуя выделению кредитов коммерческими банками, 
средств по линии местных правительств и притоку 
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Китай – будущий мировой лидер 
по объему производства

Первоначально на этих нефтебазах будет хра-
ниться около 16,4 млн куб. м нефти, но уже к 2010 г. 
объем запасов будет доведен до отметки, которая 
позволит обеспечить бесперебойное функциониро-
вание китайской экономики в течение месяца, сооб-
щает информационный ресурс «Нефть и Капитал». 
Проект по созданию инфраструктуры для хранения 
стратегических запасов нефти рассчитан на 15 лет, 
его примерная стоимость – около 100 млрд юаней  
($14,6 млрд). 

Китай пошел в ирак за нефтью
Китай заключил с Ираком соглашение о разведке 

и добыче нефти. Сумма сделки – $3 млрд, сообщает 
газета «China daily». 

Контракт пересматривает условия заключенно-
го в 1997 г. соглашения о сотрудничестве в нефте-
добывающей сфере. Согласно новым положениям 
договора, Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация будет разрабатывать месторождение 
«Ахдаб», расположенное недалеко от Багдада. 
Как ожидается, ежедневная добыча нефти составит  
90 тыс. баррелей. 

Главные экспортеры нефти в Китай – Ангола, 
Саудовская Аравия, Иран и Оман. Сейчас Китай по-
лучает нефть по достаточно льготным ценам — около 
$40 за баррель. 

изменена ставка возвратного 
налога при экспорте текстиля

С 1 августа 2008 г. Китай повысил ставку воз-
вратного налога при экспорте текстильных изделий 
и одежды.

Сообщение об увеличении налога с 11% до 13% 
обнародовано на сайте Министерства финансов и  
Государственного налогового управления Китая. Эта 
мера призвана поддержать экспортеров. 

Уже в 2009 г. Китай может превзойти США и 
выйти на первое место в мире по объему промышлен-
ного производства. По прогнозу американской кон-
сультативной фирмы Global Insight, это произойдет 
на 4 года раньше, чем ожидалось, из-за слабеющей 
экономики США.

По сообщеням ИТАР-ТАСС, в будущем году на 
долю КНР будет приходиться 17% мирового промыш-
ленного производства, а на долю США – 16%. В стои-
мостном выражении объем условно чистой продукции 
обрабатывающей промышленности Китая составит 
$11 трлн 783 млрд. Между тем еще в прошлом году на 
долю США приходилась пятая часть, а на долю Ки-
тая – 13,2% мирового промышленного производства. 

Если прогноз Global Insight подтвердится, Ки-
тай вернет себе позицию мирового экономического 
лидера. Эту позицию Поднебесная занимала на про-
тяжении почти двух тысячелетий, пока в результате 
промышленной революции в первой половине ХIХ  в. 
Англия не превратилась в «мастерскую мира». 

Китай запасается нефтью 
К концу 2008 г. в Китае 

построят четыре гигантских 
резервуара для хранения 
стратегических запасов неф-
ти. Резервуары будут располо-
жены в провинциях Шаньдун, 
Ляонин и Чжэцзян. Их за-
полнят нефтью из Казахстана 
и России. Как заявил глава  
Госуправления по делам энер-
гетики КНР Чжан Гобао, 
строительство четырех гигант-

ских резервуаров – лишь первый этап трехфазного 
проекта по созданию стратегических запасов нефти.
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Китайцы предпочитают 
швейцарские часы

Швейцарские компании в июле-августе 2008 г. 
увеличили экспорт часов в Китай на 64,3%, сообщает 
сайт исследовательской компании Ledbury Research. 

По данным Ledbury Research, экспорт швейцар-
ских часов в Великобританию в июле-августе снизился 
на 8,3%, а поставки в Объединенные Арабские Эмираты 
и Китай выросли на 34,9% и 64,3% соответственно. 

Китайские банки  
вышли на рынок СШа 

Китайский ICBC стал первым иностранным бан-
ком, получившим право на работу в США за почти  
20 лет, пишет The  Wall Street Journal.  

Появление китайского банка в США – это законо-
мерная тенденция ввиду расширения влияния Китая 
на мировой арене и глобальной интеграции. Следует 
учитывать и то, что Китай является активным членом 
ВТО, что, с одной стороны, ограничивает страну в 
плане международной торговли, а с другой – позволя-
ет Поднебесной требовать равных условий для своих 
организаций за рубежом. Деятельность банка будет 
успешной в США, так как он привлечет внимание не 
только миллионов американских китайцев, но уже и 
самих американцев ввиду снижения имиджа внутрен-
ней банковской системы. 

Хотя за последние пять лет китайские банки стали 
более регулируемыми, в США не доверяют их риск-
менеджменту. В 2002 г. Bank  of China, уже работав-
шему в то время в США, пришлось заплатить штраф 
в $20 млн из-за нарушений в отчетности. 

У ICBC, который сейчас наращивает бизнес за 
рубежом, уже есть дочерние банки в Лондоне, То-
кио и Гонконге. Недавно он стал крупнейшим акцио-
нером южно-африканского Standard Bank, купив за  
$5,5 млрд 20% его акций. Но в Нью-Йорке до сих 
пор  у ICBC  было лишь представительство. 

иностранцы открывают  
меньше фирм в Китае

За семь месяцев 2008  г. в Китае (материковый 
Китай. – Ред.) было создано почти 17 тыс. предпри-
ятий с участием иностранного капитала. Это на 22% 
меньше, чем за тот же период прошлого года, сообща-
ет Министерство коммерции КНР.

Объем фактически освоенных иностранных ин-
вестиций составил $60,724 млрд (рост на 44,54%).  
В июле в Китае было создано 2347 предприятий с 
участием иностранного капитала, что на 21,58% мень-
ше по сравнению с июлем прошлого года. Объем 
фактически освоенных иностранных инвестиций –  
 $8,336 млрд (рост на 65,33%). 

Мясо из Поднебесной  
снова в европе

ЕС снял запрет на поставки мяса животных и 
птицы из Китая. Китайская сторона ожидает, что объ-
емы ежегодных поставок на европейские рынки со-
ставят около 100 тыс. т, доходы китайских компаний 
достигнут почти $1 млрд. 

Европейские санитарные службы проверили пред-
приятия, расположенные на востоке КНР, в том чис-
ле в Шанхае и ряде других крупных городов. Напом-
ним, запрет на поставки мясной продукции из Китая 
Евросоюз ввел в 2004 г. после нескольких крупных 
вспышек птичьего гриппа в КНР. 
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тот, кто знаком с китайским языком, знает, что слово «кризис» состоит из 
двух иероглифов – потеря и возможность.  
да, действительно, ни о чем за последние три месяца так много не 
говорили, как о потерях, и при этом так мало уделялось внимания 
возможностям, вот об этом наш материал.

КриЗиС КаК шанС

Два иероглифа несут разную 
смысловую нагрузку 

Выбор _ За Вами!
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К
итайские трактаты утверждают, что кризис за-
вершается тогда, когда создана новая картина 
мира и принято решение, как жить дальше. То 

же самое мы видим и в экономике: приняты меры, они 
подействовали, и перед нами новая расстановка сил 
и начинающая выздоравливать национальная и миро-
вая экономика. Вот и получается, настоящий кризис 
и есть двигатель прогресса.

Что нужно знАть В ДАнный пеРиоД
 Деньги Поднебесной – это ее золотовалютные ре-

зервы, достигшие $1,9 трлн.
  Китай владеет долгами компаний США на астро-

номическую сумму в $370 млрд.
  Стремительный рост доллара по отношению к 

мировой корзине валют на фоне кризиса банков-
ской и финансовой систем США не имеет эконо-
мических оснований и носит временный характер, 
считает профессор  Гарвардского университета 
Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff), один из са-
мых известных экономистов США, в прошлом 
главный экономист Международного валютного 
фонда.

  «Я ожидаю для доллара эффекта бумеранга – 
возвращения к точке, с которой он начал свой 
полет. Мне трудно предсказать временной от-
резок этого возвращения, но оно начнется снача-
ла по отношению к азиатским валютам. Несо-
мненно,  Азия оказалась вовлеченной в глобальной 
кризис, но ее экономика будет пораженной менее 
других стран», – считает г-н Рогофф.

  Ближайшие прогнозируемые последствия: искус-
ственное регулирование курса доллара, глубокий 
и затяжной экономический кризис и мировая эко-
номическая дезинтеграция...

  Теперь именно к Китаю обращены взоры мирового 
экономического сообщества. В нем видят самого 
крупного в мире инвестора, от которого в зна-
чительной мере зависит судьба пораженной кри-
зисом американской экономики и даже больше. 
От темпов роста китайской экономики сейчас во 
многом зависит рост мировой экономики.

  Китай относится к тем странам, которые и вы-
игрывают от кризиса. Ведь он занимает второе 
место в мире как импортер  нефти и третье по 
величине относительно экономики. А учитывая, 
что цены на черное золото во время кризиса сни-
зились со 140 до 60 долларов за баррель, можно 
лишь прикинуть, сколько выиграет от этого эко-
номика Китая. Известный китайский экономист 
Ши Цзяньсюнь уже призвал к «диверсификации 
валютной и финансовой системы и справедливо-
му финансовому порядку, который не будет за-
висеть от Соединенных Штатов».

  Центральный Банк Китая будет побуждать фи-

нансовые учреждения к увеличению выдачи кре-
дитов основным промышленным предприятиям 
и более слабым малым предприятиям, фермерам 
и сельскохозяйственным районам. Также будет 
ужесточен контроль за иностранными валютными 
потоками. Это делается в целях предотвращения 
риска оттока иностранного капитала из страны, 
что только усилило бы кризис в других странах с 
переходной экономикой.

  Предполагается, что Китай снова начнет стиму-
лировать цементную, металлургическую и стале-
литейную промышленности, которые в течение 
2008 г. сокращали объемы производства в связи 
с чрезмерной энерго- и ресурсозатратностью про-
дукции, экологической вредностью производств. 
Китай использует часть средств пакета помощи 
для увеличения закупок сырья, благодаря чему 
могут выиграть поставщики железной руды.

  Согласно статистике за октябрь 2008 г., в Китае 
снижаются цены на промышленные товары и по-
требительские товары, что свидетельствует об 
успехах правительства в борьбе с инфляционным 
прессингом.

  Установление баланса между «поддержанием ста-
бильности и быстрым экономическим развитием» 
и «приостановлением колебания цен» является 
ключевым моментом политики контроля в Китае. 
Но аналитики твердят: контроль нельзя осла-
блять в дальнейшем, экономическую структуру 
необходимо поддерживать путем дальновидной 
финансово-бюджетной политики. Есть и другие 
мнения: необходимо ослабление финансового 
контроля, чтобы обеспечить предприятия ликвид-
ными активами, особенно экспортеров, находя-
щихся в кризисе из-за падения спроса, кредитно-
го контроля и роста затрат.

  Значительно ослабить действие кризиса возмож-
но с помощью изменения сознания ментальности 
как компании в целом, так и ее членов-участников 
бизнеса в частности.

  На саммите «Большой двадцатки» в Вашингтоне 
в середине ноября 2008 г. лидеры всех крупней-
ших стран мира «де-факто» признали Китай эко-
номической супердержавой, важнейшим игроком 
мировой экономической системы. К Китаю были 
устремлены взоры «сильных мира сего». Именно 
от Пекина ожидали ответов на многие вопросы, 
возникшие в связи с самым серьезным в памяти 
нынешнего поколения экономическим кризисом.

  Китай призывает воспользоваться новыми воз-
можностями, которые создает кризис, как это для 
нас ни странно звучит. «Закрыть всем двери друг 
перед другом – это не выход. В экономике, кото-
рая стала глобальной, можно привлечь огромные 
ресурсы и получить значительную прибыль, но 
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никогда нельзя забывать и о рисках», – говорит 
г-н Цзинь Лицюнь из Китайской инвестиционной 
корпорации. По его словам, компания не будет 
упускать возможности и в нынешней ситуации ин-
вестировать за рубеж. Китайцам не свойственно 
рисковать. Однако сегодня они готовы пойти и на 
это, ведь на кону вопрос о престиже страны. В ав-
густе Китай доказал свое лидерство на спортивных 
аренах. И это была всего лишь прелюдия к тому, 
чтобы доказать свое лидерство в глобальной эконо-
мике.

Возможности, КотоРые нАм 
отКРыВАЮтся ЧеРез КРизис
1. переход на новый уровень денег. новое понима-
ние ценностей. Переоценка ценностей денег – дохо-
дов и расходов. Высвобождение времени для внутрен-
ней реформы бюджетных расходов внутри компании.  
В последние годы мы научились прилично собирать 
доходы, теперь надо научиться толково их расходо-
вать. В условиях избытка денег, который существо-
вал последних несколько лет, можно было позволить 
себе соревноваться в амбициозных и оригинальных 
проектах по их расходованию. Но экономические  
циклы таковы, что вслед за «тучными» годами идут 
«тощие», придется несколько «затянуть пояса».

2. Ревизия кадров и кадровой политики. привле-
чение квалифицированной рабочей силы за до-
ступную стоимость, которая увеличивает рента-
бельность бизнеса. Высвобождение на рынке труда 
квалифицированного персонала в связи с сокраще-
нием штата и реорганизацией крупных компаний, 
которые не имеют возможности быстро реагировать, 
так как процессы формализированы и бюрократизи-
рованы. В последние годы одной из главных проблем 
многие предприятия называли недостаток квалифи-

цированной рабочей силы и ее высокую, подчас несо-
ответствующую, стоимость.

3. снижение закупочной цены как на китайские 
товары, так и на сырье. В настоящее время проис-
ходит и будет происходить по инерции падение цены 
на сырье, тем самым открывая новые возможности 
для производства и формирования интересной цены 
на конечную продукцию, привлекательной для потре-
бителя и конкурентоспособной на рынке.

4. смена партнера или пересмотр закупочных цен. 
Возможность иметь сговорчивого партнера. Скорость 
изменения бизнеса в последнее время достигла пре-
дельных нагрузок. Многие переговоры велись в онлай-
не, что ускоряло развитие, но в то же время вносило 
погрешности в качестве. Сегодня у нас есть прекрасная 
возможность встречаться, вести переговоры, договари-
ваться, выстраивать долгосрочные отношения, прора-
батывать риски, стратегии, тактики… Партнеры, как 
и мы, стали сговорчивее в определениях и суммах…

5. оздоровление бизнеса. За последние годы бизне-
сом стали заниматься все, кто может и кто не может, 
подчас благодаря рекламе (возьми кредит, открой 
свое дело) и ряду других источников. Ситуация же 
сегодня просто проверит на крепость духа как биз-
неса в целом – его построение, планирование, управ-
ление рисками и т.п., так и бизнесменов и команду 
сотрудников в частности. Компании реагируют на 
кризис примерно по одному сценарию: в какой-то 
момент происходит пересмотр  и мобилизация всех 
внутренних ресурсов, проявляется активность, но в 
итоге кому-то удается выжить, а кто-то, к сожале-
нию, вынужден уйти с рынка. Каждая компания в 
период кризиса мобилизует свои внутренние ресурсы, 
если таковые имеются, в том числе и человеческие, 
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а люди, в свою очередь, мобилизуют себя. Конечно 
же, здесь определяющими факторами будут вера в 
себя, компанию и продукт, гибкость в нахождении 
решений, умение адаптироваться, творчество, много-
вариантность и интуиция.

6. толчок к изменениям. Не секрет, что в условиях 
стресса каждый из нас способен проявлять такие каче-
ства, о которых он и не догадывался раньше. В этом 
отношении кризис можно воспринимать как период 
появления возможности измениться. Таким образом, 
для каждой компании и каждого ее специалиста, пере-
живающих сегодня непростые времена, наступает мо-
мент пересмотра эффективности: что я умею делать и 
насколько качественно? какое Видение бизнеса у меня 
в 2012 году? какие первые шаги уже сейчас можно 
предпринять для продвижения к желаемым целям?

7. получение ценного опыта. Сегодня многие компа-
нии ясно видят те ошибки, которые были допущены, 
среди них неумение предвидеть, а ведь ситуация про-
сто кричала сама за себя. Помните поговорку: «Если 
бы я был такой умный «до», как ты «после». Так вот, 
самое время стать умными извлечь уроки, пересмотреть 
ценности бизнеса и команды. Ведь любой кризис – это, 
прежде всего, возможность получить ценный опыт.

8. Возможность самоорганизоваться. Стоит вспом-
нить только дефолт 1998  г. – историческое событие, 
с которым многие сравнивают нынешний финансовый 
кризис. Компании, возникшие в то время, люди, ор-
ганизовавшие их в совсем непростых условиях, с но-
стальгией вспоминают 1998  г. Именно в период кризи-
са им удалось наиболее успешно самоорганизоваться, 
принимая далеко нестандартные решения. Совсем не-
случайно управленцы, пережившие те времена, как 
правило, занимают сегодня топовые позиции.

9. открытие в своем бизнесе новых способностей. 
Когда еще в «мирное» время у нас возникнет воз-
можность решать много задач  одновременно – искать 
деньги, вести переговоры, работать с персоналом, по-
лучить подобный опыт, понять, в каком направлении 
мы наиболее эффективны, мы лучшие. Одна из особен-
ностей нынешнего кризиса – его вялотекучесть, отсут-
ствие резкого обрушивания структуры. Из этого выте-
кает еще один немаловажный вопрос, который следует 
задать себе: «А актуальны ли сегодняшние кризисные 
проявления именно для меня и моего функционала?».

10. Выявление сотрудников в команде, на которых 
в последующие годы можно будет опереться. Если 
сотрудник «переживает» это время вместе с компа-
нией, доказывая ежедневно свою лояльность, эффек-
тивность и умение в стрессовой ситуации сохранять 
высокую результативность, – значит в последующем, 
в более мирные времена именно на таких сотрудников 
и можно положиться.

11. набрать обороты и силу. Для всех нас настал тот 
переломный момент, после которого надо четко дви-
гаться дальше к Видению компании через 10-15 лет. 
Ведь, в сущности, если убрать лишние эмоции, то все 
становится более или менее прозрачно и понятно.

В заключение – краткое резюме. Обычно мы, 
бизнесмены и предприниматели, менеджеры и адми-
нистративный персонал, любой успех воспринимаем 
как наш собственный, а любую свою неудачу – как 
следствие системы. Так вот, если выпал снег, так что 
теперь и на работу не ехать? 

Извлекайте пользу из всего и ищите возможности 
из любой потери!

Вячеслав Лысенко
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КитайСКие Крылья,
или о чем молчат украинские 
авиапроизводители

Новая и перспективная китайская 
авиационная разработка напоминает  
ан-124 «Руслан»
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поРА В поЛет
Китайская авиапромышленность исторически связана 
с Украиной. В 60-х годах прошлого столетия первые 
самолеты китайцы учились строить самостоятельно, 
но по советским разработкам, в частности, по само-
летам семейства «Антонова». (Китайские транспорт-
ные самолеты Y-5, Y-7 и Y-8  – аналог Ан-2, Ан-24 и 
Ан-12.) Однако в последние десятилетия доминирую-
щее положение на китайском рынке заняли компании 
Boeing и Airbus, которые из года в год наращивают 
продажу своих машин в Поднебесную. В основном 
благодаря этим закупкам Китай обновил парк своих 
пассажирских самолетов, и они вполне отвечают са-
мым высоким мировым стандартам.

Впрочем, главной проблемой Китая остается от-
сутствие опыта строительства собственных машин – 
как современных пассажирских, так и грузовых и 
военно-транспортных. Самолеты старых моделей нуж-
даются в капитальном ремонте и переоборудовании. 
Для выполнения этих работ в Китае созданы две авиа-
строительные корпорации: AVIC  I и AVIC  II.

AVIC I – основная самолетостроительная ком-
пания Китая, поставляющая 90% всех систем для 
китайских ВВС. В состав концерна входят 47 до-
черних фирм, 31 научно-исследовательское и про-
ектное учреждение. Общее количество занятых в ней 
работников – 240 тыс человек. Наряду с ракетами и 
авиамоторами компания выпускает и новый китай-
ский истребитель Jian 10, а на основе российского  
Су-27 выпускается истребитель J-11. 

В концерне AVIC I совместно с украинскими и 
американскими специалистами создан региональный 
пассажирский самолет ARJ-21, который называют 
«летающим фениксом». ARJ-21 состоит из несколь-
ких ноу-хау, в частности нового крыла, испытанного 
«антоновцами». ARJ-21 рассчитан на 78-90 пассажи-
ров. В серийное производство самолет планируют 
запустить в 2009 г. и надеются, что ARJ-21 завоюет 
60% внутреннего китайского рынка региональных са-
молетов.

Корпорация AVIC II значительно меньше – в ее 
составе 54 промышленных предприятия и 3 институ-
та. Корпорация занимается в основном разработкой 
вертолетов, самолетов, двигателей и авиационного 
оборудования, а также выпуском вертолетов граж-
данского и военного назначения, ремонтом транспорт-
ных самолетов.

Согласно сообщениям официальных китайских 
СМИ, в ближайшее время намечено слияние обо-
их государственных авиаконцернов. Этот шаг пред-
принимается для концентрации сил и возможностей 
по выпуску больших пассажирских и транспортных 
авиалайнеров, способных перевозить более 100 пас-
сажиров и более 100 т грузов. Такой шаг китайского 
руководства может привести к открытию китайской 

«АнтоноВ» и КитАйсКие  
сАмоЛетостРоитеЛи

авиапромышленности для частных инвестиций, ведь 
отрасль до сих пор  контролирует оборонное ведом-
ство государства. Узнав об этом, крупнейшие миро-
вые концерны ринулись в Китай с собственными пред-
ложениями. Однако в Пекине, похоже, решили пойти 
иным путем – создать китайский самолет. Правда, 
сделать его исключительно своими силами и без по-
стороннего участия, видимо, невозможно.

В нынешнем году россияне также предложили 
Китаю совместную разработку ближне-, среднема-
гистрального лайнера МС-21, появление которого 
ожидается на рынке в 2015 г. Планируется, что 
самолет заменит не только Ту-154 и Ту-204, но и 
А320, который к тому времени также выработает 
свой летный ресурс. При этом МС-21 будет на 15% 
легче европейского аналога, а также будет потре-
блять на 25% меньше топлива, что особенно важно  
в условиях стремительного роста цен на авиацион-
ный керосин.

Впрочем, пока все указывает на то, что китайцы  
в строительстве собственного самолета решили сде-
лать ставку на своих давних партнеров из Украины.

пЛАны и пеРспеКтиВы
Весной 2007 г. китайский парламент утвердил мас-
штабный план по созданию в стране собственного 
транспортного самолета большой грузоподъемности, 
разработка которого внесена в планы XI пятилетки на 
2006-2010 гг. Однако, как сообщают китайские СМИ, 
свой первый полет новый самолет совершит не ранее 
2015 г., а может, и в 2020 г. В то же время китайские 
СМИ особо подчеркивают, что этот проект факти-
чески будет продолжением замороженного в начале 
80-х проекта «708» по созданию самолета «Yunshi», 
который даже поднялся в небо, но в серийное произ-
водство не был запущен. Правда, новое время дикту-
ет самолету новые требования. Пока лишь известно, 

аНтК им. О.К.антонова принимает участие в проекте 
Y8F600 начиная с 2002 г., когда был подписан соответ-
ствующий контракт с Шаансийской самолетостроительной 
корпорацией. «антонов» передал китайским самолето-
строителям результаты прочностных и аэродинамических 
исследований, а также материалы по эксплуатационной 
технологичности и ресурсу самолета ан-12, на базе кото-
рого развивается семейство самолетов Y-8. изготовлены 
и испытаны в аэродинамической трубе аНтК продувочные 
модели самолета Y8F600, проведены другие исследования, 
результаты которых переданы китайской стороне.
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что эта машина будет способна поднимать более 100 т 
груза и перевозить 150-200 пассажиров на расстояние 
в 4 тыс. км. Китайцы заявляют, что данный проект 
станет конкурентом для самолетов двух ведущих ми-
ровых компаний – Boeing и Airbus, которые сегодня с 
большой выгодой снабжают китайский рынок своими 
машинами. По их оценкам, внутренний китайский ры-
нок в ближайшие 20 лет потребует 2,5 тыс. крупных 
самолетов, общая стоимость которых составит более 
$200 млрд.

Но Китай, кажется, собирается нарушить эти 
планы, несмотря даже на предупреждение европей-
цев и американцев о том, что выпуск собственного 
самолета большой грузоподъемности чрезвычайно 
сложная задача. В Пекине понимают сложность про-
екта и помнят, что помимо американцев и европейцев 
самолеты-гиганты разрабатывали и в бывшем CCCР – 
современных Украине и России. Вот почему их бу-
дущий самолет, фотографии которого размещены на 
китайских официальных сайтах, очень похож на наш 
Ан-124 «Руслан». Хотя было бы наивно полагать, что 
китайцы в одной из публикаций упомянут о том, что 
прототип будущего самолета – «антоновская» разра-
ботка. Судя по всему, «плагиат» был санкционирован 
в Киеве.

Насколько известно, разговоры о продаже ки-
тайцам Ан-124-100 велись последние несколько лет.  
(И хотя украинцам было бы выгоднее и логичнее про-
двигать АН-70, очевидно, Китай с его запросами, мас-
штабами и расстояниями «положил глаз» именно на 
«Руслан».) Украина и Россия также пару лет назад 
договаривались начать модернизацию и даже возобно-
вить на своих предприятиях производство «Руслана» 
с новым двигателем Д-18Т. На будущий год россия-
не уже запланировали модернизацию своих военных 
«Русланов», для чего заказали у отечественного пред-
приятия «Мотор  Січ» 10 новых двигателей. Но раз-
вернуть производство, по некоторым данным, будет 
возможно лишь к 2011 г. Предполагалось построить 

15 машин. Правда, о планах строить «Русланы» для 
Китая авиастроители Поднебесной и Украины не го-
ворят, ссылаясь на конфиденциальность ведущихся 
переговоров.

Так, из официальных источников известно, 
что в ходе Международной авиационной выставки 
AVIATION EXPO/CHINA’2007 в Пекине состоялись 
переговоры украинской авиационной делегации с ки-
тайскими авиастроителями. Владимир Шмырев, пер-
вый заместитель Генерального конструктора АНТК 
им. О.К.Антонова, и Бай сонбай, президент Ша-
ансийской самолетостроительной корпорации (SAC) 
(Китай), 19 сентября 2007 г. подписали Меморандум 
о взаимопонимании по созданию в Пекине совместно-
го авиационно-инженерного центра. Это предприятие 
будет выполнять научно-исследовательские и кон-
структорские работы по проектированию новых и мо-
дернизации существующих самолетов, инициировать 
и обосновывать проекты создания новых самолетов, 
разрабатывать их общую компоновку, проводить не-
обходимые предварительные исследования. В числе 
первоочередных задач  созданного центра – работы 
по дальнейшему развитию программы транспортно-
го самолета Y8F600 (это китайское название Ан-12). 
Более 100 этих машин было построено в Китае, и 
большинство из них нуждается в модернизации. Од-
нако, по словам Генерального конструктора АНТК 
им. О.К.Антонова Дмитрия Кивы, одним этим са-
молетом стороны не ограничатся. «Создание такого 
центра является значительным шагом в развитии 
наших деловых отношений с КНР. Формируя эту 
совместную структуру,  мы выходим на новый,  бо-
лее высокий уровень сотрудничества. Мы объединя-
ем усилия не в рамках отдельно взятой программы, а 
для разработки и реализации целого ряда проектов. 
«Антонов» привносит в этот союз свои ноу-хау и 
богатый опыт в разработке, испытаниях и серти-
фикации самолетов различного класса и назначения. 
Уверен, что результатом работы центра станут 
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новые успешные совместные программы», – цитиру-
ет Дмитрия Киву пресс-служба предприятия. То есть 
речь идет, в первую очередь, о перспективных раз-
работках.

Китайские СМИ не скрывают, что авиационно-
инженерный центр  с «антоновцами» создается имен-
но в целях проектирования и создания «самолета-
гиганта» (официального названия у него пока нет). 
Шаансийской самолетостроительной корпорации 
(SAC), которая является подразделением AVIC II и 
специализируется на строительстве военно-транспорт-
ных самолетов для армии Китая, и поручено собрать 
машину. Авиационно-инженерный центр  будет нахо-
диться в Пекине. Штат специалистов центра будут 
составлять 50% китайских инженеров с заводов ком-
пании в городе Ханьчжун (провинция Шааньси) и 
50% украинских специалистов. Китайцам будет при-
надлежать контрольный пакет акций новой компании. 
Первоначальный взнос, который намерены внести ки-
тайцы, составит 10 млн юаней  ($1,29 млн). Судя 
по составу участников с китайской стороны, речь 
идет, прежде всего, о военно-транспортном варианте 
«большого самолета». Этим в какой-то степени мож-
но объяснить «неразговорчивость» «антоновцев», а 
также появление на китайских сайтах изображений 
украинского «Руслана» в китайской боевой раскрас-
ке. Впрочем, китайские СМИ отмечают, что позже 
будут разработаны пассажирская и гражданская гру-
зовая версии самолета.

Согласно официальным сообщениям от 13-15 фев-
раля 2008  г., АНТК им. О.К.Антонова посетила деле-
гация корпорации AVIC II во главе с ее Президентом, 
г-ном Чжан Хунбяо. Во время состоявшихся перего-
воров, г-н Чжан Хунбяо и Генеральный конструктор  
Дмитрий Кива обсудили ход реализуемых совместных 
программ и возможные направления дальнейшего со-
трудничества. Китайская сторона поддержала ини-
циативу АНТК о привлечении других предприятий 
Украины к реализуемым совместным программам.

стРоитеЛьстВо Ан-124-100  
БуДет ВозоБноВЛено?
В Украине и России тем временем обсуждают воз-
можность возобновления строительства АН-124-100. 
24 июля 2008 г. на АНТК им. О.К.Антонова состоя-
лась Конференция разработчиков Ан-124 «Руслан» и 
его комплектующих, а также представителей фирм-
эксплуатантов и изготовителей этих тяжелых транс-
портных самолетов. Всего в консорциуме, объединяю-
щем перевозчиков из России и Украины, имеется парк 
из 17 самолетов этого типа. Они часто выполняют уни-
кальные перевозки крупногабаритных и сверхтяжелых 
грузов для заказчиков-представителей транспортной, 
строительной, автомобильной, космической, оборон-
ной и других промышленностей. С января 2006 г. 
НАТО использует «Русланы» для выполнения страте-
гических перевозок в интересах 18  стран-участниц.

Как показывают исследования авторитетных органи-
заций, рост мирового объема перевозок крупногабарит-
ных и сверхтяжелых грузов достигает 12% в год. В Рос-
сии этот показатель – 14%. В связи с этим актуальными 
стают вопросы по повышению эффективности использо-
вания существующего парка этих самолетов, по их мо-
дернизации и возобновлению серийного производства.

Всесторонне обсудив практические вопросы про-
дления срока эксплуатации и дальнейшего усовершенс-
твования существующего парка «Русланов», участники 
Конференции подписали «Решение Конференции пред-
ставителей комплектующих изделий, эксплуатантов са-
молетов Ан-124-100»». Согласно этому документу, не 
позднее 2010 г. должны быть приняты меры по обес-
печению продления проектного назначенного ресурса 
эксплуатируемых Ан-124-100 и их модификаций до 
45 тыс. летных часов, 10 тыс. полетов и 40 лет службы. 
Будет проведена разработка комплектующих изделий 
самолетов для их модернизации по новым требованиям 
ICAO  и Евроконтроля, а также для возобновления их 
серийного производства.

Коваль Алексей
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Коллектив СП и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в КНР Сергей Камышев (третий справа)

К
омпании «Укр-Китай Коммуникейшин» (Укра-
ина) и «Новый Восток» (Китай) создали со-
вместное предприятие СП «Ukraine-China 

Communication». Головной офис расположен в Пеки-
не. Первые контракты от имени СП «Ukraine-China 
Communication» были подписаны в июне 2008  г.

