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Китай

Òîðãîâëÿ

В2008г. акцент в регулировании потребитель�
ского рынка КНР по�прежнему ставился на

контроле за качеством продуктов питания. В этой
связи ключевым событием 2008г. в сфере потреби�
тельского рынка стал т.н. «меламиновый скандал».

После того, как в середине сент. 2008г. была
официально обнародована информация по фак�
там массовых отравлений младенцев молочными
смесями компании «Саньлу», содержащими опас�
ный химикат меламин, смесь была в срочном по�
рядке изъята с прилавков по всей стране, включая
Тайвань. Начатая общенациональная проверка
показала, что молочные смеси еще 22 компаний
также являются потенциально опасными для упо�
требления, был наложен запрет на их реализацию.
Проверку прошли такие лидеры по производству
молочной продукции, как «Мэнню», «Или»,
«Гуанмин», «Саньюань», «Нестле».

Согласно уведомлению Главного государствен�
ного управления КНР по инспекции и контролю
качества (AQSIQ) от 18 сент. 2008г. было отменено
право всех производителей пищевой продукции на
получение освобождения от государственной про�
верки качества выпускаемой продукции, которое
ранее предоставлялось части производителей про�
дуктов питания, а также запрещено с 1 янв. 2009г.
использовать на продуктах маркировку «освобожде�
но от экспертизы». Действовавший до этого режим
был введен Госсоветом КНР в 2000г. с целью осво�
бождения предприятий от двойной инспекции. Со�
гласно прежним правилам, любое предприятие мо�
гло подать заявку на освобождение от проверок,
если оно в течение длительного времени обеспечи�
вало высокое качество своей продукции. Предприя�
тиям, прошедшим проверки государственного или
провинциального уровней в 3 выборочных инспек�
циях, был предоставлен «иммунитет».

После происшествия экспертной проверке
подверглись более 24 млн. торговых точек, было
изъято и ликвидировано 3,2 тыс.т. недоброкаче�
ственной смеси. Были направлены рабочие груп�
пы (в общей сложности более 5000 чел.) для осу�
ществления строгого контроля за хозяйственной
деятельностью 1000 с лишним предприятий�про�
изводителей.

В целях ужесточения контроля за качеством
молочной продукции, выпускаемой китайскими
предприятиями, 12 нояб. 2008г. минкоммерции
КНР было опубликовано «Положение по контро�
лю за качеством и безопасностью молочных про�
дуктов», которое вступило в силу сразу после пу�
бликации.

В 2008г. промышленно�торговыми админи�
стративными органами Китая были расследованы
76500 дел о фальсифицированных и некачествен�
ных продуктах питания, в которых фигурировали
274 млн. юаней (40,3 млн.долл. США). Самой
главной проблемой, угрожающей безопасности
китайских пищевых продуктов в 2008г., стало ис�
пользование в процессе их изготовлении запре�
щенных веществ в качестве пищевых добавок.

Помимо инцидента с молочными смесями, на
протяжении 2008г. и в начале 2009г. в Китае был
зафиксирован ряд инцидентов, связанных с упо�
треблением некачественных лекарственных
средств китайского производства.

В мае 2008г. в провинции Цзянси 6 пациентов
скончались в результате внутривенного вливания
иммуноглобулина. По сообщению, повлекшие ле�
тальный исход лекарства были выпущены цзян�
сийской фармацевтической компанией «Ябо».
После этого инцидента была приостановлена про�
дажа и применение данного препарата, а также
отозваны все лекарства с соответствующим произ�
водственным номером. Итоги первоначальной
проверки образцов лекарств, проведенной Нацио�
нальным контрольным институтом фармацевти�
ки, вакцин и сывороток, показали, что в части
опытных образцов наличествуют отклонения от
нормы

В начале окт. 2008г. была временно приостано�
влена продажа и использование элейтерозной
жидкости для инъекций, производимой фарма�
цевтическим заводом «Ваньдашань» в пров. Хэй�
лунцзян, после выявления ряда смертельных слу�
чаев, связанных с использованием препарата в
пров. Юньнань.

С 1 янв. 2008г. по 11 фев. 2009г. в пров. Шань�
дун было зарегистрировано в общей сложности 56
случаев негативной реакции на инъекции препа�
рата под названием «Шуанхуанлянь», произведен�
ного филиалом фармацевтической компании
«Усулицзян» пров. Хэйлунцзян в г. Цзямусы.

В середине янв. 2009г. 2 больных сахарным диа�
бетом жителя округа Кашгар (СУАР) скончались
после приема лекарств, произведенных, якобы,
фармацевтической фабрикой «Пиннань» в Гуан�
си�Чжуанском автономном районе. Однако, как
показало расследование, лекарства были фальши�
выми. Подделки были также обнаружены в Синь�
цзяне, провинции Ляонин, Сычуань и Цинхай.

Участившиеся случаи продажи поддельных и
недоброкачественных лекарств и вызванные их
употреблением смертельные исходы привели к
ужесточению мер в отношении контроля за оборо�
том лекарственных средств, и, в частности, за не�
добросовестной рекламой на телевидении.

16 фев. 2009г. государственное управление ра�
дио и телевидения КНР, государственное управле�
ние индустрии и торговли КНР, министерство
здравоохранения КНР, государственное управле�
ние по контролю за пищевыми продуктами и ле�
карственными средствами и государственное
управление традиционной китайской медицины
совместно опубликовали «Уведомление по даль�
нейшему ужесточению контроля за рекламой ме�
дицинских и лекарственных препаратов на теле�
видении». В отношении организаций, осущест�
вляющих рекламу лекарственных препаратов, ко�
торая противоречит положениям «Уведомления»,
предусматривается ряд санкций, вплоть до отзыва
лицензий на рекламную деятельность и приоста�
новления сбыта соответствующих препаратов.

По данным государственного управления КНР
по контролю за пищевыми продуктами и лекар�
ственными средствами, в 2008г. было рассмотрено
в общей сложности 29 750 дел (на 595 млн. юаней)
о нарушениях в области торговли лекарственными
препаратами и медицинской техникой. Было
уничтожено 363 точки по производству поддель�
ных лекарств, признано виновными в различных
нарушениях 94 чел., аннулированы 128 лицензий
на рекламу лекарственных препаратов, вынесено
577 решений о приостановлении сбыта лекар�
ственных средств.

3 ÒÎÐÃÎÂËßhttp://china.polpred.com



Проблема безопасности пищевых продуктов и
медикаментов китайского производства вызвало
серьезное беспокойство в США. Результатом ки�
тайско�американских переговоров стало совме�
стное заявление 18 нояб. 2008г. министра здраво�
охранения КНР Чэнь Чжу и министра здравоохра�
нения и социальных служб США (Secretary of He�
alth and Human Services) Майкла Ливитта (Michael
Leavitt) о том, что Китай и США решили на пари�
тетных началах учредить представительства по
контролю за безопасностью пищевых продуктов и
медикаментов, а также укрепить взаимные кон�
такты и сотрудничество в этой области.

В рамках работы по улучшению контроля за ка�
чеством пищевых продуктов в дек. 2008г. в г. Чжо�
лу (пров. Хэбэй) стартовал совместный китайско�
германский проект по созданию первой в Китае
системы контроля качества продуктов питания по
стандартам ЕС. Соответствующие ведомства Гер�
мании и министерство коммерции КНР заявили о
своей готовности безвозмездно финансировать
проект и направить в Чжолу специалистов для
подготовки персонала. В общей сложности на реа�
лизацию проекта Китаем и Германией будет выде�
лено 119 млн. юаней (17,5 млн.долл. США). По
плану, в течение последующих 3 лет в Чжолу будут
созданы 7 систем контроля качества продуктов
питания, касающихся технологий обеспечения бе�
зопасного производства, подготовки персонала,
обработки и сбыта продуктов и др.

В целях повышения качества продуктов пита�
ния в Китае 28 фев. 2009г. был принят «закон КНР
о безопасности продуктов питания», который
вступит в силу с 1 июня 2009г. Данный закон, при�
нятие которого ориентировано на ужесточение
контроля и мониторинга, определяет более жесто�
кие стандарты для обеспечения безопасности, си�
стему отзыва некачественных продуктов и ужесто�
чение наказания недобросовестных производите�
лей, и в целом рассматривается как новый стимул
к повышению уровня безопасности продуктов пи�
тания.

Согласно закону, отечественные производите�
ли обязаны отзывать свою продукцию с рынка в
случае выявления несоответствия нормам каче�
ства. Как предусматривается в законе, при выяв�
лении «проблемной» продукции ее производители
должны незамедлительно приостановить произ�
водство и отозвать уже поставленные на рынок то�
вары, уведомив об этом своих партнеров и потре�
бителей и составив соответствующий протокол.
Данное положение распространяется и на продав�
цов пищевой продукции, которые должны снять с
продажи недоброкачественные товары.

По сообщению министерства сельского хозяй�
ства КНР в 2008г. уровень годности овощной про�
дукции составил 96,3%, продукции скотоводства
– 98,6%, морепродуктов – 94,7%, что свидетель�
ствует о безопасности китайской сельхозпродук�
ции. Между тем в целом работа по контролю за ка�
чеством сельхозпродукции в Китае признана сла�
бой, особенно с учетом того, что с/х производства
в стране пока разрознены, а производственные
методы не совершенны. Решено ужесточить меры
по обеспечению качества сельхозпродукции на ос�
нове закона о безопасности продуктов питания.
Как сообщил официальный представитель упра�
вления по контролю за качеством с/х продукции
министерства сельского хозяйства, в 2001�08гг.

Министерством сельского хозяйства Китая было
изъято большое количество фальшивой или нека�
чественной с/х продукции и полуфабрикатов, бла�
годаря чему крестьянам был возмещен экономи�
ческий ущерб в 10,58 млрд. юаней (1,56 млрд.долл.
США).

К концу 2008г. в Китае насчитывалось 243000 ла�
бораторий (включая 376 государственных центров)
по контролю за товарами народного пользования;
функционировало 170 центров сертификации, ко�
торыми была аккредитована продукция 38 тыс.
предприятий (�45,7% относительно 2007г.); насчи�
тывается 3701 организаций, отвечающих за вопросы
соблюдения технологических регламентов, которы�
ми в течение года было осуществлено 41,9 млн. кон�
трольных проверок по качеству продукции (�0,7%),
выпускаемой национальными предприятиями. В
2008г. было пересмотрено и вновь утверждено 6373
новых национальных стандартов (+351,7%), из них
2714 утверждено впервые (+263,3%).

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Дисбаланс американо�китайской торговли и
пути его разрешения. «Китай является самой

крупной развивающейся страной в мире, а США –
самой крупной развитой мировой державой. Ста�
бильное и благоприятное развитие торгово�эко�
номических связей между двумя государствами –
основа поддержания благоприятных политиче�
ских, экономических отношений и связей в обла�
сти безопасности. За прошедшие 30 лет отноше�
ния между Китаем и США неуклонно укрепля�
лись, торговые контакты становились все более
тесными. Появлялись и обострялись двусторон�
ние торговые споры.

Проблема дисбаланса американо�китайской
торговли является центральным вопросом многих
торговых конфликтов и приковывает к себе вни�
мание обеих сторон. Причины, сформировавшие
ее, очень сложны, поэтому решение данной про�
блемы является задачей не одного дня и потребует
длительного времени.

На протяжении многих лет, несмотря на усилия
правительств двух стран в разрешении данного во�
проса, существует огромная разница в позициях
сторон относительно возникновения дефицита тор�
гового баланса, его степени, первопричин и спосо�
бов разрешения, что, безусловно, требует усилий
обеих стран для достижения взаимопонимания.

Существует множество способов и путей разре�
шения данной проблемы и хочется верить, что на
новом историческом этапе американо�китайские
отношения непременно получат новое, гораздо
большее развитие, если Китай и США посмотрят
на эту проблему с точки зрения стратегии и даль�
новидности, конструктивного сотрудничества,
неуклонного укрепления двустороннего диалога,
повышения взаимодоверия и расширения гори�
зонтов для сотрудничества.

За 60�летний период существования КНР тор�
говлю между Китаем и США условно можно раз�
делить на 4 периода.

1) Период закрытости и эмбарго (1949�71гг.).
Китайская Народная Республика была образована
1 окт. 1949г. Началась война на Корейском по�
луострове. Ввиду вражды с Китаем Соединенные
Штаты Америки провозгласили политику закры�
тости и наложения эмбарго. Это привело к тому,
что двусторонняя торговля оказалась расколотой и
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раздробленной, в связи с чем, говорить об офи�
циальных торговых контактах между США и Ки�
таем не имеет смысла. Данная ситуация продолжа�
лась вплоть до 1972г.

2) Период «прорыва» (1972�78гг.). Изменение
США политики вражды в отношении Китая
объективно привело к восстановлению его статуса
в качестве постоянного члена ООН. В фев. 1972г.
президент США Никсон нанес визит в КНР, в хо�
де которого с премьером КНР Чжоу Эньлаем им
было подписано знаменитое «Шанхайское ком�
мюнике», что стало прорывом в американо�китай�
ских политических отношениях.

Двусторонняя торговля между США и КНР в
1972г. началась с нуля. Совместными усилиями
сторон к 1978г. ее размер превысил 990 млн.долл.
Несмотря на небольшие объемы, в условиях враж�
ды и отсутствия дипломатических отношений, это
стало своеобразным достижением.

3) Период нормального развития торговли
(1979�92гг.). В июле 1978г. США, придерживаясь
деловой позиции, провели с КНР официальные пе�
реговоры по вопросу установления дипломатиче�
ских отношений и довольно скоро достигли согла�
шения по этому вопросу. В янв. 1979г. между госу�
дарствами были установлены официальные дипло�
матические отношения. 7 июля того же года КНР и
США подписали американо�китайское торговое
соглашение, которое установило рамки предоста�
вления обеими странами взаимного режима наи�
большего благоприятствования. По вопросам взи�
мания таможенных пошлин был определен набор
положений, касающихся подачи заявок на декла�
рирование товаров, перевозки, реализацию про�
дукции внутри страны, ее распределение и исполь�
зование, а также определено, что при оформлении
разрешений на экспорт и импорт продукции обе
стороны должны предоставлять друг другу режим
наибольшего благоприятствования.

В области финансового обслуживания в согла�
шении говорилось, что режим, предоставляемый
торговым предприятиям и организациям, а также
компаниям другой стороны, должен не уступать
режиму, предоставляемому какой�либо третьей
стране или региону.

Данное соглашение заложило прочную основу
для торгово�экономических связей между Китаем
и США, что позволило двусторонней торговле
выйти на новый этап своего развития. Несмотря
на то, что за эти десять лет в американо�китайских
отношениях наблюдались колебания, и нередко
вспыхивали торговые конфликты, тем не менее,
если говорить в общем, то развитие торговли в
этот период можно считать нормальным.

К 1992г. валовой объем американо�китайской
торговли достиг 17 млрд. 490 млн.долл. На этом этапе
уже начинают появляться некоторые разногласия,
связанные с дисбалансом двусторонней торговли.

4) Период динамичного роста торговли (1993г.
– наст. вр.). Преследуя интересы собственной вы�
годы, при избранном в 1992г. президенте США Б.
Клинтоне, США постепенно упразднили прово�
димую в отношении Китая политику экономиче�
ского давления, а также провозгласили идею уста�
новления с КНР отношений стратегического
партнерства. Это было очень кстати для Китая, на�
чавшего в 1990гг. политику реформ и открытости.

Валовой объем торговли между Китаем и США
с 17 млрд. 490 млн.долл. в 1992г. увеличился до 80

млрд. 480 млн.долл. в 2001г., что в 81,3 раза больше
по сравнению с 1978г. и в 5,6 раза – по сравнению
с 1992г.

Д. Буш�младший, избранный в 2001г. новым
президентом США, принародно отказался от
прежней политики стратегического партнерства
с КНР. После случившихся в скором времени
трагических событий 11 сент., он был вынужден
скорректировать политику США в отношении
Китая.

За прошедшие 16 лет, Китай и США поддержи�
вают благоприятные и нормальные партнерские
отношения. Американо�китайская торговля всту�
пила в этап своего динамичного развития, несмо�
тря на все увеличивающееся количество торговых
противоречий и трений.

Общий объем торговли между Китаем и США с
27 млрд. 650 млн.долл. в 1993г. возрос до 302 млрд.
80 млн.долл. в 2007г. Это в 305 раз больше по срав�
нению с 1978г. или в 18,3 раза по сравнению с
1992г. Конечно, по мере динамичного роста торго�
вли становятся острыми и многие проблемы, свя�
занные с торговым дисбалансом между КНР и
США. Например, американская и китайская ста�
тистика в 2006г. в отношении данных по дефициту
торгового баланса США разнилась на 100
млрд.долл. Эта проблема, а также проблема валют�
ного курса юаня часто выносится на обсуждение в
конгрессе США.

Возникновение и развитие проблемы торгового
дисбаланса между Китаем и США можно условно
разделить на несколько периодов.

1) Период до установления дипломатических
отношений между Китаем и США. Как сказано
выше, торговля между США и Китаем началась
только в 1972г., перед установлением дипломати�
ческих отношений. С 1972 по 1978гг. торговля раз�
вивалась достаточно стремительно, но из�за ее не�
достаточных объемов противоречия, связанные с
торговым дефицитом, не были такими острыми.

Объем экспорта�импорта китайских товаров в США, в млн.долл. 

Торговля Экспорт Импорт

1972 .............................................................12,88 ..............9,57 ..............3,31

1973 ...........................................................260,38 ............39,72 ..........220,66

1974 ...........................................................475,71 ..........102,86 ..........372,85

1975 ...........................................................470,71 ..........128,88 ..........341,83

1976 ...........................................................316,68 ..........156,40 ..........160,64

1977 ...........................................................294,25 ..........179,63 ..........114,62

1978 ...........................................................991,77 ..........270,67 ..........721,10

В 1972г. общий объем торговли между США и
Китаем составлял 13 млн.долл., в 1974г. – 475
млн.долл., в 1977г. вновь упал до 294 млн.долл. В
1978г. США ослабили контроль в отношении эк�
спорта из Китая, поэтому в тот год объем двусто�
ронней торговли вновь возрос до 992 млн.долл.

2) Период установления американо�китайских
дипломатических отношений – 1992г. Предста�
вления китайской и американской сторон о вре�
мени возникновения дефицита американского
торгового баланса неодинаковы. По данным ки�
тайской статистики, в период с 1979 по 1992гг. на�
блюдался дефицит торгового баланса, а с 1993г. –
переход к положительному сальдо.

Объем торговли между Китаем и США, в млрд.долл.

Торговля Экспорт Импорт Сальдо

1979..........................................2,45 ..............0,59 ..............1,86 ............�1,26

1983..........................................4,02 ..............1,70 ..............2,32 ............�0,62

1986..........................................5,99 ..............2,47 ..............3,53 ............�1,06

1989..........................................9,99 ..............3,87 ..............6,12 ............�2,25
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По данным же американской статистики, до
1983г. в США наблюдалось положительное саль�
до, к 1983г. – поворот к отрицательному балансу, в
1986г. – укрепление его позиций с последующим
ежегодным увеличением.

Статистические расхождения по объемам торговли

между Китаеми США, в млрд.долл. 

Год Китайская статистика Американская статистика

Торг. Имп. Эксп. Сальдо Торг. Имп Эксп. Сальдо

из США в США из КНР в КНР 

1990 ........11,77 .........6,59 .........2,18........�1,41 .......20,03 .......15,22 .........4,81......�10,41

1991 ........14,20 .........8,01 .........6,19........�1,81 .......25,27 .......18,98 .........6,29......�12,69

1992 ........17,49 .........8,90 .........8,59........�0,31 .......33,20 .......25,73 .........7,47......�18,26

1993 ........27,65 .......10,69 .......16,96 .........6,27 .......40,30 .......31,53 .........8,77......�22,77

1996 ........42,84 .......16,15 .......26,69 .......10,54 .......63,47 .......51,50 .......11,98......�39,52

1999 ........61,43 .......19,48 .......41,97 .......22,47 .......94,90 .......81,79 .......13,12......�68,67

2001 ........80,48 .......26,20 .......54,28 .......28,08......121,52......102,28 .......19,23......�83,05

2002 ........97,18 .......27,23 .......69,93 .......42,70......147,22......125,17 .......22,05 ....�103,12

2004 ......169,62 .......44,68......124,95 .......80,27......231,42......196,70 .......34,72 ....�231,42

2007 ......302,08 .......69,38......232,70......163,32......386,75......321,51 .......65,24 ....�256,27

Между китайской и американской сторонами
имели место разногласия по поводу возникнове�
ния и масштабов отрицательного торгового балан�
са США. Учитывая, что в этот период валовой
объем двусторонней торговли был не высок, эта
проблема не была такой острой, как например, в
американо�японской торговле.

Поэтому противоречия между США и Китаем
по вопросу дефицита торгового баланса в этот пе�
риод не считались слишком существенными.

3) Период 1993�2001гг. После избрания Б.
Клинтона в 1993г. президентом США, несмотря
на возникающие столкновения в американо�ки�
тайских отношениях, в целом, развитие двусто�
ронней торговли можно считать благоприятным.

Согласно данным китайской статистики, ее
объем увеличился с 27 млрд. 650 млн.долл. в 1993г.
до 80 млрд. 480 млн.долл. в 2001г. (или в 3,9 раза).

Дефицит торгового баланса США с 6 млрд. 270
млн.долл. в 1993г. возрос до 28 млрд. 80 млн.долл.
в 2001г. (или в 5,5 раз).

По американской же статистике, объем двусто�
ронней торговли с 40 млрд. 300 млн.долл. в 1993г.
увеличился до 121 млрд. 520 млн.долл. в 2001г.
(или в 4 с лишним раза).

Дефицит торгового баланса США с 22 млрд. 770
млн.долл. в 1993г. увеличился до 83 млрд. 50
млн.долл. в 2001г. (или в 4,6 раз). Заметно усили�
лись американо�китайские противоречия относи�
тельно дефицита торгового баланса США.

4) Период с 2002�07гг. По данным китайской
статистики, объем двусторонней торговли с 97
млрд. 180 млн.долл. в 2002г. возрос до 302 млрд. 80
млн.долл. в 2007г., увеличившись в 4,1 раза. Дефи�
цит торгового баланса США с 42 млрд. 700
млн.долл. в 2002г. возрос до 163 млрд. 320
млн.долл. в 2007г., увеличившись в 4,8 раза.

Разница между данными американской и ки�
тайской статистики по вопросу дефицита торгово�
го баланса США продолжала увеличиваться, про�
тиворечия сторон становились все острее.

Проблема дефицита торгового баланса между
двумя государствами всегда сопровождала амери�
кано�китайскую торговлю и углублялась парал�
лельно с ее развитием. Обостряющиеся с каждым
днем противоречия становились основным пред�
метом торговых споров между Китаем и США.
Несмотря на то, что правительства двух стран,
особенно правительство КНР, прилагали все воз�

можные усилия для решения данной проблемы,
тем не менее, результат малозначителен и сегодня.
Для разрешения вопроса торгового дисбаланса
между США и Китаем необходимо, в первую оче�
редь, найти первопричину проблемы и надлежа�
щим образом ее проанализировать.

Возникновение дисбаланса американо�китай�
ской торговли является очень сложным. Породив�
ших ее факторов также очень много. Основная
причина возникновения дисбаланса заключается
в следующих шести аспектах.

1) Различие в американской и китайской торго�
вой статистике является главной причиной, поро�
дившей разные представления по данной пробле�
ме. Данной позиции придерживается знаменитый
американский специалист по международной тор�
говле Вэйн Моррисон. Еще в 1991г. в докладе
«Проблемы американо�китайской торговли» кон�
грессу США он отметил, что причиной разных
представлений китайской и американской сторо�
ны о дефиците торгового баланса является разни�
ца в используемых сторонами статистических ме�
тодах.

США рассматривают товары китайского про�
изводства, транспортируемые в Гонконг и реэк�
спортируемые в США, как импорт из Китая. Од�
нако китайская статистика рассматривает эти то�
вары как экспорт из Гонконга. Как видно, несмо�
тря на применение Китаем и США международ�
ных стандартов, в общепринятых мировых стати�
стических нормах в отношении статистики реэк�
спортной и толлинговой торговли существует про�
бел.

Сравнительно большая разница в американ�
ских и китайских статистических данных заклю�
чена, главным образом, в толлинговой и реэк�
спортной торговле. По китайской статистической
традиции, если при экспорте товара его потреби�
телем является США, это статистически обознача�
ется как экспорт в США. Если при экспорте това�
ра неизвестно, будет ли он транспортирован в
США, то по статистике этот товар нельзя считать
экспортом в США. Однако США зачисляют в им�
порт из Китая все товары, произведенные на тер�
ритории Китая, неважно, были ли они доставлены
напрямую или ввезены через Гонконг. Товары,
импортируемые Гонконгом из США и перепрода�
ваемые на территории материкового Китая, не
оформляются статистически как экспорт США в
материковый Китай. Такая разница двух статисти�
ческих подходов еще больше усугубила дефицит
торгового баланса. Фактически, большая часть то�
варов, производимых в Китае, переправляется в
США через Гонконг, поэтому различия в стандар�
тах подсчета у сторон стали причиной больших
расхождений в статистических данных.

2) Представления о толлинговой торговле.
Большая часть китайского экспорта в США явля�
ется продукцией толлинговой торговли. Китай�
ские предприятия, закупая сырье в Гонконге, на
Тайване, в регионах Юго�Восточной Азии, произ�
водят продукцию и экспортируют ее в США через
Гонконг, получая только часть от затрат на ее пе�
реработку. В отношении цены оставшихся им�
портных материалов и запчастей, а также неполу�
ченного фактического дохода в инвалюте не мо�
жет быть подсчитан экспорт Китая в США.

Наглядным примером является статья «Кукла
Барби и мировая экономика», опубликованная 22
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сент. 1996г. в Los�Angeles Times, в которой гово�
рится о том, что розничная цена ввозимой из Ки�
тая куклы Барби составляет в США 99,9 долл., а
цена импорта из Китая – всего 2 долл. Из этих 2
долл. Китай получает всего 35 центов за оплату
труда, оставшиеся 65 центов идут на импорт
сырья, а 1 цент – на транспортировку и админи�
стративные расходы. По статистике с места произ�
водства, эти 2 долл. полностью записываются как
экспорт Китая в США, что действительно являет�
ся неразумным.

По мере ускорения процесса глобальной инте�
грации производство стало уже мировым, поэто�
му, придерживаясь строго способов статистиче�
ской экпортно�импортной оценки с места произ�
водства, становится трудно оценить ситуацию, су�
ществующую в торговле между странами, что, бе�
зусловно, может создать перекос в их торговом ба�
лансе. Вероятность возникновения такого фено�
мена все более возрастает с развитием толлинго�
вой и реэкспортной торговли страны.

3) Взаимоподополняемость китайской и аме�
риканской экономики. До 1990гг. Китай экспор�
тировал в США, главным образом, текстильные
товары, одежду, обувь, игрушки, бытовую техни�
ку, чемоданы и другую трудоемкую продукцию, а
также станки, гидроэлектрооборудование, авто�
запчасти, комплектующие к самолетам, электро�
оборудование и инструменты. Текстильная про�
дукция, одежда являлись основными экспортны�
ми товарами, занимавшими в 1989г. 44,8% от об�
щей стоимости китайского экспорта в США.

В 1990гг. товарная структура китайского эк�
спорта в США изменилась. Так, в 2002г. первые
пять позиций экспорта занимали: смешанная про�
дукция (18,44%), оргтехника и ЧПУ (11,7%), сред�
ства связи и тяжелое оборудование (10,74%), обувь
(8,7%), силовое энергетическое оборудование
(8,09%). Также повышалась доля экспорта ком�
пьютерной техники и средств связи.

Одной из важных проблем было то, что основ�
ным направлением в экспорте продукции новых и
высоких технологий в Китае оставалась толлинго�
вая торговля (объем экспорта, осуществляемого
через данный вид торговли, составлял 89,65% от
общего объема экспорта высокотехнологичной
продукции). Основным видом экспорта Китая в
США, по�прежнему, оставалась трудоемкая про�
дукция.

США экспортировали в Китай самолеты, элек�
тродетали и оборудование по производству хими�
ческой продукции, мощные двигатели внутренне�
го сгорания, крупногабаритные пассажирские
авиалайнеры, наземные станции спутниковой
связи, беспроводные средства связи, приборы
ночного видения, высокоточные цифровые стан�
ки, компьютерную технику, энергоблоки мощно�
стью 300�600 тыс. вт., продовольствие, хлопок и
др.

В 2006г. три первые позиции экспорта США в
Китай составляли: интегральные схемы, микро�
элементы, космические и авиационные приборы,
производственное оборудование и комплектую�
щие к нему (25,7%), сталь, медь, лом алюминия
(8,4%), соя, хлопок (8,3%). Экспорт в Китай ма�
шинно�технической продукции достиг 17 млрд.
880 млн.долл., увеличившись на 35,1%. Вывозимая
из США в Китай продукция, главным образом,
была техникоемкой, ресурсозатратной и обладала

большой международной конкурентоспособно�
стью.

Экспортируемая Китаем в США трудоемкая
продукция отразила важнейшие преимущества
страны – обширные ресурсы трудовой рабочей си�
лы и низкую себестоимость. Экспорт же США в
Китай составляла техникоемкая и ресурсозатрат�
ная продукция с высокой добавленной стоимо�
стью.

Американо�китайская торговля обладает оче�
видной взаимодополняемостью, что позволяет ей
стремительно развиваться. Под влиянием ряда
факторов, противоречия в торговом балансе все
более заметны, что стало важным вопросом для
США в отношении последующей торговли с Ки�
таем.

4) Экономические санкции и механизм кон�
троля над экспортом США. Вывозимые из США в
Китай конкурентоспособные высокотехнологич�
ные товары и ограничения на их вывоз, механизм
экспортной торговли, санкции, накладываемые в
отношении Китая, отсутствие финансовой под�
держки предприятиям для расширения их экспор�
та в КНР – все это вместе является важной причи�
ной дефицита торгового баланса США по отноше�
нию к Китаю.

Нельзя отрицать того, что механизм контроля
над экспортом, ставший более ослабленным по
сравнению с XX в., все�таки, не претерпел корен�
ных изменений. 6 июля 2006г. министерством тор�
говли США опубликовано новое постановление
об экспортном механизме в отношении Китая.
Одновременно с небольшим ослаблением меха�
низма в отношении высокотехнологичной про�
дукции, незначительно влияющей на безопас�
ность США, в перечень механизма по контролю за
экспортом были включены 40 новых технологий.
Правительство США, особенно некоторые кон�
грессмены, периодически прикрываясь политиче�
скими причинами, продолжают применять санк�
ции в отношении Китая.

В 1990г. прирост американо�китайской торго�
вли составил 9 млрд. 808 млн.долл., снизившись
по сравнению с аналогичным показателем 1989г.
(9 млрд. 989 млн.долл.) на 18,1%. В том числе, им�
порт Китая из США составил 4 млрд. 993
млн.долл., снизившись по сравнению с 1989г. на
18,41%.

5) Политика торгового дефицита США. США
являются мощной державой в политическом, во�
енном, экономическом плане. Американская тор�
говля неизменно занимает лидирующие позиции в
мире. Именно поэтому на протяжении долгого
времени США придерживаются политики торго�
вого дефицита.

Дефицит торгового баланса США, в млрд.долл. 

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Импорт, ..............................1163,55....1259,40....1469,67....1670,94....1855,12....1953,70

Экспорт, ...............................693,25......723,75......817,95......904,38....1037,14....1162,70

Дефиц. торг. баланса ..........�470,30 ....�535,65 ....�651,72 ....�766,56 ....�817,98 ....�791,00

В случае если США изменят данную политику,
у них непременно появятся силы для создания
практически сбалансированного и, как минимум,
не такого большого как сейчас дефицита торгово�
го баланса.6) Внутренние китайские факторы. Ки�
тай на протяжении многих лет придерживается
торговой политики «баланса экспорта и импорта»,
а также добивается положительного торгового
сальдо. Политика реформ и открытости, начав�
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шаяся в КНР с 1978г. и ориентированная, в основ�
ном, на экспорт и привлечение зарубежного капи�
тала, способствовала быстрому развитию эконо�
мики и торговли Китая и принесла его торговле
сравнительно большое положительное торговое
сальдо. В этих условиях появилось и развивалось
положительное сальдо Китая в двусторонней аме�
рикано�китайской торговле.Корректировка эко�
номики Китая, уменьшение выдачи кредитов и
понижение валютного курса юаня также привели
к сокращению на определенное время импорта из
США.4. Основные пути решения проблемы аме�
рикано�китайского торгового дисбаланса. Торго�
вый дисбаланс каждой страны является частым и
неизбежным явлением в мировой торговле, и каж�
дая страна должна выбрать свой путь борьбы с
данной проблемой. Несмотря на то, что торговый
дисбаланс стал проблемой, требующей обязатель�
ного разрешения, к этому необходимо подходить
по�деловому, искать совместные пути и способы
решения данной проблемы, реально оценивая си�
туацию.1) Согласованное решение проблемы ме�
тодов торговой статистики. Различия в статисти�
ческих методах двусторонней торговли являются
коренной причиной, приведшей к большим рас�
хождениям сторон по вопросу дефицита торгового
баланса. Поэтому сторонам необходимо, в первую
очередь, согласовать разрешение проблемы мето�
дов торговой статистики.Для выяснения причины
больших расхождений в торговой статистике
США и Китая еще в 1994г. создали при Америка�
но�китайской торговой ассоциации двусторон�
нюю группу по вопросам торговой статистики. По
итогам специализированных исследований подго�
товлен доклад о работе подгруппы по вопросам
торговой статистики при Рабочей группе по торго�
вле и инвестициям Американо�китайской торго�
вой ассоциации.В докладе говорилось о завыше�
нии американских статистических данных по сле�
дующим направлениям в торговле с Китаем: аме�
риканская статистика импорта, не учитывая реэк�
спорт и реэкспортную добавленную стоимость, за�
вышала импорт из Китая; американская статисти�
ка экспорта, не учитывая реэкспорт, занижала эк�
спорт США в Китай.Во�первых, явной трудно�
стью является и определение конкретного способа
решения проблемы, включающего разработку и
корректировку соответствующих установок, сов�
местных способов, стандартов и норм торговой
статистики. Все это является большим испытани�
ем для уровня и возможностей госслужащих Китая
и США. Одно лишь осознание проблемы пока еще
не является ее решением.Во�вторых, США
необходимо уяснить, что увеличение дефицита
торгового баланса никак не связано с увеличением
дефицита торгового баланса между Китаем и
США, потому что среди привлекаемых Китаем
иностранных инвестиций довольно много прихо�
дится на капиталы из Японии, Южной Кореи,
АСЕАН и др. Предприятия из данных стран и ре�
гионов, созданные на территории материкового
Китая, переносят туда производство продукции,
изначально приносившей США положительное
торговое сальдо, что и вызвало увеличение актив�
ного баланса Китая по отношению к США. Увели�
чивается также и дефицит торгового баланса Ки�
тая по отношению к Японии, Южной Корее, Тай�
ваню, АСЕАН.В 2005г. положительное торговое
сальдо Китая по отношению к США составляло

114 млрд. 200 млн.долл., в то время как дефицит
его торгового баланса по отношению к Японии,
Южной Корее, Тайваню, АСЕАН достиг 140
млрд.долл.2) Корректировка торговой политики
США. Является важным путем для разрешения
проблемы дефицита американо�китайского тор�
гового баланса.Во�первых, США необходимо
скорректировать собственную политику торгового
дефицита. Общеизвестно, что торговая политика
государства определяется ее торговой практикой.
Принятие политики торгового дефицита непре�
менно приведет к наличию дефицита торгового
баланса. Для серьезного подхода к разрешению
проблемы американо�китайского дефицита тор�
гового баланса США необходимо действенно
скорректировать свою политику торгового дефи�
цита, иначе все останется только «на бумаге».Во�
вторых, США необходимо внести изменения в за�
конодательство и политику относительно меха�
низма ограничения экспорта, проводившуюся на
протяжении многих лет в отношении Китая. США
осознают данный вопрос. Но наряду с ранее пред�
принятым правительством США ослаблением ря�
да ограничений в отношении китайского экспорта
высокотехнологичной продукции, они по�преж�
нему остаются строгими и, более того, существует
опасность ведения новых ограничений.В�третьих,
правительству США, а в особенности конгрессу
США, следует разделять политические и экономи�
ческие вопросы, отказаться от политики времен
холодной войны и теорий угрозы со стороны Ки�
тая. Только так можно изменить осуществляюще�
еся в отношении КНР законодательство и полити�
ку ограничения экспорта, а также успешно разре�
шить проблему американо�китайского торгового
баланса. США следует признать большую эконо�
мическую выгоду от торговли с Китаем, а также то,
что использование американскими потребителя�
ми доступных товаров китайского производства
повысило уровень и качество жизни американ�
цев.В�четвертых, США необходимо скорректиро�
вать свою внутреннюю производственную поли�
тику. По мнению некоторых, США – это самое
мощное государство в мире. Бесспорно, Соеди�
ненные Штаты Америки – это государство с мощ�
ной экономикой. Однако это не означает его ми�
ровое первенство в экономической сфере. Можно
с уверенностью сказать, что в части трудоемких
производств и трудоемкой продукции США, в це�
лом, не могут быть признаны лидерами. Произво�
димая ими продукция, с точки зрения междуна�
родной конкуренции, уступает Китаю. Аргумент
очень прост: себестоимость рабочей силы в Китае
обладает весьма заметными преимуществами по
сравнению с США, и последние должны это приз�
нать.При решении проблемы дефицита америка�
но�китайской торговли «право инициативы нахо�
дится в руках США». Бывший министр коммер�
ции КНР Бо Силай неоднократно отмечал, что
торговый дисбаланс между США и Китаем вызван
наличием экспортных ограничений США в отно�
шении китайской высокотехнологичной продук�
ции, и эта проблема носит структурный харак�
тер.3) Корректировка экономической и торговой
политики Китая. Китай также может поучаство�
вать в решении проблемы дефицита американо�
китайского торгового баланса. За 30 лет проведе�
ния политики реформ и открытости в китайском
обществе произошли большие перемены. Быстрое
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развитие получили экономика и торговля, повсе�
местно повысился уровень жизни населения. Поэ�
тому необходимо придерживаться политики укре�
пления мощи государства и увеличения благосо�
стояния народа. Требуется корректировка отдель�
ных экономических и политических направлений.
По мере включения китайской экономики в си�
стему мирового хозяйства, в решении проблемы
дефицита американо�китайского торгового ба�
ланса главная роль отводится таким направле�
ниям, как привлечение иностранного капитала,
поощрение экспорта, валютный курс юаня и
др.Исходя из соображений экономической глоба�
лизации и интересов национального хозяйства,
Китай много лет назад уже сделал попытку кор�
ректировки своей экономической и торговой по�
литики. На проведенном в дек. 2007г. Централь�
ном совещании по вопросам экономической ра�
боты был выдвинут курс на контролирование ко�
личества производимой продукции, стабилиза�
цию цен, корректировку производственной струк�
туры, стимулирование баланса для создания более
крепкой основы для дальнейшего динамичного
развития экономики Китая. Корректировка про�
изводственной структуры, стимулирование балан�
са напрямую связано с привлечением иностранно�
го капитала, поощрением экспорта.Китай не толь�
ко приложил немало усилий для корректировки
курса экономической и торговой политики, но и
неоднократно оказывал содействие националь�
ным предприятиям по организации закупок в
США. Так, 6 апреля 2006г. в Лос�Анджелесе со�
стоялась американо�китайская церемония подпи�
сания договоров на закупку с/х продукции, само�
летов, программного обеспечения, автомобилей и
запчастей к ним, электронных приборов, меди�
цинского оборудования на 16 млрд. 200 млн.долл.
В июне 2008г. представители 120 китайских и аме�
риканских предприятий подписали более 70 дого�
воров на 13 млрд. 600 млн.долл. о закупках и о вло�
жении инвестиций в США.4) Соблюдение прин�
ципов взаимовыгоды и согласования при разре�
шении споров. На протяжении более 30 лет воз�
рождение и развитие американо�китайской торго�
вли стимулировало здоровое развитие отношений
между двумя государствами, улучшило качество и
уровень жизни их народов. Этот взаимовыгодный
итог, безусловно, соответствует мировым тенден�
циям развития. Возникающие между США и Ки�
таем проблемы и трения считаются нормальным и
естественным процессом. Разрешить любые про�
блемы и споры будет несложно, если придержи�
ваться принципов взаимовыгоды и согласования
при их разрешении, а также проведении обстоя�
тельных исследований. Не является исключением
и проблема дефицита двусторонней торговли.Из�
за активизации в США торгового протекционизма
некоторые лица (как правило, конгрессмены) по�
литизируют торговые вопросы, выдвигая различ�
ные предложения в отношении Китая, тем самым,
усугубляя проблему, что, безусловно, не идет на
пользу разрешению вопроса дефицита торгового
баланса между США и Китаем.Практика показы�
вает, что большинство проблем, возникающих в
американо�китайской торговле, разрешаются пу�
тем взаимных согласований и обсуждений (мемо�
рандум о взаимопонимании по вопросам прав ин�
теллектуальной собственности). Вопросы дефи�
цита американского торгового баланса смогут

быть разрешены лишь в том случае, если стороны
будут придерживаться принципов взаимовыгоды
и сотрудничества, а также предпримут эффектив�
ные меры. Безусловно, это потребует длительного
времени.5) Заключение. Дисбаланс американо�
китайской торговли является застарелой пробле�
мой в торговых спорах обеих стран, и правитель�
ства двух государств уделяют ей весьма большое
внимание.Во�первых, быстрое развитие америка�
но�китайской торговли вызвано наличием у сто�
рон мощной взаимодополняемости, что благопри�
ятно для народов двух государств. Стороны дол�
жны и дальше прилагать усилия для непрерывного
развития взаимной торговли.Во�вторых, проблема
возникновения дисбаланса в американо�китай�
ской торговле возникла давно и имеет множество
причин. Мнение сторон по данному вопросу в от�
дельных аспектах является схожим, тем не менее,
имеются и расхождения. К тому же, необходимо
учесть и активизацию США в деле торгового про�
текционизма, что еще больше усугубляет данную
проблему.В�третьих, приоритетное право при раз�
решении проблемы торгового дисбаланса отдано
США: им необходимо только скорректировать
свою торговую политику, а также экспортные
ограничения в отношении высокотехнологичной
продукции из Китая, и проблема дисбаланса будет
постепенно разрешаться.В�четвертых, для разре�
шения торгового дисбаланса между США и Кита�
ем требуется внесение изменений в торговое зако�
нодательство и торговую политику двух стран,
корректировка производственной структуры и из�
менение конкретных установок. Поэтому реше�
ние данной проблемы займет немало времени.И,
наконец, в�пятых, проблема дисбаланса может
быть решена только при взаимном соблюдении
принципов равноправия, сотрудничества и взаи�
мовыгоды, и не должна каждый раз решаться пу�
тем наложения экономических санкций и кара�
тельных мер. Правительство КНР считает неприе�
млемой данную ситуацию и поэтому не намерено
повиноваться внешнему давлению в вопросах го�
сударственных интересов. Особенно неприемлема
ситуация, когда в результате карательных мер и
экономических санкций США пострадают обе
стороны». «Гоцзи маои», №2, 2009г.

Ñâÿçè ñ ÀÑÅÀÍ

Сцелью укрепления отношений в формате
КНР�АСЕАН китайская сторона уделяет зна�

чительное внимание развитию двусторонних кон�
тактов со странами Юго�Восточной Азии по всем
основным направлениям сотрудничества. С этой
целью китайскими руководителями регулярно
проводятся встречи и переговоры на высоком
уровне с представителя стран АСЕАН, на которых
неизменно обсуждаются как политические, так и
экономические вопросы.

Общая направленность сотрудничества КНР со
странами АСЕАН характеризуется постоянным
ростом значения, придаваемого китайской сторо�
ной данному направлению развития межгосудар�
ственных отношений, а также расширением сфер
и масштабов двустороннего торгово�экономиче�
ского и инвестиционного сотрудничества. При
этом АСЕАН рассматривается Пекином не только
как одна из организаций, повышение влияния в
которой имеет определяющее значение для укре�
пления своей политической роли в Азиатско�Ти�
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хоокеанском регионе в целом, но и как важное на�
правление реализации осуществляемой на госу�
дарственном уровне программы «выхода за рубеж»
национальных предприятий, предусматривающей
расширение своего присутствия на товарных и
финансовых рынках других стран.

Китайцы непрерывно наращивают свои усилия
по закреплению политических, экономических,
культурных и пр. связей со странами АСЕАН. В
частности, с 22 по 25 окт. 2008г. в г. Наньнин (Гу�
анси�Чжуанский автономный район, ГЧАР) со�
стоялась 5 ежегодная ярмарка «Китай�АСЕАН», в
ходе которой было проведено 16 тематических фо�
румов (2 форум «Китай�АСЕАН» по сотрудниче�
ству в области электроэнергетики, симпозиум для
судей зоны свободной торговли «Китай�АСЕАН»,
форум «Китай�АСЕАН» по вопросам культурной
индустрии, мероприятие по обмену опытом между
предпринимателями Индонезии и ГЧАР и др.). По
итогам ярмарки «Китай�АСЕАН» между сторона�
ми было подписано 80 контрактов о сотрудниче�
стве на общую сумму 51,9 млрд. юаней (7,6
млрд.долл.), в т.ч. 13 контрактов о реализации сов�
местных проектов в области защиты окружающей
среды и в высокотехнологичной индустрии на 7
млрд. юаней (1 млрд.долл.).

В рамках формирования зоны свободной тор�
говли Китай�АСЕАН, которую предполагается
создать к 2010г., разработана крупная программа
транспортного сотрудничества, предусматриваю�
щую, в частности, строительство шести ж/д маги�
стралей – четыре в направлении север�юг и две –
запад�восток.

Значительное внимание Пекином уделяет ра�
звитию сотрудничества с государствами АСЕАН в
субрегиональном формате, при этом особое значе�
ние имеют субрегион Большого Меконга (включа�
ет Лаос, Мьянму, Таиланд, Вьетнам и Камбоджу)
и район залива Бэйбу (Бакбо) (экономическое
взаимодействие в районе залива объединяет Ки�
тай, Вьетнам, Малайзию, Сингапур, Индонезию,
Филиппины и Бруней).

Китайские подходы к взаимодействию в субре�
гионе Большого Меконга были обозначены пре�
мьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао в ходе 3 сам�
мита по вопросам субрегионального экономиче�
ского сотрудничества в бассейне Большого Ме�
конга, состоявшегося 30�31 марта 2008г. во Вьен�
тьяне (Лаос). В частности, китайский лидер указал
на необходимость дальнейшего укрепления вза�
имных связей, главным образом, в сферах инфра�
структурного строительства, транспорта, телеком�
муникаций и энергетики, а также на важность ко�
ординации процессов субрегионального сотруд�
ничества. В 2009г. в Китае состоится 2 форум по
общественному здравоохранению в рамках эконо�
мического сотрудничества в субрегионе р.Меконг.

Особое значение при развитии связей в районе
Меконга Китаем придается строительству кру�
пных транспортных магистралей, соединяющих
страны региона. В частности, в марте 2008г. было
завершено строительство китайского участка ав�
тотрассы Куньмин (пров. Юннань) – Бангкок,
связывающей Китай, Лаос и Таиланд. Общая про�
тяженность данной трассы составит более 1800
км., длина китайского участка – 688 км.

16 янв. 2008г. правительство КНР официально
утвердило «программу развития экономической
зоны залива Бэйбу на территории ГЧАР», возведя

тем самым открытие и освоение данной зоны в
ранг государственной программы, а уже 30 июня
2008г. в г.Бэйхай (ГЧАР) состоялся первый Форум
по экономическому сотрудничеству в районе за�
лива Бэйбу, в котором приняли участие 300 чел. из
числа руководителей КНР, некоторых китайских
регионов, представителей ООН, политических и
дипломатических деятелей стран АСЕАН, видных
экономистов мирового уровня, представителей
крупнейших транснациональных корпораций.
Основное содержание форума составило обсужде�
ние путей экономического взаимодействия в зоне
залива Бэйбу в условиях усугубляющегося миро�
вого финансово�экономического кризиса.

Важную роль в сотрудничестве Китая с АСЕАН
играет и двустороннее взаимодействие со страна�
ми региона. На Филиппинах реализуются сов�
местные проекты с участием китайского капитала,
в частности, строительство железных дорог. Рас�
сматриваются проекты сотрудничества в горнодо�
бывающей промышленности и в жилищном стро�
ительстве. В начале 2008г. китайская компания по
обслуживанию проектов добычи нефти на шельфе
заключила с государственной нефтяной компани�
ей Филиппин контракт сроком на 2г. об инженер�
но�техническом обслуживании в ходе освоения 34
геотермальных скважин общей стоимостью нес�
колько млн.долл. Для содействия развитию торго�
во�экономических связей между двумя странами
Филиппины планируют открыть свои генераль�
ные консульства Чунцине и Аомэне.

Отмечается резкий рост взаимных инвестиций
с Сингапуром. Общий объем сингапурского капи�
тала в Китае превышает 30 млрд.долл., при этом
Сингапур также является одним из главных объек�
тов внимания китайских инвесторов. Активно
осуществляются также такие пилотные проекты
двустороннего сотрудничества, как промышлен�
ные парки в Сучжоу и Уцы, контейнерный причал
в Даляне, Экосити в Тяньцзине. Сингапур прини�
мает активное участие в масштабном освоения за�
падных районов Китая и возрождении старых ин�
дустриальных баз в Северо�Восточном Китае.

В Индонезии примером крупного совместного
инвестиционного проекта является строительство
моста между г.Сурабая и о�вом Мадура на терри�
тории провинции Восточная Ява. В нояб. 2008г.
Государственное океанологическое управление
Китая и министерство Индонезии по рыболовству
и вопросам исследования моря подписали мемо�
рандум о взаимопонимании по вопросам сотруд�
ничества в морских делах, предусматривающий
сотрудничество в таких областях, как научное ис�
следование моря, освоение и изучение морских
энергетических источников, исследование Ан�
тарктики, охрана морской и прибрежной окружа�
ющей среды, обмен визитами представителей пра�
вительств и деятелей науки двух стран, а также
взаимный обмен своими достижениями и данны�
ми исследований.

Важным энергетическим партнером Китая в
АСЕАН является Малайзия. Так, Шанхайской
компанией по производству сжиженного природ�
ного газа (СПГ) и одной из дочерних компаний
малайзийской «Петронас» был подписан контракт
на поставку с 2009г. не менее 1,1 млн.т. СПГ в
Шанхай ежегодно, рассчитанный на 25 лет. С
2012г. объем поставок запланировано увеличить
до 3 млн.т. в год. Сумма контракта компаниями не
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разглашалась. В фев. 2008г. Китайская националь�
ная корпорация по производству электрооборудо�
вания (CNEEC – China National Electric Equip�
ment Corporation) выиграла конкурс на строитель�
ство на востоке страны угольной ТЭС с использо�
ванием низкозагрязняющих технологий, стои�
мость проекта составит 310 млн.долл. Кроме того,
в июне 2008г. с участием китайского капитала и
технологий в Малайзии началось строительство
завода по выработке энергетического метана из
отходов производства пальмового масла. Ввод
объекта в строй намечен на 2012г., в случае его ус�
пешной эксплуатации предполагается расширить
сотрудничество в данной области. С малайзий�
ской стороны рассматриваются варианты вложе�
ния средств правительственного фонда в инвести�
ционные проекты в Китае в таких областях, как
инфраструктура, защита окружающей среды,
здравоохранение и др.

Несмотря на наличие отдельных противоречий
по территориальному вопросу, развивается со�
трудничество и с Вьетнамом, в т.ч. в сфере энерге�
тики. В наст.вр. электричество из КНР во Вьетнам
поставляется по двум линиям напряжением 220
кв. и трем линиям напряжением 110 кв. (Хэкоу
(пров. Юньнань)–Лаокай (Вьетнам), Фанчэн (Гу�
анси�Чжуанский автономный район)–Куанг�
Нинь (Вьетнам) и Вэньшань–Хажанг). В 2008г.
объем поставок электричества по этим линиям со�
ставил 3,16 млрд. квтч. В стоимостном выражении
только Компанией электросетей провинции Юн�
нань в период с сент. 2004г. по дек. 2008г. во Вьет�
нам было поставлено электроэнергии на 360
млн.долл.

В 2008г. продолжалась реализация 10 приори�
тетных проектов, по которым было достигнуты со�
глашения в ходе инвестиционно�торговой ярмар�
ке «Юньнань�Вьетнам» в 2007г., в т.ч. совместного
строительства во Вьетнаме судостроительного за�
вода «Хайся» и возведения цементного завода с
объемом капиталовложений 50 млн.долл.

В рамках развития приграничной торговли с
Вьетнамом продолжалось начатое в 2007г. строи�
тельство совместной трансграничной зоны эконо�
мического сотрудничества, под которое каждой
стороной отведены участки земли в г.Пинсян
(ГЧАР) и в провинции Лангшон (Вьетнам). По
проекту в зону войдут центр логистики и участок
обработки продукции. Данный объект будет упра�
вляться обеими странами совместно. Кроме того,
в дек. 2008г. было принято решение о создании
Центра приграничной торговли с Вьетнамом в
г.Дунфан (о�в Хайнань).

В сотрудничестве с Вьетнамом уделяется вни�
мание и развитию транспортного сообщения. Так,
1 янв. 2009г. было открыто ж/д движение по марш�
руту Наньнин (ГЧАР)�Ханой, что рассматривает�
ся как важный вклад в строительство ж/д сети
между Китаем и странами АСЕАН. В 2010г. наме�
чено ввести в эксплуатацию высокоскоростную
автостраду Наньнин�Ханой, а также построить по
крайней мере по одной автодороге во Вьетнам в
каждом из граничащих с этой страной уездов
ГЧАР.

В 2008г. важным направлением сотрудничества
Китая и АСЕАН стала выработка подходов к сов�
местному преодолению последствий мирового
финансово�экономического кризиса. С этой це�
лью в конце 2008г. был проведен ряд мероприятий

по линиям Китай�АСЕАН и Восточноазиатского
сообщества. В Китае полагают, что принятие сов�
местных мер является существенным дополнени�
ем к усилиям правительств азиатских стран по
стимулированию экономик и валютно�финансо�
вых систем своих стран. Так, в дек. 2008г. цен�
тральные банки Китая, Японии и РК опубликова�
ли совместное заявление об учреждении механиз�
ма регулярных совещаний директоров трех бан�
ков. Кроме того, Китай и РК, а также Япония и РК
подписали соглашения о значительном увеличе�
нии объемов денежных средств для валютного об�
мена. С целью увеличения инвестиционной прив�
лекательности стран Юго�Восточной Азии в дек.
2008г. большинством государств АСЕАН были
подписаны новые соглашения в рамках формиро�
вания региональной зоны свободной торговли то�
варами, услугами и инвестициями.

Развивается также сотрудничество КНР и АСЕ�
АН на уровне регионов. В частности, правитель�
ство провинции Шаньдун осуществляет инвести�
ции в производство каучуконосов в Лаосе и Кам�
бодже, в также в проекты по освоению месторож�
дений угля и никеля в Индонезии.

Товарооборот между Китаем и АСЕАН достиг в
2008г. 231,1 млрд.долл. (+13,9%). Отрицательное
сальдо Китая составило 2,8 млрд.долл.

Торговля Китая со странами АСЕАН в 2008г., в млн.долл.

Государства 2008 08/07,%

ТО эксп. КНР имп. КНР ТО эксп. КНР имп. КНР

Малайзия............53469,45 ......21375,27.......32094,18....+15,2 ...........+20,8...........+11,8

Сингапур ............52435,61 ......32300,21.......20135,40....+10,5 .............+7,9...........+14,9

Таиланд ..............41252,87 ......15605,39.......25647,48....+18,9 ...........+29,8...........+13,2

Индонезия..........31521,40 ......17191,62.......14329,78....+25,7 ...........+35,6...........+15,6

Филиппины .......28579,56........9077,88.......19501,68.......�6,7 ...........+21,1............�15,6

Вьетнам ..............19464,49 ......15121,51 ........4342,98....+28,8 ...........+27,2...........+34,6

Мьянма.................2626,01........1978,46 ..........647,55....+26,4 ...........+16,4...........+71,2

Камбоджа .............1133,34........1094,43 ............38,91....+21,3 ...........+24,0............�23,8

Лаос ........................415,52..........268,15 ..........147,37....+57,5 ...........+50,7...........+71,5

Бруней....................218,43..........129,56 ............88,87.....�39,1 ...........+15,0............�63,9

Итого ..................231116,7 ......114142,5.......116974,2....+13,9 ...........+21,2 ............+7,9

На межгосударственном уровне в 2008г. Кита�
ем были проведены следующие мероприятия со
странами АСЕАН.

Малайзия.
• Встреча председателя ПК ВСНП У Банго со

спикером сената Малайзии Абдулом Хамидом бин
Павантехом 21 июня 2008г., прибывшим в Китай
для участия в 5 конференции партнерства парла�
ментов Азии и Европы.

• Визит в КНР премьер�министра Малайзии
Абдуллы Ахмад Бадави в период 22�25 окт. 2008г.
для участия в 7 саммите «Азия�Европа».

• Встреча заведующего отделом международ�
ных связей ЦК КПК Ван Цзяжуя с делегацией Ки�
тайской ассоциации Малайзии, возглавляемой ее
председателем, министром транспорта Малайзии
Онг Ти Китом 19 янв. 2009г.

Сингапур.
• Переговоры помощника министра иностран�

ных дел КНР Хэ Яфэя с главой МИД Сингапура
Дж.Ео 7 мая 2008г. в ходе встреч старших дол�
жностных лиц в рамках механизма АСЕАН�Япо�
ния, Китай, Республика Корея.

• Участие министра иностранных дел Китая
Ян Цзечи во встречах глав МИД АСЕАН, КНР,
Японии и РК, а также неофициальных консульта�
ций в рамках Восточноазиатского форума 23 июля
2008г. В ходе мероприятия был учрежден фонд со�
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трудничества АСЕАН, КНР, Японии и РК, старто�
вый капитал которого составил 3 млн.долл. (Ки�
тай, Япония и РК вносят по 900 тыс.долл., АСЕАН
выделит 300 тыс.долл.). В основу озвученных на
совещании предложений китайской стороны о
дальнейшем развитии регионального сотрудниче�
ства были положены идеи об активизации взаимо�
действия в финансовой сфере, в т.ч. посредством
формирования азиатского рынка облигаций и ре�
гионального валютного фонда, а также о форсиро�
вании создания зоны свободной торговли Восточ�
ной Азии.

• Встреча министра иностранных дел КНР Яна
Цзечи с главой МИД Сингапура Д.Ео 23.07.2008г.,
в ходе которой было озвучено намерение Китая
создать Китайско�сингапурский совместный ко�
митет по двустороннему сотрудничеству. В Синга�
пуре Я.Цзечи принимал участие в 15 региональ�
ном форуме АСЕАН.

• Встреча председателя КНР Ху Цзиньтао с
президентом Сингапура Селлапаном Рамом Ната�
ном 15 авг. 2008г., прибывшего в Китай для уча�
стия в мероприятиях в рамках Олимпиады�2008.

• Переговоры премьера Госсовета КНР Вэнь
Цзябао с заместителем премьер�министра Синга�
пура Вонг Кан Сенгом 6.09.2008г., находящимся в
Китае для участия в мероприятиях сотрудничества
между Китаем и Сингапуром.

• Встреча члена Госсовета КНР Лю Яньдун со
старшим государственным министром Сингапура
Го Чок Тонгом 26.09.2008г., находящимся в Китае
для участия в форуме «Летний Давос», организован�
ном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

• Встреча члена Постоянного комитета Полит�
бюро ЦК КПК, вице�премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна с министром обороны Сингапура Тео Чи
Хином 10 окт. 2008г.

• Переговоры премьера Госсовета КНР Вэнь
Цзябао с премьер�министром Сингапура Ли Сиен
Луном 23.10.2008г., прибывшим в Пекин для уча�
стия в 7 саммите «Азия�Европа» (24�25 окт.
2008г.), по итогам которых было подписано китай�
ско�сингапурское межправительственное согла�
шение о свободной торговле и меморандум о вза�
имопонимании в сотрудничестве в области трудо�
вых услуг. В ходе указанного визита в Китай пре�
мьер�министр Сингапура также встретился с
председателем КНР Ху Цзиньтао и посетил про�
винцию Шэньси;

• Визит в КНР министра обороны Сингапура
Десмонда Куек Бак Чие 2 дек. 2008г., в ходе кото�
рого он провел переговоры с членом Госсовета
КНР, министром обороны Лян Гуанле и началь�
ником ГШ НОАК Чэнь Биндэ.

• Встреча главы МИД Китая Я.Цзечи со стар�
шим министром в канцелярии премьер� министра
Сингапура Ли Куан Ю 3 дек. 2003г., в ходе которой
состоялся обмен мнениями международному фи�
нансовому кризису и региональному сотрудниче�
ству в Восточной Азии.

• Визит министра здравоохранения Сингапура
Хав Бун Вана в специальный административный
район (САР) Аомэнь 16 дек. 2008г., в ходе которо�
го им было подписано с главой Департамента со�
циально�культурного развития правительства
САР Аомэнь Цуй Шианем соглашение о продле�
нии меморандума о взаимопонимании и сотруд�
ничестве в области здравоохранения (первый по�
добный документ был подписан в 2005г.).

Таиланд.
• Визит премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао

в Таиланд 31 марта 2008г., в ходе которого он про�
вел переговоры с премьер�министром Таиланда
Шамаком Сундаравеем, по итогам которых сторо�
ны заявили о намерении активизировать стратеги�
ческое взаимодействие, а также предложили дове�
сти к 2010г. объем двустороннего товарооборота
до 50 млрд.долл., в т.ч. за счет участия китайских
предприятий в строительстве крупных объектов
инфраструктуры в Таиланде.

• Визит принцессы Таиланда Махи Чакри Си�
риндон в КНР в период 2�9 апреля 2008г., в ходе
которого она посетила г. Циндао, а также встрети�
лась с председателем Всекитайского комитета
(ВК) Народного политического консультативного
совета Китая (НПКСК) Цзя Цинлинем.

• Визит в КНР председателя верхней палаты
Национальной ассамблеи Таиланда Прасобсука
Бундека 21�22 июня 2008г., прибывшего для уча�
стия в 5 конференции сотрудничества парламен�
тов Азии и Европы, в ходе которого он провел
встречи с председателем ПК ВСНП У Банго и
председателем ВК НПКСК Цзя Цинлинем.

• Официальный визит в КНР премьер�мини�
стра Таиланда Шамака Сундаравея 30 июня – 3
июля2008г., в ходе которого он встретился с пред�
седателем КНР Ху Цзиньтао и провел переговоры
с премьером Госсовета Вэнь Цзябао.

• Встреча министра иностранных дел Китая Ян
Цзечи с вице�премьером, министром транспорта
Таиланда Сахатом Бандиткулом 23.07.2008г. во
время совещания министров иностранных дел
АСЕАН, КНР, Японии и Республики Корея в
Сингапуре.

• Визит в КНР главы правительства Таиланда
Сомчая Вонгсавата 24 окт. 2008г., в ходе которого
он провел переговоры с премьером Госсовета Ки�
тая Вэнь Цзябао.

Индонезия.
• Визит заместителя заведующего Отделом

международных связей ЦК КПК Лю Хунцая в Ин�
донезию 17.03.2008г., в ходе которого он встретил�
ся с вице�президентом страны, председателем
Функциональных групп Индонезии (Голкар)
Юсуфом Каллой в рамках межпартийного диало�
га.

• Встреча министра иностранных дел Китая Ян
Цзечи с главой МИД Индонезии Хасаном Вираю�
дой 23.07.2008г. во время совещания министров
иностранных дел АСЕАН, КНР, Японии и Респу�
блики Корея в Сингапуре, на которой стороны об�
судили пути сотрудничества в целях обеспечения
продовольственной безопасности.

• Визит в КНР вице�президента Индонезии
Ю.Каллы 24 авг. 2008г., в ходе которого он принял
участие в церемонии закрытия Олимпиады�2008, а
также провел встречу с заместителем председателя
КНР Си Цзиньпином.

• Визит в КНР президента Индонезии Сусило
Юдхойоно 23�24 окт. 2008г. для участия в 7 самми�
те «Азия�Европа», в ходе которого состоялись его
переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао.
По итогам мероприятия лидеры отметили намере�
ние ускорить разработку плана действий в рамках
двустороннего стратегического партнерства, про�
двигать сотрудничество в сфере инфраструктурно�
го строительства и взаимодействие в гуманитар�
ной области.
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• Визит члена ПК политбюро ЦК КПК, секре�
таря Политико�юридической комиссии ЦК КПК
Чжоу Юнкана в Индонезию 02�03.11.2008г. по
приглашению парламента страны. В ходе визита
он встретился с лидерами ведущих партий и пред�
седателем парламента Индонезии Сусило Бамбан�
гом Юдхойоно, провел переговоры с вице�прези�
дентом Ю.Каллой и президентом, на которых зая�
вил о намерении руководства Китая уделять осо�
бое внимание развитию стратегического партнер�
ства с Индонезией.

• Официальный визит вице�премьера Госсове�
та КНР Ли Кэцяна в Индонезию 20�23.12.2008г., в
ходе которого он провел переговоры с вице�прези�
дентом и президентом страны, а также принял
участие в 3 энергетическом форуме Китая и Индо�
незии и ряде встреч с представителями различных
общественных кругов Индонезии. Кроме того, Ли
Кэцян проинспектировал ход реализации инве�
стиционного проекта Китая в этой стране (строи�
тельство моста между г.Сурабая и о�вом Мадура)
на территории провинции Восточная Ява.

• Визит в КНР председателя Совета представи�
телей регионов Индонезии Гинанджара Картаса�
смита 22.12.2008г. в рамках развития межпарла�
ментских связей между странами, в ходе которого
он провел встречу с председателем ПК ВСНП У
Банго, заместителем председателя ВК НПКСК
Бай Личэнем, председателем ВК НПКСК Цзя
Цинлинем.