Китайская компания «Новый Восток» стала соучре-
дителем вновь созданного СП неслучайно. Так, гене-
ральный директор  компании «Новый Восток» – сунь 
тао – возглавляет Деловой совет торговли Китая по 
странам СНГ. За более чем 22-летнюю коммерческую 

деятельность с предпринимателями стран СНГ госпо-
дин Сунь Тао приобрел бесценный опыт плодотворного 
сотрудничества с бизнесменами России, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана, ряда среднеазиатских стран. Ра-
бота в Деловом совете торговли Китая по странам СНГ, 
высокий авторитет и связи в Министерстве коммерции 
КНР, многих отраслевых ассоциациях китайских произ-
водителей, деловых кругах Китая позволяют компании 
«Новый Восток» удовлетворять запросы предпринима-
телей стран СНГ, обеспечивая эффективное и плодо-
творное сотрудничество с китайскими партнерами.

В Пекине создано новое
СП ´Ukraine-China 
CommUniCationª

Украинские предприниматели получили новые возможности оптимизировать 
и развивать свой бизнес с китайскими партнерами.

18

ПеРСПеКтиВа  未来



Директором СП «Ukraine-China Communication» 
назначен Виктор Березовский. До июня 2008 г. 
он возглавлял представительство киевской компа-
нии «Укр-Китай Коммуникейшин» в городе Гуанч-
жоу. Виктор  Березовский – квалифицированный 
специалист-китаевед, несколько лет проживавший и 
проработавший в Китае. Имея богатый опыт общения 
и ведения бизнеса с китайскими предпринимателями, 
он хорошо ориентируется в культурных и этнических 
особенностях страны, в «подводных камнях» работы 
на китайском рынке.

Отечественная компания «Укр-Китай Коммуни-
кейшин», как известно, специализируется на пре-
доставлении полного комплексного обслуживания 
украинским компаниям, ведущим бизнес с китайски-
ми партнерами. «Проанализировав задачи и объемы 
работы китайских представительств компании в 
городах Шаньтоу, Нингбо, Гуанчжоу, стала очевид-
ной необходимость увеличения присутствия нашей 
компании на китайском рынке, выхода компании на 
новый, более высокий уровень. Мы понимаем, что 
это возможно за счет слияния интересов нашей 
компании и сильного китайского партнера», – объ-
ясняет генеральный директор  украинской компании  
Вячеслав Лысенко. По его словам, СП «Ukraine-
China Communication» раскрывает перед отечествен-
ным предпринимателем новые бизнес-горизонты. 
«Создавая СП, мы ставили такую цель: открыть пе-
ред украинскими предпринимателями новые возмож-
ности работы с китайским бизнесом, способствовать 
оптимизации, расширению, развитию уже имеющего-
ся  бизнеса», –  говорит Вячеслав Лысенко. Виктор  
Березовский, в свою очередь, отмечает, что среди 
преимуществ СП –  богатая  многопрофильная база 
надежных китайских поставщиков, наличие точной 
информации о последних изменениях китайского 
экспортно-импортного законодательства, прочные  

В Пекине создано новое
СП ´Ukraine-China 
CommUniCationª

(Слева направо) Вячеслав Лысенко, экс-торговый пред-
ставитель КНР в Украине госпожа Сунь Мин, директор СП 
Виктор Березовский и Сунь Тао

и глубокие связи с китайскими госструктурами (Ми-
нистерством коммерции, профильными министер-
ствами и ведомствами, местными органами власти). 
«Сотрудничество с «Ukraine-China Communication» 
дает возможность украинскому потребителю сэко-
номить время, избавляет от необходимости поиска 
нужного производителя,  помогает  быть уверенным в 
качестве приобретаемых товаров и оборудования» – 
говорит он. СП «Ukraine-China Communication» 
обеспечивает своим клиентам гарантию качества по-
ставляемого  товара – некачественный товар  будет 
возмещен при следующей поставке за счет СП.

«Ukraine-China Communication» ориентируется 
на крупный бизнес, выполнение масштабных госу-
дарственных заказов и закупок. Среди сегодняшних 
проектов СП – поставки металлопродукции крупных 
китайских заводов-производителей на территорию 
Украины. В ассортименте – листы оцинкованного 
металла, трубы различных наименований и типораз-
меров. «Ukraine-China Communication» также пред-
лагает украинскому потребителю стройматериалы и 
строительную технику, продукцию пищевой промыш-
ленности. Предприятие готово поставлять в Украи-
ну бурильное оборудование различного назначения, 
оборудование для автомобильных парковок, совре-
менные системы транспортного контроля, а также 
другую, востребованную на отечественном рынке про-
дукцию самого широкого ассортимента. Совместная 
украинско-китайская компания рассматривает пред-
ложения о поставках на китайский рынок продук-
ции украинских производителей и продавцов сырья: 
минеральных продуктов, продуктов животного про-
исхождения, кожсырья, продукции украинского ма-
шиностроения, деревообрабатывающей и химической 
промышленностей.

Виктор Березовский

Учредители СП Сунь Тао и  Вячеслав Лысенко

19



乌克兰«乌克兰－中国商贸公司»和中国«新东
方公司»联合在中国北京成立了公司«中国乌
克兰控股有限公司»。新公司的总部设立在北
京。在2008年6月份新成立的«中国乌克兰控股
有限公司»已经签署了第一份合同。
和中国的新东方公司成立新的分公司不是偶然
的。因为，新东方公司的总裁—孙涛，也领导
着独联体国家商务工作委员会。孙涛先生从
事与独联体国家企业的商务工作长达于22年之
久，具有丰富的经验有益于发展与俄罗斯、乌
克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦和其余中亚国
家。独联体国家商务工作委员会的工作，有着
很高的权威性和中国商务部以及许多中国生产
协会部门，中国的工商界允许新东方公司与独
联体国家企业间的需求，保障有效的发展与中
国伙伴的合作。
乌克兰－中国商贸有限公司经理Viktor Bere-
zovskyi。截至2008年7 月他还领导着乌克兰－
中国商贸基辅公司在广州的办事处。Viktor 
Berezovskyi是汉学家，因为他在中国已经生
活和工作了许多年。他拥有丰富的与中国企业
合作的商务管理经验，他很好的把握住了文化
和民族的特殊性，在中国市场中的«游刃有余»
得工作。
乌克兰－中国商贸公司，是众所周知的，专
门从事为国内客户提供整套服务的乌克兰公
司，与中国合作伙伴进行对外商务。«在工作
中国汕头、宁波和广州的设立了代表处，我们
公司在中国的市场上显然存在着必然的增长，
公司面对新的，高水平的挑战和机遇。我们明
白，这些机会与挑战归属于我们的公司和中国
伙伴的坚强后盾»乌克兰公司总裁Vyacheslav 
Lysenko 解释给我们。
按照他的话说，中国乌克兰控股有限公

司比国内其他企业呈现出新经济增长趋
势。Vyacheslav Lysenko讲«建立中国乌克兰
控股有限公司，我们的目标是：开创乌克兰企
业家与中国企业合作的先河»。Viktor Bere-
zovskyi认为合资公司的优越性之––-拥有综
合市场发源地和可信赖的中国供应商，和准确
可靠有关中国进出口法律法规的信息，长久可
靠的与中国的政府组织（商务部、相关政府部
门、政府机关和地方政权机关）联系。与中国
乌克兰控股有限公司合作我们会尽最大可能性
为乌克兰的消费者节省时间，寻找合适的生产
商，协助用户保障产品及设备的质量。中国乌
克兰控股有限公司保证客户的产品质量——如
果是不合格的产品我们将免费向您重新发货。
中国乌克兰控股有限公司走向庞大的商场，完
成大规模的政府间的贸易。时至今日，合资企
业——在乌克兰境内中国是最大的金属材料生
产供应商。种类有镀锌板和不同尺寸大小的钢
管。中国乌克兰控股有限公司同时欢迎乌克兰
境内的建材消费者、建筑技术采供商和食品轻
工业需求者。中方企业已经准备好供应给乌克
兰境内不同规格的钻机设备、停车场设备、现
代化交通控制设备，并且，在国内市场产品的
种类是最多最齐全的。乌克兰—中国公司负责
乌克兰制造的产品在中国市场的销售，其中
包括：矿物质产品、制革原料、乌克兰机械制
造、木材加工业和化工产品。
乌克兰«乌克兰－中国商贸公司»总裁Vy-
acheslav Lysenko总裁提出了联合 «中国乌克
兰控股有限公司» 项目。
Vyacheslav Lysenko 拥有多年与中国企业工作
的丰富经验，看到了«中国乌克兰控股有限公
司»的远大前景．通过联合公司实现更大的成
功。

在北京新成立的
«中国－乌克兰控股有限公司»
乌克兰企业家获得了能与中国合作伙伴共同发展的新机遇。
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Т е м ы  « к р у г л о г о  с т о л а » :

Ц е л и  « к р у г л о г о  с т о л а » :

О р г а н и з а т о р ы : 

ВНИМАНИЕ!
Постоянно работающий «круглый стол»

 «Кризис КаК шанс: 
возможности в работе с Китаем»*

 Вам нужны свежие идеи для вашего бизнеса?
 Вам нужен хороший мозговой штурм для видения возможностей 

и путей их реализации? 
 Тогда тематические «круглые столы» от «Укр-Китай 

Коммуникейшин» – именно для вас!

Участие в «круглом столе» свободное при наличии предварительной регистрации

Телефон для регистрации: (044) 251-45-55  
(многоканальный, спрашивать Евгения Мошкова) 

Е-mail для регистрации: info@ukr-china.com

Время работы «круглого стола» ежемесячно – с 15.00 до 18.00
Даты уточняйте дополнительно

Дискуссия будет развиваться по мере открытости и готовности участников к обсуждению

Данное мероприятие проводится в конференц-зале 
редакции журнала «УКК» и «Колесо Жизни»: 

03039, г. Киев, ул. Голосеевская, 7, бизнес-центр «Рент хаус», 2-й корпус, 1-й этаж.

• «Кризис рынка и его позитивное влияние на ситуацию в торговле с Китаем: оценки и прогнозы»;
• «Как кризис повлияет на приоритеты поставщиков, импортеров, покупателей»;
• «Что изменится в стратегии переговоров с китайскими предпринимателями и партнерами»;
• «Актуальные вопросы таможенного регулирования и транспортной логистики»;
• «Новый закон о возврате НДС в Китае».

• озвучить прогнозы, тенденции дальнейшей работы на китайском рынке; 
• смоделировать возможные преимущества для работы с китайскими производителями  
в условиях кризиса;
• обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы, сделать выводы;
• наметить конкретные возможные выходы и найти выгоды в создавшейся ситуации.

Во время «круглого стола» обсуждаются вопросы новых возможностей, открывающихся в период мирово-
го кризиса. Участники узнают, как извлечь максимальную пользу из данной ситуации; как опираться  
не только на информацию, но и на имеющиеся тенденции, на внутренний ресурс менеджмента компании; 
как в нестабильный период мировой экономики получить максимально возможные выгоды.

Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» совместно с журналом «Укр-Китай Communication».

Участники «круглого стола» выступают в роли пропонентов (выражают мнение по поводу обсуждаемого 
вопроса, а не по поводу мнений других участников); модератор-ведущий «круглого стола» – директор 
компании «Укр-Китай Коммуникейшин» Лысенко Вячеслав Викторович, цель которого – вести данное ме-
роприятие в формате времени и поставленных задач.

*Темы «круглых столов» могут меняться по запросу участников.    
   Следите за информацией на сайте.
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Ч
то мы знаем о Китае? Любой украинский школь-
ник, не запинаясь, ответит, что Китай – это круп-
нейшая по численности населения страна мира, 

потенциальный геополитический конкурент США. 
Следующее, что приходит в голову, – китайское «эко-
номическое чудо» и мировая китайская экспансия. Из 
года в год мы наблюдаем стремительное увеличение 
китайского экспорта, улучшение качества недорогого 
товара китайского производства. Из гадкого утенка 
Китай постепенно превращается в прекрасного лебедя: 
вместо «мировой фабрики» дешевого и некачественно-
го ширпотреба Китай становится мировым экономиче-
ским лидером, производящим продукцию не только 
высокотехнологичную, но и  любого качества и на 

Китайские реформы:
30 лет СПуСтя
Украинцы знают о Китае много и одновременно... очень 
мало. Мало, потому что у большинства наших сограждан 
познания о Поднебесной ограничиваются стереотипными 
клише советской эпохи. Но еще меньше нам известно об 
украинско-китайских отношениях. Скорость и динамика 
развития современного Китая настолько стремительны, что 
уследить за всеми произошедшими изменениями, а тем 
более спроецировать их влияние на украинско-китайские 
отношения нам часто не под силу. 
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любой кошелек. Однако большинство из нас так и не 
могут однозначно ответить на вопрос: какой экономи-
ческий строй этой страны – плановая в Китае эконо-
мика или рыночная?

Один из первых вопросов, которые, как правило, 
задает украинец китайцу – будь то встреча бизнесме-
нов или чиновников, – в чем секрет китайского «эко-
номического чуда»? И можно так же уверенно предпо-
ложить, что китаец ответит: рецепт «чуда» во многих 
вещах, но, прежде всего, это правильная экономиче- 
ская политика партии. Такой ответ вызывает еще 
большее любопытство. Итак, попробуем разобраться, 
что же такое «китайское чудо», в чем потребности 
этого мощного государства, где «точки пересечения» 
стратегических китайских и украинских интересов. 
Может быть, между Украиной и Китаем намного 
больше общего, чем принято считать? Может быть, 
между двумя государствами намного больше перспек-
тивных направлений сотрудничества, чем кажется на 
первый взгляд?

КитАйсКАя «пеРестРойКА»
Историю Китайской Народной Республики (КНР) 
можно разделить на два этапа. Первый (1949- 
1976 гг.) – правление мао Цзэдуна, который, как и 
Сталин в истории СССР, сыграл неоднозначную роль 
в судьбе китайского народа. С одной стороны, он яв-
ляется автором кровавой «культурной революции» и 
разрушительного «большого скачка». С другой – уве-
личил производство промышленной продукции в де-
сять раз, объединил Китай, избавив его от иностран-
ной зависимости, в значительной степени сократил 
неграмотность населения.

Второй этап истории КНР начался после смерти 
Мао в 1976 г., с приходом к власти Дэн сяопина. Это 
время ознаменовалось новыми экономическими пре-
образованиями, результаты которых мы наблюдаем 
сегодня. В стране было восстановлено право частной 
собственности на средства производства: в Конститу-
ции КНР частная собственность названа «неприкос-
новенной» (отметим, что государственная собствен-
ность осталась «священной»).

Руководство КПК осознало отсутствие приемле-
мой альтернативы экономической конкуренции и ма-
териальным стимулам труда, а следовательно, и ры-
ночному пути развития экономики. Если сравнивать 
процессы в Китае конца 1970-х с процессами в СССР, 
то они больше напоминают не «перестройку» конца 
1980-х, а новую экономическую политику (НЭП), 
проводимую Владимиром Ульяновым в 20-х годах 
прошлого века. Такое сравнение напрашивается, пре-
жде всего, в силу социальной структуры общества Ки-
тая – 75% населения этой страны и сейчас живет в 
селах, в период же начала реформ эта цифра была 
еще выше.

Реформы привели к созданию огромного количе-
ства мелких частных предприятий, в то же время госу-
дарственные предприятия остались в государственной 
собственности. Дэн Сяопин объяснял противоречие 
между названием правящей в Китае партии и путем 
развития экономики по образцу развитых «капитали-
стических» стран Запада своей знаменитой фразой: 
«Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ло-
вила мышей», а также цитатой из трудов Маркса о 
том, что практика – главный критерий истины. Впро-
чем, еще никита Хрущев в своих мемуарах признавал 
наличие «социализма» в «капиталистической» Швей-
царии. И если бы он не был смещен, кто знает, как 
бы развивался СССР. Некоторые эксперты считают, 
что разница между СССР и Китаем в том, что Китай 
провел экономические реформы прежде политических. 
Впрочем, это слишком упрощенный взгляд. Китай на-
чал свои реформы почти на 10 лет раньше СССР при 
кардинально отличимых политической и социальной 
ситуациях. В настоящее время Китай декларирует ры-
ночный путь развития экономики, что не противоречит 
тому, что самые крупные и успешные компании Китая 
находятся в государственной собственности.

ЭКономиЧесКое ЧуДо –  
миф иЛи РеАЛьность? 
По данным Всемирного банка за 2006 г., по обще-
му количеству произведенных товаров и услуг (ВВП) 
Китай находится на 4-м месте с результатом в $2 трлн 
668 млрд 071 млн после США ($13 трлн 201 млрд 
819  млн), Японии ($4 трлн 340 млрд 133 млн) и Гер-
мании ($2 трлн 906 млрд 681 млн). Украина в 2006 г. в 
этом рейтинге заняла 51-е место с показателями ВВП 
в $106111 млрд. В среднем каждый китаец за 2006 г. 
произвел товаров и услуг на сумму $2018, в то время 
как каждый украинец – в среднем на $2291. Если 
сравнить Китай с другими странами, то говорить о 
«китайском чуде» несколько преждевременно (чудом 
скорее можно назвать то, что каждый среднестатисти-
ческий немец произвел примерно столько же, сколько 
18  китайцев). Хотя общепризнано и то, что китай-
ские экономические успехи действительно значитель-
ны. Многие считают, что экономические достижения 
Китая основываются на дешевой рабочей силе. Отча-
сти это так. Но дешевая рабочая сила – лишь малая 
часть того, что обеспечивает рост китайской эконо-
мики. Например, существует много стран, в которых 
люди готовы работать только за пищу, но говорить об 
их конкуренции с США никому почему-то в голову 
не приходит. По разным подсчетам, в себестоимости 
украинских товаров оплата труда составляет от 8% до 
15%. В то время как стоимость многих китайских то-
варов – даже после транспортировки приблизительно 
через половину земного шара и прохождения тамож-
ни – остается на 20% меньше отечественных аналогов. 
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Такую разницу нельзя списать на дешевизну рабочей 
силы, особенно относительно Украины. Но это от-
нюдь не результат какого-то особого китайского тру-
долюбия. Это результат последовательной реализации 
экономической стратегии китайского правительства.

Итак, причину экономического успеха Китая сле-
дует искать в комплексном и стратегическом подходе 
к реформированию экономики Поднебесной. Основные 
причины экономического успеха современного Китая  – 
удачное государственное стратегическое планирование, 
а также гибкая система налогообложения, позволяющая 
стимулировать производство определенных товаров, 
продуманная монетарная политика, политика финан-
сирования и кредитования приоритетных отраслей эко-
номики, кредитование экспорта. Естественно, к этому 
пришли не сразу. Китайский опыт реформ и построения 
рыночных отношений насчитывает уже почти 30 лет. А 
начиналось все с хаотичных реформ по принципу «Пе-
реходя реку, ощупываем камни» (Д. Сяопин).

Но постепенно правительство страны пришло к 
долгосрочному планированию – четкому определению 
приоритетов и гибкому стимулированию нужных от-
раслей в нужных районах путем регулирования на-
логообложения, кредитования и государственного 
финансирования. Нынешний Китай напоминает одно 
большое предприятие. Анализ системы налогообложе-
ния Китая заслуживает отдельного материала. Напри-
мер, налог на прибыль предприятий в Китае, согласно 
принятому в марте 2007 г. Закону о подоходном налоге 
с предприятий, составляет 25%. С момента вступления 
в силу этого Закона ставка налога на прибыль пред-
приятий стала унифицированной для национальных и 
иностранных предприятий. Одновременно действуют 
льготная налоговая ставка 20% – для «некоторых ма-
лых низкоприбыльных предприятий» и 15% – для «не-
которых высокотехнологичных предприятий», а также 
пятилетний переходный период – для «некоторых ино-
странных предприятий». Кроме того, новым Законом 
вводится стандартизация мер  по вычетам фактических 
расходов. До этого действовал налог на прибыль пред-
приятий в размере 33%. Льгота в виде освобождения 
от уплаты налога на прибыль предприятий либо умень-
шения этого налога может быть предоставлена пред-
приятиям высоких технологий, предприятиям, учреж-
денным согласно соответствующим государственным 
положениям, предприятиям, использующим отходы 
производства в качестве основного сырья, вновь соз-
данным предприятиям и т. д. Благодаря успешной 
экономической политике в настоящее время Китай до-
бился позитивного сальдо в торговле с большинством 
стран. Ныне Китай – мировой лидер  по темпам и абсо-
лютным показателям экономического роста.

Естественно, система, предусматривающая такие 
значительные возможности стимулирования, оставля-
ет множество лазеек для злоупотреблений. В Китае 

тоже есть коррупция. Но ее масштаб несравним с ук-
раинской. Китай отличается жестким антикоррупци-
онным законодательством и его соблюдением. К при-
меру, за коррупционные действия, повлекшие ущерб 
в особо крупных размерах, предусмотрена наивыс-
шая мера наказания – смертная казнь. Периодически 
в китайской прессе можно прочесть о «громком разо-
блачении» кого-то из китайских чиновников самых 
различных рангов. Очень часто судьба этих бедолаг 
трагична: власти не медлят с приведением в исполне-
ние высшей меры наказания.

Особо стоит отметить правоохранительные и су-
дебные реформы КНР. Без жесткого законодательно-
го обеспечения и поддержки создаваемых экономиче-
ских механизмов ни о каком экономическом прогрессе 
и успехе говорить нельзя. Тем более если речь идет 
о построении высокотехнологичной экономики, осно-
ву которой составляют нематериальные блага. (Как 
известно, именно производство нематериальных благ 
составляет до 2/3 ВВП развитых стран, а успехи ве-
дущих мировых корпораций базируются на понятии 
«авторское право»).

Возможности и пеРспеКтиВы
Между Украиной и Китайской Народной Республи-
кой, по Соглашению о торгово-экономическом сотруд-
ничестве от 1992 г., действует режим приоритетного 
содействия во всех отраслях торгово-экономических 
отношений. Общий объем торговли непрерывно рас-
тет, начиная с 2004 г.

В I полугодии 2008  г. в торговле между Украиной 
и Китаем сохранилась тенденция к росту двусторон-
него товарооборота с рекордными за последние шесть 
лет показателями. В то же время в первом полугодии 
текущего года была изменена тенденция снижения 
объемов украинского экспорта в КНР, которая наблю-
далась на протяжении последних трех лет. Сегодня 
явно просматривается стремительный рост украинско-
го экспорта на фоне стабильного увеличения китай-
ского импорта в Украину. Вместе с тем сохраняется 
процесс увеличения отрицательного сальдо Украины 
в торговле с Китаем. При этом следует заметить, что 
отрицательный баланс двусторонней торговли присущ 
большинству торговых партнеров Китая – ЕС, США, 
РФ, Австралии, Южной Корее и пр. Причина этого – 
экспортно ориентированна модель экономики Китая.

По данным Генеральной таможенной администра-
ции КНР, товарооборот между Украиной и КНР за 
январь – июнь 2008  г. составил $4505,71 млн, что 
на 65,3% больше прошлогоднего показателя за анало-
гичный период (см. табл. 1 на стр. 25). Украинский 
экспорт в КНР за это время составлял $673,13 млн, 
увеличившись в 2,7 раза, китайский импорт составил  
$3832,58 млн, что на 54,7% больше, чем в январе – 
июне прошлого года (см. табл. 2 на стр. 25). 
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Отрицательное сальдо в пользу КНР составило 
$3159,45 млн.

Основную часть украинского экспорта к КНР за 
6 месяцев 2008 г. составили минеральные продукты, 
товары химической продукции, в первую очередь ор-
ганические химические соединения, недрагоценные 
металлы и изделия из них. Основная часть украинско-
го импорта из КНР – машины, оборудование и меха-
низмы, электротехническое оборудование и их части, 
звукопишущая и звуковоспроизводящая аппаратура, 
текстиль и текстильные изделия, транспортные сред-
ства. В целом наращивание объемов поставок китай-

ской продукции в Украину наблюдалось практически 
по всем товарным группам.

Очевидно, что Украина проигрывает конкурен-
цию в торговле с Китаем. Украинским предприяти-
ям сейчас трудно соревноваться с китайскими даже 
в торговле неблагородными металлами, несмотря на 
наличие больших внутренних запасов железорудно-
го сырья и мощное лобби этой отрасли. К примеру, 
с 2004 г. Китай проводит политику сокращения им-
портных закупок металла с одновременным нара-
щиванием собственного производства. Так, в 2007 г. 
страной было потреблено 518,83 млн т сталелитейной 

таБлиЦа 1.  ДинАмиКА тоРГоВЛи тоВАРАми и усЛуГАми межДу уКРАиной и КнР,  
                млн долл. СШа

Показатель 2006 2007  2007/2006, % рост (+/- )

товарооборот 2889,33 3790,51 +31,2% 901,18

В том числе:

товаров 2854,87 3738,71 +30,9% 883,84

услуг 34,47 51,80  в 1,5 раза 17,33

Экспорт 569,38 469,42  на 17,6% -99,97

В том числе:

товаров 544,66 431,66  на 20,75% -113,01

услуг 24,72 37,76  в 1,5 раза 13,04

Импорт 2319,95 3321,09  в 1,4 раза 1001,14

В том числе:

товаров 2310,20 3307,06  в 1,4 раза 996,85

услуг 9,75 14,04  в 1,4 раза 4,29

сальдо -1750,57 -2851,68 •  •

В том числе:

товаров -1765,54 -2875,40 • •

услуг 14,97 23,73 • •

таБлиЦа 2.  ДинАмиКА оБоРотА тоВАРАми межДу уКРАиной и КнР зА 2000-2007 ГГ.,
                    млн долл. СШа

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 /  
(тыс. долл.)

товароборот 760,70 737,68 959,61 1522,21 1564,68 2521,64 2854,86 3738,71 883,85

Экспорт 628,86 542,08 699,95 1003,18 831,41 711,24 544,66 431,66 -113,00

Импорт 131,84 195,60 259,66 519,03 733,27 1810,40 2310,2 3307,06 996,86

сальдо 497,02 346,48 440,29 484,15 98,14 -1099,16 -1765,54 -2851,68 1086,14
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продукции, из которых 501,96 млн т были произве-
дены в КНР. Как видим, около 2/3 украинского экс-
порта в Китай составляет сырье, в то же время 2/3 
китайского экспорта в Украину – готовая продукция. 
Такое положение явно не отражает потенциала дву-
стороннего сотрудничества. Причина этого кроется: 
в экспортно ориентированном характере экономи-
ки и внешнеэкономической политики КНР; высокой 
конкуренции на внутреннем рынке, который уже 
превратился в глобальный; высокой по сравнению с 
Украиной интегрированности китайской экономики в 
мировую; высокой себестоимости большинства видов 
украинской экспортной продукции, в первую очередь 
машиностроительной. Одним из барьеров китайская 
сторона называет отсутствие долгосрочной стратегии 
экономических реформ в Украине. 

Китай начала ХХІ столетия представляет собой страну 
контрастов. С одной стороны, Китай – это огромные 
современные мегаполисы, с другой – глухие деревни, где 
отсутствует электроэнергия, но именно в таких деревнях 
живет значительная часть населения. Хотя проблема го-
лода, обеспечения населения чистой водой и недопуще-
ния повальных эпидемий в Китае решена практически 
везде, доходы граждан все же низки и неравномерны. 
У горожан доход в денежной форме примерно втрое 
выше, чем у жителей сел. Но в то же время китайские 
города, по оценкам Всемирного банка, одни из самых 
привлекательных для иностранных инвесторов.
Сами китайцы иностранные инвестиции намерены на-
правлять прежде всего в развитие и привлечение ква-
лифицированного трудового потенциала, заимствова-
ние и внедрение передовых технологий в национальные 
производства.

И в этом китайские партнеры, думается, правы. 
Вместе с тем стоит отметить отсутствие государствен-
ного протекционизма со стороны украинских властей 
при продвижении отечественных интересов в Китай. К 
нынешней ситуации «приложили руку» и украинские 
предприниматели. Их нельзя упрекнуть в низкой де-
ловой активности. Однако наблюдается упрощенный 
подход к сотрудничеству с китайскими коллегами: 
незнание специфики китайского рынка, отсутствие 
сети партнерских отношений, нежелание нести вы-
сокие маркетинговые расходы на продвижение своей 
продукции в Китае, понимание Китая лишь с точки 
зрения торговца-челнока как «китайское чудо», по 
неизвестным причинам производящее дешевый товар, 
игнорирование призывов к долгосрочному сотрудни-
честву, партнерству в сфере наукоемких технологий и 
пр. Ведь в большинстве случаев украинско-китайское 
сотрудничество представляет собой либо «голую» 
продажу китайских товаров Украине, при которой 
часто даже не используются механизмы минимизации 
налоговых затрат, предусмотренные международны-
ми соглашениями, либо инерционное сотрудничество, 
начатое еще при СССР. Украина не использует свои 
преимущества, главное из которых заключается в 
наличии мощного научно-технического потенциала, 
позволяющего быть страной не воспроизводящей, а 
создающей технологии. Многие технологии, которы-
ми обладает Украина, являются сегодня не просто 
одними из лучших, а уникальными. Тем более что 
интересы КНР в развитии торгово-экономического со-
трудничества с Украиной состоят в приобретении или 
общем использовании новейших технологий и связан-
ной с ними продукции, а также в научно-техническом 
сотрудничестве. Китай заинтересован в получении до-
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ступа к передовым украинским технологиям в области 
машино-, авиа- и судостроения, материаловедения, а 
также к биотехнологиям и т.п. (примером этого явля-
ется подписание в августе 2008  г. соглашения между 
АНТК им. Антонова и Китайской авиапромышленной 
корпорацией AVIC-I относительно общего произ-
водства первого китайского тяжелого транспортного 
самолета). Многие технологии, которыми обладает 
Украина, сегодня не просто одни из лучших, а уни-
кальные.

Что в украинско-китайском сотрудничестве мож-
но сделать уже сейчас? Прежде всего, перестать рас-
сматривать Китай как «чудо» с позиции торговца-
челнока. Эксперты указывают на необходимость 
внедрения в межгосударственные экономические от-
ношения проектного менеджмента. В настоящее время 
Поднебесная, как владелец одного из крупнейших в 
мире золотовалютных резервов, активно стимулирует 
продвижение китайских компаний на рынки третьих 
стран, предоставляет различные льготные кредиты 
«дружественным государствам для финансирования 
проектов с участием китайских компаний или капи-
тала». Разработка проектов подобного межгосударт-
венного сотрудничества ведется в Беларуси, России, 
странах Африки и Латинской Америки. Но привле-
чение китайских резервов под государственные про-
граммы импорта китайского оборудования и капита-
ла  – это не самое интересное в отношениях с КНР.  
Наиболее выгодны для Украины – участие украинских 
предприятий в широкомасштабных проектах в Китае, 
особенно в Программе китайского правительства по 
развитию северных и западных территорий КНР, про-
изводственная кооперация украинских предприятий с 
китайскими партнерами в ракетно-космической, авиа-

ционной, энергетической, угольной и других сферах  
КНР. Также очень перспективным и взаимовыгод-
ным может стать кредитование экспорта высокотех-
нологичного украинского оборудования (такие кре-
диты предоставляются Экспортно-импортным банком 
Китая). Автором таких проектов может выступить и 
украинское государство.