Филиппины.
• Визит делегации палаты представителей Фи�

липпин во главе со спикером Хосе де Венесией в
провинции Гуйчжоу и Юннань 13�14.01.2008г., в
ходе которого он выразил надежду на установле�
ние тесных экономических связей с провинцией
Юннань, которая является для АСЕАН «воротами
в Китай». В частности, он предложил рассмотреть
возможности сотрудничества в сферах строитель�
ства, химической промышленности, образования
и сельского хозяйства, а также приветствовал от�
крытие на Филиппинах заводов по производству
удобрений юньнаньскими предприятиями.

• Встреча председателя КНР Ху Цзиньтао с
президентом Филиппин Глорией Арройо 9 авг.
2008г., прибывшей в Пекин для участия в церемо�
нии открытия Олимпиады�2008.

• Встреча главы МИД Китая с президентом
Филиппин 2.12.2008г. в Сянгане.

Вьетнам.
• Визит в КНР заместителя премьер�министра,

министра иностранных дел Вьетнама Фам Зя Кхия
в период 22�26 янв. 2008г., в ходе которого сопред�
седательствовал с членом Госсовета КНР Тан Цзя�
сюанем 2 совещании руководящего комитета
двустороннего сотрудничества.

• Визит в КНР генерального секретаря ЦК
Коммунистической партии Вьетнама Нонг Дык
Маня в 30�31 мая 2008г. и его встреча с председате�
лем КНР Ху Цзиньтао, на которой стороны объя�
вили о намерении установить отношения всесто�
роннего стратегического сотрудничества и парт�
нерства между двумя странами и наметить подроб�
ный план развития межгосударственных отноше�
ний.

• Встреча главы МИД Китая Я.Цзечи с мини�
стром иностранных дел Вьетнама Фам Зя Кхие�
мом 23.07.2008г. во время его участия в консульта�
циях министров иностранных дел стран Восточ�

ной Азии в Сингапуре, где стороны заявили о го�
товности активизировать двустороннее торгово�
экономическое сотрудничество, содействовать
созданию двух экономических коридоров, связы�
вающих китайские и вьетнамские города и эконо�
мической зоны в районе залива Бэйбу (Бакбо),
приложить усилия для окончания работ по демар�
кации межгосударственной границы и установке
пограничных столбов до конца 2008г.

• Визит президента Вьетнама Нгуен Минь Чи�
ет в КНР 9�10 авг. 2008г. для присутствия на цере�
монии открытия Олимпиады�2008.

• Официальный визит премьер�министра
Вьетнама Нгуен Тан Зунга в Китай 20�25.10.2008г.,
в ходе которого он принял участие в 7 саммите
«Азия�Европа», встретился в председателем КНР
Ху Цзиньтао и провел переговоры с вице�премье�
ром Госсовета КНР Ли Кэцяном и премьером
Вэнь Цзябао, по итогам которых был подписан па�
кет документов по торгово�экономическим и при�
граничным вопросам.

• Визит во Вьетнам делегации КПК по главе с
членом ПК Политбюро ЦК КПК, секретарем по�
литико�юридической комиссии ЦК КПК Чжоу
Юнканом для участия в 4 семинаре по теоретиче�
ским вопросам компартий двух стран 28�31 окт.
2008г., в ходе которого он провел встречи с гене�
ральным секретарем ЦК КПВ Нонг Дык Манем,
премьер�министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом.

• Визит во Вьетнам делегации КПК во главе с
членом Политбюро ЦК КПК, секретарем Тянь�
цзиньского комитета КПК Чжан Гаоли
22.11.2008г., в ходе которого он провел встречу с
генеральным секретарем ЦК КПВ Нонг Дык Ма�
нем.

• Визит министра общественной безопасности
КНР Мэн Цзяньчжу во Вьетнам 2�6 дек. 2008г.

• Визит во Вьетнам зампредседателя ПК
ВСНП Чэнь Чжили 5�8 дек. 2008г., в ходе которо�
го он встретился с генеральным секретарем ЦК
КПВ Нонг Дык Манем и председателем Нацио�
нального собрания Нгуен Фу Чонгом;

Мьянма.
• Визит премьер�министра Мьянмы Тхейн

Сейна в КНР 8�10 авг. 2008г. для присутствия на
церемонии открытия Олимпиады�2008.

• Встреча члена политбюро ЦК КПК, секрета�
ря комитета КПК города Тяньцзинь Чжан Гаоли с
премьер�министром Мьянмы в ходе его визита в
эту страну 19�21.11.2008г. для обсуждения полити�
ко�экономической ситуации в обеих странах и во�
просов двустороннего сотрудничества.

• Визит министра иностранных дел Китая
Я.Цзечи в Мьянму 4�5 дек. 2008г., в ходе которого
он встретился с председателем государственного
совета мира и развития (ГСМР) Мьянмы Тан Шве
и провел переговоры с главой МИД Мьянмы У
Ньян Вином, на которых, в частности, была до�
стигнута договоренность о продвижении совмест�
ных торгово�экономических проектов и выделе�
нии помощи правительству Мьянмы для содей�
ствия государственному строительству в этой
стране.

Камбоджа.
• Визит короля Камбоджи Нородома Сиамони

в КНР в период 8�11 авг. 2008г. для участия в цере�
монии открытия Олимпиады�2008, в ходе которо�
го он встретился с председателем КНР Ху Цзинь�
тао.
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• Встреча председателя ПК ВСНП У Банго со
спикером сената Камбоджи Чеа Сим 3.09.2008г. в
Пекине.

• Визит в КНР премьер�министра Камбоджи
Хун Сена для участия в 7 саммите «Азия�Евро�
па»23�25 окт. 2008г., в ходе которого он провел
встречу с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.
По итогам переговоров стороны заявили о намере�
нии ускорить реализацию ведущих двусторонних
проектов сотрудничества, в частности, в области
строительства транспортной и телекоммуника�
ционной инфраструктуры.

• Визит делегации КПК во главе с членом ЦК
КПК, секретарем тяньцзинского горкома КПК
Чжан Гаоли 17�19.11.2008г., во время которого он
встретился с королем Камбоджи Н.Сиамони и
премьер�министром Хун Сеном.

• Официальный визит члена Госсовета КНР,
министра общественной безопасности КНР Мэн
Цзяньчжу в Камбоджу 28 нояб. – 1 дек. 2008г., в
ходе которого он провел встречи с заместителем
премьер�министра, министром внутренних дел
Камбоджи Сар Кхенгом и королем Н.Сиамони.

• Официальный визит председателя ВК
НПКСК Цзя Цинлиня в Камбоджу 2�10 дек.
2008г., в ходе которого он встретился со спикером
сената Камбоджи Чеа Симом, председателем На�
ционального собрания Хенг Самрином, премьер�
министром Хун Сеном, а также королем страны
Н.Сиамони. Подписаны документы по сотрудни�
честву в области экономики, образования, здраво�
охранения и борьбы с эпидемиями.

Лаос.
• Визит председателя Национального собра�

ния Лаоса Тонгсинга Таммавонга в КНР
24.03.2008г., в ходе которого он встретился с пред�
седателем ПК ВСНП У Банго и премьером Госсо�
вета КНР Вэнь Цзябао.

• Визит премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао
в Лаос для участия в 3 саммите по вопросам субре�
гионального экономического сотрудничества в
бассейне Большого Меконга 30�31 марта 2008г., в
ходе которого он встретился с президентом Лаоса
Тюммали Сайнясоном и премьер�министром
страны Буасоном Бупхаваном. По итогам перего�
воров китайский премьер сделал ряд предложений
по дальнейшему развитию двусторонних отноше�
ний. В частности, было заявлено о намерении Ки�
тая увеличить импорт товаров из Лаоса, а также
поддерживать инвестиции китайских предприя�
тий в этой стране.

• Встреча председателя КНР Ху Цзиньтао с
президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном в ходе
его визита в Китай 7�10.08.2008г. для участия в це�
ремонии открытия Олимпиады�2008.

• Визит премьер�министра Лаоса Б.Бупхавана
в КНР 23�25 окт. 2008г. для участия в 7 саммите
«Азия�Европа», в ходе которого состоялась его
встреча с председателем ВК НПКСК Цзя Цинли�
нем.

• Визит в Лаос председателя ВК НПКСК Цзя
Цинлиня 1�2 дек. 2008г., в ходе которого он встре�
тился с председателем Национального собрания
Лаоса Тонгсингом Таммавонгом, премьер�мини�
стром Буасоном Бупхаваном.

Бруней.
• Встреча главы МИД КНР Я.Цзечи с султаном

Брунея Хассанал Болкиах 3.02.2008г. в ходе визита
в Бруней.

• Визит султана Брунея Х.Болкиакха в КНР 23�
25 окт. 2008г. для участия в 7 саммите «Азия�Евро�
па», в ходе которого с ним встретился председа�
тель КНР Ху Цзиньтао. По итогам переговоров
стороны заявили о намерении усилить сотрудни�
чество в областях сельского хозяйства и освоения
энергоресурсов.

Свобода торговли. КНР активно поддерживает
мировую тенденцию к подписанию договоров об
установлении зон свободной торговли (ЗСТ) или
преференциальных торговых отношений. Основ�
ной причиной роста количества соглашений о
свободной торговле в Пекине полагают необходи�
мость развития как двусторонних, так и регио�
нальных торгово�экономических отношений в
условиях стагнации соответствующих многосто�
ронних переговоров в рамках ВТО.

К числу основных преимуществ от установле�
ния ЗСТ в Китае относят появление новых перс�
пектив роста экспорта (экспансии на внешние
рынки) и импорта (привлечения инвестиций) ка�
питала, а также появление новых рынков сбыта
товаров национальной промышленности.

Китаем подписано семь соглашений о свобод�
ной торговле, в т.ч. с Чили, Пакистаном, спе�
циальными административными районами Сян�
ган и Аомэнь, Новой Зеландией, Сингапуром. 8
апреля 2008г. подписаны соответствующие доку�
менты с Новой Зеландией. Ведутся переговоры по
14 таким зонам, в частности, с ССАГПЗ, Там�
оженным союзом Южной Африки, Австралией и
Исландией, прорабатываются эти вопросы с Ин�
дией, Республикой Корея, Перу и рядом других
стран

В 2008г. отмечались следующие мероприятия
Китая в рамках деятельности по установлению зон
свободной торговли.

• 24.2.2008г. подписано соглашение с Пакиста�
ном о торговле услугами в рамках китайско�паки�
станской зоны свободной торговли, которое всту�
пило в силу в дек. 2008г. Кроме того, 15.10.2008г.
был подписан дополнительный протокол к данно�
му соглашению, очерчивающий рамки сотрудни�
чества в инвестиционной области и регламенти�
рующий процесс создания совместных инвести�
ционных зон.

• 23.10.2008г. в Пекине премьером Госсовета
КНР Вэнь Цзябао и премьер�министром Синга�
пура Ли Сяньлу подписано соглашение о свобод�
ной торговле с Сингапуром, вступившее в силу с 1
янв. 2009г., охватывающее торговлю товарами и
услугами. В соответствии с документом, после
вступления его в силу будут отменены тарифы на
более чем 85% сингапурского экспорта в Китай,
пошлины для еще 10% товаров будут отменены в
2009г. До начала 2012г. политика нулевых тарифов
будет распространяться на 97,1% товаров, импор�
тируемых КНР из Сингапура (предусматривается
исключение для 260 товаров). После вступления
соглашения в силу Сингапур отменит все тарифы
на китайский экспорт. Для достижения данного
соглашения с окт. 2006г. потребовалось восемь
раундов переговоров.

• В дек. 2008г. проведен 13 раунд китайско�ав�
стралийских переговоров о создании ЗСТ;

• Обсуждение вопроса создания ЗСТ между
КНР и Перу в ходе встречи премьера Госсовета
КНР Вэнь Цзябао с президентом Перу Аланом
Гарсией в Пекине 20 марта 2008г. Вступление в си�
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лу соответствующего соглашения ожидается во II
пол. 2009г. Соглашением предусматривается вве�
дение странами нулевой ставки пошлины на 90%
продукции (с китайской стороны включает про�
дукцию легкой промышленности, электроники,
машиностроения, химической промышленности,
овощи и фрукты, с перуанской – рыбную продук�
цию, минералы и фрукты). Кроме того, Перу от�
кроет для Китая 90 отраслей в сфере торговли ус�
лугами, Китай для Перу – 16 отраслей.

• Подписание меморандума о взаимопонима�
нии о начале переговоров о соглашении свобод�
ной торговли между Китаем и Коста�Рикой 18
нояб. 2008г. Первый раунд переговоров состоялся
в янв. 2009г.

• Начало переговоров по созданию ЗСТ между
КНР и Норвегией в сент. 2008г.

• Подписание соглашения о свободной торго�
вле между Китаем и Новой Зеландией, которое со�
стоялось в Пекине 8 апреля 2008г. в присутствии
глав правительств обеих стран. Для достижения
данного соглашения с нояб. 2004г. потребовалось
15 раундов консультаций.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Китай является членом 56 различных междуна�
родных и региональных объединений и орга�

низаций. Развитие сотрудничества Китая с регио�
нальными интеграционными организациями, в
основном экономического и политико�экономи�
ческого характера, рассматривается китайским ру�
ководством не только в аспекте продвижения
своих торгово�экономических интересов в гло�
бальном масштабе, но и в качестве важного сред�
ства укрепления влияния страны на мировой аре�
не и закрепления за КНР статуса великой держа�
вы.

В наст.вр. Китай является членом или наблю�
дателем большинства региональных интеграцион�
ных образований. Основное внимание при этом
уделяется активизации взаимодействия с органи�
зациями, ориентированными на развитие сотруд�
ничества в Азиатско�Тихоокеанском регионе, а
также в приграничных КНР странах.

В этой связи приоритет в этой области отдается
выстраиванию отношений с Ассоциацией стран
Юго�Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайской
организацией сотрудничества (ШОС), а также Ас�
социацией регионального сотрудничества Южной
Азии (СААРК). Активно действует Китай и по ли�
нии таких региональных организаций, как Азиат�
ско�тихоокеанское экономическое сообщество
(АТЭС), Восточноазиатское сообщество (ВАС),
сотрудничает с Азиатским банком развития
(АзБР) и Африканским банком развития (АфБР),
Карибским банком развития (КБР).

Уделяется серьезное внимание наращиванию
сотрудничества, как в двустороннем, так и в мно�
гостороннем формате с такими интеграционными
объединениями, как Европейский Союз (ЕС), Со�
вет сотрудничества арабских государств Персид�
ского залива (ССАГПЗ), Лига арабских государств
(ЛАГ), Организация исламская конференция
(ОИК), Союз Арабского Магриба, Таможенный
союз Южной Африки, Африканский союз (АС),
Тихоокеанский экономический совет (ТЭС), Со�
вет по тихоокеанскому экономическому сотруд�
ничеству (СТЭС), Ассоциация региональных ад�
министраций стран Северо�Восточной Азии (АР�

АССВА), Содружество независимых государств
(СНГ), Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭс), Совещание по мерам доверия и взаи�
модействия в Азии (СВМДА), Североамерикан�
ская зона свободной торговли (Нафта), Организа�
ция американских государств (ОАГ), Организация
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Организация стран�экспортеров нефти
(ОПЕК), Южноамериканский общий рынок
(Меркосур), Андское сообщество, Латиноамери�
канская ассоциация интеграции (ЛААИ), Форум
островных государств Тихого океана (ФОГТО).

Кроме перечисленных выше, Китай принимает
энергичное участие в проведении мероприятий по
линии саммита «Азия�Европа», Боаосского фору�
ма, Всемирного экономического форума в Давосе,
Диалога Азии и Среднего Востока, программы
Центрально�Азиатского регионального экономи�
ческого сотрудничества (ЦАРЭС), «Большой
восьмерки», Форума китайско�африканского со�
трудничества, «Движения неприсоединения» и
др., а также рассматривает варианты укрепления
взаимодействия в таких форматах, как «Бразилия�
Россия�Индия�Китай» (БРИК), «Россия�Индия�
Китай», и «Китай�Индия�Бразилия�Мексика�
ЮАР».

В условиях глобального финансово�экономи�
ческого кризиса повышается роль механизма
«Большой индустриальной двадцатки» («двадцат�
ки»), внеочередной саммит которой на высшем
уровне был впервые проведен 14�15 нояб. 2008г. в
Вашингтоне (антикризисный саммит G20), и в ко�
тором Китай занял активную позицию, напра�
вленную на реформирование финансового секто�
ра и увеличение представительства развивающих�
ся стран в мировых финансовых институтах.

В 2008г. развитие сотрудничества Китая с кру�
пнейшими региональными интеграционными
объединениями развивалось по следующим ос�
новным направлениям.

1) Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС). Развитие отношений в рамках Шанхай�
ской организации сотрудничества (ШОС) рассма�
тривается китайским руководством в качестве ос�
новного инструмента закрепления в Центрально�
азиатском регионе, который приобретает все бо�
лее важное значение для Китая. Это обусловлено,
в первую очередь, заинтересованностью Пекина в
создании пояса стабильности в приграничной зо�
не на западе страны, поиске новых рынков сбыта
произведенных национальными предприятиями
товаров и получения гарантированного доступа к
минеральным ресурсам и энергоносителям стран
региона. Страны ЦА рассматриваются КНР в ка�
честве важного направления реализации страте�
гии «выхода за рубеж» китайских предприятий,
предусматривающей существенное расширение
деловой и инвестиционной активности нацио�
нального бизнеса за пределами страны и вхожде�
ние Китая в перспективе в клуб держав мирового
уровня.

В связи с тем, что изначально ШОС создава�
лась по инициативе КНР для урегулирования по�
граничных споров с государствами Центральной
Азии (ЦА), политическая проблематика тради�
ционно находится в центре внимания при взаимо�
действии в рамках данной организации. Посред�
ством участия в ШОС Пекин намерен, в частно�
сти, снизить риски, связанные с активизацией
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исламской оппозиции в странах ЦА и в Афгани�
стане, что неблагоприятно отражается на ситуа�
ции в Синьцзян�Уйгурском автономном районе
КНР (СУАР), а при неблагоприятном развитии
ситуации может привести к дестабилизации со�
циально�политической обстановки в западных ра�
йонах Китая и замедлить темпы экономического
роста и реформ в целом. В этой связи в своих пред�
ложениях по наращиванию взаимодействия в
области безопасности китайская сторона акценти�
рует внимание на борьбе с т.н. «тремя силами зла»
(терроризм, сепаратизм и экстремизм), а также
указывает на необходимость формирования меха�
низмов борьбы с нетрадиционными угрозами
(ликвидация последствий стихийных бедствий,
нейтрализация наркотрафика и незаконной тор�
говли оружием).

Дальнейшее развитие сотрудничества в рамках
ШОС позволит данной организации стать осно�
вой системы коллективной безопасности в Евра�
зии и оказывать активное влияние на ситуацию в
глобальном масштабе, становясь для мирового со�
общества примером формирования альтернатив�
ного Западу полюса силы, взаимодействие в рам�
ках которого осуществляется на основе диалога
цивилизаций. При этом одной из ближайших за�
дач Пекина в регионе является использование
ШОС для противодействия агрессивной политике
атлантизма в качестве инструмента вытеснения из
Центральной Азии США и основных европейских
стран, обеспечивая ослабление их позиций в стра�
нах ШОС и Туркмении в аспекте контроля над за�
пасами энергоносителей в Каспийской зоне.

В Китае признают, что ШОС, с учетом наличия
определенных противоречий между государства�
ми�участниками, подвержена внешнему влиянию,
в первую очередь со стороны США и Европы. Для
стабилизации развития Организации китайские
эксперты предлагают на текущем этапе придержи�
ваться принципа локализации в регионе ЦА и
ограничить возможности вступления в ее состав
других стран.

В Пекине отмечают наличие в деятельности
Организации ряда слабых мест, к которым отно�
сят, в первую очередь, отсутствие сильных теоре�
тических концепций ее развития, а также недоста�
точный уровень сотрудничества в экономической
сфере, явно отстающего от политического диало�
га. Основными препятствиями для этого, по мне�
нию китайского руководства, является неравно�
мерное социально�экономическое развитие стран
региона, наличие конфликта интересов по отдель�
ным вопросам (в частности, гидроэнергетики),
недостаточный уровень развития инфраструкту�
ры, в первую очередь, транспортной, в странах
ЦА. В Китае исходят из того, что только развитие
торгово�экономических связей может послужить
наполнению уже достигнутого уровня взаимодей�
ствия конкретным содержанием и послужить ос�
новой для дальнейшего устойчивого развития Ор�
ганизации и повышения ее международного авто�
ритета.

Китайское руководство отмечает, что на теку�
щем этапе ШОС представляет собой достаточно
слабое интеграционное объединение, не осуще�
ствившее пока проявление имеющегося потен�
циала сотрудничества в реализации конкретных
совместных проектов. В этой связи по мере прове�
дения саммитов и других мероприятий в рамках

ШОС усиливается риторика китайских лидеров,
направленная на конкретизацию достигнутых со�
глашений о торгово�экономическом и инвести�
ционном взаимодействии. Кроме того, усиливает�
ся двустороннее сотрудничество КНР со странами
региона по различным направлениям, активизи�
руется выдача Китаем льготных и долгосрочных
кредитов на выполнение совместных проектов.
Придается внимание работе по реализации при�
нятых решений в рамках 15 специальных рабочих
групп Секретариата ШОС по различным напра�
влениям, в т.ч. по делам таможни, топливно�энер�
гетического комплекса, инвестиций, транспорта,
по чрезвычайным ситуациям, охране окружающей
среды, в области применения технических регла�
ментов, стандартов и процедур оценки соответ�
ствия, современных информационных и телеком�
муникационных технологий, туризма, здравоох�
ранения, образования и т.д. Китайские эксперты
продвигают работа по подготовке нового пакета
документов, которые укрепят правовую базу для
активизации взаимодействия в указанных сферах
и поощрения взаимных инвестиций.

Одним из основных аспектов деятельности
ШОС для КНР является энергетическое сотруд�
ничество, связанное, в первую очередь, с получе�
нием доступа к запасам нефти и газа Каспийского
региона. В этой связи именно китайской стороной
активно продвигается озвученная Россией идея
создания «Энергетического клуба ШОС» как
структуры, объединяющей усилия производите�
лей, транзитеров и потребителей энергоресурсов,
в т.ч. из числа наблюдателей организации (Иран,
Индия, Монголия, Пакистан) в целях обеспече�
ния энергетической безопасности и создания на�
дежной и эффективной системы энергоснабже�
ния, основанной на балансе интересов сторон. В
наст.вр. предпринимаются необходимые меры к
сближению позиций стран�членов ШОС в рамках
специальной рабочей группы по вопросам топлив�
но�энергетического комплекса.

Усилия китайских компаний по закреплению в
энергетике таких стран ШОС, как Казахстан и Уз�
бекистан, а также не входящей в Организацию
Туркмении, с прицелом на транспортную привяз�
ку их ресурсов к западным провинциям КНР, на�
чинают угрожать позициям России в Центральной
Азии, в немалой степени основанным на моно�
польном владении экспортными газопроводами в
сторону Европы, что связано с созданием новой
ситуации в каспийском регионе, дающей цен�
трально�азиатским странам большее поле для ма�
невра.

Другим направлением усилий Китая в границах
ШОС является создание транспортной инфра�
структуры, способной послужить основой для
формирования евразийского коридора («Новый
шелковый путь») между европейским и азиатским
регионами при ведущей роли КНР, а также про�
явление заинтересованности в развитии водно�
энергетического сотрудничества с Таджикистаном
и Кыргызстаном.

На развитие регионального сотрудничества с
центрально�азиатскими странами ШОС ориенти�
рован Синцзян�Уйгурский автономный район
КНР, в котором в наст.вр. активно осуществляет�
ся развитие направленной на обслуживание этого
сотрудничества транспортной и погранично�там�
оженной инфраструктуры. В частности, в рамках

16 www.polpred.com / ÊèòàéÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ



создания сети современных логистических ком�
плексов в, к 2015г. в различных частях СУАР пред�
полагается завершить строительство 21 логистиче�
ского центра, которые будут предназначены для
облегчения грузоперевозок СУАР с соседними ре�
гионами страны и центрально�азиатскими страна�
ми. Современные логистические комплексы по�
явятся в г.г. Урумчи, Хами, Курля, Кашгар, Куй�
тунь, Инин, а также на КПП «Хоргос». Их общая
площадь составит 2,12 млн.кв.м.

По мнению руководства Китая и администра�
ции СУАР, важной основой для развития между�
народной логистики СУАР является то, что уже
сегодня Синьцзян и сопредельные страны связы�
вают 54 трансграничные линии грузовых перево�
зок. При этом планами развития района предусма�
тривается к 2015г. иметь парк грузовых автомоби�
лей из 280 тыс.ед. В любую точку в радиусе 1200
км. от Урумчи от него грузы будут доставляться не
более чем за сутки.

Экономическая политика Китая в рамках
ШОС направлена на реализацию попытки высту�
пить в перспективе в качестве наиболее значимого
ориентира для экономик стран региона, подменив
в этом качестве Россию. При этом взаимодействие
в формате ШОС облегчает достижение Пекином
поставленных задач. Развитие отношений в рам�
ках ШОС отвечает также требованиям реализации
государственной программы «освоения Запада»,
предусматривающей последовательное повыше�
ние уровня социально�экономического развития
СУАР, Тибетский автономный район и ряд запад�
ных провинций страны.

В экономической сфере основной упор делает�
ся Китаем на реализации «пилотных» проектов в
сферах энергетики, транспорта и коммуникаций,
фактически представляющих собой крупные сов�
местные программы сотрудничества. Китай сов�
местно с Узбекистаном определены в качестве ко�
ординаторов двух подобных инфраструктурных
проектов, а именно строительства проходящих по
территории Казахстана, Китая, Кыргызстана,
России, Таджикистана и Узбекистана автомо�
бильных дорог «Волгоград�Астрахань�Атырау�
Бейнеу�Кунград и Актау�Бейнеу�Кунград в со�
ставе международного транспортного маршрута
Е�40 со строительством моста через реку Кигач», а
также «Развитие автотранспортного маршрута
Ош�Сарыташ�Иркештам�Кашгар, Братство�Ду�
шанбе�Карамык�Иркештам�Кашгар со строи�
тельством в г.Кашгар перегрузочного терминала
для организации мультимодальных перевозок».

В рамках сотрудничества в области современ�
ных информационных и телекоммуникационных
технологий готовятся к реализации также два пи�
лотных проекта – «Организация трансграничного
взаимодействия с использованием электронной
цифровой подписи государств�членов ШОС» и
«Строительство волоконно�оптической линии
связи «Китай–Кыргызстан–Узбекистан».

Подписано «соглашение между правительства�
ми государств�членов ШОС о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах», продолжа�
ется проработка проектов «протокола об обмене
информацией в области контроля за перемещени�
ем энергоресурсов», а также ряд других. В этих до�
кументах предусматривается упрощение и унифи�
кация таможенных и транспортных процедур, вза�
имное признание таможенных документов.

Экспертами государств�членов ШОС при взаи�
модействии с АзБР и Экономической и социаль�
ной комиссией для Азии и Тихого океана ООН
проводится работа по согласованию проекта «со�
глашения между правительствами государств�чле�
нов ШОС о создании благоприятных условий для
международных автомобильных перевозок».
Предполагается, что принятие данного документа
будет содействовать интенсификации торгово�
экономического сотрудничества в регионе, созда�
вая предпосылки к разрешению ныне существую�
щих в этой сфере проблем.

В целях дальнейшего расширения нормативно�
правовой базы и создания благоприятных условий
для сотрудничества в области торговли и инвести�
ций продолжается работа по подготовке «соглаше�
ния о поощрении и взаимной защите инвести�
ций». Прорабатываются также вопросы, связан�
ные с составлением «Сборника об инвестицион�
ном климате в государствах ШОС» и организаци�
ей учебных курсов для специалистов в области
торговой и инвестиционной деятельности.

Основными инструментами торгово�экономи�
ческого и финансового взаимодействия в рамках
ШОС являются Межбанковское объединение
(МБО) ШОС и Деловой совет (ДС) ШОС. По ли�
нии МБО принята «программа действий в под�
держку регионального экономического сотрудни�
чества в рамках ШОС», а также заключены первые
соглашения о предоставлении кредитных линий и
совместном финансировании инвестиционных
проектов. Банки�члены МБО определили такие
значимые для экономик государств ШОС проек�
ты, как создание транспортного коридора «Запад�
ная Европа–Западный Китай», строительство
Мойнакской ГЭС (Казахстан), Мубарекского га�
зоперерабатывающего завода (Узбекистан) и ряд
других. В рамках МБО Китай уже подписал кон�
тракты о кредитах на 800 млн.долл. Кроме того,
правительством КНР выделены средства на реали�
зацию целевых проектов в 2 млрд.долл. По состоя�
нию на сент. 2007г. общий объем инвестиций ки�
тайских предприятий в страны ШОС составлял 9
млрд.долл., главным образом в нефтегазовой отра�
сли, а также в сферах транспорта, телекоммуника�
ций, электроэнергетики, химической промы�
шленности, производства строительных материа�
лов и сельского хозяйства.

На третьем заседании Совета МБО в Бишкеке в
авг. 2007г. был подписан «Регламент взаимодей�
ствия банков�членов МБО ШОС при отборе, экс�
пертизе и реализации проектов», который призван
стать важным инструментом активизации инве�
стиционной деятельности в рамках Организации.

Также Китай намерен активизировать работу
над формированием Фонда развития ШОС, кото�
рый рассматривается в качестве важного средства
мобилизации финансовых ресурсов более разви�
тых в экономическом отношении государств на
цели экономической интеграции региона. В част�
ности, Китай уже заявил о намерении предоста�
вить значительную сумму в виде кредитов для под�
держки осуществления проектов многосторонне�
го сотрудничества, в т.ч. в регионе Центральной
Азии. По китайским оценкам, в наст.вр. сохраня�
ются некоторые разногласия относительно прин�
ципов формирования Фонда. Тем не менее Китай
не собирается прекращать усилия в этом напра�
влении. В качестве альтернативы созданию Фонда
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развития ШОС на торговом саммите Организации
Китаем было выдвинуто предложение об ускоре�
нии создания Банка развития ШОС, действующе�
го как сугубо рыночного механизма. Китай пред�
лагает странам�участницам в первую очередь
определить 3�5 проектов многостороннего сотруд�
ничества и разработать четкий график реализации
этих проектов. С реализацией таких проектов, по
мнению китайской стороны, ожидается достиже�
ние существенного прорыва в многостороннем
сотрудничестве ШОС. Для координации своих
действий в этом направлении при министерстве
коммерции КНР создан отдел по делам ШОС, ко�
торый специализируется на содействии многосто�
роннему сотрудничеству в рамках Организации.

В Китае отмечают, что экономическое сотруд�
ничество в рамках ШОС сдерживают такие факто�
ры, как различия в национальных банковских за�
конодательствах, в системах регулирования и над�
зора, развитии банковских инфраструктур и дело�
вой практики.

В условиях глобального кризиса повышаются
возможности Китая по закреплению своих пози�
ций в ШОС, что обусловлено его экономической
активностью и наличием крупных финансовых
активов. Так, Экспортно�импортный банк Китая
намерен в 2009г. выделить кредит в размере до 50
млн.долл. на модернизацию узбекского угольного
разреза «Ангренский», разработка которого в
наст.вр. заморожена.

К числу прочих направлений сотрудничества в
рамках ШОС можно отнести разработку членами
Организации «Концепции сотрудничества в обла�
сти охраны окружающей среды», а также подго�
товку документов по развитию сотрудничества в
областях туризма и здравоохранения.

Развитие внешних контактов ШОС в экономи�
ческой сфере идет в русле налаживания взаимодей�
ствия с другими международными организациями,
в т.ч. в рамках реализации совместных проектов и
программ. Соответствующие договоренности на
этот счет есть с Организацией Договора о коллек�
тивной безопасности (ОДКБ), АСЕАН, СНГ,
ЕврАзЭС, Экономической и социальной комисси�
ей для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), АзБР.

Активно проявили себя страны�члены ШОС и
государства�наблюдатели Организации в оказа�
нии помощи Китаю в связи с землетрясением в
провинции Сычуань. Так, Казахстаном было на�
правлено гуманитарной помощи (лекарства, па�
латки, одежда, продовольствие) на 3,6 млн.долл.;
Кыргызстаном направлено 120 т. грузов гумани�
тарной помощи на 137 тыс.долл.; Россией совер�
шено 19 рейсов самолетами МЧС России с 400
тоннами грузов гуманитарной помощи (палатки,
одеяла, продовольствие, консервы), направлено
49 спасателей, 47 врачей и медсестер, развернуто
два полевых госпиталя; Таджикистаном выделена
финансовая помощь в 100 тыс.долл. США, а также
20 т. питьевой воды, 1500 одеял, 150 палаток; Узбе�
кистан направил 50 т. грузов гуманитарной помо�
щи (палатки, матрацы, подушки, продоволь�
ствие). Кроме того, Индией предоставлена финан�
совая помощь в 5 млн.долл., Ираном направлено
150 т. грузов гуманитарной помощи, Монголией
предоставлена финансовая помощь в 50 тыс.долл.,
Пакистаном направлено 20 тыс. палаток.

Основные мероприятия с участием Китая в
формате ШОС в 2008г.

• Заседание правления Делового совета ШОС в
г.Санья (пров. Хайнань) 26�27 янв. 2008г., на кото�
ром были заслушаны доклады «О ходе реализации
проекта в области здравоохранения, экологии и
туризма, и дальнейших шагах по его развитию,
перспективах сотрудничества в области страхова�
ния», «О перспективах сотрудничества по созда�
нию новых авиамаршрутов». Особо рассматрива�
лись перспективы и направления работы в рамках
ШОС в межбанковской сфере. В ходе работы засе�
дания также были обсуждены вопросы организа�
ции лизинга, логистики, приграничной торговли,
создания совместных предприятий, возможности
поддержки малого и среднего бизнеса.

• Заседание 18�19 фев. 2008г. в Урумчи (СУАР)
экспертной группы по проекту высокоскоростной
информационной магистрали ШОС в рамках Спе�
циальной рабочей группы по современным ин�
формационным и коммуникационным техноло�
гиям. В ходе заседания состоялся обмен мнениями
по принципиальным вопросам указанного проек�
та, было решено ускорить работу по рассмотре�
нию его концепции в целях начала практической
реализации проекта высокоскоростной информа�
ционной магистрали ШОС.

• Проведение 18�20 фев. 2008г. в Пекине 4 за�
седания Специальной рабочей группы по элек�
тронной торговле при Совещании министров го�
сударств�членов ШОС, отвечающих за внешне�
экономическую и внешнеторговую деятельность.
На заседании состоялся обмен мнениями по во�
просам организации трансграничной электрон�
ной торговли в государствах�членах ШОС с воз�
можным использованием электронной цифровой
подписи. Кроме того, стороны выразили заинте�
ресованность в практическом применении техно�
логий электронной торговой площадки Междуна�
родного конгресса промышленников и предпри�
нимателей (МКПП) в интересах развития между�
народной электронной торговли государств�чле�
нов ШОС с использованием ресурсов веб�сайта
«Региональное экономическое сотрудничество
ШОС».

• Очередное заседание 26 марта 2008г. в Таш�
кенте Специальной рабочей группы экспертов го�
сударств�членов ШОС по развитию транзитного
потенциала Шанхайской организации сотрудни�
чества при Совещании министров государств�чле�
нов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую
и внешнеторговую деятельность. На заседании
рассмотрены актуальные вопросы реализации
проектов строительства и реконструкции участков
автомобильных дорог, входящих в международ�
ный транспортный маршрут Е�40 «Волгоград�Ас�
трахань�Бейнеу�Кунград» и «Актау�Бейнеу».
Участники заседания одобрили проект организа�
ции транспортировки экспортных грузов Узбеки�
стана из Ферганской долины в Китай по маршруту
Андижан�Ош�Иркештам�Кашгар. Кроме того, со�
стоялся обмен мнениями по вопросам дальнейше�
го повышения транзитного потенциала госу�
дарств�членов ШОС, по территориям которых
пролегают основные маршруты, связывающие Ев�
ропу с Азией, а также привлечения в сектор транс�
порта, международной логистики, инфраструкту�
ры и коммуникаций крупных иностранных инве�
стиций.

• Проведение 27 марта 2008г. в Ташкенте 11 за�
седания Совета РАТС ШОС. В рамках реализации
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инициативы КНР на заседании рассмотрен ход
выполнения совместных мероприятий по обеспе�
чению безопасности Олимпийских игр 2008г. в
Пекине. Совет принял ряд решений, связанных с
борьбой против терроризма, сепаратизма и эк�
стремизма. Генеральный секретарь ШОС Б.Нур�
галиев принял участие в заседании Координа�
ционного совета руководителей компетентных ор�
ганов по противодействию незаконному обороту
наркотиков (КСОПН) государств�членов ОДКБ,
состоявшемся 27 марта 2008г. в Астане.

• Проведение 16�17 апр. 2008г. в Душанбе 4 за�
седания Специальной рабочей группы по содей�
ствию инвестициям (СРГ) государств�членов
ШОС, на котором были заседания рассмотрены
вопросы разработки проекта соглашения о поощ�
рении и взаимной защите инвестиций государств�
членов ШОС, проведения инвентаризации проек�
тов в сфере инвестиций, предусмотренных планом
мероприятий по выполнению программы многос�
тороннего торгово�экономического сотрудниче�
ства, а также продолжения работ по подготовке
инвестиционного сборника государств�членов
ШОС.

• Очередное заседание Совета министров обо�
роны ШОС 17 мая 2008г. в Душанбе, в ходе кото�
рого состоялся обмен мнениями по вопросам во�
енных связей, военного сотрудничества в рамках
ШОС и другим проблемам. Министр обороны
КНР отметил, что расширение оборонного со�
трудничества с государствами�членами ШОС яв�
ляется приоритетным направлением внешнего во�
енного сотрудничества Китая.

• Проведение 19�20 мая 2008г. в Пекине 3 засе�
дания Форума ШОС. В его работе приняли уча�
стие более ста представителей научно�экспертно�
го сообщества, сотрудники миссий государств�
членов и государств�наблюдателей при ШОС, ра�
ботники Секретариата Организации. Большое
внимание на мероприятии уделялось вопросам
создания эффективной системы финансирования
крупных многосторонних проектов сотрудниче�
ства в рамках ШОС.

• Проведение 19�21 мая в Астане 3 совещания
председателей Верховных судов стран�членов
ШОС. Стороны обсудили практику применения
судами экологического и миграционного законо�
дательства как на национальном, так и на между�
народном уровне.

• Проведение 23�25 июня 2008г. в Бишкеке
очередного совещания министров культуры госу�
дарств�членов ШОС, на котором утвержден план
реализации соглашения между правительствами
государств�членов ШОС о сотрудничестве в обла�
сти культуры на 2009�11гг.

• Заседание старших должностных лиц мини�
стерств здравоохранения государств�членов ШОС
25�27 июня 2008г. в Пекине. На мероприятии был
рассмотрен проект плана многостороннего со�
трудничества государств�членов ШОС в области
здравоохранения.

• Очередное заседание Совета министров ино�
странных дел государств�членов ШОС 25 июля
2008г. в Душанбе, рассматривались вопросы под�
готовки к заседанию Совета глав государств�чле�
нов ШОС.

• Очередное заседание Совета глав государств�
членов ШОС 28 авг. 2008г. в Душанбе под предсе�
дательством президента Республики Таджикистан

Э.Рахмона. В мероприятии участвовали генераль�
ный секретарь ШОС Б.К.Нургалиев и директор
Исполнительного комитета РАТС ШОС М.У.Су�
банов. Из числа стран�наблюдателей присутство�
вали делегации Ирана, Индии, Монголии, Паки�
стана, в качестве гостей – президент Афганистана
Х.Карзай, а также представители ООН, СНГ,
ОДКБ.

Главы государств пришли к соглашению о
необходимости дальнейшего расширения между�
народных контактов Организации, для чего рабо�
та с государствами�наблюдателями при ШОС
(Индией, Ираном, Монголией и Пакистаном) бу�
дет переведена на качественно иной уровень и
строиться с учетом их соображений. В интересах
создания дополнительных возможностей для
взаимовыгодного сотрудничества с заинтересо�
ванными странами и международными организа�
циями главы государств утвердили Положение о
статусе партнера по диалогу ШОС. Также принято
решение создать специальную группу экспертов
для рассмотрения всего комплекса вопросов, свя�
занных с расширением Организации.

Главы государств приветствовали наметив�
шуюся позитивную динамику в ряде сфер торгово�
экономического сотрудничества, в т.ч. создание
благоприятных условий для торговли и инвести�
ций, развитие транспортного сообщения и тран�
зитного потенциала, современных информацион�
но�коммуникационных технологий. Обращено
внимание на необходимость более активного ис�
пользования потенциала Делового совета и Меж�
банковского объединения ШОС в целях укрепле�
ния на пространстве Организации благоприятной
инвестиционной среды и привлечения бизнес�со�
общества к реализации крупных совместных эко�
номических проектов. В контексте продвижения
делового партнерства в рамках Организации под�
черкнута важность сотрудничества в таможенной
сфере. Выражено удовлетворение в связи с нача�
лом диалога в рамках ШОС по с/х вопросам.

По итогам мероприятия были подписаны сле�
дующие документы – «соглашение о порядке ор�
ганизации и проведения совместных антитерро�
ристических учений государствами�членами
ШОС», «соглашение о сотрудничестве между пра�
вительствами государств�членов ШОС в борьбе с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ». Кроме того, принят «мемо�
рандум об основах партнерских отношений между
Межбанковским объединением ШОС и Евразий�
ским банком развития».

Глава торгово�промышленной палаты Таджи�
кистана Шариф Саид предложил провести оче�
редное заседание Делового совета ШОС в авг.
2008г. в Душанбе во время саммита глав госу�
дарств�членов ШОС.

• Проведение 3�4 сент. 2008г. в Волгограде сов�
местного командно�штабного антитеррористиче�
ского учения ШОС «Волгоград�антитеррор 2008»,
на которых присутствовали руководители органов
безопасности и специальных служб государств�
членов ШОС, а также представители международ�
ных антитеррористических организаций. Учения
прошли при координирующей роли национально�
го антитеррористического комитета России. Цель
учений состояла в отработке взаимодействия меж�
ду подразделениями каждого из государств�участ�
ников организации.
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• Проведение 24�25 сент. 2008г. в Пекине 7 со�
вещания министров государств�членов ШОС, от�
вечающих за внешнеторговую и внешнеэкономи�
ческую деятельность. Стороны, в частности, дого�
ворились в будущем активно реализовывать меро�
приятия по выполнению программы многосто�
роннего торгово�экономического сотрудничества
государств�членов Организации в целях создания
благоприятных условий для многостороннего уча�
стия и развития регионального экономического и
инвестиционного взаимодействия, уделяя прио�
ритетное внимание реализации совместных про�
ектов в сфере транспорта и телекоммуникаций,
современных технологий, сельского хозяйства,
энергетики и других сферах.

• 23 окт. 2008г. в Астане состоялось совещание
министров образования государств�членов ШОС,
в ходе которого постоянно действующей эксперт�
ной рабочей группе по сотрудничеству в области
образования с было поручено, с учетом согласо�
ванных приоритетных направлений взаимодей�
ствия, разработать проект «Перечня мероприятий
по реализации соглашения на 2009�10гг.». Отмече�
но значительное продвижение в работе по созда�
нию Университета Шанхайской организации со�
трудничества, призванного объединить интеллек�
туальные потенциалы ведущих национальных
университетов для подготовки высококвалифици�
рованных специалистов в различных сферах науки
и реальной экономики государств�членов Органи�
зации и реализации крупных интеграционных
проектов ШОС. Кроме того, была одобрена Кон�
цепции создания и функционирования Универси�
тета ШОС и утвержден план мероприятий по ее
реализации. Открытие Университета ШОС наме�
чено на 2009�10гг.

• Проведение симпозиума стран�участниц
ШОС по вопросам гидрометеорологического
обеспечения в военной сфере 29 окт. 2008г. в Пе�
кине. Мероприятие прошло по инициативе ми�
нобороны КНР. Участники симпозиума ознако�
мились с общей ситуацией в области военной ги�
дрометеорологии в странах�членах ШОС, главной
темой обсуждения стал вопрос гидрометеорологи�
ческого обеспечения совместных действий воин�
ских контингентов в рамках ШОС. Кроме того,
проведены консультации по вопросам создания
режима координации, активизации взаимодей�
ствия в совместном обеспечении, расширении
сфер сотрудничества и других областях.

• Очередное заседание Совета глав прави�
тельств государств�членов ШОС 30 окт. 2008г. в
Астане под председательством премьер�министра
Республики Казахстан К.К.Масимова. На заседа�
нии присутствовали представители государств�на�
блюдателей при ШОС – Индии, Ирана, Монго�
лии, Пакистана, в качестве гостя – первый вице�
президент Афганистана Ахмад Зия Масуд. В засе�
дании участвовали генеральный секретарь ШОС,
директор Исполнительного комитета РАТС
ШОС, председатель правления Делового совета
ШОС Д.Ф.Мезенцев и председатель Совета Меж�
банковского объединения ШОС В.А.Дмитриев.
Участники обсудили состояние и перспективы
практического взаимодействия в политической,
торгово�экономической, гуманитарной и других
сферах.

Главы правительств заявили, что на ближай�
ший период считают необходимым сосредоточить

усилия на сотрудничестве по следующим напра�
влениям: создание стабильных и предсказуемых
условий для взаимной торговли и инвестиций, ук�
репление рыночных механизмов; повышение
энергоэффективности, развитие экологически чи�
стой энергетики и технологий, использование во�
зобновляемых источников энергии, обеспечение
энергетической безопасности; внедрение иннова�
ционных технологий; продвижение проектов в
сфере транспорта; углубление взаимодействия в
сфере таможенного контроля; развитие сотрудни�
чества в здравоохранении, в особенности в сфере
профилактики, диагностики и лечения инфек�
ционных болезней. Отмечена перспективность
практической реализации первых «пилотных»
проектов в области современных информацион�
ных технологий – «Организация трансграничного
взаимодействия с использованием электронной
цифровой подписи государств�членов ШОС» и
«Высокоскоростная информационная магистраль
ШОС». С учетом важности активизации связей
между предпринимательскими кругами и банков�
скими структурами государств�членов ШОС Де�
ловому совету и Межбанковскому объединению
рекомендовано рассмотреть возможность совме�
стной организации экономического форума руко�
водителей ведущих бизнес�структур государств�
членов ШОС с привлечением представителей
стран�наблюдателей и партнеров по диалогу.

В рамках заседания уполномоченными пред�
ставителями таможенных ведомств государств�
членов ШОС подписан протокол между таможен�
ными службами об обмене информацией в обла�
сти контроля за перемещением энергоресурсов.

• Встреча руководителей банков�членов Меж�
банковского объединения ШОС 5 нояб. 2008г. в
г.Санья (пров. Хайнань) по инициативе государ�
ственного банка развития Китая. Основной темой
мероприятия стали роль и ответные меры Межбан�
ковского объединения ШОС в содействии регио�
нальному экономическому сотрудничеству в ныне�
шней международной финансово�экономической
ситуации. Выражена готовность активизировать
сотрудничество в рамках Межбанковского объеди�
нения и совместно противостоять нынешнему фи�
нансовому кризису. Участники встречи обменя�
лись мнениями по вопросам дальнейшего углубле�
ния сотрудничества, реагирования на вызовы и со�
действия совместному развитию. Стороны пришли
к единому мнению о том, что необходимо уделять
повышенное внимание работе Межбанковского
объединения, активно содействовать реализации
«пилотных» объектов в сфере сельского хозяйства,
коммуникаций, энергетики, науки и техники и ох�
раны окружающей среды, а также продолжать со�
вершенствовать механизм сотрудничества и повы�
сить способность к инвестированию и финансиро�
ванию проектов регионального сотрудничества.

2) Европейский Союз, саммит «Азия�Европа».
Европейский Союз является крупнейшим торго�
вым партнером Китая. По итогам 2008г. двусто�
ронний товарооборот достиг 425,58 млрд.долл.
Тем не менее, мировой финансово�экономиче�
ский кризис оказал значительное влияние на со�
стояние двусторонних торговых и инвестицион�
ных отношений. Так, в 2008г. темпы роста товаро�
оборота существенно снизились по сравнению с
прошлогодним показателем (�19,5% по сравнению
с +27% в 2007г.).
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Европейские страны являются для КНР кру�
пнейшим источником новых технологий и инве�
стиций. Так, стоимость технологий, заимствован�
ных Китаем из стран ЕС, уже превысила 100
млрд.долл. по контрактам. Поэтому, учитывая вес
на мировой арене как ЕС в целом, так и крупней�
ших стран союза, Европа рассматривается в Пеки�
не в качестве стратегического партнера страны.

Китай стоит перед необходимостью считаться с
существующими на современном этапе сложно�
стями и противоречиями при взаимодействии с
Европейским Союзом, которые вызваны как по�
литическими, так и экономическими разногла�
сиями. Фактически в отношениях сторон Пекину
отводится роль «младшего партнера», вынужден�
ного выполнять большую часть предъявляемых
ему требований. Тем не менее, в последнее время
наметились признаки перелома данной тенден�
ции, что связано как с желанием Евросоюза вести
независимую от США политику на мировой аре�
не, так и мощными позициями КНР в условиях
резкого экономического спада в глобальном мас�
штабе.

Серьезным раздражителем в двусторонних от�
ношениях остается отказ Еврокомиссии признать
за Китаем статуса страны с полностью рыночной
экономикой без выполнения ряда сопутствующих
условий, следование которым резко расходится с
национальными интересами Китая и которые не
могут быть выполнены без внесения существен�
ных изменений в законодательство страны и су�
щественной либерализации экономической си�
стемы КНР.

Центральное место среди проблем в торгово�
экономических связях Китая и Евросоюза занима�
ет вопрос формирования курса юаня, недооценен�
ность которого, по мнению европейской стороны,
является главной причиной значительного дисба�
ланса в двусторонней торговле (по данным китай�
ской стороны, активное сальдо Китая во внешней
торговле с ЕС составило 160,2 млрд.долл.). Прави�
тельство КНР указывает, что главными причина�
ми чрезмерного активного сальдо Китая во вне�
шней торговле с Евросоюзом являются особенно�
сти международного разделения труда и сравни�
тельные преимущества экономик сторон.

В Китае вызывает недовольство отсутствие по�
движек по вопросу отмены эмбарго на поставки
оружия, введенного после событий на площади
Тяньаньмэнь в 1989г. При этом ряд стран ЕС рас�
сматривает данные ограничения как устаревшие и
продолжающие действовать исключительно под
влиянием США на решения Европарламента,
главным образом на представителей т.н. «новой
Европы». В частности, за отмену эмбарго активно
выступает Франция, являющаяся крупным миро�
вым экспортером вооружения и военной техники.

Достаточно резко официальный Пекин реаги�
рует и в случаях начала антидемпинговых рассле�
дований, инициируемых отдельными странам ЕС
или организациями, объединяющими европей�
ских производителей в той или иной отрасли про�
мышленности, главным образом, в отношении
поставок текстиля, обуви и металлопроката.

Важным изменением в режиме двусторонней
торговли, вступившем в силу с 1 янв. 2008г., стало
снятие количественных ограничений (квот) на эк�
спорт 10 наименований китайской текстильной
продукции в Европу. Вместо этого в 2008г. дей�

ствовала система совместного мониторинга, о соз�
дании которой КНР и ЕС договорились в сент.
2007г., и которая предусматривает введение ли�
цензии сроком на год на экспорт 8 категорий ки�
тайской текстильной продукции (футболки, сви�
тера, мужские брюки, блузки, постельное белье,
платья, бюстгальтеры и льняная нить) при отсут�
ствии количественных ограничений. Срок дей�
ствия системы был с 1 янв. по 31 дек. 2008г.

Несмотря на существование ряда негативных
моментов в отношениях между Китаем и Евросо�
юзом, учитывая экспортный характер экономики
Китая и вытекающую из этого зависимость темпов
проводимой в стране модернизации от политико�
экономической ситуации на европейских рынках,
китайское руководство в целом положительно ре�
агирует на озабоченности Брюсселя по ряду соот�
ветствующих вопросов. Ярким примером этому
является деятельность КНР в сфере защиты ин�
теллектуальной собственности.

Развитие отношений со странами ЕС строится
как на двусторонней основе, с упором на сотруд�
ничество с государствами т.н. «старой Европы»
(Великобритания, Франция, Германия, Италия,
Испания), так и в формате контактов с единым
ЕС. В частности, в 2008г. было проведено значи�
тельное количество встреч по линии смешанных
структур торгово�экономического сотрудничества
между КНР и ЕС.

Основные мероприятия в отношениях Китая и
ЕС в 2008г.

• Первый диалог на высоком уровне между Ки�
таем и ЕС по торгово�экономическим вопросам,
который состоялся 25 апреля 2008г. в Пекине под
совместным председательством заместителя пре�
мьера Госсовета КНР Ван Цишань и комиссара
ЕС по торговле Питера Мандельсона. Стороны от�
метили, что между КНР и ЕС уже создано более 40
механизмов диалога и консультаций, касающихся
сфер политики, экономики, финансов, науки и
техники, энергетики, культуры, образования и др.,
при этом механизм диалога на высоком уровне
Китай�ЕС по торгово�экономическим вопросам
станет новой важной платформой для укрепления
взаимного доверия и достижения взаимной выго�
ды. В ходе диалога руководители торгово�эконо�
мических, финансовых, научно�технических и
других ведомств сторон провели обмен мнениями
по вопросам сотрудничества в сфере торговли, ин�
вестиций, защиты потребителей, обеспечения бе�
зопасности продукции.

• Проведение Форума китайско�европейских
отношений 25 апреля 2008г. в Пекине, в котором
приняли участие зампредседателя ПК ВСНП Лу
Юнсян, председатель сената Франции Кристиан
Понсле, бывший премьер�министр Франции
Жан�Пьер Раффарэн.

• Встреча председателя КНР Ху Цзиньтао и
председателя Еврокомиссии Ж.М.Баррозу 25 ап�
реля 2008г.

• Проведение 3 совещания в рамках круглого
стола Социально�экономического совета Китая и
Социально�экономического комитета ЕС в Пеки�
не 23 июня 2008г. В форуме приняли участие пред�
седатель Социально�экономического совета Ки�
тая Ван Чжунъюй и председатель Социально�эко�
номического комитета ЕС Димитрис Димитриа�
дис. Механизм круглого стола Социально�эконо�
мического совета Китая и Социально�экономиче�
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ского комитета ЕС основан в соответствии с Сов�
местным заявлением по итогам 9 встречи руково�
дителей Китая и ЕС, опубликованным в сент.
2006г.

• 3 совещание в рамках китайско�европейско�
го форума 11 сент. 2008г. в Гамбурге (ФРГ), на ко�
тором выступил вице�премьер Госсовета КНР
Чжан Дэцзян и заместитель канцлера Германии
Франк�Вальтер Штайнмайер (министра ино�
странных дел ФРГ). Китайско�европейский фо�
рум учрежден в 2004г., проводится раз в два года и
призван обеспечить платформу для контактов
между предпринимательскими кругами Китая и
Европы, а также содействовать развитию китай�
ско�европейских торгово�экономических связей.

• 27 встреча в рамках механизма регулярных
обменов между ВСНП и Европарламентом 26
нояб. 2008г. в Пекине. Основное внимание на
встрече было уделено, помимо китайско�евро�
пейских отношений, мировому финансовому
кризису, энергетике, изменениям климата, безо�
пасности продуктов питания, правам человека и
другим важным международным и региональным
вопросам. На встрече китайская сторона вырази�
ла надежда на то, что Европарламент будет рас�
сматривать отношения с Китаем со стратегиче�
ской высоты и исходя из долгосрочных перспек�
тив.

Отдельным направлением сотрудничества КНР
с ЕС является участие во взаимодействии по ли�
нии Конференции Азия�Европа (АСЕМ), которая
объединяет 45 стран (КНР, Япония, РК, Индия,
Пакистан, Монголия, АСЕАН и ЕС). В 2008г. ос�
новным событием для Китая по этой линии стало
председательство на саммите «Азия�Европа», про�
веденного в Пекине 24�25 окт. 2008г.

Руководство КНР уделяло повышенное внима�
ние организации и проведению данного меропри�
ятия, рассматривая его в качестве важного сред�
ства укрепления своего влияния на международ�
ной арене и демонстрации своих подходов к устра�
нению последствий экономического кризиса, ре�
формированию мировой валютно�финансовой
системы и к необходимости ужесточения контро�
ля за финансовыми инструментами. На саммите
присутствовали главы государств (правительств)
45 стран Азии и Европы, а также руководители и
представители региональных организаций. В ходе
саммита председатель КНР Ху Цзиньтао и пре�
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао провели ряд
встреч с лидерами иностранных государств и вы�
ступили с важными заявлениями.

По итогам саммита был принят совместный до�
кумент «Заявление участников 7 саммита Азия�
Европа относительно международного финансо�
вого кризиса» и опубликована «Пекинская декла�
рация о продолжительном развитии».

В Китае придают высокое значение тому, что в
ходе саммита его участникам, представляющим
широкий круг наиболее важных партнеров КНР,
была представлена позиция китайского руковод�
ства, заключающаяся в том, что основным вкла�
дом Китая в разрешение глобальных финансовых
проблем на нынешнем этапе является недопуще�
ние рецессии собственной экономики.

Кроме того, в ходе саммита было одобрено зна�
чительное число китайских инициатив по сотруд�
ничеству в экономической, социальной и культур�
ной областях.

3) Ассоциация регионального сотрудничества
Южной Азии (СААРК). В последние годы отмеча�
ется рост интереса Китая к развитию сотрудниче�
ства в рамках Ассоциации регионального сотруд�
ничества Южной Азии (СААРК), которая объеди�
няет Индию, Пакистан, Бутан, Бангладеш, Маль�
дивы, Непал, Шри�Ланку и Афганистан. Основ�
ное внимание при этом китайское руководство
уделяет вопросам стабилизации обстановки в ре�
гионе и снижения остроты существующих между
государствами Южной Азии противоречий с це�
лью обеспечения безопасности собственных гра�
ниц на юго�западном направлении. С этой целью
в 2007г. Китай впервые принял участие в саммите
СААРК после получения статуса наблюдателя при
этой организации в 2005г.

Китайские эксперты отмечают, что сотрудни�
чество в формате СААРК начинает переходить в
практическую плоскость, о чем свидетельствует
содержание итоговых деклараций, принятых по�
сле проведения 14 и 15 саммитов данной организа�
ции в 2007�08гг. Основными темами документов
стали борьба с бедностью, энергетическое сотруд�
ничество, защита окружающей среды, продоволь�
ственная безопасность, энергетика, свободная
торговля, культурные обмены и противодействие
терроризму.

В целом Китай заявляет о своей готовности
расширять сотрудничество с СААРК, с учетом
стремительного роста региональной экономики,
позитивных подвижек в региональном сотрудни�
честве и постоянного повышения международно�
го статуса данной организации. Выдвигались
предложения о создании механизмов сотрудниче�
ства в формате СААРК�Китай в ликвидации бед�
ности и регулярных встреч по сотрудничеству в
ликвидации последствий стихийных бедствий, а
также по активизации взаимодействия в области
подготовки людских ресурсов, обмена учащими�
ся, инфраструктурного строительства и энергети�
ки.

В Китае отмечают, что дальнейшее развитие
СААРК находится под вопросом по причине обо�
стрения противоречий между важнейшими стра�
нами организации – Индией и Пакистаном – по�
сле террористических актов против посольства
Индии в Афганистане и в г.Мумбаи, в чем индий�
ская сторона обвинила спецслужбы Пакистана.

В своем взаимодействии с СААРК Китай кон�
центрируется на двустороннем сотрудничестве со
странами данного региона, в первую очередь важ�
нейшими из них – Индией и Пакистаном, с кото�
рыми у КНР установлены отношения стратегиче�
ского партнерства. В 2008г. с указанными страна�
ми Китаем были проведены следующие основные
мероприятия.

Индия. Главным событием последнего време�
ни в двусторонних отношениях Китая и Индии
стал государственный визит премьер�министра
Индии М.Сингха в КНР в период 13�16 янв.
2008г., в ходе которого он провел переговоры с
премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао и предсе�
дателем КНР Ху Цзиньтао. По итогам встреч был
подписан «Совместный обзор КНР и Индией
перспектив развития в 21 веке», обсуждались во�
просы расширения гуманитарного обмена, усиле�
ния межармейских контактов и диалога в области
обороны, проведения вторых совместных анти�
террористических военных учений в удобное вре�
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мя и интенсификации координации позиций в
международных и региональных делах. Важным
разделом «Обзора» стало указание на готовность
двух стран продолжить работу над решением
имеющихся разногласий, в т.ч. пограничного во�
проса, с целью добиться справедливого и прие�
млемого друг для друга варианта его решения.

Стороны договорились об учащении контактов
на высоком уровне, обмене визитами между глава�
ми МИД В 2008г. и проведении 4 раунда стратеги�
ческого диалога. Кроме того, заявлено о необхо�
димости расширения масштабов взаимных инве�
стиций и повышения уровня сотрудничества в
энергетической, научно�технической сферах и в
охране окружающей среды. В качестве среднес�
рочной цели торгово�экономического сотрудни�
чества заявлено доведение к 2010г. двустороннего
товарооборота до 60 млрд.долл.

Подписаны более 10 документов о сотрудниче�
стве в области строительства, ж/д транспорта,
сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, а
также контроля за качеством товаров и др.

Помимо официальных переговоров и встреч,
М.Сингх присутствовал на китайско�индийском
саммите торгово�инвестиционного сотрудниче�
ства, церемонии создания совместного медицин�
ского отряда, а также выступил перед аудиторией
сотрудников Академии общественных наук Ки�
тая.

Проведение 15 янв. 2008г. в Пекине китайско�
индийского саммита торгово�инвестиционного
сотрудничества. На мероприятии присутствовали
вице�премьер Госсовета КНР Хуэй Лянъюй и на�
ходящийся в Китае с визитом премьер�министр
Индии Манмохан Сингх. В ходе саммита более 600
представителей деловых кругов двух стран обме�
нялись мнениями о развитии более тесного со�
трудничества в сферах импорта и экспорта, инве�
стиций, торговли услугами и инфраструктурного
строительства.

Двусторонняя встреча председателя КНР Ху
Цзиньтао и премьер�министра Индии М. Сингх 8
июля 2008г. в Саппоро (Япония) в ходе саммита
«восьмерки», на которой стороны обсудили во�
прос границы между двумя странами;

Встреча премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао
и премьер�министра Индии М.Сингха 25 сент.
2008г. в Нью�Йорке в ходе 63 генеральной ассам�
блеи ООН.

Встреча председателя КНР Ху Цзиньтао с пре�
мьер�министром Индии М.Сингхом 25 окт. 2008г.
в Пекине в ходе 7 саммита Азия�Европа. Стороны
обсудили пограничный вопрос, а также ситуацию,
вызванную мировым финансовым кризисом, и
пришли к общему мнению, что Китай и Индия
должны усилить координацию действий и сообща
способствовать международной экономической и
финансовой стабильности.

Открытие 1 китайско�южноазиатского между�
народного научного форума 19 нояб. 2008г. в Пе�
кине. Форум совместно организован Китайским
народным обществом дружбы с заграницей, Пе�
кинским университетом иностранных языков,
Пекинским университетом и Шэньчжэньским
университетом. Учреждение форума имеет целью
создание платформы для расширения связей меж�
ду Китаем и странами Южной Азии, налаживание
разнообразных культурных и научных обменов и
развитие дружественных молодежных контактов,

2 подобный форум планируется провести в 2009г.
в Индии.

Проведение консультаций по вопросам оборо�
ны и безопасности между КНР и Индией 16 дек.
2008г. в Нью�Дели. В них приняли участие заме�
ститель начальника ГШ НОАК Ма Сяотянь и се�
кретарь минобороны Индии Виджай Сингх. Со�
стоялся обмен мнениями по ситуации с междуна�
родной и региональной безопасностью, противо�
действию нетрадиционным угрозам безопасности,
китайско�индийским отношениям, контактам и
сотрудничеству между армиями двух стран, а так�
же другим вопросам, представляющим взаимный
интерес.

Пакистан. Пакистан является одним из важ�
нейших партнеров КНР на мировой арене. В
наст.вр. основой для взаимодействия двух стран
являются документы, подписанные в ходе визита
председателя КНР Ху Цзиньтао в Пакистан в
нояб. 2006г., в частности, «программа развития
китайско�пакистанского сотрудничества на пять
лет», «Китайско�пакистанское соглашение о сво�
бодной торговле», а также соглашение в области
энергетического сотрудничества, предусматри�
вающее строительство нефтеперерабатывающего
завода и нефтехранилища в прибрежной зоны на
территории Пакистана.

В 2008г. состоялись следующие совместные ме�
роприятия.

• Государственный визит президента Пакиста�
на П.Мушаррафа в КНР 10�16 апр. 2006г., во вре�
мя которого он встретился с председателем КНР
Ху Цзиньтао, премьером Госсовета КНР Вэнь
Цзябао, председателем ПК ВСНП У Банго и пред�
седателем ВК НПКСК Цзя Цинлинем. В ходе пе�
реговоров вновь была подчеркнута решимость вы�
вести отношения стратегического сотрудничества
и партнерства Китая и Пакистана на новую сту�
пень развития. Было заявлено о готовности акти�
визировать двустороннее сотрудничество в торго�
во�экономической, научно�технической, культур�
ной и других областях, расширить персональные
обмены, укреплять сотрудничество в области фи�
нансов. Стороны также согласились предпринять
совместные усилия для скорейшего достижения
цели довести двусторонний товарооборот до 15
млрд.долл., а также ускорить переговоры по во�
просам торговли услугами в рамках соглашения о
свободной торговле.

• Государственный визит в КНР президента
Пакистана Асиф Али Зардари в Китай 14�17 окт.
2008г., в ходе которого он встретился с председате�
лем КНР Ху Цзиньтао, премьером Госсовета Вэнь
Цзябао, а также с У Банго, Цзя Цинлинем и други�
ми руководители КНР. Китай стал первым госу�
дарством, в который Зардари нанесет визит после
его вступления на пост президента Пакистана в
сент. 2008г. Визит были направлен на ознакомле�
ние с Китаем, а также продвижение двусторонне�
го сотрудничества в таких областях, как экономи�
ка, торговля, финансы и энергетика, расширение
сфер сотрудничества и повышение уровня сотруд�
ничества. Во время пребывания президента Паки�
стана в Китае сторонами был подписан пакет до�
кументов о двустороннем сотрудничестве в обла�
сти науки и техники, торговли, горной промы�
шленности, сельского хозяйства, охраны окружа�
ющей среды, радио� телевещания и кинематогра�
фии, спутников связи.
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• Проведение 6китайско�пакистанских кон�
сультаций по вопросам обороны и безопасности в
Пекине 15 дек. 2008г. под председательством на�
чальника ГШ НОАК Чэнь Биндэ и председателя
объединенного комитета начальников штабов ВС
Пакистана Тарик Маджид – состоялся обмен мне�
ниями относительно международной и региональ�
ной ситуации в сфере безопасности и развития ме�
жармейских связей.

4) Азиатско�тихоокеанское экономическое со�
общество (АТЭС). АТЭС является крупнейшей
организацией сотрудничества в Азиатско�Тихоо�
кеанском регионе, которая объединяет как разви�
тые (США, Япония, РК), так и развивающиеся
страны. В 2008г. объем товарооборота между Ки�
таем и членами АТЭС достиг 1 трлн. 637,74
млрд.долл. (+11,6%), или 63,95% от общего объема
внешней торговли Китая. На долю АТЭС прихо�
дится более 80% зарегистрированных в стране сов�
местных предприятий и более 70% договорной
суммы зарубежных инвестиций. Указанные фак�
торы обуславливают заинтересованность КНР в
использовании данной площадки в целях продви�
жения своих торгово�экономических интересов. В
частности, на совместных мероприятиях по линии
АТЭС китайские представители активно продви�
гают идеи либерализации региональной торговли
и активизиции технико�экономического сотруд�
ничества со странами Сообщества.

Основными мероприятиями в рамках АТЭС с
участием КНР в 2008г. стали:

• 34 встреча рабочей группы АТЭС по промы�
шленным наукам и технологиям 27�28 марта
2008г. в Сянгане (КНР);

• 5 встреча на уровне министров АТЭС по во�
просам туризма 9�11 апреля 2008г. в Лиме (Перу);

• 7 встреча на уровне министров АТЭС в обла�
сти телекоммуникаций и информационной инду�
стрии 20�25 апреля 2008г. в Бангкоке (Таиланд);

• Встреча министров торговли АТЭС 31 мая�1
июня в Арекипе (Перу);

Совещание министров просвещения членов
АТЭС 11�12 июня 2008г. в Лиме, на котором об�
суждались ответные меры по преодолению вызо�
вов просвещению в условиях глобализации. Ки�
тайскую делегацию возглавил замминистра прос�
вещения Чжан Синьшэн;

• 3 совещание Делового консультативного со�
вета (ДКС) АТЭС 2�6 авг. в Ханчжоу (пров. Чжэ�
цзян);

• 15 совещание министров финансов стран�
членов АТЭС 5�6 нояб. 2008г. в Трухильо (Перу);

• 2 саммит АТЭС по средним и малым пред�
приятиям 18 нояб. 2008г. в Лиме. В мероприятии,
организованном Деловым консультативным сове�
том АТЭС, приняли участие более 800 представи�
телей коммерческих кругов в АТР. Основной те�
мой стало развитие данного сектора в условиях
кризиса;

• 20 встреча на уровне министров АТЭС 20
нояб. 2008г. в Лиме, на которой министры ино�
странных дел и коммерции КНР Ян Цзечи и Чэнь
Дэмин изложили позицию китайского правитель�
ства по вопросам международного финансового
кризиса, Дохинского раунда переговоров в рамках
ВТО, интеграции региональной экономики в
АТР;

• 4 заседание ДКС АТЭС 21 нояб. 2008г. в Ли�
ме. Участники заседания призвали членов АТЭС

принять активные меры по противодействию фи�
нансовому кризису и содействию инновационно�
му развитию региональной экономики, признать
и поддержать декларацию по итогам саммита
«Группы 20», состоявшегося 15 нояб. в Вашингто�
не, с тем, чтобы реализовать необходимые рефор�
мы в сфере международной финансовой системы;

• 16 неформальная встреча руководителей
АТЭС, состоявшаяся 22�23 нояб. 2008г. в Лиме, в
которой принял участие председатель КНР Ху
Цзиньтао. Обсуждались актуальные проблемы ми�
ровой экономики, в т.ч. международная финансо�
вая и экономическая ситуация, продвижение пе�
реговоров Дохийского раунда, продовольственная
безопасность, безопасность энергоносителей, ин�
теграция региональной экономики, ответствен�
ность предприятий, изменения климата. По ито�
гам встречи были опубликованы «Декларация в
Лиме» и «Заявление о мировой экономике», в ко�
торых содержатся договоренности участников
встречи по заявленным вопросам.

В ходе встреч лидеры стран�членов АТЭС
призвали деловые круги региона восстановить
уверенность в экономической системе а также
сохранять уверенность в способности руководства
членов АТЭС к урегулированию финансового
кризиса. Выдвинут ряд предложений по восстано�
влению доверия к экономике и сохранению дол�
госрочного роста экономики в регионе. Заявлено
о готовности поощрять предприятия региона к
расширению социальной ответственности и
включению этих вопросов в свои стратегии хозяй�
ственной деятельности. Для борьбы с кризисом
предложено сохранять тесное сотрудничество и
согласовывать свои действия, выступать против
протекционизма и за систему открытой торговли и
инвестиций, сокращать торговые барьеры и уско�
рять экономическую интеграцию в регионе, под�
держивать реформирование финансовых рынков
и международных финансовых организаций в со�
ответствии с решениями «двадцатки» в Вашингто�
не.

Австралия. В Пекине исходят из того, что дан�
ная страна занимает одно из ведущих мест в систе�
ме региональных торгово�экономических связей и
играет активную роль в работе механизмов безо�
пасности в АТР, главным образом в регионах
Юго�Восточной, Северо�Восточной Азии и юж�
ной части Тихого океана. Особое значение отно�
шениям с Австралией придается в аспекте нали�
чия у этой страны статуса одного из ключевых со�
юзников США в регионе. Кроме того, на перспек�
тиву Австралия рассматривается Китаем в каче�
стве важного поставщика минеральных ресурсов,
главным образом металлов, угля, урана и природ�
ного газа, а также крупного рынка сбыта китай�
ских товаров и направления деятельности нацио�
нальных инвесторов. В наст.вр. между Китаем и
Австралией действуют такие двусторонние меха�
низмы, как Совместная комиссия по экономиче�
ским вопросам на уровне министров и Китайско�
австралийский экономический диалог на высоком
уровне.

К числу основных совместных мероприятий
Австралии и КНР в 2008г. можно отнести.

• Проведение первого раунда китайско�ав�
стралийского стратегического диалога 5 фев.
2008г. в Канберре, который вели министр ино�
странных дел КНР Ян Цзечи и глава МИД Австра�
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лии Стивен Смитом. Отмечено, что создание ме�
ханизма стратегического диалога предоставляет
важную площадку для укрепления контактов и ко�
ординации между двумя государствами в таких
важнейших вопросах, как китайско�австралий�
ские отношения, мир и развитие в АТР и на всей
планете.

• Официальный визит в КНР премьер�мини�
стра Австралии Кевина Радда 9�13 апреля 2008г.,
во время которого он встретился с председателем
КНР Ху Цзиньтао, премьером Госсовета Вэнь
Цзябао, участвовал в работе Боаоского азиатского
форума в провинции Хайнань. В ходе переговоров
с Вэнь Цзябао стороны подчеркнули необходи�
мость усилить контакты на высоком уровне, со�
действовать здоровому и стабильному развитию
двусторонних связей, продвигать переговоры по
соглашению о свободной торговле между двумя
странами, развивать долгосрочные и стабильные
отношения сотрудничества в области энергетики
и использования природных ресурсов. Кроме то�
го, предложено создать механизм «круглого стола»
на уровне министров для обсуждения вопросов
двустороннего сотрудничества в промышленно�
торговой области и сфере услуг, более тесно со�
трудничать в реагировании на климатические из�
менения и расширять контакты в культурной, об�
разовательной и научно�технической областях.

• Проведение 20 июля 2008г. в Пекине 11 раун�
да китайско�австралийских стратегических кон�
сультаций по вопросам обороны, в ходе которых
член Центрального военного совета Китая, на�
чальник ГШ Народно�освободительной армии
Китая Чэнь Биндэ и командующий Силами обо�
роны Австралии маршал авиации Ангус Хьюстон
и секретарь минобороны Австралии Ник Вернер
обсудили вопросы международной и региональ�
ной безопасности, а также провели углубленный
обмен мнениями относительно контактов между
вооруженными силами обеих стран.

• Проведение 3 китайско�австралийского диа�
лога по экономическому сотрудничеству на высо�
ком уровне 22 окт. 2008г. в Канберре, на котором
сопредседательствовали находящийся в Австра�
лии с визитом председатель государственного ко�
митета по делам развития и реформ КНР Чжан
Пин и министр торговли Австралии Симон Греан.
В ходе встречи Чжан Пина с премьер�министром
Кевином Раддом стороны обменялись мнениями
по дальнейшему развитию двусторонних отноше�
ний, совместному отражению вызовов финансо�
вого кризиса, вкладыванию китайскими предпри�
ятиями инвестиций в Австралию и сотрудничеству
в области климатических изменений.

5) Боаосский азиатский форум (БАФ). Создан�
ный в 2001г. Боаосский азиатский форум (БАФ) –
единственная в Азии неправительственная и не�
коммерческая международная организация, про�
водящая регулярные совещания в одном и том же
местечке Боао (пров. Хайнань).

По мнению китайского руководства, Боаос�
ский азиатский форум должен стать одной из клю�
чевых региональных платформ, на основе которой
предприятия смогут укреплять деловое сотрудни�
чество. Особое значение придается усилению ро�
ли БАФ придается в связи с ускорением глобали�
зации, а также в связи со стремлением содейство�
вать установлению многополярной системы ми�
роустройства. Это заставляет устанавливать новые

формы взаимодействия и в Азии, где все еще ощу�
щается недостаток механизмов, позволяющих ор�
ганизовать сотрудничество в масштабах всего Ази�
атского региона. Так, при наличии мощных инте�
грационных инструментов в Восточной Азии,
практически неохваченными в отношении разви�
тия совместных механизмов сотрудничества оста�
ются субрегионы Южной, Центральной и Запад�
ной Азии, а также такие государства АТР, как Ав�
стралия и Новая Зеландия. Решению этой задачи и
призван содействовать БАФ, который рассматри�
вается Китаем как важнейшее средство, позво�
ляющее, за счет положения КНР как страны�хо�
зяйки форума, способствовать получению Пеки�
ном статуса наиболее значимого регулятора инте�
грационных процессов во всем Азиатском регио�
на.

В этой связи БАФ сравнивается китайскими
специалистами с международным Давосским фо�
румом в Швейцарии, указывая при этом на преи�
мущества, связанные с большим уровнем доверия
внутри Азии, чем на межрегиональном уровне.

Основным мероприятием прошедшего года в
рамках Боаосского азиатского форума стало про�
ведение ежегодного совещания БАФ 11�13 апр.
2008г. В мероприятии приняли участие свыше
1700 чел., в т.ч. 250 официальных представителей,
750 представителей деловых кругов, 50 специали�
стов и ученых. Проведен ряд мероприятий, в част�
ности, по темам «Продолжительное развитие и со�
трудничество для обоюдовыигрышного будущего»
(на нем с тематической речью выступил бывший
госсекретарь США Колин Пауэлл), «Влияние кли�
матических изменений на жизнь и экономику»,
«Ипотечный кризис и его влияние на мировую
экономику» и др. Из высокопоставленных участ�
ников присутствовали президент Пакистана Пер�
вез Мушарраф, президент Монголии Намбарын
Энхбаяр, президент Шри�Ланки Махинда Раджа�
паксе, президент Танзании Джакайя Киквете,
президент Чили Мишель Бачелет, король Тонги
Тупоу V, премьер�министр Швеции Фредрик
Рейнфельд, премьер�министр Казахстана Карим
Масимов, глава правительства Австралии Кевин
Радд и главы администраций САР Сянган и Ао�
мэнь Цзэн Иньцюань и Хэ Хоухуа, а также предсе�
датель КНР Ху Цзиньтао, который выступил на
церемонии открытия с речью на тему «Придержи�
ваясь политики реформ и открытости, продвигать
сотрудничество для достижения общего выигры�
ша».

На форуме обсуждались вопросы развития ази�
атской экономики, регионального сотрудниче�
ства, повышения эффективности предприятий,
роль СМИ региона.

Важным событием форума для китайской ди�
пломатии стала встреча председателя КНР Ху
Цзиньтао с руководителем тайваньской делегации
Сяо Ваньчаном. Стороны обменялись мнениями
по вопросам экономического сотрудничества
между двумя берегами Тайваньского пролива.

В рамках БАФ в июне 2008г. в Лондоне состо�
ялся Международный саммит по вопросам рынка
капиталов (впервые за пределами Азии), на кото�
ром обсуждались вопросы, связанные с тенден�
циями развития мировой экономики и мирового
рынка капитала, трансграничным слиянием пред�
приятий, развитием нарождающихся рынков и на�
правлениями инвестиций.
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С целью повышения качества организации Бо�
аосского форума, а также в рамках национальной
программы строительства аэропортов, в 2008г. бы�
ло проведено технико�экономическое обоснова�
ние строительства в провинции Хайнань трех но�
вых аэропортов в г.Боао, г.Хайкоу и г.Санья. В
рамках данной программы предполагается дове�
сти количество гражданских аэропортов на терри�
тории КНР до 192 к 2010г. и до 244 к 2020г. На ко�
нец 2008г. Китай располагал 147 аэропортами.

6) Евразийский экономический форум (ЕЭФ).
Одним из региональных интеграционных меро�
приятий, в которых принимает активное участие
КНР, является Евразийский экономический фо�
рум, впервые проведенный в 2005г. Данный форум
организуется секретариатом ШОС, Деловым сове�
том ШОС, программой развития ООН, секрета�
риатом ЕврАзЭс и Банком развития Китая и про�
водится в г. Сиань (пров. Шэньси) один раз в два
года.

По замыслу организаторов форума, ЕЭФ приз�
ван способствовать дальнейшему укреплению
взаимодействия между странам�участницами и
наблюдателями ШОС, и должен стать площадкой
для всестороннего обсуждения официальными
лицами, представителями деловых кругов и уче�
ными вопросов продвижения практического эко�
номического сотрудничества и совместного ра�
звития стран ШОС и соседних регионов. Кроме
того, перед ЕЭФ ставится задача содействовать ре�
шению проблемы несбалансированного социаль�
но�экономического развития разных стран Евра�
зии.

Последний раз Евразийский экономический
форум состоялся в Сиане 8�9 нояб. 2007г. В цере�
монии открытия принимал участие член ПК По�
литбюро ЦК КПК, председатель ВК НПКСК Цзя
Цинлинь, который заявил о перспективах форума
в плоскости укрепления взаимодоверия и расши�
рения практического сотрудничества стран Евра�
зии. В ходе мероприятия участники обсудили про�
екты дальнейшего взаимодействия в энергетике,
туризме, образовании, финансовой сфере, а также
общие вопросы расширения регионального со�
трудничества. Основной акцент был сделан на
ликвидации торговых барьеров, расширении тор�
гово�инвестиционного сотрудничества, усилении
взаимодоверия и достижении совместного про�
цветания. По итогам форума была принята Сиань�
ская декларация.

В форуме приняли участие официальные пред�
ставители правительств, предприниматели и спе�
циалисты более чем 20 стран, включая страны�
члены ШОС, Монголию, Индию, Пакистан, Япо�
нию, Республику Корея, Филиппины, Новую Зе�
ландию, Украины и др.

Несмотря на статус ЕЭФ как мероприятия,
проводимого под эгидой ШОС, он рассматривает�
ся Китаем в качестве одного из важнейших ин�
струментов продвижения своих интересов, как
торгово�экономических, так и политических, в
Евразийском регионе. В первую очередь Пекин
нацелен на использование ЕЭФ в целях наполне�
ния реальным торгово�экономическим содержа�
нием общих заявлений и установок, принимаемых
в рамках саммитов и других мероприятий по ли�
нии ШОС. Так, на ЕЭФ�2007 были приглашены
30 предприятий, входящих в список 500 крупней�
ших компаний мира. Как полагают в Китае, это

будет способствовать укреплению статуса страны
как основного партнера по сотрудничеству на
Евразийском пространстве, что, несомненно, не�
благоприятно скажется на позициях России как в
рамках ШОС, так и в регионе в целом.

7) Арабские страны. В 2008г. отношения между
Китаем и арабским миром получили дальнейшее
развитие в направлении установления стратегиче�
ского партнерства. В руководстве Китая полагают,
что данное сотрудничество имеет особое значение
в аспекте партнерства развивающихся стран по
линии «Юг�Юг».

Основное внимание Китай уделяет развитию
отношений с арабскими странами Персидского
залива, что обусловлено заинтересованностью Пе�
кина в получении доступа к энергоресурсам ре�
гиона, а также в инвестициях представителей
местных деловых кругов, реализующих в наст.вр.
стратегию диверсификации вложений нефтяных
капиталов и переориентации их на азиатские стра�
ны, в первую очередь, КНР. Кроме того, на перс�
пективу Китай рассматривает арабские государ�
ства в качестве важных рынков сбыта своих това�
ров и вложения инвестиций в области нефтехи�
мии, информационной индустрии, производства
текстиля и бытовой техники. К 2010г. объем ежед�
невной нефтепереработки в странах ССАГПЗ до�
стигнет 6,3 млн.бар., что составит не более 30% от
объема производимой в регионе нефти (в наст.вр.
– 27,3%). В перспективе (до 2020г.) предполагает�
ся увеличить данный показатель до 55%.

В 1997�2008гг. объем товарооборота между
КНР и арабским миром возрос более чем в 10 раз и
по итогам 2008г. составил 132,84 млрд.долл. (рост
на 36,3% по сравнению с 2007г.). Постоянно по�
вышается объем китайских инвестиций в регионе,
в частности, в Иордании, Тунисе и Сирии работа�
ют заводы крупнейшего производителя бытовой
техники Китая «Хайэр». Открыты также произ�
водственные линии телекоммуникационных ком�
паний «Чжунсин» и «Хуавэй», а также автомоби�
лестроителя «Чери».

Взаимодействие Китая с арабским миром осу�
ществляется, в первую очередь, в формате двусто�
ронних межгосударственных связей. Практически
со всеми арабскими государствами, за исключени�
ем Сомали, Китай заключил двусторонние меж�
правительственные соглашения об экономиче�
ском, торговом и техническом сотрудничестве, с
16 из них – соглашения о защите инвестиций и с
11 – об избежании двойного налогообложения.

Китайское руководство активизировало кон�
такты с региональными интеграционными объе�
динениями арабских стран, главным образом, с
Лигой арабских государств (ЛАГ) и Советом со�
трудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ). В частности, в наст.вр. продол�
жаются переговоры по созданию зоны свободной
торговли между КНР и ССАГПЗ. Кроме того, Пе�
кином продвигается идея проведения созданного
в 2004г. Форума китайско�арабского сотрудниче�
ства.

Основные мероприятия в рамках сотрудниче�
ства КНР с региональными интеграционными
объединениями арабских стран в 2008г.

• Проведение первого Форума информацион�
ного сотрудничества Китая и арабских стран 23
апреля 2008г. в Пекине, на котором присутствовал
член Политбюро ЦК КПК, заведующий отделом

26 www.polpred.com / ÊèòàéÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ



пропаганды ЦК КПК Лю Юньшань. Он заявил,
что сотрудничество между СМИ являются важной
составной частью межгосударственных отноше�
ний, поэтому правительство Китая поддерживает
обмены между СМИ Китая и арабских государств,
поощряет важную роль СМИ в углублении китай�
ско�арабских отношений дружбы в интересах сти�
мулирования китайско�арабского партнерства но�
вого типа.

• Проведение китайско�средневосточного фо�
рума на высоком уровне 5 мая 2008г. в Эр�Рияде
(Саудовская Аравия), в котором приняли участие
100 представителей политических и деловых кру�
гов КНР, Саудовской Аравии, Сянгана и других
стран и территорий. Цель данного форума обсуж�
дении путей использования своих преимуществ в
финансовой сфере и ресурсах в целях укрепления
торгово�экономического сотрудничества на осно�
ве взаимной выгоды в современных условиях гло�
бализации.

• Проведение 3 министерского совещания в
рамках китайско�арабского форума сотрудниче�
ства 21�22 мая в столице Бахрейна г.Манаме, в ко�
тором принял участие министр иностранных дел
Китая Ян Цзечи. На мероприятии обсуждались
пути формирования партнерства нового типа
между Китаем и арабскими странами.

• Встреча зампредседателя КНР Си Цзиньпина
с генеральным секретарем ССАГПЗ Абделем Рах�
маном бен Хамадом аль�Атией 24 июня 2008г. в
Дохе (Катар). Си Цзиньпин заявил, что китайская
сторона намерена активизировать сотрудничество
с ССАГПЗ и его странами�членами в политиче�
ской, экономической и культурной областях, под�
держивать с ними контакты и консультации по на�
сущным региональным проблемам, продолжая
играть конструктивную роль в обеспечении мира и
стабильности в зоне Персидского залива и на
Среднем Востоке.

• 2 конференция китайско�арабской дружбы,
проведенная 28�29 окт. 2008г. в Дамаске (Сирия),
в которой приняло участие 300 представителей ки�
тайской делегации во главе с председателем Обще�
ства китайско�арабской дружбы Темуром Давама�
ди и 20 неправительственных организаций друж�
бы арабских стран с Китаем. Проведение конфе�
ренции направлено на активизацию контактов
между Китаем и организациями и представителя�
ми арабских стран, дружественно относящимися к
Китаю. Конференция, посвященная китайско�
арабской дружбе, проводится раз в два года, пер�
вая конференция состоялась в нояб. 2006г. в сто�
лице Судана Хартум.

• Визит вице�премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна в Египет и Кувейт 27�28 дек. 2008г.

8) Африканские страны. Как полагают в Пеки�
не, вовлечение африканских стран в орбиту своего
политического и экономического влияния позво�
лит Китаю укрепить свои позиции в качестве ли�
дера стран третьего мира и получить дополнитель�
ные преимущества в глобальной конкуренции с
Западом. К числу основных целей африканской
стратегии в КНР относят также получение доступа
к природным ресурсам континента, в первую оче�
редь энергетическим, а также приобретение новых
рынков сбыта китайских товаров с целью диверси�
фикации торговых потоков страны, находящихся
в наст.вр. в чрезмерной зависимости от США и
Евросоюза.

Экономическое сотрудничество КНР и афри�
канских стран активно развивается. В частности,
по итогам 2008г. объем прямых китайских инве�
стиций на континенте составил более 5 млрд.долл.
Проекты с участием китайского капитала реализу�
ются в 49 африканских странах. При этом наи�
большая активность китайских предпринимате�
лей отмечается в таких областях, как торговля,
производство и переработка, освоение ресурсов,
транспорт и сообщение, сельское хозяйство.

Важным аспектом торгово�экономического со�
трудничества между Китаем и Африкой являются
подрядные услуги. В частности, китайские пред�
приятия широко участвуют в проектах строитель�
ства инфраструктуры, в частности, жилых зданий,
железных дорог, автотрасс, туннелей, мостов,
дамб и плотин, электростанций, портов, аэропор�
тов и т.п. При этом существует тенденция к увели�
чению числа крупных проектов со стоимостью по�
дрядного договора более 100 млн.долл., отмечает�
ся также значительный рост их техноемкости. От�
личительной особенностью работы китайских
предприятий на территории континента является
активное продвижение сопутствующих программ
социально�экономического развития. Так, при
поддержке китайской стороны в африканских
странах успешно идут работы по строительству
больниц, центров профилактики малярии, пока�
зательных центров по передаче аграрных техноло�
гий и сельских школ.

К концу 2008г. Китай подготовил для африкан�
ских стран 11 тыс. специалистов различного про�
филя, направил на континент 125 молодых китай�
цев в качестве волонтеров. Кроме того, предпола�
гается направить в Африку 100 высококвалифици�
рованных китайских специалистов по с/х технике.

Одним из важных направлений развития отно�
шений Китая со странами Африки является фи�
нансовое сотрудничество с соответствующими
структурами региона. Важнейшей из них является
Африканский банк развития (АфБР), членом ко�
торого Китай является с 1985г. Доля КНР в капи�
тале АфБР составляет 1%. В рамках взаимодей�
ствия Китая с АфБР действует Фонд двусторонне�
го технического сотрудничества с активами на 2
млн.долл. В рамках фонда китайской стороной
уже выделено 1 млн.долл. на финансирование це�
левых проектов в 8 африканских странах. Активи�
зируется работа по линии созданного в июне
2007г. китайско�африканского фонда развития,
целью которого является оказание содействия ки�
тайским предприятиям в поиске партнеров на аф�
риканском континенте, а также целевое инвести�
рование в крупные совместные проекты в таких
сферах, как инфраструктура, сельское хозяйство,
добыча полезных ископаемых и промышленность.
Источником капитала для фонда является госу�
дарственный Банк развития Китая, в ближайшее
время капитал фонда предполагается довести до 5
млрд.долл. К концу 2008г. фонд уже сделал инве�
стиции в строительство 20 проектов в Африке, об�
щий объем инвестиций составил 400 млн.долл.

На текущем этапе в своей деятельности на аф�
риканском направлении Китай сталкивается с ро�
стом конкуренции со стороны США, ЕС и Япо�
нии. Руководством этих стран выражается опреде�
ленное беспокойство активностью Китая в регио�
не, что стало одной из причин наращивания их
усилий по развитию отношений со странами Аф�
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рики в 2007 и 2008гг., в т.ч. в форме проведения
саммитов, форумов и других многосторонних ме�
роприятий.

Одним из основных источников напряженно�
сти в отношениях Китая со странами Запада отно�
сительно его политики на африканском конти�
ненте является проблема суданской провинции
Дарфур. Деятельность китайских компаний по до�
быче нефти в Дарфуре стала одним из поводов для
критики деятельности Пекина в регионе вообще и
удобным средством оказания давления на Китай
по ряду других вопросов. В целом, позиция Китая
в данном вопросе сводится к необходимости ре�
шения конфликта мирным средствами и путем пе�
реговоров на основе действий трехстороннего ме�
ханизма (ООН, Африканский союз и правитель�
ство Судана). В то же время Пекин, безусловно,
заинтересован в нахождении у власти действую�
щего руководства Судана, что связано с неизбеж�
ным перераспределением лицензий на добычу
нефти в случае формирования нового правитель�
ства и ухода в отставку нынешнего президента
Омара Хассана аль�Башира. С этой целью Китай
поддерживает необходимость присутствия в стра�
не контингента своих миротворцев в рамках ман�
дата совместных сил ООН и Африканского союза
(АС).

По итогам 2008г. была достигнута обозначен�
ная ранее среднесрочной цель Пекина в сфере вза�
имной торговли – увеличение к 2010г. объема вза�
имного товарооборота до 100 млрд.долл., который
достиг 106,8 млрд.долл. К 2010г. предполагается
также довести объем ежегодных инвестиций в
страны Африки до 10 млрд.долл.

Сотрудничество КНР со странами африкан�
ского континента развивается как в формате двус�
торонних отношений, так и в рамках контактов с
региональными объединениями, в частности Аф�
риканским союзом (АС), Африканским банком
развития (АфБР), Банком развития Западной Аф�
рики и Банком развития Юго�Восточной Африки,
а также по линии Форума «Китай�Африка». В
2008г. более 20 глав африканских государств (их
правительств) посетили Китай, в т.ч. для участия в
церемониях открытия Олимпиады и Паралимпиа�
ды в Пекине.

Основные совместные мероприятия между
КНР и африканскими странами в 2008г.

• Прибытие для участия в открытии Олимпиа�
ды�2008 в Пекине 8�10 авг. 2008г. ряда лидеров аф�
риканских стран, в числе которых президент Габона
Хадж Омар Бонго, президент Анголы Жозе Эдуарду
Душ Сантуш, президент Мали Амаду Тумани Туре,
президент Демократической Республики Конго
Жозеф Кабила, президент Мадагаскара Марк Рава�
луманана, президент Маврикия Анируд Джагнот,
президент Мозамбика Арманду Гебуза, президент
Бурунди Пьер Нкурунзиза и председатель комиссии
Африканского Союза Жан Пинг. С ними провел
встречу председатель КНР Ху Цзиньта.

• Встреча специального представитель предсе�
дателя КНР Ху Цзиньтао, министра иностранных
дел Ян Цзечи с президентом Танзании, являю�
щейся очередным председателем Африканского
союза Джакайей Киквете и председателем комис�
сии АС Джаном Пингом в столице Замбии Лусака
4 сент. 2008г.

• Проведение 8�12 сент. 2008г. в Сямэне (пров.
Фуцзянь) 2 выставки африканских товаров, на ко�

торой была выставлена продукция 200 предприя�
тий из 20 африканских стран. На открытии вы�
ставки присутствовал руководитель Управления
по развитию внешней торговли министерства
коммерции КНР Фэн Хунчжан, который отметил,
что цель мероприятия заключается в поощрении
выхода большего количества африканских пред�
приятий на китайский рынок и стимулировании
здорового развития торгово�экономических отно�
шений между Китаем и Африкой.

• Проведение 6 встречи высокопоставленных
представителей в рамках Форума китайско�афри�
канского сотрудничества 18�19 окт. 2008г. в Каире.

• Поездка председателя ПК ВСНП У Банго по
пяти странам Африки (Алжир, Габон, Эфиопия,
Мадагаскар и Сейшельские острова) в период с 3
по 15 нояб. Кроме того, он посетил комиссию Аф�
риканского союза со штаб�квартирой в Эфиопии,
а также присутствовал на церемонии начала стро�
ительства Центра конференций АС, иницииро�
ванного Китаем. Отмечается, что данная поездка
продолжила тенденцию обмена визитами на высо�
ком уровне между Китаем и Африкой. В ходе по�
ездки У Банго провел 20 встреч и переговоров с ру�
ководителями пяти стран и председателем комис�
сии АС, обменявшись с ними мнениями по укре�
плению взаимодоверия, активизации взаимовы�
годного сотрудничества, повышению уровня вза�
имной помощи и интенсификации межпарла�
ментских контактов.

В ходе встреч с африканскими лидерами У Бан�
го выдвинул ряд предложений о необходимости
увеличения доли крупных проектов в области
энергетики, инфраструктуры и создания зон тор�
гово�экономического сотрудничества. Важным
итогом стал выход на более высокий уровень во
взаимной экономической помощи, представляю�
щей важную составляющую стратегического парт�
нерства. У Банго заявил о готовности поддержи�
вать активное участие китайских предприятий в
африканских программах социально�экономиче�
ского развития, занять более открытый подход к
передаче технологий, активизировать подготовку
специалистов для африканских стран и способ�
ствовать созданию дополнительных рабочих мест.

9) Латиноамериканский регион. Взаимодействие
Китая с региональными интеграционными объеди�
нениями латиноамериканского региона, в частно�
сти, Южноамериканским общим рынком (Меркос�
ур – объединяет Бразилию, Аргентину, Парагвай,
Уругвай и Венесуэлу. Ассоциированные члены –
Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу), Анд�
ским сообществом наций (АСН – Объединяет Боли�
вию, Колумбию, Перу и Эквадор), Латиноамери�
канской ассоциацией интеграции (ЛААИ, в его со�
став входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэ�
ла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам,
Уругвай, Чили и Эквадор. Сообщество было создано
в 2004 году на основе двух основных торговых объе�
динений региона – АСН и МЕРКОСУР. Кроме то�
го, в ЮСН вошли Чили, Суринама и Гайана.) и Юж�
ноамериканским сообществом наций (ЮСН) осу�
ществляется в основном на основе двустороннего
сотрудничества со странами Южной Америки. Кро�
ме того, Китай принимает участие в мероприятиях,
проводимых по линии форума по сотрудничеству
Восточная Азия�Латинская Америка.

О внимании Китая к развитию сотрудничества
со странами региона свидетельствуют и темпы
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роста двустороннего товарооборота. По итогам
2008г. показатель торговли КНР с государствами
Центральной, Латинской Америки и Карибского
бассейна составил 143,4 млрд.долл. (+40%). Кроме
того, в нояб. 2008г. Госсоветом КНР был впервые
опубликован программный документ «О политике
КНР в отношении стран Латинской Америки и
Карибского бассейна», в котором изложены зада�
чи и цели китайской политики в отношении ре�
гиона и определен всесторонний план двусторон�
него сотрудничества в различных областях в буду�
щем. В нем также констатируется, что государства
региона являются важной составной частью раз�
вивающихся стран и играют возрастающую роль в
международных и региональных делах, что требу�
ет от Китая активизации прагматического сотруд�
ничества и содействия стабильному развитию
двусторонних отношений.

Основные мероприятия с участием КНР в рам�
ках двустороннего сотрудничества с крупнейши�
ми странами региона в 2008г.

Бразилия. Является крупнейшим торговым
партнером КНР в латиноамериканском регионе с
объемом двустороннего товарооборота по итогам
2008г. в 48,5 млрд.долл. (+63,2%). Между странами
установлены отношения стратегического парт�
нерства. Основным совместным мероприятием в
2008г. стала встреча председателя КНР Ху Цзинь�
тао с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лу�
лой да Силвой 15 нояб. 2008г. в Вашингтоне, во
время которой стороны обменялись мнениями о
высоком значении саммита «Группы 20» для ре�
шения проблем финансового рынка и мировой
экономики.

Продолжалось также развитие научно�техниче�
ского сотрудничества Китая и Бразилии. Так про�
должалась успешная эксплуатация запущенного
КНР в сент. 2007г. третьего спутника серии
«Цзыюань�1» («Цберс�1�3») совместной китай�
ско�бразильской разработки. Намеченный срок
активного существования спутника составляет 2г.,
масса – 1452 кг. Данный ИСЗ предназначен для
передачи в Китай, Бразилию и другие страны�за�
казчики данных съемки земной поверхности в ин�
тересах сельского хозяйства, охраны и монито�
ринга окружающей среды, городского планирова�
ния, разведки земельных и природных ресурсов, а
также национальной обороны.

Китайскими специалистами отмечается, что
уровень установленной на спутнике аппаратуры
существенно повышает его конкурентоспособ�
ность и выводит его на одно из ведущих мест в ми�
ре. В перспективе предполагается вывести еще два
спутника данной серии. Кроме того, в наст.вр. об�
суждаются вопросы развития более тесного со�
трудничества двух стран в космической области.

Мексика. С 2003г. между странами установлено
стратегическое партнерство, а также осуществля�
ется реализация «программы совместных дей�
ствий на 2006�10гг.».

Первый визит в КНР президента Мексики Фе�
липе Кальдерона Инохосы 8�12 июля 2008г., в хо�
де которого он встретился с премьером Госсовета
КНР Вэнь Цзябао и председателем ПК ВСНП У
Банго, провел переговоры с председателем КНР
Ху Цзиньтао. В ходе визита был подписан ряд до�
кументов о сотрудничестве, а также опубликовано
Совместное коммюнике. Китайская сторона от�
метила, что подписание соглашения о содействии

и взаимной защите инвестиций между Китаем и
Мексикой имеет этапное значение в истории
двусторонних отношений. В ходе визита прези�
дента Мексики в Китай глава МИД КНР Ян Цзе�
чи и министр иностранных дел Мексики Патри�
сия Эспиноса выступили сопредседателями 3 за�
седания Постоянного китайско�мексиканского
межправительственного комитета.

Чили. Является одним из основных партнеров
КНР в регионе. Между странами установлены от�
ношения всестороннего сотрудничества и парт�
нерства, действует соглашение о свободной торго�
вле, которое вступило в силу в окт. 2006г. и являет�
ся первым подобным соглашением между Китаем
и страной Латинской Америки. В наст.вр. Китай
является крупнейшим экспортным рынком Чили.
Кроме того, в рамках технического сотрудниче�
ства между странами в интересах функционирова�
ния национальной системы управления космиче�
скими полетами Китаем осуществляется эксплуа�
тация станции космического контроля на терри�
тории Чили.

Визит в КНР президента Чили Мишель Бачелет
14�15 апреля 2008г., в ходе которого она встрети�
лась с китайскими руководителями и присутство�
вала на открытии Форума китайско�чилийского
торгово�экономического сотрудничества, органи�
заторами которого выступают министерство ком�
мерции КНР и министерство иностранных дел
Чили. На форуме также присутствовал вице�пре�
мьер Госсовета КНР Ван Цишань. В форуме при�
няли участие 400 представителей деловых кругов
Китая и Чили.

Перу. Визит в КНР президента Перу 18�21 мар�
та 2008г., в ходе которого он встретился с премье�
ром Госсовета Вэнь Цзябао, а также с председате�
лем ПК ВСНП У Банго и ВК НПКСК Ли Чанчу�
нем.

Переговоры председателя КНР Ху Цзиньтао и
президента Перу Алана Гарсии 20 нояб. 2008г. в
Лиме (Перу), по итогам которых было достигнуто
единство мнений о расширении межгосударствен�
ного делового сотрудничества в различных обла�
стях, объявлено о завершении переговоров по со�
глашению о свободной торговле и официальном
создании стратегического партнерства между дву�
мя странами. А.Гарсиа выразил надежду, что все
больше китайских горнодобывающих предприя�
тий будут инвестировать в перуанскую экономику,
для чего Перу создаст благоприятные условия и
атмосферу. Перу надеется укрепить сотрудниче�
ство с Китаем в таких областях, как развитие ин�
фраструктуры, (туризм), прямые авиарейсы, а так�
же готова совместными усилиями добиться наме�
ченных целей в рамках содействия развитию стра�
тегического партнерства между двумя странами.
По итогам встречи было подписано 11 документов
о двустороннем сотрудничестве, в т.ч. в областях
технико�экономического сотрудничестве и куль�
турном обмене, техническом и карантинном кон�
троле за качеством товаров и др.

Венесуэла. Государственный визит в КНР Пе�
кин президент Венесуэлы Уго Чавеса 23�25 сент.
2008г., в ходе которого он провел переговоры с
председателем КНР Ху Цзиньтао, председателем
ПК ВСНП У Банго и вице�премьером Госсовета
КНР Ли Кэцяном. У.Чавес и Ли Кэцян приняли
участие в 7 совещании смешанной китайско�вене�
суэльской комиссии на высоком уровне, на кото�
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ром был подписан ряд двусторонних соглашений
о сотрудничестве в энергетической, с/х областях, а
также в сфере юстиции, спорта и контроля за ка�
чеством товаров.

В рамках развития научно�технического со�
трудничества Венесуэлы и КНР 30 окт. 2008г. на
космодроме Сичан (пров. Сычуань) при помощи
РН «Чанчжэн�3Б» был осуществлен успешный за�
пуск ИСЗ связи Венесуэлы «Венесат�1» («Симон
Боливар»). ИСЗ разработан на базе спутниковой
платформы «Дунфанхун�4», расчетный срок ак�
тивного существования 15 лет, предназначен для
оказания услуг в трансляции радио� и телевизион�
ных программ, дистанционного обучения и др.

Колумбия. Встреча премьера Госсовета КНР
Вэнь Цзябао и президента Колумбии Альваро
Урибе в Нью�Йорке 25 сент. 2008г., на которой
было объявлено о намерении расширить торгово�
экономическое и инвестиционное сотрудниче�
ство.

Встреча председателя КНР Ху Цзиньтао с пре�
зидентом Колумбии Альваро Урибе 23 нояб. 2008г.
в Лиме (Перу), но которой он выдвинул ряд пред�
ложений по продвижению развития двусторонних
отношений.

10) Другие организации.
Организация стран�экспортеров нефти

(ОПЕК). Отношения с ОПЕК развиваются в пер�
вую очередь в аспекте деятельности Китая по
обеспечению национальной энергетической безо�
пасности. Одним из ведущих направлений этого
является активизация Пекином с 2006г. контактов
в двустороннем формате, в т.ч. в рамках вновь соз�
данного механизма энергетического диалога Ки�
тай�ОПЕК. Одним из мероприятий в рамках его
функционирования стало проведение в штаб�
квартире ОПЕК в Вене (Австрия) в апр. 2006г.
первого энергетического совещания за круглым
столом между Китаем и ОПЕК. В свою очередь в
ОПЕК, учитывая темпы роста китайского импор�
та энергоносителей на мировой арене, рассматри�
вают КНР в качестве одного из наиболее перспек�
тивных рынков сбыта и придают в этой связи
большое значение механизму энергетического ди�
алога с Китаем. В то же время основным направле�
нием сотрудничества КНР со странами�членами
ОПЕК является взаимодействие в сфере энергети�
ки на основе двусторонних соглашений. При этом
особое место в китайской дипломатии занимают
такие страны, как Иран и Венесуэла, имеющие
трения в своих отношениях с крупными потреби�
телями нефти из числа стран Запада.

Ассоциация региональных администраций стран
Северо�Восточной Азии (АРАССВА). Участие в
данной организации позволяет Китаю осущест�
влять планомерный поиск подходов к установле�
нию механизмов взаимодействия в Северо�Восточ�
ной Азии и одновременно расширяет каналы про�
движения своих экономических интересов. В
наст.вр. Ассоциация состоит из 65 региональных ад�
министраций шести стран, от Китая в организацию
входят Нинся�Хуэйский автономный район, про�
винции Ляонин, Хэнань, Хэйлунцзян и Шаньдун.

В 2008г. представители Китая принимали уча�
стие в следующих мероприятиях по линии Ассо�
циации:

• 7 заседание подкомиссии АРАССВА по чрез�
вычайным ситуациям в г.Кобе (Япония) 3�6 марта
2008г.;

• 2 заседание подкомиссии АРАССВА по тех�
нологиям в провинции Кенги�до (Республика Ко�
рея) в сент. 2008г.;

• 7 генеральная ассамблея АРАCСВА в г.Цзи�
нань (пров. Шаньдун) 1�4 сент. 2008г. В мероприя�
тии приняло участие 210 представителей регио�
нальных администраций региона. Кроме того, в
рамках мероприятия прошла 3 международная яр�
марка природоохранных отраслей в Северо�Вос�
точной Азии;

• Конференция по поощрению бизнеса в Севе�
ро�Восточной Азии в провинции Кенсанбук�до
(Республика Корея) в нояб. 2008г. В сент. 2008г. в
г.Чанчунь (пров. Ляонин) была проведена очеред�
ная ежегодная торгово�инвестиционная ярмарка
стран Северо�Восточной Азии�2008, организован�
ная министерством коммерции КНР, канцеляри�
ей подъема старых промышленных баз на северо�
востоке Китая при Госсовете КНР и Народным
правительством провинции Цзилинь. Цель ярмар�
ки состояла в создании платформы инвестицион�
ного сотрудничества в товарной торговле между
Китаем и странами Северо�восточной Азии с уче�
том необходимости реализации государственной
программы возрождении старых промышленных
баз на северо�востоке Китая.

«Большая восьмерка». Взаимодействие с наи�
более развитыми странами в формате контактов
с «Большой восьмеркой» Китай выстраивает, по�
зиционируя себя в качестве одного из крупней�
ших развивающихся государств. Это дает Пекину
возможность осуществлять диалог с другими
странами третьего мира, подчеркивая общие мо�
менты в их политическом и экономическом по�
ложении на мировой арене, и предлагая поиск
общих подходов к взаимодействию с основными
развитыми странами, позволяющих эффективно
отстаивать интересы своего социально�эконо�
мического развития. Данная тенденция прояви�
лась в ходе последних саммитов «Большой вось�
мерки», проведенных в июне 2007г. в ФРГ и в
июле 2008г. в японском г.Саппоро. В рамках ме�
роприятий этих саммитов состоялись встречи
между лидерами стран восьмерки и развиваю�
щихся стран. В ходе встречи стороны констати�
ровали, что в последние годы развивающиеся
страны занимают все более важное место в миро�
вой экономике. В этой связи крупнейшие из них
должны на равноправной основе привлекаться к
сотрудничеству с развитыми государствами для
совместной выработки стратегий решения об�
щих мировых проблем. К их числу на саммитах
2007�08гг. были отнесены вопросы устойчивого
развития (в т.ч. в условиях кризиса), предотвра�
щения климатических изменений, повышения
эффективности использования энергии, содей�
ствия инновациям и защиты интеллектуальной
собственности. В Саппоро основным содержа�
ние речи председателя КНР стала необходимость
усиления представительства крупнейших из раз�
вивающихся стран в мировых финансовых ин�
ститутах (МВФ и Всемирный банк), борьбы про�
тив торгового протекционизма, продвижения
Дохийского раунда переговоров ВТО.

В преддверии саммитов «восьмерки» были так�
же проведены встречи руководителей пяти основ�
ных развивающихся стран – Китая, Индии, Бра�
зилии, ЮАР и Мексики. В ходе этих мероприятий
председатель КНР Ху Цзиньтао отстаивал важ�
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ность углубления связи по линии Юг�Юг с целью
выработки общих подходов к деятельности в усло�
виях глобализации, преодолению протекциониз�
ма, сокращению разрыва между бедными и бога�
тыми странами, созданию благоприятного валют�
но�финансового, торгового и энергетического
климата. В Саппоро лидер КНР особо отметил не�
состоятельность прозвучавшего накануне тезиса
об ответственности крупных развивающихся
стран за рост цен на продовольствие в глобальном
масштабе.

Выраженная председателем страны Ху Цзинь�
тао позиция КНР по обсуждавшемуся на саммите
вопросу климатических изменений сводится к не�
допустимости выдвижения требований к разви�
вающимся странам о взятии на себя равных с ра�
звитыми обязательств по объемам снижения вы�
бросов парниковых газов. Лидером КНР была
представлена концепция «общей, но дифферен�
цированной ответственности», предусматриваю�
щая взятие развитыми странами на себя больших
обязательств по сравнению с развивающимися в
области снижения загрязняющих выбросов и на�
чало активной передачи энергосберегающих тех�
нологий.

Треугольник Россия�Индия�Китай. Взаимо�
действие в трехстороннем формате между Кита�
ем, Индией и Россией рассматривается в КНР как
относительно новая форма контактов между эт�
ими странами. Китайские эксперты полагают, что
развитие сотрудничества в данной форме будет
способствовать формированию многополярного
мира и демократизации системы международных
отношений. В тоже время аналитики достаточно
осторожно подходят к оценке реальных перспек�
тив подобного сотрудничества, указывая на нали�
чие определенного политического недоверия
между Китаем и Индией, а также различия в инте�
ресах участников «треугольника», взглядов на
имеющиеся мировые проблемы и подходов к вы�
страиванию отношений с другими крупными
игроками на мировой арене, в первую очередь
США и Европой. Кроме того, отмечается опас�
ность вырождения взаимодействия в трехсторон�
нем формате и перевода его в плоскость выхоло�
щенных политических заявлений, не имеющих
практического содержания и не подкрепленных
развитием других механизмов взаимодействия, в
первую очередь, в торгово�экономической и фи�
нансовой сферах.

Основным мероприятием, проведенными с
участием КНР в трехстороннем формате в 2008г.,
стала состоявшаяся 15 мая встреча глав внешнепо�
литических ведомств России, Индии и Китая в
Екатеринбурге накануне переговоров глав МИД
стран БРИК, на которой обсуждались вопросы
стабилизации обстановки в Афганистане, пробле�
мы Косово, иранской ядерной программы и ядер�
ная проблема Корейского полуострова. Очередная
встреча глав МИД в трехстороннем формате за�
планирована на 2009г. в Индии.

Форум «Диалог по сотрудничеству в Азии»
(ДСА). В ДСА входят 31 государство – 10 стран�
членов АСЕАН, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Ин�
дия, Иран, Казахстан, Катар, КНР, Кувейт, Кыр�
гызстан, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Рес�
публика Корея, Россия, Саудовская Аравия, Шри�
Ланка, Япония. Несмотря на намерение ряда
стран, в т.ч. России, придать ДСА функции «мо�

ста» между азиатскими региональными объедине�
ниями, на текущем этапе данная организация рас�
сматривается Пекином в качестве одного из рядо�
вых инструментов, направленных на расширение
регионального сотрудничества и повышение кон�
курентоспособности Азии на мировой арене. Ос�
новным мероприятием Форума в 2008г. стало 7 со�
вещание министров иностранных дел ДСА в Аста�
не (Казахстан) 16 окт. 2008г., на котором обсужда�
лись вопросы, касающиеся партнерства в Азии, в
т.ч. в сфере энергетики, продовольственной безо�
пасности, транспорта, финансов, развития ин�
формационных технологий, а также состоялись
презентации проекта «Международный транс�
портный коридор «Западный Китай�Западная Ев�
ропа» и регионального финансового центра горо�
да Алматы. Кроме того, в ходе данного мероприя�
тия состоялся прием в число стран�участниц ДСА
Кыргызстана.

Тихоокеанский экономический совет (ТЭС).
Очередной раунд ежегодного диалога по вопросам
развития, проведенный 21 янв. 2008г. в Гонконге;
12 ежегодный форум исполнительных директоров
(CEO Forum), проведенный 3�4 дек. 2008г. в Пеки�
не, в котором приняло участие более 600 предста�
вителей бизнес�сообщества региона;

Организация американских государств (ОАГ).
Проведение очередного раунда диалога между
членами ОАГ и ее постоянными наблюдателями 3
июня в Панаме, на которой выступил посол КНР в
США, постоянный наблюдатель Китая при ОАГ
Чжоу Вэньчжун. Он отметил, что китайская сто�
рона готова укреплять обмены с ОАГ, разделять с
ней опыт развития и совместно преодолевать вы�
зовы, указав, что правительство КНР относится к
ОАГ как к самой важной организации в данном
регионе и рассматривает ОАГ как важную плат�
форму для содействия развитию дружественных
отношений и сотрудничества между Китаем, с од�
ной стороны, и североамериканскими и латино�
американскими странами и странами Карибского
бассейна, с другой стороны.

Форум островных государств Тихого океана
(ФОГТО). Проведение 20 диалога в рамках ФОГ�
ТО 22 авг. 2008г. в Алофи (Ниуэ), в котором при�
нял участие представитель Китая, помощник ми�
нистра иностранных дел КНР Лю Цзеи. Он отме�
тил стремление Китая поддерживать с островны�
ми государствами двусторонние контакты на вы�
соком и других уровнях, расширять двусторонние
обмены и сотрудничество в торгово�экономиче�
ской сфере, области культуры, образования, здра�
воохранения. По заявлению представителя КНР,
китайское правительство поддерживает развитие
проектов двустороннего сотрудничества, касаю�
щихся инфраструктурного строительства, сель�
ского хозяйства, рыболовства, транспорта, связи,
здравоохранения, подготовки кадров, возобно�
вляемой энергетики.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Прогноз развития внешней торговли Китая в
условиях финансового кризиса на средне дол�

госрочную перспективу. За 30�летний период про�
ведения политики реформ ежегодный прирост
объемов внешней торговли в Китае превышал
18%, т.е. в два раза больше чем ежегодный рост
ВВП. После присоединения к ВТО, среднегодо�
вой прирост объемов экспорта составил 27%.
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Внешняя торговля, в млрд.долл.

2005 2006 2007 янв.�окт. 2008

Объем % Объем % Объем % Объем %

Внешторг .....1421,91 ...23,2 ..1760,40...23,8...2173,83....23,5..2188,67 ..24,4

экспорт ..........761,95 ...28,4 ....968,94...27,2...1218,01....25,7..1202,33 ..21,9

импорт ...........659,95 ...17,6 ....791,46...19,9.....955,82....20,8....986,34 ..27,6

Сальдо ...........102,00 .280,0 ....177,48...68,1.....162,20....47,7....215,99 ....1,5

По объемам экспорта Китай сегодня занимает 2
место в мире, по валютным запасам – первое. В
докризисный период развитие внешней торговли
Китая характеризовалась следующими чертами.

Во�первых: стабильно устойчивый рост вне�
шнеторговых объемов, как по экспорту, так и по
импорту.

Во�вторых: наметилась положительная тенден�
ция по способам торговли, а именно: обычная
торговля сохраняла устойчивый положительный
тренд, в то же время, сокращались объемы тол�
линговой торговли.

Развитие внешней торговли по ее основным формам, в % 

2005 2006 2007 2008*

Доля Рост Доля Рост Доля Рост Доля Рост

Экспорт ..................100,0 ...28,4...100,0 ....27,2 ...100,0....25,7 ..100,0 ....21,9

Обычная торговля ...41,3 ...29,3 ....43,0 ....32,1.....44,2....29,4....46,4 ....26,9

Толлинговая.............54,7 ...27,0 ....52,7 ....22,5.....50,7....21,0....47,5 ....14,8

импорт ....................100,0 ...17,6...100,0 ....19,9 ...100,0....20,8 ..100,0 ....27,6

Обычная торговля ...36,8 ...12,7 ....42,1 ....19,1.....44,8....28,7....50,7 ....45,6

Толлинговая.............41,5 ...23,6 ....40,6 ....17,3.....38,5....14,6....33,3 ......9,9

* янв.�окт.

В�третьих: выравнивание баланса между от�
дельными регионами страны в области внешне�
торговой активности. Так на фоне стабильного
роста внешнеторговых оборотов восточных регио�
нов страны западные районы продемонстрирова�
ли ускоренные темпы прироста объемов внешней
торговли.

Состояние внешней торговли по регионам, в % 

2005 2006 2007 2008*

Доля Рост Доля Рост Доля Рост Доля Рост

Экспорт ..................100,0 ...28,4...100,0 ....27,2 ...100,0....25,7 ..100,0 ....21,9

Восточный регион ...92,7 ...26,8 ....92,3 ....26,6.....91,6....24,8....90,5...........

Центральн. регион ....4,6 ...21,9 ......4,8 ....33,4.......5,2....35,8......5,7...........

Западный регион .......2,8 ...30,6 ......2,9 ....34,4.......3,2....37,5......3,7...........

* янв.�окт.

В�четвертых: увеличение в китайском экспорте
удельного веса стран «новой экономической
структуры» и развивающихся стран. Очевидно со�
кращение доли развитых стран в китайской эк�
спорте и рост доли стран « новой экономической
структуры».

Основные изменения на рынке международной торговли 

2005 2006 2007 2008*

Доля Рост Доля Рост Доля Рост Доля Рост

Экспорт ..................100,0 ...28,4...100,0 ....27,2 ...100,0....25,7 ..100,0 ....21,9

ЕС .............................18,9 ...34,1 ....18,8 ....26,6.....20,1....29,2....20,5 ....24,5

США.........................21,4 ...30,4 ....21,0 ....24,9.....19,1....14,4....17,7 ....11,4

Гонконг ....................16,3 ...23,4 ....16,0 ....24,8.....15,1....18,8....13,4 ......8,6

Япония .....................11,0 ...14,3 ......9,5 ......9,1.......8,4....11,4......8,0 ....16,2

АСЕАН.......................7,3 ...29,1 ......7,4 ....28,8.......7,7....32,1......8,0 ....27,7

Ю. Корея....................4,6 ...26,2 ......4,6 ....26,8.......4,6....26,1......5,3 ....41,4

Индия.........................1,2 ...50,5 ......1,5 ....61,2.......2,0....64,7......2,2 ....39,8

Россия ........................1,7 ...45,2 ......1,6 ....19,8.......2,3....79,9......2,2 ....14,3

Тайвань ......................2,2 ...22,2 ......2,1 ....25,3.......1,9....13,1......1,8 ....17,5

Австралия...................1,5 ...25,2 ......1,4 ....23,2.......1,5....32,1......1,5 ....29,9

* янв.�окт.

В�пятых: значительный рост эффективности
внешней торговли. Внешняя торговля Китая
продемонстрировала свою эффективность за счет
применения гибкого механизма возврата НДС

при экспорте, что позволило сохранить конку�
рентоспособную привлекательность китайских
товаров.В последние годы во внешней торговле
Китая не проявилось очевидных отрицательных
тенденций. В тоже время возросла нагрузка на
экспортно�ориентированные предприятия, со�
вершенствовалась сама структура внешней тор�
говли, завоевывались новые рынки, и разнообра�
зилась номенклатура экспортных товаров, сни�
жалась их себестоимость.В условиях экономиче�
ского кризиса, охватившего весь мир и оказавше�
го негативное влияние на мирохозяйственную
систему, китайская внешняя торговля столкну�
лась с новыми реалиями и проблемами. Каковы�
ми являются.1.Замедление темпов развития ми�
ровой экономики. Тенденция ускоренного ра�
звития мировой экономики, имевшая место с
2002г., когда ежегодные темпы ее роста составля�
ли более 4%, а темпы роста международной тор�
говли превышали 7%, изменила свой положи�
тельный тренд. Крах американской кредитно�
финансовой системы привел к возникновению
мирового финансового кризиса и в этих условиях
США, как лидеру мировой экономики потребу�
ется продолжительное время для восстановления
своей кредитной системы, экспортного потен�
циала, сокращения торгового дефицита. И это
нельзя не учитывать, приняв во внимание, что
США являются крупнейшим внешнеторговым
партнером Китая.2. Усиление роли и значения
Китая в мировой торговле. За прошедшие 30 лет
Китай из страны в небольшим внешнеторговым
оборотом превратился в большую внешнеторго�
вую державу. Этому росту способствовали благо�
приятные условия, в т.ч. и богатые природные ре�
сурсы, низкая стоимость рабочей силы, рост вну�
треннего потребления. Сегодня Китай является
основным игроком на рынке международной
торговли. Именно Китай оказывает влияние на
формирование цен мирового рынка. Если Китай
покупает, то цены на мировом рынке растут, если
Китай продает, цены падают.Тенденция, напра�
вленная на усиление позиций китайского юаня в
международной торговле. В течение сравнитель�
но продолжительного периода времени курс юа�
ня к американскому ам.долл. укреплял свои по�
зиции. Это позволяло обеспечивать низкую себе�
стоимость китайских товаров и способствовало
перемещению в Китай основными мировыми
производителями своих производственных мощ�
ностей. В ближайшей перспективе китайский
юань продолжит укрепление своих позиций в ми�
ровой торговой системе.Возрастающие значение
таких факторов как энергетическая зависимость
и экология. В течение 30 летнего развития в себе�
стоимости экспортной продукции доля энергети�
ческих затрат, и экологических расходов была
сравнительно незначительной. Но, бурно разви�
вающаяся экономика Китая испытывает все воз�
растающую потребность в энергетическом сырье,
в т.ч. и за счет его импорта. За три года, с 2005 по
2007гг., импорт сырой нефти ежегодно увеличи�
вался на 3,3%, 14,5% и 12,4% соответственно.
Импорт металлов в этот же период увеличился на
32,3%, 18,6% и 17,4%.Сегодня Китай занимает
третье место в мире по импорту сырой нефти и
первое по импорту металлов. Несмотря на то, что
в условиях экономического кризиса цены на
энергетическое сырье несколько снизились, од�
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нако в длительной перспективе неизбежен их
рост в связи с усилением конкурентной борьбы за
обладание энергоресурсами.За последние 30 лет
Китай прочно занял одно из лидирующих поло�
жений в мировой внешней торговой структуре.
Сегодня Китай, являясь крупнейшей внешнетор�
говой державой в условиях мировой экономиче�
ской глобализации, укрепления позиций китай�
ской валюты, обострения энергетических и эко�
логических проблем, продолжает активно разви�
вать внешнеторговые связи. В этой связи перед
Китаем встает комплекс вопросов, на которые
необходимо дать адекватный ответ.• Как Китай
может пользовать мировой финансовый кризиса
в интересах своего экономического развития?От�
ветом на этот вопрос должно стать не только под�
держание устойчивых темпов развития внешней
торговли, но и решение вопросов совершенство�
вания структуры ее экспортного и импортного
потенциала, стимулирование внутреннего потре�
бления.• Каковы интересы Китая в торговле с
развитыми и развивающимися странами?Китай
не сможет бесконечно долго использовать свои
преимущества при формировании себестоимости
продукции за счет низкой стоимости рабочей си�
лы, энергоресурсов и затрат на экологию, Китай
страна с огромным населением и должен разви�
вать трудозатратное производство, но Китай не
сможет быть «мировой фабрикой» до бесконеч�
ности. Интересы Китая во внешней торговли не
могут ограничиваться только совершенствовани�
ем экспорта, поддержанием занятости и ростом
ВВП. Необходимо совершенствовать распределе�
ние энергоресурсов, повышать долю Китая в ми�
ровом потреблении и распределении мировых
финансовых потоков.• Как превратить Китай из
большой внешнеторговой страны в сильную вне�
шнеторговую державу?Китай все еще отстает от
развитых стран по уровню экономического, на�
учно�технического развития и в ряде других
областей. Далека от совершенства сама система
равноправных и взаимовыгодных международ�
ных торговых отношений Китая с другими стра�
нами. Именно в этих направлениях необходимо
сосредоточить усилия и добиться того, чтобы Ки�
тай стал сильной страной, оказывающей влияние
на тенденции развития мировой торговли.• Как
эффективно использовать достижения политики
открытости и реформ в интересах обеспечения
занятости населения?Развитие внешней торго�
вли оказало положительное влияние на развитие
прибрежных регионов в обеспечение трудовой
занятости их населения, в решении проблем со�
циального характера. Центральные и западные
районы также должны использовать преимуще�
ства внешней торговли для решения социальных
проблем.Мировой экономический кризис делает
вызов внешней торговле Китая, создавая для ее
развития временные трудности и в тоже время да�
ет новый шанс для усовершенствования ее струк�
туры и поднятия на более высокий уро�
вень.Структура товарооборота ЕС и Китая. Това�
рооборот в 2008г. ЕС с КНР составил 425 млрд.
577 млн. 694 тыс.долл. (+19,5%), или 16,6% това�
рооборота Китая (2 трлн. 561 млрд. 632
млн.долл.), в т.ч. экспорт ЕС – 132 млрд. 699 млн.
496 тыс.долл. (+19,6%), импорт ЕС – 292
млрд.878 млн. 199 тыс.долл. (+19,5%), отрица�
тельное сальдо 160 млрд. 087,70 млн.долл.

Экспорт ЕС в Китай (китайский импорт) в 2008г.

ТН ВЭД млн.долл. доля, % 08/7, %

1 27 Минер. топливо, нефть, нефтепрод. ..............................419.04........0,31 ....+34,5

2 44 Древесина, изделия из нее ..............................................347,60........0,26 .......�8,4

3 28,29, 38�40, 54,

55 Химические товары, из них: .......................................14211,00 ......10,71 ....+25.2

40 каучук и резиновые изделия .........................................1242,39........0,93 ....+27,9

29 органические хим. соединения.....................................3764,79........2,83 ....+16,7

39 пластмассы и изделия из них ........................................5471,44........4,12 ....+16,0

4 31 Удобрения........................................................................186,50........0,14 ......+2,9

5 26 Руды, шлаки, зола ...........................................................458,70........0,34 .....�0,15

6 74�81 Цветные металлы, из них: ........................................5684,10........4,28 ....+10,8

75 никель и изделия из никеля............................................422,11........0,32 .......�4,6

74 медь и изделия из меди .................................................3501,48........2,64 ......+9,3

76 алюминий и изделия из него ........................................1558,59........1,17 ....+21,9

7 03 Рыба, моллюски, ракообразные .....................................310,94........0,23 ....+49,4

8 47 Бумажная масса, целлюлоза .........................................2153,59........1,62 ....+41,5

9 72 Черные металлы ............................................................2797,64........2,11 ......+1,8

10 84�90 Машины и оборудование, из них: .........................83955,97......63,26 ....+18,5

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование,

станки, насосы.............................................................37797,61......28,48 ....+23,0

88 Летательные аппараты ..................................................5546,78........4,18 ....+12,0

90 Приборы оптические, медицин....................................7439,64........5,60 ....+27,4

11 25 Минеральные продукты..................................................426,93........0,32 ....+32,5

12 48 Бумага и картон, изделия ..............................................1072,71........0,80 ......+1,4

13 71 Драгоценные камни 85,98%..........................................2130,48........1,60 ......+5,1

Импорт ЕС из Китая (китайский экспорт) в 2008г. 

ТН ВЭД млн.долл. доля, % 08/7, %

1 84�90 Машины и оборудование, в т. ч.: .........................158071,98......54,00 ..+17,49

85 85 Электрич. машины и оборуд.......................................65455,33......22,34 ..+14,25

84 84 Энергет., технологическое оборуд..............................68471,32......23,38 ..+16,57

87 87 Авто., тракторы, трансп. средства ................................6040,24........2,06 ..+23,61

2 61 Одежда из трикотажа...................................................12651,97........4,31 ..+62,23

3 28,29, 38�40, 54,55 Химические товары, из них: .............16609,25........5,67 ..+18,00

39 Пластмассы, изделия из них .........................................4679,43........1,60 ..+10,29

29 Органические хим. соединения....................................6476,03........2,21 ..+31,31

54 Химические нити...........................................................1191,67........0,40 ....+8,76

28 Продукты неорганической химии ................................1691,23........0,58 ..+30,91

4 64 Обувь ..............................................................................5369,64........1,83 ..+14,83

5 62 Одежда текстильная.....................................................15679,94........5,35 ..+34,33

6 73 Изделия из черных металлов ........................................8770,53........3,00 ..+11,73

7 72 Черные металлы ............................................................7949,38........2,71 .....�0,51

8 94 Мебель, матрацы, освет. приборы ..............................11023,00........3,76 ..+20,90

9 42 Изделия из кожи............................................................4328,87........1,47 ..+16,82

10 63 Белье пост., покрывала, шторы ....................................3452,87........1,17 ..+13,84

11 95 Игрушки, спортивный инвентарь ................................7800,40........2,66 ..+27,43

12 20 Прод. из овощей, фруктов, орехов ...............................1157,00........0,27 .....�7,36

13 69 Керамические изделия ..................................................1551,53........0,53 ..+12,69

14 16 Готовые пищев. продукты из мяса .................................301,70........0,00 ...�12,67

15 83 Изделия из недрагоц. камней .......................................2081,95........0,71 ....+3,14

16 70 Стекло и изделия из него ..............................................1779,97........0,61 ..+12,22

17 68 Изделия из камня, гипса.................................................979,19........0,33 ..+10,62

18 27 Минер. топливо, нефть/продукты................................2573,65........0,87 ..+68,87

19 44 Изделия из древесины...................................................2316,91........0,80 .....�0,53

20 82 Столовые приборы ........................................................2205,19........0,75 ..+31,82

21 8 Фрукты.............................................................................309,69........0,00 +194,18

22 96 Разные готовые изделия................................................1661,84........0,57 ..+22,82

23 7 Овощи, горох, фасоль и др..............................................662,39........0,22 ..+13,39

24 35 Белковые вещества..........................................................191,25........0,00 ..+30,70

25 25 Минер. продукты (соль, цемент)....................................633,66........0,22 ...– 3,86

26 48 Картон..............................................................................937,14........0,32 .....�2,02

27 58 Специальные ткани.........................................................569,08........0,20 ..+26,77

28 52 Хлопок .............................................................................601,97........0,20 ..+38,00

29 59 Текстиль. материалы, пропитанные ..............................395,59........0,00 ..+27,02

30 60 Трикотажное полотно .....................................................415,10........0,10 ..+19,94

31 3 Рыба, моллюски, ракообразные ...................................1462,09........0,50 ..+22,60

32 12 Масличные семена и плоды............................................475,70........0,20 ..+36,48

33 56 Вата, войлок, нетканые материалы ................................229,17........0,00 ..+10,42

34 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изд. ...............................206,27........0,00 .....�2,67
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35 9 Кофе, чай, пряности .......................................................167,63........0,00 ..+59.23

36 32 Экстракты дубильные, красильные ...............................702,48........0,22 ....+6,98

37 30 Фармацевтические продукты .........................................628,97........0,21 ..+53,21

38 10 Зерновые............................................................................14,86........0,00.........0,0

39 2 Мясо...................................................................................22,23........0,00 ..+18,49

93,76

Структура товарооборота США и Китая. Това�
рооборот в 2008г. США с КНР составил 333 млрд.
737 млн. 627 тыс.долл. (+10,5%), или 13,03% това�
рооборота Китая (2 трлн. 561 млрд., 632
млн.долл.), в т.ч. экспорт США 81 млрд. 440 млн.
289 тыс.долл. (+17,4%), импорт США – 252
млрд.297 млн. 338 тыс.долл. (+8,4%), отрицатель�
ное сальдо 170 млрд. 857,05 млн.долл.