Как известно, очень важную роль в развитии 
научно-технического, а следовательно, экономиче-
ского потенциала развитых стран играет система об-
разования. Уже сейчас можно привлекать к процессу 
подготовки потенциальных двусторонних проектов 
учащихся высшей школы (студентов вузов, аспиран-
тов). Таким образом, Украина создаст условия и для 
становления специалистов-практиков, и для образова-
ния новых и развития существующих предприятий. 
Кроме того, в совместной деятельности ВУЗы смо-
гут задействовать обучающихся в Украине студентов 
КНР. По заявлению министра науки и техники КНР 
сюй Гуаньхуа, Китай будет самым активным образом 
привлекать к реализации совместных проектов интел-
лектуальные ресурсы других стран. Почему бы то же 
самое не делать нам? Вопреки очевидным трудностям, 
переживаемым Китаем, в 2004 г. 99% обучавшихся 
за рубежом китайцев вернулись на родину. Было бы 
очень неплохо, если бы обучающиеся в Украине ки-
тайские специалисты вернулись на родину если не с 
готовыми двусторонними бизнес-проектами, то хотя бы 
с идеями. Мировую экономику будущего уже невоз-
можно представить без КНР. Украине осталось только 
создать необходимые базисы для того, чтобы вывеси 
двустороннее сотрудничество в формат стратегическо-
го, долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

Юлий Шкурин
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Хочу, могу, буДу!
Команда холдинга «Укр-Китай Коммуникейшин» убеждена: в бизнесе 
нет недостижимых целей. Вера в успех предприятия и в себя, четкое 
планирование собственной деятельности – основные составляющие успеха 
как команды в частности, так и компании в целом. Часто люди достигают 
успеха только потому, что им и в голову не приходит, что они затеяли нечто 
трудное или невероятное. Порой достаточно избавиться от убеждений, 
ограничивающих собственные возможности. Насколько успешны 
вышеупомянутые принципы на практике, а точнее, на примере холдинга 
«Укр-Китай Коммуникейшин», мы узнаем из беседы с коммерческим 
директором этого предприятия лесей Семенихиной.

М
ногие предприниматели до сих пор  считают, 
что основополагающими качествами, позволяю-
щими достичь успеха в бизнесе, являются про-

фессиональные навыки. Такие характеристики, как 
вера в себя, вера в успех задуманного, убежденность 
в собственных способностях, макро- и микропланиро-
вание собственной деятельности и деятельности пред-
приятия очень часто недооцениваются. Анализируя 
опыт работы холдинга «Укр-Китай Коммуникейшин», 
убеждаемся – совершенно зря! 

     Леся, как удается вам, такой хрупкой женщине, 
справляться с задачами коммерческого директора 
крупного холдинга (который к тому же работает 
с китайскими производителями, чья ментальность 
разительно отличается от нашей) и совмещать это 
с ролью мамы и жены? Более того, вы еще высту-
паете в специализированных изданиях как эксперт 
по внешнеэкономической деятельности с Китаем, 
часто выполняете роль спикера на семинарах и кон-
ференциях. В чем ваш секрет?

На самом деле секрета вовсе и нет. Мне нра-
вится фраза Сократа, что жизнь не так проста, как 
кажется, – она гораздо проще. В этом я убеждалась 
множество раз, поэтому любую глобальную, недо-
ступную или недостижимую (либо труднодостижи-
мую) на первый взгляд цель стараюсь максимально 
разбить на простые понятные шаги, задачи. Даже ре-
бенок в детском саду знает, что слона можно съесть 
по частям, вот и нам, взрослым, следует помнить, что 
мечту можно реализовать через простые ежедневные 
действия, которые ведут в нужную сторону.
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Просто я люблю то, чем занимаюсь. Меня всегда 
интересовала внешнеэкономическая деятельность, ее 
возможности и подводные рифы, мне нравится раз-
рабатывать стратегии, вырабатывать процедуры и ис-
кать нестандартные пути.

Также для меня важно, чтобы были мотивация, 
желание достичь цели. А уж когда я знаю, зачем это 
делаю, то нахожу методы и способы, как достичь же-
лаемого. Тогда появляется масса энергии, а осталь-
ное – уже вопрос времени.

Поэтому мой секрет, который хочу раскрыть чи-
тателям, больше похож на рецепт со многими ингре-
диентами, и заключается он в следующем:
 любить ту сферу жизни, ту область, в которой 

ставится цель (любить работу, любить семью, лю-
бить хобби и т.д.);

 понимать, к чему движешься и чего хочешь;
 видеть последствия достижения цели и понимать 

ради чего все это, что мне это дает;
 быть устойчивым в намерении и волей удержи-

вать в фокусе цель;
 рассматривать проблемы как тесты на зрелость – 

личностную, профессиональную, а иногда и ду-

ховную... (Это как экзамен: сдал – перешел в 
следующий класс, не сдал – остаешься на второй 
год, то есть снова будешь ставить ту же цель);

 уметь переводить любую проблему в задачу с не-
известным, стремиться сделать его известным, 
найти решение;

 поставить четкую, конечную, измеримую, реаль-
ную цель, и еще – чтобы она находилась в зоне 
контроля. Если вы не влияете на ее достижение, 
ставьте другую цель. Результат должен зависеть 
от вас и вашего влияния;

 прописывать план по достижению цели. Он мо-
жет быть подробный, а может содержать только 
основные этапы. Это зависит от того, насколько 
сложная эта задача для меня, достигала ли я ее 
раньше;

 держать в фокусе цель и план по ее достижению, 
периодически делать ревизию, анализировать 
проделанную работу;

 искать альтернативные варианты достижения 
цели, если первоначальный план не работает.
Успевать можно много! Это зависит от желания 

и порядка в голове – мыслях, убеждениях, ценно-
стях. Часто ведь бывает, что все смешалось – «кони, 

люди»... Структурирование задач, понимание, что и 
когда, планирование времени для отдыха и досуга с 
семьей и близкими высвобождают массу ресурсов. 
У всех ведь 24 часа в сутки, а распоряжаемся мы 
ими по-разному. Я тоже далеко не идеал. Маргарет 
Тэтчер  куда больше меня за день успевала сделать 
(смеется).

  Вы – коммерческий директор успешного хол-
динга, среди клиентов которого – крупные и из-
вестные отечественные компании. Чем обусловлен 
успех компании? Какие качества, по вашему убеж-
дению, являются залогом успеха в бизнесе?

Необходимо понимать: бизнес – это и большая 
игра, и состязание, и творчество одновременно. Где-
то нужно проявить неординарность и смекалку, где-то 
настойчивость и твердость, где-то первичные знания, 
умения и навыки. Важны профессионализм и целе-
устремленность, умение отстаивать свою позицию, 
умение убеждать и аргументировать в переговорах. 
Чтобы быть успешным, бизнесмен должен обладать 
разными качествами.

   считается, что в бизнесе не принято мечтать, в 
бизнесе есть место исключительно жестким прагма-
тикам. Разделяете ли вы такую точку зрения? есть 
ли у вас профессиональная мечта?

Конечно, все мы мысленно о чем-то мечтаем. Меч-
та – это то, чего хочется достичь в идеале. Думаю, 
даже жесткий прагматик выстраивает план исходя из 
своей мечты. Ведь для каждого человека именно меч-
та – сильнейший мотиватор.

На сегодняшний день для меня очень важно раз-
витие компании, в которой работаю, – «Укр-Китай 
Коммуникейшин». У нас, как у команды, есть виде-
ние – мечта, к которой мы стремимся, то, что вдох-
новляет и  дает энергию, то, чего мы хотим достичь. 
Вместе с развитием компании будут реализовываться 
и мои профессиональные мечты. Одна из них – обу-
чение по программе МВА.

    то есть вы планируете свою деятельность и дея-
тельность команды? А планируете как – на день, 
неделю, месяц? Вы прописываете планы на бумаге 
или формулируете их «про себя»? 

Да, у нас в компании принято планировать. Речь 
идет о макро- и микропланировании. Мы планируем 
работу команды и компании на год, квартал, месяц, 
неделю, день. И четко фиксируем наши планы на 
бумаге. Кому-то это может показаться пустой тратой 
времени. Но поверьте мне, планирование действи-
тельно делает цели могущественными, а жизнь – на-
полненной и осмысленной.

К примеру, я свой годовой план – и рабочий, и 
личный – составляю уже три года. Для меня он как 

Воспринимаю проблемы как тесты на профессиональ-
ную и личностную зрелость. Это как экзамен: сдал – 
перешел в следующий класс, не сдал – остаешься на 
второй год.
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путеводитель, в котором прописаны цели во всех об-
ластях жизни. Это похоже на карту сокровищ с опре-
деленными препятствиями, приключениями, неожи-
данностями и сюрпризами, а результат – найденный 
клад! И здесь, конечно, просто необходимы и умение, 
и интуиция, и знание себя, своих выигрышных стра-
тегий поведения, возможных слабостей.

Мой план обозначаю я. Это то, чем я живу в этом 
году. Ведь жизнь без цели – как дорога в никуда, 
это путь хаоса и экспериментов. Каждый из нас сам 
формирует свою судьбу, через формирование собы-
тий каждого дня стремясь к заданному и желаемому. 
Результаты работы с годовым планом очень впечат-
ляют и окрыляют ставить еще более могущественные 
цели. Свой первый «в робкую» составленный план в 
конце года я выполнила на 90%. Для меня это было 
одновременно неожиданностью и открытием! Ведь я 
просто каждый день выполняла запланированные, те-
кущие дела. И вот, подводя итоги, я увидела, что 
фактически все цели были достигнуты, хотя на мо-
мент обозначения желаемого и составления плана 
некоторые из них были на уровне мечты и казались 
недосягаемыми.

Поверьте, приятно в конце года сделать анализ 
результатов и наполниться энергией достижений. 
Ощутить свою силу. Осознать уроки года и сравнить 
себя с собой год назад, удивившись собственному ро-
сту. Это позволяет гордиться собой, повышает само-
оценку, вдохновляет на новые цели и достижения.

    если я вас правильно поняла, недостижимых 
целей нет... В бизнесе тоже отсутствуют недости-
жимые цели?

Если цель выстроена согласно SMART, прописан 
четкий план по ее достижению, есть искренняя убеж-
денность и вера в успех задуманного предприятия, – 
уверена, что цель будет достигнута. Этот принцип 
одинаково работает и в бизнесе, и в личной жизни 
(улыбается).

    А если в процессе работы вам встречаются пре-
пятствия на пути к цели, как их преодолеваете?

Для меня хороший способ преодоления препят-
ствий – поиск альтернативного варианта достижения 
цели. Хороший план – это когда есть два, а еще луч-
ше – три плана. В таких ситуациях я задаю себе во-
просы: «А какие есть еще мыслимые и немыслимые 

Нужно действовать, действовать и еще раз действовать! 
задуманное достигается иногда с меньшими усилиями, 
чем мы предполагаем, и порой совершенно невероят-
ным путем. В бизнесе нет недостижимого!

способы достижения?», «Что я могу еще сделать по-
другому?», «Есть ли кто-то, кто уже достигал такой 
цели, если да, то как он это делал?».

Думаю, не всегда нужно преодолевать препят-
ствия, ведь на это уходит много энергии и сил. Гораз-
до проще их обойти (найти другой вариант решения) 
и продвигаться дальше к  поставленной цели...

   Делитесь ли вы, как коммерческий директор, 
своими профессиональными целями с командой?

В нашей компании принято делиться целями на 
всех уровнях – от менеджера до генерального ди-
ректора. Очень важно озвучивать то, что собира-
ешься делать. Озвучивая цель при команде, получа-
ешь ее поддержку. Коллективные разум и мозговые 
штурмы добавляют новые идеи, позволяют увидеть 
дополнительные способы реализации поставленной 
цели, оптимизировать процесс ее достижения. Та-
ким образом, цель становится командной. А ведь в 
команде, как известно, по закону синергии 1+1 рав-
но не 2-м, а 3-м.

Исходя из общих целей компании, каждый руко-
водитель прописывает цели и для себя, и для руково-
димого им отдела. Ежемесячно на отчетных собрани-
ях озвучиваются выполненные цели, обсуждаются и 
ставятся новые. Обязательно делается ревизия целей 
и планов – возможно, что-то стало неактуально либо 
же изменилось. Бизнес развивается очень стремитель-
ными темпами, и успешным становится тот, кто умеет 
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вовремя перестраиваться и находить новые  нестан-
дартные решения.

    Какие из направлений компании вы пла-
нируете развивать особенно активно в ближайшее 
время и почему?

Одним из принципов работы нашей компании явля-
ется непосредственный контроль груза на всех этапах 

его следования, поскольку мы несем ответственность 
перед клиентом за сроки поставки, качество продук-
ции, сохранность груза в целом. Для этого у нас суще-
ствуют собственные представительства в Китае, кото-
рые контролируют китайскую часть поставки, – сроки 
производства продукции, качество, отгрузку с заво-
да. В Украине киевский офис поддерживает отноше-
ния с клиентами, контролирует вопросы  таможенной 
очистки, передачи груза клиенту. Недостающим зве-
ном контроля всей цепочки было наличие собственной 
транспортно-экспедиторской компании. В этом году  
в Одессе в рамках холдинга «Укр-Китай» была созда-
на компания «Укр-Китай Логистика». Она будет зани-
маться вопросами транспортной доставки и портового 

экспедирования. Именно ее развитием я собираюсь за-
ниматься в ближайшее время. Наша цель – обеспечить  
клиенту качественный сервис по доставке грузов.

    есть ли у вас девиз? Какая установка помогает 
вам быть эффективным управленцем?

Да, у меня есть девиз: хочу, могу и буду! Это мое 
жизненное кредо, оно помогает мне и в работе, и в 
жизни. В любой ситуации ищу варианты решений, ис-
следую ситуацию, имеющиеся ресурсы – и вперед!

    Леся, что вы можете пожелать читателям «укр-
Китай Communication»?

 В бизнесе планирование особо важно! Я бы ска-
зала даже больше – в бизнесе без детального, даже 
скрупулезного планирования не обойтись!  Я бы ре-
комендовала всем предпринимателям обязательно 
планировать свою деятельность, подробно прописы-
вать ожидаемые финансовые результаты. Помните, 
что, ставя цели, мы как будто программируем себя, 
создаем голограмму, которая нас «втягивает». Со-
ставляйте план на месяц, полгода, а затем вам по си-
лам будет и год! И действуйте, действуйте и еще раз 
действуйте! 

Задуманное достигается иногда с меньшими уси-
лиями, чем мы предполагаем, и порой совершенно не-
вероятным путем. Удачи!!!

Беседовала Ирина Иванова

Успевать можно много! Структурирование задач, пони-
мание, что и когда, планирование времени для бизнеса, 
отдыха, досуга с семьей высвобождает массу ресурсов.
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Успеха в бизнесе достигают немногие. ясное дело, можете 
возразить вы, ведь успех, как и правда, у каждого свой. 
действительно, успех в бизнесе – он либо есть, либо его 
нет. Критерии успеха – для всех одинаковы. а вот дороги, 
которые к нему ведут, понимание успеха и отношение к 
нему – у всех предпринимателей разные. Своим опытом 
построения успешной компании делится генеральный 
директор холдинга «Укр-Китай Коммуникейшин»  
Вячеслав лысенко.

10 шагоВ 
к успешному бизнесу
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нАЧАЛо нАЧАЛ
По истечении всего лишь трех лет компания «Укр-
Китай Коммуникейшин» превратилась в мощный 
успешный холдинг компаний. В чем секрет успеха, 
спросите вы? Сразу же отвечу, что мой рецепт не пре-
тендует на истину. Это мой опыт, это мой путь. Это 
то, что познавалось ценой усилий и трудоемкой рабо-
ты, взлетов и падений, разочарований и окрыляющих 
достижений.

ШАГ 1,  
иЛи ВнутРеннее нАмеРение 
и ВеРА В успеХ
Каждый предприниматель в начале бизнес-карьеры 
должен быть искренне нацелен на успех своего пред-
приятия, верить в него. Многие предприниматели, 
увы, недооценивают этот фактор. Какое намерение на 
успех, какая вера, здесь хотя бы  выкрутиться как-то, 
скажут многие. Нужно ли говорить, что с такими наме-
рениями любые начинания, за которые возьмутся эти 
люди, будут провальными. Поверите ли вы, что Эди-
сон или Билл Гейтс изначально сомневались в успехе 
своего еще только начинающегося детища? Ведь, как 
говорится, что ты думаешь, тем ты и станешь.

Еще только обдумывая планы по построению 
компании, я знал, что она обязательно будет успеш-

ной. Во-первых, на то время у меня в профессио-
нальном багаже имелся опыт построения успешной 
компании «с нуля». И без помощи «извне», исклю-
чительно за счет личных ресурсов. Во-вторых, тогда 
на отечественном рынке не было компаний, специ-
ализирующихся на работе с Китаем и предоставля-
ющих полный спектр  услуг для предпринимателей 
Украины. Я понимал, что на рынке витает запрос 
на эту услугу – создание централизованной компа-
нии, специализирующейся исключительно в данном 
направлении, имеющей центральный офис в Украине 
и филиалы в Китае. Вопреки тому, что на то время 

(да и сейчас) многие «по старинке» работают с Кита-
ем «челночным» способом, я не сомневался, что мое 
предприятие будет успешно. Ведь разумные пред-
приниматели и предприниматели, которые настроены 
на долгосрочный, системный и эффективный бизнес, 
понимают: в нынешнее время острой конкуренции 
будущее – за профессионалами. И здесь помощь аут-
сорсинга сложно переоценить. Уверен, и в жизни, а 
тем более в бизнесе, каждому достается по вере его. 
И, конечно же, по усилиям.

ШАГ 2,  
иЛи созиДАть! тВоРить! РАБотАть!
Многие забывают известную мудрость – под лежащий 
камень вода не течет. Без труда не выловить и рыб-
ки из пруда, не говоря уже о том, чтобы построить 
успешную компанию. Секрет успеха всех успешных 
людей кроется в работе. Вспомните Генри Форда, 
который организовал серийное производство автомо-
билей, да кого угодно из успешных и известных биз-
несменов. Никто из них не достиг успеха, покуривая 
сигары на диване. Секрет успеха заключается именно 
в работе. Я заметил, что успешные люди, как прави-
ло, работают настойчиво – на все 100% и эффектив-
но, рассчитывают на собственные силы, а не на волю 
случая. Их работа – это творчество, увлечение, хоб-

би, поиск нестандарта. Итак, действуйте! Работайте! 
Не бойтесь созидать и творить! Найдите то, что будет 
вам по душе.

Я для себя уяснил: успех – это не случайность. 
Успех – это результат личного труда, упорства и тща-
тельной работы над собой, своеобразный тест на ис-
кренность намерений в бизнесе. Когда мы создавали 
компанию «Укр-Китай Коммуникейшин», мы работа-
ли подчас по 12 часов, но когда занимаешься тем, что 
любишь, это уже в удовольствие, так как творчество 
и созидание вдохновляют на еще более новые и инте-
ресные проекты!
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ШАГ 3,  
иЛи уЧиться, уЧиться  
и еще РАз уЧиться!
Как говорит китайская мудрость, «если бы люди 
стремились совершенствовать сами себя вместо того, 
чтобы спасать весь мир…». Одно из важных правил 
успеха – учиться. Ежедневно и ежечасно! Не стес-
няйтесь признаваться себе в необходимости повысить 
личный профессиональный уровень, принимайте и из-
влекайте полезное из уроков, которые предоставляют 
вам жизнь, пространство, окружение, люди, находя-
щиеся рядом. Читайте профессиональную литерату-
ру, изучайте мировой опыт и опыт успешных ком-
паний, консультируйтесь у признанных авторитетов 
и профессионалов. Посещайте профессиональные и 
личностные тренинги, проводите и заказывайте ко-
мандные тренинги! Вкладывайте деньги в свое обра-
зование и образование вашей команды – поверьте, эта 
инвестиция окупится вам сторицей! 

У всех членов моей команды – высшее образо-
вание и стремление совершенствоваться профессио-
нально и личностно. Мы часто проводим корпоратив-
ные профессиональные тренинги, обучаем персонал.  
К примеру, 8  ноября 2008  г. у нас был день фирмы, и 
мы заказали тренинг командообразования у компании 
Team Extreme. Было очень полезно и эффективно. 
Масса открытий, уроков, выводов. Некоторые из ко-
манды усилили внутри себя такие понятия, как ини-
циатива, доверие, ответственность.

Я также постоянно веду семинары, выступаю кон-
сультантом для ряда фирм, вот еще решил обучаться 
по программе МВА в Международном институте ме-
неджмента МИМ-Киев и скоро заканчиваю обучение. 
Мир  стремительно развивается, и чтобы получать ин-
формацию из первоисточника, по возможности, когда 
бываю в Китае, изучаю китайский язык и совершен-
ствую английский. Как это все успеть, спросите вы?

Очень просто: тот, кто хочет, ищет возможности, 
кто не хочет – причины.

ШАГ 4, иЛи уЧиться нА сВоиХ оШиБКАХ
«Если б я был такой умный «до» как ты «после»…» 
В моей жизни один раз была сделка в потерю суммы, 
состоящей не из одной сотни тысяч  долларов. Проана-
лизировав ситуацию с разных сторон, я определил, 
что это не потеря, а находка. Я постоянно думал, что 
я могу полезного извлечь из этого. …Я записал более 
30 уроков. И решил, что это самый дорогой в моей 
жизни тренинг. Спустя 3 года я уже понял, что это был 
прорыв к пониманию специфики бизнеса, и после это-
го я уже предлагал другую схему работы  партнерам. 
От чего выигрывали три стороны – мы, как компания, 
китайский производитель и украинский заказчик!

Бизнесмену очень важно сформировать правиль-
ное отношение к неудачам, которые, кстати, неизбеж-
ны. Почему? Во-первых, в любом бизнесе присутству-
ет определенная доля риска. Ну а во-вторых, бояться 
неудач  – значит притянуть и материализовать их в 
реальной жизни. Нужно уметь извлекать из них макси-
мальную пользу. «Одной шишкой больше, одной мень-
ше. Ну какая польза от неудач?» – удивятся многие.  
И все же будьте благодарны вашим ошибкам – имен-
но они являются вашими помощниками в продвижении 
к цели. Именно ошибки делают нас сильнее, мудрее, 
внимательнее, осторожнее и профессиональнее. И при 
этом, конечно, помните об управлении рисками, тог-
да ошибки можно свести к минимуму. И все же, если 
уж так случилось, что вы постигли неудачу, двигайтесь 
дальше. Как говорит Эд Коул: «Вы не утонете, упав у 
воду, вы утонете, оставшись лежать в ней». Анализи-
руйте, размышляйте, думайте, делайте выводы и усваи-
вайте уроки – и, уверен, вы будете еще на один шаг 
ближе к своей цели.

ШАГ 5, иЛи КАДРы РеШАЮт мноГое!
Построение успешного и развивающегося бизнеса, 
успешное и оперативное решение поставленных задач  
невозможно без формирования команды профессионалов 
и ее скоординированной, синергичной работы. Ну что, 
казалось бы, сложного в том, чтобы сформировать про-
фессиональную и слаженную команду? Размести объ-
явление в Интернете, гарантируй персоналу приличную 
зарплату – и, пожалуйста, только успевай открывать 
двери перед потенциальными сотрудниками, да выбирай 
лучших! Однако на практике эта задача не из легких, 
ведь речь идет не просто о наборе квалифицированного 
штатного персонала. Помимо высоких профессиональ-
ных характеристик, каждый член команды должен раз-
делять общие ценности, видение развития компании и 
обязательства компании, быть органичной частью компа-
нии, ее визиткой, продолжением, неотъемлемой частью.

Три года назад в компании «Укр-Китай Коммуни-
кейшин» никто и представить не мог, что в 2008  г. этот 
бизнес-холдинг будет состоять из трех национальных 
компаний, трех представительств компании в Китае и  
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совместной украинско-китайской компании, зарегистри-
рованной в КНР. Наша команда – это достаточно компе-
тентные в своей отрасли люди, известные в своих кругах 
эксперты, молодые и талантливые менеджеры. Сегодня 
холдинг «Укр-Китай» – это команда профессионалов. 
И я верю, что так будет и дальше, мы в командном по-
тенциале будем только наращивать потенциал!

ШАГ 6, иЛи пРеДостАВЛение 
ВостРеБоВАнной усЛуГи  
и оРиентАЦия нА КАЧестВо
Какая это услуга – востребованная? Что значит быть 
востребованным? По моему мнению, востребованность – 
это не просто необходимость, актуальность, потребность 
в ком-либо или в чем-либо. Востребованность – это еще и 
соотношение масштаба спроса на данную услугу и имею-
щегося предложения на рынке труда. Многие забывают 
об этом… Трезво оценивайте ситуацию, проведите тща-
тельный мониторинг ситуации на рынке. Взвесьте все за 
и против, закажите маркетинговое исследование. То же 
касается и качества предоставляемых услуг. Качество 
предоставляемой услуги – это как первое впечатление. 
Как известно, второго шанса произвести первое впечат-
ление – не бывает. Так и с качеством: если вы однажды 
скомпрометировали себя перед клиентом, будет доста-
точно сложно убедить его обратиться к вам повторно.

К созданию компании «Укр-Китай Коммуникей-
шин» я шел более 10 лет. Все это время я занимался 
бизнесом – автомобильным, пищевым... Нужно отме-
тить, что организаторские и коммерческие способно-
сти наблюдались у меня еще в студенческие времена.  
С юности меня очень увлекала тема Востока в целом и 
Китая в частности – китайская культура, философия, об-
раз жизни, восточные единоборства. И вот уже с 2003 г. 
я все чаще стал задумываться о том, чтобы совместить 
«полезное» и «приятное» – создать собственную ком-
панию, профессионально занимающуюся «китайским 
направлением». Накопив богатый опыт сотрудничества  
с китайцами в разных отраслях экономики, я понимал – 

в Китае находятся интересы многих украинских биз-
несменов, четко обозначен стандартный круг проблем, 
с которыми они сталкивались. Я также понимал, что 
решить эти проблемы можно было только путем физи-
ческого присутствия в государстве. Но зачастую разо-
вые поездки были неэффективны в связи с незнанием 
менталитета и родного языка китайских предпринима-
телей, отсутствием связи с административным ресурсом, 
незнанием законов страны, где правит специфический 
социалистически-капиталистический режим. На рынке 
Украины не было компаний, специализирующихся на 
работе с Китаем и предоставляющих полный спектр  
услуг для предпринимателей Украины – от контроля ка-
чества отгружаемой продукции до ее доставки «к двери» 
с полным пакетом документов. Именно так возникла 
идея создать компанию-«мост», соединяющую предпри-
нимателей Украины и Китая и имеющую центральный 
офис в Украине и филиалы в Китае. Это открывало бы 
для украинских предпринимателей новые возможности 
и перспективы. В ноябре 2005 г. такая компания была 
зарегистрирована. Началась работа по созданию высо-
коэффективной команды, реализующей задуманное. 

Сейчас девиз нашего холдинга – качество, ка-
чество и еще раз качество предоставляемых услуг 
и продуктов. Мы честны перед своими клиентами: 
стремимся брать на себя обязательства, которые мо-
жем выполнить, и стремимся к высоким стандартам 
их выполнения. Мы и вправду экономим финансы и 
деньги наших клиентов, высвобождаем их энергию 
для других бизнес-проектов. Мы обеспечиваем бес-
перебойность поставок и дополнительную выгоду от 
сотрудничества с китайскими предпринимателями.

ШАГ 7, иЛи фоРмиРоВАние  
стРАтеГии РАзВития КомпАнии
«Когда идешь по дороге, нельзя смотреть только под 
ноги, нужно видеть то, куда идешь, а то и вовсе заблу-
дишься» – написал Льюис Кэрролл в «Алиса в стране 
чудес». В бизнесе это правило – золотое и очень важное.
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В создании Видения компании необходимо обяза-
тельно предусмотреть общую стратегию развития ком-
пании, функциональные и конкурентные преимущества 
и особенности. Важно также иметь долгосрочное виде-
ние, к чему идете? К чему стремитесь? Чего хотите для 
себя, компании, партнеров, клиентов, города, страны? 
Уолта Диснея давно нет в живых, а его видение парков 
до сих пор  реализуется…

Также важно иметь достаточно четкую страте-
гию движения к желаемому видению, корпоративную 
карту-библию, где прописаны миссия, задачи, долго-
срочные и краткосрочные цели, этапы и скорость их 
достижения, путь к успеху, правила, кодекс чести  
в компании и возможности карьерного роста.

Да, возможно, на первый взгляд дорога покажет-
ся сложной, но это лишь на первый взгляд. Важно  
в бизнесе создавать живую работающую систему…

ШАГ 8, иЛи пЛАниРоВАние
Планирование – это очень важный этап в развитии и 
бизнеса, и руководителя, и команды. Многие удивят-
ся: конечно, стратегию пиши, еще и планы составляй, 
сколько писанины, когда же работать? Однако вся 
эта «писанина» с ее четким исполнением приближает 
вас к успеху в бизнесе.

Составляйте планы, и стратегические, и тактиче-
ские – на день, на неделю. Планируйте деятельность 
личную и команды. По моему опыту, могу заметить, что 
планирование развивает и у руководителя, и у команды 
стратегическое, перспективное мышление, способствует 
четкому пониманию личных задач  и целей компании, 
позволяет организоваться и мобилизовать энергию, отме-
жеваться от дел второстепенной важности. Составление 
плана и его реализация – это то, что делает работу ко-
манды и компании эффективнее, а значит – успешнее.

Прописав планы, остается только их сделать. Мо-
жет, поэтому мы их подчас и не пишем?

В нашей компании это уже традиция – в конце 
года делать анализ уходящего года, извлекать уроки 
и с учетом полученного опыта выстраивать командное 
Видение будущего. Команда собирается в одном про-
странстве и два полных дня уделяет только этому – 
планированию года. Затем составляется единый план с 
учетом планов каждого. Поверьте, это стоит сделать!

ШАГ 9, иЛи ЛиЧные КАЧестВА
Знакомясь с биографиями многих успешных бизнес-
менов, я заметил один интереснейший факт: они все 
обладали не только профессиональными, но и особы-
ми личными качествами. Как говорится, успех – это 
90% таланта и 10% работы.

Любой человек, безусловно, свободен в выборе 
вида предпринимательской деятельности. Однако 
«себя любимого» идеализировать не стоит. Начните 
с анализа личных активов. Что вас привлекает? Где 

ваши сильны стороны? А слабые? Не лукавьте и «не 
добавляйте красок» в свой образ, ведь успех в вашей 
будущей деятельности во многом зависит от вашей 
честности с самим собой. Уверен, что хороший руко-
водитель должен обладать рядом личных, профессио-
нальных и лидерских качеств, иметь особый способ 
мышления. Он – аналитик и интуит, гибкий и настой-
чивый, ответственный и устойчивый в неоднозначных 
ситуациях, инициативный и коммуникабельный.

Не стоит приуменьшать и личные качества чле-
нов своей команды. Ведь это – важная составляющая 
успеха вашей компании. Думаю, не найдется бизнес-
мена, который доверит «участок работы» профессио-
нальному, но склонному ко лжи и зависти, склокам и 
сплетням сотруднику. Моя команда состоит из лично-
стей! Их качества – честность и порядочность, целе-
устремленность и самодисциплина, ответственность и 
трудолюбие, энтузиазм и вовлеченность, мобильность 
и гибкость, готовность к изменениям и постоянное 
стремление к саморазвитию. Мои сотрудники – от-
крыты и позитивны, а для меня принцип в подборе 
кадров – сначала кто, а затем что!

ШАГ 10, иЛи с позитиВом по жизни 
Встречались ли вам на пути успешные и процветающие 
пессимисты? Мне – нет, думаю, и вам также. Среди 
успешных бизнесменов пессимистов не наблюдается. 
Стоит ли упоминать о том, как важно в бизнесе иметь 
позитивный настрой и такое же позитивное отношение к 
людям. Помните, как гласит известная китайская посло-
вица: «Не умеешь улыбаться – не начинай торговлю».

Исследования показывают, что именно оптими-
сты, люди с позитивным взглядом на жизнь, способ-
ны скорее достичь успеха, чем люди с более высо-
ким I.Q., с лучшим образованием, но без позитивного 
взгляда на жизнь. Считается, что оптимисты скорее 
устанавливают контакты с различными людьми, легче 
улаживают конфликтные ситуации, они располагают 
людей к общению. Формируйте позитивное отношение 
к работе у себя и у своей команды. Добавьте в свою 
работу больше радости – искренне радуйтесь боль-
шим и маленьким победам, стратегическим и тактиче-
ским достижениям! Добавьте позитива, может быть, 
именно такого спутника не хватает вашему спеху? 

В холдинге «Укр-Китай Коммуникейшин» – по-
зитивные люди. Мы стремимся уметь работать и от-
дыхать, радоваться и огорчаться, ценить жизнь, ее 
подарки, сюрпризы, уроки.