Экспорт США в Китай (китайский импорт) в 2008г. 

ТН ВЭД млн.долл. доля, % 08/7, %

1 27 Минер. топливо, нефть, нефтепрод. ..............................703,04..........0,9.......83,0

2 44 Древесина, изделия из нее ..............................................570,72..........0,7 .......�6,4

3 28,29, 38�40, 54,55 Химические товары, из них: .............12628,06......15,51 ....+13,0

40 каучук и резиновые изделия ...........................................881,92..........1,1.......28,3

29 органические хим. соединения.....................................2904,97..........3,6.........3,9

39 пластмассы и изделия из них ........................................4843,87..........5,9.........8,2

4 31 Удобрения..........................................................................25,91........0,04 .....�78,5

5 26 Руды, шлаки, зола ...........................................................985,78..........1,2 .......�8,4

6 74�81 Цветные металлы, из них: ........................................2555,28..........3,1 ......+1,3

75 никель и изделия из никеля............................................257,39..........0,3 ....+51,5

74 медь и изделия из меди .................................................1044,88..........1,3 .....�16,5

76 алюминий и изделия из него ..........................................994,70..........1,2 ....+10,4

7 03 Рыба, моллюски, ракообразные .....................................515,86..........0,2 ....+11,9

8 47 Бумажная масса, целлюлоза .........................................3279,48..........4,0.......31,0

9 72 Черные металлы ..............................................................971,01..........1,2 ....+18,2

10 84�90 Машины и оборудование, из них: .........................38482,80........47,3 ......+8,1

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование,

станки, насосы.............................................................12027,94........14,8 ....+10,8

87 Авто., тракторы, трансп. средства ................................2631,93..........3,2 ....+28,5

88 Летательные аппараты ..................................................3955,66..........4,8 .....�24,8

90 Приборы оптические, медицин....................................5611,80..........6,9 ....+14,8

11 25 Минеральные продукты..................................................374,26..........0,4 ....+77,6

12 48 Бумага и картон, изделия................................................688,73..........0,8 ......+8,5

13 71 Драгоценные камни ........................................................194,91..........0,2.........3,4

14 1�24 Прод. питан. (кроме рыбы 03) 89,25%.....................11194,38........13,7.........3,4

Импорт США из Китая (китайский экспорт) в 2008г. 

ТН ВЭД млн.долл. доля, % 08/7, %

1 84�90 Машины и оборудование .....................................128445,02......50,91 ....+5,86

85 85 Электр. машины и оборуд. ..........................................58402,05......23,14 ....+4,28

84 84 Энергет., технологич. оборуд. .....................................55093,18......21,83 ....+6,30

39 Пластмассы, изделия из них .........................................6354,68........2,51 ....+5,12

29 Органические хим. соединения....................................4559,51........1,80 ..+64,21

54 Химические нити ............................................................239,21........0,09 ..+36,39

28 Продукты неорганической химии ................................1329,07........0,52 ..+62,44

4 64 Обувь ..............................................................................9322,98........3,69 ..+13,21

5 62 Одежда текстильная ......................................................9099,08........3,39 ....+2,34

6 73 Изделия из черных металлов.......................................10714,30........4,24 ..+21,65

7 72 Черные металлы ............................................................2619,60........1,03 ..+41,03

8 94 Мебель, матрацы, освет. приб. ...................................14407,08........5,69 ....+5,19

9 42 Изделия из кожи............................................................4221,14........1,67 ....+5,18

10 63 Белье пост., покрывала, шторы ....................................4652,15........1,82 ....+9,89

11 95 Игрушки, спорт. инвентарь ........................................12277,60........4,86 ..+15,89

12 20 Прод. из овощей, фруктов, орехов ...............................1197,47........0,47 ..+25,56

13 69 Керамические изделия ..................................................1145,83........0,40 ....+9,88

14 16 Готовые пищ. продукты из мяса...................................1197,45........0,47 ..+33,33

15 83 Изделия из недрагоцен. камней ...................................2098,25........0,82 .....�7,70

16 70 Стекло и изделия из него ..............................................1184,77........0,45 ....+1,07

17 68 Изделия из камня, гипса.................................................560,47........0,22 .....�4,49

18 27 Минер. топливо, нефть/продукты................................2325,16........0,91 ..+85,82

19 44 Изделия из древесины...................................................2243,29........0,80 ...�13,57

20 82 Столовые приборы ........................................................1831,75........0,72 .....�2,03

21 8 Фрукты.............................................................................101,09........0,00 .....�0,63

22 96 Разные готовые изделия................................................1487,96........0,58 ..+13,95

23 7 Овощи, горох, фасоль и др..............................................339,92........0,13 .....�9,99

24 35 Белковые вещества..........................................................201,28........0,08 ..+57,51

25 25 Минер. продукты (соль, цемент)....................................516,08........0,20 ....+7,21

26 48 Картон............................................................................1459,08........0,58 ..+12,69

27 58 Специальные ткани.........................................................317,29........0,12 ..+19,45

28 52 Хлопок .............................................................................246,39........0,09 ..+16,92

29 59 Текст. материалы, пропитанные ....................................212,75........0,08 ....+34,4

30 60 Трикотажное полотно .....................................................135,35........0,00 ....+8,99

31 3 Рыба, моллюски, ракообразные .....................................808,27........0,32 .....�3,84

32 12 Масличные семена и плоды............................................106,64........0,00 ..+28,16

33 56 Вата, войлок, нетканые материалы ................................228,27........0,09 ..+65,40

34 43 Пушнина, мех. сырье, мех, изделия.................................26,88........0,00 ...�25,84

35 9 Кофе, чай, пряности .......................................................104,25........0,00 ..+21.15

36 32 Экстракты дубильные, красильные ...............................332,62........0,13 .....�4,39

37 30 Фармацевтические продукты .........................................660,55........0,26 ..+63,72

38 10 Зерновые..............................................................................1,12........0,00 ..�62,54,

39 2 Мясо.....................................................................................5,79........0,00 .....�4,13

94,96%

Внешнеторговый оборот Китая в 2008г. соста�
вил 2 трлн. 561 млрд. 632,05 млн.долл. (+17,8% от�
носительно 2007г.), в т.ч. экспорт – 1 трлн. 428
млрд. 545,71 млн.долл. (+17,2%), импорт – 1 трлн.
133 млрд. 86,34 млн.долл. (+18,5%). Положитель�
ное сальдо составило 295,46 млрд.долл. (+12,48%).

Объем обычной торговли составил 1 трлн.
235,26 млрд.долл. (+27,6% относительно 2007г.),
или 48,23% всего товарооборота; внешнеторговый
оборот в рамках давальческой переработки сырья
составил 1 трлн. 53,59 млрд.долл.(+6,8%), или
41,13% всего товарооборота.

Сальдо внешней торговли КНР, в млрд.долл.

Годы 1 2 3 4

2007 ...............262,19 (+47,7%) ..109,93 (+32,2%) ..249,26 (+31,9%) ....�97,0

2008 ...............295,46 (+12,5%).....89,90 (�18,2%) ..296,78 (+19,1%) ..�91,22

1. Сальдо внешней торговли; 2. в обычной торговле; 3. в давальческой

переработке; 4. Прочие

Доля совместных предприятий во внешнетор�
говом обороте Китая за 2008г. составила 55,07%,
или 1 трлн. 410,58 млрд.долл.(+12,4%, или на 5,4%
меньше прироста, чем у китайских компаний).
Доля СП в размере положительного сальдо вне�
шней торговли Китая была 57,77% (против 51,92%
в 2007г., 51,41% по итогам 2006г. и 55,59% в
2005г.), или 170,66 млрд.долл.(+25,4%).

В экспорте на СП приходилось 55,34% (или
790,62 млрд.долл., +13,67%, или на 3,57% мень�
ше прироста, чем у китайских компаний). В им�
порте на СП приходилось 54,71% (или 619,96
млрд.долл., +10,82%, или на 7,68% меньше, чем у
китайских предприятий). Привлечение СП по
импорту оборудования для собственных исполь�
зования составило 27,68 млрд.долл.(+6,84%),
или 4,46% всего импорта в рамках СП, или на
0,17% меньше уровня в сопоставимом периоде
2007г.

Доля давальческой переработки сырья в вели�
чине внешней торговли среди СП составила
63,14%, или 890,60 млрд.долл. (+7,16%, или на
10,64% меньше прироста в 2007г.), при этом в
объеме экспорта их доля составила 72,37% (или
572,19 млрд.долл., +9,73%), или на 2,6% меньше; в
объеме импорта 51,36% (или 318,41 млрд.долл.,
+2,82%), или на 4% меньше.

Доля обычных торговых операций во всей ве�
личине внешней торговли среди СП составила
26,75%, или 377,29 млрд.долл.,+25,9%, в т.ч. эк�
спорт 192,89 млрд.долл. (+24,8%, или на 1,9% вы�
ше уровня прироста у китайских предприятий),
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импорт 184,39 млрд.долл. (+27%, или на 6,6% ме�
ньше прироста, чем у китайских предприятий).

Доля китайских государственных предприятий
во внешнеторговом обороте Китая в 2008г. соста�
вила 611,04 млрд.долл. (+23,5%). В т.ч. экспорт –
257,23 млрд.долл.(+14,4%), импорт – 353,81
млрд.долл. (+31,1%).

Коллективные, частные предприятия – их доля
в торговом обороте Китая в 2008г. составила 83,54
млрд. (3,2%) долл. В т.ч. экспорт – 54,66
млрд.долл. (+16,6%), импорт – 28,88 млрд.долл.
(+24,6%).

Наиболее крупными внешнеторговыми парт�
нерами КНР были страны Азии, на которые при�
ходилось 53,30% всего объема внешней торговли,
или 1 трлн. 365,95 млрд.долл. (+14,9%). Далее идут
страны Европы – 510,97 млрд.долл. (+19,5%), Се�
верной Америки – 368,39 млрд.долл. (+10,8%),
страны Латинской Америки – 143,39 млрд.долл.
(+39,7%), Африки – 106,84 млрд.долл. (+45,1%),
СНГ – 98,41 млрд.долл. (+29,54%), Океании –
66,02 млрд.долл. (+33,3%).

В рамках международных региональных орга�
низаций торговля Китая составила: со странами
АТЭС 1 трлн. 637,74 млрд.долл. (+11,6%), или
63,92% всего объема внешней торговли КНР, на
страны ЕС – 425,58 млрд.долл. (+19,5%), или
16,60%, АСЕАН – 231,12 млрд.долл. (+13,9%), или
9,02% внешнеторгового оборота за 2008г.

Среди 10 крупнейших внешнеторговых партне�
ров КНР наибольшие объемы торговли достигну�
ты: со странами ЕС – 425,56 млрд.долл. (+19,5%),
США – 333,74 млрд.долл. (+10,5%), Японией –
266,78 млрд.долл. (+13%), Гонконгом – 203,67
млрд.долл. (+3,3%), Республикой Корея – 186,11
млрд.долл. (+16,2%), Тайванем – 129,22
млрд.долл. (+3,8%), Германией – 115,01
млрд.долл. (+22,2%), Россией �56,83 млрд.долл.
(+18%), Малайзией – 53,47 млрд.долл. (+15,2%),
Сингапуром – 52,43 млрд.долл. (+10,5%), Нидер�
ландами – 31,21 млрд.долл. (+10,5).

Экспорт готовой промышленной продукции
(ГПП) в 2008г. составил 1 трлн. 350,70 млрд.долл.
(+16.8%), или 94,55% всего совокупного объема
экспорта.

В экспорте ГПП удельный вес поставок маши�
но�технической продукции в 2008г. в стоимостном
выражении достиг 673,32 млрд.долл. (+16,7%) –
где: экспорт энергетического оборудования соста�
вил 21,85 млрд.долл. (+45,1%); специального про�
мышленного оборудования 23,94 млрд.долл.
(+40,4%); металлообрабатывающего оборудования
– 5,82 млрд.долл. (+49,8%); коммуникационного
оборудования – 61,11 млрд.долл. (+ 30,2%); элек�
тронно�вычислительного оборудования – 159,72
млрд.долл. (+8,5%); оборудования средств элек�
тронной связи – 178,96 млрд.долл. (+11,6%); элек�
трооборудования – 152,78 млрд.долл. (+19,2%).

Экспорт Китаем автомобилей и шасси составил
640 тыс.шт. (+9,4%) на 8,87 млрд.долл. (+32,5%), в
т.ч. легковых автомобилей 241316 шт. (+27,9%) на
1,79 млрд.долл. (+28,1%), внедорожников 24438
шт. (�4,8%) на 257,25 млн.долл. (�5,3%), микроав�
тобусов 40523 шт. (�6,3%) на 320,28 млн.долл. (�
9,3%); запасных частей к автомобилям на 14,81
млрд.долл. (+20,8%); пассажирских судов 2,17
млн.шт. (+104,7%) на 19,12 млрд.долл. (+60,1%).

Сократился экспорт металлопродукции 59,23
млн.т. (�5,5%) на 63,44 млрд.долл. (+43,8%), эк�

спорт металлолома составил 204,21 тыс.т. (+535%)
на 94,79 млн.долл. (+590%); экспорт подшипни�
ков составил 3,34 млрд. комплектов (+2,6%), на
2,06 млрд.долл. (+32,6%),

Жидкокристаллических дисплеев было экспор�
тировано 2,03 млн.шт. (+7,8%) на 22,38 млрд.долл.
(+13,9%); экспорт цемента составил 26,04 млн.т. (�
21,1%) на 1098,79 млн.долл.(�4,5%).

Экспорт нефтепродуктов составил в целом
17,03 млн.т. (+9,8%) на 13,66 млрд.долл. (+49,3%),
где сокращался экспорт дизельного топлива – до
630 тыс.т. (�5%) и уменьшался экспорт бензина –
до 2,03 млн.т. (�56,2%) на 1,85 млрд.долл.(�34,6%),
рос экспорт керосина до 5,34 млн.т. (+19,2%) на
5,58 млрд.долл.(+78,8%).

Экспорт пиловочника составил 685,32
тыс.куб.м. (�8,3%) на 401,42 млн.долл. (+2,9%);
прессованной древесины – 7,18 млн.куб.м. (�
17,6%) на 3,40 млрд.долл. (�5%), мебели – на 26,91
млрд.долл. (+21,5%).

Экспорт мобильных телефонов составил 532,84
млн.шт. (+10,2%) на 38,52 млрд.долл. (+8,2%); за�
пасных частей для телевизоров, приемников, обо�
рудования для беспроводных средств связи на
12,27 млрд.долл.(+13,6%), цветных телевизоров –
на 10,55 млрд.долл. (+17,2%), микросхем – на
24,32 млрд.долл. (+3,3%), автоматических цифро�
вых контрольно�измерительных приборов и ком�
плектующим к ним на 135,02 млрд.долл. (+9,1%).

Экспорт продукции первичной обработки
(ППО) в 2008г. составил 77,85 млрд.долл. (+6,6%),
или 5,45% всего совокупного экспорта: сырье для
пищевой промышленности – 32,76 млрд.долл.
(+6,6%); напитки и табак –1,52 млрд.долл.
(+9,5%); сырье для непищевой промышленности
– 11,34 млрд.долл. (+24,5%); природные энерго�
носители – 31,63 млрд.долл. (+52%); раститель�
ные и животные масла – 573, 59 млн.долл.
(+89,5%).

Экспорт кокса и полукокса уменьшился до
12,13 тыс.т. (�20,7%) на 5,81 млрд.долл. (+90,1%);
экспорт угля составил 45,43 млн.т. (�14,6%) на 5,24
млрд.долл. (+58,9%); экспорт сжиженного газа
при нефтедобыче составил 690 тыс.т. (+103%) на
536,02 млн.долл. (+145,2%), экспорт сырой нефти
составил 4,16 млн.т. (�28,4%) на 2,98лрд. долл.
(+16,9%).

Экспорт сахара составил 58,40 тыс.т. (�47,2%)
на 27,08 млн.долл. (�44%), кукурузы 270 тыс.т. (�
94,4%) на 79,42 млн.долл. (�90,9), уменьшался эк�
спорт риса – до 970 тыс.т. (�27,7%) на 483,26
млн.долл. (�0,9%); экспорт чая составил 296,94
тыс.т. (+2,5%) на 682,26 млн.долл. (+13%).

В 2008г. импорт в Китай продукции первичной
обработки (ППО) составил 362,77 млрд.долл.
(прирост на 49,2%), или 32,02% всего совокупного
импорта: сырье для пищевой промышленности –
14,05 млрд.долл. (+22,2%); напитки и табак –1,92
млрд.долл. (+37,1%); сырье для непищевой про�
мышленности – 167,21 млрд.долл. (+41,8%); при�
родные энергоносители – 169,11 млрд.долл.
(+61,2%); растительные и животные масла – 10,49
млрд.долл. (+42,8%).

В импорте ППО значимыми были: ввоз сырой
нефти – 178,88 млн.т. (+9,6%) на 129,33
млрд.долл. (+73,2%), нефтепродуктов – 38,85
млн.т. (+15%) на 30,04 млрд.долл. (+82,7%), вырос
ввоз дизельного топлива – 6,24 млн.т. (+285%) на
6,76 млрд.долл. (+453%), увеличился ввоз кероси�
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на – 6,25 млн.т. (+25%) на 6,42 млрд.долл. (+86%),
увеличился импорт бензина – на 775,3% до 1,99
млн.т. на 2,26 млрд.долл. (+1165,7%); импорт сжи�
женного газа при нефтедобыче составил – 5,94
млн.т. (�14,8%) на 2,90 млрд.долл. (�6,2%), возрос
импорт сжиженного природного газа до 3,34
млн.т. (+14,5%) на 941,83 млн.долл. (+61,9%).

Уменьшался импорт глинозема – 4,59 млн.т. (�
10,5%) на 1,77 млрд.долл. (�9,7%); увеличивался
импорт железных руд – 443,56 млн.т. (+15,9%) на
60,53 млрд.долл. (+79,1%); возрос импорт марган�
цевых руд – 6,64 млн.т. (+31,7%) на 3,04
млрд.долл. (+256,9%), рос импорт медных руд 5,19
млн.т. (+14,7%) на 10,44 млрд.долл. (+18,2%); воз�
рос импорт хромовых руд – 6,84 млн.т. (+12,3%)
на 2,71 млрд.долл. (+75,4%), увеличился импорт
угля – до 40,4 млн.т. (�20,8%) на 3,51 млрд.долл.
(+44,9%), незначительно увеличился импорт ме�
таллолома – 11,35 млн.т. (+2,1%), сократился им�
порт круглого леса – до 29,6 млн.куб.м. (�20,4%)
на 5,18 млрд.долл. (�3,2%), вырос импорт целлю�
лозы – 9,52 млн.т. (+12,4%) на 6,70
млрд.долл.(+30,5%).

Импорт с/х продукции имел следующие пока�
затели: импорт пшеницы составил 43,06 тыс.т. (�
57,2%) на 14,80 млн.долл. (�48,5%), сократился
импорт пшеничной муки – до 11,19 тыс.т. (�34,6%)
на 7,47 млн.долл.(�7,3%), импорт сои составил
37,4 млн.т. (+21,5%) на 21,81 млрд.долл. (+90,1%);
импорт риса – до 329,70 тыс.т. (�32,5%) на
208,41млн.долл. (�8,7%); уменьшился импорт
хлопка – до 2,11 млн.т. (�14,1%) на 3,49 млрд.долл.
(+0,4%),

Импорт пищевого растительного масла сокра�
тился – до 8,16 млн.т. (�2,6%) на 8,98 млрд.долл.
(+44%).

Импорт удобрений (в пересчете на питатель�
ные вещества) сокращался – до 6,22 млн.т. (�
46,8%), импорт фосфорсодержащих удобрений
составил 514 тыс.т. (�45,4%), импорт мочевины со�
ставил 67 тыс.т. (�87,8%), уменьшился импорт
сульфата калия – до 110 тыс.т. (�9,8%).

На готовую промышленную продукцию (ГПП)
в структуре импорта Китая пришлось – 770,31
млрд.долл., (+8,1%.), или 67,98% всего совокупно�
го объема импорта.

В импорте ГПП удельный вес машино�техни�
ческой продукции в 2008г. в стоимостном выраже�
нии достиг 441,92 млрд.долл. (+7,1): импорт энер�
гетического оборудования составил 19.41
млрд.долл. (+25,3%); специального промышлен�
ного оборудования 31,83 млрд.долл. (+4); метал�
лообрабатывающего оборудования �11,62
млрд.долл. (+8,7%); коммуникационного обору�
дования – 38,96 млрд.долл. (+27,7%); оборудова�
ния средств электронной связи �38,17 млрд.долл.
(+3,3%); электрооборудования – 216,63
млрд.долл. (+3,6%).

Рос импорт автомобилей – 407,53 тыс.шт.
(+30,6%), на 15,12 млрд.долл. (+38,8%), в т. ч. лег�
ковых автомобилей до 154,52 тыс.шт. (+10,5%) на
6,35 млрд.долл. (+26,9%), внедорожников 215,06
тыс.шт. (+51,2%) на 7,12 млрд.долл. (+62,7%), ми�
кроавтобусов – 24,67 тыс.шт. (+28,9%) на 523,11
млн.долл. (+22,3%); запасных частей для автомо�
билей на 11,09 млрд.долл. (+4,1%).

Импорт самолетов составил 308 шт. (+14,1%)
на 8,76 млрд.долл. (�5,4%), запасных частей для са�
молетов на 1228,38 млн.долл. (+13%).

Рос импорт пиловочника – 7,09 млн.куб.м.
(+9%), стал увеличиваться импорт прессованной
древесины – до 290 тыс. куб.м. (�3,3%).

Сократился импорт металлопродукции – 15,43
млн.т. (�8,6%).

Основной, характерной чертой в развитии вне�
шней торговли Китая в 2008г., несмотря на общий
положительный тренд, явилось снижение темпов
прироста ее объемов. Основная причина – влияние
мирового финансово�экономического кризиса.

В 2008г. темпы прироста объемов внешней тор�
говли сократились на 5,7% по отношению к 2007г.
и на 19,3% по отношению к 2004г., в котором на�
блюдался максимальный рост объемов внешней
торговли.

Другими чертами внешней торговли Китая
явились:

1) Сохранилась тенденция снижения темпов
прироста как экспорта (сокращение на 8,5% к
2007г.) так и импорта на 2,3% к 2007г.), причем
темпы снижения прироста экспорта в три раза
превысили темпы снижения прироста импорта.

2) Наметился серьезный спад темпов роста
объемов внешней торговли КНР с основными
торговыми партнерами ЕС, США и Японией с од�
новременным оживлением торговля с восточной
Азией и рынками с развивающейся экономикой.

В 2008г. внешняя торговля КНР с ЕС, США и
Японией выросла на 19,5%, 10,5% и 13%. При
этом наблюдалось значительное снижение темпов
их прироста по сравнению с 2007г. За отчетный
период темпы прироста объемов внешней торго�
вли сократились соответственно с ЕС на 7,5 п.п., с
США на 4,5 п.п., с Японией на 0,9%.

Внешнеторговый оборот Китая с сопредельны�
ми регионами и странами с развивающейся эко�
номикой продемонстрировал положительную ди�
намику. Рост экспорта в страны АСЕАН, Респу�
блику Корея, Индию, Россию и Бразилию соот�
ветственно составил 19,5%, 31%, 31,2%, 15,9% и
64,9%, а импорта из Индии, России, Бразилии –
38,7%, 18%, и 62,2%.

В 2008г. общий объем китайско�африканской
торговли впервые превысил 100 млрд.долл., до�
стигнув отметки в 106,8 млрд.долл.

3) Сохранение в качестве основных форм вне�
шнеторговых операций Китая таких форм как
обычная торговли и толлинговой торговля, при�
чем темпы прироста обычной торговли составили
27.6%, а толлинговой торговли 9.2%.

Устойчиво повышается доля экспорта, как в
обычной торговле (+22.9%), так и в толлинговой
торговле (+12.6%). Однако, в совокупном экспор�
те доля обычной торговли увеличилась с 44,2% до
46,4%, а доля толлинговой торговли сократилась с
50,7% до 39,5% в 2008г.

• экспорт в рамках обычной торговли составил
662,58 млрд.долл.(+22.9%), или 46,38% совокуп�
ного экспорта (в 2007г. 44,2%);

• экспорт продуктов переработки давальческо�
го сырья составил 564,66млрд.долл. (+12.6%), или
39,52 совокупного экспорта (в 2007г. этот показа�
тель был 50,7%).

4) В совокупном импорте доля продукции в
рамках обычной торговли возросла, а доля про�
дукции для переработки давальческого сырья зна�
чительно снизилась:

• импорт в рамках обычной торговли составил
572,68 млрд.долл. (+ 33,6%), и его доля в совокуп�
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ном импорте увеличилась относительно 2007г. с
44,8 до 50,4%;

• импорт продукции для переработки даваль�
ческого сырья составил 288,24млрд.долл. (+3,2%),
а его доля в совокупном импорте значительно сни�
зилась с 38,5% до 25,4%.

5) При рассмотрении по формам собственно�
сти предприятий очевидно, что темп роста объе�
мов экспорта у госпредприятий и предприятий с
участием иностранных капиталов имеет отчетли�
во выраженный отрицательный тренд и составил
соответственно 14,4% (� 0,9 п.п. к 2007г.) и 13,6%
(� 16,6 п.п. к 2007г.) У частных предприятий на�
блюдался незначительный рост темпов роста эк�
спорт (+0,4 п.п. к 2007г.), который составил
16,6%.

В импорте положительный тренд наблюдался у
госпредприятий и частных предприятий, который
вырос на 10,4 п.п. и 1.9 п.п. и составил соответ�
ственно 31,2% и 24,6%. Темпы прироста импорт у
предприятий с участием иностранных капиталов
упали на 26.4 п.п. и составили 10,8%.

6) Увеличились объемы приграничной торго�
вли: с 21,3 млрд.долл. до 30,9 млрд.долл. (+44,9%),
где темпы прироста экспорта составили +59,8%
(или 21,9 млрд.долл.), а импорта +18,1% (или 8,97
млрд.долл.).

7) В 2008г. импорт в Китай продукции первич�
ной обработки (ППО) составил 362,77 млрд.долл.
(прирост на 49,2%), или 32,02% всего совокупно�
го импорта, что было больше уровня 2007г.
(242,98 млрд.долл., или 25,4% совокупного им�
порта).

8) На готовую промышленную продукцию
(ГПП) в структуре импорта Китая пришлось –
770,31 млрд.долл., (+8,1%.), или 67,98% всего со�
вокупного объема импорта, в т.ч. в импорте ГПП
удельный вес машинотехнической продукции в
2008г. в стоимостном выражении достиг 441,92
млрд.долл. (+7,1%).

Изменение структуры внешнеторгового оборота КНР за 2008г.

Основные позиции Млрд.долл. Рост, %

Товарооборот ................................................................2561,6 ..............17,8

Экспорт..........................................................................1428,5 ..............17,2

– обычная торговля ......................................................662,58 ..............22,9

– давальческая переработка .........................................564,66 ..............12.6

– машинно�техническая продукция............................673,32 ..............16,7

– государственные предприятия..................................257,23 ..............14,4

– совместные предприятия ..........................................790,62 ..............13,6

– коллективные и частные.............................................54,66 ..............16,6

Импорт.........................................................................1133,09 ..............18,5

– обычная торговля ......................................................572,67 ..............33,6

– давальческая переработка .........................................288,24................3,2

– машинно�техническая продукция............................441,92................7,1

– государственные предприятия..................................353,81 ..............31,1

– совместные предприятия ..........................................619,96 ..............10,8

– коллективные и частные.............................................28,88 ..............24,6

Положительное сальдо .................................................295,46 ..............12,7

– в обычной торговле .....................................................89,91 ............�18,2

– в давальческой переработке......................................276,42 ..............10,9

– прочие.........................................................................�70,86................5,4

Товарооборот Китая с основными

внешнеторговыми партнерами в 2008г.

Стоимость (млн.долл.) Прирост (%)

Страны Тов�об. Эксп. Имп. Тов�об. Эксп. Имп.

Всего...........................2561632 .1428545 ..1133086 .........17,8 .....17,2....18,5

США.............................333737 ...252297......81440 .........10,5 .......8,4....17,4

Япония .........................266785 ...116134 ....150650 .........13,0 .....13,8....12,5

Гонконг........................203666 ...190742......12923 ...........3,3 .......3,4......0,9

Р.Корея ........................186112.....73950 ....112162 .........16,2 .....31,0......8,1

Тайвань ........................129217.....25877 ....103339 ...........3,8 .....10,3......2,3

Германия......................115009.....59174......55834 .........22,2 .....21,5....23,0

Австралия ......................59636.....22237......37419 .........36,1 .....23,6....44,8

Россия ............................56830.....33005......23825 .........18,0 .....15,9....21,0

Малайзия .......................53469.....21375......32094 .........15,2 .....20,8....11,8

Сингапур........................52435.....32300......20135 .........10,5 .......7,9....14,9

Индия.............................51780.....31499......20280 .........34,0 .....31,2....38,7

Голландия ......................51211.....45910........5300 .........10,5 .....10,8......7,6

Бразилия ........................48497.....18750......29746 .........63,2 .....64,9....62,2

Англия............................45623.....36068........9554 .........15,7 .....13,9....22,9

Сауд. Аравия..................41786.....10773......31013 .........64,7 .....38,0....76,6

Таиланд..........................41252.....15605......25647 .........18,9 .....29,8....13,2

Франция ........................38943.....23303......15639 .........15,7 .....14,6....17,2

Италия ...........................38255.....26608......11647 .........21,9 .....25,7....14,1

Канада............................34520.....21788......12731 .........13,8 .....12,6....16,0

Иран...............................27642.......8043......19599 .........34,3 .....10,4....47,3

Ангола ............................25311.......2929......22381 .........79,3....138,2....73,7

Торговля Китая со странами СНГ в 2008г.

Стоимость (млн.долл.) Прирост (%)

Страны Тов�об. Эксп. Имп. Тов�об. Эксп. Имп.

Всего ..............................98413.....64543......33870 .........29,5 .....34,4....21,1

Россия ............................56830.....33005......23825 .........18,0 .....15,9....21,0

Казахстан .......................17550.......9818........7731 .........26,5 .....31,9....20,2

Киргизстан ......................9333.......9212..........121........147,0....151,3......6,7

Украина ...........................8660.......7475........1185 .........32,4 .....27,4....78,1

Узбекистан ......................1606.......1277..........328 .........42,4 .....67,1 ....�9,5

Таджикистан ...................1499.......1479 ...........20........186,2....188,0....96,7

Беларусь.............................858.........361..........497 ...........2,3 .....59,0 ..�18,8

Туркменистан....................830.........802 ...........28........135,5....165,1 .� 43,3

Азербайджан .....................800.........686..........114 .........68,1 .....44,4 7864,4

Грузия ................................287.........284 .............3 .........49,7 .....60,9 ..�77,4

Армения ..............................80 ..........69 ...........11..........�9,6 .....34,6 ..�69,6

Молдова ..............................73 ..........71 .............2 .........43,6 .....42,5....85,9

Торговля КНР с Прибалтийскими республиками в 2008г.

Стоимость (млн.долл.) Прирост (%)

Страны Тов�об. Эксп. Имп. Тов�об. Эксп. Имп.

Литва................................1087.......1058 ...........29 .........32,3 .....31,9....48,0

Латвия................................864.........846 ...........18 .........22,4 .....23,7 ..�16,2

Эстония .............................674.........585 ...........88 ...........0,0 .......0,2 ....�1,3

Структура товарооборота России и Китая

Экспорт Китая в 2008г. – 1 428 545 млн.долл. (+17,2%)

2008г. 08/7

1 2 %

1 84�90 Машины и оборуд., в т. ч.:..........................................724757,21 ...50,74...16,7

85 электрические машины и оборудование,

аппаратура для записи ................................................342018,52 ...23,95...13,9

84 энергетическое, технологическое и другое оборудование,

станки, насосы и др. ...................................................268626,26 ...18,81...17,5

90 оптико�, фото�, кино�, мед. приборы..........................43355,84 .....3,04...17,0

87 автомобили, тракторы и другие транспортные средства39263,32..2,75...23,5

2 61�63 Изд. из текстиля и трикотажа.....................................129696,30 .....9,08.....6,1

3 28, 29, 38�40, 54, 55 Химические товары, из них: ................107763,92 .....7,55...24,2

39 пластмассы, изделия из них .........................................29574,22 .....2,07...12,0

29 органичес. хим. соединения.........................................29097,24 .....2,04...41,3

4 72 Черные металлы............................................................53463,18 .....3,75...33,9

5 73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны,

проволока).....................................................................48313,61 .....3,39...31,7

6 94 Мебель, матрацы, освет. приб......................................42769,39 .....3,00...19,0

7 1�24 Продукты питания........................................................38832,57 .....2,72.....9,5

8 95 Игрушки, спорт. инвентарь..........................................32700,24 .....2,29...20,6

9 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ..........31634,73 .....2,22...52,0

10 64 Обувь .............................................................................29655,96 .....2,08...17,2

11 74�81 Цветные металлы, из них: ............................................25668,36 .....1,80...13,2

76 алюминий и изд. из алюминия.....................................14221,17 .....1,00...22,9

74 медь и изделия из меди...................................................5606,77 .....0,40.....6,1

75 никель и изделия из никеля .............................................296,98 .....0,02 .�57,3

12 42 Изделия из кожи ...........................................................16841,12 .....1,18...18,4

13 52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ...........................................10691,88 .....0,75...14,2
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14 44 Древесина, изделия из нее .............................................9329,66 .....0,66 ...�4,5

15 48 Бумага, картон, изделия .................................................7698,15 .....0,54.....8,5

16 82 Столовые приборы .........................................................7571,32 .....0,53.....5,4

17 31 Удобрения .......................................................................4367,72 .....0,31...16,9

18 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия..........................884,07 .....0,07 ...�7,6

......................................................................................................92,66%

1. Объем экспорта, в млн.долл.; 2. Доля в экспорте, %

Импорт Китая в 2008г. 1133086,34 млн.долл. (+18,5%)

2008г. 08/7

1 2 %

1 84�90 Машины и оборуд., из них: ........................................522912,57 ...46,15..+7,7

85 электрические машины и оборудование,

аппаратура для записи ................................................266530,57 ...23,53.....3,8

84 энергетическое, технологическое и другое оборудование,

станки, насосы и др. ...................................................138866,17 ...12,26...11,8

90 оптико�, фото�, кино�, медицинские приборы ..........77689,00 .....6,86...11,7

87 автомобили, тракторы и другие трансп. средства .......26941,85 .....2,38...21,7

88 летат. аппараты и запчасти...........................................10151,74 .....0,90 ...�3,0

2 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты.........169118,74 ...14,93...61,1

3 28, 29, 38�40, 54, 55 Химтовары, из них:...............................125057,72 ...11,04.....9,2

39 пластмассы и изд. из них ..............................................48859,35 .....4,32.....7,8

29 орган. хим. соединения ................................................39269,87 .....3,47.....2,2

4 26 Руды, шлаки, зола .........................................................86437,34 .....7,63...59,9

5 74�81 Цветные металлы, из них: ............................................40823,34 .....3,61 ..� 5,5

74 медь и изделия из меди.................................................26117,66 .....2,31 ...�3,9

76 алюминий и изд. из него ................................................6835,79 .....0,61.....1,3

75 никель и изделия из него................................................5062,76 .....0,45 .�22,4

6 72 Черные металлы............................................................24535,46 .....2,17.....6,6

7 12 Масличные семена и плоды .........................................23179,56 .....2,05...89,0

8 47 Бумажная масса, целлюлоза.........................................12263,16 .....1,09...27,9

6 73 Изделия из черных металлов........................................10549,24 .....0,93...31,1

9 44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь................8023,86 .....0,71.....0,6

10 52 Хлопок, х/б пряжа и ткань .............................................7445,36 .....0,66 ...�3,5

11 41 Кожевенное сырье и кожа..............................................5638,77 .....0,50 ...�5,5

12 48 Бумага и картон, изд. из них ..........................................4364,32 .....0,39.....1,8

13 3 Рыба, моллюски, ракообраз. ..........................................3648,07 .....0,33.....6,0

14 31 Удобрения .......................................................................3481,21 .....0,31...19,8

15 51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань......................2620,13 .....0,24 ...�2,9

...................................................................................................... 92,74%

1. Объем импорта, в млн.долл.; 2. Доля в импорте, %

Изменение структуры экспорта КНР

ТН ВЭД 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 84�90 Машины и оборудованиев т.ч.:.......41,1...45,3...48,0...49,3.50,06.50,99.50,74

85 электрические машины и оборудование,

аппаратура для записи.....................20,0...20,3...21,9...22,6...23,5.24,66.23,95

84 энергетич., технолог. и другое оборудование, станки,

насосы и др. .....................................15,6...19,0...19,9...19,6...19,3.18,77.18,81

90 оптико�, фото�, кино�, мед. приборы.2,3.....2,4.....2,7.....3,3.....3,4...3,05...3,04

87 автомобили, тракторы и другие

транспортные средства .....................1,8.....1,8.....2,0.....2,2.....2,3...2,62...2,75

61�63 Изделия из текстиля и трикотажа ..12,6...11,8...10,5...10,0...10,4.10,04...9,08

3 28, 29, 38�40, 54, 55 Химические товары ....7,7.....7,2.....7,1.....7,4.....7,1...7,13...7,55

39 пластмассы, изделия из них..............2,5.....2,3.....2,2.....2,3.....2,3...2,17...2,07

29 органические химические соединения1,7 .1,6.....1,5.....1,6.....1,6...1,70...2,04

4 72 Черные металлы ................................0,7.....0,8.....1,9.....2,0.....2,6...3,28...3,75

5 73 Изделия из черных металлов ............2,2.....2,2.....2,3.....2,5.....2,8...3,01...3,39

6 94 Мебель, матрацы, осветит. приборы3,0.....2,9.....2,9.....2,9.....2,9...2,95...3,00

7 1�24 Продукты питан. ...............................5,3.....4,7.....3,8.....3,5.....3,1...2,92...2,72

8 95 Игрушки, спортивный инвентарь ....3,6.....3,0.....2,5.....2,5...2,34...2,23...2,29

9 27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты ..2,6.....2,5.....2,4.....2,3.....1,8...1,64...2,22

10 64 Обувь..................................................3,4.....3,0.....2,6.....2,5...2,25...2,08...2,08

11 74�81 Цветмет, из них .................................1,4.....1,5.....1,8.....1,7...2,15...1,94...1,80

76 алюминий и изделия из него ............0,7.....0,8.....0,9.....0,8.....1,0...0,95...1,00

74 медь и изд. из него.............................0,2.....0,2.....0,4.....0,4.....0,6...0,44...0,40

75 никель и изд. из него .......................0,02...0,03...0,05...0,04...0,06...0,06...0,02

12 42 Изделия из кожи ...............................2,4.....2,2.....1,7.....1,5.....1,3...1,17...1,18

13 43 Пушнина, меховое сырье, мех,

изделия из них ...................................0,2.....0,2.....0,3.....0,4.....0,1...0,08...0,07

Изменение структуры импорта КНР, %

ТН ВЭД 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 84�90 Машины и оборудование................51,0...52,8...52,3...51,7.52,65.50,81.46,15

85 электрические машины и оборудование,

аппаратура для записи.....................24,8...25,2...25,3...26,5...27,7.26,87.23,53

84 энергет., технолог. и другое оборудование,

станки, насосы и др.........................17,7...17,3...16,3...14,6...13,8...13,0.12,26

90 оптико�, фото�, кино�, мед. приборы4,6 ....6,1.....7,1.....7,6.....7,4...7,28...6,86

87 автомобили, тракторы и другие

транспортные средства .....................2,2.....2,9.....2,3.....1,9.....2,2...2,32...2,38

88 летат. аппараты..................................1,4.....1,1.....0,9.....1,0.....1,4...1,10...0,90

2 27 Минеральное топливо, нефть,

нефтепродукты ..................................6,5.....7,1.....8,6.....9,7...11,3.10,98.14,93

3 28, 29, 38�40, 54, 55 Хим. товарыиз них: ...14,6...13,4...12,9...12,8...12,2.11,99.11,04

39 пластм. и изд. из них .........................5,9.....5,1.....5,0.....5,0.....4,8...4,75...4,32

29 органические химические соединения3,8 .3,9.....4,3.....4,2.....3,8...4,02...3,47

4 26 Руды, шлаки, зола .............................1,5.....1,7.....3,1.....3,9.....4,1...5,66...7,63

5 74�81 Цветмет из них: .................................3,1.....3,0.....3,2.....3,4.....3,8...4,52...3,61

74 медь и изд. из меди............................1,9.....1,7.....1,9.....2,0.....2,2...2,85...2,31

76 алюминий и изделия из него ............0,8.....0,8.....0,9.....0,8.....0,8...0,71...0,61

75 никель и изделия из него ................0,15.....0,2.....0,2.....0,3.....0,5...0,69...0,45

6 72 Черные металлы ................................4,5.....5,4.....4,2.....4,0.....2,5...2,41...2,17

7 47 Бумажная масса, целлюлоза .............0,9.....0,9.....0,9.....0,9.....0,9...1,01...1,09

8 44 Древесина, изделия из нее,

древесный уголь ................................1,4.....1,1.....0,9.....0,9...0,82...0,84...0,71

9 52 Хлопок, х/б пряжа и ткань................1,1.....1,1.....1,2.....1,1.....1,2...0,81...0,66

10 41 Кожевенное сырье и кожа ................1,1.....0,9.....0,8.....0,7.....0,7...0,63...0,50

11 48 Бумага и картон, изделия из них ......1,4.....1,1.....0,8.....0,7.....0,5...0,45...0,39

12 3 Рыба, моллюски, ракообразные .......0,5.....0,5.....0,4.....0,4.....0,4...0,36...0,33

13 31 Удобрения..........................................0,8.....0,4.....0,4.....0,5...0,32...0,31...0,31

14 51 Шерсть, волос животн., пряжа, ткань .0,6.....0,4.....0,4.....0,3...0,27...0,29...0,24

Изменение объемов внешней торговли Китая в 2008г., в млрд.долл.

янв.�дек.

Месяц Объем % Объем %

2008.01 ......................................................199,80.....27,0.......199,80 .....27,0

2008.02 ......................................................166,40.....18,4.......366,21 .....23,0

2008.03 ......................................................204,68.....27,7.......570,89 .....24,6

2008.04 ......................................................221,08.....24,0.......791,97 .....24,5

2008.05 ......................................................221,31.....33,5 .....1013,28 .....26,3

2008.06 ......................................................221,58.....23,2 .....1234,86 .....25,8

2008.07 ......................................................248,07.....29,8 .....1482,93 .....26,4

2008.08 ......................................................240,87.....21,9 .....1723,80 .....25,8

2008.09 ......................................................243,46.....21,4 .....1967,25 .....25,2

2008.10 ......................................................221,42.....17,6 .....2188,67 .....24,4

2008.11.......................................................189,88 .....�9,0 .....2378,37 .....20,9

2008.12 ......................................................183,34 ...�11,1 .....2561,63......17,8

Изменение объемов экспорта и импорта Китая в 2008г., в млрд.долл.

янв.�дек.

Месяц Объем % Объем %

Экспорт

2008.01 ......................................................109,58.....26,5.......109,58 .....26,5

2008.02 ........................................................87,30.......6,3.......196,88......16,7

2008.03 ......................................................108,91.....30,3.......305,79......21,2

2008.04 ......................................................118,72.....21,8.......424,51......21,4

2008.05 ......................................................120,53.....28,1.......545,04 .....22,8

2008.06 ......................................................121,14.....17,2.......666,17......21,7

2008.07 ......................................................136,60.....26,8.......802,77 .....22,6

2008.08 ......................................................134,82.....21,0.......937,59 .....22,4

2008.09 ......................................................136,41.....21,5 .....1074,00 .....22,2

2008.10 ......................................................128,33.....19,2 .....1202,33......21,9

2008.11.......................................................114,99 .....�2,2 .....1317,16......19,3

2008.12.......................................................111,16 ...�11,1 .....1428,55......17,2

Импорт

2008.01 ........................................................90,23.....27,6.........90,23 .....27,6

2008.02 ........................................................79,11.....35,6.......169,33......31,2

2008.03 ........................................................95,77.....24,9.......265,10 .....28,8

2008.04 ......................................................102,36.....26,7.......367,46 .....28,2

2008.05 ......................................................100,78.....40,7.......468,24 .....30,7

2008.06.......................................................1004.5.....31,4.......568,69 .....30,8

2008.07.......................................................111,47.....33,7.......680,16......31,3
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2008.08 ......................................................106,05.....23,0.......786,21......30,1

2008.09 ......................................................107,05.....21,3.......893,25 .....29,0

2008.10 ........................................................93,09.....15,6.......986,34 .....27,6

2008.11 ........................................................74,90 ...�17,9 .....1061,21 .....22,8

2008.12 ......................................................72,177 ...�21,3 .....1133,09......18,5

Китай–США. В 2008г. товарооборот между Ки�
таем и США вновь вырос и составил 333,74
млрд.долл., увеличившись на 10,5% по сравнению
с пред.г. Китайский экспорт в США, составивший
252,3 млрд.долл., +8,4%. Импорт КНР составил
81,44 млрд.долл., +17,4%. Существенно снизились
темпы роста объемов экспорта и импорта по срав�
нению с 2007г., которые соответственно уменьши�
лись на 6.0 п.п. и 2,7%.

На долю США в 2008г. пришлось 13% общего
объема внешней торговли Китая (в 2007г. этот по�
казатель составлял 13,9%.), Таким образом, дан�
ный показатель уменьшился на 0.9% по сравне�
нию с пред.г.

В экспорте КНР в США основными товарами
были электрические машины и оборудование (ком�
пьютеры, электронные игры и др.) доля которых
составила 45% в общем объеме экспортных поста�
вок Китая в США или 113,49 млрд.долл., увеличив�
шись на 1,3%. (в 2007г. 46,3%). Следующей по зна�
чимости группой были товары народного потребле�
ния (28,17 млрд.долл., + 8,5%), а также текстильное
сырье и текстиль (23,27 млрд.долл.+1,7%).

В импорте Китая из США в 2008г. основными
товарами были электрические машины и оборудо�
вание, на долю которых пришлось 32,1% всех им�
портных поставок из США против 33,5% в 2007г.
(�1,4%), или 26.1 млрд.долл. против 23,2
млрд.долл. в 2007г. (+12,5%).

Другими основными торными группам по им�
порту из США были: автомобили, летательные ап�
параты, суда и транспортное оборудование 6,7
млрд.долл. против 7,5 млрд.долл. в 2007г. (�10,7%)
и химические изделия 8,7 млрд.долл. против 7,4
млрд.долл. в 2007г. (+ 17,6%).

В 2008г. темпы прироста товарооборота двух
стран существенно снизились и оказались самими
низкими за последние 7 лет после присоединения
Китая к ВТО, о чем свидетельствуют приводимые
ниже данные:

Особенно низкими за последние 3г. оказались
темпы роста китайского экспорта в США, кото�
рые в 2008г. достигли рекордно низкого уровня и
составили всего 8,4% против 14,4% в 2007г., и
24,9% в 2006г.

Такая ситуация во внешней торговле двух
стран, по мнению китайских экономистов, связа�
но в основным с влиянием мирового финансового
и экономического кризисом, проблемами в китай�
ско�американских торгово�экономических отно�
шениях, а именно с тем, что у китайской стороны
продолжало увеличиваться и без того значительное
положительное сальдо, которое составило 163,3
млрд.долл.(+13,2%), мерами правительства США,
в т.ч. протекционистского характера, препят�
ствующими широкому проникновению дешевых
китайских товаров на американский рынок, в част�
ности с ограничением китайского экспорта тек�
стиля в США, а также ограничениями, налагаемы�
ми администрацией США, на предоставление Ки�
таю передовых американских технологий. В ре�
зультате применения этих мер темпы прироста по�
ложительного сальдо за последние 2 года cнизи�
лись.

2006 2007 2008

Экспорт ..................................................................203,47 ...232,70 ...252,30

Импорт .....................................................................59,21 .....69,38 .....88,44

Торговый дефицит .................................................144,26 ...163,32 ...163,86

Темпы прироста положительного сальдо в
2008г. составили всего 0,33%, в то время как в
2007г. темпы роста сальдо составили 13,21%, а в
2006г. – 26,4%.

Китай–Япония. Главным торговым партнером
Китая в течение более десятка лет остается Япо�
ния. В 2008г. Япония оставалась также как и в
2007г. на 3 месте после стран Евросоюза и США.
Товарооборот в 2008г. составил 266,8 млрд.долл.
Темпы его прироста несколько снизились (+13% в
2008г. и +13,9% в 2007г.), однако общая тенденция
умеренного роста после существенно спада в
2005г. сохранилась. Темпы прироста внешнетор�
говых объемов с Японией составили в 2005г. –
9,9%, в 2006г. – 12,5% и 13,9 в 2007г.

В 2008г. ситуация по темпам прироста экспорта
и импорта изменилась. В 2008г. темпы прироста
экспорта превзошли аналогичный показатель по
импорту. Экспорт в Японию увеличился на 13,8%
и достиг 116,13 млрд.долл., импорт из Японии вы�
рос на 12,5% и составил 150,65 млрд.долл. Доля
Японии в общем объеме внешней торговли Китая
в 2008г. снизилась до 10,4% (в 2007г. – 10,9%, в
2006г. – 11,8%).

По данным ГТУ КНР, в товарной номенклату�
ре китайского экспорта в Японию в 2008г. доми�
нировали группы электрические машины и обору�
дование 41,67 млрд.долл. (+14,5%), а также ткани
и изделия из них 20,71 млрд.долл. (+7,9%). На эти
товарные группы соответственно пришлось
35,88% (в 2007г.� 35,65%) и 17,83% (в 2007г.�
18,79%) всего экспорта КНР в Японию.

В импорте КНР из Японии в 2007г. преобла�
дающей группой товаров были электрические ма�
шины и оборудование. На их долю в общей сумме
импорта пришлось 47,4% (в 2007г.� 50,3%) всего
импорта из Японии, или 71,42 млрд.долл. (+6,1%).

На втором и третьем местах по объему импорта
из Японии были группы черные и цветные метал�
лы 18,46 млрд.долл. (+16,8%), а также химические
товары, на которые пришлось 13,22 млрд.долл.
(+6,6%) и оптико�, фото�, киноприборы и аппара�
ты, медицинские приборы, часы, музыкальные
инструменты – 13,34 млрд.долл. (+22,7%).

Китай–Гонконг. На 3 месте среди основных
китайских торговых партнеров в 2008г. по�преж�
нему был Гонконг. Объемы двусторонней торго�
вли достигли 203,66 млрд.долл. (+3,3%), но темпы
роста снизились по сравнению с 2007г. – на 5,5
п.п. Экспорт составил 190,74 млрд.долл., (+3,4%).
Импорт КНР из Гонконга увеличился лишь на
0,9%, и составил 12,92 млрд.долл. Основную долю
в китайском экспорте в Гонконг по�прежнему за�
нимали товары китайского реэкспорта в другие
страны.

Китай–Республика Корея. В 2008г. на 4 месте,
как и в 2007г., опередив Тайвань, находится Рес�
публика Корея. Товарооборот между КНР и РК
достиг уровня 186,12 млрд.долл. (+16,4%). Объем
китайского экспорта составил – 73,95 млрд.долл.
(+31,8%). Импорт Китая составил 112,16
млрд.долл. (+8%). Основную долю в китайском
импорте занимали электрические машины и обо�
рудование 48,67 млрд.долл. (+3,6), оптические
приборы и медицинское оборудование 16,42
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млрд.долл.(+5,9), а также химические товары и из�
делия из них 12,03 млрд.долл. (+10,4).

Китай–Тайвань. В торговле между КНР и Тай�
ванем также наблюдалось значительное снижение
темпов прироста торговли в сравнении с 2007г.
Товарооборот между ними составил 129,22
млрд.долл.(+3,8%). Экспорт из КНР увеличился
на 10,1% до 25,87 млрд.долл. а импорт с Тайваня
на +2,3%, составив 103,3 млрд.долл.

Китай–ЕС. В 2008г. Китай активно развивал
экономическое сотрудничество с ЕС с акцентом
на получение инвестиций и новых технологий. По
данным ГТУ КНР, внешнеторговый оборот КНР
со странами ЕС в 2008г. составил 425,58
млрд.долл. (+19,5%). Темп прироста товарооборо�
та, имевший в последние годы положительную ди�
намику, изменил свой тренд – прирост товарообо�
рота в 2008г. сократился на 7,5%.

ЕС 2008г. продолжал занимать позиции перво�
го торгового партнера Китая, но продолжал оста�
ваться вторым по величине после Японии экспор�
тером продукции на китайский рынок, сократив,
однако, разрыв в отставании. По импорту продук�
ции из Китая страны ЕС в сумме в 2008г. занима�
ют теперь прочно первое место, значительно опе�
режая США.

Среди стран ЕС первое место по объему двусто�
роннего товарооборота в 2007г. заняла Германия –
115 млрд.долл. (+22,2%). Другие страны имели
следующие показатели: Нидерланды – 51,2
млрд.долл. (+10,5,%), Великобритания – 45,6
млрд.долл. (+15,7%), Франция – 38,9 млрд.долл.
(+15,7%), Италия – 38,2 млрд.долл. (+21,9%), Ис�
пания – 26,2 млрд.долл. (+24,8%), Бельгия – 20,2
млрд.долл. (+14,4%), Финляндия – 10,9
млрд.долл. (+4,9%), Швейцария �11,2 млрд.долл.
(+19,1), Швеция – 10,1 млрд.долл. (+16,8%), Ир�
ландия – 7,1 млрд.долл. (+11,1%), Дания – 8,2
млрд.долл. (+27,2%), Австрия – 4,9 млрд.долл.
(+22%), Греция – 4,2 млрд.долл. (+23,7%), Люк�
сембург – 3,8 млрд.долл. (+67%), Португалия – 2,7
млрд.долл. (+21,7%).

Китай–Россия. Темпы роста товарооборота
России и Китая в 2008г. существенно выросли по
сравнению с 2007г. Товарооборот, по данным ГТУ
КНР, достиг рекордного в истории двусторонней
торговли показателя – 56 млрд. 830,54 млн.долл.
(+18%), в т.ч. экспорт в КНР – 23 млрд. 825,11
млн.долл. (+21%) и импорт из КНР – 33 млрд. 5,43
млн.долл. (+15,9%). Отрицательное сальдо России
в торговле с КНР к концу 2008г. достигло 9 млрд.
180,32 млн.долл.(+419%).

Россия по итогам 2008г. была 8 после США,
Японии, Гонконга, Республики Корея, Тайваня,
Германии, Австралии. Удельный вес России во
внешней торговле Китая составил 2,21%; на Рос�
сию приходится 2,1% китайского импорта (увели�
чение на 0,04 п.п. по сравнению с 2007г.) и 2,31%
китайского экспорта (уменьшение на 0,03 п. п.).

В экспорте России 98,40% составляют: мине�
ральное топливо, черные металлы, машины и обо�
рудование, древесина, химические товары, удоб�
рения, рыбопродукты, цветные металлы; руды,
шлаки, зола; бумага, картон, целлюлоза, драго�
ценные камни и металлы, изделия из них; бижуте�
рия.

В импорте 90,23% приходится на изделия из
текстиля и трикотажа, машины и оборудование,
обувь, химические товары, продукты питания, из�

делия из черных металлов, изделия из кожи, ме�
бель, игрушки и спортивный инвентарь, оптико�,
фото�, киноприборы и аппараты, медицинские
приборы, керамические изделия, стекло, изделия
из стекла, минеральное топливо, нефть, нефте�
продукты.

В 2008г. развитие ситуации на отдельных товар�
ных рынках Китая, имеющих значение для рос�
сийских производителей сырьевого сектора, ха�
рактеризовалось динамикой к понижению цен.

В 2008г. цены внутреннего рынка Китая на
сырьевые товары в целом повысились на 8,9%,
против +5,60% в 2007г., +3,52% в 2006г. (и +10,1%
в 2005г.).

Изменение средних цен внутреннего рынка Китая

на цветные металлы с дек. 2007г. по дек. 2008г.

Виды металлов декабрь соответствующего года

цены в юанях за 1 т. 2006 06/5, % 2007 07/6, % 2008 08/7, %

Никель ..............................270281,4 ....+146,9 ..192402,57 ......�28,8 ....65823,89......�65,8

Алюминий ..........................22012,3 ......+20,7 ....17588,99 ......�20,1 ....10204,18......�42,0

Медь....................................51855,7 ......+32,8 ....48701,45 ......�6,08 ....20975,74......�57,0

Цинк ...................................34285,7 ....+120,8 ....17421,15 ......�49,2 ......7497,11.....� 57,0

Олово ..................................87350,6 ......+59,8 ..119926,11 .....+37,3 ....77162,47......�35,6

Свинец ................................13346,4 ......+45,8 ....19444,48 .....+45,7......6593,19......�66,1

Золото,1 гр............................173,06 ......+18,1........208,75 ...+20,63........197,50 .......�5,4

Серебро,1 гр. ..........................3,628 ......+46,3..........3,722.......+2,6..........2,483......�33,3

Изменение средних цен внутреннего рынка Китая

на древесину дек. 2007г. по дек. 2008г.

Виды энергоносителей декабрь соответствующего года

цены в юанях за 1 т. 2006 06/5, % 2007 07/6, % 2008 08/7, %

Древесина 1 куб.м .......................875,43.......�24,8 ....741,14 ......�15,3.....510,45......�31,1

Хвойные породы1 куб.м. ..........1515,68........+1,9 ..1687,09 .....+11,3...1773,04 ......+5,1

Лиственные породы 1 куб.м.......994,31........+3,8 ..1071,28 .......+7,8...1104,00 ....+3,06

Целлюлоза (хвоя) 1 куб.м. ........5948,54......+20,2 ..6172,81 .......+4,3...5140,18......�16,7

Целлюлоза (листв.) 1 куб.м. .....5437,38......+12,8 ..5821,43 .......+4,6...5035,20......�13,5

Àíòèäåìïèíã

Изменения, произошедшие в американо�ки�
тайских торговых отношениях после присое�

динения Китая к ВТО, прежде всего, наиболее на�
глядно проявились с точки зрения антидемпинго�
вых расследований, инициированных США в от�
ношении китайских товаров части определения их
количественных характеристик.

С тех пор, как 2 июля 1980г. США инициирова�
ли в отношении товаров китайского производства
первое антидемпинговое расследование, Китай
стал лидирующей страной по количеству проводи�
мых в США антидемпинговых расследований. Об�
щее количество таких расследований составило на
середину 2008г. уже 119 случаев.

После присоединения КНР к ВТО и по мере
динамичного роста внешней торговли Китая
США не ограничились только антидемпинговыми
мерами в отношении китайских товаров, но и до�
бавили к ним такие методы, как�то новые антидо�
тационные и особые ограничительные меры. С
янв. 2001г. и по фев. 2008г. США в отношении то�
варов китайского производства 8 раз применяли
антидотационные меры и 6 раз вводили особые
ограничительные меры.

С 1998 по 2003гг. преобладает явная тенденция
к росту числа АДР, однако после 2004г. количество
расследований несколько сократилось. Если взять
за точку отсчета 2002г., т.е. момент, когда произо�
шло присоединение Китая к ВТО, количество рас�
следований сократилось, но наметилась другая
тенденция – увеличилась частота применения ан�
тидемпинговых расследований.
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С 1980 по 1989гг. США инициировали рассле�
дование 18 раз, в среднем 1,8 расследований в год,
с 1990 по 2000гг. 61 раз, в среднем 5,5 расследова�
ния в год, с 2001 по 2007гг. – 50 раз, в среднем 7,1
расследования в год. Другими словами, после при�
соединения к ВТО, количество антидемпинговых
расследований сократилось, но возросла частота
их применения.

Если рассматривать с точки зрения ценовых
параметров, то антидемпинговые расследования в
отношении китайских товаров совершенно бе�
спрецедентны. По этому показателю Китай зани�
мает лидирующее» положение.

С 2001 по 2007гг., из 50 случаев расследований
в 15 случаев (30%) сумма превышала 100 млн.долл.
В т.ч. по цветным телевизорам на 500 млн.долл.,
спальным гарнитурам на 1 млрд.долл. Общая сум�
ма претензий составила 47 млрд. 200 млн.долл., и
поэтому показателю США опередили ЕС.

После присоединения к ВТО объемы экспорта
Китая в США резко увеличилась, также измени�
лась и товарная структура внешней торговли, что
повлияло и на структуру антидемпинговых рассле�
дований по товарной номенклатуре.

Помимо таких традиционно дотационных то�
варов как текстиль, химическая продукция, сель�
хозпродукция предметом антидемпинговых рас�
следований со стороны США стали: продукция с
высокой добавленной стоимостью и торговля ус�
лугами.

В 1980�89гг. основная доля расследований при�
ходилась продукцию с низкой добавленной стои�
мостью: химическое сырье, продукцию легкой
промышленности и текстильную продукцию. Из
всех 18 расследований, 6 приходилось на продук�
цию легкой промышленности, 7 на химическую
продукцию, 3 на текстильную продукцию, или в
процентном соотношении 33,33%, 38,88% и
16,66%.

В 2001�07гг. из 50 расследований на долю хими�
ческой продукции проходилось уже 24%, в то вре�
мя как на продукцию легкой промышленности с
высокой добавленной стоимостью приходилось
58% расследований. Это свидетельствует о смене
ориентиров в антидемпинговых расследованиях –
с продукции с низкой добавленной стоимостью на
продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Еще одной особенностью является создание
торговых барьеров в торговле услугами, после того
как в мировой торговле с начала 80гг. наметилась
преобладающая тенденция торговли услугами над
торговлей товарами.

В части методов противодействия со стороны
США субсидированию китайской внешней торго�
вли «после присоединения Китая к ВТО в США не
стали ограничиваться антидемпинговыми рассле�
дованиями. Применяемые США торговые барье�
ры стали носить более изощренный, агрессивный,
диктаторский и протекционистский характер. К
их числу следует отнести: антидотационные и
ограничительные меры (в особенности, проводи�
мых в рамках «337 статьи»).

1. Антидотационные меры. После того, как 4
апреля 2004г. Канада впервые возбудила в отно�
шении Китая антидотационные расследование, в
последующие годы США вышли в лидеры по при�
менению этого торгового барьера в отношении
Китая. До 2 фев. 2008г. США 8 раз инициировали
такие расследования, на общую сумму 900

млн.долл., что составило 95% такого рода рассле�
дований.

2. Особые ограничительные меры. С 2001 по
2007гг. в отношении товаров из Китая особые
ограничительные меры применялись 23 раза. Из
них, в 6 случаях эти меры применялись со стороны
США, что составило 26,08% от их общего количе�
ства.

3. Расследования по статье 337 закона США о
тарифах от 1930г. После того, как в дек. 1986г.
США впервые инициировали расследование в
рамках «статьи 337» в отношении китайский и ко�
рейских шерстяных изделий – и в плоть марта
2008г. – США 78 раз возбуждали в отношении то�
варов китайского производства расследования по
этой статье.

После присоединения Китая к ВТО количество
таких расследований быстро увеличивалось. Осо�
бенно «урожайным» стал 2007г., когда со стороны
США было возбуждено 17 дел. Несколько десят�
ков китайских предприятий были обвинены в на�
рушении прав интеллектуальной собственности.

По мере динамичного роста внешней торго�
вли Китая после присоединения Китая к ВТО
торговые противоречия между США и Китаем
особенно усилились. Особую остроту приобрели
проблемы: внешнеторгового дисбаланса, нару�
шения прав интеллектуальной собственности и
вопрос соотношения курса китайской валюты к
ам.долл.

В апр. 2005г. США обвинили Китай в интел�
лектуальном пиратстве, назвав его «Основной пи�
ратской страной». В 2006г. администрация прези�
дента Буша опубликовала «доклад президента об
экономической ситуации», в котором рассматри�
вался вопрос регулирования курса китайской ва�
люты. Сюда следует также отнести американо�ки�
тайскую «войну по вопросу нерыночной экономи�
ки Китая». Также следует обратить внимание и на
такой вид торговых барьеров, как применение
«Стандарта SA 8000» – т.е. стандарта на систему
социального и этического менеджмента, который
США стали применять с мая 2005г.

В результате влияния антидемпинговых рас�
следований США в отношении китайских товаров
Китай был вынужден диверсифицировать как
свою структуру экспорта, так и рынки сбыта това�
ров китайского производства. Так, в последние го�
ды Китай переориентировал экспорт своей про�
дукции с США на страны ЕС. В итоге за 2004�07гг.
произошло изменение объемов экспорта из Китая
в США и страны ЕС. Так, если в 2004г. доля китай�
ского экспорта в США составляла 21,1% от всего
объема экспорта Китая, а на долю ЕС приходилось
18,1%, то в 2007г. ситуация изменилась – на стра�
ны ЕС приходилось уже 20,1% китайского экспор�
та, а на долю США 19,1%.

В целом США по�прежнему являются основ�
ным стратегическим партнером Китая во внешней
торговле, но применяемые США меры торговых
ограничений в виде АДР, антидотационных раз�
бирательств и других торговых барьеров становят�
ся серьезными препятствиями для дальнейшего
развития взаимной торговли.

Для более эффективного противодействия ме�
рам США в Китае проводят более тщательное ис�
следование американского рынка, как с полити�
ко�экономической, так и социальной сторон. Дос�
конально изучают потребности американского
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потребителя и стремятся своевременно на них ре�
агировать.

Исход торговых конфликтов зависит в усло�
виях рыночной экономики, прежде всего, от ак�
тивности и действий самих предприятий. Вне�
шнее давление стимулирует предприятия Китая
совершенствовать механизмы внутреннего упра�
вления предприятием; наращивать свою способ�
ность адаптироваться к условиям и международ�
ного рынка, и рынка США; своевременно отсле�
живать изменения конъюнктуры; всеми силами
повышать качество продукции и ее добавленную
стоимость, вносить изменения в товарную струк�
туру экспорта, повышать свою конкурентоспособ�
ность. Подобные подходы особенно актуальны в
свете активного применения в США антидемпин�
говых и прочих мер против товаров китайского
производства». «Гоцзи маои» №9,2008г.

Китай остается страной, в отношении которой
применяется наибольшее количество антидем�
пинговых мер. В 2008г. количество инициирован�
ных АДР против Китая составило 102 (включая
вновь инициированные, повторные АДР, повтор�
ные АДР в связи с появлением нового экспортера,
расследования №337 (в связи с нарушением автор�
ского права, административные расследования,
объединенные антидемпинговые и антидотацион�
ные расследования). Прирост к 2007г. составил
17,2%.

В 2008г. более 24 стран и регионов инициирова�
ли АДР в отношении китайской продукции. В т.ч.
США –23 АДР, страны Евросоюза – 17, Колумбия
– 8, Бразилия – 6, Турция – 6, Индия – 5, Канада
– 5, Украина – 4, Республика Корея – 3, Австра�
лия – 3, Россия – 2, Белоруссия – 1, Казахстан –
1. На эти страны приходится 69,1% от общего ко�
личества АДР против КНР. Наиболее активно
применялись АДР в отношении китайского метал�
лопроката.

В 2008г. Китаем в отношении импортируемой
продукции были инициированы 6 антидемпинго�
вых и антидотационных расследования.

• 25 сент. 2008г. министерство коммерции
КНР обнародовало Циркуляр №70 2008г. в кото�
ром содержится решение о начале с 25 сент. с.г.
антидемпингового расследования в отношении
ввезенного 1,4�бутандиола(1,4�butanediol) произ�
водства Саудовской Аравии и о�ва Тайвань. Рас�
следование должно завершиться в течение года,
т.е. до 25 сент. 2009г., при особых обстоятельствах
оно может продлиться до 25 марта 2010г.

• 6 нояб. 2008г. минкоммерции КНР обнародо�
вало циркуляр №87 2008г., в котором содержится
предварительное решение об антидемпинговом
расследовании в отношении импортированного
из Республики Корея и Таиланда Dimethyl cyclosi�
loxane в первичной обмотке, что нанесло суще�
ственный ущерб отечественным отраслям Китая,
Минкоммерции КНР решило взимать временную
антидемпинговую пошлину в виде аванса. Соглас�
но решению, с 7 нояб. 2008г. импортеры при им�
портировании вышеизложенной продукции дол�
жны оплатить аванс Китайской таможне в соот�
ветствии с размером демпинга (5.4%�25.1%).

• 10 нояб. 2008г. минкоммерции КНР обнаро�
довало циркуляр №88 (2008г.), в котором содер�
жится решение приступить к антидемпинговому
расследованию в отношении импортируемой ади�
пиновой кислоты производства США, ЕС и Рес�

публики Корея. Цель расследования заключается
в уточнении факта демпинга, его масштаба, нане�
сенного отечественной отрасли ущерба и его сте�
пени. Данное расследование должно завершиться
в течение года, т.е. до 10 нояб. 2009г. в случае
необходимости, его можно продлить до 10 мая
2010г.

• 14 нояб. минкоммерции КНР обнародовало
циркуляр №89 (2008г.), в котором содержится ре�
шение о начале антидемпингового расследования
в отношении импортируемого полиамида�6,6 про�
изводства США, Италии, Великобритании, Фран�
ции и Тайваня. Цель расследования заключается в
уточнении факта демпинга, его масштаба, нане�
сенного отечественной отрасли ущерба и его сте�
пени. Данное расследование должно завершиться
в течение года, т.е. до 14 нояб. 2009г. в случае
необходимости его можно продлить до 14 мая
2010г.

• 31 дек. минкоммерции КНР обнародовало
циркуляр №109, в котором содержится решение о
начале антидемпингового расследования в отно�
шении газетной бумаги, (товарные коды: 4801000,
4802 6110, 48026910) импортируемой из США,
Южной Кореи Данное расследование должно за�
вершиться до 30 июня 2009г.

• 31 янв. 2008г. минкоммерции КНР обнародо�
вало Циркуляр №3, в котором содержится реше�
ние установить антидемпинговую пошлину на им�
портный этаноламин производства тайваньской
химической компании на уровне 5,3%, производ�
ства японской компании на уровне 7,3%. Со дня
обнародования циркуляра импортеры при импор�
те этаноламина из вышеизложенных компаний
должны платить в ГТУ КНР соответствующую ан�
тидемпинговую пошлину.

В 2008г. Китаем было возобновлено 2 антидем�
пинговых расследования.

• 4 нояб. 2008г. минкоммерции КНР обнародо�
вало циркуляр №73, об урегулировании процент�
ной ставки антидемпинговой пошлины в отноше�
нии импортируемой медной бумаги из японской
компании Оjipaper на уровне 10,4%. Ранее, 6 авг.
2003г. минкоммерции КНР обнародовало цирку�
ляр №35/2003г., решив взимать антидемпинговую
пошлину в 56% в отношении медной бумаги, им�
портированной из Республики Корея и Японии. 5
сент. 2007г. минкоммерции КНР получило заявле�
ние от японской компании Оjipaperо проведении
повторного пересмотра. После рассмотрения ее
заявления минкоммерции КНР подтвердило, что
заявление соответствует требованиям статьи №49,
предусмотренной в «Правилах КНР о противодей�
ствии демпингу», и статей №6�№10, предусмо�
тренных во «Временных правилах КНР о повтор�
ном проведении антидемпингвых расследований,
5 нояб. 2007г. обнародовало циркуляр, согласно
которому проводилось повторное АДР в отноше�
нии продукции, импортированной из указанной
японской компании.

• 27 авг. в ответ на заявление китайских пред�
приятий по производству катехола, минкоммер�
ции КНР обнародовало Циркуляр №52 2008г., в
котором содержится решение о начале со дня об�
народования циркуляра повторного АДР в отно�
шении импортированного катехола производства
ЕС.

Согласно «Правилам КНР о о противодействии
демпингу», минкоммерции КНР со дня обнародо�
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вания циркуляра приступило к расследованию
возможности того, проведет ли к продолжению
или повторному возникновению демпинга и
ущерба прекращение действующих антидемпин�
говых мер, и после этого примет решение сохра�
нить или отменить антидемпинговые меры.

В 2008г. в Китае было принято решение о пре�
кращении 4 антидемпинговых расследования.

• Решением минкоммерции КНР с 6 июня от�
менены антидемпинговые пошлины на импорт
капролактама производства Японии, Бельгии,
Германии, Нидерландов и России. Вопрос отмены
антидемпинговых пошлин изучался полгода – с 3
дек. 2007г. минкоммерции КНР одновременно
прекратило промежуточное антидемпинговое рас�
следование в отношении импортного капролакта�
ма, выпускаемого российской компанией – Кеме�
ровским ОАО «Азот».

• 8 сент. 2008г. минкоммерции КНР обнародо�
вало циркуляр №61 2008г. с решением о проведе�
нии окончательного пересмотра антидемпингово�
го расследования по бутадиен�стирольным каучу�
кам при импорте из России, Японии и Республики
Корея. Этот пересмотр должен завершиться до 9
сент. 2009г.

• 22 сент. 2008г. минкоммерции КНР обнаро�
довало циркуляр №62 2008г., в котором содержит�
ся решение о прекращении действия с 23 сент.
2008г. введенных антидемпинговых мер в отноше�
нии России, Республики Корея, Украины, Казах�
стана и о�ва Тайвань на ввоз холоднокатаных ру�
лонов.

В числе вопросов, на решении которых было
сосредоточено внимание китайских властей в
2008г. оставался вопрос признания рыночного
статуса экономики КНР (на 31 дек. 2008г. 79 стран
признали рыночный статус экономики Китая), а
также проблема снятия или смягчения ограниче�
ний в отношении доступа китайских товаров на
иностранные рынки.

Особое внимание продолжало уделяться реше�
нию задачи создания надежных, долговременных
и диверсифицированных баз получения стратеги�
ческих видов сырья и энергоносителей как внутри
КНР, так и за его пределами. При этом решение
задачи налаживания стабильных и бесперебойных
энерго�сырьевых поставок для потребностей на�
родно�хозяйственного комплекса страны продол�
жает оставаться приоритетными направлениями
деятельности Китая по обеспечению националь�
ной экономической безопасности.

Òàìîæíÿ

Преференции и другие льготы, применявшиеся
в Китае в 2008гг. отношении зарубежной про�

дукции. Правовая основа и льготные тарифные
режимы.

Правовой основой для применения преферен�
циального режима (т.е. льготного, чем, РНБ) в
торговле Китая с зарубежными странами в 2008г.
явился одобренный Госсоветом КНР и вступив�
ший в действие с 1 янв. 2008г. «закон о таможен�
ном тарифе».

В соответствии с принятым законом общее чи�
сло товарных позиций, попадающих под действие
тарифных режимов было увеличено с 7605 (в
2007г.) до 7758.

В отношении товаров, импортируемых Китаем
действовали следующие категории ставок импорт�

ных пошлин, предусмотренных Импортным тари�
фом. КНР 2008г.

Категории ставок пошлин Импортного тарифа
КНР. Ставки РНБ для товаров из стран�членов
ВТО; стран, заключивших с Китаем двусторонние
соглашения о таможенных преференциях, и для
таможенных территорий КНР.

1. Ставки, применяемые в рамках региональ�
ных договоренностей. для товаров из государств,
которые вместе с Китаем участвуют в региональ�
ных соглашениях, предусматривающих льготный
таможенный режим:

• стран АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индоне�
зия, Малайзия, Лаос, Мьянма, Сингапур, Таи�
ланд, Вьетнам) применяется нулевая ставка; одна�
ко, с 20 июля 2005г. для 6 стран АСЕАН, участвую�
щих в региональном соглашении с Китаем (Бру�
ней, Мьянма, Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Таиланд) по 137 товарным позициям применяется
ставка, соответствующая ставке РНБ.

• стран Азиатско�Тихоокеанского соглашения
(Р.Корея, Шри�Ланка, Бангладеш, Индия; Лаос)
на 928 товарные позиции;

• в соответствии с Китайско�Пакистанским
соглашением о преференциальной торговле льгот�
ные ставки расширены до 2244 товарных позиций,
импортируемых из Пакистана;

• Гонконга и Макао (введены на основе приня�
тых в 2003г. Планов развития более тесных торго�
во�экономических связей с данными территория�
ми и означают введение «нулевой ставки» по ряду
товаров);

• Существует более 50 льготных ставок – от
0%, 1% до 121,6%.

2. Особые преференциальные ставки (ОПС).
• Для ряда товаров из Камбоджи, Мьянмы, Ла�

оса, Бангладеш в рамках соглашения между Кита�
ем и странами АСЕАН о зоне свободной торговли.

• В соответствии с двусторонними межправи�
тельственными соглашениями для 30 африкан�
ских стран, Афганистана, Йемена, всего для 39
стран, признанных Китаем наименее экономиче�
ски развитыми.

• С 1.1.2005г. в целях расширения импорта из
стран африканского континента, стимулирования
китайско�африканской двусторонней торговли в
Китае введены «нулевые ставки» импортного там�
оженного тарифа).

3. Временные преференциальные ставки
(ВПС). В отношении более 600 видов товаров, им�
порт которых имеет временные ограничения.
(Прим. Применяется только в отношении госу�
дарств, с которыми имеется РНБ, В среднем они
более чем в 2 раза ниже, чем ставки на соответ�
ствующие товары, применяемые в отношении
стран РНБ, срок действия, как правило, – 1г.).

4. Особые комбинированные ставки (ОКС). В
отношении 56 видов товаров (Прим. Применяется
только в отношении государств, с которыми име�
ется РНБ, странам АСЕАН, странам Азиатско�Ти�
хоокеанского соглашения, а также Пакистана, Чи�
ли).

5. Обычные ставки (ОС). Для товаров из стран
не членов ВТО (Существует более чем 20 разно�
видностей общих ставок – от 0%, 8% до 270%);

В 2008г. Китаем были подписаны межправи�
тельственные торговые соглашения с Сингапуром
и Новой Зеландией, которых предусмотрено при�
менение льготных тарифных ставок при взаимном
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импорте товаров. Льготные ставки отражены в
Таможенном тарифе, введенным в действие с 1
янв. 2009г. Департаментом импортно�экспортных
тарифов ГТУ Китая в соответствии с законом о
таможенном тарифе на 2009г.

В случае одновременной применимости к това�
ру нескольких ставок (особой преференциальной
ставки, ставки в рамках регионального соглаше�
ния и ставки РНБ или временной преференциаль�
ной ставки) приоритет имеет наиболее низкая из
них. При одновременной применимости времен�
ной преференциальной ставки и ставки РНБ при�
оритет имеет временная ставка.

В соответствии с Таможенным тарифом 2008г.
были дополнительно снижены ставки импортного
тарифа по 45 товарным позициям, в отношении
которых в Китае уже действует РНБ от свежей
клубники до бензолдикарбоновой (фталевой) ки�
слоты.

В целях эффективного использования там�
оженных тарифов при макроэкономическом регу�
лировании, в поддержке с/х производства, содей�
ствия в трансформации модели экономического
роста, оптимизации отраслевой структуры эконо�
мики и достижения сбалансированного торгового
баланса, в 2008г. в КНР применялась временная
ставка таможенного тарифа по отношению к им�
порту более 600 видов товаров, включая природ�
ные ресурсы и энергоносители (уголь, строитель�
ный камень, дизельное топливо и др.), важнейшие
виды сырья, базового оборудования и запасных
частей (поликристаллический кремний, дизель�
ные двигатели и др.), некоторые виды продукции,
имеющей отношение к сфере здравоохранения
(рентгеновская пленка, искусственная плазма
крови, электробытовые приборы и др.), а также
некоторые виды товаров широкого потребления.

Также в Китае продолжало применяться «та�
рифное квотирование» т.е. применение льготного
таможенного тарифа в отношении продукции, им�
порт которой ограничен рамками выделенных
правительством квот. Такая мера применялась в
отношении 7 видов с/х товаров (пшеница, кукуру�
за, рис, сахар, шерсть, шерстяные волокна, хло�
пок) и 3 видов химических удобрений – мочевины
(карбамида), сложных удобрений (содержащих
азот, фосфор, калий), диаммонийфосфат, Так на
импорт указанных сложных удобрений применя�
лась ставка в 4%.

По данным ГТУ КНР, средняя ставка таможен�
ного тарифа в КНР в 2008г. составила 9,8%, в том
числе, средняя ставка тарифов на с/х товары –
15,2%, средняя ставка тарифов на промышленные
товары – 8,9%.

Изменения средней ставки импортного тарифа Китая

2006г. 2007г. 2008г.

Средняя ставка тарифа.............................................9,9%......9,8%......9,8%

С/х продукция ........................................................15,2%....15,2%....15,2%

Промышленная продукция ........................................9%....8,95%......8,9%

Нетарифное регулирование импорта. Если в
соответствии с обязательствами как члена ВТО
Китай, после присоединения к этой международ�
ной организации, поэтапно снижал импортные
ставки, то одновременно, в целях защиты вну�
треннего рынка, в стране все более активно стали
применяться прямые ограничения по импорту то�
варов и услуг в виде системы импортного квотиро�
вания и лицензирования, которые формально не
противоречат требованиям ВТО.

В 2008г. список товаров, подлежащих квотиро�
ванию и лицензированию, охватывал более 28 то�
варных групп из 96 групп, предусмотренных меж�
дународной гармонизированной номенклатурой
товаров (МГНТ). Импортному лицензированию
подлежало 661 наименование товарных позиций
(10%. всех товарных позиций МГНТ).

Указанный список размещен на сайте Управле�
ния по делам квотирования и лицензирования
Минкоммерции КНР www.licence.org.cn. Система
лицензирования и квотирования импортных това�
ров в Китае остается все еще не прозрачной, что
делает весьма затруднительным проведение стати�
стического анализа. Органами, занимающимися
выдачей участникам внешнеэкономической дея�
тельности, лицензий на закупки по импорту, явля�
ется Управление по делам квотирования и лицен�
зирования министерства коммерции КНР (Quota
& license administrative bureau Ministry of commerce
of the PRC и подразделения Минкоммерции КНР
в провинциях, автономных районах, городах цен�
трального подчинения. Практика «регионализа�
ции» квотирования и лицензирования импорта
делает систему квот и лицензий в Китае еще менее
прозрачной и предсказуемой.

Тарифное регулирование экспортных поставок
в 2008г. Таможенный тариф 2008г. содержал 148
товарных позиций, в отношении которых приме�
нялись меры тарифного регулирования. Ставки
экспортных пошлин остались без изменения по
сравнению с 2007г. и составляли 20�50%. Экспорт�
ными пошлинами в Китае облагаются руды, спла�
вы и изделия из некоторых цветных металлов, от�
дельные химические вещества, продукты живот�
ного происхождения, т.е продукция наиболее вос�
требованная на мировом рынке, ограниченный
экспорт которой возможен без ущерба для китай�
ской экономики. По большинству из них (67 пози�
ций) были даже установлены временные льготные
экспортные пошлины от 0 до 10% (кроме оловян�
ной руды – 20%), действовавшие до конца 2008г.

Ситуация с квотированием экспорта в 2008г.
практически не изменилась от ситуации 2007г.,
когда с 1 июня Китай в целях усиления контроля
над экспортом энергоемкой, ресурсоемкой, про�
дукции с высокой степенью загрязнения, а также
для стимулирования импорта энергоресурсов, ми�
неральных ресурсов, а также важнейших комплек�
тующих частей, и сбалансирования внешней тор�
говли увеличил экспортные пошлины на 142 то�
варные позиции. Среди 142 товарных позиций 80
позиций относятся к металлопродукции, повыше�
ние ставок на которую составляет 5%�10%. В ос�
новном это касается проволоки из углеродистой
стали обыкновенного качества, листовой продук�
ции, сортового проката. Были также повышены
экспортные пошлины с 10% до 15% на стальные
заготовки (биллеты), стальные слитки, чугун и
прочую металлопродукцию первичного передела.
Кроме того, были введены экспортные пошлины в
10% на природный графит, редкоземельные ме�
таллы, рафинированный свинец, окись диспро�
зия, окись тербия и ряд отходов и скраба цветной
металлургии. На метавольфрамат аммония, окись
молибдена, молибденокислый аммоний, молиб�
денокислый натрий, магнезит, обоженный маг�
ний введены экспортные пошлины 5%�15%.

Нетарифное регулирование экспортных по�
ставок в 2008г. В условиях мирового финансово�
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го и экономического кризисов объемы экспорта
Китая значительно сократились, что потребовало
от китайского правительства принятия мер по
стимулированию экспорта и, прежде всего, мето�
дами нетарифного регулирования. Главной ме�
рой китайского правительства в этом направле�
нии стало повышение ставок возврата НДС эк�
спортерам продукции. В 2008г. китайское прави�
тельство трижды повышало ставки возврата НДС
при экспорте.

Последнее решение об очередном повышении
ставки было принято на заседании Постоянного
комитета Госсовета КНР, состоявшемся 12 нояб.
под председательством премьера Госсовета Вэнь
Цзябао. Данная мера направлена на поддержку
трудоемких предприятий среднего и малого биз�
неса и оптимизации производственной структуры.
В опубликованные минфином категории 3770 на�
именований продукции входят машиностроитель�
ная и электронная продукция, а также продукция,
экспорт которой попал под большое влияние ми�
рового финансового кризиса. В частности, ставка
возвращаемого налога на часть резиновых изделий
и продукции лесного хозяйства будет повышена с
5 до 9%, аквапродукции – с 5 до 13%, обуви, голов�
ных уборов, мебели и других видов трудоемкой
продукции – с 11 до 13%.

Министерство финансов КНР и Главное госу�
дарственное налоговое управление КНР 29 дек.
2008г. объявили, что с 1 янв. 2009г. в стране будет
повышена ставка возврата налога на экспорт 553
наименований машиностроительной и электрон�
ной продукции с высокой добавленной стоимо�
стью. Данное решение принято в целях оказания
помощи предприятиям в преодолении трудностей
и содействия стабильному росту внешней торго�
вли КНР.

Ставка возврата налога на экспортные навига�
ционные приборы для авиации и промышленные
роботы повысится до 17%, ставка возвращаемого
налога на экспортные мотоциклы и швейные ма�
шины – до 14%.

Также были предприняты меры по отмене кво�
тирования в отношении ряда товаров. Так сов�
местным указанием министерства Коммерции
КНР, министерства развития и реформ и ГТУ
КНР с 1 июля 2008г. было отменено квотирование
при экспорте смазочных масел(товарный код
27101991) и смазочных гелей (товарный код
27101992). Однако, при этом был сохранен поря�
док лицензирования в отношении этих видов про�
дукции.

В дек. 2008г. Минкоммерции КНР в соответ�
ствии с «Положениями о регулировании лицензи�
рования экспортных товаров КНР» опубликовало
Перечень товаров, подпадающих под экспортное
лицензирование. В 2009г. их число будет насчиты�
вать 50. Выдача соответствующих экспортных ли�
цензий будет производиться Управлением по де�
лам квотирования и лицензирования министер�
ства коммерции КНР, в особыми представитель�
ствами министерства на местах, а также в местны�
ми компетентными ведомствами.

Товары, получающие лицензию Лицензионно�
го управления при Минкоммерции КНР – куку�
руза, пшеница, хлопок, уголь, сырая нефть, неф�
тепродукты.

Товары, на которые будет выдаваться лицензия
особых представительств Минкоммерции КНР на

местах – рис, кукурузная и пшеничная мука, кок�
сующийся уголь, олово и изделия из него, белое
золото, мороженая и свежая говядина, свинина,
курица.

Товары, получающие лицензию компетентных
ведомств на местах – парафин, лимонная кислота,
витамин «С», цинк и изделия из него, ряд метал�
лов и изделия из них, автомобили, шасси, мотоци�
клы.

Средняя ставка импортного таможенного тари�
фа в КНР в 2008г. составила 9,8%, в т.ч., средняя
ставка тарифов на с/х товары – 15,2%, средняя
ставка тарифов на промышленные товары – 8,9%.
Динамика изменений ставок таможенного тарифа
в 2006�08гг. свидетельствует о том, что средняя
ставка импортного тарифа достаточно стабильна.
Ставка импортной пошлины по с/х товарам оста�
лась на стабильном уровне в 15,2%, а ставка там�
оженного тарифа на промышленную продукцию
за эти годы продемонстрировала понижающий
тренд с 9% в 2006г. до 8,95% в 2007г. и до 8,9% в
2008г.

Динамика средней ставки импортного тарифа

2006г. 2007г. 2008г.

Средняя ставка тарифа.............................................9,9%......9,8%......9,8%

Сельхоз. продукция ................................................15,2%....15,2%....15,2%

Промышленная продукция ........................................9%....8,95%......8,9%

Правовой основой для применения преферен�
ционного режима (т.е. льготного, чем, РНБ) в тор�
говле Китая с зарубежными странами в 2008г.
явился одобренный Госсоветом КНР и вступив�
ший в действие с 1 янв. 2008г. «Закон КНР о там�
оженном тарифе». В соответствии с принятым
законом общее число товарных позиций, попа�
дающих под действие тарифных режимов было
увеличено с 7605 (в 2007г.) до 7758.

Категории ставок пошлин Импортного тарифа
КНР в 2008г.

Ставки РНБ. Для товаров из стран�членов
ВТО; стран, заключивших с Китаем двусторонние
соглашения о таможенных преференциях, и для
таможенных территорий КНР.

Ставки, применяемые в рамках региональных
договоренностей. Для товаров из государств, кото�
рые вместе с Китаем участвуют в региональных со�
глашениях, предусматривающих льготный там�
оженный режим:

• стран АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индоне�
зия, Малайзия, Лаос, Мьянма, Сингапур, Таи�
ланд, Вьетнам) применяется нулевая ставка; одна�
ко, с 20 июля 2005г. для 6 стран АСЕАН, участвую�
щих в региональном соглашении с Китаем (Бру�
ней, Мьянма, Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Таиланд) по 137 товарным позициям применяется
ставка, соответствующая ставке РНБ.

• стран Азиатско�Тихоокеанского соглашения
(Р.Корея, Шри�Ланка, Бангладеш, Индия; Лаос)
на 928 товарные позиции;

• в соответствии с китайско�пакистанским со�
глашением о преференциальной торговле льгот�
ные ставки расширены до 2244 товарных позиций,
импортируемых из Пакистана;

• Гонконга и Макао (введены на основе приня�
тых в 2003г. Планов развития более тесных торго�
во�экономических связей с данными территория�
ми и означают введение «нулевой ставки» по ряду
товаров). (Существует более 50 льготных ставок –
от 0%, 1% до 121,6%)

Особые преференциальные ставки (ОПС).
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• Для ряда товаров из Камбоджи, Мьянмы, Ла�
оса, Бангладеш в рамках соглашения между Кита�
ем и странами АСЕАН о зоне свободной торговли.

• В соответствии с двусторонними межправи�
тельственными соглашениями для 30 африкан�
ских стран, Афганистана, Йемена, всего для 39
стран, признанных Китаем наименее экономиче�
ски развитыми. (Прим. С 1.1.2005г. в целях расши�
рения импорта из стран африканского континен�
та, стимулирования китайско�африканской двус�
торонней торговли в Китае введены «нулевые
ставки» импортного таможенного тарифа).

Временные преференциальные ставки (ВПС).
В отношении более 600 видов товаров, импорт ко�
торых имеет временные ограничения. (Применя�
ется только в отношении государств, с которыми
имеется РНБ, В среднем они более чем в 2 раза ни�
же, чем ставки на соответствующие товары, при�
меняемые в отношении стран РНБ, срок действия,
как правило, – 1г.

Особые комбинированные ставки (ОКС). В от�
ношении 56 видов товаров (Прим. Применяется
только в отношении государств, с которыми име�
ется РНБ, странам АСЕАН, странам Азиатско�Ти�
хоокеанского соглашения, а также Пакистана, Чи�
ли).

Обычные ставки (ОС). Для товаров из стран не
членов ВТО. Существует более чем 20 разновид�
ностей общих ставок – от 0%, 8% до 270%.

В 2008г. Китаем были подписаны межправи�
тельственные торговые соглашения с Сингапуром
и Новой Зеландией, которых предусмотрено при�
менение льготных тарифных ставок при взаимном
импорте товаров. Эти льготные ставки впервые
отражены в Таможенном тарифе, введенным в
действие с 1 янв. 2009г. Департаментом импортно�
экспортных тарифов ГТУ Китая в соответствии с
законом о таможенном тарифе на 2009г.

В соответствии с Таможенным тарифом в
2008г. были дополнительно снижены ставки им�
портного тарифа по 45 товарным позициям, в от�
ношении которых в Китае уже действует РНБ
(Приложение 1 к ТТ) от свежей клубники до бен�
золдикарбоновой (фталевой) кислоты.

В целях эффективного использования там�
оженных тарифов при макроэкономическом регу�
лировании, в поддержке с/х производства, содей�
ствия в трансформации модели экономического
роста, оптимизации отраслевой структуры эконо�
мики и достижения сбалансированного торгового
баланса, в 2008г. в КНР применялась временная
ставка таможенного тарифа по отношению к им�
порту более 600 видов товаров, включая природ�
ные ресурсы и энергоносители (уголь, строитель�
ный камень, дизельное топливо и др.), важнейшие
виды сырья, базового оборудования и запасных
частей (поликристаллический кремний, дизель�
ные двигатели и др.), некоторые виды продукции,
имеющей отношение к сфере здравоохранения
(рентгеновская пленка, искусственная плазма
крови, электробытовые приборы и др.), а также
некоторые виды товаров широкого потребления.

Также в Китае продолжало применяться «та�
рифное квотирование» т.е. применение льготного
таможенного тарифа в отношении продукции, им�
порт которой ограничен рамками выделенных
правительством квот.

Такая мера применялась в отношении 7 видов
с/х товаров (пшеница, кукуруза, рис, сахар,

шерсть, шерстяные волокна, хлопок) и 3 видов хи�
мических удобрений – мочевины (карбамида),
сложных удобрений (содержащих азот, фосфор,
калий), диаммонийфосфат. Так на импорт указан�
ных сложных удобрений применялась ставка в 4%.

Нетарифное регулирование импорта. Если в
соответствии с обязательствами как члена ВТО
Китай, после присоединения к этой международ�
ной организации, поэтапно снижал импортные
ставки, то одновременно, в целях защиты вну�
треннего рынка, в стране все более активно стали
применяться прямые ограничения по импорту то�
варов и услуг в виде системы импортного квотиро�
вания и лицензирования, которые формально не
противоречат требованиям ВТО.

В 2008г., список товаров подлежащих квотиро�
ванию и лицензированию, охватывал более 28 то�
варных групп из 96 групп, предусмотренных меж�
дународной гармонизированной номенклатурой
товаров (МГНТ). Импортному лицензированию
подлежало 661 наименование товарных позиций
(10%. всех товарных позиций МГНТ). С указан�
ными списками можно ознакомиться на сайте
Управления по делам квотирования и лицензиро�
вания министерства коммерции КНР www.licen�
ce.org.cn. Система лицензирования и квотирова�
ния импортных товаров в Китае остается не конца
прозрачной, что делает весьма затруднительным
проведение статистического анализа. Органами,
занимающимися выдачей участникам внешнеэко�
номической деятельности, лицензий на закупки
по импорту, является Управление по делам квоти�
рования и лицензирования министерства коммер�
ции КНР (Quota & license administrative bureau Mi�
nistry of commerce of the PRC и подразделения
минкоммерции провинций, автономных районов,
городов центрального подчинения. Практика «ре�
гионализации» квотирования и лицензирования
импорта делает систему квот и лицензий в Китае
еще менее прозрачной и предсказуемой.

Тарифное регулирование экспортных поставок
в 2008г. Таможенный тариф 2008г. содержал 148
товарных позиций, в отношении которых приме�
нялись меры тарифного регулирования. Ставки
экспортных пошлин остались без изменения по
сравнению с 2007г. и составляли 20%�50%. Эк�
спортными пошлинами в Китае облагаются руды,
сплавы и изделия из некоторых цветных металлов,
отдельные химические вещества, продукты жи�
вотного происхождения, т.е. продукция наиболее
востребованная на мировом рынке, ограничен�
ный экспорт которой возможен без ущерба для
китайской экономики. По большинству из них (67
позиций) были даже установлены временные ль�
готные экспортные пошлины в размере от 0% до
10% (кроме оловянной руды – 20%), действовав�
шие до конца 2008г.

Ситуация с квотированием экспорта в 2008г.
практически не изменилась от ситуации 2007г.,
когда с 1 июня Китай в целях усиления контроля
над экспортом энергоемкой, ресурсоемкой, про�
дукции с высокой степенью загрязнения, а также
для стимулирования импорта энергоресурсов, ми�
неральных ресурсов, а также важнейших комплек�
тующих частей, и сбалансирования внешней тор�
говли увеличил экспортные пошлины на 142 то�
варные позиции. Среди 142 товарных позиций 80
позиций относятся к металлопродукции, повыше�
ние ставок на которую составляет 5%�10%. В ос�
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новном это касается проволоки из углеродистой
стали обыкновенного качества, листовой продук�
ции, сортового проката. Были также повышены
экспортные пошлины с 10% до 15% на стальные
заготовки (биллеты), стальные слитки, чугун и
прочую металлопродукцию первичного передела.
Кроме того, были введены экспортные пошлины в
10% на природный графит, редкоземельные ме�
таллы, рафинированный свинец, окись диспро�
зия, окись тербия и ряд отходов и скраба цветной
металлургии.

На метавольфрамат аммония, окись молибде�
на, молибденокислый аммоний, молибденоки�
слый натрий, магнезит, обоженный магний введе�
ны экспортные пошлины 5%�15%.

Нетарифное регулирование экспортных поста�
вок в 2008г. В условиях мирового финансового и
экономического кризисов объемы экспорта Китая
значительно сократились, что потребовало от ки�
тайского правительства принятия мер по стимули�
рованию экспорта и, прежде всего, методами не�
тарифного регулирования. Главной мерой китай�
ского правительства в этом направлении стало по�
вышение ставок возврата НДС экспортерам про�
дукции. В 2008г. китайское правительство трижды
повышало ставки возврата НДС при экспорте. По�
следнее решение об очередном повышении ставки
было принято на заседании Постоянного комите�
та Госсовета КНР, состоявшемся 12 нояб. под
председательством премьера Госсовета Вэнь Цзя�
бао. Данная мера направлена на поддержку трудо�
емких предприятий среднего и малого бизнеса и
оптимизации производственной структуры. В
опубликованные минфином категории 3770 наи�
менований продукции входят машиностроитель�
ная и электронная продукция, а также продукция,
экспорт которой попал под большое влияние ми�
рового финансового кризиса. В частности, ставка
возвращаемого налога на часть резиновых изделий
и продукции лесного хозяйства будет повышена с
5% до 9%, аквапродукции – с 5% до 13%, обуви,
головных уборов, мебели и других видов трудоем�
кой продукции – с 11% до 13%.

Министерство финансов и Главное государ�
ственное налоговое управление КНР 29 дек. 2008г.
объявили, что с 1 янв. 2009г. в стране будет повыше�
на ставка возврата налога на экспорт 553 наимено�
ваний машиностроительной и электронной про�
дукции с высокой добавленной стоимостью. Дан�
ное решение принято в целях оказания помощи
предприятиям в преодолении трудностей и содей�
ствия стабильному росту внешней торговли КНР.

Ставка возврата налога на экспортные навига�
ционные приборы для авиации и промышленные
роботы повысится до 17%, ставка возвращаемого
налога на экспортные мотоциклы и швейные ма�
шины – до 14%.

Также были предприняты меры по отмене кво�
тирования в отношении ряда товаров. Так сов�
местным указанием министерства коммерции
КНР, министерства развития и реформ и ГТУ
КНР с 1 июля 2008г. было отменено квотирование
при экспорте смазочных масел(товарный код
27101991)и смазочных гелей (товарный код
27101992). Однако, при этом был сохранен поря�
док лицензирования в отношении этих видов про�
дукции.

В дек. 2008г. минкоммерции КНР в соответ�
ствии с «Положениями о регулировании лицензи�

рования экспортных товаров КНР» опубликовало
Перечень товаров, подпадающих под экспортное
лицензирование. В 2009г. их число будет насчиты�
вать 50. Выдача соответствующих экспортных ли�
цензий будет производиться Управлением по де�
лам квотирования и лицензирования министер�
ства коммерции КНР, в особыми представитель�
ствами министерства на местах, а также в местны�
ми компетентными ведомствами.

Товары, получающие лицензию Лицензионно�
го управления при минкоммерции КНР – кукуру�
за, пшеница, хлопок, уголь, сырая нефть, нефте�
продукты.

Товары, на которые будет выдаваться лицензия
особых представительств минкоммерции КНР на
местах – рис, кукурузная и пшеничная мука, кок�
сующийся уголь, олово и изделия из него, белое
золото, мороженая и свежая говядина, свинина,
курица.

Товары, получающие лицензию компетентных
ведомств на местах, – парафин, лимонная кисло�
та, витамин С, цинк и изделия из него, ряд метал�
лов и изделия из них, автомобили, шасси, мотоци�
клы.

Китайский импорт российских товаров. Ос�
новными позициями российского экспорта в КНР
в 2008г., как и в предыдущий период, являлись:
нефть и нефтепродукты, черные металлы, маши�
ны и оборудование, древесина, химические това�
ры, удобрения, рыбопродукты, цветные металлы,
целлюлоза, руды, шлаки – на которые в целом
приходилось более 98% экспортных поставок в
Китай.

В отношении российских товаров применялась
импортная таможенная ставка РНБ, временные
преференционные ставки (ВПС) и особые комби�
нированные ставки (ОКС).

Соотношение ставок тарифов 2006�08гг.

по некоторым позициям китайского импорта из России

Тариф

Код Наименование 2006, % 2007, % 2008, %

03036000 Треска....................................................10 ...........10 ....10 (РНБ)

23012010 Рыбная мука............................................2 .............2 ......2 (РНБ)

27090000 Нефть сырая............................................0 .............0 .....0 (ОКС)

29051300 Спирт бутиловый.................................5,5 ..........5,5 ...5,5 (РНБ)

29072300 Фенолы.................................................5,5 ..........5,5 ...5,5 (РНБ)

31042000 Калийные удобрения (хлорид калия)....3 .............3 ......3 (РНБ)

31052000 Комплексные удобрения (азотно�фосфорно�калийные)

...............................................тариф.квота ..............тариф.квота

39041000 Поливинилхлорид ...............................7,6 ..........7,6 ...6,5 (РНБ)

44032000 Необработанный лес ..............................0 .............0 ......0 (РНБ)

49060000 планы и чертежи .....................................0 .............0 ......0 (РНБ)

72044900 Лом черных металлов .............................0 .............0 ......0 (РНБ)

72061000 Железо в слитках ....................................2 .............2 ......2 (РНБ)

72071100 Полуфабрикаты из железа .....................2 .............2 ......2 (РНБ)

72083900 Прокат из железа горячекатаный ..........3 .............3 ......3 (РНБ)

72091700 Прокат из железа холоднокатаный........3 .............3 ......3 (РНБ)

74031100 Медь катодная ........................................2 .............2 ......2 (НРБ)

76011000 Необработанный алюминий..................5 .............5 ......5 (НРБ)

84011000 Реакторы ядерные ..................................2 .............2 ......2 (НРБ)

84021900 Котлы пароводяные ...............................5 .............5 ......5 (НРБ)

84051000 Парогенераторы....................................14 ...........14 ....14 (НРБ)

84068130 Турбины ..................................................6 .............6 ......6 (НРБ)

84121010 Двигатели для гражданской авиации ....3 .............3 ......3 (НРБ)

84621090 Машины штамповочные......................12 ...........12 ....12 (НРБ)

85016410 Электродвигатели и генераторы ..........10 ...........10 ....10 (НРБ)

85423000 Электронные интегральные схемы .......0 .............0 ......0 (НРБ)

85439090 Машины электрические.........................0 .............0 ......0 (НРБ)

8703 Автомобили легковые...........................25 ...........25 .....25(НРБ)
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8704 Автомобили грузовые........................6�25........6�25.6�25 (НРБ)

88023000 Летат. аппараты весом от 2 до 15 т.........4 .............4 ......4 (НРБ)

88024010 Летат. аппараты весом более 15 т...........5 .............5 ......5 (НРБ)

88033000 Части самолетов......................................1 .............1 ......1 (НРБ)

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ

Товарооборот Китая со странами СНГ (здесь и
далее – без учета торговли с РФ) в I пол. 2008г.

составил 18257 млн.долл., поставки из КНР дости�
гли 13318 млн., а китайские закупки в этих госу�
дарствах – 4938,9 млн. Положительное сальдо в
пользу этой страны оказалось равным 8379,1
млн.долл.

Товарооборот Китая со странами СНГ, в млн.долл.

Экспорт Импорт Взаимный Тов�от

из Китая КНР тов�от 08/07, %

Казахстан.............................4468,2 .........3622,8 .............8091,1 ............35,3

Украина ...............................3832,6 ...........673,1 .............4505,7 ............65,3

Киргизия .............................3209,8.............66,7 .............3276,5 ..........187,8

Узбекистан ...............................502 ...........208,8 ...............710,8 ............17,4

Азербайджан .........................298,9 ...........114,3 ...............413,2 ..........149,6

Туркмения.............................372,6...............7,4 ...............379,9 ..........194,5

Белоруссия ............................145,8 ..............223 ...............368,9 ..............5,1

Таджикистан .........................273,6...............8,8 ...............282,4 ............73,3

Грузия....................................151,2...............2,5 ...............153,7 ..........106,5

Армения ..................................29,8.............10,3.................40,1 ...............26

Молдавия ................................33,5...............1,1.................34,7 ............64,2

В янв.�июне 2008г. китайский экспорт в страны
СНГ состоял главным образом из потребитель�
ских товаров (одежды, обуви, текстильных изде�
лий, продовольствия, табачных изделий). Значи�
тельно увеличилась доля продукции машиностро�
ения. Из стран СНГ в Китай поставлялись в ос�
новном черные и цветные металлы, горнорудное и
углеводородное сырье. На долю машин и оборудо�
вания (преимущественно с Украины и из Белорус�
сии) приходилась лишь незначительная часть по�
ставок по этому направлению.

Ведущее место среди торговых партнеров Китая
в рассматриваемой группе стран занимал Казах�
стан. Экспорт из КНР в это государство вырос по
сравнению с тем же периодом 2007г. более чем на
52%, импорт в Китай – на 19,1%. Рост был зареги�
стрирован по экспорту из Китая в Казахстан трико�
тажа, энергетического и технологического обору�
дования, обуви, мебели и осветительных приборов,
текстильной одежды. Некоторое снижение имело
место по таким позициям, как электрические ма�
шины и оборудование, транспортные средства.

Экспорт из Китая в Казахстан основных товаров

в указанный период (I; млн.долл.) и приросте (или сокращении)

по сравнению с янв.�июнем 2007г. (II;%)

I II

Трикотаж ..............................................................................1107,2 .....109,5

Энергетическое и технологическое оборудование ..............415,6 .......11,4

Обувь .........................................................................................340.......38,7

Изделия из черных металлов.................................................300,4 .....129,1

Одежда (кроме трикотажной) ...............................................269,3 .....196,3

Мебель и осветительные приборы...........................................198 ..........11

Пластмассы и изделия из них ...............................................186,9 .......17,8

Электрические машины и оборудование .............................173,9 .....�11,6

Автомобили и тракторы.........................................................169,3 .....�29,3

В китайском импорте из Казахстана обращает
на себя внимание рост поставок нефти и нефте�
продуктов, черных металлов, соли, серы и извести.
Снижение имело место по меди и изделиям из ме�
ди, цинку и изделиям из цинка, а также продуктам
неорганической химии. Важными позициями в
вывозе из Казахстана оставались руды и шлаки.

Поставки из этой страны в КНР в I пол. 2008г.

по основным товарным группам (I; млн.долл.)

и приросте (или сокращении) за янв.�июнь 2008г.

по сравнению с тем же периодом 2007г. (II; млн.долл.)

I II

Минеральное топливо, нефть и нефтепродукты................2048,5 .......44,1

Медь и изделия из нее ...........................................................577,9 .....�23,2

Черные металлы.....................................................................454,9 .......11,4

Руды, шлаки, зола..................................................................332,2..........37

Соль, сера, известь, цемент, мрамор и пр. ...........................112,8 .....596,3

Цинк и изделия из него ...........................................................47,9 .....�63,5

Среди других торговых партнеров Китая в груп�
пе «страны СНГ» продолжала выделяться Украи�
на. В I пол. 2008г. поставки из КНР в это государ�
ство выросли на 54,7%, а ее закупки на Украине –
на 172,6%. Наметившаяся тенденция к росту укра�
инского экспорта на китайском направлении от�
части связана с интенсивными двусторонними
контактами на высшем уровне в 2007г., результа�
том которых стали важные договоренности в тор�
гово�экономической области.

В экспорте КНР на Украину произошло значи�
тельное увеличение поставок автомобилей и трак�
торов, изделий из черных металлов, энергетиче�
ского и технологического оборудования, электри�
ческих машин и оборудования.
Основные товарные группы китайского экспорта на украинский рынок:

объеме поставок в янв.�июне 2008г. (I; млн.долл.)

и их приросте по сравнению с аналогичным периодом 2007г. (II;%)

I II

Энергетическое и технологическое оборудование ..............661,8 .......84,3

Автомобили и тракторы.........................................................558,1 .....155,4

Электрические машины и оборудование ................................389..........43

Пластмассы и изделия из них ...............................................257,4 .......17,1

Трикотаж ...................................................................................223.......27,7

Обувь ......................................................................................211,9.........4,7

Изделия из черных металлов.................................................171,8 .......85,7

Одежда (кроме трикотажной) ...............................................135,7 .......18,3

По результатам за янв.�июнь 2008г. особенно
значительный рост был зарегистрирован по следу�
ющим основным статьям китайских закупок на
Украине: руды, шлаки и зола, пластмассы и изде�
лия из них, нефть и нефтепродукты, продукты не�
органической химии, энергетическое и техноло�
гическое оборудование. Обращает на себя внима�
ние прекращение поставок в КНР алюминия,
удобрений и некоторых других товаров.

Основные товарные поставки с Украины в КНР в I пол. 2008г.

(I; млн.долл.) и их приросте или сокращении по сравнению

с аналогичным периодом 2007г. (II;%)

I II

Руды, шлаки, зола..................................................................467,5 .....561,2

Органические химические соединения..................................53,8 .....�33,8

Нефть и нефтепродукты..........................................................39,4 .....187,6

Суда, баржи, лодки ..................................................................31,2 ............�

Медь и изделия из меди...........................................................30,7.........7,7

Энергетическое и технологическое оборудование ................24,9 .....170,7

Итоги I пол. 2008г. демонстрируют продолжаю�
щуюся тенденцию к расширению поставок из
стран СНГ углеводородного сырья, черных и цвет�
ных металлов, руд и шлаков, продуктов неоргани�
ческой химии. Растет значение рынка СНГ для
сбыта китайской высокотехнологичной продук�
ции и потребительских товаров.

Особый интерес Китай проявляет к расшире�
нию двусторонних торгово�экономических связей
с Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Турк�
менией и Таджикистаном, являющимися источ�
никами сырьевых ресурсов, а также с Белорусси�
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ей, располагающей неплохим научно�технологи�
ческим потенциалом.

Занимающихся проблемами развития эконо�
мического сотрудничества РФ со странами СНГ,
одним из перспективных направлений активиза�
ции связей Китая с государствами СНГ (особенно
входящими в ШОС) может стать реализация кру�
пных проектов в области телекоммуникаций.
Представляют интерес совместные строительные
проекты, а также инициативы, предусматриваю�
щие использование китайских специалистов и ра�
бочей силы.

Основными конкурентами России на китай�
ском рынке среди стран СНГ в торгово�экономи�
ческой сфере являются Казахстан, Украина, Бело�
руссия и Узбекистан. Определенные проблемы
для реальных или перспективных российских по�
ставщиков в КНР может создать конкуренция с
компаниями из этих стран, экспортирующими
энергетическое оборудование, черные и цветные
металлы, удобрения и углеводородное сырье. В
энергетической сфере дополнительные трудности
для ориентированных на экспорт хозяйствующих
субъектов из РФ возможны из�за деятельности на
китайском направлении экспортеров из Казахста�
на, Узбекистана и Туркмении. (По материалам
торгпредства России в КНР).

БИКИ, 4.10.2008г.

Развитие сотрудничества Китая со странами
СНГ осуществляется, в первую очередь, в формате
двусторонних отношений, а также в ходе взаимо�
действия с региональными организациями, объе�
диняющими те или иные страны СНГ, главным
образом в рамках Шанхайской организацией со�
трудничества (ШОС). Особый интерес Китай про�
являет к расширению сфер двусторонних торгово�
экономических связей со странами Центральной
Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркме�
ния и Таджикистан), являющихся источниками
сырьевых ресурсов, а также с Белоруссией и Укра�
иной, располагающими высоким научно�техниче�
ским потенциалом. В перспективе одним из на�
правлений сотрудничества Китая со странами
СНГ, в первую очередь странами Центральной
Азии�членами ШОС, может стать реализация кру�
пных совместных инфраструктурных проектов в
области развития телекоммуникаций и строитель�
ства, в т.ч. предусматривающих активное участие в
них китайских специалистов и рабочей силы.

Основными конкурентами России на китай�
ском рынке среди стран СНГ в торгово�экономи�
ческой сфере являются Казахстан, Украина, Бело�
руссия и Узбекистан, выступающие поставщика�
ми энергетического оборудования, черных и цвет�
ных металлов, удобрений и углеводородного
сырья.

В энергетической сфере на пространстве СНГ
главными конкурентами России выступают Ка�
захстан, Узбекистан и Туркменистан. Ведущим
объектом сотрудничества этих стран по данному
направлению с Китаем в 2008г. стало строитель�
ство газопровода «Центральная Азия�Китай» по
маршруту Туркменистан – Узбекистан – Казах�
стан – Китай, который намечено сдать в эксплуа�
тацию в конце 2009г. Общая протяженность газо�
провода составит 10 тыс.км., контракт на поставку
газа с Туркменистаном предусматривает транс�
портировку в КНР 30 млрд.куб.м. газа в год в тече�

ние 30 лет. Начало строительства казахстанского
участка газопровода состоялось 9 июля 2008г. в
присутствии заместителя начальника Госкомитета
Китая по делам развития и реформ Чжана Гобао и
министра энергетики и минеральных ресурсов Ка�
захстана Сауата Мынбаева. В окт. 2008г. было на�
чато строительство головной компрессорной
станции газопровода на туркмено�узбекской гра�
нице, конечной контрольно�измерительной стан�
ции на КПП Хоргос (СУАР), а также трубопрово�
да под рекой Или на территории Казахстана. В
янв. 2009г. началась прокладка участка трубопро�
вода под рекой Сырдарья. К июню 2009г. ожидает�
ся завершение сварочных работ на основной части
газопровода «Центральная Азия�Китай», а в дек. –
пробная подача газа в Китай. К концу 2009г. завер�
шится его соединение со строящейся в наст.вр.
второй линией газопровода «Запад�Восток» на
территории Китая. На расчетные объемы поставок
газа по трубопроводу «Центральная Азия�Китай»
предполагается выйти к 2012г. Строительство дан�
ного объекта ведется совместными предприятия�
ми, созданными дочерней компанией Китайской
национальной нефтегазовой корпорации (КННК)
Trans�Asia Gas Pipеline с «Казтрансгазом» и «Уз�
бекнефтегазом». Объем средств, вкладываемых
КНР в реализацию проекта, составляет не менее
7,3 млрд.долл.

В сфере развития торговых отношений Китая и
стран СНГ итоги 2008г. позволяют выявить тен�
денцию к расширению поставок в КНР углеводо�
родного сырья, черных и цветных металлов, руды
и шлаков, продуктов неорганической химии. Так,
с момента ввода в коммерческую эксплуатацию
трансграничного нефтепровода Атасу (Казах�
стан)�Душаньцзы (СУАР) общей протяженностью
1240 км. объем поставок нефти из Казахстана в
Китай достиг 12,11 млн.т., при этом в 2008г. эк�
спорт превысил 6 млн.т. нефти. Одновременно с
этим растет значение рынка стран СНГ для сбыта
китайской высокотехнологичной продукции и то�
варов народного потребления.

Большое значение в развитии экономических
связей со странами СНГ Китай придает созданию
и совершенствованию транспортной инфраструк�
туры, что рассматривается в качестве средства со�
действия региональной экономической интегра�
ции, одного из важнейших условий получения до�
ступа к рынкам государств региона и укрепления
своего влияния в целом. В окт. 2008г. было нала�
жено прямое транзитное автомобильное сообще�
ние по маршруту Пакистан–Китай–Кирги�
зия–Казахстан, соглашение об открытии которого
было подписано еще в 1995г., но из�за разногла�
сий по вопросу тарифов длительное время не реа�
лизовывалось. Активизируется сотрудничество в
транспортной сфере и по другим направлениям –
в 2008г. было выделено 300 млн.долл. на строи�
тельство автотрассы Таджикистан�Узбекистан
протяженностью 380 км. (движение по ней плани�
руется открыть в 2009г.), а также оказана безвоз�
мездная помощь в 60 млн. юаней для поддержки
строительства железной дороги Китай�Кыргыз�
стан�Узбекистан.

Основным узлом транспортного сообщения
КНР с сопредельными странами является СУАР
Китая, который связан с соседними государства�
ми 101 международной автодорогой (в т.ч. с Казах�
станом – 64, с Киргизией – 11). В 2008г. откры�
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лось семь новых трансграничных автомагистралей
между Китаем и Казахстаном по маршруту Урум�
чи (СУАР)–Караганда (Казахстан), в т.ч. 4 грузо�
вых (через КПП Хоргос, Зимунай, Бакэту и Ала�
шанькоу) и 3 пассажирских (через КПП Зимунай,
Бакэту и Алашанькоу). Кроме того, были проведе�
ны переговоры по вопросам автодорожного сооб�
щения между Китаем и Казахстаном, Таджикиста�
ном, Россией, Киргизией и Узбекистаном.

Ведущее место в сотрудничестве Китая со стра�
нами СНГ после России занимает Казахстан. По
итогам 2008г. объем двустороннего оборота Китая
с этой страной составил 42% от показателей торго�
вли с СНГ (без учета России). Основным китай�
ским регионом, через который осуществляются
связи двух стран, является Синьцзян�Уйгурский
автономный район КНР. Так, только в янв.�окт.
2008г. объем внешней торговли между Синьцзя�
ном и Казахстаном достиг 7,75
млрд.долл.(+36,65%). Крупнейших КПП на ки�
тайско�казахской границе является Алашанькоу,
который одновременно обслуживает ж/д, автодо�
рожные перевозки и трубопроводную транспорти�
ровку и является крупнейшим среди сухопутных
КПП Китая по показателю объема вывоза товаров.
В дек. 2008г. в Синьцзяне в уезде Цзимунай была
открыта новая зона приграничной торговли между
Китаем и Казахстаном, расположенная в 22 км. от
КПП Цзимунай и которая станет вторым по вели�
чине рынком на китайско�казахстанской границе.
Его первая очередь площадью 12 тыс.кв.м. вклю�
чает в себя 117 магазинов, склады, рестораны и
развлекательные заведения. Кроме того, в конце
2008г. в СУАР был сдан в эксплуатацию Китайско�
казахстанский международный центр пригранич�
ного сотрудничества «Хоргос», создание которого
началось в июне 2006г. и рассматривалось прави�
тельствами Китая и Казахстана как второй кру�
пнейший проект двустороннего стратегического
сотрудничества после проекта совместного строи�
тельства трансграничного нефтепровода. Его пло�
щадь составляет 15,01 кв. км. Основная часть цен�
тра, строительство которого было завершено в ию�
не 2008г., предназначена для развития торговли и
туризма, имеются помещения для презентаций и
складирования. Вторая очередь предназначена для
обработки экспортной продукции и беспошлин�
ной торговли. Данный центр рассматривается в
Китае как модель экспериментальной зоны ме�
жгосударственного торгово�экономического со�
трудничества в рамках ШОС, которая может быть
использована и в торговле с другими пригранич�
ными странами.

Быстрыми темпами развивается торгово�эко�
номическое сотрудничество между Китаем и Бела�
русью. Основу белорусского экспорта в КНР со�
ставляют калийные удобрения, капролактам,
карьерные самосвалы «БелАЗ», изделия электро�
ники (полупроводниковые приборы, интеграль�
ные схемы и микросборки, устройства на жидких
кристаллах), жгут синтетических нитей. Структура
китайского экспорта в Беларусь свидетельствует,
что в 2008г. обозначилась четкая тенденция роста
поставок на белорусский рынок китайской высо�
котехнологичной продукции. В последние два го�
да обозначились качественные изменения в ки�
тайско�белорусском торгово�экономическом со�
трудничестве. Стороны переходят от простой тор�
говли товарами и услугами к реализации крупных

инвестиционных проектов, для чего в 2008�12гг.
на территории Белоруссии предполагается реали�
зовать более 20 широкомасштабных совместных
проектов на 2 млрд.долл.

Важное место среди торговых партнеров Китая
в СНГ занимает Кыргызстан. По итогам 2008г.
Киргизия впервые заняла второе место среди тор�
говых партнеров КНР из числа страна СНГ, объе�
мом товарооборота составил 9 млрд. 333,4
млн.долл. Экспорт Китая составил 9 млрд. 212,1
млн.долл. (+147%), импорт – 121,3 млн.долл.
(+6,7%). Положительное сальдо КНР – 9
млрд.90,8 млн.долл. Межгосударственное взаимо�
действие КНР и Киргизии определяется Догово�
ром о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и
программой сотрудничества на 2004�14гг., в рам�
ках которой намечено реализовать ряд совместных
проектов в сферах гидроэнергетики, транспорта и
транспортной инфраструктуры, телекоммуника�
ций, горнодобывающей и легкой промышленно�
сти, сельского хозяйства и туризма.

Положительную динамику демонстрирует ра�
звитие отношений между Китаем и Арменией. Ос�
новные рамки сотрудничества этих стран опреде�
лены в более чем 40 межгосударственных и меж�
правительственных соглашениях. Реализуется ряд
крупных совместных проектов, в т.ч. строитель�
ство завода по производству хлоропренового кау�
чука «Шаньси�Наирит» с годовым объемом в 30
тыс.т. в районе г.Датун (пров. Шаньси), намеча�
ются сдвиги в сферах сельского хозяйства и высо�
ких технологий, разрабатываются долгосрочные
проекты взаимодействия в области спорта и куль�
туры. Армения проявляет высокую активность в
намерении участвовать в выставке «Экспо�2010» в
Шанхае.

Особое место во взаимодействии Китая со
странами СНГ занимает приграничная торговля,
ведущие места в которой принадлежат России,
Казахстану и Кыргызстану. В 2008г. объем пригра�
ничной торговли КНР с этими странами достиг
24,51 млрд.долл., что составляет 79,4% от общего
объема приграничной торговли Китая. Однако в
нояб. и дек. 2008г. импорт в Китай в рамках при�
граничной торговли сократился соответственно
на 36,3% и 42,2% по сравнению с показателями тех
же месяцев 2007г. Среди причин в Китае называют
введение в КНР с 1 нояб. 2008г. налога на импорт�
ные товары, ввозимые в рамках приграничной
торговли, а также спад мировых цен на сырьевую
продукцию, являющуюся одной из главных статей
импорта в Китай.

В целом по результатам 2008г. объем товароо�
борота Китая со странами СНГ (без учета торго�
вых отношений КНР с Россией) составил 41 млрд.
583,8 млн.долл. В т.ч., экспорт продукции КНР в
страны СНГ в указанный период достиг 31 млрд.
538 млн.долл., импорт КНР из стран СНГ – 10
млрд. 45,8 млн.долл. Положительное сальдо вне�
шней торговли Китая с государствами Содруже�
ства составило 21 млрд. 492,2 млн.долл.

Товарооборот КНР со странами СНГ в 2008г., в млн.долл.

2008г. 08/07,%

ТО эксп.* имп.* ТО эксп.* имп.*

1 Казахстан.............17550,1 ...9818,9 ...7731,2 ....+26,5 ....+31,9 ....+20,2

2 Киргизия ...............9333,4 ...9212,1 .....121,3 ..+147,0 ..+151,3 ......+6,7

3 Украина .................8660,9 ...7475,3 ...1185,6 ....+32,6 ....+27,4 ....+78,1

4 Узбекистан ............1606,7 ...1277,8 .....328,9 ....+42,4 ....+67,1 .......�9,5

5 Таджикистан .........1499,9 ...1479,7.......20,2 ..+186,2 ..+188,0 ....+96,7
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6 Белоруссия ..............858,9 .....361,3 .....497,6 ......+2,3 ....+59,0 .....�18,8

7 Туркменистан .........830,5 .....802,0.......28,5 ..+135,5 ..+165,1 .....�43,3

8 Азербайджан ...........801,0 .....686,1 .....114,9 ....+68,1 ....+44,4.+7864,4

9 Грузия......................287,9 .....284,4.........3,5 ....+49,7 ....+60,9 .....�77,4

10 Армения ....................80,7.......69,2 .......11,5 .......�9,6 ....+34,6 .....�69,6

11 Молдавия ..................73,8 .......71,2.........2,6 ....+43,6 ....+42,5 ....+85,9

Итого ..........................41583,8 .31538,0 .10045,8 ....+36,8 ....+40,9 ....+25,3

* КНР

С учетом влияния мирового финансово�эконо�
мического кризиса показатели торговли Китая со
странами СНГ начали снижаться и по итогам
2009г. ожидаются на более низком уровне по срав�
нению с 2008г. Так, только в СУАР в янв. 2009г.
было зафиксировано значительное снижение вне�
шнеторгового оборота, который составил 1,06
млрд.долл., что стало самым низким показателем с
марта 2008г. (�23% относительно марта 2007г.). В
частности, товарооборот с Казахстаном составил
420 млн.долл. (�36%), с Кыргызстаном – 340
млн.долл. (�14%). Тем не менее, одновременно от�
мечался рост объема торговли с Таджикистаном,
который составил 53 млн.долл., увеличившись в
2,4 раза по сравнению с янв. 2008г.

На межгосударственном уровне в 2008г. Кита�
ем были проведены следующие мероприятия со
странами СНГ.

Казахстан.
• Визит в КНР спикера сената парламента Ка�

захстана Касым�Жомарта Токаева 24�25 янв.
2008г., во время которого он встретился с предсе�
дателем КНР Ху Цзиньтао, а также с председате�
лем ПК ВСПН У Банго. В ходе переговоров китай�
ские лидеры заявили о том, что Китай готов выве�
сти стратегическое партнерство между странами
на новый уровень развития и рассматривают укре�
пление китайско�казахстанского стратегического
партнерства как приоритетное направление своей
внешней политики. Ху Цзиньтао отметил, что Ки�
тай поддерживает укрепление дружественных
контактов между законодательными органами,
подведомственными им спецкомиссиями и дру�
жественными группами депутатов в целях содей�
ствия всестороннему развитию межгосударствен�
ных связей. Заявлено также о готовности сторон
расширить деловое сотрудничество в торгово�эко�
номической, энергетической, транспортной и те�
лекоммуникационной сферах, содействовать реа�
лизации крупных проектов и взаимодействию в
несыревой экономике, интенсифицировать со�
трудничество в рамках ООН, ШОС, Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА).

• Визит в КНР премьер�министра Казахстана
Карима Масимова 9�12 апреля 2008г., в ходе кото�
рого он присутствовал на ежегодном совещании
Боаоского азиатского форума�2008, встретился с
председателем КНР Ху Цзиньтао и председателем
ПК ВСНП У Банго, а также провел переговоры с
премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао и. Сторо�
ны отметили, что после установления отношений
стратегического партнерства в 2005г. межгосудар�
ственное взаимодействие вступило в новый этап
своего развития. Вэнь Цзябао отдельно остано�
вился на вопросе успешного выполнения таких
важных проектов, как строительство китайско�ка�
захстанских нефтепровода и газопровода.

К.Масимов подчеркнул необходимость совер�
шенствования объектов инфраструктуры на КПП
двух стран с тем, чтобы добиться скорейшего сое�

динения трансграничных ж/д и шоссейных маги�
стралей, усилить сотрудничество таможенной и
банковской систем двух стран и способствовать
торговым и персональным связям. По итогам пе�
реговоров была опубликована совместная декла�
рация, в которой констатирована готовность сто�
рон ускорить реализацию приоритетных проектов
в области нефтехимической и пищевой промы�
шленности, машиностроения, сельского хозяй�
ства, телекоммуникаций, науки и техники, транс�
порта, металлургии, производства строительных
материалов и туризма, а также расширить сотруд�
ничество в сферах внешней торговли, энергетики,
охраны водной среды, торговли в приграничных
районах, культуры, образования, физкультуры и
спорта. Также в декларации отмечается, что к
2015г. стороны намерены увеличить объем двусто�
роннего внешнеторгового оборота до 15
млрд.долл., а к концу 2009г. завершить строитель�
ство газопроводов Китай�Казахстан. Кроме того,
выражено намерение сторон направлять общие
усилия на активизацию обменов и сотрудничества
в рамках ШОС, которая превратилась в эффектив�
ный механизм содействия стабильности в регионе
Центральной Азии;

• Проведение 25�26 июня 2008г. в Казахстане
бизнес�форума «Сотрудничество: Южный Казах�
стан�Китай», на котором состоялись встречи
предпринимателей по вопросам импорта и эк�
спорта сельхозпродукции, производства и постав�
ки оборудования для сельхозпредприятий, орга�
низации международных выставок. По итогам ра�
боты форума подписан меморандум о сотрудниче�
стве между ТОО «Региональный агрокомплекс
«Онтустик» и Ассоциацией промышленных рын�
ков КНР. В документе определены компании с ка�
захстанской и китайской сторон, которые намере�
ны сотрудничать по разным направлениям, в т.ч.
по экспорту из Казахстана зерна и муки.

• Церемония начала строительства казахстан�
ского участка газопровода «Центральная Азия�
Китай» по маршруту Туркменистан�Узбекистан�
Казахстан�Китай 9 июля 2008г., на которой при�
сутствовали заместитель начальника Госкомитета
КНР по развитию и реформе Чжана Гобао и ми�
нистр энергетики и минеральных ресурсов Казах�
стана Сауата Мынбаев.

• Визит президента Казахстана Н.Назарбаева в
КНР 8�10 авг. 2008г. для участия в церемонии от�
крытия Олимпиады�2008.

• 4 совещание китайско�казахстанской подко�
миссии по культурному и гуманитарному сотруд�
ничеству 20�23 окт. 2008г., на которой сопредседа�
тельствовали замминистра культуры Китая Чжао
Шаохуа и замминистра информации и культуры
Казахстана Аскар Бурибаев. По итогам совещания
был подписан документ о культурном и гумани�
тарном сотрудничестве, предусматривающий ук�
репление взаимодействия в области СМИ, культу�
ры, кинематографа и молодежных контактов. В
ходе визита Чжао Шаохуа также встретился с ми�
нистром информации и культуры Казахстана
Мухтаром Кул�Мухаммедом.