Любите свою жизнь, себя, людей, окружение, 
дело, которым вы занимаетесь. Позитива, положи-
тельных эмоций и радостных событий вам! Верю, что 
успех обязательно будет шагать с вами «в одну ногу», 
а деньги будут липнуть к вам со всех сторон.

Вячеслав Лысенко
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я познакомился с компанией в самом начале ее основания –  
в 2005 г. На тот момент я искал работу, разослав свое резю-
ме во всевозможные сайты трудоустройства. Мне позвонили и 
предложили приехать на собеседование в компанию «Укр-Китай 
Коммуникейшин». я увидел, что компания находится на этапе 
основания, старта, что, собственно, меня и привлекло. Меня 
очень вдохновила возможность поучаствовать в создании чего-
то нового, привнести свой вклад в создание и развитие, а не ра-
ботать на поддержку уже ранее созданного. Помню, я даже не 
вникал в детали работы компании: чем она занимается, какие 
планы по развитию выстраивает? Мне были понятны мои за-
дачи как системного администратора: обеспечить рабочие ме-
ста компьютерной техникой, настроить бесперебойную работу 
электронной почты и интернета, систему хранения и обработки 
информации и прочее. я горел желанием созидать. К работе при-
ступил уже на следующий день после собеседования.
Немногим позже, по мере моего знакомства с работой компа-
нии, ее планами и целями, ценностями и убеждениями, я понял, 
насколько мой выбор удачен. Сегодня моя зона ответственно-
сти в компании – обеспечение централизованного хранения, 
управления и безопасности информации компании, поддержка 
электронных коммуникаций и техническая поддержка работы 
компании. В 2008 г. был запушен новый интернет-портал ком-
пании «Укр-Китай Коммуникейшин». Нам удалось максимально 
комплексно представить компанию – ее направления деятель-
ности, виды услуг, планы и перспективы, достижения и успехи. 
Среди разделов сайта – оперативно обновляемая ньюз-лента 

о Китае, законодательстве, экономике, бизнесе этого государ-
ства, образе жизни его жителей. Одна из наиболее посещаемых 
страниц портала – форум, где размещена не только интересная 
информация о Поднебесной, но и создана коммуникативная 
площадка для обмена мнениями и опытом, для рассуждений 
на ту или иную тему, касающуюся Китая, украинско-китайского 
сотрудничества в целом и работы компании в частности.  
По многочисленным отзывам, портал http://www.ukr-china.
com/ – не только информативный, но и интересный. Мы на-
мерены сайт развивать и совершенствовать, сделать его мак-
симально удобным и полезным для всех, кто желает работать 
либо уже сотрудничает с китайскими бизнесменами. Мы плани-
руем, в частности, в недалеком будущем создать на его осно-
ве мощный информационно-торговый портал, чтобы это был 
эффективный инструмент взаимовыгодного и эффективного 
сотрудничества с нынешними и потенциальными клиентами, 
продавцами, покупателями, бизнесменами и посетителями.
Несмотря на то что моя работа, казалось бы, исключительно 
техническая, могу сказать, что я всегда руководствуюсь прин-
ципом «все должно быть красиво». Результаты моей работы 
должны доставлять удовольствие и нравиться не только мне, 
но и людям, которые будут пользоваться моими услугами.  
К тому же мои личные и профессиональные ценности совпада-
ют с ценностями компании. Красота развития, красота поиска 
оптимальных решений, красота ведения бизнеса, стремление 
к достижениям, совершенству, успеху – это именно то, что, на 
мой взгляд, сближает меня с «Укр-Китай Коммуникейшин». Мне 
очень импонирует в компании масштабность мышления, высо-
кая самоорганизация каждого члена команды, планирование 
и, главное, умение достигать поставленных целей. Эти каче-
ства со временем стали и моими личными. я очень горжусь, 
что моя деятельность является полезным вкладом в компанию, 
горжусь, что компания растет и развивается, горжусь тем, что 
вижу в компании океаны возможностей и не вижу предела ее 
потенциалу. Ведь, по моему мнению, позитивный настрой и 
вера в успех, понимание того, что нет ничего невозможного, 
а неудачи – всего лишь очередная ступенька к саморазвитию 
и поиску новых решений – залог динамичного развития ком-
пании. Но, пожалуй, самое главное то, что это – убеждения не 
одного руководителя, а каждого члена команды. Уверен, что 
через год компания «Укр-Китай Коммуникейшин» будет еще 
более сплоченной и прочной, востребованной и актуальной, с 
новыми видами деятельности и услугами.

мое пРизВАние – IT-тВоРЧестВо

Антон Варюта,
IT-директор 
компании «Укр-Китай 
Коммуникейшин» 

Принято считать, что людям технических профессий не 
свойственно творчество. Ну где же в физике лирика, спро-
сят многие? Однако IT-директор компании «Укр-Китай Ком-
муникейшин» не разделяет такое утверждение. По его мне-
нию, в IT-индустрии творчество занимает одну из главных 
позиций. знакомимся ближе с антоном Варютой.
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до работы в «Укр-Китай Коммуникейшин» я продолжитель-
ное время работал в банковской системе, занимаясь про-
ектным финансированием. В связи с тем, что моей основной 
задачей было изучение и анализ бизнес-процессов клиента, 
мне довелось увидеть и познать много направлений бизнес-
деятельности в разных регионах Украины. именно в банке я по-
лучил богатейший опыт работы с зарубежными финансовыми 
инструментами.
анализируя бизнес-деятельность клиентов, я все чаще заду-
мывался о своей реализации в коммерческой структуре, тем 
более что у меня «за спиной» был ценный личный опыт. я все 
чаще думал о собственном профессиональном продвижении и 
развитии. В это время в таком человеке нуждалась компания 
«Укр-Китай Коммуникейшин». Желания двух сторон совпали, 
вылившись в тесное и плодотворное сотрудничество: мое про-
фессиональное и личное развитие способствовало развитию и 
продвижению компании и наоборот. В компанию я пришел в 
июне 2006 г. Постепенно я «заразился» философией компа-
нии, выстроил совместные с ней цели, подтвердил свою надеж-
ность и стал ее важным и неотъемлемым звеном.
Считаю, что в нашей компании есть уникальные возможности, 
опыт и цели. Важным является то, что наша деятельность – сози-
дательна, ведь мы, по сути, являемся организаторами торгово-
экономических отношений. именно принцип созидания –- осно-
вополагающий в сотрудничестве с нашими партнерами.

На данный момент я финансовый руководитель компании, а 
это очень ответственная позиция. Под контролем необходимо 
держать множество финансовых процессов, ведь в бизнесе 
большинство их сопровождается деньгами. Мои внутренние 
установки и жизненные принципы дают возможность вы-
полнять свои обязанности качественно и добросовестно, на-
страивая коллектив на максимальный результат, на достижения 
поставленных целей. Основной принцип, которого я придержи-
ваюсь, – быть честным перед самим собой и перед командой. 
Во-первых, это придает легкости в общении и с самим собой, 
и с командой: ведь ты не обременен угрызениями совести. 
Во-вторых, отдавая положительный заряд команде, я получаю 
в ответ такие же позитив и честность, что придает мне сил и 
созидательной энергии. Наверное, сегодня у каждой компании 
есть собственные внутренние ценности, сформированные ру-
ководителем и внедряемые в коллектив. Однако в «Укр-Китай 
Коммуникейшин» ценности сотрудников совпадают с общими 
ценностями компании. Уверен, только такая компания будет 
сильной и может рассчитывать на успех.
за годы моей работы в компании было много личных и общих, 
промежуточных и значимых достижений. К примеру, в прошлом 
году нам удалось провести важные переговоры с известной ки-
тайской транснациональной корпорацией СитиК. льстил тот 
факт, что «Укр-Китай Коммуникейшин» стала первой украин-
ской коммерческой структурой, с которой состоялась встреча. 
Большим достижением этого года является реализация со-
вместно с украинской компанией «Примекс-Ника» проекта по 
поставкам и продажам башенных кранов известного в мире и 
Китае производителя ZOOMLION, доля которого на китайском 
рынке составляет 45%. В ближайшем будущем мы намерены 
реализовать еще несколько крупных совместных китайско-
украинских проектов, через которые будем осуществлять мис-
сию и цели компании.
Вы спросите, в чем секрет моей эффективности? думаю, в моей 
вовлеченности в работу, нацеленности на общие цели, желании 
развиваться и быть успешным вместе с компанией, работать 
на максимальный результат. По правде, я очень горжусь нашей 
командой и тем, что являюсь ее неотъемлемой составляющей.

ДеньГи ЛЮБят сЧет и… ХоРоШеГо финАнсоВоГо ДиРеКтоРА 

Юрий Шинкарчук, 
финансовый директор 
компании «Укр-Китай 
Коммуникейшин»
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финансовый директор компании «Укр-Китай Коммуникей-
шин» работает с четырьмя валютами – долларом, юанем, 
гривней и евро. Работа с деньгами очень интересна и ин-
тригующа, считает он. Ведь всегда ждешь конечного резуль-
тата своих прогнозов и реализации их в действительности. 
также он уверен: деньги любят счет и... хорошего финансо-
вого директора. знакомимся ближе: финансовый директор 
компании Юрий Шинкарчук.
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    критерии успешности финансового директора.
трудолюбие и честность, приверженность к компании, жела-
ние развивать и не бояться изменений, быстрота принятия 
тактических и долгосрочных стратегических решений, еже-
дневный мониторинг и контроль за ситуацией в компании, 
нацеленность на минимизацию расходов и максимизацию 
доходов.

    три «кита» успешного управления финансовыми по-
токами компании.
Первый – минимизация дебиторской задолженности, макси-
мизация кредиторской (займы, отсрочки платежей). Не за-
мораживать деньги в нерабочем состоянии.
Второй – точный расчет проектов, ситуаций, потребностей 
(прогнозирование, бюджетирование).
третий – помнить и руководствоваться простыми правила-

ми: деньги сегодня дороже, чем деньги завтра; деньги у себя 
лучше, чем деньги у кого-то.

    может ли китайский юань стать со временем достойной 
заменой традиционным доллару и евро?
Вполне возможно, что именно так и произойдет. В ближай-
шем будущем на фоне всеобщего мирового финансового 
кризиса и экономической нестабильности есть все шансы 
превращения юаня в свободно конвертируемую валюту. 
Это приведет к тому, что торговые отношение будут сопро-
вождаться китайской валютой, ведь именно Китай является 
основным торговым партнером для многих стран. Конечно, 
две самые весомые валюты –- доллар и евро – не будут за-
менены юанем полностью. Но ареал их использования зна-
чительно изменится, так как потребность в массовом обра-
щении этих валют на территории Китая уменьшится.

мАстеР-КЛАсс
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В компанию «Укр-Китай Коммуникейшин» (УКК) я пришел  
1 февраля 2008 г. Причина смены предыдущей работы проста – 
переезд из  родного донецка в Киев. К слову сказано, с компа-
нией и ее сотрудниками я встречался и раньше. Работая в до-
нецке, в июле 2007 г. я проходил бизнес-стажировку в Китае от 
Международного института Менеджмента МиМ-Киев, которую 
организовала компания «Укр-Китай Коммуникейшин». Мне при-
ходилось работать с китайскими бизнесменами и ранее, поэто-
му я не понаслышке знаю, насколько специфичен их характер, 
их принципы управления, ведения бизнеса и коммуникации в 
целом. Стоит отметить, что бизнес-стажировка была проведена 

на высочайшем уровне – посещение крупных китайских пред-
приятий и банков, встречи с топ-менеджерами, посещение зоны 
свободной торговли в г. Нингбо и одного из самых глубоковод-
ных портов мира г. Нингбо.  еще тогда я был впечатлен слажен-
ностью и профессионализмом команды УКК, ее центральным 
офисом в Киеве и представительствами в Китае, умением рабо-
тать на максимальный результат, а также тем, насколько грамот-
но была выстроена коммуникация с китайскими бизнесменами. 
и я отметил интересный профиль работы компании.
Когда мне поступило предложение работать в УКК (а это было 
перед самым переездом в Киев), сомнений у меня практически 
не было. Все сомнения улетучились окончательно после перво-
го визита в офис компании. Ведь, по моему убеждению, успех 
любой компании состоит из двух составляющих: идеи и людей, 
которые ее могут реализовать. для меня идея компании очень 
близка. тогда я ощутил в себе огромный потенциал и силы для 
ее реализации, увидел себя как часть единой команды, которая 
эту идею реализовывает.
Когда я пришел в компанию, она была ориентирована больше 
на продажу услуг в чистом виде – маркетинговое исследование 
рынка Китая, консультации по ведению эффективных перегово-
ров и грамотному оформлению документов, инспекция произ-
водителя, проверка качества, проверка товара при загрузке в 
контейнер и пр. В настоящее время эти услуги УКК остались и 
успешно развиваются дальше, и при этом появились новые тор-
говые направления-программы с нашим участием в совместном 
партнерстве с клиентом. Поэтому в данный момент моя задача 
как менеджера сорганизовать и наладить свою эффективную 
работу в соответствии с новыми задачами и целями компании. 
Важное, что есть в компании УКК, – это идея (именно с боль-
шой буквы), есть Цель, к достижению которой стремится вся 
команда. я – неотъемлемая часть команды, поскольку моя цель 
совпадает с целями компании. для меня важно отсутствие ав-
торитарного стиля управления в компании – каждому члену 
команды предоставляется относительная «свобода действий», 
проводятся коллективные мозговые штурмы. Это стимулирует 
творческий подход к работе.

нАША сиЛА – В пРофессионАЛизме и уВЛеЧенности нАШей РАБотой

Артем Ковалевский,
менеджер отдела про-
даж компании
«Укр-Китай  
Коммуникейшин» 
(г. Киев)
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С февраля 2008 г. отдел продаж компании «Укр-Китай 
Коммуникейшин» начал активно внедрять обслуживание 
клиента по системе «private label» (изготовление продукции  
в Китае под торговой маркой заказчика). Чем сейчас «жи-
вет» отдел продаж? Над какими направлениями работает? 
В чем залог уникального торгового предложения? Познако-
мимся ближе с ведущим менеджером отдела продаж компа-
нии артемом Ковалевским.
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Что касается моей работы, то, безусловно, есть проекты, кото-
рым я уделяю больше внимания, поскольку имею больше опыта 
в продвижении этих направлений. Это касается, прежде все-
го, пищевых продуктов и ингредиентов. В данный момент мы 
стремимся обслуживать клиентов и по системе «private label» 
(изготовление продукции в Китае под торговой маркой заказ-
чика). Различия в подходах к товару, системах качества, серти-
фикации, менеджмента делают данный вид услуги энергоемкой  
задачей, особенно если речь идет о пищевой промышленности. 
Китай все больше внимания уделяет международному праву по 
части защиты интеллектуальной собственности и торговых ма-
рок. Поэтому при заключении договора с «сильным» китайским 
производителем, который полностью или частично находится 
в государственной собственности, требуется полное докумен-
тальное подтверждение на владение торговой маркой и про-
дуктом. Кроме того, при изготовлении продукции в Китае на 

мАстеР-КЛАсс 

условиях «private label» нужно «связать» требования к экспор-
тируемой продукции в Китае и Украине. Мы прошли этот путь и 
являемся профессионалами по всей организационной цепочке: 
от заключения договора до изготовления упаковки, печати эти-
кетки, изготовления продукции, ее маркировки и отправки.
Часто наши клиенты спрашивают меня, что является основной 
причиной успеха нашей компании в целом и отдела продаж в 
частности. Многие отечественные компании предоставляют 
услуги, аналогичные УКК, и тем не менее именно УКК удалось 
всего лишь за несколько лет преобразоваться в успешный 
холдинг, обслуживающий достаточно крупные отечественные 
компании. На этот вопрос у меня такой ответ: причина успеха –  
в профессиональном подходе к работе каждого члена команды 
УКК в достижении общих целей. Наша сила – профессионализм 
и любовь к тому делу, которым мы занимаемся.

    Говорят, дела сильнее слов. но в вашей работе от того, 
насколько грамотно выстроена коммуникация, зависит и 
исход дела, а точнее, состоится ли продажа. Поделитесь 
опытом создания эффективной системы активных продаж 
на примере компании Укк.
Существует мнение, что определяющую роль в продаже 
играет товар. я с этим убеждением не согласен. По моему 
мнению, определяющую роль в продаже играет продавец. 
Мы строим свои продажи, руководствуясь именно этим 
принципом. Своеобразной «точкой отсчета» у нас явля-
ется специалист, который имеет опыт, желание и видение 
продаж определенного товара или группы товаров. Когда  
мы размещаем объявления о приглашении на работу спе-
циалистов по продаже определенной группы товаров, мы 
делаем акцент именно на личность продавца – на его каче-
ства и ценности. Ведь принцип нашего директора «сначала 
«кто», а лишь потом «что». Мы приглашали и приглашаем  
способных, стремящихся к реализации и партнерству со-
трудников. таким образом, мы формируем отдел продаж, 
ориентированный как на количественные показатели, так 
и на качественные.

    как создать безотказное торговое предложение?
Само предложение – только часть работы для построения 
отношений с клиентом. Продажа должна строиться по есте-
ственному закону «композиции». то есть в продаже долж-
ны быть «вступление», «основная часть», «кульминация» 
и «развязка». Вступление – это подготовительная работа 
к собственно продаже (выявление потребностей клиента, 
мониторинг рынка, конкурентов, изучение товара, его кон-
курентных преимуществ и пр.). Основная часть – это пере-
говоры, в которых 90% времени уходит на то, чтобы донести 
до клиенита, насколько качественно была проведена под-
готовительная часть. Кульминация – само предложение, в 
котором четко выделены преимущества и выгоды-ценности, 
которые получит клиент. Развязка – это комплекс действий и 
предложений, которые рассчитаны на «согласие-удержание» 
клиента. Считаю, что «блицкриг» в долгосрочных рыночных 
отношениях неуместен. Мы стремимся выстраивать со свои-
ми клиентами партнерские отношения, которые рассчитаны 
на долгие годы совместного взаимовыгодного и эффектив-
ного сотрудничества.
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создана группой профессионалов, имеющих многолетний опыт работы в сфере ведения 
внешнеэкономической деятельности и металлотрейдинга.
Основной сферой деятельности «Укр-Китай Сталь» являются поставки на украинский  
и российский рынки тонколистовой оцинкованной стали и сортового проката производства 
крупнейших государственных металлургических заводов Китая и Турции.
Правильно выстроенная логистическая схема дает возможность поставлять товар  
в кратчайшие сроки в соответствии с международными стандартами качества  
и по конкурентным ценам.
Вся реализуемая нами продукция проходит тщательную экспертизу качества, а также  
дополнительную проверку при выходе с заводских линий. Кроме того, продукция обеспечена 
заводскими сертификатами соответствия. Для транспортировки продукции в указанный вами 
порт назначения используются подобранные профессиональными логистами  
индивидуальные или уже четко проработанные маршруты компанией «Укр-Китай Логистика».

К о м п а н и я  « У к р - К и т а й  С т а л ь » 

к о м п а н и я

«УКр-Китай сталь»

Ваш стальной партнер!

Бизнес центр «Рент-Хауз»
Украина, 03039 г. Киев ул. Голосиевская, 7а,  

корп. 2, офис 4/2

Тел.: + 3 8 (044) 251 4511
Тел.: + 3 8 (044) 251 4528
Факс: + 3 8 (044) 251 4505

e-mail: info@ukrchina-steel.com
www.ukrchina-steel.com



• Сталь оцинкованная в рулонах 0,2–4 мм

• Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах 0,45–1,5 мм

• Сталь с алюмоцинковым покрытием

• Сталь холоднокатаная до 5 мм

• Сталь нержавеющая 0,2–2 мм

• Штрипс оцинкованный 40–480 мм

• Арматура переодичного профиля 8–32 мм

• Труба нержавеющая

• Складские стеллажные системы

• Работа только  с крупнейшими металлургическими комбинатами Китая, а это уже гарантия 
качества и надежности, позволяет осуществлять бесперебойные поставки стали

• Собственные представительства в ключевых портовых и торгово-промышленных центрах 
Китая (Нингбо, Гуанчжоу, Пекин, Гонконг) позволяют осуществлять четкий контроль  
в процессе производства и при отгрузке продукции

• Гарантия сроков поставки

• Конкурентные (низкие) цены от лидеров производства

• Поставки на условиях 20-30% предоплаты,  
 с фиксированной ценой

• Для постоянных клиентов – услуги факторинга

• Широкий ассортимент товара

• Услуги доставки до склада покупателя

Н а ш и  п р е и м у щ е с т в а

Н а ш а  п р о д у к ц и я

Н а ш и  п а р т н е р ы

• BAOSTEEL Group Corporation (Китай)

• MCC Hentlong Cold Rolling (Китай)

• SUTOR Technology Group Limited (Китай)

• Changshu Xingdao Advanced Building-material Co., Ltd. (Киай)

• TSG-Highland Petroleum Tubulars Co.Ltd.  (Китай)

• PAY METAL Sanayi ve Ticaret A.S. (Турция)

• KAPTAN Demir Celik Endustrisi ve Ticaret A.S. (Турция)

• CEBITAS Demir Celik Endustrisi A.S. (Турция)



Комплексно оценивая ситуацию в портах и с 
позиции импортера, и с позиции экспедитора, 
имея возможность предоставлять наивысший 
экспедиторский сервис, компания «Укр-Китай 
Коммуникейшин» создала собственную транспортно-
экспедиторскую компанию «Укр-Китай логистика». 

´уКр-Китай 
логиСтиКаª
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С 2001 г. по 2006 г. в среднем переработка кон-
тейнеров в портах Черноморья росла фанта-
стическими темпами: на 40,2% – в TEU  и на 

36,5%  – в тоннах. Казалось, быстрее невозможно. 
Ведь общемировой рост контейнерных перевозок в тот 
же период был на уровне 9-10%. И многие эксперты 
склонялись к тому, что темпы роста на Черном море 
должны существенно снизиться. Но 2007 г. опроверг 
эти прогнозы. Общий грузооборот портов Черноморья 
(без Турции) вырос с 2245,8 тыс. TEU  в 2006 г. до 
3137,1 тыс. TEU  в 2007 г. – на 39,6 %. Наиболее ин-
тенсивно развивались контейнерные перевозки через 
терминалы России (+51%), Украины (+46,3%), Грузии 
(+45,6%). Если в 2006 г. только Румыния могла по-
хвалиться тем, что перерабатывает более миллиона в 
своем порту Констанца (1037 тыс. TEU), то в 2007 г. 
к числу миллионников присоединилась и Украина, в 
портах которой переработали 1067 тыс. TEU.

На протяжении 2007-2008 гг. было открыто шесть 
новых прямых сервисов с Дальнего Востока на Чер-
ное море как отдельными крупнейшими мировыми 
контейнерными линиями, так и альянсами линий. К 
примеру, если в 2006 г. через украинские порты ра-
ботали 36 судоходных контейнерных компаний, то в 
2007 г. – уже 41. Открытие новых сервисов повлекло 
снижение ставок, пропажу острой проблемы с брони-
рованием мест на судах. В 2008  г. судоходными ли-
ниями даже не была введена обычная для летнего пе-
риода надбавка за пиковый сезон к стоимости фрахта, 
которая, как правило, вводится для ограничения гру-
зопотока и получения дополнительной прибыли.

В связи с открытием новых судоходных серви-
сов ужесточилась конкуренция между судоходными 
линиями как в вопросах ценовой политики, так и в 
вопросах качества предоставляемого сервиса. Это ста-
ло одной из причин объединения судоходных линий 
в альянсы, оказывающие единый сервис и имеющие 
общие суда. Казалось бы, импортеры должны почув-
ствовать облегчение – за прошлый год значительно 
увеличена пропускная способность двух контейнер-
ных портов Украины. В Ильичевском порту сдан в 
эксплуатацию обновленный терминал, позволяющий 
обрабатывать до 850 тыс. TEU  в год. За счет рекон-
струкции и модернизации технологических процес-
сов, обновления оборудования нарастил мощности 
Одесский порт. На сегодняшний день оба порта могут 
принимать одновременно четыре океанских контей-
неровоза вместимостью более 5 тыс. TEU. Однако 
грузооборот через украинские порты растет намного 
быстрее, чем мощность самих терминалов. Эксперты 
компании «Drewry Shipping Consultants» утвержда-
ют, к примеру, что в Восточной Европе загрузка тер-
миналов достигнет 100% уже к 2009 г.

Что касается украинских Одесского и Ильичев-
ского портов, то пока они не рассчитаны на нынешний 

грузопоток. Из-за большой нагрузки оба порта перио-
дически останавливают обработку грузов, вследствие 
чего увеличивается время ожидания судов на рейде. 
Порой стоянка судна «затягивается» до пяти дней, 
порой же судоходная линия вынуждена выгрузить 
судно в ближайшем черноморском порту перевалки, 
чтобы не срывать дальнейший график его движения.

По правде говоря, импортер  имеет немалое влия-
ние на ситуацию в портах. Ведь многие грузы по вине 
предпринимателя долго не вывозятся из порта, что 
приводит к блокированию доступных для складиро-
вания и хранения контейнеров мест. Довольно часто 
предприниматель вывозит автотранспортом контейне-
ры в пределах порта для таможенной очистки, потом 
же таможенный брокер  по нескольку дней согласовы-
вает тарифы, в результате образуются заторы, пере-
крывающие даже подъезд к порту.

Поэтому порты периодически вводят новшества 
и изменения в технологию заезда в порт и таможен-
ные процедуры оформления. Но, к сожалению, это 
незначительно облегчает ситуацию, поскольку грузо-
поток гораздо выше пропускной способности портов 
и служб порта. Но есть и хорошие новости: сейчас в 
процессе строительства находится новый перегрузоч-
ный комплекс ООО «Бруклин–Киев», состоящий из 
5 причалов. С его открытием в ноябре пропускная 
способность Одесского порта по приему и хранению 
контейнеров, конечно же, значительно увеличится. 
Портовым службам останется организовать оператив-
ное оформление. Интенсивно ведется строительство 
контейнерного терминала компании «Трансинвест-
сервис» в акватории порта Южный, проектируются 
новые терминалы в акватории Ильичевского морского 
порта, в Днепро-Бугском лимане.

Ситуация с портами, конечно же, отражается 
на деятельности экспедиторских компаний. В отли-
чие от предыдущих методов работы – когда клиенту 
нужно было предложить оптимальную цену и гаран-
тировать место на судне в связи с ограниченностью 
мест – в нынешних условиях от экспедитора требу-
ется предложить оптимальную цену, выбрать линию 
с четким транзитным временем и минующую порты 
перевалки, которые страдают забастовками и про-
чими проблемами, вызывающими подчас недельное 
«застревание» груза. Исходя из вышесказанного, 
порой вывоз контейнера за 2-3 дня из порта требует 
от экспедитора огромных усилий, слаженности дей-
ствий, прочных и глубоких отношений со службами 
порта и большого личного упрямства. Если ранее все 
усилия тратились на обеспечение доставки груза в 
порт, а вывоз являлся заключительной частью про-
цесса, то сегодня обеспечение своевременного вывоза 
груза из порта – одна из основных проблем экспеди-
тора. Ведь нужно вопреки километровым очередям 
проехать на территорию порта, «найти» контейнер  
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на терминале, протиснуться на «растаможку» или на 
выезд. Все это нужно сделать своевременно! Многие 
экспедиторские компании не выдерживают такого 
режима работы – они не могут обеспечить своевре-
менный вывоз груза и доставку на склад. Поэтому 
некоторые импортеры думают об открытии собствен-
ной экспедиторской компании. Не видя реальной 
ситуации в портах, они возлагают ответственность 
на срыв сроков вывоза на непрофессиональную ра-
боту экспедитора. Отсюда – недоверие к аргумен-
там экспедитора и желание контролировать процесс 
самостоятельно. Однако создание собственной экс-
педиторской компании резонно только при большом 
регулярном и объемном грузопотоке.

Являясь крупным и активным участником внеш-
неэкономической деятельности, компания «Укр-Китай 
Коммуникейшин» осознает беспокоящие отечествен-
ных импортеров проблемы. Именно поэтому гене-
ральный директор  компании Вячеслав Лысенко 
принял решение об открытии собственной транспортно-
экспедиторской компании, предоставляющей сервис 
наивысшего качества. В 2008  г. в Одессе на базе ООО 
«Укр-Китай Коммуникейшин» была создана экспеди-
торская компания «Укр-Китай Логистика». Ее цель – 
обеспечение отечественных импортеров своевременной 
доставкой грузов и полного контроля процесса пере-
возки «от двери к двери».

По убеждению руководства компании, отноше-
ние к экспедитору как к исполнителю с позиции «я 
заказчик – я плачу» постепенно уходит в прошлое.  
В наши дни большинство руководителей осознают, 
что вознаграждение экспедитора можно снизить до 
минимума. Однако скупой платит дважды: как по-
казывает многолетняя практика, такой экспедитор  
редко когда является надежным партнером. Ведь 
большинство экспедиторских компаний состоит из 
5-10 человек, готовых работать за минимальное воз-
награждение. Они наверняка будут стараться предо-
ставить наилучший сервис, но одного желания мало.  
У таких компаний отсутствует необходимая финансо-

вая база, низкий уровень профессионализма, недоста-
точно деловые отношения с портовыми службами, что 
позволяет решать возникающие нештатные ситуации 
с линией либо в порту.

Эксперты компании «Укр-Китай Логистика» ком-
плексно оценивают ситуацию в портах и с позиции 
импортера, и с позиции экспедитора. Мы предлагаем 
отечественным предпринимателям качественно новый 
подход к потребностям заказчика. Для этого у нас 
есть сильная профессиональная команда, собственные 
офисы в Китае,  многолетний опыт успешной работы 
в портах, сложившиеся крепкие деловые отношения 
с руководством портов, таможни, судоходных линий 
и служб порта. Все эти факторы позволяют нам пре-
доставить фрахт по конкурентным ставкам на судах, 
имеющих прямые судозаходы, портовое экспедирова-
ние в самые сжатые сроки.

Сегодня открыто три офиса  компании «Укр-
Китай. Логистика» – в Киеве, Одессе и Ильичевске. 
Офис в Одессе находится в самом «сердце» Одесско-
го порта – в здании морского вокзала – и непосред-
ственно занимается осуществлением и координирова-
нием процесса перевозки «от двери к двери». Офис в 
Ильичевске позволяет нашим сотрудникам быть всег-
да в пределах порта и иметь под рукой все, что не-
обходимо для оперативного и успешного оформления 
документов. Мы хотим быть ближе к нашим клиен-
там, мы хотим, чтобы наши клиенты воспринимали нас 
как надежного партнера. Именно поэтому в наших 
планах на 2009 г. – открытие представительств и в 
других крупных городах Украины.

С каждым из наших заказчиков эксперты ком-
пании «Укр-Китай Логистика» формируют прочные 
партнерские отношения. Ведь только уважая экспе-
дитора, выбирая и воспринимая его как надежного и 
сильного партнера, можно быть уверенным в безопас-
ности доставляемого груза. Удачного вам выбора!

Дмитрий Кобзарь,
директор компании «Укр-Китай. Логистика»
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Транспортно-экспедиторская компания «Укр-Китай Логистика» создана в рамках холдинга 
«Укр-Китай Коммуникейшин». Среди партнеров «Укр-Китай Логистика» –  крупнейшие  
судоходные, автомобильные и железнодорожные перевозчики, брокерские и складские  
компании, что гарантирует клиентам достойный сервис.

Н а ш и  у с л у г и 

к о м п а н и я

«УКр-Китай логистиКа»
эффективность, надежность  

и качество в доставке вашего груза

Будьте уверены: с «Укр-Китай Логистика» вы получите 
эффективность, надежность, качество  

и своевременность в доставке вашего груза! 

Генеральный директор компании  
«Укр-Китай Логистика» – Дмитрий Кобзарь 

Украина, 65026  Одесса, ул. Приморская 6,  
Морской вокзал, 7 этаж

Тел.: + 3 8 (048) 7296888 многоканальный

Факс: +3 8 (048) 7296880
email: ucl@ukrchina-logistics.com

www.ukrchina-logistics.com

• Фрахтование
• Брокерские услуги 
• Наземная доставка авто и железнодорожным транспортом,  
    портовые и таможенные формальности. 
• Доставка контейнерных грузов «от двери к двери».