• Официальный визит премьера Госсовета
КНР Вэнь Цзябао 30�31 окт. 2008г. в Казахстан,
где он принял участие в 7 заседании Совета глав
правительств государств�членов ШОС. Кроме
того, он провел переговоры с президентом Ка�
захстана Н.Назарбаевым и премьер�министром
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К.Масимовым, по итогам которых были подпи�
саны документы о сотрудничестве в сфере там�
ожни, здравоохранения, сельского хозяйства,
банков, энергетики, науки и техники. В частно�
сти, были достигнуты договоренности по китай�
ско�казахстанскому сотрудничеству по добыче и
транспортировке углеводородов (участие китай�
ской стороны в реализации нефтегазовых про�
ектов на шельфе казахстанского сектора Ка�
спийского моря), прокладке газопровода, стро�
ительству битумного завода, развертыванию ци�
фрового телевидения, освоению гидроресурсов
и электроэнергетики (строительство Балхаш�
ской ТЭС).

Озвучено также намерение расширять сотруд�
ничество в сфере торговли, экономики, энергети�
ки, финансов, с/х сфере с упором на реализацию
таких совместных проектов, как газопровод Казах�
стан�Китай, вторая очередь нефтепровода Китай�
Казахстан, международный центр приграничного
сотрудничества в Хоргосе. Кроме того, были под�
писаны программы о сотрудничестве таможенных
служб двух стран на 2009�11гг., о сотрудничестве в
области совместного освоения урановых ресурсов,
производства ядерного топлива для АЭС, долгос�
рочной торговли природным ураном, производства
атомной энергии и строительства объектов ядерной
энергетики. Подписано соглашение по реализации
проектов долгосрочного сотрудничества в области
ядерной энергетики между АО «НАК «КазАтом�
Пром» и Китайской государственной корпорацией
ядерной промышленности (CNNC).

Достигнуто соглашение о взаимодействии меж�
ду министерством железных дорог Китая и АО
«НК «Казакстан темир жолы», предусматриваю�
щее ускорение работ по строительству второго по�
граничного ж/д перехода между Казахстаном и
Китаем через Коргас (Казахстан) и Хоргос (Ки�
тай) в соответствии с ранее достигнутыми догово�
ренностями, Кроме того, стороны одобрили соз�
дание совместного китайско�казахстанского
предприятия по контейнерным перевозкам ж/д
транспортом, дальнейшее увеличение объемов
контейнерных перевозок через пограничный пе�
реход Достык�Алашанькоу и организацию движе�
ния прямых контейнерных поездов сообщением
Китай�страны ШОС и Китай�страны Европы.

Для ускорения работы по приему и передаче
грузов между железными дорогами Казахстана и
Китая стороны планируют создать на погранич�
ных станциях Достык и Алашанькоу автоматизи�
рованную информационную систему, позволяю�
щую производить обмен данными между казах�
станской и китайской железными дорогами в
объеме транспортной накладной. Подписан ряд
меморандумов о взаимопонимании в банковской
сфере и в области электроэнергетики, в т.ч. согла�
шение Эксимбанка КНР с АО «БТА Банк» на пре�
доставление льготного кредитования для строи�
тельства цементного завода в Южно�Казахстан�
ской области на 43,7 млн.долл., соглашение о со�
трудничестве китайской корпорации «Датан» с ка�
захской корпорацией «Жерсу» в освоении каскада
гидроэлектростанций на реке Коксу. Обсуждались
также вопросы работы китайско�казахстанской
совместной комиссии по использованию и охране
трансграничных рек, принято решение о включе�
нии двусторонней совместной комиссии по ис�
пользованию и охране трансграничных рек в со�

став Китайско�казахстанского комитета по со�
трудничеству.

• Визит в Казахстан главы государственном
управлении технического и карантинного контро�
ля над качеством товаров КНР 14.11.2008г., в ходе
которого он встретился с министром сельского хо�
зяйства Казахстана А. Куришбаевым, подписав
соглашение о карантинном контроле поставляе�
мой из Казахстана в Китай пшеницы, создании
механизма консультаций и сотрудничества между
двумя ведомствами, оказании содействия в возоб�
новлении экспорта китайского мяса в Казахстан и
вывозе животных из Китая в другие страны Цен�
тральной Азии через Казахстан, а также экспорта
пшеницы и соевых бобов из Казахстана в Китай;

• Открытие генерального консульства КНР в
Алматы 23 дек. 2008г., на котором присутствовали
замминистра иностранных дел КНР Ли Хуэй, зам�
председателя народного правительства СУАР Ху
Вэй, первый замглавы МИД Казахстана Н. Жош�
ыбаев и первый заместитель акима Алматы М. Му�
кашев. Ли Хуэй отметил, что генеральное консуль�
ство КНР в Алматы является первым генконсуль�
ством Китая в регионе Центральной Азии, что в
полной мере свидетельствует о пристальном вни�
мании Китая к стратегическому партнерству с Ка�
захстаном, а также решимости Китая углублять
двустороннее взаимодействие в различных сферах.

Кыргызстан.
• Визит делегации народной партии «Ак Жол»

Кыргызстана во главе с заместителем ее председа�
теля А. Арабаевым в КНР 18.07.2008г. в рамках ме�
ханизма развития межпарламентских связей, в хо�
де которой состоялись переговоры с заведующим
отделом международных связей ЦК КПК Ван
Цзяжуем, а также заместителем ПК ВСНП Хань
Цидэ.

• Встреча председателя КНР Ху Цзиньтао с
президентом Кыргызстана Курманбеком Бакие�
вым 29 авг. 2008г. в период их пребывания в Тад�
жикистане для участия в саммите ШОС. Стороны
отметили существенное расширение делового со�
трудничества между двумя странами и активиза�
цию торгово�экономического взаимодействия.
Глава КНР выразил надежду на то, что обе сторо�
ны реализуют намеченные объекты сотрудниче�
ства в области инфраструктуры ж/д и автодорож�
ного сообщения и портов.

• Визит в Кыргызстан делегации КПК во главе
с начальником отдела международных связей ЦК
КПК Ван Цзяжуем 18 сент. 2008г., в ходе которого
состоялись переговоры с лидерами правящей На�
родной партии «Ак Жол», спикером парламента
Кыргызстана Айтибаем Тагаевым.

• Проведение 22�25 сент. 2008г. Дней Культу�
ры Кыргызстана в Китае, в ходе которых 24 сент.
министр культуры и информации Кыргызстана
Султан Раев встретился с замминистра культуры
КНР Чжао Шаохуа.

Украина.
• Визит в КНР вице�премьера Украины Ивана

Васюника 8�12.08.2008г., в ходе которого он при�
нял участие в церемонии открытия Олимпиады�
2008 и встретился с членом Госсовета КНР Лю
Яньдун.

• Визит в КНР вице�премьера Украины Ивана
Васюника 22 окт. 2008г. для участия в 10 заседании
смешанной китайско�украинской торгово�эконо�
мической комиссии.
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• Открытие 28.11.2008г. второго Института
Конфуция в Украине на территории Киевского
национального университета им. Тараса Шевчен�
ко, от китайской стороны присутствовал посол
КНР в Украине Чжоу Ли.

• Визит в КНР министра обороны Украины
Юрия Еханурова 13�14 янв. 2009г., в ходе которого
он встретился с членом Госсовета КНР, мини�
стром обороны Лян Гуанле, а также с председате�
лем ВК НПКСК Цзя Цинлинем. Стороны обсуди�
ли вопросы межгосударственного военно�техни�
ческого сотрудничества.

Узбекистан.
• Проведение 2.7.2008г. в районе пос. Сает

Джондорского района Бухарской области церемо�
нии начала строительства узбекистанского участ�
ка газопровода «Центральная Азия�Китай», на ко�
торой присутствовал вице�премьер Узбекистана
Эргаш Шиосматов и зампредседателя Госкомите�
та по делам развития и реформ КНР Чжан Гобао и
вице�президент КННК Ляо Юнъюань.

• Визит президента Узбекистана И.Каримова в
КНР 8�10 авг. 2008г. для участия в церемонии от�
крытия Олимпиады�2008.

• Проведение 2 узбекско�китайской конфе�
ренции «Узбекско�китайское сотрудничество в
обеспечении безопасности и устоячивого разви�
тия в Центральной Азии» 2 окт. 2008г. в Ташкенте,
на которой присутствовал директор Института со�
циального развития Европы и Азии при Центре
исследования проблем развития Госсовета КНР
Ли Фэнлинь.

Таджикистан.
• Визит в Таджикистан министра иностранных

дел КНР Ян Цзечи 26 июля 2008г., в ходе которого
он встретился с главой МИД Таджикистана Ака�
лом Акиловым и президентом страны Эмомали
Рахмоном. Основной предмет обсуждения соста�
вила подготовка к саммиту ШОС в Душанбе в авг.
2008г. Кроме того, было заявлено о готовности
расширить сотрудничество в таких сферах, как
электроэнергетика, транспорта, добыча полезных
ископаемых, подготовка кадров и т.д. Как заявил
Я.Цзечи, Китай готов активизировать торгово�
экономическое и инвестиционное сотрудниче�
ство, для чего ожидает от таджикской стороны ре�
альных усилий по улучшению инвестиционного
климата для поддержки китайских предпринима�
телей.

• Государственный визит председателя КНР
Ху Цзиньтао в Таджикистан 26�27 авг. 2008г. с его
последующим участием в 8 заседании Совета глав
государств�членов ШОС. Во время визита он
встретился с президентом Таджикистана Эмома�
ли Рахмоном, премьер�министром А.Акиловым,
спикером сената Таджикистана Махмадсаидом
Убайдуллаевым и спикером палаты представите�
лей Сайдулло Хайруллоевым. По итогам визита
был подписан ряд документов о сотрудничестве в
политической и торгово�экономической обла�
стях. Кроме того, сделано совместное заявление,
в котором, в частности, предложено углублять де�
ловое сотрудничество, улучшать инвестиционные
условия, конкретными мерами содействовать со�
трудничеству в реализации крупных проектов. В
ходе переговоров Э. Рахмон выразил надежду на
активизацию взаимодействия в торгово�эконо�
мической области, логистике, горной промы�
шленности, а также на расширение пригранично�

го сотрудничества двух стран и взаимную под�
держку по вопросам борьбы с наркотрафиком и
терроризмом. Среди предложений Ху Цзиньтао
содержится укрепление сотрудничества в сель�
ском хозяйстве, в т.ч. в сферах с/х производства,
переработки сельскохозпродукции и мелиорации,
а также путем оказания помощи Таджикистану в
создании показательных центров аграрных техно�
логий и подготовке аграрных кадров для Таджи�
кистана.

Белоруссия.
• Визит в КНР министра обороны Белоруссии

Леонида Мальцева 2�3.03.2008г., во время которо�
го он встретился с председателем ВК НПКСК Цзя
Цинлинем, а также провел переговоры с членом
Госсовета КНР, министром обороны Цао Ганчуа�
нем.

• Проведение официальных мероприятий в
рамках Дней культуры Беларуси в Китае, в ходе
которых 18.07.2008г. была проведена встреча меж�
ду министром культуры Белоруссии Матвейчуком
и министром культуры КНР Цай У.

• 10 заседание Китайско�Белорусской меж�
правительственной комиссии по торгово�эконо�
мическому сотрудничеству 2 дек. 2008г. в Пекине.
Белорусскую делегацию возглавил председатель
белорусской части Китайско�Белорусской ко�
миссии, председатель Комитета государственного
контроля Беларуси Зенон Ломать, китайскую де�
легацию – один из замминистра коммерции. В
рамках заседания были рассмотрены итоги и об�
суждены направления развития двустороннего
торгово�экономического сотрудничества, пути
улучшения условий ведения взаимной торговли и
совершенствования структуры товарооборота.
Особое внимание уделялось проблемам и перс�
пективам китайско�белорусского кредитно�инве�
стиционного сотрудничества, вопросам привле�
чения китайских инвестиций в экономику Бела�
руси.

В ходе визита в Китай были проведены встречи
руководителей белорусской делегации с вице�пре�
мьером Госсовета КНР Ван Цишанем, министром
контроля Ма Вэнь, переговоры с руководством
китайских корпораций Citic Group, Catic supply,
Genertec, Гуандунской ядерной энергетической
корпорации КНР. Кроме того, состоялось посе�
щение Пекинской ТЭЦ�3 и объектов Гуандунской
ядерной энергетической корпорации КНР. По
итогам переговоров глава белорусской делегации
отметил, что в последние годы значение Китая как
одного из основных партнеров Белоруссии непре�
рывно растет, ускоряются темпы инвестиционно�
го сотрудничества. Указано, в частности, что в
наст.вр. стороны реализуют 6 крупных проектов
инвестиционного сотрудничества общей стоимо�
стью 1,2 млрд.долл., белорусские предприятия ак�
тивно участвуют в проводимых Китаем выставках.
Предыдущее девятое заседание комиссии со�
стоялось в окт. 2007г. в Минске.

• Визит делегация китайских предпринимате�
лей во второй декаде дек. в Беларусь, в ходе кото�
рого были проведены переговоры с правитель�
ственными учреждениями по вопросам строитель�
ства, промышленности, транспорта, связи, спор�
та, туризма, а также по финансовым вопросам.
Особое внимание было уделено двустороннему
сотрудничеству в банковском секторе и на фондо�
вом рынке.
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Туркменистан.
• Участие заместителя начальника Госкомите�

та Китая по делам развития и реформ Чжана Гобао
в церемонии закладки фундамента газоочистного
сооружения на газовом месторождении Саманде�
пе договорной территории «Багтыярлык» на пра�
вобережье Амударьи 27 июня 2008г.

• Государственный визит председателя КНР Ху
Цзиньтао в Туркмению 29�30 авг. 2008г., в ходе кото�
рого он встретился с председателем Меджлиса Турк�
менистана Акджой Нурбердыевой и президентом
страны Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе пе�
реговоров китайский лидер отметил взаимодопол�
няемость экономик обеих стран и заявил, что начало
двустороннего реализации крупномасштабного сов�
местного проекта по строительству газопровода при�
даст новый импульс развитию всестороннего со�
трудничества в областях торговли и экономики,
энергетики, телекоммуницикаций, финансов.

По итогам визита был подписан ряд докумен�
тов о сотрудничестве в политической, торгово�
экономической и транспортной областях, а также
опубликовано совместное заявление, в котором
отмечается, в частности, что стороны намерены
расширить сотрудничество во всех областях. С
этой целью создается комиссия по китайско�турк�
менскому сотрудничеству. Стороны также выра�
зили готовность интенсифицировать сотрудниче�
ство в рамках ООН и других международных орга�
низаций, укрепить координацию позиций по меж�
дународным и региональным делам.

Азербайджан. Визит заведующего отделом
международных связей ЦК КПК Ван Цзяжуя в
Азербайджан 16.09.2008г., в ходе которого он
встретился с председателем парламента Азербай�
джана Октаем Асадовым.

Грузия.
• Проведение грузино�китайского бизнес фо�

рума 26.03.2008г. в Тбилиси, в преддверии которо�
го министр финансов Грузии Николоз Гилаури и
посол КНР в этой стране Ван Кайвэнь подписали
межправительственное соглашение о техническом
и экономическом сотрудничестве, предусматри�
вающее, в частности, выделение Китаем безвоз�
мездной помощи Грузии в 20 млн. юаней (2,88
млн.долл.) для осуществления согласованных
между правительствами стран технических и эко�
номических проектов.

Ранее в рамках технико�экономического со�
трудничества между странами в 2001г. с Китаем
было оформлено соглашение о предоставлении
Грузии беспроцентного кредита в 30 млн. юаней, а
в 2006г. – договор о передаче гранта в 20 млн. юа�
ней. Выделенные в рамках указанных соглашений
суммы (50 млн. юаней) перечислены службе дохо�
дов министерства финансов Грузии на приобрете�
ние таможенного оборудования. В исполнение эт�
их соглашений 13 фев. 2009г. Китай передал Гру�
зии оборудование для досмотра контейнеров, це�
ремония состоялась в столице автономной респу�
блики Аджарии г. Батуми при участии нового по�
сла Китая в Грузии Гун Цзяньвэя и министра фи�
нансов Грузии Кахи Баиндурашвили.

Армения.
• Визит президента Армении Сержа Саркисяна

в КНР 8�10 авг. 2008г. для участия в церемонии от�
крытия Олимпиады�2008, в ходе которого со�
стоялась его встреча с председателем КНР Ху
Цзиньтао.

• Визит в КНР делегации партии «Процветаю�
щая Армения» во главе с ее председателем Гаги�
ком Царукяном 4 нояб. 2008г., в ходе которого он
провел встречу с членом ПК Политбюро ЦК КПК
Ли Чанчунем.

• Визит председателя Национального собрания
Армении Овика Абрамяна в КНР 15�19 дек. 2008г.,
во время которого он провел встречу с председате�
лем ПК ВСНП У Банго с подписанием по ее итогам
меморандума о взаимопонимании в сфере обменов
и сотрудничества между ВСНП и Национальным
собранием Армении, а также переговоры с вице�
премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, на кото�
рых стороны заявили о намерении укрепить со�
трудничество в сферах энергетики, связи, сельско�
го хозяйства, охраны окружающей среды.

• Визит в КНР министра обороны Армении
Сейрана Оганяна 30 дек. 2008г., в ходе которого
состоялись его переговоры с министром обороны
Китая, членом Госсовета КНР Лян Гуанле и заме�
стителем председателя Центрального военного со�
вета КНР Го Босюном.

Молдавия.
• Встреча председателя верховного народного

суда КНР Ван Шэнцзюня с коллегой из Молдавии
Ионом Муруяну 19.04.2008г. в ходе визита послед�
него в Китай.

• Визит спикера парламента Молдавии Мари�
ана Лупу в КНР в период 19�25 окт. 2006г., в ходе
которого он провел переговоры с вице�премьером
Госсовета КНР Ли Кэцяном с председателем ВК
НПКСК Цзя Цинлинем. По итогам встреч сторо�
ны декларировали намерение активизировать
двустороннее сотрудничество в экономической и
технической областях.

• Встреча члена Политбюро ЦК КПК, заве�
дующего отделом ЦК КПК по организационной
работе Ли Юаньчао с делегацией Партии комму�
нистов Молдовы во главе с членом политического
исполкома ЦК партии Александром Исаевым
18.12.2008г. в Пекине. Стороны обсудили, в част�
ности, основные меры Китая по противодействию
мировому финансовому кризису.

В 2008г. продолжилась работа по сотрудниче�
ству в рамках Расширенной туманганской ини�
циативы (РТИ), действующей под эгидой про�
граммы Развития ООН (ПРООН), странами�чле�
нами которой являются Монголия, КНДР, КНР,
Республика Корея и Россия. В конце года Россия
завершила внутригосударственные процедуры,
связанные с пролонгированием срока действия
соответствующего межправительственного согла�
шения. До этого работа секретариата РТИ ослож�
нялась отсутствием финансирования, задержкой
перечисления взносов со стороны стран�членов
на счета организации.

Многостороннее сотрудничество в рамках РТИ
осуществлялось по следующим направлениям: 1)
реализация энергетических проектов; 2) сотруд�
ничество в сфере транспортных проектов; 3) ра�
звитие туризма в регионе; 4) охрана окружающей
среды; 5) содействие развитию частного бизнеса в
регионе в рамках Делового Консультационного
Совета РТИ. Сотрудничество осуществлялось в
форме проведения различного рода конференций,
семинаров, а также создания совместных органов,
действующих при РТИ.

Можно выделить создание в 2008г. Совета по
охране окружающей среды, в который вошли
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представители природоохранных организаций
стран, являющихся членами РТИ. В марте 2008г. в
Шанхае состоялось 2 заседание Делового Кон�
сультативного Совета (ДКС) РТИ, где обсужда�
лась стратегия развития бизнеса в регионе Северо�
Восточной Азии (СВА) и Тумангана, проекты
РТИ, план дальнейших мероприятий ДКС, подго�
товлены рекомендации правительствам стран�
членов РТИ по поддержке и развитию бизнеса в
СВА, обсуждалась финансовая ситуация стран
РТИ, в т.ч. создание Инвестиционного фонда
СВА.

В рамках Секретариата РТИ, в ходе проходив�
шего в июне 2008г. в Сеуле (Республика Корея)
при содействии Всемирной туристической орга�
низации при ООН (World Tourism Organization,
UNWTO) заседания был учрежден Совет по туриз�
му РТИ. В окт. 2008г. в районе компактного про�
живания корейской диаспоры Китая в Яньбянь�
Корейском автономном округе (пров. Цзилинь)
прошло заседание Совета по туризму с участием
представителей органов государственного регули�
рования туризма в странах�членах РТИ, руковод�
ства провинции и представителей туристического
бизнеса. По итогам был принят документ, в кото�
ром подтверждена заинтересованность в сотруд�
ничестве с использованием межправительствен�
ного механизма в рамках РТИ.

В апр. 2008г. в Улан�Баторе (Монголия) со�
стоялось рабочее заседание Совета по энергетиче�
ской политике РТИ, на котором обсуждалась си�
туация в сфере энергетики, а также энергетиче�
ское сотрудничество в регионе СВА.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Товарооборот в 2008г. России с КНР составил 56
млрд. 830 млн. 536 тыс.долл. (+18%), или 2,22%

товарооборота Китая (2 трлн. 561,63 млрд.долл.,
+17,8%), в т.ч. экспорт России – 23 млрд. 825 млн.
106 тыс.долл. (+21%), импорт 33 млрд. 5 млн. 430
тыс.долл. (+15,9%), отрицательное сальдо 9 млрд.
180,32 млн.долл. (+4,19%). Россия была на 8 месте
после США, Японии, Гонконга, Р. Корея, Тайва�
ня, Германии, Австралии.

Экспорт России

2008г. Изм.

Объем Доля 08/7

ТН ВЭД млн.долл. % %

1 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, в т.ч.: ....11937,91 .50,11 ..+27,8

2709 сырая нефть (11,64 млн.т, �19,9%)...................................8586,62 .36,04 ..+18,9

27101922 ГСМ (2,65 млн.т., �40%) ...........................................1621,63 ...6,81 .....�7,0

27101921 легкое дизельное топливо (1455,36 тыс.т.,+383%) ..1469,72 ...6,17 +545,0

27101993 прочие смазочные масла (102,4 тыс.т., �26%) .............97,27 ...0,41 ....+1,0

27160000 электроэнергия ...............................................................0,06 ...0,01 ...�98,0

2 44 Древесина, изделия из нее ..................................................2974,46 .12,49 .....�0,3

3 31 Удобрения ............................................................................1522,66 ...6,39 ..+34,3

4 28, 29, 38�40, 54, 55 Химические товары, из них:....................1471,95 ...6,18 ....+9,7

40 каучук и резиновые изделия .................................................554,86 ...2,33 ..+45,0

29 органические хим. соединения.............................................531,84 ...2,24 ...�22,0

39 пластмассы и изделия из них ................................................224,32 ...0,94 ..+38,0

5 26 Руды, шлаки, зола................................................................1240,64 ...5,21 ..+57,8

6 74�81 Цветные металлы, из них: ..............................................1235,01 ...5,19 ..+27,8

75 никель и изделия из никеля....................................................959,0 ...4,03 ..+30,5

74 медь и изделия из меди..........................................................111,18 ...0,47 ...�35,4

76 алюминий и изделия из него.................................................127,45 ...0,54 +228,6

7 03 Рыба, моллюски, ракообразные .........................................1219,58 ...5,12 .....�8,9

8 47 Бумажная масса, целлюлоза .................................................780,03 ...3,28 ..+14,2

9 72 Черные металлы.....................................................................413,15 ...1,74 ..+15,8

10 84�90 Машины и оборудован., из них: ......................................404,01 ...1,70 ..+57,8

84 энергетическое, технологическое..........................................................................

и др. оборуд., станки, насосы................................................225,26 ...0,95 ..+43,7

85 электрические машины и оборудование, аппаратура записи77,61...0,32 ..+29,6

88 Летательные аппараты ............................................................65,89 ...0,28 +278,5

90 приборы оптические, медицин...............................................25,70 ...0,09 ..+74,9

11 25 Минеральные продукты ........................................................185,12 ...0,78 ..+40,0

12 48 Бумага и картон, изделия ......................................................101,60 ...0,43 ..+14,5

13 71 Драгоценные камни ................................................................78,53 ...0,33 ..+76,0

...........................................................................................................98,95%

Основные товары российского импорта в 2008г.

2008г. Изм.

Объем Доля 08/7

ТН ВЭД млн.долл. % %

1 84�90 Машины и оборудование, в т.ч.: ..................................12115,49 .36,71 ..+38,9

85 электр. машины и оборудование ........................................5012,81 .15,19 ..+34,7

84 энергетич., технолог. оборуд...............................................4363,38 .13,22 ..+64,3

87 автом., тракторы, трансп. сред�ва.......................................2030,83 ...6,15 ....+6,1

2 61 Одежда из трикотажа ...........................................................3690,04 .11,18 ..� 44,0

3 28, 29, 38�40, 54, 55 Химические товары, из них:....................2461,64 ...7,46 ..+39,1

39 пластмассы, изделия из них ................................................1364,49 ...4,13 ..+46,1

29 органические хим. соединения.............................................277,59 ...0,84 ..+29,5

54 химические нити ...................................................................202,79 ...0,62 ..+38,9

28 продукты неорганической химии .........................................127,68 ...0,39 .....�0,6

4 64 Обувь ....................................................................................1708,85 ...5,18 .....�6,2

5 62 Одежда текстильная.............................................................1623,82 ...4,91 ...�11,8

6 94 Мебель, матрацы, осветит. приб.........................................1601,26 ...4,85 +228,6

7 73 Изделия из черных металлов...............................................1409,42 ...4,27 ..+51,2

8 72 Черные металлы.....................................................................790,21 ...2,40 ..+10,0

9 42 Изделия из кожи....................................................................763,20 ...2,32 ..+12,5

10 63 Белье пост., покрывала, шторы ............................................681,14 ...2,06 ..+18,5

11 95 Игрушки, спортивный инвентарь ........................................541,42 ...1,64 ..+29,4

12 70 Стекло и изделия из него ......................................................429,68 ...1,22 ..+95,3

13 83 Изделия из недрагоцен. камней ...........................................390,68 ...1,10 ..+86,2

14 69 Керамические изделия ..........................................................353,06 ...1,07 ..+42,3

15 20 Прод. из овощей, фруктов, орехов .......................................332,49 ...1,01 ...�11,3

16 16 Готовые пищ. продукты из мяса ...........................................290,40 ...0,88 ..+20,9

17 27 Минер. топливо, нефть/продукты........................................265,06 ...0,81 ..+36,9

18 68 Изделия из камня, гипса .......................................................263,75 ...0,80 ..+70,4

19 82 Столовые приборы ................................................................263,14 ...0,80 ..+43,7

20 08 Фрукты ...................................................................................228,42 ...0,69 ..+29,8

21 44 Изделия из древесины...........................................................222,32 ...0,68 ..+42,0

22 96 Разные готовые изделия........................................................214,49 ...0,65 ..+48,4

23 07 Овощи, горох, фасоль и др....................................................166,98 ...0,51 ..+28,9

24 35 Белковые вещества ................................................................140,16 ...0,43 ..+97,4

25 48 Картон ....................................................................................138,59 ...0,42 ..+56,9

26 25 Минер. продукты (соль, цемент) ..........................................110,15 ...0,34 +125,4

27 58 Специальные ткани...............................................................107,33 ...0,33 ..+63,9

28 52 Хлопок....................................................................................101,97 ...0,31 ....+3,6

29 59 Текстиль материалы, пропитанные........................................97,65 ...0,30 ..+29,6

30 60 Трикотажное полотно .............................................................76,54 ...0,25 ..+66,3

31 03 Рыба, моллюски, ракообразные .............................................72,19 ...0,24 ..+18,1

32 56 Вата, войлок, нетканые материалы ........................................62,71 ...0,19 ..+76,5

33 12 Масличные семена и плоды....................................................60,03 ...0,19 ..+62,4

34 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изд. .......................................52,13 ...0,16 ...�59,1

35 9 Кофе, чай, пряности ...............................................................35,80 ...0,11 ....+2,0

36 32 Экстракты дубильные, красильные........................................22,27 ...0,07 ....� 4,6

37 30 Фармацевтические продукты .................................................22,25 ...0,07 ..+92,0

38 10 Зерновые ..................................................................................11,76 ...0,04 ..+86,4

39 2 Мясо...........................................................................................4,76 ...0,02 ...�31,9

...........................................................................................................96,67%

Удельный вес основных товарных групп в экспорте России в КНР, в %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Экспорт – всего ........................100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100

Минеральное топливо, нефть,

нефтепродукты ..........................3,2 ...7,8 .13,5 .10,2 .15,3 .21,5 .34,5 .41,3 .53,947,48.50,1

Древесина и изделия из нее ......3,7...6,7...6,8...7,5 .12,6 .10,8 .11,8 .11,3 .12,315,17.12,4

Удобрения ................................17,5 .15,2 ...9,1...7,4 .10,3...6,9 ...8,0...8,2...5,9...5,8 .6,39

Химические товары...................6,7 .10,0 .11,2...8,9...8,4...8,2 ...9,1...6,8...6,2 .6,82 .6,18

Руды, шлаки, зола......................0,1 ...0,1...0,2...0,3...0,5...0,4 ...2,1...3,4 ...2,1...4,0 .5,21
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Цветные металлы.......................7,2 .10,3 .16,0...5,5...4,4...6,5...5,2...3,8...3,8...4,9 .5,19

Рыба, моллюски, ракообразн. ..7,6 ...6,1...6,0 ...6,1...7,4...6,8...6,4...6,9...6,9 .6,80 .5,12

Бумажная масса, целлюлоза .....2,8...5,0 ...6,1...4,4...4,3...3,8...3,6...2,9...3,0...3,5 .3,28

Черные металлы.......................16,4 .18,5 .15,3 .15,1 .12,0 .18,5 .11,7 .10,9...2,6 ...1,8 .1,74

Машины и оборудование ........25,3 .14,9...4,5 .28,7 .20,1 .12,9...4,8 ...2,1 ...1,2 ...1,3 .1,70

Минеральные продукты............0,3...0,3...0,3...0,3...0,2...0,2...0,3...0,2...0,2 ...0,7 .0,78

Бумага, картон ...........................1,7 ...1,8 ...1,9 ...1,4 ...1,3 ...1,1...0,9 ...0,7...0,6...0,4 .0,43

Прочие товары...........................7,5...3,3 ...9,1...3,9...3,7...2,8 ...1,6 ...1,5 ...1,3 ...1,3 .1,38

Удельный вес основных товарных групп в импорте России из КНР, в %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Импорт – всего .........................100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100 ..100

Машины и оборудование..........5,2...7,2...8,2 .11,0 .15,8 .17,6 .17,2 .20,1 .29,0 .30,6 .36,7

Одежда из трикотажа...............10,6 .15,0 .11,0...6,6...7,9...8,3...8,6...7,9 .11,3 .23,1 .11,2

Химические товары...................3,1...5,0...4,8...4,9...4,9...4,9...5,4...5,8...7,2...6,2 .7,46

Обувь ..........................................8,9 .11,9 .15,4 .14,1 .13,7...9,0 ...8,8...8,6...8,6 .6,39 .5,18

Одежда текстильная ................12,6 .13,0 .16,0 .16,6 .12,7 .13,1 .11,3 .12,0...9,4 .6,45 .4,91

Мебель, матрацы .......................0,7...0,3...0,5...0,5 ...1,0 ...1,2 ...1,2 ...1,4...2,0 ...1,7 .4,85

Изделия из металлов .................0,4...0,4...0,5...0,5 ...0,7 ...0,7 ...1,2 ...1,5...2,6...3,3 .4,27

Черные металлы............................� ......� ......� ......� ......� ......� ......� ......� ...1,6...2,7 .2,40

Изделия из кожи......................23,9 .20,5 .20,3 .18,8 .14,4 .15,8 .12,3...8,9...5,3...2,4 .2,32

Готовые изделия из текстиля ....2,5 ...1,6 ...1,9...2,9 ...1,7...3,2...3,2...4,2...2,8...2,0 .2,06

Игрушки, спортивный инвентарь1,40,9 ...1,4 ...1,8...2,4 ...1,8 ...1,7 ...1,7 ...1,9 ...1,5 .1,64

Керамические изделия ..............1,0 ...1,0 ...1,0 ...1,1 ...1,2 ...1,0 ...1,3 ...1,2 ...1,4...0,9 .1,07

Продукты из овощей и фруктов0,1...0,2...0,6 ...1,5 ...1,6 ...1,4 ...1,1 ...1,1 ...1,5 ...1,3 .1,01

Мясные продукты .....................0,9...0,6...0,6 ...1,1 ...1,1 ...0,8 ...0,7 ...0,7 ...0,8...0,9 .0,88

Минеральное топливо...............2,9 ...4,1...2,2 ...1,9 ...1,2 ...1,0 ...0,8...0,9...0,9 ...0,7 .0,81

Фрукты .......................................1,9 ...1,3 ...1,0...0,9 ...1,2...0,9 ...0,7 ...0,7 ...0,7...0,6 .0,69

Овощи, горох, фасоль ...............1,1 ...1,3 ...0,7 ...0,7 ...1,0 ...1,0 ...0,8 ...0,7 ...0,7...0,5 .0,51

Пушнина ....................................2,0 ...1,3 ...1,8...2,4...2,3...5,8 .13,1 .12,6 ...1,6...0,5 .0,16

Трикотажное полотно ...............1,5...0,3...0,6 ...1,1 ...1,0...0,9 ...0,7...0,4...0,3...0,2 .0,25

Зерновые ....................................0,4...3,8...2,6 ...0,7 ...1,5 ...1,2...0,4...0,3...0,3 .0,03 .0,04

Мясо ...........................................9,1 ...1,4...0,2 ...1,6...3,7 ...1,9 ...1,3...0,6 ...0,1 .0,03 .0,02

Прочие товары...........................9,8...8,9 ...8,7...9,3...9,0...8,5...5,7 ...8,7 .10,0...8,5 .11,6

В 2008г. на первом месте в российском экспор�
те оставались поставки «минерального топлива,
нефти и нефтепродуктов», или 50,11% всего рос�
сийского экспорта (максимум в поставках – на
уровне в 56,12% – был в июле 2006г.). Поставки
«сырой нефти» в физических объемах за 2008г.
уменьшились на 19,9% (или до 11 млн. 637 тыс.
808,46 т.), по стоимости повысились – на 18,9%
(или до 8 млрд. 586 млн. 621,44 тыс.долл.).

Средняя цена за 1 т. сырой нефти при поставке
из России в Китай в дек. 2008г. Была 376,18 долл.
(�26,96% относительно нояб. 2008г., или �43,17%
относительно дек. 2007г.) – средняя цена китай�
ского импорта в дек. 2008г. была 385,99 долл. за 1 т.
(�26,93% к нояб. 2008г., или �39,97% к дек. 2007г.).

Доля России (11,64 млн.т., �19,9%) в импорте
Китая за 2008г. (178,88 млн.т.,+9,6%) была 6,51%
(против 8,91% в 2007г. и 11% в 2006г.), или 5 место
после: Саудовской Аравии (20,33%), Анголы
(16,72%), Ирана (11,92%), Омана (8,16%). Далее
идут: Судан (5,87%), Венесуэла (3,62%), Кувейт
(3,30%), Казахстан (3,17%), ОАЭ (2,56%), Конго
(2,45%), Йемен (2,31%), Ливия (1,79%), Бразилия
(1,69%), Гвинея�Бисау (1,52%), Ирак (1,04%), Ин�
донезия (0,78%), Колумбия (0,64%), Эквадор
(0,59%), Алжир (0,51%), Австралия (0,51%), Ма�
лайзия (0,50%), Габон (0,49%), Катар (0,49%),
Вьетнам (0,47%), Таиланд (0,43%), Аргентина
(0,44%), Мавритания (0,30%), Камерун (0,27%),
Нигерия (0,20%), Перу (0,12%), Монголия
(0,09%), Азербайджан (0,08%), ЮАР (0,07%), Не�
пал (0,05%) Сингапур (0,03%), Боливия (0,02%),
Чад (0,02%).

Высокие темпы прироста поставок имеют: Сау�
довская Аравия (+38%, или 36,37 млн.т. на 25,81
млрд.долл., +97%), ОАЭ (+25%, т.е. 4,58 млн.т. на

3,36 млрд.долл., +78%), Ливия (+10%, 3,19 млн.т.
на 2,55 млрд.долл., +69%), Вьетнам (+70%, т.е.
842,95 тыс.т. на 664,83 млн.долл., +161%), Монго�
лия (+43%, т.е. 151,36 тыс.т. на 107,27 млн.долл.,
+93%).

Российские поставки в Китай в 2008г. по видам
транспортировки в сопоставлении с совокупным
импортом.

Поставки горюче�смазочных масел и топлива
из России за 2008г. уменьшились на 5,2% (и соста�
вили 4 млн. 210,84 тыс.т., или 19,45% всего китай�
ского импорта 21,65 млн.т., �10,4%) на 3 млрд.
191,26 млн.долл. (+83,4%, или 27,78% стоимости
всего китайского импорта 11,49 млрд.долл.,
+25,5%). Поставки электроэнергии за 2008г. уме�
ньшились на 97,8% (до 2,32 млн. квтч.) на 60,39
тыс.долл. (�97,4%).

На втором месте в 2008г. были поставки «древе�
сины и изделий из нее» – поставки в стоимостном
выражении уменьшились на 0,3%, или до 2 млрд.
974,46 млн.долл., а в физическом выражении уме�
ньшились на 23,4%, или до 20,72 млн.куб.м.
(56,08% всего импорта древесины Китая в объеме
36,95 млн.куб.м., (�15,8%) – против 61,58% в
2007г.; в стоимостном выражении 40,60% против
40,36% в 2007г. на 7,37 млрд.долл., +1,16%. На до�
лю российского экспорта круглого леса (18,66
млн.куб.м.,�26,5%, на 2 млрд. 561,41 млн.долл., �
5,3%) пришлось 63,11% (против 68,46% в 2007г.)
совокупного импорта Китаем круглого леса (29,57
млн.куб.м., �20,4%), или 49,44% (против 50,13% в
2007г.) в стоимостном выражении 5,18 млрд.долл.,
�3,2%. На круглый лес в российском экспорте дре�
весины приходится 90,06% (против 93,94% в
2007г.).

Средняя цена 1 куб.м. круглого леса из России
в дек. 2008г. составила 146,64 долл. (�0,4% относи�
тельно нояб. 2008г., или +21,22% относительно
дек. 2007г.) против 174,04 долл. (�3% к средней це�
не китайского импорта за нояб. 2008г.), или
+10,72% к дек. 2007г.

В 2008г. сохранилась тенденция роста поставок
по товарной группе «машины и оборудование» –
рост составил 57,8% (до 404,01 млн.долл.), и их до�
ля составила 1,7% совокупного экспорта России в
Китай (против 1,3% по итогам 2007г.). Рост поста�
вок «энергетического оборудования» составил
43,7%, поставки по позиции «летательные аппара�
ты» поставки возросли на 278,5%, и по «электри�
ческим машинам» возросли на 29,6%.

В российском экспорте «машины и оборудова�
ние» находятся на десятом месте. Импорт из Ки�
тая «машин и оборудования» (на 12 млрд. 115,49
млн.долл.,+38,9%) на 2998,8% превышает объемы
российского экспорта.

Третье место занимают поставки «удобрений»
– сократились физические объемов поставок на
41% (до 2,77 млн.т., или 44,54% всего импорта Ки�
тая – 6,22 млн.т., или – 46,8%). Экспорт по «хло�
риду калия – прочему» составил 2,35 млн.т. (�39%)
на 1,33 млрд.долл. (+43%), или 45,72% всего им�
порта Китая (5,14 млн.т., – 45,4%); поставки
«сложных удобрений» уменьшились (до 263,16
тыс.т., – 61%) на 141,94 млн.долл. (�19%), или
41,12% всего импорта Китая 640 тыс.т. (�52,3%).

Четвертое место в российском экспорте зани�
мают поставки химической продукции, по стои�
мостным показателям увеличившиеся за 2008г. на
9,7%, или до 1 млрд. 471,95 млн.долл. Увеличились
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поставки «пластмасс и изделий из них» (+38% до
224,32 млн.долл.); каучука и резиновых изделий
(+45% до 554,86 млн.долл.); уменьшались постав�
ки органических соединений (�22% до 531,84
млн.долл.). В то же время увеличивается импорт из
Китая химической продукции – +39,1% (до 2
млрд. 461,64 млн.долл.), особенно быстрыми тем�
пами нарастает импорт пластмасс и изделий из
них (на 46,1% до 1 млрд. 364,49 млн. дол.).

На пятом месте в российском экспорте постав�
ки руд – до 5,99 млн.т. (+8%, или 1,35% совокуп�
ного китайского импорта руд 443,56 млн.т.,
+15,9%, или же 2,05% китайского импорта в стои�
мостном выражении 60,53 млрд.долл., +79,1%), на
1240,64 млн.долл., +58%.

На шестом месте поставки «цветных металлов»
– при росте стоимостных объемов экспорта на
27,8% (или 1 млрд. 235,01 млн.долл.) физические
объемы возрастали быстрее (+105,5%, или 149,42
тысяч т.). По меди произошло уменьшение стои�
мостных показателей (�35%, до 111,18 млн.долл.)
при уменьшении физических объемов поставок (�
32%, до 18,5 тыс. т.); в экспорте никеля в 2008г.
быстрее происходил рост физических объемов –
до 111% (или 45,53 тыс. т.) при росте стоимостных
показателей на 31% (на 959 млн.долл.). В 2008г.
рост поставок физических объемов алюминия был
262% (до 77,9 тыс. т.) на 127,45 млн.долл. (+228%).

На седьмом месте «рыбы, моллюски, ракооб�
разные»: при уменьшении стоимостных показате�
лей на 9% (до 1 млрд. 219,58 млн.долл.), физиче�
ские объемы составили 728,51 тыс.т. (�2%, или
40,48% всего китайского импорта рыбы 1,8 млн.т.,
– 0,7%) – кроме традиционно поставляемой в
больших количествах тихоокеанской трески
(242,28 тыс.т., на 477,25 млн.долл.), в экспорте
сохраняется рост поставок разновидностей море�
продукции (печени, икры, креветок, крабов).

На восьмом месте поставки «бумажной массы и
целлюлозы» – 1,15 млн.т. (+12%), или 12,08% все�
го импорта Китая целлюлозы в объеме 9,52 млн.т.
(+12,4%).

Ñâÿçè ñ ïðèãðàíè÷üåì ÐÔ

В2008г. сохранялся рост двусторонней торговли.
По официальным данным китайской там�

оженной статистики, ее объем достиг 56,83
млрд.долл., что на 18% больше по сравнению с
2007г. Российский экспорт в Китай составил 23,82
млрд.долл. (+21%), импорт – 33,01 млрд.долл.
(+15,9%). Отрицательное сальдо в торговле с Ки�
таем увеличилось незначительно до 9,18
млрд.долл. по сравнению с 8,81 млрд.долл. в 2007г.

Россия заняла восьмое место среди стран и тер�
риторий – крупнейших торговых партнеров Ки�
тая. Темпы роста двусторонней торговли на 0,2%
пункта были выше соответствующего показателя
роста внешней  торговли Китая в целом, в резуль�
тате чего удельный вес России во внешнеторговом
обороте КНР остался практически на уровне
2007г. и составил 2,22%.

В то же время по некоторым позициям, в ос�
новном относящимся к сырьевым товарам и от�
дельным видам промышленной продукции, доля
поставок из России была существенно выше. Рос�
сия лидировала в поставках деловой древесины –
63,11%, удобрений – 44,54%, морепродуктов –
40,48%, импорт из нее также занимал значитель�
ное место во ввозе никеля – 18,96%, бумажной

массы и целлюлозы – 12,08%, нефтепродуктов –
10,84%, сырой нефти – 6,51%.

Поквартальные показатели динамики роста то�
варооборота: в I кв. – 40,4%, во 2�23,8%, в 3�ем –
11,6%, а в четвертом – 4,86%. Отрицательный рост
российского экспорта имел место в нояб. (�
17,7%), дек. (�37,9%), а также в целом за весь IV кв.
(�17%); максимальные показатели ежемесячного
роста российского экспорта имели место в авг.
(+55,6%) и сент. (+55,1%).

В экспорте России 98,40% составляют: мине�
ральное топливо, черные металлы, машины и обо�
рудование, древесина, химические товары, удоб�
рения, рыбопродукты, цветные металлы; руды,
шлаки, зола; бумага, картон, целлюлоза, драго�
ценные камни и металлы, изделия из них; бижуте�
рия. В импорте 90,23% приходится на изделия из
текстиля и трикотажа, машины и оборудование,
обувь, химические товары, продукты питания, из�
делия из черных металлов, изделия из кожи, ме�
бель, игрушки и спортивный инвентарь, оптико�,
фото�, киноприборы и аппараты, медицинские
приборы, керамические изделия, стекло, изделия
из стекла, минеральное топливо, нефть, нефте�
продукты.

Основные товары российского экспорта в Ки�
тай в 2008г. Товарная структура российского эк�
спорта в Китай в 2008г. существенно не измени�
лась. В ней сохранялся высокий удельный вес то�
варов, классифицируемых по группе «минераль�
ное топливо, нефть и нефтепродукты», составив�
ший 50,11% по сравнению с 47,48% в 2007г.

Поставки «сырой нефти» в физических объемах
за 2008г. уменьшились на 19,9% (11 млн. 637 тыс.
808,46 т.), а в стоимостном выражении возросли
на 18,9% (8 млрд. 586 млн. 621,44 тыс.долл.).

Доля России в совокупном импорте Китаем
нефти была 6,51% против 8,91% по итогам 2007г.
Пятое место после Саудовской Аравии (20,33%),
Анголы (16,72%), Ирана (11,92%), Омана (8,16%).,
далее идут Судан (5,87%), Венесуэла (3,62%), Ку�
вейт (3,30%), Казахстан (3,17%), ОАЭ (2,56%),
Конго (2,45%), Йемен (2,31%), Ливия (1,79%),
Бразилия (1,69%), Гвинея�Бисау (1,52%), Ирак
(1,04%), Индонезия (0,78%), Колумбия (0,64%),
Эквадор (0,59%), Алжир (0,51%) – высокие темпы
прироста поставок физических объемов имеют
Саудовская Аравия (+38%, или 36,37 млн.т. на
25,81 млрд. долл., +97,0%), ОАЭ (+25,0%, т.е. 4,58
млн.т. на 3,36 млрд.долл., +78,0%).

Поставки нефтепродуктов из России в физиче�
ском объеме уменьшились на 14,4% (4210,84
тыс.т., что составило 10,84% всего китайского им�
порта). В стоимостном выражении они достигли
3191,26 млн.долл. (+52,9%), что соответствует
10,63% совокупного китайского импорта нефте�
продуктов (30,04 млрд.долл.,+82,7%).

На втором месте в российском экспорте в
2008г. были поставки «древесины и изделий из
нее», удельный вес которых составил 12,49% от
всего российского экспорта в Китай. Вывоз това�
ров по указанной группе был на уровне 2,97
млрд.долл. (�0,3%). Основу поставок по�прежнему
составлял круглый лес. Его экспорт в физическом
объеме уменьшился на 26,5% (до 18,66
млн.куб.м.), а в стоимостном выражении сокра�
тился на 5,3% до 2,56 млрд.долл. Повышение став�
ки экспортной пошлины на круглый лес карди�
нально не повлияла на структуру экспорта лесо�
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продукции. Доля пиловочника повысилась до
9,46% против 5,87% в 2007г., но удельный вес кру�
глого леса по прежнему оставался очень высоким
на уровне 90%.

Третье место в российском экспорте заняли по�
ставки «удобрений», удельный вес которых в нем
повысился до 6,4%, против 5,8% в 2007г. В тоже
время физические объемы экспорта продолжали
сокращаться и уменьшились на 41% до 2,77 млн.т.
Однако, благодаря благоприятной ценовой конъ�
юнктуре в I�III кв.х 2008г. в стоимостном выраже�
нии объем поставок увеличился на 34% до 1,52
млрд.долл. По основным позициям – хлорид ка�
лия, сульфат калия – при уменьшении физических
объемов соответственно на 39% и 9% стоимостные
показатели возросли на 43% и 41%. Вновь зафик�
сировано значительное снижение поставок слож�
ных удобрений как в физическом, так и стоимо�
стном выражениях – соответственно на 61% и 19%.

Четвертое место занимали поставки химиче�
ской продукции, их удельный вес в экспорте со�
ставил 6,18%, против 6,82% в 2007г. В стоимо�
стном выражении объемы поставок химических
товаров увеличились на 9,7%, до 1,47 млрд.долл.

На пятом месте были поставки руд, экспорт ко�
торых увеличился как в физическом объеме
(+8%), так и в стоимостном выражении (+58%).
Их доля в экспорте составила 5,21% против 3,5% в
2007г.

На шестом месте были поставки «цветных ме�
таллов». Их удельный вес в экспорте составил
5,19%. Экспорт цветных металлов характеризовал�
ся опережающим приростом физических объемов
поставок (+105,5%) до 149,42 тыс.т., при менее
быстром росте стоимостных показателей – на
27,8% (1,24 млрд.долл.).

На седьмом месте в российском экспорте были
поставки «рыбы, моллюсков, ракообразных» – 1
млрд. 219,58 млн.долл. (�9%), или 728,51 тыс.т. (�
2%). По�прежнему данные китайской таможен�
ной статистики сильно отличаются от данных
ФТС России: по итогам 11 месяцев 2008г. разрыв в
показателях составил 10,9 раза.

Восьмое место в российском экспорте прихо�
дилось на поставки «бумажной массы и целлюло�
зы», объем экспорта которых составил 1,15 млн.т.
(+12%), при росте стоимостных показателей на
14%, до 780,03 млн.долл. Удельный вес данной то�
варной группы в экспорте был на уровне 3,28%.

На девятом месте были черные металлы. Удель�
ный вес данной товарной группы был равен 1,8%
против 1,74% в 2007г. В 2008г. наметилась тенден�
ция к росту стоимостных объемов поставок по от�
дельным товарным позициям. В целом в стоимо�
стном выражении экспорт черных металлов уве�
личился на 16% и составил 413,15 млн.долл. Дан�
ный прирост был в основном обеспечен за счет
увеличения вывоза электротехнической стали, по�
ставки которой возросли на 40,9%, а также неко�
торых других видов металлопродукции более вы�
сокой степени переработки.

В 2008г. сохранялась тенденция увеличения по�
ставок по товарной группе «машины и оборудова�
ние гражданского назначения», экспорт которых
возрос на 57,8% (404,01 млн.долл.). Доля машин и
оборудования в экспорте повысилась – до уровня
в 1,7% против 1,3% по итогам 2007г.

Основные товары российского импорта из Ки�
тая в 2008г. В 2008г. возрастали китайские постав�

ки в Россию по большинству товарных позиций. В
китайском экспорте в Россию сохранялась тен�
денция к его диверсификации при продолжаю�
щемся повышении удельного веса машинотехни�
ческой продукции и промышленных товаров.

Несмотря на значительное снижение по срав�
нению с 2007г. продолжали оставаться высокими
темпы роста ввоза (38,9%) товаров машинно�тех�
нической группы. Их удельный вес в общей струк�
туре импорта из Китая достиг 36,7% против 30,6%
в 2007г.

Наиболее крупные поставки относились к то�
варам, классифицируемым по группам «электри�
ческие машины и оборудование» и «энергетиче�
ское, технологическое оборудование». Всего на их
долю пришлось 9,38 млрд.долл. (+47,2%), или
77,4% поставлявшейся на российский рынок ки�
тайской машинотехнической продукции. Главны�
ми статьями экспорта являлись переносные теле�
фоны (42% и 931,63 млн.долл.), DVD�плееры (�3%
на сумму 187,06 млн.долл.), телевизоры с жидко�
кристаллическим экраном (44% и 470,78
млн.долл.), запасные части к телевизорам (50% и
118,66 млн.долл.), цифровые мобильные телефо�
ны (11,6% и 115,78 млн.долл.), микроволновые пе�
чи (43% и 108,46 млн.долл.) и т.д.

В 2008г. значительно замедлилась динамика
роста поставок транспортных средств, экспорт ко�
торых увеличился только на 6,1% против 226,9% в
2007г. и составил 2 млрд. 30,83 млн.долл. Наиболее
значимый прирост был достигнут в поставках
«легковых автомобилей с бензиновым двигателем,
объемом от 1000 куб.см. до 1500 куб.см.» – 205,61
млн.долл. (+304%). Увеличился также ввоз запас�
ных частей к автомобильной технике (120,84
млн.долл., +37,9%).

В тоже время отмечалось падение экспорта по
таким позициям, как «легковые автомобили с бен�
зиновым двигателем, объемом от 1500 куб.см. до
2500 куб.см.» – 118,18 млн.долл. (� 46%); «автобу�
сы с дизельным двигателем с количеством мест бо�
лее 30» на сумму 62,63 млн.долл. (�18%); «автомо�
били типа джип с бензиновым двигателем объе�
мом от 1500 куб.см.до 2500 куб. см» – 45,14
млн.долл. (�64%); «грузовые автомобили, грузопо�
дъемностью свыше 20 тонн» – 290,22 млн.долл. (�
23%).

Среди промышленных товаров продолжалось
быстрое увеличение поставок химической продук�
ции. Удельный вес химических товаров в структу�
ре китайского экспорта в Россию возрос с 6,2% до
7,5%. Импорт химических товаров увеличился на
39,1%, составив 2,46 млрд.долл., более половины
поставок (1,36 млрд.долл.) приходилось на пласт�
массы и изделия из них.

В 2008г. несмотря на значительное снижение
темпов проростов сохранялась положительная ди�
намика в поставках «изделий из черных металлов»
и «черных металлов». Объемы импорта по этим
позициям составили 1,41 млрд.долл. и 790,21
млн.долл., увеличившись соответственно на 51% и
10%. Доля этих двух товарных групп в китайских
поставках в Россию увеличилась до 6,67% против
6% в 2007г.

Среди отдельных товарных позиций можно вы�
делить рост импорта труб для нефте� и газопрово�
дов (на сумму в 294,59 млн.долл.,+16,2%), сантех�
нику, кухонную мебель из нержавеющей стали,
люстры, электролампы, светильники, а также
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ферромолибден, феррованадий, различные виды
проката.

В целом доля машинотехнической продукции и
промышленных товаров достигла 85% против
78,74% в 2007г.

Продолжал увеличиваться ввоз в Россию боль�
шинства традиционных китайских экспортных
товаров, включая игрушки, готовые текстильные
изделия, изделия из кожи. Темпы прироста по
указанным товарным позициям соответственно
ровнялись 29,4%, 18,5% и 12,5%. Сократился им�
порт трикотажной одежды (�44%), обуви (�6,2%),
одежды из текстиля (�11,8%). Продолжалось уме�
ньшение поставок меха и меховых изделий (�
59,1%),.

В поставках с/х продукции наблюдалась тен�
денция к росту импорта по всем основным пози�
циям. На 29,8% и 28,9% соответственно возросли
поставки фруктов, овощей и бобовых культур. Их
импорт составил 228,42 млн.долл. и 166,98
млн.долл. Увеличился импорт риса, объем поста�
вок которого составил 22,93 тыс.т. (+55,3%) на
сумму 9,25 млн.долл. (+47,3%).

В целом товарная структура взаимной торговли
в 2008г. по сравнению с предшествующим перио�
дом не претерпела существенных изменений. Рез�
ко изменившийся в худшую сторону макроэконо�
мический фон, а также спросовые ограничения,
как представляется, серьезно меняют сложивший�
ся в последние годы механизм роста взаимной
торговли.

Применительно к российскому экспорту это
означает, что имевшиеся ранее возможности под�
держивать положительную динамику по основ�
ным статьям экспорта за счет благоприятной це�
новой конъюнктуры при минимальном росте либо
без увеличения физических объемов поставок ис�
черпаны. Возможности же расширения последних
за немногими исключениями являются весьма
ограниченными, что обусловлено с одной сторо�
ны падающим спросом китайской промышленно�
сти, а с другой – возможностями самих россий�
ских производителей. Эта тенденция уже отчетли�
во проявилась в IV кв. 2008г. и, по всей вероятно�
сти, будет продолжать действовать, по крайней
мере, в течение большей части 2009г.

Китайский экспорт в Россию уже столкнулся с
проблемой ограниченности платежеспособного
спроса, а также начал подвергаться воздействию
от девальвации рубля. В этих условиях значитель�
но сужаются перспективы продолжения динамич�
ного наращивания поставок машинотехнической
продукции, инвестиционных товаров, а также от�
носительно дорогих товаров потребительского
спроса, т.е. именно тех товаров, которые обеспе�
чивали быстрые темпы роста китайского экспорта
в Россию в последние годы.

Инвестиционное сотрудничество Китая с Рос�
сией. В 2008г. замедлилась динамика роста мас�
штабов российско�китайского взаимодействия в
инвестиционной сфере. Уменьшились объемы
привлеченных в российскую экономику китайских
инвестиций. По данным Минкоммерции КНР
объем прямых китайских инвестиций в Россию со�
ставил 240 млн.долл. против 438 млн.долл. в 2007г.
Общий объем накопленных инвестиций увеличил�
ся на 17,5% и достиг 1 млрд. 614 млн. млн.долл.

Основные приоритеты инвестиционной дея�
тельности китайских предприятий в России изме�

нений не претерпели. Ими по�прежнему остава�
лись разработка полезных ископаемых, заготовка
и переработка леса, торговля, бытовая электротех�
ника, связь, строительство и сфера услуг.

Несколько возросли объемы выполняемых ки�
тайскими компаниями подрядных строительных
работ и трудовых услуг в Россию. В течение 2008г.
китайской стороной выполнены работы на сумму
1,4 млрд.долл. против 1,1 млрд.долл. в 2007г. Под�
писано новых контрактов на сумму 2 млрд. 560
млн.долл. (в 2007г. – 1,6 млрд.долл.). Для выпол�
нения трудовых услуг в конце 2008г. в России на�
ходились 31093 китайских рабочих и ИТР (в 2007г.
– 30862 чел.). Китайская рабочая сила, в основ�
ном, использовалась на Дальнем Востоке и в Си�
бири для с/х и строительных работ, заготовки и
переработки древесины, пошива одежды и оказа�
ния медицинских услуг.

На конец 2008г. суммарный объем подписан�
ных контрактов на китайские подрядные и строи�
тельные работы в России увеличился на 31,14% и
достиг 10,78 млрд.долл., общий объем выполнен�
ных работ составил 5,86 млрд.долл. против 4,46
млрд.долл. в конце 2007г.

Российские контрактные инвестиции в эконо�
мику Китая в 2008г. составили 170 млн.долл. (в
2007г. – 190 млн.долл.). Сумма практически ис�
пользованных прямых инвестиций увеличилась
по сравнению с 2007г. на 15,17% и достигла 59,97
млн.долл. За год в Китае были зарегистрированы
95 новых проектов с прямыми инвестициями из
России (в 2007г. – 105 проектов). Их основная
часть сосредоточена в сферах производства, ме�
таллургии и транспортных перевозок.

К концу 2008г. суммарный объем российских
контрактных инвестиций в КНР увеличился на
9,3% и достиг 2 млрд.долл. (в 2007г. – 1,83
млрд.долл.), накопленные прямые инвестиции со�
ставили 720 млн.долл. против 660 млн.долл. в кон�
це 2007г., общее количество проектов с россий�
скими прямыми инвестициями – 2175.
Суммарный объем прямых накопленных инвестиций в России и КНР,

в по данным Минкоммерции КНР, млн.долл.

2005 2006 2007 2008

Инвестиции КНР в РФ ................................465 ........935 ......1374 ......1614

Инвестиции РФ в КНР ................................541 ........610 ........660 ........720

Приграничное и межрегиональное сотрудни�
чество. В 2008г. обозначилась тенденция к опре�
деленному замедлению темпов развития торгово�
экономических связей между регионами России и
Китая. В частности она проявилась в торговле с
Россией пограничных китайских провинций и ав�
тономных районов (пров. Хэйлунцзян, Цзилинь,
Ляонин, автономные районы Внутренняя Монго�
лия, Синьцзян). По итогам года объем их торго�
вли с Россией увеличился только на 7,6% по срав�
нению с 31,6% в 2007г., составив 19,08 млрд.долл.
В результате удельный вес указанных китайских
регионов в общем объеме российско�китайской
торговли уменьшился до 33,6% против 36,8% в
2007г.

Торговля приграничных китайских провинций
и автономных районов с Россией формировалась
под влиянием разнонаправленных тенденций. С
одной стороны наблюдался рост объемов поставок
российских товаров в Китай, а с другой – впервые
с 2000г. сокращение импорта из КНР. Наиболее
заметно, до 40%, российский импорт снизился из
пров. Хэйлунцзян, которая традиционно является
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лидером по объемам товарооборота с Россией сре�
ди регионов Китая.

В других провинциях и автономных районах
сохранялась положительная динамика роста, как
экспортных, так и импортных поставок. Данная
ситуация была обусловлена динамикой мировых
цен, прежде всего на сырьевые товары (ценовой
пик которой пришелся на II�III кв. 2008г.), а так
же возникшими спросовыми ограничениями, что
проявилось в IV кв. 2008г.

В целом торговля китайских приграничных ре�
гионов с Россией в 2008г. характеризовалась сле�
дующими данными.

Тенденция к замедлению приграничной торго�
вли нашла свое отражение и в объемах учитывае�
мых в Китае объемов торговых операций, осу�
ществляемых в районах непосредственно приле�
гающих к государственной границе. Режим этой
торговли применительно к России распространя�
ется на 18 уездов (из 130) в провинции Хэйлун�
цзян, 10 уездов (из 60) в провинции Цзилинь, 4
уезда (из 100) в провинции Ляонин, 18 уездов (из
101) в Автономном районе Внутренняя Монголия,
33 уезда (из 99) в Синьцзян�Уйгурском автоном�
ном районе.

Их объем в 2008г. составил 8,37 млрд.долл., что
только на 0,3% больше по сравнению с 2007г. Эк�
спорт Китая в Россию в рамках мелкооптовой
приграничной торговли сократился на 10,8%. В
целом удельный вес России в приграничной тор�
говле Китая снизился с 39,1% в 2007г. до 27,1%.

Наиболее крупными позициями товарооборота
в рамках российско�китайской приграничной
торговли в 2008г. в российском экспорте были:

• круглый лес из древесины хвойных пород –
15,69 млн. куб (�33,1%), или 84,4% всего россий�
ского экспорта хвойных пород. Общий объем по�
ставок – 2 млрд. 139,42 млн.долл. (�0,2%), или
83,5% всех стоимостных поставок хвойной древе�
сины из России;

• хлорид калия – 1,51 млн.т. (� 41,1%), или
64,26% всего российского экспорта на сумму
871,15 млн.долл. (+42,9%);

• сырая нефть – 809,89 тыс.т. (+34,9%), или
6,9% всего российского экспорта на сумму 699,44
млн.долл. (+119,6%);

• распиленные лесоматериалы – 1,69
млн.куб.м. (+38,2%), или 86,5% всего российского
экспорта распиленных лесоматериалов на сумму
326,54 млн.долл. (+75,7%);

• железосодержащие руды – 737,47 тыс.т.
(+14,1%), или 14,6% всего российского экспорта
руд, на сумму 101,31 млн.долл. (+44,1%).

Основными статьями импорта из Китая были:
изделия из кожи на сумму 273,77 млн.долл. (�
55,8%); обувь на 197,78 млн.долл. (+125,9%); хлоп�
чатобумажные футболки на 108,31 млн.долл.
(+39,91%); пуховые куртки на 97,21 млн.долл.
(+109,2%); яблоки 80,51 млн.долл. (+38,5%), где
весь импорт был из Китая; самосвалы и внедорож�
ники в количестве 1613 ед. (+46,9%) на 72,84
млн.долл. (+71,9%); автокраны грузоподъемно�
стью до 50 т. в количестве 194 ед. (+173,2%) на
24,14 млн.долл. (+282,3%).

Помимо вышеназванных приграничных регио�
нов Китая наибольшие объемы товарооборота с
Россией имели: пров. Гуандун – 9,22 млрд.долл.
(+23,3%), пров. Чжэцзян – 6,38 млрд.долл.
(+16,6%), пров. Шаньдун – 5,36 млрд.долл.

(+15%), пров. Цзянсу – 4,26 млрд.долл. (+38,3%),
г. Тяньцзинь – 2,25 млрд.долл. (+10,8%), г. Шан�
хай – 2,62 млрд.долл. (+51,5%), г. Пекин – 2,09
млрд.долл. (+25,9%), пров. Хэбэй – 1,19
млрд.долл. (+9,2%), пров. Хэнань 574,61 млн.долл.
(+69,4%).

В целом в географическом разрезе в 2008г.
продолжалось постепенное повышение удельно�
го веса в российско�китайской торговле промы�
шленно�развитых центральных, прибрежных и
южных провинций Китая. Их доля в ней увели�
чилась до 64,16%, против с 63,21% в 2007г. и
59,7% в 2006г.

Результаты мониторинга, проведенного на ос�
новании данных администраций ряда субъектов
Российской Федерации, свидетельствуют, что
торгово�экономические связи российских с Кита�
ем наиболее важное значение по�прежнему имеют
для субъектов Дальневосточного федерального
округа.

По данным правительства Хабаровского края, в
I пол. 2008г. внешнеторговый оборот края с КНР
увеличился на 15% и составил 1 млрд. 210
млн.долл., при этом экспорт достиг 911 млн.долл.
(+6%), импорт – 299 млн.долл. (+50%).

Основными позициями экспорта в КНР в I пол.
2008г. были нефтепродукты (59% от общей стои�
мости экспорта); необработанные лесоматериалы
(34%); рыба и морепродукты (3%); услуги (1%),
пиломатериалы (1%). По сравнению с I пол. 2007г.
экспорт пиломатериалов вырос в 1,5 раза, необра�
ботанных лесоматериалов – на 16%; рыбы и море�
продуктов – на 14%.

Главными позициями импорта из КНР за тот
же период были текстиль, одежда и обувь (55% от
общей стоимости импорта); машины и оборудова�
ние (20%); металлы и изделия из них (6%); продо�
вольственные товары (6,3%); изделия из камня,
гипса, цемента, стекла и керамики (6%); продук�
ция химической промышленности (2,4%); услуги
(1,3%). По сравнению с I пол. 2007г. импорт услуг
вырос в 2,5 раза; текстиля, одежды и обуви – в 1,6
раза; продовольственных товаров – на 52%; ма�
шин и оборудования – на 45%; металлов и изделий
из них – на 39%; изделий из камня, гипса, цемен�
та, стекла и керамики – на 19%. На 17% сократил�
ся импорт продукции химической промышленно�
сти.