Профессиональная команда, собственные офисы в Китае и Украине, собственные  
агенты  в   Турции,  Индии, EC, США и других странах, многолетний успешный опыт работы  
в грузоперевозках позволяют специалистам компании «Укр-Китай Логистика» обеспечить  
эффективное управление процессом на этапах доставки товара и полный контроль  
за движением груза.
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Независимо от того, студент вы, независимый специалист, прирожденный продавец или организатор, опытный менеджер ВЭД или просто 
обожаете Китай и знаете о нем, на ваш взгляд, почти все, все мы стремимся к одному и тому же – развитию и движению вперед, финансовому 
достатку, профессиональному адреналину и, конечно же, здоровому балансу между работой и личной жизнью. 

Все это вы можете найти у нас – в компании «Укр-Китай Коммуникейшин».
Мы принимаем на работу тех, кто, еще не работая у нас, видит себя в нашей компании своим, имеет идеи, что будет делать и как реализовывать, 
готов работать в команде по принципу сотрудничества и синергии!

Познакомьтесь с нашими ценностями и, если они совпадают с вашими, мы будем рады рассмотреть возможность пригласить вас в нашу команду. 

Корпоративные ценности Компании базируются на общечеловеческих ценностях, ответственности, инициативности и высоком профессионализме 
каждого сотрудника и команды в целом. Наши ценности – это ценности каждого члена единой команды! 

Наши принципы кадрового отбора
Оценивая кандидатов для приглашения работать в нашей команде, мы акцентируем особое внимание на следующих моментах: 

• необходимые профессиональные навыки; • умение работать в команде; • способность быстро обучаться; 
• желание развиваться и строить долгосрочную карьеру в компании «Укр-Китай Коммуникейшин»; 

• приверженность целям компании; • открытость честным коммуникациям.

Мы ищем профессионалов, которые могут творчески подходить к решению задач! 
Уровень заработной платы/оклада/гонорара за работу определяется по результатам собеседования, основываясь на принципе «способности и ценности равны 
ценности в денежном выражении». (Обычно это ставка + процент.)

В случае, если вы не получили приглашение присоединиться к нашей команде, это не значит, что вы не можете обратиться к нам в будущем. Возможно, у вас есть 
близкие, друзья или знакомые, которых может заинтересовать работа в нашей компании, – вы можете позаботиться о них, отправьте им адрес нашего сайта.

Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше 
не придется трудиться ни одного дня в жизни

(Конфуций, V ст. до н.э.)

Вы ищете свою команду – группу единомышленников?
Стремитесь к реализации собственного потенциала?
Хотите заниматься тем, в чем хорошо разбираетесь  

и ориентируетесь, тем, что вам нравится?
Вам важно быть вкладом в команду?

Тогда вам – к нам!

Продолжите свой путь к успеху вместе с нами!

Более детальная информация – только после 
знакомства с вашим подробным резюме. 
Просьба направлять резюме или письмо-

предложение в свободной форме по  
e-mail: hr@ukr-china.com  

(в теме указывать «Хочу у вас работать»)

Если ваше письмо/резюме нас заинтересует,  
мы позвоним вам или напишем на электронный  

адрес в течение нескольких дней.



• Как извлечь возможности и пользу из кризиса?
• Как укрепить и развить бизнес с китайским партнером?
• Как обойти «подводные камни» в торговле с Китаем?
• Как отразится на украинском производителе  изменения китайского законодательства?
• Почему не оправдываются ожидания многих отечественных предпринимателей от 

торговли с Китаем? 
• Как найти надежного партнера в Китае и обезопасить себя от брака?

Если вас интересует хотя бы одни из этих вопросов – звоните и заказывайте для своей ком-
пании  однодневный семинар-тренинг на тему совершенствования бизнеса с Китаем
«Подводные камни торговли с Китаем. Как сделать бизнес эффективным?»

• содействовать формированию навыков ведения эффективного 
долгосрочного бизнеса с Китаем; 

• повышение компетентности в тонкостях организации процессов работы с Китаем;
• ответы на вопросы и практические рекомендации под ваш бизнес.

• четыре учебные сессии;
• лекционный материал и моделирования ситуаций;
• обсуждения вопросов с экспертами.

• количество участников в группе  от 6 до 14 человек.

10 000 грн. Независимо от количества участников. 
Можем предоставлять конференц-зал по запросу. 
Полная предоплата, безналичный расчет.

к о м п а н и я  « У к р - К и т а й  К о м м у н и к е й ш и н »
ПрЕдСТавляЕТ УНиКальНыЕ 

СЕМиНары 
п о  з а п р о с у  т о л ь к о  д л я  в а ш е й  к о м п а н и и
совершенствования бизнеса с Китаем

внимание:

на тему:

Цель семинара:

в программе 
предусмотрено:

регламент:

Стоимость:

Записаться на семинар можно:
• послав заявку sla@ukr-china.com
• по тел.: 251 45 55 – секретарь 
или по моб.: 8 067 507 44 67 – 

леся анатольевна  
(звонить только с серьезным намерением)



Уведомление «О дальнейших 
шагах по усилению и 
упорядочиванию регулирования 
проектов с участием 
иностранного капитала»

8  июля 2008  г. Комитет КНР по развитию и ре-
форме опубликовал уведомление «о дальнейших 
шагах по усилению и упорядочиванию регулирова-
ния проектов с участием иностранного капитала». В 
Уведомлении отмечается, что, несмотря на предприня-
тые в 2004 г. шаги по реформированию инвестицион-
ной системы КНР, в сфере использования иностранных 
инвестиций присутствуют нарушения. Больше всего 
нарушений зафиксировано в области строительства 
и нецелевого использования иностранного капитала, 

ввоза крупных валютных сумм в виде инвестиций под 
фиктивные проекты, завышения суммы инвестиций 
при создании компании, импорта капитала с целью по-
лучить выгоду от роста курса юаня и пр. 

Уведомление усиливает контроль 
и регулирование за потоком 
иностранных инвестиций.

1. согласно положениям уведомления, отныне 
обязательно предварительное согласование инве-
стиционного проекта в органах Комитета по разви-
тию и реформе (КРР) до создания компании. Любые 
проекты с участием иностранного капитала – паевые 
и контрактные совместные предприятия, компании со 
100%-ным иностранным капиталом, компании, кон-

ЗаКоноДательные 
иЗменения
Журнал «Укр-Китай Communication» продолжает 
знакомить читателей с последними изменениями 
законодательства КНР, имеющими большое влияние  
на внешнеэкономическую деятельность.
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троль над которыми иностранный инвестор  приоб-
ретает в результате поглощения и/или приобретения 
акций, размещенных за рубежом, – должны до подачи 
документов на создание компании пройти процедуру 
согласования в органах КРР, центральных или про-
винциальных, в зависимости от масштаба инвестиций.

2. усиление контроля достоверности и полноты 
материалов инвестиционных проектов. При согла-
совании органы КРР должны обращать особое вни-

мание на соответствие масштаба инвестиций прибли-
зительной стоимости заявленных работ, привлекая 
при необходимости специализированные оценочные 
организации. Также необходимо внимательно прове-
рять информацию об инвесторе в целях недопущения 
импорта капитала компаниями с неясной историей, не 
удовлетворяющими установленным требованиям.

3. Реализация системы разделения полномочий 
в зависимости от масштаба инвестиционных проек-
тов. Проекты из «поощряемого» и «разрешительно-
го» разделов «Каталога-руководства отраслей для 
инвестирования иностранного капитала» с общим 
объемом инвестиций более $100 млн и проекты из 
«ограничительного» раздела с общей суммой инве-
стиций более $500 млн должны рассматриваться цен-
тральным аппаратом Комитета по развитию и рефор-
ме. Проекты соответствующих разделов с меньшим 

объемом инвестиций – местными органами КРР, при-
чем проекты «ограничительного» раздела согласовы-
ваются с органами не ниже провинциального уровня, 
и полномочия по согласованию не могут передаваться 
на более низкие административные уровни.

4. упорядочивание системы регулирования но-
вых проектов с участием иностранного капитала, 
строгое соблюдение условий согласования каждого 
проекта. Органы КРР обязаны внимательно изучать 

пакет документов, направленных на согласование 
проекта, включая подтверждающие материалы, дан-
ные прогнозов и экспертиз по вопросам экологической 
безопасности, энергосбережения и ресурсоемкости, 
взаимодействовать с местными органами Министер-
ства земельных ресурсов, Министерства коммерции, 
Министерства строительства, таможни, валютного 
контроля, налоговыми органами для осуществления 
всестороннего контроля за реализацией проекта с уча-
стием иностранного капитала. 

5. повышение эффективности контроля и над-
зора за проектами с использованием иностранного 
капитала. После согласования проекта необходимо 
контролировать его реализацию. Если окажется, что 
осуществляемый проект не соответствует описанию в 
пакете документов, на основании которого было полу-
чено согласование, например, вследствие подачи не-
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достоверных материалов или представления единого 
проекта в виде нескольких небольших, не связанных 
друг с другом проектов, будут приняты меры, вплоть 
до остановки работ. 

«Правила онлайн- 
проверки экспортной  
валютной выручки»

14 июля 2008 г. вступили в силу «правила 
онлайн-проверки экспортной валютной выручки», 
опубликованные 2 июля 2008 г. Государственным 
управлением валютного контроля КНР, Министер-
ством коммерции КНР, Главным таможенным управ-
лением КНР. 

Правилами введен разрешительный порядок об-
мена валютных поступлений на юани жэньминьби 
(далее – ЖМБ), а также обязательная регистрация 
и декларирование участниками ВЭД экспортных ва-
лютных поступлений. 

В тот же день Государственным управлени-
ем валютного контроля КНР было опубликовано 
Уведомление «о мерах по реализации «правил 
онлайн-проверки экспортной валютной выручки», 
устанавливающее правила и порядок применения ука-
занного документа. 

С 14 июля выручка по внешнеторговым контрак-
там поступает не на расчетные счета компаний, а на 
специальные счета для проверки валютной выручки. 
При получении средств из-за рубежа на юани ЖМБ 
разрешается обмен не всей суммы поступившей валю-
ты, а определенной ее части, размер  которой определя-
ется органами валютного контроля для каждого вида 
внешнеторговых операций. Остальная часть валюты 
обменивается на юани ЖМБ после выхода экспорти-
руемого товара с таможенной территории КНР, что 
определяется по экспортной таможенной декларации. 

Новый порядок распространяется на следующих 
участников ВЭД и виды торговых операций: 

1. обычные торговые операции, экспортная 
переработка, приграничная торговля и иные экс-
портные операции. Сумма экспортной выручки, до-
пускаемой для обмена на юани ЖМБ в момент по-
ступления платежа, должна быть эквивалентна общей 
сумме стоимости товара, указанной в экспортных де-
кларациях, по каждому виду торговых операций. 

2. толлинговые операции. Сумма экспортной 
выручки, допускаемой для обмена на юани ЖМБ в 
момент поступления платежа, должна быть эквива-
лентна сумме произведения общей суммы стоимости 
товара, указанной в экспортных декларациях на став-
ку обмена валюты на юани ЖМБ. 

3. предоплата по экспортным контрактам. Сум-
ма экспортной выручки, допускаемой для обмена на 

юани ЖМБ в момент поступления платежа, опреде-
ляется по результатам экспортных поступлений за 
12 месяцев, предшествующих дате сделки (по инфор-
мации Управления валютного контроля г. Пекина, это 
10% от совокупного объема валютных поступлений за 
12 месяцев, предшествующих дате сделки). Сумма 
обмена предоплаты на юани ЖМБ при экспорте су-
дов, крупных производственных линий и комплектов 
оборудования определяется в особом порядке. 

Ставка обмена валюты в момент поступления пла-
тежа для толлинговых операций определяется орга-
нами валютного контроля провинциального уровня с 
последующим утверждением в центральном аппарате 
Государственного управления валютного контроля. 

После поступления валюты на счет участники 
ВЭД обязаны произвести электронное декларирова-
ние в течение 20 дней на сайте Центра электронной 
информации Главного таможенного управления КНР 
http://www.chinaport.gov.cn/  

Новая редакция «Правил 
регулирования валютных 
операций» КНР

5 августа 2008 г. была опубликована новая ре-
дакция правил регулирования валютных операций 
КнР. Это основной нормативный акт, определяющий 
порядок обмена иностранной валюты резидентами и 
нерезидентами КНР, методику расчета обменного 
курса юаня, полномочия органов валютного контро-
ля, ответственность за нарушение законодательства. 

Правила не менялись более 11 лет. Они подвер-
глись глубокой переработке. Согласно официальному 
комментарию представителей Канцелярии по право-
вым вопросам Госсовета КНР, Народного Банка Ки-
тая и Государственного управления валютного кон-
троля, это вызвано необходимостью зафиксировать 
достигнутые за последние годы результаты валютной 
реформы и заложить основу для дальнейших пре-
образований. Кроме того, сейчас валютные резервы 
КНР избыточны, а в 1997 г. в стране существовал 
недостаток иностранной валюты, поэтому Правила в 
предыдущей редакции были ориентированы на огра-
ничение вывоза валюты из страны, а в новой – на 
контроль притока иностранного капитала. Еще одно 
нововведение Правил – упоминание о мерах стаби-
лизации международного платежного баланса КНР 
в случае финансового кризиса или угрозы его воз-
никновения. 

В Правилах 2008  г. также предусмотрены и иные 
новшества, а именно:

1. Отменена обязательная валютная продажа ва-
лютной выручки. В соответствии с Правилами 1997 г. 
все валютные доходы резидентов КНР по текущим 
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операциям в обязательном порядке должны были 
обмениваться на юани. Новая редакция Правил по-
зволяет хранить валютные поступления за рубежом. 
Условия и сроки хранения иностранной валюты за 
рубежом или добровольного обмена на юани опреде-
ляются постановлениями Госсовета КНР «в соответ-
ствии с состоянием международного платежного ба-
ланса и потребностями валютного регулирования».

2. Допускается возможность расчетов в ино-
странной валюте на территории КНР. Если ранее это 
абсолютно запрещалось, то сейчас добавлена форму-
лировка «если постановлениями государственных ор-
ганов не установлено иное».

3. Законодательно закреплен мультивалютный 
принцип расчета курса юаня. Несмотря на то что с 
2005 г. курс юаня привязан к корзине валют, в дей-
ствовавшей до 5 августа редакции Правил регулиро-
вания валютных операций оставалась формулировка 
«основанный на рыночном спросе и предложении 
одновалютный управляемый плавающий обменный 
курс». В новой редакции слово «одновалютный» ис-
ключено. Такое «запаздывание» изменений в законо-
дательстве по сравнению с фактически реализуемой 
государственной политикой является хорошей иллю-
страцией широко известного принципа «переходить 
вброд реку, нащупывая камни».

4. Упрощена процедура инвестирования китай-
скими компаниями за рубеж. До вступления в силу 
новой редакции Правил резиденты КНР, планирую-
щие зарубежные инвестиции, должны были до обра-
щения в органы Министерства коммерции за разре-
шением произвести зарубежные инвестиции, пройти 
проверку органов валютного контроля на предмет 
источников валютных поступлений. Теперь это тре-
бование отменено. 

5. В новой редакции Правил введено положение о 
праве государственных органов принять «защитные, 
контролирующие и другие меры» в отношении меж-
дународных расчетов в случае нарушения или угрозы 
нарушения структуры международного платежного 
баланса, а также в случае кризиса в экономике или 
угрозы его возникновения. 

6. Расширены контрольно-надзорные функции 
органов валютного контроля. 

В целях обеспечения соблюдения требований за-
конодательства органы валютного контроля имеют 
право:

1) производить проверку деятельности финансо-
вых структур, осуществляющих валютные операции, 
с выездом на место;

2) при наличии подозрений в совершении неза-
конных валютных операций собирать доказательства 
в местах их предполагаемого осуществления;

3) опрашивать физических лиц и организации, 
осуществляющих валютные операции или расчеты в 

иностранной валюте, по вопросам, имеющим прямое 
отношение к фактам нарушения законодательства;

4) знакомиться и копировать информацию и ма-
териалы, имеющие прямое отношение к фактам на-
рушения законодательства, по которым производится 
проверка;

5) знакомиться и копировать документы финан-
совой и бухгалтерской отчетности и другие материа-
лы организаций и физических лиц, имеющие прямое 
отношение к фактам нарушения законодательства, 
по которым производится проверка; опечатывать до-
кументы, материалы, когда есть основания полагать, 
что они будут или могут быть перемещены, скрыты 
или повреждены;

6) по решению ответственного лица Государствен-
ного валютного управления КНР или органов валют-
ного контроля провинциального уровня проверять 
счета организаций и физических лиц, имеющие пря-
мое отношение к фактам нарушения законодательства, 
по которым производится проверка, за исключением 
личных сберегательных счетов частных лиц;

7) обращаться в народный суд с ходатайством об 
аресте имущества в случае, если доказательства под-
тверждают, что полученное незаконным путем иму-
щество перемещено или скрыто, либо доказательства 
сфальсифицированы или могут быть сфальсифициро-
ваны или повреждены. Кроме того, более подробно, 
чем в предыдущей редакции Правил, регламентирова-
на ответственность за нарушения правил проведения 
валютных операций.

По прогнозам аналитиков, первые же последствия 
нововведений для экономики КНР будут очевидны к 
концу I квартала 2009 г. 

закон КНР  
«О противодействии 
монополиям»

С 1 августа 2008 г. в КНР вступил в силу Закон 
«О противодействии монополиям» от 30.07.07 г.

Основная цель этого Закона – предотвратить и 
пресечь монополистические действия, т.е. действия, 
направленные на недопущение, ограничение и устра-
нение нечистоплотной конкуренции и нанесений ущер-
ба интересам потребителей. 

Закон применяется в отношении монополистиче-
ских действий на территории КНР, а также монопо-
листических действий за пределами КНР в случае, 
если они ограничивают или устраняют рыночную кон-
куренцию на территории КНР. 

Под монопольными соглашениями в Законе по-
нимаются соглашения, решения или иные совместные 
действия, которые ограничивают или устраняют сво-
бодную конкуренцию. 
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В соответствии с определением, приведенным в 
тексте Закона, к монополистическим действиям от-
носятся: заключение монополистических соглашений 
между экономическими субъектами; злоупотребление 
экономическими субъектами доминирующим (моно-
польным) положением на соответствующем рынке; 
концентрация экономических субъектов, способная 
или обладающая способностью оказывать ограничи-
тельный эффект или устранять конкуренцию.

К запрещенным монополистическим соглашениям 
в Законе относятся соглашения между экономически-
ми организациями касательно:

1) определения фиксированной цены или измене-
ния цены товаров; 

2) ограничения объемов производства или объе-
мов продаж товаров; 

3) раздела рынков продаж или рынков приобре-
тения сырья; 

4) ограничения в приобретении новых технологий 
или оборудования или ограничения на разработку но-
вых технологий или продукции;

5) совместного отказа от ведения деятельности;
6) иного содержания, признанные монополисти-

ческими соглашениями организацией по противодей-
ствию монополиям и соблюдению законности Госу-
дарственного Совета КНР.

А также запрещены соглашения между экономиче-
скими организациями и контрагентами касательно:

1) определения фиксированной цены на перепро-
дажу продукции третьим лицам; 

2) ограничения минимальной цены на перепрода-
жу продукции третьим лицам; 

3) иного содержания, признанные монополисти-
ческими соглашениями организацией по противодей-
ствию монополиям и соблюдению законности Госу-
дарственного Совета КНР. 

Соглашение должно быть освобождено от приме-
нения вышеуказанного запрета в случае, если участ-
ники соглашения могут подтвердить наличие в дан-
ном соглашении цели: 

1) улучшения технологии, исследования и разра-
ботки новой продукции; 

2) повышения качества продукции, понижения 
себестоимости, увеличения эффективности, объедине-
ния стандартов и спецификаций продукции или осу-
ществления специализированного разделения труда; 

3) повышения экономической эффективности ма-
лых и средних предприятий, повышения их конку-
рентоспособности; 

4) уменьшения энергопотребления, защиты окру-
жающей среды, помощи при чрезвычайных ситуациях 
и иных общественных интересах; 

5) уменьшения серьезного падения продаж или 
чрезмерного увеличения запасов продукции при не-
благоприятном экономическом положении; 

6) обеспечения справедливых интересов во внеш-
ней торговле и внешнеэкономическом сотрудниче-
стве. 

При этом для освобождения от запрета участники 
соглашения должны доказать наличие выгоды для по-
требителей в реализации соглашения. 

Что касается доминирующего (монопольного) по-
ложения на рынке, то в соответствии с данным Зако-
ном оно определяется на основании: 

1) доли организации на соответствующем рынке; 
2) способности организации контролировать рын-

ки продаж и приобретения сырья и материалов; 
3) финансового и технического положения орга-

низации; 
4) степени зависимости в торговле иных эконо-

мических организаций по отношению к данной орга-
низации; 

5) уровне сложности для вхождения на соответ-
ствующий рынок для иных экономических организа-
ций. 

К числу запрещенных данным Законом злоупо-
треблений доминирующим (монопольным) положени-
ем на рынке относятся: 

1) продажа товаров по несправедливо завышен-
ной цене или приобретение товаров по несправедливо 
заниженной цене; 

2) продажа товаров по цене ниже себестоимости в 
отсутствие соответствующих причин; 

3) отказ от ведения торговли с контрагентами в 
отсутствие соответствующих причин; 

4) введение ограничений для контрагентов на 
ведение торговли только с данной организацией или 
указанными им агентами в отсутствие соответствую-
щих причин; 

5) навязывание принудительного ассортимента 
или установка дополнительных условий ведения тор-
говли в отсутствие соответствующих причин;

6) использование различных цен (ценовой дис-
криминации) и иных условий торговли по отношению 
к равным контрагентам в отсутствие соответствующих 
причин. 

Кроме того, в Законе указано, что на наличие 
на том или ином рынке монополии может указывать 
одно из следующих обстоятельств: 

1) рыночная доля одной организации на соответ-
ствующем рынке составляет 1/2; 

2) рыночная доля двух организаций на соответ-
ствующем рынке составляет 2/3; 

3) рыночная доля трех организаций на соответ-
ствующем рынке составляет 3/4. 

Каждая из вышеуказанных организаций должна 
обладать, по меньшей мере, 10% соответствующего 
рынка.

В данном Законе также к монополистическим 
действиям отнесена «концентрация экономических 
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организаций», под которой понимается: слияние 
предприятий, получение контрольного пакета акций 
при помощи приобретения акций или имущества, а 
также получение контроля над другими организация-
ми или возможности оказывать влияние на принятие 
решений данными организациями при помощи какого-
либо рода соглашений. 

В случае если концентрация подпадает под кри-
терии, предусмотренные Государственным Советом 
КНР, организации должны предварительно подать 
заявление в организацию по противодействию моно-
полиям и соблюдению законности Государственного 
Совета КНР. Осуществление таких слияний и погло-
щений без предварительного заявления запрещено. 
Исключение составляет наличие одного из следую-
щих обстоятельств: 

1) одна из экономических организаций, участвую-
щая в концентрации, владеет более 50% голосующих 
акций или имущества каждой из остальных органи-
заций; 

2) более 50% голосующих акций или имущества 
каждой из организаций, участвующих в концентра-
ции, принадлежит организации, не участвующей в 
концентрации. 

При подаче заявления на предварительное 
утверждение необходимо представить следующие до-
кументы и материалы: 

1) заявление; 
2) объяснение, касающееся влияния, оказываемо-

го на конкуренцию на соответствующем рынке;
3) соответствующее соглашение; 
4) финансовую и бухгалтерскую отчетности ор-

ганизаций – участников соглашения за предшествую-
щий год, прошедшие аудит в бухгалтерской фирме; 

5) иные документы и материалы, предусмотрен-
ные структурой по противодействию монополиям и 
соблюдению законности Государственного Совета 
КНР. 

Заявление должно содержать наименования, ме-
ста нахождения, сферу деятельности организаций, 
планируемую дату осуществления концентрации и 
иные сведения, предусмотренные структурой по про-
тиводействию монополиям и соблюдению законности 
Государственного Совета КНР. 

Первоначальная проверка проекта концентрации 
и принятие решения об утверждении или отклонении 
должно быть принято утверждающим органом в те-
чение 30 дней после приема документов. После про-
хождения первоначальной проверки утверждающий 
орган проводит дальнейшую проверку проекта кон-
центрации в течение 90 дней, с возможностью уве-
личения срока проверки дополнительно на 60 дней 
при согласии заявителя, наличия неточностей в до-
кументах или серьезных изменений в положении 
заявителя. 

При проведении проверки проекта концентрации 
утверждающий орган должен исходить из следующих 
факторов: рыночной доли предприятий и уровня вли-
яния на рынок в целом; степени концентрации соот-
ветствующего рынка; влияния концентрации на усло-
вия вхождения на рынок и технологический прогресс; 
влияния концентрации на интересы потребителей; 
влияния концентрации на национальную экономику 
и др. 

Помимо мер  в отношении экономических орга-
низаций Закон устанавливает недопустимость злоу-
потребления административными полномочиями в 
целях ограничения или устранения конкуренции 
органами администрации или иными структурами, в 
компетенции которых находится выполнение публич-
ных функций. 

К злоупотреблениям административными полно-
мочиями относятся: 

1) дискриминационные меры по отношению 
к товарам, произведенным за пределами данной 
административно-территориальной единицы; 

2) применение различных технических требова-
ний, стандартов соответствия товарам, произведен-
ным в пределах и за пределами данной территории, 
проведение повторных проверок, сертификаций и 
иные дискриминационные меры, ограничивающие по-
явление на рынке товаров, произведенных за преде-
лами данной территории; 

3) применение специального административно-
го лицензирования для товаров, произведенных за 
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В Китае ведется проверка 
исполнения закона «О трудовых 
договорах» 

В целях полной реализации нового Закона КНР 
«О трудовых договорах» высший орган власти Китая – 
ВСНП с 19 сентября 2008 г. начал проверку по его ис-
полнению.

Новый Закон «О трудовых договорах» вступил 
в силу 1 января 2008 г. Этот нормативный акт, тес-
но связанный с интересами разных слоев населения, 
оказывает большое влияние на социальную стабиль-
ность в обществе. Однако при его реализации возник-
ли некоторые проблемы. Поэтому ВСНП призывает 
правительство и судебные ведомства разных ступеней 
усилить проверку исполнения положений. 

В Китае отменяется режим 
освобождения от государственных 
проверок производителей 
продуктов питания 

Согласно распоряжению Главного Государственно-
го управления технического и карантинного контроля 
качества товаров КНР, в связи с недавним инцидентом, 
связанным с отравлением грудных детей некачествен-
ным сухим молоком, правительство приняло решение об 
отмене режима освобождения от государственной про-
верки качества выпускаемой продукции, ранее предо-
ставляемый части производителей продуктов питания. 

Учитывая специфику и сложность ситуации с обе-
спечением безопасности продуктов, а также ставя перед 
собой цель эффективной защиты интересов потребите-
лей, правительство взяло под контроль все без исключе-
ния предприятия, производящие пищевую продукцию, 
обязав их проходить обязательную проверку качества.

Все ранее освобожденные от проверок предприятия 
должны  немедленно снять с упаковок своей продукции 
наклейки о праве на освобождение от государственных 
проверок, которое потеряло силу с 17 сентября 2008  г.

Действовавший до этого режим был введен Госсо-
ветом КНР в 2000 г. в целях освобождения предприя-
тий от двойной инспекции и облегчения их нагрузки.

Согласно прежним правилам, любое предприятие 
могло подать заявку на освобождение от проверок, 
если оно в течение длительного времени обеспечивало 
высокое качество своей продукции и загрузку рынка. 
Предприятиям, прошедшим проверки государственно-
го или провинциального уровней в трех выборочных 
инспекциях, был обеспечен подобный «иммунитет». 
Эти предприятия должны были только информиро-
вать о качестве своих товаров, государство ежегодно 
проводило выборочные проверки. 

пределами данной территории, с целью ограничить их 
появление на рынке; 

4) препятствование товарообмену с другими тер-
риториями. 

В целях реализации мер, предусмотренных дан-
ным Законом, Государственный Совет КНР распреде-
лил обязанности между различными ведомствами: ор-
ганы Министерства коммерции несут ответственность 
по проведению антимонопольных проверок слияний 
и поглощений, органы Государственного комитета по 
развитию и реформе – по регулированию фактов це-
новой дискриминации монополиями, органы Управле-
ния промышленно-торговой администрации – по ра-
боте над проверкой монополистических соглашений, 
фактов злоупотребления доминирующим (монополь-
ным) положением на рынке, а также злоупотребление 
административными полномочиями в целях ограниче-
ния или устранения конкуренции. 

Кроме того, в соответствии с Законом Государ-
ственный Совет КНР создает антимонопольный коми-
тет, который несет ответственность за организацию, 
координацию и руководство работой по противодей-
ствию монополиям и выполняет следующие функ-
ции: 

1) изучение и разработка политики, связанные  
с вопросами конкуренции; 

2) организация исследования и оценки общего со-
стояния конкуренции на рынке и публикация отчетов 
об оценке положения; 

3) разработка и публикация антимонопольного 
руководства; 

4) координирование работы по противодействию 
монополиям и соблюдению законности; 

5) иные функции, предусмотренные Государ-
ственным Советом КНР. 

В день вступления Закона КНР «О противо-
действии монополиям» – 1 августа 2008 г. – четыре 
пекинские компании, работающие в сфере высоких 
технологий по защите товаров от контрафакта по-
дали иск в Первый Народный суд средней ступени 
г.Пекина в отношении Главного управления КНР по 
контролю качества и санитарно-карантинной инспек-
ции, обвиняя последнее в монополистическом исполь-
зовании административного ресурса. 

По мнению истцов, нормативные акты, требую-
щие регистрации и сертификации продукции про-
мышленных предприятий в системе PIATS (Product 
Identification, Authentification and Tracking System), 
созданной компанией, 30% акций которой принадле-
жат одному из подразделений Главного управления 
КНР по контролю качества и санитарно-карантинной 
инспекции, нарушают не только Закон КНР «О про-
тиводействии монополиям», но и положения законов 
«О противодействии недобросовестной конкуренции», 
«О качестве товаров» и «О тендерах». 
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закон «О мусоре»
Китай принял новый Закон «О мусоре», цель 

которого – подвести законодательную базу под пере-
работку промышленных и бытовых отходов, а также 
утилизацию мусора, который не поддается повторно-
му использованию.

Главной задачей разработчиков нового акта, кото-
рый вступит в силу 1 января 2009 г., – создание на-
лаженной системы сбережения природных ресурсов за 
счет использования огромного количества отходов, вы-
брасываемых в самой густонаселенной стране мира. К 
примеру, в столице КНР живет около 16 млн человек. 
В день главный город Поднебесной выбрасывает до 12 т 
мусора, в год – около 5,5 млн т. Таким количеством из 
отходов можно насыпать курган высотой более 40 м 
и площадью в 36 га. Ежегодно объем производимого 
Пекином мусора растет в среднем на 2%. Прежде всего 
это связано с растущим уровнем жизни горожан.

Планируется, что уровень сортировки мусора в Пе-
кине в 2008 г. достигнет 50%. Власти намерены в буду-
щем упразднить свалки, где все отходы сбрасываются 
без разбора в одну кучу. Для этого будет проведена ре-
структуризация работы  73  свалок, которые находятся в 
пределах шестого транспортного кольца столицы КНР.

Руководящим документом в этой области до при-
нятия нового Закона была «Белая книга» по пробле-
ме утилизации мусора, которая ежегодно издается 
властями с 2004 г. В ней определяются стратегические 
задачи и рассказывается о достигнутых успехах в об-
ласти работы с муниципальными отходами. План, за-
крепленный в этом документе, выполняется ударными 

темпами. Так, если в 2004 г. в столице насчитывалось 
17 заводов по переработке мусора, то к 2008  г. их ко-
личество выросло почти вдвое – до 32. Если в 2004 г. 
в той или иной степени подвергалось 50% мусора, 
то в нынешнем году этот показатель возрос до 98%.  
В целом на строительство новых и модернизацию 
существующих мощностей по переработке твердого 
мусора Пекин выделил $365 млн. К участию в этих 
проектах приглашаются не только отечественные, но 
и зарубежные компании. Поскольку заводы по утили-
зации мусора выходят на самоокупаемость довольно 
долго, компаниям, которые их строят, предоставля-
ются значительные финансовые преференции. 