В Хабаровском крае осуществляют деятель�
ность 228 предприятий с китайскими инвестиция�
ми (42,5% от общего количества ПИИ), а также 2
представительства китайских компаний. В янв.�
сент. 2008г. в крае зарегистрированы 19 предприя�
тий с китайским капиталом (38,8% от общего ко�
личества новых ПИИ), из них 10 совместных
предприятий, 9 – со 100% китайским капиталом.
Основными сферами деятельности китайских
предприятий являются торговля, общественное
питание, производство строительных материалов,
строительство, геологоразведка.

Наиболее стабильно работающие предприятия
с китайским капиталом: ООО «Шуань Инь» (с
1997г.) – строительно�отделочные работы, ООО
«Дунфан Сяолинь» (с 2000г.) – строительно�мон�
тажные работы, ООО «Юаньбаошань» (с 2000г.) –
производство палочек для еды, ООО «Мыйлос» (с
2003г.) – производство ПВХ�профиля.

Всего с 2000г. по сент. 2008г. суммарный объем
накопленных китайских инвестиций в экономику
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края составил 65,6 млн.долл., в т.ч. за 9 месяцев
2008г. – 1,7 млн.долл. (за весь 2007г. – 3,1
млн.долл.). При этом общий объем иностранных
инвестиций в регионе за период с 2000г. по сент.
2008г. достиг 1 млрд. 318 млн.долл., из них в янв.�
сент. 2008г. – 173 млн.долл.

По информации администрации Приморского
края, Китай занимает 40% во внешнеторговом
обороте края и по этому показателю опережает
другие зарубежные страны.

В I пол. 2008г. товарооборот региона с КНР уве�
личился на 38% и составил 1 млрд. 382 млн.долл.,
при этом экспорт сократился на 23% или на 93,7
млн.долл. до 313,9 млн.долл., импортные поставки
увеличились на 473,6 млн.долл. (в 1,8 раза).

Главными товарными группами импорта из
Китая являются: обувь (25%), продовольственные
товары и сырье для их производства (13%), маши�
ны и оборудование (10%).

Согласно данным на конец 2008г., из 430 ПИИ
в Приморье более половины – предприятия с ки�
тайскими инвестициями. Как правило, доля ки�
тайского капитала в них составляет 100%. К нача�
лу 2008г. суммарный объем китайских накоплен�
ных инвестиций составил 19,3 млн.долл. или 5% от
общего объема иностранных капиталовложений в
крае. доставил 400 млн.копленных инвестиций их
производства (13%), обувь (25%), машины и обо�
рудование (10%).

Среди крупных прорабатываемых проектов с
участием китайского капитала: строительство
промышленного парка «Дальний Восток» в Ми�
хайловском районе, торгово�производственного
комплекса в пос. Пограничный, района торгово�
экономического сотрудничества «Канцзи» в г. Ус�
сурийске; российско�китайского парка информа�
ционных технологий во Владивостоке, экспери�
ментальной инновационной площадки «Техно�
град» в Партизанске.

По данным правительства Еврейской АО, вне�
шнеторговый оборот области за 9 месяцев 2008г.
составил 47 млн.долл. (+75%), в т.ч. экспорт – 17
млн.долл. (+13%), импорт – 30 млн.долл. (+2,6 ра�
за). При этом 97% экспортно�импортных опера�
ций пришлось на КНР.

Экспортная номенклатура области представле�
на, в основном, сырьевыми товарами, среди кото�
рых наибольший объем составляют лесоматериа�
лы (более 90% всего экспорта).

С развитием экономики и ростом производства
в номенклатуре импорта в последние годы растет
доля поставок машин, технологического оборудо�
вания и транспортных средств, ввозимых для ор�
ганизации новых производств и технического пе�
ревооружения действующих предприятий, а также
доля строительных и отделочных материалов (об�
работанного камня, кирпича, стекловолокна, плит
для мощения, плитки облицовочной, стекла, дре�
весностружечных плит и др.)

Согласно данным местного отделения Феде�
ральной службы государственной статистики, за 9
месяцев 2008г. китайские накопленные инвести�
ции в ЕАО составили 10 млн. 142 тыс.долл., что
больше уровня аналогичного периода 2007г. почти
в 8 раз. Китайские инвестиции в этот период были
направлены, в основном, в добычу полезных
ископаемых – 8 млн. 843 тыс.долл. (87,2% от об�
щего объема вложений) и лесозаготовительную
отрасль – 1 млн. 57 тыс.долл. (10,4%).

В 2008г. активно развивалось торгово�инвести�
ционное сотрудничество Китая с субъектами Си�
бирского федерального округа.

Внешняя торговля региона с Китаем с 2001г. по сент. 2008г.,

по данным администрации Иркутской обл., в млн.долл.

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Оборот.........1049,0 ....1295,3....1074,1 .....1180,8 .....1381,2 .....1516,0 ....2070,2.....1842,3

Экспорт .......1014,3 ....1239,7....1013,0 .....1099,8.....1276,7 .....1340,2 ....1730,0.....1484,5

Импорт ...........34,7........55,6 .......61,1.........81,0.......104,5.......175,8 ......340,2.......357,8

Сальдо ........+979,6 .+1184,1 ...+951,9 ..+1018,8 ..+1172,2 ..+1164,4..+1389,8 ..+1126,7

* 9 месяцев

Основу поставок Иркутской обл. в Китай в
янв.�сент. 2008г. составляли древесина (523,8
млн.долл.), целлюлоза (469,1 млн.долл.), руды
(206,3 млн.долл.), нефтепродукты (136 млн.долл.)
и химическая продукция (76 млн.долл.). В целом,
иркутские предприятия из своей продукции на�
правляют в Китай 100% железной руды и полиэти�
лена, 89,5% необработанных лесоматериалов, 79%
мазута, 73% целлюлозы, 23,5% пиломатериалов.

С 2001г. наблюдается устойчивая тенденция
роста импорта из Китая. За 9 месяцев 2008г. им�
порт китайской продукции составил 357,8
млн.долл., в т.ч. машины и оборудование – 196
млн.долл., черные и цветные металлы, изделия из
них – 62,6 млн.долл., топливо и нефтепродукты –
35,7 млн.долл., ТНП – 17,8 млн.долл., химпродук�
ты – 11,3 млн.долл.

Более 40% импорта из КНР приходится на до�
лю группы «машины и оборудование» (в основ�
ном, это – легковые и грузовые автомобили, с/х
техника, деревообрабатывающие станки, меди�
цинское оборудование, бытовая техника).

Согласно информации администрации Том�
ской обл., Китай является пятым внешнеторговым
партнером Томской обл.

Общие показатели двусторонней торговли в 2002�08гг., в тыс.долл.

Год Экспорт в КНР Импорт из КНР Товарооборот

2002 .......................................60567 ........................892,6.....................61433

2003 .......................................54871 .........................1658.....................56530

2004 ....................................66431,1 ......................3755,4..................70186,5

2005 ....................................57335,9 ......................3249,7..................60585,6

2006 ....................................61822,1 ......................5989,1..................67811,2

2007 ....................................65757,1 ....................14699,1..................80456,2

янв.�сент. 2008г. ................58054,8 ....................12978,1..................71032,9

За 9 месяцев 2008г. возрос экспорт в Китай об�
работанной древесины, продукции химической
промышленности, сократился экспорт круглого
леса. Импорт представлен, в основном, тяжелой
техникой, станками и агрегатами для обработки
металла, двигателями, генераторами, грузовыми
транспортными средствами.

На окт. 2008г., объем накопленных китайских
инвестиций на территории Томской обл. – 12 млн.
777 тыс.долл. Основную массу компаний с китай�
ским капиталом составляют малые предприятия,
занятые в торговле и экспорте лесоматериалов.

Китай по�прежнему остается главным торгово�
экономическим партнером Забайкальского края.
Объем торговли с КНР ежегодно возрастает и за�
нимает 98% всего внешнеторгового оборота края,
который в янв.�сент. 2008г. составил 544 млн. 954
тыс. долл, в т.ч. экспорт – 175 млн.694 тыс.долл.,
импорт – 369 млн. 260 тыс.долл.

Основная товарная структура экспорта в КНР:
древесина и целлюлозно�бумажные изделия –
94,3%; металлы и изделия из них – 3,1%. В импор�
те главными товарными группами являются про�
довольственные товары и с/х сырье – 51,2%; ма�
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шины, оборудование и транспортные средства –
17,4%; металлы и изделия из них – 14,4%.

В 2008г. продолжилось российско�китайское
взаимодействие по вопросам приграничного и
межрегионального торгово�экономического со�
трудничества. 11�12 июня 2008г. в г. Урумчи со�
стоялось десятое заседание Китайско�российско�
го координационного совета по приграничному и
межрегиональному торгово�экономическому со�
трудничеству, на котором функции сопредседате�
лей выполняли Алтайский край и Синьцзян�Уй�
гурский Автономный район. На 2009г. функции
сопредседателей возьмут на себя Амурская обл. и
пров. Хэйлунцзян.

В окт. в Пекине прошло 7 заседание Постоян�
ной рабочей группы по межрегиональному и при�
граничному торгово�экономическому сотрудни�
честву. На нем был согласован соответствующий
раздел в план совместных действий по выполне�
нию положений Российско�китайского договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничеству на 2009�
12гг.

В окт. во время 13 регулярной встречи глав пра�
вительств России и Китая было подписано меж�
правительственное соглашение о строительстве
пограничного ж/д мостового перехода Нижнеле�
нинское�Тунцзян.

Китайская сторона выражала неудовлетворе�
ние отсутствием реального продвижения относи�
тельно переговоров по заключению межправи�
тельственного соглашения о торгово�экономиче�
ском сотрудничестве на приграничных террито�
риях, китайский проект которого был передан
Минрегиону России в конце 2007г. В течение
2008г. российская сторона не дала официального
ответа на представленные китайской стороной в
конце 2007г. предложения относительно планов
координации стратегий регионального развития
Северо�Востока Китая и Дальнего Востока и За�
байкалья России. В ходе 12 заседания Российско�
Китайской комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств была достигнута догово�
ренность, что такие предложения будут предста�
влены в I кв. 2009г.

В 2008г. состоялось несколько мероприятий,
посвященных тематике межрегионального и при�
граничного торгово�экономического сотрудниче�
ства. Среди них можно отметить проведенные в
июне в Пекине презентацию Астраханской обл.
(глава делегации – губернатор области А.А. Жил�
кин); визит в сент. в Пекин и Шанхай делегации
региональных строительных компаний под эгидой
Ассоциации строителей России (35 чел., руково�
дитель делегации – президент ассоциации Н.П.
Кошман); визит в окт. в Нижегородскую, Сверд�
ловскую и Волгоградскую обл. крупной делегации
представителей китайских компаний (40 чел.) для
ознакомления с продукцией российских пред�
приятий и встреч с администрациями регионов. В
ходе мероприятий китайским деловым кругам бы�
ли представлены инвестиционный и торговый по�
тенциалы указанных российских регионов и пред�
приятий. Достигнут ряд договоренностей, таких,
как подписание соглашения по двустороннему со�
трудничеству в строительстве цементного завода в
Тацинском районе Ростовской обл., стекольного
завода в Томской обл., соглашения о долгосроч�
ном сотрудничестве в строительной сфере между
Ассоциацией строителей России и Китайской ас�

социацией подрядных строительных работ за ру�
бежом.

В апр. 2008г. в Китае состоялось крупнейшее
выставочно�ярмарочное мероприятие года –
Международная импортно�экспортная ярмарка в
Гуанчжоу, на которой впервые была организована
объединенная российская экспозиция (200 кв.м.).
Организаторы: минэкономразвития России, Рос�
сийско�китайская палата по содействию торговле
машинотехнической и инновационной продукци�
ей. На отдельных стендах были представлены сле�
дующие российские компании и ведомства: от Ха�
баровского края – ОАО «Дальневосточный завод
энергетического машиностроения», ООО «Завод
Амурлитмаш», ООО «Лесные продукты», ООО
«Оптим Трейд ДВ»; от Волгоградской обл. – ОАО
«Металлургический завод «Красный Окт.», АО
«Металлургический завод «Баррикады», ОАО
«Строительная компания «Водострой», ОАО
«Каустик»; ОАО «Ивановский завод тяжелого ма�
шиностроения», в т.ч. «ТД ИЗТС», «Механосбо�
рочный завод ИЗТС»; ОАО «Таганрогский завод
«Прибой»; минэкономразвития России/торгпред�
ство РФ в КНР; Российско�Китайская палата по
содействию торговле машинотехнической и инно�
вационной продукцией; российский телеканал ка�
бельного телевидения «Китай».

Российскую экспозицию посетили член По�
литбюро ЦК КПК, секретарь партийной органи�
зации провинции Гуандун Ван Ян и министр ком�
мерции КНР Чэнь Дэмин. Особый интерес вызва�
ли экспозиции предприятий Хабаровского края,
Ивановского завода тяжелого машиностроения,
Российско�китайской палаты по содействию тор�
говле машинотехнической и инновационной про�
дукцией и телеканала «Китай». Общее количество
посетителей российской экспозиции – свыше 10
тыс.чел.

В июне 2008г. в Харбине состоялась 19 Харбин�
ская международная торгово�экономическая яр�
марка, в работе которой приняли активное уча�
стие представители российских регионов, органи�
заций и компаний. Отдельная российская экспо�
зиция заняла площадь 690 кв.м. В составе россий�
ской экспозиции – 28 экспонентов, в т.ч. админи�
страции Забайкальского края, Республики Яку�
тия, Амурской, Пензенской обл., Еврейской авто�
номной области, лесоперерабатывающие компа�
нии и производители продуктов питания Примор�
ского края, ОАО «Судостроительный завод имени
Октябрьской революции» (г. Благовещенск), «Газ�
промбанк», Дальневосточное отделение Сбербан�
ка России, торгпредство России в КНР. На рос�
сийских стендах демонстрировались инвести�
ционные проекты регионов, особых экономиче�
ских зон, продукция машиностроения, лесной и
пищевой промышленности.

В рамках «Торгового дня России» проведены
семинары по вопросам сотрудничества в модерни�
зации промышленной базы Северо�Востока Ки�
тая, экспорта китайской рабочей силы в Россию, а
также презентация российских особых экономи�
ческих зон. Общее количество китайских участни�
ков – 600 чел.

В ходе ярмарки компаниями российских регио�
нов подписаны 18 документов по двусторонней
торговле и инвестиционному сотрудничеству на 1
млрд. 293 млн.долл., в т.ч. по китайским инвести�
циям в российские проекты строительства це�
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ментного производства, лесопереработки, опто�
вых продаж, разведки нефтегазовых месторожде�
ний – на сумму 252,7 млн.долл.; по экспорту рос�
сийской продукции (железорудный порошок, фа�
нера, пиломатериалы, круглая древесина) – 346,6
млн.долл., по импорту из КНР (одежда, обувь, ав�
томобили, ковры) – 680 млн.долл.; по подрядным
строительным работам в России – 13,83 млн.долл.

В дни ярмарки вице�губернатор провинции
Хэйлунцзян Сунь Яо провел отдельную встречу с
представителями миграционных служб Еврейской
АО, Сахалинской обл., на которой заявил о значи�
тельном китайском интересе к участию в реализа�
ции инвестиционных и подрядных строительных
проектов на территории регионов Дальнего Восто�
ка и обратился к российским представителям с про�
сьбой оказывать дальнейшее активное содействие в
сопровождении проектов двустороннего сотрудни�
чества с участием хэйлунцзянских предприятий.

Российско�китайское многостороннее сотруд�
ничество. Российско�китайское взаимодействие в
рамках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) в 2008г. строилось с прицелом на осущест�
вление программы многостороннего торгово�эко�
номического сотрудничества и соответствующего
плана мероприятий по ее выполнению.

В сент. в Пекине состоялось совещание мини�
стров стран�членов ШОС, отвечающих за вне�
шнеэкономическую и внешнеторговую деятель�
ность, в работе которого впервые принимали уча�
стие представители стран�наблюдателей при
ШОС – Индии, Ирана, Монголии, Пакистана, а
также Афганистана. На нем была согласована об�
новленная редакция плана мероприятий по вы�
полнению программы многостороннего торгово�
экономического сотрудничества государств�чле�
нов ШОС, которая была утверждена 30 окт. 2008г.
на заседании Совета глав правительств ШОС в
Астане (Казахстан).

В 2008г. проведены три заседания комиссии
старших должностных лиц министерств, отвечаю�
щих за внешнеэкономическую и внешнеторговую
деятельность, в ходе которых основное внимание
уделялось вопросам инвентаризации и актуализа�
ции плана мероприятий по выполнению програм�
мы многостороннего торгово�экономического со�
трудничества и насыщения его многопрофильны�
ми проектами. Параллельно велась работа в рам�
ках специальных и экспертных рабочих групп.

В этой связи можно выделить следующие ос�
новные направления:

• в финансовой сфере вырабатывалась консо�
лидированная позиция стран�членов ШОС отно�
сительно основных принципов формирования и
функционирования Фонда развития (Специаль�
ного счета) ШОС, на котором, как предполагает�
ся, будут аккумулироваться средства для финанси�
рования совместных проектов;

• в таможенной сфере был согласован прото�
кол между таможенными службами государств�
членов ШОС об обмене информацией в области
контроля за перемещением энергоресурсов, кото�
рый был подписан в окт. 2008г. на заседании СГП
в Астане. Проводилась также подготовка ряда до�
кументов относительно обучения кадров, обмена
информацией по перемещению энергоресурсов
через границы и т.д.

• в информационной сфере при содействии
министерства коммерции КНР осуществлялась

поддержка работы вэб�сайта «Региональное эко�
номическое сотрудничество ШОС», на котором
размещалась информация об инвестиционном
климате, нормативно�правовой базе, предприя�
тих, товарах и инвестиционных проектах госу�
дарств�членов;

• в области стандартизации и метрологии осу�
ществлялся обмен информацией о технических
регламентах, санитарных и фитосанитарных ме�
рах, а также осуществлялось взаимное представле�
ние национальных эталонов;

• в области транспорта была завершена работа
по подготовке проекта межправительственного
соглашения о создании благоприятных условий
для международных автомобильных перевозок.
Продолжилась работа по строительству двух авто�
транспортных магистралей в составе международ�
ного транспортного маршрута Е�40 и запуска ме�
ханизма организации международного автомо�
бильного сообщения по маршруту «Андижан�
ОШ�Сарыташ�Иркештам�Кашгар»;

• в энергетической сфере не были проведены
заседания соответствующей специальной рабочей
группы, не начата работа «Энергетического клу�
ба», что во многом было обусловлено позицией
Узбекистана, который по существу уклонялся от
обсуждения вопросов энергетического сотрудни�
чества в многостороннем формате, выступая за ра�
звитие отношений в этой области на двусторонней
основе;

• в области телекоммуникации продолжилась
подготовка к реализации «пилотного» проекта
«Организация трансграничного взаимодействия с
использованием электронной цифровой подписи
государств�членов ШОС». Начато экспертное об�
суждение предложенного китайской стороной
проекта «Высокоскоростная информационная ма�
гистраль ШОС», который направлен на объедине�
ние в трансграничную региональную сеть оптико�
волоконных линий связи государств�членов
ШОС;

• в области охраны окружающей среды прово�
дилось согласование проекта Концепции сотруд�
ничества в области охраны окружающей среды го�
сударств�членов ШОС. Основные дискуссии шли
по вопросам, касающимся обеспечения рацио�
нального и эффективного использования водно�
энергетических ресурсов в регионе.

В 2008г. эксперты ШОС активно работали в на�
лаживании механизмов сотрудничества в таких
областях, как предупреждение и ликвидация чрез�
вычайных ситуаций, развитие туризма, здравоох�
ранение, образование, культура и др.

В 2008г. две основные неправительственные
структуры ШОС – Деловой совет (ДС) и Межбан�
ковское объединение (МБО) проводили работу по
выполнению подписанного между ними в ходе
Бишкекского саммита (авг. 2007г.) соглашения о
сотрудничестве, делая упор на создание благопри�
ятных условий для мобилизации ресурсов для реа�
лизации ранее отобранных «пилотных» проектов.

В 2008г. ДС и МБО не смогли определить но�
вых крупных инвестиционных проектов с их сов�
местным участием.

Заседания правления ДС состоялись в янв.
2008г. в г. Санья (КНР), апр. 2008г. в г. Москва
(Россия), в авг. 2008г. в г. Душанбе (Таджикистан)
и сент. 2008г. в г. Иркутск (РФ). В рамках ДС
ШОС действовали специальные рабочие группы
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(СРГ) (здравоохранение, образование, взаимодей�
ствие в сфере энергетики).

В авг. 2008 в г. Ходжент (Таджикистан) прове�
дено заседание Совета МБО. По линии програм�
мы действий МБО в поддержку регионального
экономического сотрудничества продолжалась
подготовка соглашений о предоставлении кредит�
ных линий и совместном финансировании инве�
стиционных проектов. Общий объем выделенных
в рамках МБО кредитов превысил 800 млн.долл. В
ходе Душанбинского саммита подписан меморан�
дум об основах партнерских отношений между
МБО ШОС и Евразийским банком развития.

В 2008г. сохранялась ситуация, когда торгово�
экономическое и кредитно�финансовое сотруд�
ничество ШОС осуществлялось преимущественно
в двустороннем формате. Большинство многосто�
ронних проектов продолжают находиться на ста�
дии согласования организационных и финансо�
вых условий реализации. Медлительность и масса
проволочек проистекают из разного уровня со�
циально�экономического развития стран�участ�
ниц ШОС, а также из внешнеполитических целей
и задач, решаемых каждой из них в регионе.

Российско�китайское межбанковское сотруд�
ничество. В 2008г. сохранялась тенденция к акти�
визации межбанковского сотрудничества, расши�
рялись связи как между центральными банками
двух стран, так и коммерческими банками; увели�
чивались объемы операций, проводимых по кор�
респондентским счетам, открытым российскими
и китайскими банкам; подписывались новые кре�
дитные соглашения.

В рамках 13 регулярной встречи глав прави�
тельств в окт. 2008г. были подписаны «Рамочное
соглашение между Газпромбанком России и Эк�
спортно�импортным банком Китая о сотрудниче�
стве на 300 млн.долл.», «Рамочное соглашение
между Внешэкономбанком России и государ�
ственным банком развития Китая», «соглашение
между Банком развития и внешнеэкономической
деятельности и государственным банком развития
Китая о сотрудничестве в области совместного фи�
нансирования китайско�российских проектов».

В течение года были заключены «соглашение о
факторинге между Газпромбанком и С/х банком
Китая и Банком Китая» (фев. 2008г.), «меморан�
дум о взаимопонимании между ОАО Банк ВТБ и
Строительным банком Китая» (май 2008г.).

ОАО Банк ВТБ в фев. 2008г. официально от�
крыл свое операционное отделение на территории
Китая в Шанхае – разрешение на открытие отде�
ления было выдано государственным комитетом
КНР по надзору за банковской деятельностью 28
дек. 2007г. В 2008г. открылось представительство
УРСА Банк в Пекине.

В окт. 2008г. завершились работы по принятию
к оплате российскими предприятиями розничной
торговли банковских карт платежной системы
Сhina Unionpay в России. В деятельности по рас�
ширению сотрудничества в сфере развития пла�
тежных систем и проведения расчетов с использо�
ванием пластиковых карт в соответствии с согла�
шением об эквайринге, подписанным ОАО Банк
ВТБ и банком «Еврофинанс Моснарбанк» с ки�
тайской платежной системой China Unionpay, уча�
ствуют торгово�сервисные предприятия России, с
которыми заключены соответствующие соглаше�
ния.

В 2008г. продолжался эксперимент по исполь�
зованию рублей и юаней в пограничной торговле.
В конце нояб. – начале дек. 2008г. в Пекине состо�
ялся совместный семинар Банка России и Народ�
ного Банка Китая (Центральный банк) по расче�
там в национальных валютах.

На начало 2008г. в рамках реализации «согла�
шения между Центральным банком Российской
Федерации и Народным банком Китая (НБК) о
межбанковских расчетах в торговле в пригранич�
ных районах от 22 авг. 2002г.» российские банки
приграничных территорий. К ним относятся заре�
гистрированные на 6 приграничных территориях
уполномоченные банки и филиалы российских
банков, головной офис которых расположен в
иных субъектах Российской Федерации. Состав
китайских территорий, где расположены банки,
имеющие право осуществлять такие расчеты стро�
го определен НБК. Это территории четырех про�
винций и автономных районов Китая, прилегаю�
щих к российско�китайской границе (Хэйлун�
цзян, Цзилинь, Автономный район Внутренняя
Монголия, Синьцзян�Уйгурский автономный ра�
йон). С российской стороны в перечень террито�
рий с 2007 г. включены: Республика Алтай, При�
морский край, Хабаровский край, Амурская
область, Читинская область, Еврейская автоном�
ная область. Открыли 20 рублевых корреспон�
дентских счетов китайским коммерческим банкам
– китайские банки открыли своим российским
контрагентам 24 корреспондентских счета в юа�
нях.

Динамика движения денежных средств в на�
циональных валютах России и Китая в межбан�
ковских расчетах в торговле в приграничных райо�
нах за 11 месяцев 2008г. характеризовалась сле�
дующими данными: сумма зачисленных юаней на
корреспондентские счета российских банков, от�
крытых в китайских банках, увеличился до 6,54
млн.ю., против 5,99 млн.ю. в 2007г. Суммы зачи�
сленных руб. на корсчета китайских банков уме�
ньшились до 17,2 млн.руб., против 19,09 млн.руб. в
2007г. Дисбаланс между юаневыми и рублевыми
счетами сократился незначительно.

Банки двух стран продолжили в 2008г. изучение
возможности осуществления конверсионных опе�
раций по руб. и юаням соответственно на валют�
ных биржах России и КНР. Российские банки
предлагали китайским партнерам, открывшим
счета в руб. в российских банках, использовать
свободные рублевые средства, находящиеся на эт�
их счетах, для проведения операций по межбан�
ковскому кредитованию. Китайские банки пред�
лагают российским банкам использовать остатки
денежных средств в юанях как для проведения
операций с дочерними банками китайских бан�
ков, открытых в Российской Федерации, так и для
проведения операций с китайскими банками�кор�
респондентами.

Стороны не смогли достичь договоренностей
относительно начала осуществления центральны�
ми банками двух стран ежедневных котировок
руб. и юаня. В целом китайская сторона занимала
весьма сдержанную позицию в отношении воз�
можности распространения операций руб.�юань
за пределы приграничной торговли. При этом
партнеры давали понять, что они не уверены в ста�
бильности курса российской валюты, а потому
считают более целесообразным сохранить ныне
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существующую практику расчетов в мировых ва�
лютах (доллар, Евро).

В 2008г. в результате совместной проработки
вопросов страхования экспортных контрактов при
оказании содействия российско�китайской торго�
вле и инвестиционному сотрудничеству банки
сторон пришли к мнению относительно увеличе�
ние рамок работы подкомиссии по межбанков�
скому сотрудничеству за счет вопросов сотрудни�
чества в сфере страхования и решили переимено�
вать ее в подкомиссию по финансовому сотрудни�
честву в составе российско�китайской комиссии
по подготовке регулярных встреч глав прави�
тельств.

В 2008г. ухудшился макроэкономический фон
и усложнились условия осуществления россий�
ско�китайских торгово�экономических связей,
что было обусловлено мировым финансовым и
экономическим кризисом. Его последствия будут
оказывать воздействия на развитие российско�ки�
тайского торгово�экономического сотрудничества
и в 2009г. Стало очевидным, что сложившаяся в
последние годы модель роста объемов двусторон�
них торгово�экономических связей, которая бази�
ровалась на возрастающем спросе китайской эко�
номики в сырьевых и промышленных товарах, а
также непрерывном росте цен на них с одной сто�
роны и увеличении платежеспособного спроса на
китайские товары, в т.ч. инвестиционного харак�
тера, на российском рынке, уже не соответствует
сложившимся реалиям экономик двух стран. В эт�
их условиях на первый план выходит задача под�
держания стабильных товаропотоков во взаимной
торговле, сохранения уже достигнутых в прошлом
ее объемов, нахождения новых точек роста для
взаимовыгодного взаимодействия в торгово�эко�
номической сфере.

3. Для достижения этих целей особую актуаль�
ность приобретают следующие направления:

• отслеживание тенденций макроэкономиче�
ского развития КНР, а также ситуации в отдель�
ных отраслях промышленности и во внешней тор�
говле, учет и анализ принимаемых китайским пра�
вительством мер антикризисного регулирования
под углом их воздействия на российско�китайские
торгово�экономические связи;

• усиление внимания к вопросам доступа това�
ров и услуг на рынки двух стран с целью недопу�
щения возникновения крупных торговых споров и
конфликтов, которые в условиях нестабильной
экономической обстановки потенциально могут
оказать негативное воздействие на состояние
двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества. Важным представляется активизация
диалога между соответствующими ведомствами
двух стран по данной проблематике;

• потребуется определенная смена акцентов в
работе с российским бизнес�сообществом, что, на
наш взгляд, включает в себя более селективный
подход к участию российских компаний и пред�
приятий в проводимых выставочно�ярмарочных
мероприятиях, организации различного рода пре�
зентаций и семинаров, которые по возможности
должны иметь более предметный характер и быть
нацеленными на реализацию конкретных проек�
тов, представляющих взаимный интерес;

• в областях инвестиционного и межрегио�
нального сотрудничества основное внимание дол�
жно быть сосредоточено на поддержке реальных

уже осуществляемых проектов. Назрела, как пред�
ставляется, настоятельная потребность активиза�
ции взаимодействия по этим направлениям по ли�
нии правительственных ведомств двух стран.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Правительство Китая сняло введенный в на�

чале минувшего года запрет на приобретение на�
циональными инвестиционными фондами акций
и иных ценных бумаг зарубежных компаний, бан�
ков и иных предприятий. Об этом сообщает сегод�
ня Итар�ТАСС со ссылкой на лондонскую газету
Financial Times. Тем самым руководство китай�
ской экономики пришло к выводу, что худшая
часть мирового кризиса осталась позади и следует
возвращаться к активной инвестиционной поли�
тике за пределами страны.

Запрет на приобретение национальными фон�
дами ценных бумаг зарубежных компаний был
введен в КНР 17 месяцев назад после того, как ки�
тайские государственные инвесторы, в первую
очередь фонды, зафиксировали огромные потери
по капиталовложениям, сделанным с частные
компании ведущих стран Запада, в основном в
США.

Центральный банк Китая продолжал все это
время приобретать зарубежные государственные
облигации, в т.ч. минфина США. Согласно имею�
щейся информации, государственные фонды по�
лучили на днях квоту на инвестиции в 1,5$ млрд. в
зарубежные ценные бумаги.  www.oilru.com,
26.10.2009г.

– Наряду с выявлением следов постепенного
улучшения внешней торговли Китай, скорее все�
го, сможет сохранять стабильность внешнеторго�
вой политики с IV кв. тек.г., что непременно ока�
жет позитивное влияние на восстановление гло�
бального торгового рынка.

Замминистра коммерции КНР И Сяочжунь,
который находится в г.Гуанчжоу для участия в
крупнейшей по масштабу в Китае Ярмарке эк�
спортных товаров Гуанчжоу, отметил, что «на це�
ремонии открытия выставки мы уже заметили сле�
ды улучшения внешней торговли Китая, в буду�
щем стабильность внешнеторговой политики бу�
дет иметь важное значение для отраслей внешней
торговли. По крайней мере, в будущем нам надо
сохранять стабильность политики в течение опре�
деленного периода времени».

Он отметил: «Экспортные предприятия Китая
в общем замечают, что спрос иностранных закуп�
щиков по сравнению с ситуацией в начале года
значительно повысился. Однако пока трудно
предсказать тенденцию развития мировой эконо�
мики, всем необходимо приложить большие уси�
лия».

Ярмарка экспортных товаров Гуанчжоу, кото�
рая имеет более 50�летнюю историю и привлекает
более 20 тысяч предприятий на участие, все время
рассматривается мерилом внешней торговли Ки�
тая и глобальной торговли. По последним стати�
стическим данным на 17 окт., свыше 70 тысяч
иностранных закупщиков присутствовали на яр�
марке, или на 15% больше, чем на предыдущей яр�
марке, которая прошла в Гуанчжоу в апр. тек.г.

Заместитель руководителя выставки Ван Чжи�
пин отметил, что на предыдущей выставке коли�
чество заказов было меньше, и среди них домини�
ровали краткосрочные заказы. На настоящей вы�
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ставке структура иностранных заказов измени�
лась, отмечен заметный рост крупных и долгос�
рочных заказов.

По мнению маркетинговых экспертов, отмеча�
ется восстановление спроса международного рын�
ка, активно продвигается экспортно�импортная
политика китайского правительства, непрерывно
повышается способность к противостоянию кри�
зису у китайских предприятий, а это самая важная
причина улучшения ситуации.

С начала этого года китайское правительство
поочередно обнародовало серию политических
мер по стабилизации роста внешней торговли. В
число данных мер входят повышение уровня тор�
говых услуг, стабильное продвижение эскалации и
перехода торговли по переработке, улучшение эк�
спортно�импортной финансовой сферы, увеличе�
ние экспорта товаров с большим спросом для вну�
треннего рынка, взаимодействие инвестирования
и торговли, усиление и улучшение двусторонней
торгово�экономической связи, активное снятие
трений в международной торговле.

Замдиректора шелковой корпорации Гуандуна
Ван Юнли отметил, что в последние месяцы ки�
тайская таможня, санитарно�эпидемиологическое
ведомство совместно предоставляют предприя�
тиям услуги по растаможке, налоговые ведомства
также ускоряют процедуры по возврату налогов с
экспорта товаров, ведомства по управлению ино�
странной валютой упростили процедуры по утвер�
ждению расчетов в иностранной валюте. «Это
играет ключевую роль для облегчения негативного
влияния на фоне кризиса и сохранения стабиль�
ного развития экспорта».

Зампред Китайской торговой палаты по эк�
спорту и импорту продукции машиностроения Яо
Вэньпин отметил, что восстанавливается соб�
ственный спрос международного рынка. Суще�
ствует сильная политическая поддержка в ответ на
ухудшение глобального торгового климата, в част�
ности, меры по кредитованию и валютному кон�
тролю. Все это возможно благодаря активным уси�
лиям китайского правительства и соответствую�
щих сфер и предприятий за прошедший год.

Однако наряду с выявлением активных следов
внешнеторговые деятели призывают к хладно�
кровному подходу к тенденции восстановления
глобального рынка. Из�за серьезных ударов вос�
становление глобального рынка требует замедлен�
ного и извилистого процесса, предприятия дол�
жны внимательно готовиться к возможному изме�
нению на глобальном рынке.

Яо Вэньпин отметил, что, с одной стороны,
часть китайских средних и мелких внешнеторго�
вых предприятий испытывают трудности в сфере
финансирования. Колебание международного
рынка также задают осложняющиеся вызовы и ри�
ски в сфере кредитного страхования за экспорт,
стоящие перед китайскими экспортными пред�
приятиями и закупщиками. Именно регулирова�
ние политики по кредитному страхованию за эк�
спорт поможет решить данную проблему. Необхо�
димо дальше сохранять стабильность жэньминь�
би, что будет активно сказываться на глобальном
рынке. Синьхуа, 20.10.2009г.

– В сент. 2009г. объем внешней торговли сокра�
тился на 10,1%. Экспорт за указанный период упал
на 15,2%, а импорт – на 3,5%. В целом, за семь ме�
сяцев тек.г. объем товарооборота снизился на

20,9% по сравнению с показателем за аналогич�
ный период 2008г.

Снижение основных внешнеторговых показа�
телей продолжается уже одиннадцатый месяц по�
дряд. Сокращение объемов китайского экспорта
началось в конце 2008г. под воздействием спада в
мировой экономике и уменьшением спроса на
рынке США.

В конце мая китайское правительство разрабо�
тало ряд мер по стимулированию экспорта для ми�
нимизации негативного влияния мирового фи�
нансового кризиса на внешнюю торговлю страны.
В качестве первостепенных мер было решено со�
вершенствовать политику страхования экспорт�
ных кредитов, структуру экспорта и политику на�
логообложения в этой области.

Ситуация, как отмечают китайские власти, по
всей видимости останется тяжелой до конца тек.г.
Однако принятые меры уже начали приносить по�
ложительные результаты. Азиатский банк разви�
тия (АБР) прогнозирует начало постепенного рос�
та объемов китайского экспорта в IV кв. 2009г. По
прогнозу экспертов АБР, несмотря на появившие�
ся признаки оздоровления во внешней торговле
Китая, по итогам 2009г. экспорт все же упадет на
17,5%, а в 2010г. его рост может составить до 8%.
www.trans�port.com.ua, 20.10.2009г.

– По статистике таможни, в янв.�сент. этого
года внешнеторговый оборот южно�китайской
провинции Гуандун достиг 426,97 млрд.долл.
США при сокращении на 17,7% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г., на ее долю приш�
лось 27,4% общенационального показателя.

В сент. месячный объем импорта и экспорта
провинции Гуандун впервые в этом году превысил
60 млрд.долл. США, достигнув 60,6 млрд.долл.
США со снижением на 8,3% против аналогичного
периода пред.г. С янв. по сент. общий объем эк�
спорта провинции составил 250,93 млрд.долл.
США (сокращение на 17%), импорта – 176
млрд.долл. США (снижение на 18,6%), активное
сальдо – 74,89 млрд.долл. США. Объем экспорта в
рамках толлинговой торговли сократился на
21,5%, импорта – на 23,8%. Синьхуа, 18.10.2009г.

– По последним данным государственного
управления валютного контроля КНР, в I пол.
тек.г. объем прямых инвестиций Китая за рубежом
составил 13,3 млрд.долл. США, что на 60% меньше
по сравнению с тем же периодом пред.г.

В I пол. этого года наблюдалась тенденция сни�
жения объема прямых инвестиций китайских фи�
нансовых и нефинансовых организаций за рубе�
жом. За указанный период объем прямых инвести�
ций нефинансовых структур Китая за границей
составил 12,5 млрд.долл. США со снижением на 51
процент, а финансовых организаций – 2
млрд.долл. с падением на 76%. Синьхуа,
18.10.2009г.

– В рамках проходящей в г. Чэнду (админи�
стративный центр пров. Сычуань, Юго�Западный
Китай) 10 Международной ярмарки Западного
Китая ряд крупных транснациональных корпора�
ций заключил с пров. Сычуань договоры по 60
проектам с инвестициями на 6,54 млрд.долл.
США.

В рамках данной ярмарки прошло совещание
по сотрудничеству между Сычуанью и трансна�
циональными корпорациями, в котором приняли
участие представители из 110 известных междуна�
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родных компаний, в т.ч. «Пепсико», «Интел» и
«Маерск».

Руководители сычуаньской администрации,
выступая на совещании, отметили, что несмотря
на последствия разрушительного землетрясения
12 мая пред.г. с эпицентром в Вэньчуане пров. Сы�
чуань, благоприятная инвестиционная среда про�
винции все таки остается неизменной. Сычуань
будет и впредь усиливать сотрудничество с между�
народными компаниями, предоставляя инвесто�
рам высококачественные услуги. Синьхуа,
17.10.2009г.

– В сент. тек.г. амплитуда снижения внешне�
торгового оборота, экспорта и импорта Китая ока�
залась на 10,5, 8,2 и 13,5% меньше по сравнению с
предыдущим месяцем. Таковы данные Главного
таможенного управления КНР. Согласно опубли�
кованным таможенным данным, в сент. этого года
внешнеторговый оборот Китая составил 218,94
млрд.долл. США, понизившись на 10,1% по срав�
нению с аналогичным месяцем пред.г. и увеличив�
шись на 14,2% по сравнению с авг. нынешнего го�
да. Экспорт составил 115,93 млрд.долл. США со
снижением на 15,2% против того же периода ми�
нувшего года и повышением на 11,8% против
предыдущего месяца, импорт – 103,01 млрд.долл.
США (снижение на 3,5% против того же периода
пред.г. и повышение на 17% против предыдущего
месяца).

В первые три квартала этого года внешнеторго�
вый оборот страны составил 1557,82 млрд.долл.
США, что на 20,9% меньше по сравнению с тем же
периодом пред.г. Экспорт составил 846,65
млрд.долл. США (снижение на 21,3%), импорт –
711,17 млрд.долл. США (снижение на 20,4%). Ак�
тивное сальдо торгового баланса составило 135,48
млрд.долл. США (снижение на 26%). В янв.�сент.
этого года по объему двусторонней торговли, ко�
торый составил 260,05 млрд.долл. США, ЕС оста�
ется крупнейшим торговым партнером Китая.
Объем двусторонней торговли Китая с США и
Японией составил 211,88 млрд. и 162,22 млрд.долл.
США соответственно. Синьхуа, 15.10.2009г.

– Во Франкфурте состоялся форум китайских и
иностранных экономистов, который стал одним
из основных мероприятий, проведенных Китаем
как главным гостем 61 франкфуртской Междуна�
родной книжной ярмарки. В форуме приняли уча�
стие более 200 китайских и иностранных гостей,
на нем также присутствовали и выступили с реча�
ми директор Управления по делам печати и изда�
тельств КНР Лю Биньцзе и бывший канцлер ФРГ
Герхард Шредер.

Тема данного форума – «Экономические ре�
формы и развитие Китая (1978�2009гг./». Органи�
заторы форума пригласили лауреата Нобелевской
премии по экономике 2006г. Эдмунда Фелпса, ви�
це�президента Всемирного банка (ВБ), главного
экономиста Линь Ифу, директора Центра по изу�
чению Азии при Лондонской экономической
школе Атара Хуссайна, профессора Франкфурт�
ской школы финансов и управления Карстена
Херрман�Пилата, а также ряд китайских экономи�
стов – Ши Чжэнфу, Чэнь Пина и др.

Участники форума обсудили и обобщили про�
цесс развития Китая за 30 лет проведения полити�
ки реформ и открытости, разъяснив внутренние
причины «китайского чуда», проанализировав
нынешнюю ситуацию в сфере экономических ре�

форм и развития Китая и заглянув в будущее ки�
тайской экономики.

Специалисты были единодушны во мнении,
что за 30 лет, прошедших с конца 70гг. прошлого
века, в Китае произошли великие перемены, при�
несшие стремительный рост китайской экономи�
ки, благодаря чему коренным образом изменился
социальный облик Китая, значительно вырос
жизненный уровень населения Китая, была созда�
на система социалистической рыночной эконо�
мики с китайской спецификой. В мировой исто�
рии не было примеров такого устойчивого и стре�
мительного развития, а также таких глубочайших
перемен.

Э. Фелпс, А. Хуссайн, К. Херрман�Пилат и дру�
гие иностранные специалисты обобщили и одоб�
рили выдающиеся достижения китайских эконо�
мических реформ, выдвинув предложения по
необходимым шагам модернизации Китая и по
стоящим перед ним вызовам. Ши Чжэнфу, Чэнь
Пин и другие отечественные экономисты с точки
зрения политэкономии и мировой истории
разъяснили внутреннюю логику и движущие силы
китайских реформ, а также специфику китайского
пути развития. Синьхуа, 15.10.2009г.

– Замминистра коммерции КНР Гао Хучэн за�
явил, что в пред.г. товарооборот Китая с другими
странами�членами ШОС составил 86,8 млрд.долл.
США, увеличившись в 7,2 раза по сравнению с
2001г.

Гао Хучэн на состоявшемся в Пекине Торгово�
промышленном форуме ШОС сказал, что благо�
даря общим усилиям стран�членов ШОС в регио�
нальном экономическом сотрудничестве в рамках
ШОС уже имеются «важные этапные достиже�
ния». По его словам, региональное экономическое
сотрудничество является важной задачей, под�
твержденной руководителями стран�членов
ШОС. Уже достигнуты важные этапные успехи в
работе по «созданию благоприятных условий в
области торговли и инвестиций, укреплению тех�
нико�экономического сотрудничества, осущест�
влению свободного движения товаров, капиталов,
технологий и услуг», добавил он.

В целях продвижения регионального экономи�
ческого сотрудничества и устойчивого развития,
Гао Хучэн выдвинул следующие предложения:
продолжение создания благоприятной платформы
для торговли и инвестиций, усиление строитель�
ства системы поддержки аккумулированию
средств, углубление тесного сотрудничества между
торгово�промышленными предприятиями и уси�
ление формирования механизма сотрудничества.

15 июня 2001г. руководители Китая, России,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбе�
кистана в Шанхае совместно объявили о создании
Шанхайской организации сотрудничества. В
2003г. в заседании Совета глав правительств госу�
дарств�членов ШОС была подписана «программа
многостороннего торгово�экономического со�
трудничества государств�членов ШОС». Синьхуа,
14.10.2009г.

– Последние данные, опубликованные на днях
госуправлением валютного контроля КНР, пока�
зывают, что на конец июня 2009г. остатки по вне�
шнему долгу Китая (исключая Сянган, Аомэнь и
Тайвань) составили 360,579 млрд.долл. США

Данная цифра оказалась на 14,082 млрд.долл.
США или 3,76% ниже уровня конца пред.г. Объем
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остатков по средне� и долгосрочному долгу соста�
вил 166,214 млрд. ам. долл, увеличившись на 2,338
млрд.долл. США или 1,43процента. Объем остат�
ков по краткосрочному долгу составил 194,365
млрд. ам. долл, сократившись на 16,42 млрд.долл.
США или 7,79%.

В янв.�июне тек.г. в структуре внешнего долга
прибавились средне� и долгосрочные займы на
сумму 9,333 млрд. долл, что на 10,172 млрд.долл.
или 52,15% меньше по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. 19,472 млрд.долл. пошло на пога�
шение основной суммы средне� и долгосрочного
внешнего долга (прирост на 121,95%) и 2,084
млрд.долл. – на уплату процентов по нему (при�
рост на 8,65%). Синьхуа, 14.10.2009г.

– Как показывают данные, опубликованные
Главным таможенным управлением КНР, в янв.�
сент. этого года общий объем экспорта и импорта
Китая снизился на 20,9% по сравнению с анало�
гичным периодом минувшего года. В том числе,
объем экспорта сократился на 21,3%, а объем им�
порта на 20,4% ниже против сент. пред.г. Синьхуа,
14.10.2009г.

– Правительство Китая твердо выступает про�
тив любых форм злоупотребления защитными ме�
рами в торговле и любых других способствующих
протекционизму действий, одновременно оно ис�
полнено уверенности и решимости отстаивать
справедливые интересы товаропроизводителей
страны. С таким заявлением выступил ответствен�
ный представитель министерства коммерции в
связи с тем, что китайская сторона направила в
ВТО запрос о создании специальной экспертной
группы для разрешения спора с ЕС по поводу кре�
пежных изделий.

Запрос был направлен 12 окт. в адрес руководи�
теля DSB – органа по урегулированию спорных
вопросов ВТО. Китайская сторона требует созда�
ния экспертной группы в связи с введением Евро�
союзом антидемпинговых мер в отношении им�
порта крепежных изделий из Китая.

Как отмечается в заявлении представителя
Минкоммерции, китайская сторона полагает, что
в такой ключевой момент, когда мировая эконо�
мика сталкивается с вызовами и с трудом выходит
из кризиса, ЕС должен подавать правительствам и
мировому деловому сообществу верный сигнал о
приверженности честной торговле. 31 июля с. г.
китайская сторона известила DSB о своей просьбе
провести консультации с ЕС. 14 сент. в Женеве со�
стоялись двусторонние консультации, которые,
однако, не смогли устранить озабоченность ки�
тайской стороны. Синьхуа, 14.10.2009г.

– Золотая осень, Берлин. Когда зампредседате�
ля КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Мер�
кель обменивались рукопожатиями на площади у
резиденции канцлера, все ощутили решительную
уверенность в совместных усилиях двух стран по
преодолению финансового кризиса. «Под влияни�
ем международного финансового кризиса Китай и
Германия, будучи двумя основными экономиче�
скими субъектами и влиятельными странами,
сталкиваются с общими вызовами и несут на себе
общую ответственность», – сказал Си Цзиньпин
на встрече с А. Меркель.

В столице ФРГ состоялся также обмен мнения�
ми зампредседателя КНР с президентом Хорстом
Келером, членами кабинета, лидерами политиче�
ских партий, прошла его встреча с видными пред�

принимателями. Он подчеркнул, что Китай, став
жертвой торгово�инвестиционного протекцио�
низма, готов урегулировать эту проблему на на�
чалах принципов «чего себе не желаешь, того и
другому не желай». В ходе визита Си Цзиньпина
между Китаем и Германией было подписано де�
вять документов о сотрудничестве в области тор�
гово�экономической, энергетической и электро�
технической областях.

В Бельгии, где расположена штаб�квартира Ев�
росоюза, Си Цзиньпин на торгово�экономиче�
ском форуме «Китай�Бельгия» призвал Китай и
Европу активизировать диалог в области макра�
экономической политики и финансов, усилить
координацию позиций по совместному стимули�
рованию международной финансовой системы и
реальными действиями противостоять всем фор�
мам торгового протекционизма.

Министр иностранных дел Бельгии Ив Летерм
дал высокую оценку важной роли Китая в возрож�
дении глобальной экономики. По его словам, ки�
тайское правительство не только предприняло ряд
мер по стимулированию восстановления глобаль�
ной экономики, но и вручило внешнему миру нео�
ценимый подарок – уверенность.

ЕС является крупнейшим торговым партнером
и четвертым крупнейшим источником инвести�
ций Китая, а Китай – второй большой торговый
партнер ЕС. Китайско�европейские торгово�эко�
номические отношения уже стали одними из важ�
нейших двусторонних торгово�экономических от�
ношений в мире. Две стороны тесно сотрудничают
в борьбе с кризисом, что уже принесло первона�
чальные результаты.

В праздник Весны нынешнего года лидер Ки�
тая отправился в поездку по 4 странам Европы.
Торговая и инвестиционная делегация в фев. так�
же нанесла визит в Европу и подписала заказы и
соглашения о сотрудничестве на 13 млрд.долл.
США. В мае Китай и Европа провели второй диа�
лог на высоком уровне по вопросам экономики и
торговли, который стал регулярным консульта�
ционным механизмом на высшем уровне в торго�
во�экономической области. В период «суровой зи�
мы» в экономике сотрудничество между Китаем и
Европой продемонстрировало «теплое дыхание».

По таможенной статистике, с янв. по июль ак�
тивное сальдо во внешней торговле Китая с ЕС со�
ставило 55,7 млрд.долл. США, тогда как в 2008г.
оно было равно 160 млрд.долл. Торговля между
Китаем и ЕС развивается во все более сбалансиро�
ванном направлении.

Однако основа возрождения мировой эконо�
мики остается нестабильной, улучшений в ситуа�
ции с безработицей нет. Экономика же Китая пе�
реживает ключевой период стабилизации и подъе�
ма.

Несомненно, на данном фоне поездка Си Цзи�
ньпина в Европу окажет содействие совместной
борьбе двух стран с трудностями, а также поможет
всестороннему выходу из финансового кризиса и
придаст импульс развитию отношений между Ки�
таем и Европой. Синьхуа, 13.10.2009г.

– Группа британских парламентариев, недавно
вернувшихся из Тибетского автономного района
Китая, распространили доклад, в котором поло�
жительно оценили усилия китайского правитель�
ства по экономическому, культурному и социаль�
ному развитию Тибета.
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Группа британских парламентариев в сент. по�
сетила Тибет и провела встречи с официальными
лицами Китая и тибетологами, обсудив с ними об�
щую ситуацию в Тибете, ситуацию с правами че�
ловека и правом на свободу вероисповедания в
Тибете. В понедельник в Лондоне они провели
пресс�конференцию, на которой состоялась пре�
зентация их доклада о ситуации в Тибете.

В докладе говорится, что при поддержке цен�
трального правительства Китая в последние годы
были достигнуты большие успехи в экономиче�
ском и культурном развитии Тибета, значительно
повысился жизненный уровень местного населе�
ния. Правительство Китая также наращивает фи�
нансирование образования в Тибете.

В Тибете существуют более 1700 объектов для
отправления религиозной деятельности, это гово�
рит о том, что тибетцы в полной мере реализуют
свое право на свободу вероисповедания. Конститу�
ция Китая гарантирует права граждан на свободу
вероисповедания. Правительство Китая выделило
700 млн. юаней для реставрации монастырей и
объектов проведения религиозной деятельности,
указывается в докладе. Парламентарии также поло�
жительно оценили усилия китайского правитель�
ства по защите прав человека в Китае и по улучше�
нию ситуации в этой сфере. Синьхуа, 13.10.2009г.

– Новые правила, регулирующие деятельность
иностранных инвесторов на местном фондовом
рынке, вступили в силу в Китае. В соответствии с
распространенным заявлением государственного
управления валютных операций КНР, на 25% по�
вышен «стоимостный порог» по приобретению
иностранными компаниями акций китайских
предприятий, номинированных в юанях (акции
группы «А» на фондовых рынках Шанхай и Шэнь�
чжэня).

Максимально возможный общий объем инве�
стиций на фондовых площадках материкового
Китая увеличился для иностранцев до 1
млрд.долл. Через институт квалифицированных
иностранных инвесторов (QFII) на Шанхайской и
Шэньчжэньской фондовых биржах действуют 76
иностранных финансовых компаний. Прайм�
ТАСС, 12.10.2009г.

– Во время каникул, приуроченных к праздно�
ванию Дня образования КНР, были утверждены
новые меры торгового протекционизма. 6 окт. ЕС
принял решение о взимании антидемпинговых
таможенных пошлин на бесшовные стальные тру�
бы. 7 числа США заявили о принятии решения о
возбуждении антидемпингового расследования и
расследования в отношении субсидий на бесшов�
ные стальные трубы китайского производства.

Китайским производителям придется стол�
кнуться с серьезными трениями. «В условиях со�
кращения глобального спроса увеличение количе�
ства торговых трений является неизбежной и ожи�
даемой ситуацией», – сказал ректор Института
внешней экономики Госкомитета по делам разви�
тия и реформ Чжан Яньшэнь.

В связи с тем, что Китай стал третьим по вели�
чине экономическим субъектом и второй по объе�
му экспорта страной в мире, то он естественно яв�
ляется важным объектом в процессе текущего
раунда глобального протекционизма. Более поло�
вины торговых трений связаны с Китаем.

Начальник отдела исследования мировой эко�
номики и торговли министерства коммерции КНР

Лян Яньфэнь сказала, что предпринятые полити�
ческие меры и высказывания руководителей США
и европейских стран показывают, что на фоне не
ясных перспектив экономического восстановле�
ния в мире страны в краткосрочной перспективе
не могут найти новые отрасли для преодоления
экономического спада. Все страны пытаются ак�
тивизировать темпы экономического роста путем
расширения экспорта. Это означает, что в крат�
косрочной перспективе китайских производите�
лей ожидает еще большее количество торговых
трений.

Несмотря на это, эксперты отдела правовой по�
литики Шанхайского консалтингового центра по
делам ВТО считают, что реальный экономический
сектор переживает удар, затем соответствующие
отрасли представляют заявки для компенсации
соответствующего ущерба, что является довольно
сложным процессом. Поэтому в последнее время
отмечены интенсивные торговые трения в отно�
шении Китая. Но теперь ситуация все�таки отли�
чается от ситуации в период экономической де�
прессии в прошлом веке, все торговые трения бу�
дут разрешаться в рамках правил многосторонней
торговли ВТО.

Эксперты также считают, что Китаю следует
более спокойно подходить к разрешению торго�
вых трений. Китайское производство переживает
период преобразований и модернизации, Китай
начинает конкурировать с отраслями промышлен�
ности развитых стран, поэтому возникновение
торговых трений неизбежно.

На самом деле, благодаря участию китайских
предприятий в международных делах, касающих�
ся торговой помощи, мы наработали полезный
опыт, что добавляет правительству, отраслевым
ассоциациям и предприятиям уверенность и му�
жество для преодоления мер протекционизма.

18 сент. Международный торговый суд США
принял сторону компании «Синмао» в деле о ши�
нах и постановил, что министерство торговли
США инициировало необоснованные антидем�
пинговое и расследование по предоставлению
субсидий в отношении китайской стороны. С по�
мощью иностранных правовых механизмов ки�
тайские предприятия совершили прорыв.

Китай постоянно выступает против торгового и
инвестиционного протекционизма. Министер�
ство коммерции КНР, с одной стороны, твердо
выступает против торгового протекционизма и бо�
рется за соблюдение законных прав и интересов
отечественных отраслей промышленности, с дру�
гой стороны, организует механизм координации с
участием местных правительств, отраслевых ассо�
циаций и соответствующих предприятий, которые
в его рамках взаимодействуют друг с другом, несут
ответственность, используя многосторонний под�
ход, борются с торговым протекционизмом. Синь�
хуа, 11.10.2009г.

– Китай высоко оценивает принятие Индией
решения о прекращении антидемпингового рас�
следования в отношении импорта из Китая шин
для пассажирских автомобилей, заявил официаль�
ный представитель министерства коммерции
КНР.

Это решение будет не только благоприятство�
вать стабильному развитию китайско�индийских
торговых отношений, но и будет полезно для за�
щиты интересов многих предприятий Индии. Ки�
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тайская сторона надеется на усиление контактов и
консультаций с правительством Индии по вопро�
сам, возникающим в двусторонней торговле, и ак�
тивизацию диалога и сотрудничества между дело�
выми кругами двух стран в целях достижения вза�
имовыгоды и обоюдного выигрыша.

18 мая тек.г. Индия начала антидемпинговое
расследование в отношении импортируемых из
Китая шин для пассажирских автомобилей. Этой
проблеме уделяло повышенное внимание мини�
стерство коммерции КНР, которое впоследствии
многократно проводило консультации с индий�
ской стороной по этому вопросу. Заинтересован�
ные отечественные организации и предприятия
также активно оспорили эти действия в судебном
порядке, благодаря чему 30 сент. Департамент га�
рантийных мер при министерстве финансов Ин�
дии объявил о прекращении антидемпингового
расследования в отношении вышеупомянутой
продукции китайского производства. Синьхуа,
10.10.2009г.

– На предстоящем заседании Совета глав пра�
вительств стран�членов ШОС будут обсуждены
вопросы углубления экономического и гумани�
тарного сотрудничества на фоне обострения гло�
бальных и региональных угроз, а также перспекти�
вы обеспечения здорового и стабильного развития
ШОС. Об этом в Пекине заявил замминистра ино�
странных дел КНР Ван Гуанъя.

Восьмое заседание Совета глав правительств
государств�членов ШОС откроется 14 окт. в Пеки�
не. На нем будет председательствовать премьер
Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Это будет второе по�
добное заседание, организованное Китаем после
2003г. Оно станет также важнейшим мероприяти�
ем в рамках ШОС во II пол. этого года.

Ван Гуанъя сказал, что в последние годы ШОС
выдерживает испытания на калейдоскопической
мировой арене и сохраняет благополучную тенден�
цию развития. Китайский дипломат отметил, что
продолжаются глубокие перемены в международ�
ной и региональной ситуации, осуществление все�
стороннего возрождения мировой экономики пред�
ставляется медленным и зигзагообразным процес�
сом, удары международного кризиса по экономи�
кам стран�членов ШОС пока не прекратились, нуж�
дается в разрешении ряд социальных проблем, та�
ких как безработица и нищета. В регионе вновь
«поднимают голову» «три силы зла» (терроризм, эк�
стремизм и сепаратизм), по�прежнему обостряются
проблемы контрабанды наркотиков и транснацио�
нальной организованной преступности, ситуация в
Афганистане остается мятежной, учащаются чрез�
вычайные случаи в общественном здравоохране�
нии. Все эти проблемы создают реальные угрозы ре�
гиональной безопасности и стабильности.

Ван Гуанъя отметил, что страны�члены ШОС
глубже осознают, что следует сплачиваться воеди�
но в целях минимизации ущерба от стоящих угроз.
Предстоящее заседание имеет очень важное и глу�
бокое значение для претворения в жизнь Договора
о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотруд�
ничестве, консенсуса саммита в Екатерибурге, со�
действия дальнейшему развитию ШОС, а также
продвижения создания гармоничного региона,
для которого характерны устойчивый мир и общее
процветание.

Премьер госсовета КНР Вэнь Цзябао в ходе за�
седания проведет встречи с руководителями ряда

стран. Совместно с руководителями других стран�
членов ШОС он подведет всесторонние итоги ра�
звитию сотрудничества в экономической и гума�
нитарной сферах в рамках ШОС после заседания в
Астане, глубоко проанализирует международную
и региональную ситуацию, чтобы определить при�
оритетные направления и важные моменты в бу�
дущей работе.

Ван Гуанъя сказал, что по итогам заседания бу�
дет обнародовано совместное коммюнике, приня�
то несколько резолюций по финансовым вопро�
сам ШОС. Главы правительств также будут при�
сутствовать на церемонии подписания протокола
о таможенном сотрудничестве.

В июне этого года председатель КНР Ху Цзинь�
тао объявил о предоставлении странам�членам
кредитной поддержки на сумму 10 млрд. долл, что
было высоко оценено странами�членами ШОС.
Ван Гуанъя сказал, что эти средства будут преиму�
щественно направлены на реализацию проектов
сотрудничества на транспорте, в энергетике и свя�
зи в рамках ШОС, а также проектов улучшения
народного благосостояния и развития экоминики
других стран�членов ШОС. Соответствующие де�
тали будут прояснены на предстоящем заседании,
добавил Ван Гуанъя. В заключение он выразил
уверенность в полном успехе заседания. Синьхуа,
9.10.2009г.

– Азиатский банк развития не исключает воз�
можности того, что китайский экспорт, с нояб.
2008г. показывающий отрицательную динамику
роста, выйдет на положительную в IV кв. ныне�
шнего года. Такого благоприятного изменения си�
туации следует ожидать благодаря правитель�
ственным мерам, направленным на стимулирова�
ние экспорта, включая повышение ставки возвра�
та налога на экспорт и развитие страхования эк�
спортных кредитов, говорится в докладе АБР.

За первые 7 месяцев этого года объем китайско�
го экспорта снизился на 22% В авг., согласно дан�
ным Главного таможенного управления КНР,
снижение составило 23,4%, что было на 0,4% вы�
ше аналогичного июльского показателя. По прог�
нозам АБР, по итогам 2009г. китайский экспорт
снизится на 17,5% по сравнению с пред.г., а темпы
роста в 2010г. ожидаются на уровне 8%. Синьхуа,
7.10.2009г.

– Азиатский банк развития (АБР) прогнозиру�
ет начало роста объемов китайского экспорта в IV
кв. 2009г. Об этом говорится в заявлении банка.
Некоторое улучшение ситуации, прогнозирует
АБР, можно ожидать благодаря принятому китай�
ским правительством пакету мер по стимулирова�
нию поставок китайских товаров на внешние рын�
ки. Эти меры предусматривают совершенствова�
ние политики страхования экспортных кредитов,
структуры экспорта и налогообложения в этой
области.

Сокращение объемов экспорта в Китае нача�
лось с нояб. 2008г. под воздействием мирового фи�
нансового кризиса и уменьшения спроса на рынке
США. Отрицательная динамика наблюдается уже
десятый месяц подряд. За первые 7 месяцев тек.г.
экспорт упал в среднем на 22% По прогнозу экс�
пертов АБР, несмотря на появившиеся признаки
оздоровления во внешней торговле Китая, по ито�
гам 2009г. экспорт упадет на 17,5%, а в 2010г. его
рост может составить до 8%. Прайм�ТАСС,
7.10.2009г.
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– Китай в воскресенье призвал реформировать
систему голосования в Международном валютном
фонде с автоматическим пересмотром квот в поль�
зу стран с развивающейся экономикой. В заявле�
нии замглавы китайского Центробанка И Гана со�
держатся основные требования Пекина, который
хотел бы усилить роль МВФ в регулировании ми�
рового финансового рынка, но при условии того,
что развивающиеся страны смогут влиять на при�
нимаемые фондом решения.

«МВФ должен ввести систему, которая автома�
тически изменяет квоты при голосовании и свое�
временно отражает изменения в экономическом
статусе страны», – говорится в заявлении И Гана,
опубликованном на сайте ЦБ Китая
(www.pbc.gov.cn). Поскольку для усиления пред�
ставительства в МВФ от стран требуется вливание
средств в резервы фонда, при передаче части квот
развивающимся странам МВФ останется в вы�
игрыше. Соединенные Штаты в совокупности с
Евросоюзом обладают половиной всех квот при
голосовании. И Ган указал, что у МВФ в запасе
много способов привлечь дополнительный капи�
тал, однако наилучшим является увеличение квот
развивающихся стран.

В этом году Китай обещал увеличить резервы
МВФ, купив его облигации на сумму до 50
млрд.долл. Однако вместе с Россией и Бразилией
он дал понять, что может вернуть вклад, если раз�
вивающиеся страны не получат новых квот.

По мнению И Гана, «одной из главных причин»
неспособности международных финансовых орга�
низаций предсказать кризис было то, что разви�
вающиеся страны были в них неадекватно пред�
ставлены. И Ган также заявил, что МВФ следует
избегать упрощенного анализа страной политики,
что следует понимать как предупреждение против
попыток обвинить Китай в намеренном заниже�
нии курса юаня. Reuters, 5.10.2009г.

– Почему Китай вряд ли поддержит санкции
против Ирана (Christian Science Monitor, США),
Пекин выступает против санкций из принципа, а
также потом, что недавно подписал с Ираном
многомиллиардные сделки в области энергетики,
Питер Форд (Peter Ford), 30 сент. 2009г.

Китай вовсе не заинтересован в ужесточении
санкций, которыми западные лидеры угрожают
Ирану из�за его ядерной программы, и, скорее
всего, наложит вето на любые усилия ООН нало�
жить более суровое эмбарго, даже если переговоры
между членами Совета безопасности ООН и Ира�
ном, начавшиеся в четверг, закончатся плохо.
«Мы поддерживаем. . надлежащее решение иран�
ской ядерной проблемы с помощью переговоров»,
– заявила во вторник представительница китай�
ского МИДа Цзян Юй (Jiang Yu). До этого, на про�
шлой неделе, она заявила, что «Китай всегда счи�
тает, что нельзя использовать санкции и давле�
ние».