Впрочем, гораздо сложней обстоит ситуация с 
утилизацией не твердых, а жидких отходов. В част-
ности, вода из четвертого по величине в Пекине ре-
зервуара Гуаньтин была признана непригодной даже 
для полива сельхозугодий. В настоящее время три 
крупнейших резервуара остаются довольно чистыми, 
однако если не усилить внимание относительно со-
хранения чистоты воды, то и там могут возникнуть 
проблемы, предупреждают экологи.

Власти Пекина прислушались к рекомендациям 
природоохранных организаций и выделили внуши-
тельную сумму на строительство новых водоочистных 
сооружений. В период с 2006 г. по 2010 г. в столи-
це КНР должно появиться до 35 новых заводов по 
очистке канализационных и промышленных стоков. 
На их возведение выделено $1,6 млрд. 

По материалам Chinapro, агентства Синьхуа, 
Международного радио Китая, http://russia.mofcom.gov.cn/   
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Дата 
проведения

место 
проведения

наименование выставки товары и специализация

феВРаль

03.02.2009
04.02.2009

Гонконг
ABACE (Asian Business 
Aviation Conference & 
Exhibition)

Специализированная выставка 
коммерческой авиации

авиатехника, вертолеты, авиационное 
оборудование

15.02.2009
17.02.2009

Пекин China Fish
Международная торговая 
выставка рыболовных сетей и 
прочих инструментов

Рыболовные снасти

15.02.2009
18.02.2009

Шанхай STONETECH

Китайская международная вы-
ставка машинного оборудования 
для производства отделочного 
камня и готовых изделий

Мрамор, гранит и другие изделия из кам-
ня; станки, оборудование и технологии

15.02.2009
17.02.2009

Гонконг Fire Asia 2009
Выставка средств противо-
пожарной безопасности и 
борьбы с огнем

Противопожарная безопасность; сред-
ства и технологии борьбы с огнем

17.02.2009
20.02.2009

Шанхай FurniTek China 2009 

Международная выставка 
деревообрабатывающего обо-
рудования и материалов/обо-
рудования для производства 
мебели, технологий обивки и 
отделки предметов мебели

Оборудование по производству мебели; 
комплектующие; аксессуары и обивка; 
деревообработка

17.02.2009
20.02.2009

Шанхай WoodMac China 2009 

Международная выставка
деревообрабатывающего обо-
рудования и материалов/обо-
рудования для производства 
мебели, технологий обивки и 
отделки предметов мебели

абразивные материалы; склеивающие 
материалы; ленточно-пилильные станки; 
циркулярные пилы и другие виды пил; 
машины для нанесения покрытий; 
инструменты с применением алмазов; 
гвоздезабивочные машины

17.02.2009
20.02.2009

Шанхай
Kitchen & Bathroom 
Cabinet China

Международная выставка 
кухонь и ванных комнат

Разработка строительства; материалы 
для внутренней декорации; аксессуары 
для мебели; производство мебели

17.02.2009
20.02.2009

Шанхай WoodBuild China

Международная выставка про-
дукции из дерева и древесины 
для мебельной и строительной 
индустрий

аксессуары для мебели; изготовление 
продукции из дерева; производство 
деревянных украшений и декорации

ВыСтаВКи В Китае
февраль 2009
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19.02.2009
21.02.2009

Пекин 4Nshow
Международная выставка 
рекламы

Печатная бумага и материалы; дизайн 
и печатные услуги; создание знаков; 
печать в большом формате; цифровая 
прямая печать; призматический показ; 
ит-программы; электронные издания

19.02.2009
21.02.2009

Пекин
Ispo China Show 
2009 

Международная азиатская 
выставка спортивных и модных 
товаров известных марок

товары для занятий спортом; обо-
рудование для магазинов, спортивных 
площадок и залов

19.02.2009
22.02.2009

Гонконг
Education & Careers 
Expo 2009 

Выставка «Образование и 
карьера»

Университеты, институты, бизнес-школы, 
технические ВУзы, медицинские школы; 
международное образование

24.02.2009
26.02.2009

Шанхай PCHi
Выставка косметических това-
ров и товаров для дома

Косметические ингредиенты; сырье, 
материалы для упаковки; технологии 
упаковки; производственные процессы, 
оборудование для индустрии косметики

24.02.2009
26.02.2009

Шанхай SPINEXPO 2009
Международная выставка-яр-
марка волокна, пряжи, трико-
тажа и вязаных изделий

текстильная и швейная промышлен-
ность; мода; аксессуары

25.02.2009
27.02.2009

Пекин CIHE and HVAC 2009 
Международная выставка вен-
тиляции и кондиционеров

товары и оборудование для обогревания, 
кондиционирования воздуха и вентиляции

25.02.2009
27.02.2009

Шанхай
Cina (Shanghai) 
International Optics 
Fair

Международная китайская вы-
ставка оптической продукции

Оправы, солнечные очки, линзы; обору-
дование для проверки зрения; аппарату-
ра и материалы для производства оправ 
и линз; сырье для оправ и линз

25.02.2009
28.02.2009

Гонконг
Hong Kong 
International Fur and 
Fashion Fair 2009 

Международная выставка меха 
и моды в Гонконге

Меховая и кожаная одежда; пушнина; 
инструменты для меховщиков; аксессуа-
ры; шкуры и оборудование

25.02.2009
28.02.2009

Пекин Auto Maintech 

Китайская международная 
выставка-ярмарка технологий 
и оборудования по обслужива-
нию автомобилей, автозапчас-
тей и аксессуаров

автомобильные аксессуары; компьютер-
ное оборудование и программное обеспе-
чение; измерительные системы; ремонт 
и замена стекол; системы балансировки 
колес; автоэлектроника и технологии

26.02.2009
27.02.2009

Шэньжэнь
IIC CHINA SHENZHEN 
Spring 2009

Международная выставка-
конференция по электронным 
компонентам

Компьютеры, информационные техноло-
гии, связь, электроника

26.02.2009
01.03.2009

Шэньжэнь
China International 
Gold, Jewellery & Gem 
Fair-Shenzhen

Международная выставка 
ювелирных изделий

Ювелирные изделия; драгоценные камни; 
золото; изделия из платины; полировка 
изделий

27.02.2009
03.03.2009

Гонконг
Hong Kong International 
Jewellery Fair

Международная выставка 
ювелирных изделий

Ювелирные изделия; драгоценные камни; 
жемчуг; оборудование

28.02.2009
03.02.2009

Гуанчжоу
LED CHINA/SIGN 
CHINA/  Neon Show

Китайская выставка реклам-
ного освещения/ выставка 
неонового освещения

Рекламные столбы, реклама; неоновое 
освещение

28.02.2009
15.03.2009

Пекин
Шанхай

Гуанчжоу
сиань

наньцзин

CIEET
Китайский международный тур 
образовательных выставок

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

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: +38 (044) 251-45-55.



Подводить итоги XXIX Олимпийских игр в Пекине в одной печатной 
публикации – сложно, поскольку требуется, как минимум, серия публикаций. 
Сложно рассказать о всех аспектах этого грандиозного события, которое  
не ограничивалось только спортивными состязаниями. Выделим лишь то, что 
напрямую повлияло на деловой климат Поднебесной, привело к изменениям 
в работе предпринимателей. Хотя многое еще не проявилось явно.

олимПиаДа 2008:
 считаем медали и... убытки
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О
лимпийские игры в Пекине были грандиозным 
спортивным праздником и для участников, и для 
зрителей. Действительно, правы те, кто говорил, 

что эти Игры окажутся самыми памятными для цело-
го поколения людей. По последним данным экспер-
тов, 4,7 млрд жителей планеты смотрели трансляции 
из Пекина, что на 20% больше, чем трансляцию Игр  
в Афинах. Не только состязания, церемонии откры-
тия и закрытия, но и сама организация Игр, уровень 
проделанной до их начала подготовки – все оставило 
неизгладимые впечатления у сотен миллионов людей, 
которых современные средства коммуникации сдела-
ли сопричастными к этому спортивному событию.

Сборная Украины выступила лучше, чем ожида-
ли даже самые смелые оптимисты. Заняв 14-е место в 
неофициальном зачете по количеству медалей, наши 
спортсмены подтвердили свой высокий рейтинг в ми-
ровом спорте, а страна – в Олимпийском движении. 
Отечественная Параолимпийская сборная сделала 
еще больше, заняв почетное 4-е место в командном 
зачете. Для наших параолимпийцев это были одни из 
наиболее успешных Игр.

Быть может, это и есть тот сюрприз и неожи-
данность, который в предыдущем номере нашего 
журнала обещал прославленный спортсмен и гла-
ва Национального олимпийского комитета Украины  
сергей Бубка. Впрочем, даже он не смог предвидеть 
такого триумфа китайского спорта. Безусловным по-
бедителем Игр  были китайские атлеты, которые де-
монстрировали высокие результаты в большинстве из 
почти трех десятков видов спорта Олимпиады и Па-
раолимпиады. Это – главная сенсация ХХIХ  Олим-
пийских игр. Они были воистину Китайской Олим-
пиадой не только по числу завоеванных сборной КНР 
медалей, но и по духу.

оЛимпиАДА КАК Бизнес-пРоеКт
Для людей бизнеса Олимпиада принесла новый опыт 
работы с Китаем, поскольку  для делового мира это 
было крупнейшее бизнес-событие. Иностранный бизнес, 
участвуя в подготовке к Играм и помогая китайцам в 
многочисленных олимпийских проектах – будь то раз-
витие инфраструктуры или обеспечение организаторов 
услугами, –  заново открыл для себя крупнейший рынок 
в мире или усилил свое присутствие в Поднебесной. В 
свою очередь для некоторых китайских фирм Олимпиа-
да открыла возможность заявить о себе на весь мир.

По предварительным подсчетам, это были са-
мые дорогие Игры в истории Олимпийского движе-
ния. Хотя организаторы заявляют, что практически 
не вышли за рамки сравнительно скромной суммы 
изначального бюджета (около $2 млрд), расходы 
только на подготовительные мероприятия, по раз-
ным оценками, колеблются в пределах $30-40 млрд 
(хотя иногда называют суммы и значительно выше).  

Но даже исходя из этих оценок ясно – побить «ре-
корды» Пекина по расходам будет не под силу 
какой-либо другой стране. Над этим уже задумыва-
ются в Лондоне, который примет Олимпийские игры  
в 2012 г.: как не уступить Пекину по качеству под-
готовки и услуг спортсменам и гостям и  сделать это 
с наименьшими расходами.

Можно предположить, что пекинская Олимпиада 
вряд ли окажется прибыльным проектом, хотя об этом 
в Пекине спорят до сих пор. Оргкомитет отрапорто-
вал, что официальные расходы в $2 млрд на соору-
жение спортивных объектов давно компенсировали 
взносы спонсоров. Говорилось о полном успехе мар-
кетингового плана Олимпиады. С одной стороны, это 
так, с другой – компания Fournaise  Marketing Group, 
одно из ведущих агентств по оценке маркетинговых 
программ, подсчитала, что эффективность спонсор-
ских программ на пекинской Олимпиаде будет на  
$1 млрд ниже ожидаемой суммы. У Игр  2008 г. было 
12 глобальных и 21 локальных партнеров и спон-
соров, которые внесли в Оргкомитет Олимпиады в 
общей сложности более $2 млрд. Предполагалось, 
что еще около $5 млрд будет потрачено компаниями-
спонсорами и партнерами на рекламу во время про-
ведения Игр. К слову, это были самые большие 
маркетинговые сборы за всю истории олимпийского 
движения. Однако эксперты Fournaise  Marketing 
Group предупреждают: обилие спонсорских программ 
создало в Пекине маркетинговый хаос и сделало каж-
дый бренд менее заметным для потребителя. Многие 
участники отмечают, что компании-спонсоры не смог-
ли в полной мере воспользоваться своими рекламны-
ми преимуществами, поскольку во время проведения 
Игр  в городе запрещались массовые скопления людей.  
На улицах Пекина было размещено недостаточно 
видео-билбордов, которые бы транслировали и сорев-
нования, и рекламу. Редко когда мероприятия спон-
соров были рассчитаны на каждого желающего с ули-
цы. Как правило, действовала система специальных 
приглашений. Однако, насколько известно, никто из 
спонсоров не возражал против такой практики, вве-
денной исключительно в целях безопасности.

Когда речь заходит об общей сумме расходов 
на Олимпиаду, то, очевидно, не стоит ожидать 
«быстрой» прибыли. Ведь официальный Китай, 
организовывая такой помпезный праздник спорта, 
руководствовался совсем не экономическими вы-
годами. Эксперты говорят, что целесообразность 
таких миллиардных затрат будет зависеть от того, 
насколько в будущем Китаю удастся поддерживать 
спортивные объекты «под Олимпиаду» в работоспо-
собном состоянии для проведения новых соревнова-
ний и занятий спортом, интегрировать построенные 
объекты в повседневную жизнь Пекина – города с 
15-миллионным населением. Города, стремящегося 
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благодаря Олимпиаде получить мировое призна-
ние и стать деловым, культурным, технологичным 
и туристическим центром Азии наряду с признан-
ными во всем мире Гонконгом и Шанхаем, Токио 
и Сингапуром. К примеру, в Сиднее Олимпийскую 
деревню после Игр  2000 г. переоборудовали в раз-
влекательный центр  только к 2008  г., а спортив-
ные объекты афинской Олимпиады за 4 года пришли  
в запустение. Греческие власти стыдливо умалчива-
ют о том, что у страны попросту не хватает денег на 
поддержку сооружений, на которые было потрачено 
миллиарды долларов. Пока же главные олимпийские 
объекты в Пекине являются излюбленным местом 
посещения миллионов туристов. Но, насколько из-
вестно, власти пока не начали их использовать для 
массовых спортивных и прочих мероприятий.

Тем не менее китайские власти говорят, что хо-
рошо изучили опыт своих предшественников и не по-
вторят их ошибок. В частности, послеолимпийскую 
судьбу новых спортивных объектов обсуждали еще 
на стадии их планировки и в процессе строительства. 
Так, например, Олимпийская деревня, где жили 
спортсмены, пойдет «с молотка» как обычный жилой 
комплекс. Об этом сообщил президент Пекинской 
олимпийской ассоциации по экономическим иссле-
дованиям Чень Цянь. Эта структура, созданная в 
ноябре 2003 г., – одна из немногих, которая должна 
была оправдать экономические выгоды от проведения 
Игр. Уже сегодня можно говорить о результатах. 
На протяжении 2002-2007 гг. экономика города рос-
ла в среднем на 12,1% ежегодно. Причем 1% этого 
ежегодного роста обеспечивала именно подготовка к 
Играм. С 2001 г. среднедушевой доход пекинца из рас-
чета городского ВВП вырос в два раза, превысив в 
2008  г. $8000. В будущем развитие города будет обе-
спечено путем более тесной кооперации с городами-
спутниками, регионами, примыкающими к столице. 

Чень Цзянь подтвердил, что Пекин будет в дальней-
шем развиваться как высокотехнологичный, финан-
совый, культурный центр, как город с развитым спек-
тром услуг. Все крупнейшие проекты модернизации 
города будут завершены в 2010-2015 гг., а значит, го-
род длительное время не будет ощущать недостатков 
в капиталовложениях и инвестициях. Так, например, 
в Пекине к Олимпиаде было построено 200 км метро 
(что в два раза увеличило протяженность имевшихся 
магистралей). Согласно планам, до 2015 г. ежегодно 
будут строиться еще по 50 км с целью иметь к это-
му времени 19 действующих линий вместо нынешних 
восьми. Количество гостиниц разного класса в городе 
превысило 1000, среди них значительная часть благо-
даря Олимпиаде прошла международную сертифика-
цию, получив «звездный» статус.

Благодаря Олимпиаде Пекин также имеет те-
перь экологически чистый общественный транспорт, 
работающий на природном газе, паровое отопление 
в домах, современную систему водоснабжения и ка-
нализации, скоростные информационные сети и ком-
муникации, новый международный аэропорт. Горожа-
нам «в наследство» от Олимпиады достанется чистота 
на улицах, зелень на каждом углу и воздух, неотяго-
щенный вредными выбросами и смогом. Все это де-
лает Пекин более комфортным местом для размеще-
ния офисов, ведения бизнеса, организации деловых 
форумов, переговоров и встреч. Однако, как говорят 
эксперты, эффект от Олимпиады в полной мере город 
ощутит в лучшем случае через несколько месяцев, а 
то и через год-другой, когда все срочные олимпийские 
капиталовложения начнут постепенно возвращаться в 
бюджет. Вот что, пожалуй, можно назвать главными 
достижениями многолетних усилий.

оБмАнутые ожиДАния
Чего не ожидали предприниматели, так это того, 
что Олимпиада станет причиной затухания деловой 
активности, сворачивания производств и срыва де-
ловых контрактов. Дело в том, что еще задолго до 
начала Игр  – в конце апреля – Китай объявил о вве-
дении новых правил выдачи виз. Хотя такие действия  
совпадали с мировой практикой, в китайском случае 
эти меры приобрели воистину беспрецедентные мас-
штабы. Пострадали, прежде всего, те, кто пытался 
получить годовую многократную китайскую визу.

Основная цель предпринимаемых действий – не 
допустить проникновения в страну нежелательных 
элементов, а именно людей, намеревающихся органи-
зовать срыв и беспорядки во время проведения Игр. 
Китайские правоохранительные органы решили упре-
дить их появление в стране на этапе получения виз. 
Однако заложниками жестких мер  стали вполне до-
бропорядочные граждане и бизнесмены. За несколько 
недель до Олимпиады Интернет полнился гневными 

Виктор Березовский при открытии украинского дома в Пекине
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сообщениями о том, что из-за жестких визовых пра-
вил срывались контракты и деловые встречи, отменя-
лись бизнес-форумы и конференции.

День открытия Олимпийских игр  в Пекине – 
8  августа – стал «черным» днем для грузоперевоз-
чиков. Международный аэропорт китайской столи-
цы был полностью закрыт для принятия и отправки 
всех внутренних и международных рейсов. В связи 
с этим более чем сотне международных пассажир-
ских и грузовых авиакомпаний было предложено 
отправить свои самолеты раньше. Процесс грузопе-
ревозок через Пекин был значительно затруднен на 
протяжении всех Олимпийских игр. С 20 июля по 
20 сентября были закрыты все пункты въезда в сто-
лицу Китая для машин, перевозящих коммерческие 
грузы. Таким образом, единственным способом пе-
ревозки грузов на этот период оставался авиатран-
спорт, хотя общее количество заграничных рейсов 
из Пекина было значительно сокращено. По данным 
китайских авиакомпаний, тарифы на время проведе-
ния Олимпиады увеличились на 9-11%. Возросшие 
транспортные издержки по карману оказались да-
леко не всем. Многие мелкие предприниматели вы-
нуждены были на время приостановить закупки в 
Китае, те же, кто был готов увеличить издержки, 
избирали достаточно долгий путь вывоза товаров 
через Гонконг.

В Китайской логистической ассоциации отмеча-
ют, что еще за месяц до начала Игр  многие мелкие 
транспортные компании стали банкротами вследствие 
остановки большого количества фабрик вокруг Пе-
кина и возникновения проблем с доставкой грузов. 
Учитывая рост цен на топливо, потери транспортных 
компаний по грузоперевозкам за время проведения 
Олимпийских игр  могут составить до 3 млрд юаней 
(более $430 млн), полагают в ассоциации. Добавим 
сюда, например, и то, что в августе-сентябре 2008  г. 
многие традиционные для этого времени года дело-
вые выставки и ярмарки были отменены или пере-
несены на более поздний срок. Как оказалось, это 
повлияло на затухание деловой активности меньше, 
чем политика китайского руководства, содейство-
вавшая временному сворачиванию и приостановке 
работы целых производств. Это касалось, прежде 
всего, предприятия в районе столицы. Однако к 
лету тенденция сворачивания целых промышленных 
предприятий распространилась на весь Китай. Рост 
юаня и цен на коммерческую недвижимость и жилье, 
необходимость увеличения зарплат персоналу, удо-
рожание сырья вынуждали даже некогда успешные 
компании увольнять рабочих и думать о том, как 
извлечь прибыль в сложных условиях. Так, по раз-
личным прогнозам, несколько тысяч  предприятий 
будут ликвидированы в этом году в Южном Китае 
ввиду роста расходов и снижения прибыли. Десятки 

предприятий за последние месяцы если не прекрати-
ли свое существование вообще, то меняют китайскую 
прописку на вьетнамскую. Во Вьетнаме, как извест-
но, цена рабочей силы все еще ниже, чем в Китае 
(иногда в два раза!). Даже предприятия с иностран-
ным капиталом в Китае должны были подчиниться 
распоряжениям властей и остановить производство 
на время проведения Олимпиады. Понятное дело, 
что финансовые потери предпринимателям никто не 
компенсировал – власти только разводили руками и 
советовали использовать время Олимпиады для мо-
дернизации производства и ремонтных работ. Это, 
видимо, действительно было наиболее эффективным 
использованием времени и рабочих рук в условиях 
вынужденного простоя.

Согласившись на масштабные инвестиции ради 
Олимпиады, Китай рассчитывал вернуть себе хотя бы 
часть уже в дни Игр, ожидая наплыва туристов. Од-
нако на самом деле визовые ограничения и усиленные 
меры безопасности отбили у значительной части путе-
шественников желание ехать в Китай в дни главного 
спортивного мероприятия. Так, еще в конце июля ор-
ганизаторы Игр  заявляли, что рассчитывают в авгу-
сте 2008  г. принять в Пекине 450 тыс иностранных 
туристов и более полутора миллиона соотечественни-
ков. Ранее ожидалось 600 тыс. иностранцев и 2,5 млн 
китайцев. На самом же деле количество посетивших 
Пекин в дни Олимпиады иностранцев не превысило 
400 тыс., а китайских туристов было меньше ожи-
даемого, поскольку власти ввели разрешительную си-
стему поездок в столицу (такие поездки необходимо 
было согласовывать с местными чиновниками и ру-
ководителями). В итоге Китаю не удалось «выйти» 
на официально запланированные объемы приема ино-
странных туристов в дни, предшествовавшие и непо-
средственно совпадавшие с Играми. Подготовленные 
к приему гостей гостиницы были заполнены в лучшем 
случае на 50-70%.

Тем не менее, Китай не отказывается от долго-
срочных прогнозов, что в результате проведения 
Олимпиады туризм как в страну в целом, так и в 
Пекин в частности будет расти на 8% в год, и уже 
до конца этого года отрасль принесет доходов в  
$5 млрд. Отчасти такие прогнозы подтверждаются 
последними оценками загрузки туристических цен-
тров Китая в первую неделю октября – «золотую 
неделю» праздников. В этом году Пекин, а именно 
Олимпийская деревня, испытали наплыв посетите-
лей как из-за рубежа, так и из китайских провинций. 
Пока, впрочем, не ясно, сохранится ли такая тенден-
ция в будущем. Планировалось, по крайней мере, что 
до 2010 г. китайскую столицу ежегодно будут посе-
щать более 110 млн туристов, из которых 5 млн –  
иностранцы.

Алексей Коваль
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ЦЗин-ли  
По-КитайСКи
В большинстве случаев на западе феноменальные 
экономические успехи Поднебесной объясняют уникальными 
управленческими принципами и человеческим ресурсом.  
и если оригинальные управленческие и бизнес-стратегии  
и вправду одни из «козырей» Поднебесной, то кадры – самое 
сильное и в то же время самое слабое звено экономического 
успеха КНР. Однако у китайских руководителей действительно 
есть чему поучиться, ведь особенность менеджмента 
по-китайски состоит в тесном симбиозе традиционного 
менеджмента с уникальными культурно-историческими  
и философскими традициями этой страны.
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В большинстве случаев на Западе феноменальные 
экономические успехи Поднебесной объясняют уни-
кальными управленческими принципами и челове-

ческим ресурсом. И если оригинальные управленческие 
и бизнес-стратегии и вправду одни из «козырей» Подне-
бесной, то кадры – самое сильное, и в то же время самое 
слабое звено экономического успеха КНР. С одной сто-
роны, всем известна пресловутая китайская трудоспособ-

ность, с другой – современный Китай остро нуждается 
в квалифицированных управленцах среднего и высшего 
звена. Однако у китайских руководителей действитель-
но есть чему поучиться, ведь особенность менеджмента 
по-китайски состоит в тесном симбиозе традиционного 
менеджмента с уникальными культурно-историческими 
и философскими традициями этой страны.

Стоит отметить, что в Китае действительно су-
ществует неформальное представление о том, что 
хорошим руководителем нужно родиться, научиться 
этому вряд ли возможно. Возможно, такое отличимое 
от западного убеждение основано на том, что в самом 
термине «руководитель» заложено принципиальное 
отличие понимания сущности и роли руководителя 
на Западе и в Китае. Так, в Китае для обозначения 
термина «руководитель» существует понятие «цзин-
ли». Это понятие состоит из двух символов: символ 
«цзин» переводится, с одной стороны, как «система», 
с другой – как «канал», «меридиан», т.е. некоторая 
системообразующая нить. Символ «ли» означает «ус-
тройство земного закона», то есть «закон». Поэтому 
«цзин-ли» можно истолковать как «тот, кто реально 
понимает сущность (или систему) законов». Иначе 
говоря, в Китае руководитель – это тот, кто реально 
понимает сущность закона (системы). И суть вовсе не 
в том, как китайский руководитель отдает приказы, а 
в том, в каком контексте он это делает, что являет-

ся подоплекой этих приказов, какие у руководителя 
приоритеты и жизненные ценности.

Именно в Китае впервые в мире появились экзамены 
для претендентов на чиновничьи, руководящие должно-
сти. И отбор  велся очень жестко. С точки зрения тради-
ционных китайских представлений об управлении, хо-
роший китайский руководитель должен обладать рядом 
принципов, качеств. Рассмотрим основные из них.

пРинЦип «испРАВЛения имен»
Один из основных моментов китайского опыта управ-
ления – это умение никогда не реагировать сразу на 
приходящий импульс любого характера. Опытный ки-
тайский управленец ждет, когда ситуация несколько 
раз изменится, чтобы увидеть ее под разными ракур-
сами и в результате воспринять в целостности. Китай-
ская привычка видеть целостную ситуацию соответс-
твует понятию системности в управленческих кругах 
на Западе. Поскольку в управленческой практике 
руководителю обычно приходится иметь дело не с од-
ной, а сразу с несколькими ситуациями, то ему необ-
ходимо уметь одновременно «удерживать» несколько 
ситуаций, понимать, как они связываются между со-
бой и «вести» их по пути «исправления имен».

пРинЦип «отКРыВАЮщиХся ВРАт»,  
иЛи ЦиКЛиЧности
Этот принцип, прежде всего, заключается в том, что 
реакция руководителя на то или иное событие должна 
соответствовать временному циклу. Все происходящее, 
или как говорится в Книге Перемен, вся тьма вещей 
воспринимается как циклы, т.е. ничто не появляется 
ниоткуда. Все приходит из какой-либо циклической 
единицы. Поэтому для руководителя очень важно зна-
ние законов изменения ситуаций, каждой из которых, 
в зависимости от ее характеристик, соответствует ка-
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кой-то цикл. Определив его, можно спрогнозировать, 
как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

Принцип цикличности непосредственно связан 
с понятием «открывающихся врат»: в каждый теку-
щий момент времени могут быть начаты и успешно 
осуществлены только те действия или начинания, ко-
торые соответствуют характеристикам этого цикла. 
Если «врата открыты», то в них можно «войти» (то 
есть сделать какое-то действие по осуществлению за-
мысла), и задуманное обязательно осуществится, так 
как ситуация (цикл) благоприятствует этому. И на-
против, если «врата закрыты», то начинание обречено 
на провал, и для реализации замысла следует ждать 
подходящего момента. Таким образом, в зависимости 
от временного цикла та или иная ситуация может быть 
благоприятной или неблагоприятной для нового дела.

Отметим, что сходные подходы к наличию бла-
гоприятных и неблагоприятных обстоятельств сущес-
твуют и в западном мышлении. Однако принципи-
альное отличие кроется в том, что на «открытие» и 
«закрытие» «врат», согласно китайским представле-
ниям, могут оказывать влияние совершенно опосре-
дованные (с точки зрения западного человека) фак-
торы. Например, такие как временные циклы («волны 
времени»), погода на улице, настроение человека, 
употребление им той или иной пищи, наличие или от-
сутствие солнечного света и т.п.

пРинЦип опосРеДоВАнноГо 
ВозДейстВия
В Китае руководитель никогда не пытается решать 
проблему прямо «в лоб», но делает это, как прави-
ло, через изменение равновесия в системе. В запад-
ном варианте этот принцип соответствует косвенному 
управлению, т.е. управлению путем создания опре-

деленных условий или механизмов, направляющих 
действия людей таким образом, чтобы получить зара-
нее заданный результат. Прямое же управление мож-
но сравнить с действием «напролом» или «в лоб». 
В западной системе менеджмента – это управление 
непосредственного руководителя действиями своих 
подчиненных, которое осуществляется, как правило, 
на базе административной ответственности по схеме 
руководитель – подчиненный.

Опыт, стиль и искусство руководителя проявля-
ются в том, когда именно и с помощью чего руководи-
тель может воздействовать на управляемую систему. 
Многие традиционные стратагемы ориентированы на 
опосредованное воздействие, на достижение своих 
целей «чужими руками», используя чужие интересы. 
При этом принцип «непрямого воздействия» следует 
понимать более широко. Так, например, воздействием 
может быть и отсутствие реакции, причем иногда в 
большей мере, чем ее наличие.

Существует характерная китайская стратагема 
«отступая – наступать», т.е. наступать через отступ-
ление. Она является практическим выражением да-
осского принципа у-вэй – «деяния через недеяние» 
и означает способность не соперничать, отступить, 
чтобы занять более выгодную позицию, умение не 
распыляться, не тратить силы впустую, отказываясь 
от каких-то «проходных» предложений в терпеливом 
ожидании более выгодных.

пРинЦип «ДАЛьноВиДения»
Этот принцип означает способность что-либо предви-
деть на основе незначительных признаков. Он основан 
на мнении, что в каждой конкретной ситуации изна-
чально заложены признаки ее дальнейшего развития. 
Для хорошего китайского руководителя одной из важ-
нейших всегда была способность видеть и выявлять 
мельчайшие знаки, показывающие каким образом си-
туация будет развиваться дальше. И чем раньше чело-
век способен разглядеть эти знаки, тем более мудрым 
он является с точки зрения китайского менталитета.

В соответствии с Книгой Перемен ничто в мире не 
пребывает в неизменном состоянии, не бывает статич-
ным. Если появился первый признак, то он обязатель-
но приведет за собой и всю ситуацию в целом, если, ко-
нечно, не предпринять необходимых действий. Один 
из знаков Книги Перемен читается так: «Вступишь на 
иней, придешь и на твердый лед». Имеется в виду, что 
уровень холода сначала маленький, едва заметный, но 
если он уже пошел, процессы необратимы, и обязатель-
но наступит ситуация (например, в отношениях между 
людьми) «твердого льда». И это действие движения не 
в пространстве, а во времени. Специфика китайского 
управления заключается в обязательном видении мело-
чей, которые, с точки зрения китайской управленчес-
кой системы, ведут обязательно к развитию ситуации.
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пРинЦип ГАРмонии
Суть этого принципа заключается в сохранении очень 
высокого уровня равновесия управляемой системы, 
что во многом достигается благодаря способности ру-
ководителя реагировать на изменения до того, как они 
начали проявляться. Китайская специфика управле-
ния состоит в том, что руководитель должен старать-
ся пребывать все время в состоянии так называемой 
«совершенной мудрости». Главное для руководителя 
– это всегда быть впереди, вовремя реагировать на 
любые изменения еще до их проявления в реальной 
действительности. А это и есть сохранение очень вы-
сокого уровня равновесия.

У китайцев есть выражение «пребывая внутри – 
управляешь внешним». Именно находясь внутри себя, 
человек ищет такую точку, где он ощущает любого 
рода назревающие кризисы не там, где они прояви-
лись и где уже возникли трещины, а там, где только 
началось движение наперекос. Мудрый руководитель 
всегда должен оставаться в равновесии, помня о том, 
что существуют определенные закономерности регу-
лирования состояний. Он знает, что использование  
закономерностей приводит к прогнозируемым изме-
нениям в этом мире.

пРинЦип нРАВстВенныХ  
осноВАний упРАВЛения
Главные принципы построения совершенного общества 
по Конфуцию – гуманность, соблюдение ритуалов 
и обрядов, а также практическое воплощение нрав-
ственных норм в жизнь. Конфуций говорил: «Если 
человек поступает из корыстных побуждений, он 
неизбежно вызывает негодование». В соответствии  
с этим в Китае и вообще на Востоке большую роль 
в обществе играют нравственные законы. В практи-
ке менеджмента они оказывают сильное влияние на 
те решения, которые принимаются руководством при 
выработке стратегического курса предприятия. Роль 
морали в повседневной жизни и в процессе управле-
ния сводится прежде всего к тому, что в сознании 
людей существует безотчетная вера в божественное 
верховенство Неба и в необходимость соответствия на 
Земле небесной гармонии. Конфуций в своем учении 
уделял особое внимание такому понятию, как «чело-
вечность». Именно отсюда исходят интерес руководи-
теля к жизни своих сотрудников, уместная и возмож-
ная помощь, забота об их здоровье, а не жесткость 
и безразличие. Хороший руководитель старается ни-
когда не терять связь со своими подчиненными. Еще 
одна важная черта китайского менеджмента, также 
уходящая своими корнями в понятие «человечность», 
– это ориентация на бесконфликтность. Любой ме-
неджер  любую ситуацию старается не доводить до 
конфликта, и это лежит в основе национальной пси-
хологии. 

В теории западного менеджмента считается, что 
срединные пути самые худшие. Так, в экономической 
деятельности лучше выбрать что-то одно и специали-
зироваться на этом, быть в какой-то области лучшим 
и полностью сосредоточить силы в ней. В управлении 
тоже нечто подобное: либо ты строгий и суровый на-
чальник, либо мягкий и либеральный. В зависимости 
от своего характера, руководитель рано или поздно вы-
бирает ту или иную роль. Считается, что только через 
специализацию, через сосредоточение можно достичь 
успеха. В китайской традиции другие представления 
и проявления на этот счет. С одной стороны  – это 
моральность (моральная сила), с другой  – строгость 
власти (величие, определенная авторитарность).  
И они друг друга дополняют. В обыденном западном 
мировидении они мало совместимы. В уникальной 
китайской способности совмещать несовместимое, по-
всюду находить компромиссы и избегать крайностей 
усматривается существенное отличие не только в двух 
типах менеджмента, но и в целом в особенностях ми-
ровоззрения. 

Мораль для китайцев – не абстрактная катего-
рия, а основа, на которой держится как вся структура 
общества, так и взаимосвязи между людьми – члена-
ми этого общества. Общественная мораль выражает-
ся, например, в том, что человеку сложно обмануть, 
сложно нарушить слово, потому что это осуждается, 
и человек, допустивший подобный проступок, будет 
испытывать дискомфорт. Моральные устои удержи-
вают людей в рамках принятой в данном обществе по-
веденческой парадигмы надежнее, чем любые законы 
и наказания. 

Для любого китайского гражданина очень важно 
оставить хорошее впечатление. Этому всегда уделя-
лось большое внимание. Причем не только на уровне 
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высшего корпоративного менеджмента, но и на низ-
шем уровне. Любой уличный торговец так же озабо-
чен тем, чтобы оставить хорошее впечатление, как и 
руководитель крупной компании. Различаются лишь 
способы, как они это делают. Распространено пред-
ставление, что если будешь манкировать в малом, то 
и в большом никогда ничего не получится. 

пРинЦип ЛиЧной отВетстВенности
Применение этого принципа связано со способностью, 
которая главным образом и отличает руководителя от 
неруководителя – это брать на себя ответственность и 
нести ее, оправдывая возложенные ожидания. Принцип 
личной ответственности связан также с использованием 
в управлении авторитета и личного примера. Китайский 
традиционный менеджмент учит, что руководитель (чи-
новник) не может не иметь моральной силы. 

Цзян Чжусян раскрывает принцип ответственно-
сти на примере «метода управления обезьяны». Он 
пишет: «Ответственность – это обезьяна. Каждый 
человек по характеру своему с самого начала по-
стоянно повторяет одну и ту же основную тему. 
Он уходит от риска. Поэтому в менеджменте, в 
управлении персоналом надо вынести следующую 
основную мысль: равное право ответственности – 
это обезьяна. И если ты не знаешь, каким образом 
отвечать ясно нижестоящим подчиненным, то за 
одно неверное движение глаз обезьяна уже может 
прыгнуть на тебя. А после этого у тебя уже не 

В традиционном китайском менеджменте убеждены, что у каж-
дого руководителя свой масштаб видения целей. Правитель 
видит дела одного года, сановник – одного месяца, простой 
чиновник видит дела одного дня, а простой народ – дела двух 
часов.

будет возможности решать дела между «верхами» 
и «низами». Ты больше не сможешь найти «концы» 
в той или иной проблеме. И у тебя больше не будет 
свободного времени…». Здесь Цзян Чжусян говорит 
о том, что если не контролировать ситуацию все вре-
мя, то в любой момент она может самым неожидан-
ным образом обернуться против тебя, а затем стать 
неуправляемой. Поэтому руководителю постоянно 
необходимо придерживаться линии ответственности, 
если он не хочет, чтобы «обезьяна» прыгнула на него. 
Ответственность же в свою очередь усиливает автори-
тет, который вкупе с личным примером руководителя 
является наилучшим инструментом руководства. 

пРинЦип соБЛЮДения  
РитуАЛоВ и иеРАРХии 
Ритуал на Востоке на протяжении многих веков и даже 
тысячелетий – важный идеологический инструмент 
власти. Роль ритуала связана с бытовавшими в обще-
ственном сознании представлениями о «правильном 
поведении». В Китае существовало даже особое поня-
тие – «правильный человек», которое играло достаточ-
но важную роль. Для «правильного человека» обяза-
тельно соблюдение норм морали, честности, верности, 
справедливости, а также рачительности и точности. 
Можно даже сказать, что сущность ритуала заключа-
ется в том, чтобы ни в чем не допускать небрежности, 
быть предельно внимательным и аккуратным. 

С ритуалом непосредственно связана и тема соци-
альной иерархии, которая в Китае существует с древ-
нейших времен до настоящего времени. Так, напри-
мер, подчиненные не могут обращаться с просьбами, 
ходатайствами, жалобами напрямую к руководителю 
своего руководителя, т.е. перескочить через голову 
начальника. Это не принято, поскольку существует 
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и строго соблюдается служебная иерархия. Однако 
надо заметить, что в Китае приветствуется и считает-
ся добродетелью способность прямо обратиться с кри-
тикой к руководителю: «Не делай так, так нельзя!».

пРинЦип  
инДиВиДуАЛьноГо поДХоДА
В Китае принято подбирать человека под конкретную 
задачу. Отбор  претендентов каждый раз делается по 
тем качествам, которые требуются для выполнения 
данного задания. Как-то полководец Гуань Гун, один 
из героев романа «Троецарствие», отличавшийся неве-
роятной добротой и всегда плативший добром за доб-
ро, просился у другого героя романа, Чжу-Гэ Ляна, на 
ответственное задание. Но Чжу-Гэ Лян, зная характер  
Гуань Гуна, не хотел направлять его на это задание. 
Он сказал Гуань Гуну: «Ты не сможешь задержать Цао 
Цао». Однако тот пообещал: «Нет, нет, я не пропу-
щу!». И вот, когда поверженный полководец Цао Цао, 
жалкий и побитый, пришел к Гуань Гунну, тот не смог 
его удержать и отпустил. При всей своей отваге он не 
смог обидеть побежденного противника. Но главное в 
этом примере, что Чжу-Гэ Лян предвидел такое разви-
тие событий и такое поведение своего полководца. 

Наставления для китайских полководцев по пово-
ду индивидуального подхода звучат так: «Если ты лю-
бишь человека за то, что он безудержно храбр, то будь 
уверен, что он будет не обращать внимания на мелочи 
и будет не тщательным и небрежным в каких-то вещах. 
И если ты ценишь эту храбрость, то, уж, принимай 
его небрежность в мелочах, потому что это обратная 
сторона храбрости. Если человек может прекрасно по-
строить какой-то переговорный процесс, то принимай и 
его занудность: он будет часто и очень долго тебе рас-
сказывать о том, что можно сказать в двух словах».

пРинЦип  
семейстВенности
По китайским представлениям, в основе управления 
чем-либо (от предприятия до страны) лежит принцип 
управления семьей. Так традиционно устроено ки-
тайское общество, отсюда повсеместное распростра-
нение принципа семейственности (но не семейности). 
Многие организации устроены как большие семьи или 
кланы. Принято долго работать на одном месте, при 
этом никаких «вечных» гарантий ни со стороны рабо-
тодателя, ни со стороны работника нет. 

Считается, что основа наведения порядка в 
стране похожа на управление семьей, а управле-
ние семьей направлено на воспитание в ее членах 
правильной основы, или «корня» моральной силы. 
Исходная же мировоззренческая посылка принципа 
семейственности заключается в вере в разумность 
устройства бытия. Все в мире согласовано и нала-
жено наилучшим способом. То, что отлажено ес-
тественным образом, не может противоречить друг 
другу. Так, например, широко известно высказы-
вание: «Никогда в Поднебесной истинная верность 
государю и сыновья почтительность не могут прийти 
к противоречию». 

Если государство – это образ большой семьи, то, 
действительно, все возможные противоречия исчеза-
ют, как только люди начинают мыслить и поступать 
в соответствии с правилами семейного общежития. 
И существует четкое установление, передаваемое «с 
молоком матери»: к родителям относись, как к ро-
дителям; к братьям, как к братьям; к старшим, как к 
старшим; к младшим, как к младшим. На этих при-
нципах базируются отношения в китайской семье, но 
именно по ним же строятся взаимоотношения между 
сотрудниками в трудовых коллективах. 
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пРинЦип АДеКВАтности  
нАГРАД и нАКАзАний
У китайцев с глубокой древности созданы и сущест-
вуют по настоящее время четко прописанные и систе-
матизированные положения о поощрениях и наказа-
ниях. Такой подход чрезвычайно важен, поскольку в 
обществе существуют общепринятые понятия оценки 
деятельности людей. 

Применение на протяжении тысячелетий хорошо 
разработанных поощрений и наказаний, причем подроб-
но и логично объясняемых, в каких случаях они при-
меняются, привело к тому, что награда, полученная в 
какой-либо организации, свидетельствует о достижениях 
ее сотрудника не только для членов данной организации, 
но и для других, внешних по отношению к ней людей. 

Ясность системы наград и наказаний и их адекват-
ность (т.е. незначительный проступок должен быть сла-
бо наказан, значительный – сильно) – яркая черта ки-
тайского традиционного менеджмента, отличающего его 
от других систем менеджмента. В России же, как и в Ук-
раине, могут и за небольшой проступок наказать очень 
сильно, не вполне адекватно, мотивируя это тем, «чтобы 
неповадно было впредь». А за настоящее преступление 
могут вообще не наказать, особенно если «человек ста-
рался как лучше». В воспитательных же целях широко 
применяется формула «на первый раз прощаем». 

пРинЦип «тоЧеЧноГо»  
ВозДейстВия нА ситуАЦиЮ
Это принцип воздействия на ключевые «точки» ситуа-
ции в целях ее изменения с минимальными издержка-
ми – как материальными, так и моральными. Этот 
метод подобен врачебному искусству иглотерапии. 

Главная способность руководителя, позволяющая 
ему использовать такой метод, – это «видение» того, 
что «тьма вещей» между собой взаимосвязана. Это 
уникальная способность, которую развивает в себе 
действительно хороший руководитель – способность 
выделять эти связи и понимать, как они осуществля-
ются. Принцип «точечного» воздействия на ситуацию 
предполагает умение находить узловые точки влияния 
на ситуацию в целом, а затем грамотно и предельно 
точно воздействовать на эти ключевые моменты. 

Безусловно, при назначении того либо иного чело-
века на ту либо иную должность всегда имеют в виду 
и прагматическую сторону дела. Иначе говоря, каки-
ми бы качествами ни обладал руководитель, но если 
после назначения на должность его деятельность не 
приносит ожидаемых результатов, он плохой руково-
дитель. Мы желаем вам быть успешными и мудрыми 
руководителями, а вашему бизнесу – процветания и 
развития!

Подготовлено по материалам книги  
«Менеджмент в китайской традиции», Б.Б. Виногродский, 

В.С.Сизов. Издательство «Экономистъ», 2007,  журнала «Китай. Ру».
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Всем известны четыре великие изобретения Китая – порох, 
бумага, фарфор и шелк. Но было бы наивно полагать, что за свою 
многовековую историю китайские изобретатели ограничились только 
этими достижениями. Может, и нам есть, что привнести из стратегий 
китайских гениев-первооткрывателей в свой повседневный 
бизнесменский опыт? 

Великие изобретения 
ПоДнебеСной 

В
сем известны четыре великие изобретения Ки-
тая – порох, бумага, фарфор  и шелк. Но было 
бы наивно полагать, что за свою многовековую 

историю китайские изобретатели ограничились толь-
ко этими достижениями. Это – лишь малая толика 
жизненно важных китайских изобретений. Мало кто 
знает, что пельмени, лапша, шербет, мороженое – 
изобретения китайских кулинаров. Популярная и 
любимая многими поколениями игра шашки также 
придумана в Поднебесной. Первые бумажные день-
ги, газеты и рестораны тоже появились в Китае. Ро-
дом из Поднебесной висячие и арочные мосты, стре-
мена, десятичная система счисления и лаки. Давайте 
более детально остановимся на изобретениях Подне-
бесной. 
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ШеЛК
С древнейших времен Китай считался страной шелка. 
Европейцы даже именовали Китай seres, что в перево-
де с древнегреческого означает шелк. Самые старин-
ные образцы найденных шелковых тканей относятся 
к последним векам I тыс. до н.э. Эти находки пред-
ставлены различными видами шелка – тончайший газ, 
нежнейший атлас, тяжелая и плотная парча. 

Секрет производства шелка китайцы постигли в 
глубокой древности. По преданию, разводить шелко-
вичных червей, обрабатывать шелк и ткать из шелко-
вых нитей научила китайских женщин Си Лин, жена 
первого императора Хуан Ди, царствовавшего более 
чем за две с половиной тысячи лет до нашей эры. 

Еще в древности китайцы заметили, что шелко-
вичные черви (гусеницы, бабочки шелкопряда) пле-
тут свои коконы из красивых и прочных нитей. Они 
стали разводить шелковичных червей, разматывать 
их коконы, а из нитей ткать тончайшую блестящую 
ткань – шелк. Стоит отметить, что разведение шелко-
вичных червей, как и процесс ткачества, очень тру-
доемок, требующий много внимания и кропотливого 
труда. Может быть, именно поэтому изобретателями 
шелка стала такая трудолюбивая нация, как китай-
цы. 

Кстати, натуральный шелк бывает или белым, 
или желтым. Белый сорт дают гусеницы «домашне-
го шелкопряда», которого кормят только листьями 
садовой шелковицы. Для получения желтого цвета 
гусениц первую половину жизни кормят листьями 
деревьев Чжэ (оно похоже на шелковицу и растет в 
горах), и лишь во второй половине им дают листья 
садовой шелковицы. Есть еще один сорт шелка – ди-
кий шелк. Его дает гусеница «дикого шелкопряда», 
который питается листьями различных пород дуба. 
Он коричневого цвета и с трудом поддается окраске.

пЛуГ
Древние китайцы первые в мире создали чугун и 
быстро нашли ему применение на своих полях. Они 
изготовили плуг из чугуна и вскоре начали его мас-
сово производить по всей стране. Конструкция изо-
бретенного изделия по сравнению со всеми ранее 
имеющимися была наиболее удачна. Во-первых, про-
изводство такого плуга было относительно быстрым 
и экономичным. Однако его истинные преимущества 
проявились в поле: такой плуг был легок и подви-
жен. Как известно, основную работу выполняет часть 
плуга, которая называется лемехом. Именно с ним 
значительно снижаются усилия, необходимые для 
вспашки почвы. Лемех режет почву, а отвал плу-
га одновременно ее переворачивает. Сегодня этот 
принцип кажется очевидным и предельно простым. 
Однако многие столетия он был известен только ки-
тайцам.

БумАжные ДеньГи
Известно, что в разное время и в различных регио-
нах мира деньгами служили слитки металлов, рако-
вины, перья, бобы какао, скот и пр. Приблизительно  
1200 лет до н. э. появился китайский иероглиф «день-
ги», которым обозначали ракушки каури, выполняю-
щие роль универсального платежного средства. 

Примерно за 1000-500 лет до н. э. в Китае по-
являются прототипы денег: слитки металла в форме 
лопат, мотыг и ножей, которые ранее использовались 
в качестве средства обмена.

Считается, что самые первые монеты появились 
в Китае в VII в. до н. э. Где-то с 600 г. до н.э. на-
чали чеканить монеты из железа. До этого деньги 
изготавливались лишь из драгоценных металлов и 
их стоимость равнялась стоимости материала, из ко-
торого они были сделаны. В Китае впервые начали 

С древнейших времен Китай считался страной шелка Китайцы первые в мире изготовили плуг из чугуна
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использовать для изготовления денег более дешевый 
материал и ввели понятие «номинал». Бумажные 
деньги появились в Китае в VIII в. н. э. В 910 г. в 
Китае официально начали массово выпускать деньги 
из бумаги.

Наиболее ранний тип бумажных денег в Китае 
представлял собой особые расписки, выпускаемые 
либо под ценности, сдаваемые на хранение в специ-
альные лавки, либо в качестве свидетельств об упла-
ченных налогах, хранящихся на счетах в центрах 
провинций, а не в столице.

Бумажные деньги производили большое впечат-
ление на путешественников, посещавших Китай в 
VII-VIII вв.. Марко Поло писал, что выпуск бумаж-
ных денег – это новый способ достижения той цели, 
к которой так давно стремились алхимики. В XIII в. 
правительство Чингисхана свободно обменивало бу-
мажные денежные знаки на золото, поэтому подделка 
бумажных денег приносила большие доходы и счита-
лась страшным преступлением. К 1500 г. китайское 
правительство было вынуждено прекратить выпуск 
бумажных денег из-за трудностей, связанных с из-
быточным выпуском и инфляцией, но уже сущест-
вовавшие тогда в Китае частные банки продолжали 
эмиссию бумажных денег.

БумАГА
Более трех с половиной тысяч  лет тому назад китайцы 
создали свою письменность – иероглифы. Существо-
вало около 50 тыс. иероглифов. Первые иероглифи-
ческие надписи в Китае относятся к эпохе династии 
Шан (Инь) – XIV-XI вв. до н.э. Археологи обнару-
жили десятки тысяч  надписей на черепаховом пан-
цире и кабаньем клыке. Правда, иероглифы на них 
весьма отличаются от современных и в большинстве 
своем представляют пиктограммы. 

Первые китайские книги написаны на бамбуко-
вых или деревянных планках. Предполагается, что 
бамбуковая книга возникла в XIV-XIII вв. до н.э. 
и просуществовала до II в. н.э. Затем бумага стала 
заметно вытеснять бамбук. Уже в IV в. он перестал 
употребляться как писчий материал – из бамбука по-
лучались очень громоздкие, тяжелые, неудобные для 
чтения книги. 

Ни бамбук, ни тем более камень или бронза не 
могли долго соответствовать потребностям китайской 
империи в письменности. Начался поиск других мате-
риалов. В V-IV вв. до н.э. стали писать на шелке, но 
он был слишком дорогим. В конце концов появилась 
бумага. Об этом замечательном изобретении летопи-
сец фан е (V в. н.э.) рассказывает так: «Тсай Лунь 
предложил делать писчий материал из древесной 
коры, конопли, тряпья и старых рыбачьих сетей. 
Об этом он доложил императору, который остался 
весьма доволен». Историки, однако, полагают, что от-
крытие было сделано не сразу и не одним человеком, 
а явилось результатом длительных экспериментов и 
поисков, начатых еще в III в. до н.э. 

Так, сначала сырьем для писчей бумаги служи-
ли кора тутового и сандалового дерева, водоросли. 
Для бытовых нужд бумага делалась из риса или 
пшеничной муки. Поскольку китайская бумага хо-
рошо впитывает тушь, она была идеальна для живо-
писи и каллиграфии. Технология производства из-
менилась в X в., когда вместо коры тутового дерева 
для изготовления писчей бумаги стали использовать 
бамбук. Эта бумага была не такой тонкой, как со-
временные листы. Сначала люди использовали ее 
для изготовления одеял и деталей одежды. Посте-
пенно китайцы усовершенствовали этот процесс и 
создали гладкий тонкий материал, идеальный для 
письма.

Бумажные деньги появились в Китае в VIII в. н. э. в конце IV в. н.э. был издан императорский указ о переходе с бамбуковых планок на бумагу
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Не сразу бумага была оценена по достоинству. 
Ее стали употреблять лишь в III в. н.э. А в конце 
династии Цзинь (IV в. н.э.) был издан императорский 
указ о переходе с бамбуковых планок на бумагу. Как 
на бамбуковые планки, так и на бумагу текст наноси-
ли заостренными деревянными палочками, обмакивая 
их в черный лак, изготовленный из древесного сока.

пеЧАть. КниГА. ГАзетА. ЭнЦиКЛопеДия
Изобретение бумаги создало экономические и техни-
ческие предпосылки второго важного изобретения ки-
тайцев – печати. Сам принцип получения множества 
оттисков с одного оригинала (клише) был известен 
очень давно и практиковался не только в Китае. Но 
нигде, включая средневековую Европу, не догадались 
использовать его для изготовления книг.

Китайцы пришли к своему изобретению не сразу. 
В VI-V вв. до н.э. даосы – монахи, представители 
философско-религиозного учения даосизма, и будди-
сты стали печатать с деревянных гравюр-печатей аму-
леты, иконы, тексты. Не менее важным источником 
изобретения ксилографической печати были оттиски 
с надписей на камне. В Китае, как и на Древнем Вос-
токе, наиболее важные тексты высекали на каменных 
стелах, чтобы они оказались общедоступными и дол-
говечными. Приблизительно в V-VII вв. н.э. сложи-
лась практика снимать с этих стел эстампы. Делалось 
это так: к стеле прикладывали несколько влажных 
листов бумаги и легкими ударами молоточка загоня-
ли бумагу во впадины букв. Потом верхний лист сма-
зывали черной краской, а впадины оставляли не за-
крашенными. Таков был своеобразный механический 
способ литографирования.

В VIII-IX вв. в Китае утвердился и другой способ 
массового снятия копий – ксилография. Суть про-
стейшей ксилографии такова: на деревянной доске 

рисуется в зеркальном отражении текст и, если надо, 
изображение. Затем часть древесины между буквами 
удаляют. Получается рельефная выпуклая печатная 
форма. Рельеф смазывают краской и прижимают к 
бумаге. Краска переходит с формы на бумагу, и го-
товый оттиск оказывается прямым изображением. В 
Китае печатали на одной стороне листа, обратную ос-
тавляли чистой.

Изобретение ксилографии имело решающее зна-
чение для возникновения книги в виде блока. Пона-
чалу отпечатанные листы принято было склеивать в 
длинную ленту и сворачивать в свиток. Но для чте-
ния это было неудобно, и китайцы придумали форму 
складной ширмы. Однако на сгибах она быстро из-
нашивалась, и с начала Х  в. стали склеивать листы с 
наружной стороны сгиба. Теперь, если бумага и рва-
лась на сгибе с незаклеенной стороны, то сама книга 
не разваливалась. Следующим этапом стала книга, 
собираемая из отдельных листов. В XI в. была рас-
пространена брошюровка «бабочкой»: отпечатанный 
с одной стороны лист складывали вдвое чистой сто-
роной наружу и сшивали с другими такими же листа-
ми. Но и этот способ оказался не слишком удобным. 
Поэтому через некоторое время нашли другой способ 
брошюровки: сгибать лист отпечатанной стороной на-
ружу и склеивать спаренные листы у корешка так, 
чтобы при перелистывании пустых страниц не было 
видно. Склеивание большого количества листов – за-
нятие трудоемкое, поэтому в XIV-XV вв. листы стали 
прошивать насквозь. Такой метод брошюровки при-
меняется и сегодня.

Однако ксилография не удовлетворила китай-
ских изобретателей. Уже в 1040-1048 гг. кузнец 
Пи Шен изобрел наборный процесс. (В Европе это 
изобретение было повторено только четыре века 
спустя.) В XIV в. в Китае была изобретена много-

Изобретение бумаги создало экономические и технические предпосылки второго важного изобретения китайцев – печати
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цветная печать. Красным и черным была в 1340 г. 
отпечатана буддистская книга «Комментарии Су-
тры». Это древнейшая в мире книга, отпечатанная 
в две краски.

Новые типы печатных изданий – энциклопедии и 
периодика – также выдумка китайцев. Первые боль-
шие энциклопедии, подготовленные целыми коллек-
тивами ученых, появились во второй половине Х  в. 
Крупнейший китайский энциклопедический словарь 
был составлен в XV в. и включал 11915 томов, 22927 
глав. Его создавали 2169 человек. 

Давними традициями может гордиться и китай-
ская периодика. Ее начало обычно относят к VII- 
X вв. н.э., когда появилась ежедневная газета «Ди 
бао», или «Дзин бао» («Столичные ведомости»). И в 
этом отношении китайцы опередили Европу.

поРоХ. фейеРВеРКи
Древние китайские алхимики считали, что тайна веч-
ной жизни и действенных лекарств заключена в сме-
шивании нужных ингредиентов над огнем. По некото-
рым рецептам требовалось нагревать смесь в течение 
целого года. Около 300 г. н. э. алхимики начали соз-
давать эликсиры из серы, селитры и различных рас-
тений, которые давали много дыма.

В VII в. алхимик по имени сунь сымяо написал 
книгу «Сочинение о пилюлях бессмертия», в которой 
содержится самый ранний из известных рецептов по-
роха. Подробное же описание состава и свойств по-
роха содержится в военной энциклопедии середины 
XI в. Там приводятся сразу три рецепта изготовления 
пороха для трех видов бомб: взрывчатых, зажига-
тельных и отравляющих. 

В военном деле китайцы применяли порох еще 
в X в. Сначала – как начинку для зажигательных 
снарядов, а затем были созданы пороховые снаряды 

взрывного действия. Впервые пороховое ствольное 
оружие было применено в сражениях 1132 г. Оно 
представляло собой длинную бамбуковую трубку, в 
которую закладывали порох, и затем поджигали. 

Тысячи лет стрелы были основным оружием у 
китайских воинов. Но около 1150 г. н. э., в пери-
од династии Сунь, кто-то выдвинул идею привязать 
трубку из бамбука, набитую порохом, и вставить 
туда запал. Дальше они привязали крохотную же-
лезную гирьку возле оперения, чтобы приподнять 
наконечник и увеличить дальность полета стрелы. 
Так появилась первая ракета. Еще через два столе-
тия китайцы сконструировали пусковую ракетную 
установку.

В 1259 г. было изобретено первое ружье, стре-
ляющее пулями: в толстую бамбуковую трубку поме-
щался заряд пороха и пули. На рубеже XIII-XIV  вв. 
в Китае появились металлические пушки, которые 
заряжались настоящими каменными ядрами. Все это 
были важные вехи в развитии китайского огнестрель-
ного оружия. Ввиду его большой эффективности во 
времена династии Суньбыл введен строгий запрет на 
вывоз сырья для приготовления пороха.

Порох применялся и в быту. Так, например, он 
использовался как дезинфицирующее средство во 
время эпидемий, при лечении ран и язв, порохом тра-
вили вредных насекомых. 

В X в. исследователи научились добавлять чистый 
древесный уголь к сере и селитре. Смесь этих трех 
веществ они называли «хо яу» (огненное лекарство). 
По чистому совпадению они открыли черный порох. 
Новое изобретение давало яркие искры, поэтому ки-
тайцы использовали его во время праздников. Они 
изобрели первый в мире фейерверк. Издавна в Китае 
различали два стиля фейерверков: «гражданский», 
со сдержанным, но изысканным подбором цветов, и 

Китайцы изобрели первый в мире фейерверк В военном деле китайцы применяли порох еще в X в.
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«военный», с яркими красками и громкими взрыва-
ми. Некоторые мастера достигали поистине совершен-
ства в этом искусстве. Так, пиротехники уезда Пин-
ду (провинция Чжэцзян) умели изготавливать такие 
заряды, из которых при каждом взрыве поочередно 
возникали различные картинки – пейзажи, гуляющие 
пары, букеты цветов, пожелания счастья, долголетия 
и благоденствия в виде иероглифов. 

Первым рассказал европейцам о порохе извест-
ный Марко Поло. Правда, прошло еще много лет, 
прежде чем европейцы разгадали секрет черного по-
роха.

фАРфоР
Ремесленники Китая лепили гончарные изделия ты-
сячи лет. Но к I в. н. э. они создали нечто совершенно 
новое под названием «фарфор». Чтобы  его изгото-
вить, китайские гончары смешивали чистый каолин с 
фарфоровым камнем. Но самым важным ингредиен-
том был жир. Чтобы превратить глину в эти изящные, 
похожие на стекло изделия, рожденные из земли, 
воды и огня, необходима температура в 1300 оС.

Запад создал фарфор  только через 1700 лет. 
Одна из причин, почему остальному миру пришлось 
ехать в Китай за фарфором, заключалась в том, что 
больше нигде не было печей, способных создавать 
температуру, необходимую для изготовления насто-
ящего фарфора. 

Китайцы овладели высокой температурой, когда 
научились превращать обычную железную руду в 
чугун, а потом в сталь. Секрет получения высокой 
температуры для знаменитого фарфора был известен 
китайцам много веков. Они создали печи, используя 
огнеупорные глиняные плитки, которые могли выдер-
живать высокую температуру, необходимую для пре-
вращения железной руды в чугун.

КомпАс
Магнит был известен китайцам с давних времен. Еще 
в III в. до н.э. они знали, что магнит притягивает же-
лезо, а также о его свойстве указывать направление 
на север  и на юг. Предположительно, компас был 
изобретен еще в III в. до н.э. Тогда компас имел вид 
магнитной ложки, которая могла вертеться вокруг 
своей оси и помещалась в центре прибора, являвшего 
собой деревянную или медную подставку, на которой 
ряд делений обозначал части света. Направление, ко-
торое указывала ложка, всегда было южным. Перво-
начальное название компаса – «ложка, управляющая 
миром». В XI в. китайцы стали использовать не сам 
магнит, а намагниченные сталь и железо. В тот период 
также применялся водяной компас: в чашку с водой 
помещали намагниченную стальную стрелку в форме 
рыбки длиной в 5-6 см. Стрелку могли намагничивать 
посредством сильного нагрева. Голова рыбки всегда 
указывала на юг. В дальнейшем рыбка претерпела 
ряд изменений и превратилась в компасную иглу. 

Свойства компаса описаны в книге астронома 
Шэнь Ко (XI в.). В ней также отмечается, что маг-
нитная игла не совсем точно указывает на юг, а чуть-
чуть отклоняется к востоку. Это явление мы назы-
ваем магнитным склонением. Оно вызвано тем, что 
магнитные полюсы земли не совпадают с географиче-
скими полюсами. В Европе угол магнитного отклоне-
ния был открыт только в 1492 г. Колумбом, т.е. на  
400 лет позже, чем в Китае. 

Уже во времена династии Хань в Китае знали, 
что одинаковые магнитные полюсы взаимно отталки-
ваются, а разные – притягиваются друг к другу. В 
X-XIII вв. китайцы  обнаружили, что магнит притяги-
вает только железо и никель. На Западе же это явле-
ние было открыто лишь в начале XVII в. английским 
ученым Джильбертом. 

К I в. н. э. ремесленники Китая создали фарфор. Китайцы описали парашют еще в конце II в. до н.э.
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В мореходстве компас стал применяться китайца-
ми еще в XI в. Примерно в конце XII в. арабы вывез-
ли на Запад водяной китайский компас.

пАРАШЮт
Впервые конструкцию парашюта в 1483 г. разработал 
не кто иной, как великий Леонардо да Винчи. «Если 
человек возьмет полотняный натянутый купол, – 
писал он, – каждая сторона которого имеет двенад-
цать локтей ширины и двенадцать локтей высоты, 
то он сможет безопасно сброситься с любой высо-
ты». Учитывая, что площадь указанного натянутого 
купола примерно равна площади современного пара-
шюта, остается только восхититься точности пред-
сказаний гениального итальянца. К чести Леонардо 
заметим, что сам он не испытал свое изобретение на 
себе. Его замечательная идея в течение долгого вре-
мени так и оставалась на бумаге.

На исторических свитках китайцы описали пара-
шют еще в конце II в. до н.э. Первое текстовое сви-
детельство о парашюте имеется в трудах сыма Цяня, 
законченных в 90 г. до н.э. Сым Цянь имел доступ 
к архивам и оттуда мог почерпнуть свои знания. Он 
относит время создания парашюта к далекой старине. 
По Сыму Цяню, легендарный правитель Шунь, убегая 
от отца, хотевшего его убить, нашел себе прибежище 
в большой башне, служившей зернохранилищем. Отец 
отыскал эту башню и собирался ее поджечь. Но Шунь 
связал вместе несколько конических соломенных шляп 
и спрыгнул с башни, используя их как парашют. 

В книге Юе Кэ «История лаковой таблицы», 
опубликованной в 1214 г., указывается, что в 1180 г. 
в Кантоне с минарета, построенного проживавшими 
там мусульманскими торговцами, была украдена нога 
золотого петуха. Причем хитрый вор  покинул башню, 
используя парашют. Грабитель тем самым прославил-

ся. Было сохранено его собственное описание этого 
поступка. Он указывал, что использовал два зонтика 
без ручек. Возможно, кантонский вор  был акробатом 
и знал, как пользоваться зонтиками в качестве пара-
шюта. Ведь парашют в виде зонтика использовался 
китайскими акробатами многими столетиями раньше. 

РестоРАн 
Места общественного питания, которые являются 
прототипом первых ресторанов, появились в XII в. 
в провинции Ханьчжоу – культурном, политическом 
и экономическом центре Китая во времена правления 
династии Сонг. Население, составлявшее в то время 
около миллиона человек, наличие бумажных денег, а 
самое главное, гостеприимство сделали Ханьчжоу иде-
альным местом для появления ресторанов. В 1153  г. 
в Кайфенге открылось первое в мире место, предна-
значенное для общественного питания. Его хозяином 
был Ма Йю Чинг, а функционирует оно и по сегод-
ня. Рестораны Ханьчжоу, вполне возможно, являют-
ся потомками чайных домиков и таверн, где кормили 
проезжающих иностранцев. Позднее это переросло 
в целую индустрию. Сегодня это может показаться 
смешным, но заметки 1275 г. гласят о том, как тяжело 
было удовлетворить вкусовые пристрастия китайцев, 
даже при учете того, что ресторан на то время был все 
еще единственным.

РыЧАжные Весы (ГАньЧЭн)
Безмен (рычажные весы) также является изобретени-
ем китайцев. Уже в 200 г. до н.э. в Китае существова-
ли весы с коромыслом для измерения грузов весом до 
полутонны. Весы состоят из следующих частей: плечо 
(рычаг, коромысло), крючок, на который подвешива-
ют предмет, подвеска (веревка, за которую весовщик 
держит безмен) и груз. Длина плеча может достигать 

Прототипы первых ресторанов появились в XXII в. Компас был изобретен еще в III в. до н.э.Рычажные весы
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1,5 м; на его поверхность наносится шкала из точек, 
обозначающих вес (ширина делений зависит от длины 
рычага).

Единицей измерения служат цзинь (0,5 кг) и лян 
(0,05 кг). Подвеска закреплена со смещением к тому 
краю рычага, на котором висит крюк. Зацепив взве-
шиваемый предмет крючком, весовщик поднимает 
безмен за подвеску и перемещает груз по делениям до 
тех пор, пока оба плеча коромысла весов не придут в 
равновесие. Вес называют в соответствии с делением, 
на котором в этот момент остановился груз.

Такой вид весов встречается повсеместно на тор-
говых площадках. Большими безменами измеряют 
вес мешков с рисом, туши овец и свиней. 

Существует миниатюрный вариант рычажных ве-
сов с длиной плеча около 35 см, которые используют 
для взвешивания медицинских трав и драгоценных 
металлов. Они появились около 1 тыс. лет назад, из-
мерения производятся в лянах и цянях (0,005 кг). 

Безмены намного удобнее обычных весов с чаша-
ми – они мобильны, не требуют специального набора 
гирь. Тем не менее стоит отметить, что равноплечные 
весы появились в Китае задолго до рычажных. Та-
кие весы с полным комплектом гирь были найдены 
при раскопках могильных захоронений в г. Чанша  
(пров. Хунань), датируемых периодом Воюющих го-
сударств (475-221 гг. до н.э.).

зонтиКи (сАнь)
Китай принято считать родиной зонтов. Впервые они 
появились по меньшей мере 2000 лет назад и были 
изготовлены из шелка.

Лучшими среди зонтиков из вощеной бумаги счи-
таются зонтики, выпускаемые в провинциях Хунань 
и Фуцзянь. Их бамбуковые спицы после специальной 
обработки защищены от влаги и паразитов. Бумагу 

для таких зонтиков расписывают вручную изображе-
ниями цветов, птиц, фигурок людей, пейзажей. Что-
бы закрепить рисунок, поверхность покрывают слоем 
масляной краски. Эти зонтики служат прикрытием 
от дождя, а также защищают от солнца. Однако са-
мыми красивыми признаны зонтики, изготавливае-
мые в провинции Ханчжоу. Это шелковые зонтики, 
настоящие произведения искусства, имеющие прак-
тическое применение. На шелк, тонкий, как кры-
лышко цикады, наносится рисунок (как правило, 
пейзажи), затем его закрепляют на спицах. В длину 
зонты достигают 53 см, а весят около 250 г, что де-
лает их удобными в обращении и привлекательными 
для туристов.

сЧеты (суАньпАнь)
Счеты – одно из величайших изобретений Древнего 
Китая. Некоторые ученые полагают, что они были 
первым вычислительным механизмом в мире.

У суаньпань довольно длинная история: они упо-
минаются уже в книге «Дополнительные записки 
об искусстве счета», написанной Сюй Юэ  в 190 г. 
(период династии Восточная Хань). Суаньпань лег-
ко собрать, они не требуют осторожного обращения. 
Человек, владеющий принципами вычисления, на су-
аньпань в мгновение ока проведет простейшие ариф-
метические операции. Поэтому их используют по сей 
день.

Счеты могут быть любого размера. Самые боль-
шие суаньпань хранятся в Даженьтане (г. Тянь-
цзин) – аптеке традиционных лекарств и имеют  
26 см в ширину и 306 см в длину, число спиц для ко-
стяшек составляет 117 шт. (по числу цифр).

Сегодня, в век компьютерных технологий, китай-
ский абак не утратил своего значения. Современные 
исследования доказали его превосходство по скорости 

Китай принято считать родиной зонтов Счеты были первым вычислительным механизмом в мире
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выполнения операций сложения и вычитания перед 
электронными калькуляторами. В 1980 г. китайские 
ученые изобрели электронные суаньпань, сочетающие 
в себе скорость выполнения простейших операций и 
новые методы выполнения более сложных (умноже-
ния и деления). Это замечательный пример  удачного 
объединения традиций Запада и Востока, преемствен-
ности настоящего у прошлого. 

пятнА нА соЛнЦе
Записи Гань Дэ, одного из трех первых известных 
астрономов Древнего Китая, жившего в IV в. до н.э., 
считаются самыми ранними упоминаниями о наблю-
дении солнечных пятен невооруженным глазом. Его 
современники Ши Шэнь и у сянь составили первый 
большой звездный каталог. Следующее упоминание 
о наблюдении за солнечными пятнами относится к  
165 г. до н. э. В энциклопедии «Нефритовый океан» 
говорится, что именно в том году на Солнце появился 
иероглиф «ван»: пятно выглядело не круглым, а кре-
стообразным, похожим на письменный знак. По мне-
нию китайских астрономов, это первое зарегистри-
рованное солнечное пятно. В истории науки принято 
считать, что первым европейским астрономом, на-
блюдавшим пятна на Солнце, был Галилео Галилей, 
ему же приписывается изобретение, или, по крайней 
мере, первое применение телескопа. Однако ни то, ни 
другое не совсем верно. Галилей не изобретал теле-
скопа, а лишь отстаивал пользу его применения для 
изучения Вселенной. Что касается солнечных пятен, 
то первое упоминание о них в европейской литературе 
встречается в работе Эйнгарда «Жизнь Карла Вели-
кого» (807 г.). Английский исследователь Джозеф 
нидхэм насчитал 112 случаев наблюдения солнечных 
пятен, зарегистрированных в официальных китай-
ских летописях с 28 г. до н. э. по 1638 г. В других 

китайских источниках также содержатся сотни запи-
сей о наблюдении солнечных пятен. Относятся они к 
самым разным векам и фактически представляют са-
мую раннюю и самую продолжительную в мире серию 
астрономических наблюдений. 

сейсмоГРАф
Первый прибор, способный улавливать колебания 
земной поверхности, был изобретен в 132 г. китай-
ским астрономом Чжан Хэном. Прибор  состоял из 
большого бронзового сосуда диаметром 2 м, на стен-
ках которого располагались восемь голов дракона. 
Челюсти у драконов раскрывались, и у каждого в 
пасти был шар. Внутри сосуда находился маятник 
с тягами, прикрепленными к головам. В результа-
те подземного толчка маятник приходил в движе-
ние, действовал на головы, и шар  выпадал из па-
сти дракона в открытый рот одной из восьми жаб, 
восседавших у основания сосуда. Прибор  улавли-
вал подземные толчки на расстоянии 600 км от него.  
В Европе первый сейсмограф был установлен на Ве-
зувии в 1856 г.

спиЧКи
Считается, что первые спички обязаны своим появле-
нием осаде императорского дворца, происходившей в 
577 г. в недолго просуществовавшем северном царстве 
Ци. Когда у осажденных закончился трут, придвор-
ные дамы вынуждены были искать другие средства 
для разжигания огня. Первые спички изготовлялись 
из серы. Вот как описывает их тао Гу в своей книге 
«Записки о чудесном и неведомом» (950 г.): «Иногда 
ночью нужно срочно зажечь свет. Чтобы разжечь 
лампу, требуется некоторое время. Но кто-то при-
думал окунать маленькие сосновые палочки в серу 
и, высушив, держать их наготове. Стоит чиркнуть 

Солнечные пятна Первые спички появились в 577 г. Прибор, улавливающий колебания земной поверхности
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палочкой, как вспыхивает пламя размером с пшенич-
ный колосок. Сначала это чудесное изобретение на-
зывали «рабом, приносящим огонь», а потом, когда его 
начали продавать, появилось новое название — «за-
жигательная палочка».

Первые известия о появлении спичек в Европе от-
носятся к 1530 г. Завезти их могли путешественники 
времен Марко Поло, поскольку доподлинно известно, 
что уже в 1270 г. или около того спички продавались 
на улицах Ханчжоу.

ШеРБет
Старинный восточный прохладительный напиток 
тоже изобрели китайцы. Европа  познакомилась со 
вкусом этого напитка только благодаря Марко Поло. 
Кулинары называют шербетом особые виды прохла-
дительных напитков из фруктовых соков и сахара с 
добавлением пряностей и мороженого (либо их замо-
роженную разновидность в виде шариков). В XIII  в. 
венецианские купцы – братья Маффео и Николо 
Поло – прибыли в Ханбалик (современный Пекин) 
ко двору Великого хана Хубилая, сына Чингисхана. 
С ними был 15-летний сын Николо – Марко. Повар  
хана Хубилая поделился с юным путешественником 
секретом холодного десерта, который отлично соче-
тался с местной кухней. 

моРоженое
Любимое многими лакомство было изобретено много 
столетий назад. Некоторые историки полагают, что 
мороженое изобрели китайцы около 4 тыс. лет назад, 
когда начали добавлять в снег смесь риса и молока. 
Вернувшись в Италию в 1295 г. после путешествия 
на дальний Восток, Марко Поло привез рецепт изго-
товления нескольких видов «льдинок» и рассказал, 
что китайцы едят такие «льдинки» уже тысячи лет. 

После этого итальянские повара стали делать «льдин-
ки» двух видов: на основе воды и молока. Некоторые 
считают, что именно с подачи Марко Поло в Европе 
стали добавлять молоко в «льдинки». Рецепты таких 
«льдинок» распространились из Италии во Фран-
цию, Германию и Англию и быстро полюбились ев-
ропейцами.

Некоторые европейские исследователи считают, 
что очень многие важные изобретения, на которых 
зиждется жизнь современного общества, родом из 
Древнего Китая. К примеру, английский исследо-
ватель Джозеф Нидхэм доказывает, что подвижной 
шрифт изобрел не Гутенберг, систему кровообра-
щения – не уильям Харви, а первый закон меха-
ники открыл вовсе не Исаак Ньютон. По его мне-
нию, все эти величайшие открытия – достижения 
древних китайских ученых. А при помощи ткацкого 
станка еще во времена династии Мин (1368-1644) 
китайские мастера изготавливали ткани со слож-
ным рисунком и воздушным орнаментом под назва-
нием «юньцзинь» – «облачная парча». В Европе же 
такой станок был изобретен Картрайтом в 1785 г. 
Английский философ фрэнсис Бэкон в свое время 
утверждал, что три изобретения – бумага и кни-
гопечатание, порох, магнитный компас – сделали 
больше, чем все религии, астрологические пред-
сказания и успехи завоевателей, ибо благодаря им 
общество трансформировалось и полностью отошло 
от античности и средневековья. Бэкон умер, так и 
не узнав, что все они принадлежат китайцам. Тем 
не менее именно в Европе в XVII в. состоялась на-
учная революция, сопровождавшаяся Реформацией 
и становлением капитализма, развитием предпри-
нимательства.

Подготовил  Виталий Лещенко

Шербет Мороженое изобрели китайцы около 4 тыс. лет назад
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Путешествие
на ´Крышу мираª
Одно только слово «тибет» вызывает у большинства людей чувства 
благоговения, прикосновения к чему-то неземному, необычному, 
мистическому. тибет – место, окутанное аурой тайны. Оно отделено  
от внешнего мира самыми высокими горными хребтами. Это самое 
высокое горное плато в мире, за что его называют «крышей мира»  
и «третьим полюсом». территория тибета сопоставима с территорией 
всей западной европы. На плато берут начало все крупные водные 
артерии азии, включая Брахмапутру и янцзы.
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Путешествие
на ´Крышу мираª

Г
еографическое положение Тибета всегда указы-
валось по-разному и весьма туманно: «севернее 
Индии», «за океаном», «за снежными горами». 

В буддийской мифологии Тибет – страна царя Су-
чандры, символический центр  мира, окруженный 
восемью снежными горами, напоминающими цветок 
лотоса. Согласно легендам, существуют наиболее 
благоприятные условия для реализации буддистского 
пути, и у пришедших туда открывается «центр  му-
дрости» – Шамбала.

Тибет – красивое горное плато на юго-западной 
границе Китая, покрывающее современные Индию, 
Непал, Бутан, Тибетский автономный район Ки-
тая и бывшую Бирму. Его территория составляет  
1,22 млн кв. км. Географически Тибет можно разде-
лить на три основных региона – восток, север  и юг. 
Восточная часть лесистая, занимает приблизительно 
одну четверть территории. Северная часть – откры-
тые равнины, где кочевники пасут яков и овец на 
высоте 4500-5000 м над уровнем моря. Эта часть за-
нимает почти половину Тибета. Южная и централь-
ная части – сельскохозяйственный регион. Многие 
при упоминании слова «Тибет» сразу представляют 
холодные снега, заснеженные горные вершины, су-
ровые морозы. Его старое название – «земля сне-
га»  – имя, под которым, собственно, он и известен 
во всем мире и которое формирует представление как 
о территории едва ли не вечной мерзлоты с чуть уло-
вимыми признаками жизни. Но это не совсем верное 
представление о Тибете. Фактически, снег там идет 
только несколько раз в году, а сам Тибет настолько 
солнечный, что в течение года там насчитывается бо-
лее чем 300 дней постоянного солнца. Так что мне-
ние о суровости климата справедливо относительно 
местности, расположенной выше пяти тысяч  метров 
над уровнем моря, и в контексте контрастности тем-
ператур. 

Тибетский автономный район (ТАР) – националь-
ная автономия в составе Китайской Народной Респу-
блики – занимает меньше половины всего историче-
ского Тибета. Население ТАР составляет всего лишь 
одну треть населения исторического Тибета. Тради-

ционно территория Тибета делилась на провинции 
У-Цанг, Кхам и Амдо.

Хотя Тибетский автономный район расположен на 
широте Северной Африки и Средиземного моря, т. е. 
гораздо южнее отечественного Крыма, его климат из-
за высокой местности и характера рельефа резко от-
личается от климата указанных районов. Прежде все-
го, контрастностью. Морозы зимой достигают -35OС, 
летом температура поднимается до +35OС. В течение 
одного летнего дня здесь наблюдаются заморозки в 
тени и температура +30OС на открытых участках. 
Поэтому местные жители для предохранения кожи 
от обветривания и ожогов смазывают свое тело жи-
ром. В связи с «капризами» местного климата многие 
тибетцы на протяжении всего года ходят в меховых 
халатах «цёба», напоминающих тулупы.

Отдых в Тибете – это, в первую очередь, поиск 
мистических прозрений и откровений. Мощнейшие 
энергопотоки, пронизывающие огромные пустынные 
пространства, ярко-голубое и в то же время такое 
близкое небо – это все Тибет. Физически здесь из-
лучение Космоса намного мощнее, поэтому энерго-
информационные феномены в Тибете – в порядке ве-
щей, и к этому нужно быть готовым.

Роскошные дворцы, многочисленные индуистские 
храмы и буддистские монастыри, дворцовые площади, 
древние скульптуры божеств овеяны духом древности 
и превращают любой город Тибета в живую легенду, 
в огромный музей под открытым небом. Согласно ин-
дуизму, боги обитают на вершинах Гималаев. Куда 
бы вы ни направлялись, обязательно встретите палом-
ников, потому что весь Тибет является священным и 
всех влечет в одни и те же места. Наиболее важные из 
них — это Лхаса и гора Кайлаш (6714 м над уровнем 
моря) в западной части страны.

Лхаса, название столицы Тибета, переводится 
как «священная земля» или «место Богов». Город 
уже полтора тысячелетия является духовным цен-
тром буддизма. Город, о котором буддисты всей Азии 
говорят так же, как мусульмане о Мекке, католики 
о Риме. Центр  Лхасы опоясывает улица Баркхор. 
Предание гласит, что внутри этого кольца когда-то 
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было озеро, в котором водилась нечистая сила. Чтобы 
злые духи не беспокоили горожан, озеро засыпали 
и построили на нем храм Джокханг. Тут же нахо-
дится рынок Баркхор  – это своеобразный кольцевой 
маршрут для пилигримов вокруг Джокханга. Кроме 
верующих здесь можно найти множество торговцев 
сувенирами всех мастей – от зажигалок с изображе-
нием Мао до чаш из человеческих черепов. Кроме 
того, имеется большой выбор  тибетских религиозных 
товаров – молельные тряпочки с напечатанными мо-
литвами, кинжалы, благовония.

Храм Джокханг узнаваем по своей золоченой 
крыше. Это древнее строение с 1300-летней истори-
ей. В нем находятся самое священное место и самый 
главный алтарь Тибета. Одной из главных святынь 
самого храма является статуя Будды Шакьямуни из 
литого золота.

Дворец Потала – самое узнаваемое место Тибе-
та, визитная карточка страны. Тут многие столетия 
жили Далай-Ламы – верховные правители страны, 
они же и верховные религиозные деятели. Долж-
ность была не наследственной, после смерти очеред-
ного правителя жрецы составляли гороскопы и ис-
кали среди родившихся в определенный день и час 
младенцев того, в кого, по их мнению, воплотился 
дух главы страны. Дворец расположен на Красном 
Холме на высоте 3700 м, что делает Поталу высо-
чайшим и самым большим горным архитектурным 
памятником в мире. Следует помнить, что внутри 

его много лестниц и переходов, по сравнению с го-
родом наблюдается значительный перепад высо-
ты. Дворец нужно осматривать акклиматизировав-
шись, не торопясь. Его строительство было начато  
(и закончено) в VII в. н. э. Первый дворец был 
разрушен молнией, но в 1645 г. был восстановлен 
по приказу Пятого Далай-Ламы. С тех пор  дворец 
стал зимней резиденцией, а также государствен-
ным и религиозным центром Тибета. Со временем 
его расширили и достроили: ныне высота его со-
ставляет 117 м, ширина фасада – 360 м. Дворец 
состоит из двух основных частей – Белого Двор-
ца (городская администрация) и Красного Дворца  
(религиозные службы). Недалеко от Потала на бе-
регу реки находится Летний Дворец. Это бывшая 
летняя резиденция Далай-Ламы. Дворец достаточ-
но большой – 374 комнаты. Достопримечательно-
стью является не столько сам дворец, как сад при  
нем – самый большой рукотворный сад в Тибете. Сам 
дворец состоит из трех частей – собственно дворцо-
вая часть, часть перед дворцом и сад

Вторым по величине городом в Тибете является 
Шигатсе – бывшая столица Цанг. Находится в 380 км 
к западу от Лхасы на высоте 3800 м. Ныне город мож-
но условно разделить на две части: одна построена в 
тибетском классическом стиле, другая – в китайском, 
современном. В старом городе много любопытного. 
Так, тут находится Монастырь Ташилханпо, постро-
енный в 1442 г. человеком, позже ставшим известным 
как Первый Далай-Лама.

Кайлаш (Кайлас) – священная гора Тибета. Кай-
лаш уже 50 млн лет вбирает созидательную силу Кос-
моса в свое лоно, которая  затем исходит в окружаю-
щий мир  по истокам пяти великих рек. Ведь пять 
крупнейших азиатских рек – Инд, Ганг, Меконг, 
Брахмапутра и Сатлет – имеют здесь свой исток. 

Планируя отдых в Тибете, можно выбрать туры 
на священную гору Кайлаш с озерами Манасаровар  
Ракшастал, посещение монастырей и храмов Тибета, 
посещение Лхасы, Гьянтзы, Шигатзе. Тибет притя-
гивает самых бывалых туристов. Для того чтобы по-
бывать только в самых основных местах, потребуется 
2-3 недели.
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Украинцы тоже стали активно осваивать Тибет. 
Попасть в Гималаи можно не только через Китай, но 
и через Королевство Непал. Как правило, киевские 
турфирмы предлагают объединенные туры сразу в две 
страны за одну поездку: Непал – Тибет (Китай). Надо 
отметить, что агентств, осваивающих этот регион, в 
Киеве немного. Подобные услуги могут предоставить 
фирмы, занимающиеся экзотическими странами, или 
крупные туроператоры, которые по индивидуальному 

заказу вас «отвезут, куда изволите». Разработано бо-
лее 30 различных маршрутов продолжительностью от  
8  до 27 дней для путешествий по Тибету. Восьми-
дневный тур  (без стоимости перелета) будет стоить от 
$805, а двадцатидвухдневный тур  для паломников – 
от $2265. Перелет Киев – Катманду – Киев – от $903, 
Катманду – Лхаса – Катманду – от $520.

Виталий Лещенко 

 тибет является самым большим, самым высоким и самым 
молодым горным плато в мире. тибетский автономный 
округ – самое высокое населенное место мира. На его 
территории расположена самая высокая гора в мире – 
Эверест. и хотя эта гора находится на границе Непала и 
Китая (таР), сама ее вершина лежит на территории Китая.

 В тибете разряженный высокогорный воздух, низкое ат-
мосферное давление, высокая солнечная радиация. Все 
эти факторы действуют на сердце, легкие и кожу, вызы-
вая у людей различную реакцию: одни легко адаптируют-
ся к новым условиям, чувствуют в теле легкость, другим 
же в первые 3-5 дней необходим постельный режим и 
дополнительная кислородная подпитка. лучшее время 
для посещения тибета с мая по октябрь, хотя и зимой 
благодаря сухому климату морозов почти не бывает.

 На тибетском плато расположена также гора Кайлаш 
(Кайлас). Множество мифов и легенд связано с Кай-
лашом. Четыре мировые религии считают эту гору свя-
щенным местом. индуисты верят, что Кайлаш является 
космическим центром мироздания, и именно там живет 
могущественный бог Шива, а расположенное рядом 
священное озеро Манасаровар создано богом Брамой. 
джайны почитают Кайлаш как место, где их первый свя-
той достиг освобождения. В истории Бон-а первый ма-
стер тонгпа Шенраб сошел с небес именно на этой горе. 
В буддизме считается, что на Кайлаше живет демчок, 
гневная форма Будды Шакьямуни (аналогия с Шивой). 
Большинство паломников и пилигримов добираются до 
Кайлаша именно с целью совершить кору (ритуальный 
обход). Считается, что даже однократный обход вокруг 

Кайласа избавляет от всех жизненных грехов. а 108-
кратный обеспечивает переход в Нирвану в нынешней 
жизни. Благоприятными также считаются 3 и 13 обходов. 
Совершенная в полнолуние кора засчитывается за две. 
Продолжительность пути вокруг Кайласа – 53 км.

 В мире немало пирамид. На территории египта, напри-
мер, насчитывается 34 пирамиды, в латинской америке – 
16. а на тибетском плато –  на сравнительно небольшом 
участке – было обнаружено более 100 пирамид. тибет-
ские пирамиды несравнимо крупнее и, по утверждению 
многих исследователей, были построены в значительно 
более древние времена. Но главное отличие состоит в 
том, что большинство тибетских пирамид сопряжено с 
различными по размеру вогнутыми, полукруглыми и пло-
скими каменными конструкциями, которые образно на-
звали «зеркалами». такого феномена нет нигде в мире.

 Некоторые исследователи (Эрнст Мулдашев, к примеру) 
считают, что именно в тибете Высший разум создал гено-
фонд человека и что современные люди непосредствен-
но произошли от атлантов, которые смогли сохранить 
свои тела в состоянии «сомати» на Гималаях – самой 
высокой части мира, куда не дошла волна во время все-
мирного потопа. «Сомати» – такое состояние человече-
ского тела, при котором останавливаются все процессы 
жизнедеятельности, тело выглядит безжизненно, но на 
самом деле живет и еще может вернуться к нормальному 
состоянию.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала директора туристической 

компании «Країна У» Викторию Будивскую. 
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пРитЧА о ДоБРоте и ВежЛиВости
Однажды к Учителю пришел юноша и попросил раз-
решения заниматься у него. 

– Зачем тебе это? – спросил Мастер. 
– Хочу стать сильным и непобедимым. 
– Тогда стань им! Будь добр  со всеми, вежлив и 

внимателен. Доброта и вежливость принесут тебе ува-
жение других. Твой дух станет чистым и добрым, а зна-
чит, сильным. Внимательность поможет тебе замечать 
самые тончайшие изменения, это даст возможность из-
бегать столкновений, а значит, выиграть поединок, не 
вступая в него. Если же ты научишься предотвращать 
столкновения, то станешь непобедимым. 

– Почему? 
– Потому что тебе не с кем будет сражаться.
Юноша ушел, но через несколько лет вернулся 

к Учителю. 
– Что тебе нужно? – спросил старый Мастер. 
– Я пришел поинтересоваться Вашим здоровьем и 

узнать, не нужна ли Вам помощь...
И тогда Учитель взял его в ученики. 

пРитЧА о ЧуДе
Однажды к Мастеру подошел незнакомец и попросил 
показать ему что-либо чудесное. 

– Каждое утро восходит Солнце, осенью опадает 
листва с деревьев, – ответил Мастер. 

– Учитель, я Вас не понимаю, что же здесь чу-
десного? 

– Да все! И то, что каждое утро восходит Солн-
це, и то, что осенью опадает листва с деревьев, и то, 
что ты меня не понимаешь! – воскликнул Мастер.

пРитЧА о том, КАК изменить миР
Один человек решил изменить мир. Но мир  такой 
большой, а он такой маленький. Тогда он решил из-
менить свой город. Но город такой большой, а он та-
кой маленький. Тогда он решил изменить свою семью. 
Но семья у него такая большая, одних детей десяток. 
Так этот человек добрался до того единственного, что 
он в силах изменить, будучи таким маленьким, – са-
мого себя. 

КитайСКие Притчи
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пРитЧА о ЧеЛоВеКе
Давным-давно в далекой стране жил-был крестья-
нин. Каждый день он приходил на поле, вспахивал 
землю, сеял зерно. Однажды он увидел, как мимо 
его поля шла группа людей.  Они несли балдахин, а 
в нем сидел Император. Крестьянин подумал: «Как 
же хорошо быть Императором! Он самый могущест-
венный на земле, в его руках все! Я хочу быть Им-
ператором!». И тут же крестьянин превратился в 
Императора. 

В его руках была власть, ему подчинялись 
люди, он был самым могущественным. Но однаж-
ды, взглянув на небо, он подумал: «В моих руках 
весь мир, но я не властен над Солнцем! Солнце 
дает жизнь, и никто не может им повелевать! Я 
хочу стать Солнцем!». И тут Император  стал Солн-
цем. Он светил на небе, даря тепло и помогая жить 
растениям и животным. Но однажды на небе появи-
лось облако и закрыло Солнце. Солнце подумало: 
«Облако сильнее меня! Я хочу быть облаком!». И 
превратился в облако. 

Теперь он мог спокойно плыть по небу и закрывать 
Солнце. Но однажды прилетел ветер  и развеял обла-
ко. Облако подумало: «Ветер  сильнее меня! Он волен 
распоряжаться облаками так, как ему вздумается! Я 
хочу быть ветром!». И тут же превратился в ветер. 

Теперь он мог лететь куда ему вздумается и пе-
реносить облака, придавая им самые разнообразные 

формы. Но однажды на его пути встретилась непре-
одолимая преграда – высокий утес. Ветер  подумал: 
«Я не могу сдвинуть этот утес с места! Он самый 
могущественный на земле! Даже волны, подступая 
к его подножью, смиренно отступают прочь! Я хочу 
стать скалой!». И превратился в скалу. 

Теперь в его руках были сила и могущество –  
и ни ветер, ни море не могли его сдвинуть. Но однаж-
ды  появилась сила, которая имела власть над скалой. 
Это был человек, который тесал камни, придавая 
им самые разнообразные формы. Скала подумала:  
«Человек могущественнее меня! Он может разбить 
меня на куски и сделать все, что пожелает! Я хочу 
стать человеком!». И превратился в крестьянина, ко-
торый каждый день приходил на свое поле, вспахи-
вал землю, сеял зерно и собирал богатый урожай. 

Все познАется В ДВижении
Пришли Бедность и Богатство к одному человеку и 
спрашивают: «Кто из нас красивее?».

Испугался человек, думает: «Если скажу, Бед-
ность красивее, так Богатство рассердится и уйдет, а 
скажу, Богатство прекрасно, так Бедность обидится и 
меня замучает». Подумал немного, а потом говорит: 
«Пока вы так на месте стоите, я не могу решить. Вы 
пройдитесь». Стали Бедность и Богатство прохажи-
ваться туда-сюда. Поглядел на них человек и гово-
рит: «Ты, Бедность, очень хороша со спины, когда 
уходишь, а ты, Богатство, просто прекрасно в момент 
прихода».
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