«Китай не поддержит [санкции], – предсказы�
вает Виллем Ван Кеменаде (Willem van Kemenade),
научный сотрудник нидерландского Института
международных отношений и автор готовящейся
к публикации книги, посвященной китайско�
иранским связям. – Это одновременно вопрос и
энергетической взаимозависимости и дело прин�
ципа для Пекина». «По�прежнему существуют ди�
пломатические способы решить эту проблему, –
добавляет эксперт правительственной китайской

Академии социальных наук Тао Вэньцзяо (Tao
Wenjiao). – У нас по�прежнему есть время принять
другие меры, чтобы решить ее».

Это отношение служит дурным предзнамено�
ванием для западных надежд наложить на Тегеран
жесткие санкции, если он не согласится обсуждать
приостановление своей ядерной программы, ко�
торую обвиняют в том, что она предназначена для
создания ядерного оружия.

Иран не собирается отказываться от этой про�
граммы, настаивая на том, что она предназначена
исключительно для мирных целей. На прошлой не�
деле Тегеран открыл информацию о существова�
нии второго, ранее не объявленного объекта по
обогащению урана, расположенного рядом с г.Кум.

У Пекина есть как политические, так и эконо�
мические причины выступать против дальнейше�
го закручивания гаек Ирану. Хотя в 2006 и 2007г.
Китай проголосовал за санкции ООН против Ира�
на, Пекин сделал все возможное, чтобы лишить их
остроты, частично потому, что всегда выступал
против использования санкций в качестве дипло�
матического оружия.

Последние двадцать лет Пекин и сам является
объектом эмбарго на поставки западного оружия,
и, как говорит г�н Ван Кеменаде, Китай «рефлек�
торно и автоматически выступает против санк�
ций». Одновременно Китай импортирует почти
15% от общего объема потребляемой сырой нефти
из Ирана, и недавно начал продавать бензин в
Иран, страдающий от недостатка нефтеперераба�
тывающих заводов. Намеки на то, что Саудовская
Аравия могла бы поставлять в Китай сырую нефть,
чтобы заменить иранские поставки в случае неф�
тяного эмбарго, вряд ли, станут ответом на возра�
жения Пекина.

В этом году государственные нефтяные компа�
нии Китая подписали три многомиллиардные
сделки на разработку нефтяных и газовых место�
рождений Ирана, в то время как Китай стремится
захватить стратегический контроль над ресурсами,
еще не попавшими под контроль западных нефтя�
ных компаний. «У Ирана обильные энергетиче�
ские ресурсы, его запасы природного газа – вто�
рые по величине в мире, и все это практически на�
ходится под контролем государства», – написал в
свежем номере журнала Asia and Africa Review, вы�
пускаемого известным правительственным «моз�
говым центром», бывший посол Китая в Тегеране
Сунь Бигань (Sun Bigan).

В этом году Китай также стал партнером пред�
полагаемого трубопровода, который будет нести
газ из Ирана в Пакистан. Теперь, когда Индия вы�
шла из проекта, трубопровод будет нести газ на се�
вер из Пакистана в Китай, что указывает на стра�
тегическое видение Пекина в том, что касается его
будущих энергопоставок.

До сих пор, Китай пользовался поддержкой
коллеги по Совету безопасности ООН, России,
которая также выступала против суровых санк�
ций, как против Ирана, так и против Северной
Кореи. Заявление, сделанное президентом России
Дмитрием Медведевым на прошлой неделе, когда
он сказал, что санкции «иногда неизбежны», на�
мекает на то, что Москва, возможно, меняет свою
позицию по этому вопросу. Это оставило бы Ки�
тай в изоляции в Совете безопасности, но в по�
следние дни российские чиновники, похоже, пы�
таются отказаться от слов г�на Медведев.
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В любом случае, как говорит доктор Тао, «Ки�
тай не обязательно примет российскую позицию.
Нет веских доказательств того, что программа
Ирана направлена на создание ядерного оружия, и
пока таких доказательств нет, Китай не будет под�
держивать жесткие санкции». www.inosmi.ru,
1.10.2009г.

– Китайский инвестиционный фонд China In�
vestment Corp. (CIC) приобрел 11% GDR АО «Раз�
ведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ). Как со�
общается в опубликованном заявлении CIC,
приобретение было совершено через дочернюю
компанию Fullbloom Investment Corp. Сумма сдел�
ки составила 939 млн.долл., передает РБК со ссы�
лкой на Reuters.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» – дочер�
няя организация национальной нефтегазовой
компании «КазМунайГаз». РД КМГ была создана
в 2004г. путем слияния ОАО «Узеньмунайгаз» и
ОАО «Эмбамунайгаз», является одной из кру�
пнейших по объемам добычи среди нефтедобы�
вающих компаний в Казахстане. Объем добычи
компании в 2008г. составил 11,95 млн.т. (240
тыс.б/д). Объем доказанных и вероятных запасов
РД «КазМунайГаза» на конец 2008г. составлял 241
млн.т.

Чистая прибыль РД КМГ за I пол. 2009г. сокра�
тилась по сравнению с аналогичным периодом
2008г. на 27% и составила 890 млн.долл. (128,8
млрд. тенге). Выручка компании за отчетный пе�
риод составила 1,428 млрд.долл. (206,6 млрд. тен�
ге).  www.oilru.com, 30.9.2009г.

– 15 сент. в американском еженедельнике Busi�
nessWeek была опубликована статья под названи�
ем «Как китайский юань может стать глобальной
валютой». По мере динамичного развития китай�
ской экономики в условиях глобального финансо�
вого кризиса, а также по мере ухудшения репута�
ции банковских структур США и стран Европы
все больше людей обращают внимание на буду�
щую роль китайского юаня. В последнее время
Пекин предпринял новые меры для повышения
статуса национальной валюты, а также высокопо�
ставленный представитель Народного банка Ки�
тая выступил с речью, что еще более подогрело ин�
терес общественности к этой теме.

Что означает получение статуса глобальной ва�
люты для одной из валют? Для получения данного
статуса необходимо наличие высокого спроса со
стороны международных трейдеров, инвесторов и
центральных банков, также такая валюта должна
использоваться в качестве ед. расчетов в междуна�
родных торговых операциях с другими странами.
Она должна использоваться в качестве средства
резервирования центральными банками других
стран. Экономисты считают, что для достижения
интернационализации валюты необходимо опи�
раться на три фактора: экономический масштаб и
объем товарооборота соответствующей страны,
ширину, глубину и ликвидность рынка капитала,
стабильность и конвертируемость самой валюты.

Китай, конечно, соответствует части данных
факторов. Динамичный рост экономики в начале
21 века помог Китаю опередить Германию и вый�
ти на третье место среди крупных экономических
субъектов мира. Китай уступает лишь США и
Японии, но большой объем ВВП не обязательно
означает богатство страны или здоровье экономи�
ки. Хотя по абсолютным показателям экономиче�

ского масштаба Китай занимает третье место, но
по уровню доходов на душу населения Китай еще
сильно отстает от других крупных экономических
субъектов.

Несмотря на оптимистичные ожидания в отно�
шении потенциала экономического роста Китая,
экономика Китая все еще сильно страдает от боль�
шого дисбаланса и среднесрочных рисков. Один
или несколько из этих факторов в дальнейшем мо�
гут замедлить развитие китайской экономики, что
отразится на стабильности юаня.

Кроме экономической мощи, страна, претен�
дующая на интернациональность валюты, должна
иметь открытую и передовую биржу для осущест�
вления операций с финансовыми продуктами во
многих валютах. Она также должна осуществлять
макроэкономическое регулирование и предпри�
нимать меры для сведения к минимуму рисков,
связанных с нестабильностью валютных курсов.
По сравнению с другими развитыми рынками ка�
питала китайский рынок находится в начальной
стадии развития, которому для превращения в ры�
нок относительной широты и глубины потребует�
ся еще 10�20 лет.

Во�вторых, нормативные барьеры ограничива�
ют доступ к внутреннему рынку капитала Китая,
обмены Китая с зарубежными рынками и откры�
тость китайского рынка также считаются ограни�
ченными. Низкая эффективность, высокая себе�
стоимость сделок, слабый контроль и управление
структурой, а также другие аналогичные факторы
создают препятствия для интеграции китайского
капитального рынка в международную финансо�
вую систему. Если рассмотреть в качестве примера
эмиссию акций, то Китай по�прежнему имеет си�
стему утверждения, а большинство зрелых рынков
капитала имеют систему регистрации.

Согласно докладу Комитета по контролю над
ценными бумагами Китая о стратегии развития,
опубликованному в 2008г., в целом Китаю требу�
ются десятилетия для создания развитого рынка
капитала. Полная интернационализация юаня не
может быть достигнута к 2020г.

Хотя курс юаня практически стабилен, но юань
не обладает самым важным предварительным
условием для завоевания места глобальной валю�
ты – свободной конвертируемостью. Хотя в 1994г.
в сферах торговых расчетов и прямого зарубежно�
го инвестирования была введена конвертируе�
мость, но до сих пор невозможно осуществить
конвертацию по всем капитальным операциям.
Хотя в предстоящие годы юань может получить
статус региональной валюты, но ближайшей перс�
пективе Китай не имеет условий для претензий на
смещения долл. США в качестве глобальной ва�
люты. Синьхуа, 22.9.2009г.

– В этом году мы впервые в истории заняли де�
нег не только у наших детей, но и у внуков. Им это
надо будет как�то объяснить. После Великой де�
прессии на становление нового экономического и
финансового порядка ушло восемь лет, нынешняя
“великая рецессия” потребует не меньших уси�
лий», — на заседаниях «китайского Давоса» в Да�
ляне прозвучало немало резких заявлений, но это,
принадлежащее президенту Lucent�Alcatel Бену
Верваену, пожалуй, одно из самых острых.

Год назад, на предыдущем «китайском Давосе»
в Тяньцзине, участники разбирались с причинами
кризиса, в этом году в Даляне пришло время для
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подведения первых итогов. Большинство уверено:
худшее позади, но это не означает, что правила
игры в экономике останутся такими же, как до
кризиса.

«У меня такое впечатление, что западные и ази�
атские бизнесмены выступают с совершенно раз�
ными повестками дня», — делится с корреспон�
дентом «Эксперта» своими впечатлениями от трех
дней дискуссий директор по маркетингу китай�
ской IT�компании Newsoft Нин Хоу. На «летнем
Давосе» традиционно сильнее, чем на форуме в
Швейцарии, представлены азиатские компании и
официальные лица, поэтому здесь особенно ощу�
щается разница в подходах. Запад активно продви�
гает «зеленую» программу устойчивого роста, в
Китае же пока больше обеспокоены поддержани�
ем высоких темпов экономического развития,
пусть и в ущерб долгосрочной стабильности.

Будущее мировой экономики зависит сегодня
от того, насколько быстро удастся найти формулу
нового глобального баланса интересов — между
Китаем и Западом, между трудом и капиталом,
между прозрачностью и деловой тайной, между
риском и осторожностью.

«Мы живем сегодня во всеобъемлющем мире,
где все зависят от всех, и мы должны учитывать это
при принятии решений. Необходимо восстано�
вить доверие по всему спектру социальных и эко�
номических отношений, но на совершенно новых
условиях», — заявил на конференции президент
KPMG International Тимоти Флинн.

«Доверие, прозрачность, инновации», — фор�
мулирует в интервью «Эксперту» свою программу
послекризисных акцентов Бен Верваен. По его
мнению, инновации — это не только новые техно�
логии, необходимо активно искать новые формы
во всех сферах: управлении персоналом и бизнес�
процессами. Но ключевая цель — восстановить
доверие.

Большая часть выступающих на форуме согла�
шалась, что кризис ликвидности за год превратил�
ся в кризис доверия, который носит системный
характер. «В последние годы мы видели наихуд�
шую работу центральных банков за многие деся�
тилетия. Необходимо полностью поменять их
мандат, чтобы они были по�настоящему ответ�
ственны за поддержание макроэкономической
стабильности», — уверен старший экономист
Morgan Stanley Стивен Роуч.

Понятно, что без повышения прозрачности
восстановить доверие нельзя. «Первое время в
этой атмосфере “под стеклом” будет неуютно, но
по�другому невозможно выстроить экономику бу�
дущего», — соглашается с коллегами председатель
французской Publicis Group Морис Леви.

По мнению многих участников, кризис должен
кардинально изменить не только характер деловой
среды, в которой работает компания, но и сами
принципы ведения бизнеса. В первую очередь это
касается системы управления рисками — после де�
сятилетия безбашенной финансовой деятельности
сегодня бизнес вообще отказывается рисковать.

«Риск является неотъемлемой частью предпри�
нимательской деятельности, сегодня нам надо ре�
абилитировать это понятие», — считает Верваен.
При этом очевидно, что необходимо создать но�
вую систему оценки рисков и их распределения.
Одна из характерных черт нынешнего кризиса —
перераспределение ответственности. Ответствен�

ность за риски, которые брали на себя финансо�
вые институты, оказалась распределена между де�
сятками тысяч компаний и инвесторов, которые
во многих случаях даже не отдавали себе отчета, в
какие процессы они ввязываются. «И вот сегодня
риск�менеджер в компании — это человек, кото�
рый любой ценой пытается избежать любого рис�
ка. Надо вводить позицию ответственного рисков�
щика, который бы мог взять на себя выработку ре�
комендаций по принятию рискованных реше�
ний», — утверждает Верваен.

Из�за кризиса начал меняться сам язык бизне�
са. «Многие компании еще не ощутили на себе
посткризисную ситуацию по�настоящему, потому
что не прошли через процедуру рефинансирова�
ния бизнеса», — говорит председатель британско�
го International Perconal Finance Кристофер Ро�
дригес. Если раньше, при наличии хорошей до�
ходности, кредитная линия была фактически га�
рантирована, то сейчас это далеко не так. «Финан�
сист и бизнесмен теперь оперируют совсем други�
ми терминами, и это новая реальность, которая
никуда не исчезнет», — уверяет Родригес.

Одной из главных задач на ближайшие месяцы
станет создание стратегии выхода из кризисного
управления экономикой. «Мы видели самый мас�
штабный в истории человечества пакет мер под�
держки экономики, общая стоимость которого
оценивается в 10 триллионов долларов, теперь нас
ожидает самый резкий в истории отказ от этой по�
мощи», — говорит Стивен Роуч из Morgan Stanley.

Правительства проводили денежные вливания
без особой координации друг с другом, но для
плавного снятия экономики с «денежной иглы»
надо, чтобы по всему миру министры финансов
более тесно общались между собой. Основной
угрозой в ближайшие месяцы эксперты форума
назвали дефляцию — ее необходимо избежать лю�
бой ценой. «Дефляция намного опаснее инфля�
ции, которая выступает дополнительным стиму�
лом к потреблению», — констатирует председа�
тель китайского направления Blackstone Group
Энтон Леунг.

Необходима и корректировка самих стимули�
рующих программ. «Сейчас все инициативы на�
правлены на прямую помощь тем или иным со�
циальным группам или бизнесам. Надо сделать
так, чтобы акцент был не на финансовой помощи,
а на помощи в решении проблем», — утверждает
директор Японского института исследования про�
блем глобальной безопасности Хэйнзо Такенака.

«Стимулирующего пакета, скажем, в китай�
ском случае явно недостаточно. Ведь он в основ�
ном направлен на поддержку крупного бизнеса,
который связан с государством, частные же ком�
пании от него почти ничего не получают», — поде�
лился с «Экспертом» председатель China Capital
Group У Ин.

Отдельной большой темой форума стало буду�
щее Китая — не только из уважения к хозяевам, но
и по причине необычайной важности этой страны
для мировой экономики. Китай сегодня един�
ственное государство, чей экономический рост
хоть как�то компенсирует закат США. «Амери�
канский потребитель, покупавший по десять пар
обуви в год, умер. Вернуть его к жизни не удастся
даже с помощью самых изощренных маркетинго�
вых ходов», — уверен основатель Operation Hope
Джон Брайянт.
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Китаю же пока так и не удалось запустить на
полную мощность маховик внутреннего потребле�
ния. Более того, доля сбережений к ВВП за по�
следние восемь лет только увеличилась — с 10 до
37%. По мнению исполнительного директора ин�
вестиционного фонда Hony Capital Джона Чжао,
это связано с недостаточной социальной защи�
щенностью китайцев, которая заставляет их от�
кладывать значительные суммы на черный день.
«Я не верю, что страсть к сбережениям у китайцев
сидит в ДНК. Если предоставить им соответствую�
щие условия, они начнут потреблять», — утвер�
ждает Чжао. Но пока социальные программы ки�
тайского правительства не дают ожидаемых ре�
зультатов: ни реформа пенсионной системы, ни
развитие сети медицинского обеспечения не при�
несли китайцам уверенности в собственном буду�
щем.

К тому же в последние годы производитель�
ность труда в КНР росла значительно быстрее за�
работной платы, что позволило китайской «все�
мирной фабрике» быть сверхконкурентоспособ�
ной. Но это существенно ограничивает возможно�
сти для роста внутреннего потребления.

Все вместе взятое означает, что баланс между
сбережениями и потреблением должен изменить�
ся (в США доля накоплений за последние два года
уже выросла с нуля до 7%). «США больше не будут
импортером и потребителем в последней инстан�
ции, нашим торговым партнерам нужно понять и
принять это», — сказал «Эксперту» представитель
минфина США в Китае Дэвид Доллар.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что
миф об американском потреблении раздут искус�
ственно и что роль США в поддержании совокуп�
ного спроса не столь важна. «Если посмотреть на
статистику, то за последние восемь лет доля здра�
воохранения во внутреннем потреблении выросла
почти вдвое, это значит, что львиная часть роста
внутренних расходов приходилась на искусствен�
но завышенные цены в области медицины, а не на
избыточные покупки машин и одежды», — по�
ясняет профессор экономики Сингапурского уни�
верситета Илиан Михов.

На место спроса «тотального» должен прийти
спрос «устойчивый». Те же китайцы меняют сото�
вые телефоны намного чаще, чем жители других
стран. Примерно такая же ситуация и в государ�
ственном потреблении, например в области ин�
фраструктурного и жилищного строительства. Ки�
тайцы строят быстро и не очень качественно, что
позволяет регулярно инвестировать в ремонт и ре�
конструкцию, а это увеличивает валовые показа�
тели экономического роста, не прибавляя ничего
по существу. Выход из замкнутого круга — слож�
ный и рискованный процесс, который может за�
нять десятилетия.

На международной арене КНР сегодня тоже
стоит перед серьезным выбором. Это хорошо вид�
но на примере Шанхайской фондовой биржи. Ки�
тай хочет превратить Шанхай в международный
финансовый центр, ради чего отменяются ограни�
чения на покупку акций китайских компаний
иностранными инвесторами. Идут разговоры и о
возможности размещения здесь акций иностран�
ных компаний. «Вопрос лишь в том, как далеко по
этому пути в Китае готовы пойти. Дальнейшее
снятие ограничений приведет к потере контроля
над рынком, а в Пекине видят, к чему это привело

в Лондоне и Нью�Йорке», — рассуждает Стивен
Роуч.

Другой путь — развитие рынка облигаций с
фиксированным доходом, о чем много говорили
еще год назад в Тяньцзине. В начале сентября пер�
вые бонды, деноминированные в юанях, были
предложены инвесторам в Гонконге. «Надо пони�
мать, что в Гонконге на руках у инвесторов есть
значительные суммы в юанях, в других странах
этого нет. В других странах выпускать облигации
будет намного сложнее», — сказал «Эксперту» ви�
це�председатель Bank of China Чжу Минь.

В этих условиях Китай пока укрепляет позиции
юаня в Азии с помощью своповых соглашений
(недавно такое достигнуто с Южной Кореей, а в
ближайшее время ожидается подписание подоб�
ного договора с Таиландом). «Мы были бы рады
платить за китайские товары в юанях, это позво�
лит избежать потерь при обмене батов на доллары
и обратно, надеемся, что соглашение будет подпи�
сано в ближайшее время», — говорит президент
Thailand Trade Representative Киат Ситееморн.

Будет, видимо, ускорено движение к полной
конвертируемости китайской валюты. В Даляне
премьер�министр КНР Вэнь Цзябао провел тра�
диционную встречу с первыми лицами компаний,
один из участников которой поделился с «Экспер�
том» своими впечатлениями. «Китайский премьер
сказал, что курс на конвертируемость юаня будет
проводиться быстрее, чем раньше», — утверждает
источник журнала.

«Если раньше большинство экспертов полага�
ли, что на достижение конвертируемости юаня уй�
дет от десяти до двадцати лет, то теперь кажется,
что это случится уже до 2020 года», — утверждает
исполнительный директор Agricultural Bank of
China Ян Кунь.

Основной проблемой Китая остается несбалан�
сированность экономического развития, которая
может стать источником проблем уже в ближай�
шем будущем. В первых двух кварталах 2009 года
87% экономического роста в КНР пришлось на
инвестиции в капитальное строительство — свое�
образный рекорд. При этом в Китае и так уже по�
строено много такого, что почти не используется в
народном хозяйстве.

«Одна из главных проблем китайской экономи�
ки сегодня — избыточные мощности, которые не
востребованы в изменившемся мире», — утвер�
ждает Чжу Минь. Мощности по выпуску стально�
го проката превышают потребности экономики
КНР на 25%, сложная ситуация и в производстве
цемента. Пока положение хоть как�то спасает
строительство в рамках антикризисного пакета
мер, но рано или поздно масштабы нового строи�
тельства начнут сворачиваться.

Столь же серьезная разбалансировка и в других
областях. «В Китае сегодня дефляция в реальном
секторе экономики сочетается с инфляционным
трендом на фондовом рынке и на рынке недвижи�
мости, это очень опасно», — считает Чжу Минь.
«Если Китай не отладит более гармоничную мо�
дель экономического роста, его ждут проблемы,
аналогичные тем, что испытывают сегодня США»,
— уверен Стивен Роуч.

Обнадеживает, что наличие этих проблем приз�
нается на самом высоком уровне. «Экономиче�
ский подъем в Китае пока несбалансирован, не�
стабилен и неустойчив», — заявил премьер КНР
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Вэнь Цзябао, выступая на открытии форума в Да�
ляне. О результатах «работы над ошибками» пре�
мьер КНР сообщит, по�видимому, на следующем
«китайском Давосе» осенью 2010 года. Марк За�
вадский. Эксперт, 21.9.2009г.

– В минувшем году объем притока иностран�
ных инвестиций в Китай увеличился на 30% и со�
ставил 108 млрд. ам.долл. По этим показателям
Китай занял третье место в мире. Об этом сообщил
эксперт ООН Чжань Сяонин на презентации но�
вого ежегодного доклада о мировых инвестициях.
В янв.�июне этого года количество привлеченных
Китаем иноинвестиций снизилось на 17,9%. Со�
гласно анализу экспертов, за указанный период
глобальные прямые иностранные инвестиции со�
кратились на 40%.

По мнению Чжань Сяонина, развивающиеся и
среднеразвитые страны возможно станут мощны�
ми стимулами для нового роста мировых прямых
инвестиций в будущем. Как отмечалось в докладе,
мировой объем прямых иностранных инвестиций
в 2007� 2008гг. сократился с 2 трлн. долл. до 1,7
трлн. долл. США. В нынешнем году этот показа�
тель снизится еще на 30�40%. Синьхуа, 18.9.2009г.

– Торговая делегация Ирана осталась довольна
поездкой в Урумчи. На только что завершившейся
18 Международной торгово�экономической яр�
марке в Урумчи Иран, впервые представленный
на этой ярмарке, ставшей одной из самых крупно�
масштабных в Центральной Азии, не остался без
внимания. Вдохновленные успехом иранцы не
скрывают, что в их планах – создание в Синьцзян�
Уйгурском автономном районе системы торговых
точек.

Поиски возможностей сотрудничества в Синь�
цзяне ведут не только бизнесмены из Ирана. С
каждым годом растет число участников Урумчий�
ской ярмарки и расширяется ее география. Со�
гласно официальным данным, с 1992г., когда яр�
марка состоялась в первый раз, на ней уже были
представлены свыше 80 стран и регионов мира.

Синьцзян – это территория, поддерживающая
торговые отношения с более чем 150 странами и
регионами мира, с 29 КПП и транспортной систе�
мой, включающей автомобильное, ж/д и воздуш�
ное сообщение. Значительную часть экспортных
потоков, идущих через Синьцзян в центрально�
азиатские страны, Россию и даже на европейский
рынок, составляет продукция восточных провин�
ций Китая – оборудование, автомобили, продук�
ция химической промышленности, продукты пи�
тания, текстильные изделия. А взамен страна по�
лучает необходимые для национальной экономи�
ки сталь, сырую нефть и многие другие товары.
IRAN news, 18.9.2009г.

– Торговая делегация Ирана осталась довольна
поездкой в Урумчи. На только что завершившейся
18 Международной торгово�экономической яр�
марке в Урумчи Иран, впервые представленный
на этой ярмарке, ставшей одной из самых крупно�
масштабных в Центральной Азии, не остался без
внимания. Вдохновленные успехом иранцы не
скрывают, что в их планах – создание в Синьцзян�
Уйгурском автономном районе системы торговых
точек.

Поиски возможностей сотрудничества в Синь�
цзяне, разумеется, ведут не только бизнесмены из
Ирана. С каждым годом растет число участников
Урумчийской ярмарки и расширяется ее геогра�

фия. Согласно официальным данным, с 1992г.,
когда ярмарка состоялась в первый раз, на ней уже
были представлены свыше 80 стран и регионов
мира. За ростом интереса к Синьцзяну стоит пра�
вительственная политика масштабного освоения
Западного Китая и открытости страны на запад�
ном направлении.

В 1992г. Госсовет КНР определился с мерами
поддержки Синьцзяна в расширении внешних
связей. Автономному району были предоставлены
льготы, напоминающие те, которые в свое время
получили восточные приморские районы и спе�
циальные экономические зоны. Цель этого реше�
ния – обеспечение открытости Синьцзяна и пре�
вращение его в связующее звено между Востоком
и Западом и одну из наиболее активных зон на со�
временном «Шелковом пути», соединающем Вос�
точную Азию с ее центральной частью и Европой.

Новый импульс к развитию Синьцзян, стано�
вящийся форпостом открытости Китая на запад�
ном направлении, получил в 1999г., когда цен�
тральное правительство провозгласило стратегию
масштабного освоения западных районов страны.
Синьцзян – это территория, поддерживающая
торговые отношения с более чем 150 странами и
регионами мира, с 29 КПП и транспортной систе�
мой, включающей автомобильное, ж/д и воздуш�
ное сообщение. В 2008г. внешнеторговый оборот
СУАР достиг 22,2 млрд.долл. США при увеличе�
нии на 62%, что на 44,2% выше среднего уровня по
стране. По данному показателю Синьцзян вышел
на 12 место в стране в целом и на первое – в Цен�
тральном и Западном Китае.

Как сообщил руководитель Управления ком�
мерции СУАР Хэ Имин, 80% внешнеторгового
оборота района приходится на приграничную тор�
говлю. В 2008г. объем приграничной торговли
Синьцзяна составил 17,6 млрд.долл. США – это
более половины общенационального показателя.

Значительную часть экспортных потоков, иду�
щих через Синьцзян в центрально�азиатские стра�
ны, Россию и даже на европейский рынок, соста�
вляет продукция восточных провинций Китая –
оборудование, автомобили, продукция химической
промышленности, продукты питания, текстильные
изделия. А взамен страна получает необходимые
для национальной экономики сталь, сырую нефть
и многие другие товары. Синьхуа, 18.9.2009г.

– В минувшем году объем притока иностран�
ных инвестиций в Китай увеличился на 30% и со�
ставил 108 млрд. ам.долл. По этим показателям
Китай занял третье место в мире. Об этом сообщил
эксперт ООН Чжань Сяонин на презентации но�
вого ежегодного доклада о мировых инвестициях.
В янв.�июне этого года количество привлеченных
Китаем иноинвестиций снизилось на 17,9%. Со�
гласно анализу экспертов, за указанный период
глобальные прямые иностранные инвестиции со�
кратились на 40%.

По мнению Чжань Сяонина, развивающиеся и
среднеразвитые страны возможно станут мощны�
ми стимулами для нового роста мировых прямых
инвестиций в будущем. Мировой объем прямых
иностранных инвестиций в 2007�08гг. сократился
с 2 трлн. долл. до 1,7 трлн. долл. США. В ныне�
шнем году этот показатель снизится еще на 30�
40%. Синьхуа, 18.9.2009г.

– По статистическим данным, опубликован�
ным министерством коммерции КНР, в пред.г.
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117 из 136 предприятий центрального подчинения
Китая участвовали в инвестиционной деятельно�
сти за рубежом. Объем размещенных ими прямых
инвестиций за границей достигла 35,74 млрд.долл.
США, составив 64% прямых капиталовложений
Китая за рубежом.

По статистике, на конец 2008г. данная катего�
рия предприятий Китая создала в 127 странах и ре�
гионах мира 1791 предприятие с участием китай�
ского капитала, общая сумма прямых инвестиций
центральных предприятий за границей достигла
116,5 млрд.долл. США (63,3% от общего уровня
страны).

Наряду с этим, статистические данные показы�
вают, что в истекшем году инвестиционная дея�
тельность центральных предприятий страны за
границей дала ощутимые результаты: объем вне�
шнего грузооборота, реализуемого центральными
предприятиями через созданные ими зарубежные
компании, составил 152,1 млрд.долл. США, на до�
лю которых пришлось 6% внешней торговли Ки�
тая. Синьхуа, 17.9.2009г.

– Объем экспорта Китая в авг. составил 103,71
млрд.долл. США. Это уже второй с июля года ме�
сяц, когда данный показатель превышает 100
млрд.долл. США. Отмечается стабильный рост до�
ли китайской продукции на международном рын�
ке и продолжается снижение объема активного
сальдо торгового баланса. Об этом вчера сообщил
представитель министерства коммерции КНР Яо
Цзянь на регулярном брифинге.

По его словам, в янв.�авг. этого года обший
объем внешнеторгового оборота в Китае составил
1 трлн. 338,6 млрд.долл. США. Объем экспорта
был равен 730,74 млрд.долл., а импорта – 607,92
млрд.долл., активное сальдо торгового баланса со�
ставило 122,82 млрд.долл. США, что на 19,7% ме�
ньше по сравнению с тем же периодом пред.г. При
объеме экспорта в авг. 103,71 млрд.долл., импорт
составил 88 млрд.долл. Синьхуа, 16.9.2009г.

– С момента начала международного финансово�
го кризиса прошел год. В течение данного года Ки�
тай выполнил свои обещания, наряду с урегулирова�
нием внутренних проблем Китай присоединился к
международным действиям по борьбе с кризисом и
играет важную роль в стабилизации мировой эконо�
мики, в борьбе против протекционизма и стимули�
ровании реформирования международной финан�
совой системы, заслужив уважение всего мира.

После начала финансового кризиса китайское
правительство провело своевременную корректи�
ровку макроэкономической политики, осущест�
вляло активную финансовую политику и свобод�
ную монетарную политику, разработало план по
активизации экономики, выделив сумму 4 трлн.
юаней, благодаря чему стало возможным сохране�
ние устойчивого экономического роста Китая. В
немецкой газете «Ханделсблатт» отмечено, что,
несмотря на последствия кризиса, решительные
действия и меры Китая позволяют ему сохранить
темп развития экономики, удивляющий весь мир,
реализовать программу по активизации экономи�
ки, что не только способствует расширению вну�
треннего спроса в Китае, но и делает Китай новой
движущей силой в ходе данного глобального кри�
зиса. По мнению аргентинской газеты «Дайджест
новостей», в процессе преодоления трудностей
Китай, решая собственные проблемы, вносит
вклад в дело мирового развития.

С самого начала кризиса китайское правитель�
ство четко выразило готовность к сотрудничеству
для преодоления последствий кризиса вместе с
международным сообществом. Китай активно
призывает другие страны к координации политик,
выдвинул ряд реальных мер и инициатив. По мне�
нию некоторых аналитиков, обещания и действия
китайского правительства становятся важным ис�
точником уверенности. Специалист по геоэконо�
мике Национального экономического совета
США Брэд Сетцер отметил: «Китай и его полити�
ческие инициативы заслуживают пристального
внимания. Роль Китая становится все более важ�
ной».

В процессе реформирования международных
финансовых институтов Китай уделяет особое
внимание мнениям развивающихся стран. Япон�
ское информационное агентство Kyodo News счи�
тает, что Китай придерживается позиции разви�
вающихся стран, предлагает меры по борьбе с кри�
зисом, учитывая интересы бедных и слабых стран,
тем самым демонстрируя свою ответственность,
заботясь об общих интересах, за что Китай заслу�
жил уважение.

В течение года совместно с другими странами
Китай стимулировал процесс демократизации и
рационализации международной финансовой си�
стемы. В статье в американской газете The Christi�
an Science Monitor сказано, что Китай вместе со
многими развивающимися экономическими
субъектами прилагает большие усилия для повы�
шения их роли в международной экономике и фи�
нансовой системе.

В условия финансового кризиса Китай соблю�
дает международные обязательства без малейших
колебаний. Он освободил от долговых обяза�
тельств в 40 млрд. юаней 46 самых неразвитых
стран мира, оказал помощь другим развивающим�
ся странам в сумме более 200 млрд. юаней, обеспе�
чивает своевременность мер по оказанию помощи
африканским странам. Для стран, сильно постра�
давших от нынешнего экономического спада, дан�
ная помощь сравнима с углем для растопки очага в
зимнюю стужу. Действия Китая отражают друже�
ственность и искренность по отношению к разви�
вающимся странам.

В ходе финансового кризиса расширяется про�
текционизм. Поэтому Китай реализует свои об�
ещания и предпринимает действия против про�
текционизма. Китайское правительство много раз
отправляло делегации за рубеж с целью активиза�
ции торгово�экономического сотрудничества,
сохранения низких таможенных пошлин, высту�
пало за разрешение торговых споров и разногла�
сий путем проведения равноправных консульта�
ций, препятствует увеличению угрозы возникно�
вения торговых и инвестиционных барьеров. Та�
кая позиция передает внешнему миру позитивный
сигнал и предоставляет возможности для разви�
тия. В статье Associated Press отмечено, что Китай
сохраняет открытую позицию и возражает против
применения мер протекционизма, он не только
заявляет это на словах, но и реализует на практике.

Через год после начала серьезного финансово�
го кризиса появились признаки стабилизации и
восстановления мировой экономики. Несмотря
на то, что полное восстановление будет медлен�
ным, мучительным и сложным процессом, эффек�
тивные меры Китая, предпринятые в ходе кризи�

76 www.polpred.com / ÊèòàéÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



са, и его образ ответственной державы успокаива�
ют мир. Автор статьи в британской газете The
Guardian указал, что, по мнению международных
СМИ, в борьбе с кризисом Китай добился реаль�
ных успехов. Прилагаемые Китаем усилия повы�
шают надежды мирового сообщества на восстано�
вление глобальной экономики. Синьхуа,
16.9.2009г.

– Решение КНР об антидемпинговом рассле�
довании в отношении импорта из США отдельных
видов автомобильной продукции и мяса бройле�
ров принято на основе фактов и в соответствии с
Положениями КНР о борьбе с демпингом и Поло�
жениями КНР о недопущении субсидий, заявил
сегодня представитель министерства коммерции
КНР Яо Цзянь на очередной пресс�конференции
министерства.

Яо Цзянь сообщил, что в последнее время в ми�
нистерство коммерции поступали просьбы со сто�
роны соответствующих отраслевых обществ и
предприятий страны о проведении антидемпинго�
вого и противодотационного расследования в от�
ношении импорта из США вышеупомянутой про�
дукции, и министерство запустило процедуру рас�
следования в соответствии с законами Китая.

Яо Цзянь сказал, что для официального начала
противодотационного расследования Китаю
необходимо провести консультации с США. Од�
новременно антидемпинговое и противодота�
ционное расследование включает распростране�
ние опросных листов, анализ мнений опрошен�
ных и расследование на месте.

В 2006�08гг. импорт мяса бройлеров в Китай вы�
рос на 47%. США неизменно являются для Китая
крупнейшим поставщиком такого рода продукции.
В I пол. 2009г. Китай импортировал 407 тыс.т. мяса
бройлеров, 359 тыс.т. из которых поставили США.
Низкие цены на мясо бройлеров из США уже нане�
сли ущерб отечественной отрасли Китая.

Как сообщается, автомобильная продукция
американского производства, в отношении кото�
рой Китай решил провести антидемпинговое рас�
следование, затрагивает главным образом готовые
автомобили, не включая запчасти к ним. Синьхуа,
16.9.2009г.

– В авг. тек.г. в Китае объем практически осво�
енных зарубежных инвестиций составил 7,499
млрд.долл. США, увеличившись на 7% по сравне�
нию с тем же месяцем пред.г. В этом году в Китае
впервые зарегистрирован рост данного показателя
в месячном выражении. Об этом сообщил 15 сент.
официальный представитель министерства ком�
мерции КНР Яо Цзянь на очередной пресс�кон�
ференции в Пекине.

Яо Цзянь считает, что рост фактически исполь�
зованных иноинвестиций в авг. главным образом
связан с осуществлением достаточно значитель�
ного увеличения объема привлеченного инокапи�
тала в области обрабатывающей промышленно�
сти. С окт. пред.г. в стране не было резких колеба�
ний масштабов привлечения зарубежных инвести�
ций в данной области. В будущем Китай останется
главным районом для привлечения иноинвести�
ций в обрабатывающую промышленность. Наряду
с этим, по его сообщению, в авг. в стране было
санкционировано учреждение 1867 новых пред�
приятий с участием инокапитала, что на 2,05% ни�
же против прошлогоднего показателя того же ме�
сяца. Синьхуа, 16.9.2009г.

– Пекин призывает США перестать видеть
угрозу в развитии Китая и отказаться от риторики
«холодной войны», подрывающей отношения двух
стран, заявила в среду официальный представи�
тель МИД КНР Цзян Юй, комментируя опубли�
кованный накануне доклад Национальной развед�
ки США.

Спецслужбы США опубликовали документ, в
котором КНР, наряду с Россией, Ираном и Север�
ной Корей вошла в число стран, способных угро�
жать интересам Соединенных Штатов. По оцен�
кам американской стороны, Китай и Россия пред�
ставляют наибольшую опасность с точки зрения
возможных кибератак.

«Развитее Китая не несет угрозы какой�либо
державе. Мы призываем США отказаться от рито�
рики холодной войны, исправить допущенные в
докладе ошибки, прекратить вводить в заблужде�
ние американский народ и подрывать взаимное
доверие между двумя странами», – говорится в за�
явлении китайского дипломата, опубликованном
на сайте ведомства. По словам Цзян Юй, Китай
«всегда был и остается страной, прикладывающей
усилия к сохранению мира и стабильности на пла�
нете». РИА «Новости», 16.9.2009г.

– По статистическим данным, опубликован�
ным министерством коммерции КНР, в пред.г.
117 из 136 предприятий центрального подчинения
Китая участвовали в инвестиционной деятельно�
сти за рубежом. Объем размещенных ими прямых
инвестиций за границей достигла 35,74 млрд.долл.
США, составив 64% прямых капиталовложений
Китая за рубежом.

На конец 2008г. данная категория предприятий
Китая создала в 127 странах и регионах мира 1791
предприятие с участием китайского капитала, об�
щая сумма прямых инвестиций центральных
предприятий за границей достигла 116,5
млрд.долл. США (63,3% от общего уровня стра�
ны). Наряду с этим, статистические данные пока�
зывают, что в истекшем году инвестиционная дея�
тельность центральных предприятий страны за
границей дала ощутимые результаты: объем вне�
шнего грузооборота, реализуемого центральными
предприятиями через созданные ими зарубежные
компании, составил 152,1 млрд.долл. США, на до�
лю которых пришлось 6% внешней торговли Ки�
тая. Синьхуа, 16.9.2009г.

– Объем экспорта Китая в авг. составил 103,71
млрд.долл. США. Это уже второй с июля года ме�
сяц, когда данный показатель превышает 100
млрд.долл. США. Отмечается стабильный рост до�
ли китайской продукции на международном рын�
ке и продолжается снижение объема активного
сальдо торгового баланса. Об этом вчера сообщил
представитель министерства коммерции КНР Яо
Цзянь на регулярном брифинге.

По его словам, в янв.�авг. этого года обший
объем внешнеторгового оборота в Китае составил
1 трлн. 338,6 млрд.долл. США. Объем экспорта
был равен 730,74 млрд.долл., а импорта – 607,92
млрд.долл., активное сальдо торгового баланса со�
ставило 122,82 млрд.долл. США, что на 19,7% ме�
ньше по сравнению с тем же периодом пред.г. При
объеме экспорта в авг. 103,71 млрд.долл., импорт
составил 88 млрд.долл. Синьхуа, 16.9.2009г.

– В Японии ожидается экстренная сессия пар�
ламента, на которой будет избран новый премьер�
министр, после чего будет сформировано новое
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правительство страны. Очевидно, что Демократи�
ческая партия Японии, которая абсолютным боль�
шинством голосов одержала победу на выборах в
нижнюю палату парламента, займет доминирую�
щую роль в новом правительстве. Что же будет
происходить дальше с китайско�японскими отно�
шениями?

Как заявили недавно лидер ДП Японии Юкио
Хатояма и генеральный секретарь Каций Окад,
после прихода ДП к власти Японии ожидается
дальнейшее углубление японско�китайских отно�
шений. По мнению местных наблюдателей, в этих
высказываниях находят отражение как благопри�
ятная ситуация, сложившаяся в нынешних отно�
шениях между двумя странами, так и тенденция их
будущего развития.

Основанные на «стратегической взаимовыго�
де» китайско�японские отношения сегодня полу�
чают сравнительно хорошее развитие во многих
сферах. Непрерывно укрепляется межправитель�
ственное понимание и доверие в политической
сфере, активизируется двустороннее сотрудниче�
ство в международных и региональных делах. В
экономическом плане, торгово�экономическое
взаимодействие между двумя странами получило
большое развитие. По статистическим данным
Японии, в 2007г. Китай, перегнав США, стал кру�
пнейшим торговым партнером Японии. Посте�
пенно расширяются культурные и персональные
обмены между двумя странами. Китайские ми�
гранты и этнические китайцы составляют боль�
шинство среди местных жителей иностранных ди�
аспор, а китайские туристы стали важным источ�
ником японского туризма.

Заглядывая вперед, общая тенденция дальней�
шего развития китайско�японских отношений
уже определилась. С японской стороны, углубле�
ние связей с Китаем отвечает интересам Японии.
Исторические факты свидетельствуют о том, что
защита здорового развития политических отноше�
ний между Китаем и Японией весьма важна для
продвижения двусторонних связей и в других сфе�
рах.

В свое время бывший премьер�министр Япо�
нии Дзюн’итиро Коидзуми, вопреки возражениям
со стороны Китая и других азиатских государств,
совершил паломничество в храм Ясукуни, где вы�
ставлены таблички с именами главных военных
японских преступников во время Второй мировой
войны. Его поведение привело к резкому ухудше�
нию политических отношений между Китаем и
Японией, что негативно сказалось и на экономи�
ческих связях.

Сложившаяся тогда ситуация помогла Японии
постепенно осознать важность китайско�японских
отношений для самой Японии. После Дзюн’итиро
Коидзуми, когда страной управляли Синдзо Абэ,
Ясуо Фукуда и Таро Асо, китайско�японские отно�
шения получили стабильное развитие.

Демократическая партия Японии занимает бо�
лее прогрессивную, чем Либерально�демократи�
ческая партия (ЛДП), позицию в отношении ра�
звития отношений с КНР, что приносит новые
шансы в области развития будущих китайско�
японских отношений.

До проведения в авг. этого года выборов палаты
представителей Японии Юкио Хатояма недвус�
мысленно заявил, что если он будет избран пре�
мьер�министром страны, то он не будет посещать

токийский храм Ясукуни и потребует от членов
своего правительства также сдерживать себя в
этом вопросе.

Хотя Демократическая партия была создана не�
давно и она все время находится в оппозиции, она
обладает определенной основой для развития от�
ношений с КНР. Бывший лидер Демократической
партии Итиро Одзава продолжал осуществлять
«план Великой стены» по дружественным обме�
нам с КНР, начало которому положил в 1989г.
бывший премьер�министр страны Нобору Такэ�
сита, в связи с этим Демократическая партия соз�
дала канал добрых контактов с Китаем.

Судя по уже известной расстановке кадров, и
Итиро Одзава, который станет генеральным се�
кретарем Демократической партии, и Юкио Хато�
яма, который вступит в должность премьер�мини�
стра страны, и Каций Окад, который займет пост
министра иностранных дел, по�дружески относят�
ся к КНР. Кроме этого, некоторые молодые пар�
ламентарии – члены Демократической партии в
свое время были в Китае на учебе или по работе,
они достаточно хорошо знают Китай и станут но�
вой живительной силой, продвигающей развитие
двусторонних отношений.

Обладающая преимуществами ДПЯ не обяза�
тельно сможет разрешить все противоречия в обла�
сти отношений с Китаем. Кроме исторических во�
просов, на китайско�японские отношения также
влияют территориальные споры и право на море.

Между Китаем и Японией существуют пробле�
мы о�ва Дяоюйдао и нефтегазового промысла в
Восточно�Китайском море. Когда речь идет о го�
сударственных интересах, не смотря на то, что
ДПЯ находится у руля власти, японское прави�
тельство не может идти на уступки.

С углублением двусторонних торгово�эконо�
мических отношений вопросы качества товаров
также встали довольно остро. Для решения этих
вопросов и избежания торгового протекционизма
необходимы совместные усилия со стороны Китая
и Японии. В таком случае новому правительству
Японии предстоят серьезные испытания.

Касаясь китайско�японских отношений, Юкио
Хатояма сказал, что прежде всего следует устано�
вить взаимодоверие между лидерами двух стран и
приложить усилия для урегулирования нерешен�
ных вопросов. Можно с уверенностью сказать, что
продвижение «внешней политики доверия» станет
акцентом политики ДПЯ в отношении Китая.

После прихода ДПЯ к власти самой главной за�
дачей будет победа на выборах в сенат в июле сле�
дующего года. Каций Окад сказал, что до выборов
в сенат силы ДПЯ сконцентрируются на внутрен�
ней политике. ДПЯ в целом довольна отношения�
ми с Китаем, считая, что те не нуждаются в боль�
ших корректировках. Синьхуа, 15.9.2009г.

– На проведенном в Чикаго форуме по амери�
кано�китайскому сотрудничеству в области торго�
вли и инвестиций помощник замминистра торго�
вли США Уильям Зарит выступил с речью, в кото�
рой заявил, что США приветствуют инвестиции
китайских компаний. Как заявил У. Зарит, любая
китайская компания, намеренная прийти в США
с целью инвестирования, должна вступить в кон�
такт с программами по инвестированию в США и
обращаться к ним за помощью и с предложения�
ми. Он также объяснил, что данные программы не
будут определять для китайских компаний объек�
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ты для инвестирования и инвестиционные про�
граммы, однако окажут помощь в сферах постано�
влений правительства и осуществления операций.

По словам У. Зарита, программы по инвестиро�
ванию в США намерены содействовать и оказы�
вать поддержку прямым иностранным инвести�
циям в США, они являются важными программа�
ми американского правительства для управления
привлечением прямых иностранных инвестиций.
Главной задачей данных программ являются уста�
новление связей с иностранными инвесторами,
оказание поддержки правительствам штатов в
продвижении инвестиций и создание благоприят�
ного инвестиционного климата для иностранных
инвесторов.

Затронув вопрос о недавнем повышении аме�
риканским правительством тарифов на китайские
автомобильные шины, экспортируемые в США,
У. Зарит отметил, что американо�китайские тор�
говые отношения имеют большое значение, две
страны должны приложить активные усилия для
урегулирования споров и поиска выгодных для об�
еих сторон программ для решения споров. Синь�
хуа, 15.9.2009г.

– Решение КНР об антидемпинговом рассле�
довании в отношении импорта из США отдельных
видов автомобильной продукции и мяса бройле�
ров принято на основе фактов и в соответствии с
Положениями КНР о борьбе с демпингом и Поло�
жениями КНР о недопущении субсидий, заявил
представитель министерства коммерции КНР Яо
Цзянь на очередной пресс�конференции мини�
стерства.

Яо Цзянь сообщил, что в последнее время в ми�
нистерство коммерции поступали просьбы со сто�
роны соответствующих отраслевых обществ и
предприятий страны о проведении антидемпинго�
вого и противодотационного расследования в от�
ношении импорта из США вышеупомянутой про�
дукции, и министерство запустило процедуру рас�
следования в соответствии с законами Китая.

Яо Цзянь сказал, что для официального начала
противодотационного расследования Китаю
необходимо провести консультации с США. Од�
новременно антидемпинговое и противодота�
ционное расследование включает распростране�
ние опросных листов, анализ мнений опрошен�
ных и расследование на месте.

В 2006�08гг. импорт мяса бройлеров в Китай
вырос на 47%. США неизменно являются для Ки�
тая крупнейшим поставщиком такого рода про�
дукции. В I пол. 2009г. Китай импортировал 407
тыс.т. мяса бройлеров, 359 тыс.т. из которых по�
ставили США. Низкие цены на мясо бройлеров из
США уже нанесли ущерб отечественной отрасли
Китая. Автомобильная продукция американского
производства, в отношении которой Китай решил
провести антидемпинговое расследование, затра�
гивает главным образом готовые автомобили, не
включая запчасти к ним. Синьхуа, 15.9.2009г.

– В авг. тек.г. в Китае объем практически осво�
енных зарубежных инвестиций составил 7,499
млрд.долл. США, увеличившись на 7% по сравне�
нию с тем же месяцем пред.г. В этом году в Китае
впервые зарегистрирован рост данного показателя
в месячном выражении. Об этом сообщил 15 сент.
официальный представитель министерства ком�
мерции КНР Яо Цзянь на очередной пресс�кон�
ференции в Пекине.

Яо Цзянь считает, что рост фактически исполь�
зованных иноинвестиций в авг. главным образом
связан с осуществлением достаточно значитель�
ного увеличения объема привлеченного инокапи�
тала в области обрабатывающей промышленно�
сти. По его словам, с окт. пред.г. в стране не было
резких колебаний масштабов привлечения зару�
бежных инвестиций в данной области. В будущем
Китай останется главным районом для привлече�
ния иноинвестиций в обрабатывающую промы�
шленность. По его сообщению, в авг. в стране бы�
ло санкционировано учреждение 1867 новых
предприятий с участием инокапитала, что на
2,05% ниже против прошлогоднего показателя то�
го же месяца. Синьхуа, 15.9.2009г.

– Решение США ввести специальную пошлину
на китайские автопокрышки может подвигнуть
другие страны на принятие аналогичных мер в от�
ношении китайских товаров, что угрожает нака�
лить ситуацию как раз в тот момент, когда запад�
ные страны будут искать поддержки Пекина на
предстоящем саммите «Большой двадцатки».

Реакция Китая на пятничное заявление прези�
дента США Барака Обамы о введении загради�
тельной пошлины на шины китайского производ�
ства не заставила себя долго ждать – Пекин сооб�
щил, что попросит Всемирную торговую органи�
зацию провести консультации с Вашингтоном по
поводу новой пошлины.

Китай также объявил, что начнет собственные
антидемпинговые расследования в отношении
импорта американских автомобилей и мяса пти�
цы. Громкие препирательства между крупнейши�
ми мировыми экономиками могут вызвать неко�
торую нервозность на финансовых рынках, одна�
ко они едва ли перерастут в полномасштабную
торговую войну.

На кону стоит очень многое, и страны слишком
сильно зависят друг от друга по целому ряду во�
просов, таких как ядерная программа КНДР, что�
бы позволить конфликту выйти из�под контроля,
считает эксперт Пекинского университета по ки�
тайско�американским отношениям Цзя Цинго.
«Обе стороны будут усердно работать над тем, что�
бы ограничить последствия этого спора опреде�
ленными рамками, и не позволить ему повлиять
на двусторонние отношения и сотрудничество в
целом», – отметил он.

Китайские СМИ осудили решение Обамы, со�
гласно которому будут введены дополнительные
35�процентные пошлины на импорт шин из Ки�
тая. Новая 35�процентная пошлина вступит в силу
с 26 сент. и будет приплюсована к нынешней 4%.
На второй год своего действия спецпошлина сни�
зится до 30%, на третий год – до 25%. «Несомнен�
но, Обама выбрал опасный гамбит», – написала
выпускаемая министерством торговли Китая газе�
та International Business Daily.

Опасения в связи с возможным ухудшением
торговых отношений могут повлиять на финансо�
вые рынки. «В условиях, когда создается впечатле�
ние, что мировая торговля не восстановится до до�
кризисных уровней в течение достаточно долгого
времени, мы в последнюю очередь хотим каких�
либо намеков на протекционизм», – говорит эко�
номист Societe General Гленн Макгуайр.

Ранее Вашингтон и Пекин призывали к тесно�
му сотрудничеству с целью оживить рост мировой
экономики, однако разногласия в сфере торговли
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могут омрачить питтсбургский саммит G20, на ко�
торый должен приехать китайский лидер Ху
Цзиньтао. Введение пошлин на шины стало пер�
вым случаем, когда Вашингтон воспользовался
правом на использование специальных «загради�
тельных» пошлин, которые Китай одобрил перед
тем как стать членом ВТО в 2001г.

Это может спровоцировать «целую серию про�
текционистских мер, которые могут замедлить
нынешние темпы восстановления мировой эконо�
мики», сообщило на выходных министерство тор�
говли Китая. Однако по мнению экономистов и
экспертов, нынешний спор не сможет подорвать
экономические основы американо�китайских от�
ношений. «Хотя эффект от этой меры ограниче�
ния торговли со стороны США на сектор произ�
водства шин серьезен, ее макроэкономический
эффект не достаточен,. чтобы угрожать стратеги�
ческим отношениям между двумя странами», –
отмечает эксперт Morgan Stanley Asia Цин Ван.
Reuters, 14.9.2009г.

– Президент Барак Обама распорядился ввести
таможенные пошлины на автомобильные шины
производства КНР. В следующие три года продук�
ция китайцев может попасть в Штаты, только пре�
одолев заградительные пошлины. В ответ – китай�
ские власти инициировали антидемпинговое рас�
следование в отношении американских товаров на
своем рынке.

Границу для китайских покрышек закрыл Со�
юз сталепроизводителей США, который предста�
вляет интересы американской шинной промы�
шленности. Бараку Обаме представили план, по
которому в первый год таможенную пошлину
предлагали установить в 55%, во второй – 45, а на
третий год – 35%. Президент немного смягчил
условия. Ставки составят 35, 30 и 25% на три года,
соответственно. Через китайских поставщиков,
свой товар в Америку продают не только китай�
ские, но и другие иностранные производители.
Ограничение доступа на рынок США навредит не
столько китайцам, сколько самому Вашингтону,
заявил в интервью Би�Би�Си, представитель ми�
нистерства торговли Китая Яо Цзянь:

«68% шин, которые поставляет Китай в США,
производят и экспортируют зарубежные компа�
нии. Меры, которые предпринимают американ�
ские власти, не только не законны, но еще и нав�
редят торгово�экономическим связям самих
США». Американцы очень опрометчиво затеяли
пошлинный спор с китайскими партнерами. У
КНР есть очень серьезные рычаги давления на Бе�
лый дом, говорит Станислав Машагин Управляю�
щий директор Группы компаний Moscow Capital.

СНХ «Прежде всего, китайцам есть противопо�
ставить свои финансовые отношении больше, чем
любые ограничения торговые в отношении США.
Они могут управлять рынком госдолга и своими
покупками казначейских облигаций. Я думаю, что
это гораздо важнее

В активе Китайского народного банка – амери�
канских гособлигаций – на 700 млрд.долл. Это не
поможет КНР продавить вопрос об экспорте авто�
мобильных шин, считает Павел Крапчитов, упра�
вляющий директор Компании МДМ, китайцы бу�
дут вынуждены мириться с заградительными по�
шлинами США: «Такого потребителя Китай все
равно не найдет, как Америка. Поэтому Китай бу�
дет выражать недовольство, но, на мой взгляд, он

ничего не может поделать с решением Америки. В
любом случае, ему придется свою продукцию по�
ставлять в США, я говорю не про продукцию шин�
ной промышленности, а любую другую продук�
цию. И Америка здесь точно рассчитала, что Ки�
тай вынужден будет проглотить это торговое уще�
мление».

Максимум, что могут сделать китайцы, подго�
товить симметричный ответ. Министерство ком�
мерции КНР обвинило США в торговом протек�
ционизме и решило также помочь своим произво�
дителям. Тем более, что отечественные аграрии
давно жалуются на то, что рынок забит неопра�
вданно дешевым мясом из США. Китайские чи�
новники решили провести антидемпинговое рас�
следование по целому ряду американских товаров.
Некоторые аналитики считают, что это первые
шаги к торговой войне в области машиностро�
ения. В интересах американцев, вытеснить со
своего рынка дешевые китайские авто.

Против таможенной политики Барака Обамы
выступили американские дистрибуторы и торгов�
цы шинами. Они подсчитали, что комплект рези�
ны, закупленной в Китае обходится потребителю в
50 долл., а тот же комплект отечественного произ�
водителя – втрое дороже. www.bfm.ru, 14.9.2009г.

– Решение США ввести специальную пошлину
на китайские автопокрышки может подвигнуть
другие страны на принятие аналогичных мер в от�
ношении китайских товаров, что угрожает нака�
лить ситуацию как раз в тот момент, когда запад�
ные страны будут искать поддержки Пекина на
предстоящем саммите «Большой двадцатки».

Реакция Китая на пятничное заявление прези�
дента США Барака Обамы о введении загради�
тельной пошлины на шины китайского производ�
ства не заставила себя долго ждать – сегодня Пе�
кин сообщил, что попросит Всемирную торговую
организацию провести консультации с Вашингто�
ном по поводу новой пошлины.

Китай также объявил, что начнет собственные
антидемпинговые расследования в отношении
импорта американских автомобилей и мяса пти�
цы. Громкие препирательства между крупнейши�
ми мировыми экономиками могут вызвать неко�
торую нервозность на финансовых рынках, одна�
ко они едва ли перерастут в полномасштабную
торговую войну.

На кону стоит очень многое, и страны слишком
сильно зависят друг от друга по целому ряду во�
просов, таких как ядерная программа КНДР, что�
бы позволить конфликту выйти из�под контроля,
считает эксперт Пекинского университета по ки�
тайско�американским отношениям Цзя Цинго.
«Обе стороны будут усердно работать над тем, что�
бы ограничить последствия этого спора опреде�
ленными рамками, и не позволить ему повлиять
на двусторонние отношения и сотрудничество в
целом», – отметил он.

Китайские СМИ осудили решение Обамы, со�
гласно которому будут введены дополнительные
35�процентные пошлины на импорт шин из Ки�
тая. Новая 35�процентная пошлина вступит в силу
с 26 сент. и будет приплюсована к нынешней 4%.
На второй год своего действия спецпошлина сни�
зится до 30%, на третий год – до 25%. «Несомнен�
но, Обама выбрал опасный гамбит», – написала
выпускаемая министерством торговли Китая газе�
та International Business Daily.
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Опасения в связи с возможным ухудшением
торговых отношений могут повлиять на финансо�
вые рынки. «В условиях, когда создается впечатле�
ние, что мировая торговля не восстановится до до�
кризисных уровней в течение достаточно долгого
времени, мы в последнюю очередь хотим каких�
либо намеков на протекционизм», – говорит эко�
номист Societe General Гленн Макгуайр.

Ранее Вашингтон и Пекин призывали к тесно�
му сотрудничеству с целью оживить рост мировой
экономики, однако разногласия в сфере торговли
могут омрачить питтсбургский саммит G20, на ко�
торый должен приехать китайский лидер Ху
Цзиньтао.

Введение пошлин на шины стало первым слу�
чаем, когда Вашингтон воспользовался правом на
использование специальных «заградительных»
пошлин, которые Китай одобрил перед тем как
стать членом ВТО в 2001г. Это может спровоциро�
вать «целую серию протекционистских мер, кото�
рые могут замедлить нынешние темпы восстано�
вления мировой экономики», сообщило на выход�
ных министерство торговли Китая.

Однако по мнению экономистов и экспертов,
нынешний спор не сможет подорвать экономиче�
ские основы американо�китайских отношений.
«Хотя эффект от этой меры ограничения торговли
со стороны США на сектор производства шин
серьезен, ее макроэкономический эффект не до�
статочен,. чтобы угрожать стратегическим отноше�
ниям между двумя странами», – отмечает эксперт
Morgan Stanley Asia Цин Ван. Reuters, 14.9.2009г.

– Аргентина и Бразилия проведут совместное
антидемпинговое расследование в отношении то�
варов, импортируемых из Китая, сообщили в ми�
нистерстве производства Аргентины. По сообще�
ниям, правительства двух стран в тот день дости�
гли договоренности по проведению антидемпин�
гового расследования в отношении импортируе�
мых из Китая товаров, однако пока они еще не
определили сферу товаров, подлежащих расследо�
ванию.

Посольство Бразилии в Аргентине отказалось
подтвердить вышеназванную информацию в ин�
тервью корр. агентства Синьхуа. По поступившей
информации, в этом месяце министр производ�
ства Аргентины Дебора Хиорхи посетит Бразилию
и проведет встречу с министром развития, промы�
шленности и торговли Бразилии Мигелем Жорже
для дальнейшего согласования торговой политики
двух стран. Синьхуа, 13.9.2009г.

– По опубликованным Главным таможенным
управлением КНР данным, общий объем импорта
и экспорта Китая в авг. составил 191,7 млрд.долл.
США, объем экспорта составил 103,7 млрд.долл., а
импорта – 88 млрд.долл. Эти три показателя соот�
ветственно на 2,3, 3,4 и 1 процент больше по срав�
нению с цифрами июля этого года. Объем экспор�
та Китая в течение двух месяцев подряд превышал
отметку в 100 млрд.долл. США.

В янв.�авг. этого года обший объем внешнетор�
гового оборота в Китае составил 1 трлн. 338,6
млрд.долл. США, что на 22,4% меньше по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. При этом объем эк�
спорта составил 730,74 млрд.долл. со снижением
на 22,2%, а импорта – 607,92 млрд.долл. (сниже�
ние на 22,7%); активное сальдо торгового баланса
составило 122,82 млрд.долл. США с падением на
19%.

По данным статистики, в течение первых вось�
ми месяцев тек.г. ЕС оставался первым крупней�
шим торговым партнером Китая, объем товароо�
борота между Китаем и ЕС составил 224,69
млрд.долл. США, что на 20,7% меньше по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г.; США ока�
зались вторым крупнейшим торговым партнером
Китая, объем внешнеторгового оборота между
Китаем и США составил 183,79 млрд.долл. (сни�
жение на 16,4%); Япония – третий по величине
торговый партнер Китая, объем товарооборота
между Китаем и Японией составил 138,68
млрд.долл. США (снижение на 22,1%). Бразилия
вошла в первую десятку крупнейших торговых
партнеров Китая. В янв.�авг. этого года объем то�
варооборота между Китаем и Бразилией составил
25,41 млрд.долл. (снижение на 22,8%). Синьхуа,
13.9.2009г.

– В Китае общий объем внешней торговли в
авг. составил 191,7 млрд.долл. Из них на импорт
пришлось 88 млрд.долл., на экспорт – 103,71
млрд.долл., сообщает «Синьхуа». По сравнению с
аналогичным периодом пред.г. падение оборота
составило 20,6%. По сравнению с июлем в абсо�
лютном выражении торговый оборот снизился на
4,26%; импорт на 7,16%, экспорт на 1,62%. С уче�
том сезонных колебаний, темпы роста составили
2,3%, 3,4%, 1% соответственно.

Список основных торговых партнеров не изме�
нился. Лидирует Евросоюз: 31,93 млрд.долл., за�
тем следует США (25,1 млрд.долл.), Япония (18,79
млрд.долл.). ИА Regnum, 13.9.2009г.

– В течение 60 лет после образования КНР,
особенно после введения политики реформ и от�
крытости, как и в других районах, социально�эко�
номическое развитие в районах компактного про�
живания нацменьшинств достигло блестящих ус�
пехов. КПК и правительство все время прилагают
силы к ускорению социально�экономического ра�
звития в районах компактного проживания нац�
меньшинств, как основной канал для разрешения
национального вопроса. Правительство оказывает
помощь и поддерживает районы компактного
проживания нацменьшинств, чтобы они могли
опираться на собственные силы и достигнуть про�
гресса в сфере социально�экономического разви�
тия. Благодаря этому в данных районах способ
производства и жизненный уровень испытали ис�
торический скачок.

Повышается нравственное, моральное, науч�
ное, культурное, физическое качество у нацмень�
шинств, облик этих мест сильно изменился. Это –
важный результат совместной и сплоченной рабо�
ты разных наций Китая и великая победа дела по
строительству социализма с китайской специфи�
кой, а также большие успехи национальной поли�
тики и работы КПК.

Последние 60 лет – период значительного уси�
ления экономической мощи районов компактно�
го проживания нацменьшинств. Раньше, когда
речь шла о районах компактного проживания нац�
меньшинств, сразу на ум приходили такие ассоци�
ации, как «отсталая производительная способ�
ность», «отсутствие современного оборудования»,
«извилистые и плохие дороги», «первобытные ви�
ды транспорта».зато лишь через полвека с лишним
облик данных районов коренным образом изме�
нился. В 2008г. общий объем ВВП в этих районах
достиг 3062,6 млрд. юаней, что в 17,4 раза больше,
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чем в 1978г., и в 92,5 раза больше, чем в 1952г. Пар�
тия крупных и значительных проектов, как желез�
ные дороги Нанькунь, Наньцзян, Цинхай�Тибет,
проект по переброске природного газа и электри�
чества с запада на восток, уже введены в реализа�
цию, ожидается обновление инфраструктуры в эт�
их местах.

Синьцзян�Уйгурский автономный район пере�
шел от отсутствия ж/д транспорта на прокладку
железных дорог протяженностью до 3000 с лиш�
ним км., от отсутствия достойной промышленно�
сти на создание ряда крупномасштабных пред�
приятий, как открытая шахта «Люйдаовань», ГЭС
«Улабо», нефтяной промысел «Крамай». В старом
Тибете не было ни одной автодороги, теперь об�
щая протяженность автодорог с открытым по ним
движением достигла 51,3 тыс.км., автодороги
объединяют все уезды района. Сегодня районы
компактного проживания нацменьшинств стали
важными базами производства продукции ското�
водства и промышленной продукции и форпостом
внешней открытости, а также туристическими ба�
зами с большой привлекательностью.

Последние 60 лет – период с богатыми резуль�
татами социалистического дела в районах ком�
пактного проживания нацменьшинств. Раньше в
этих районах почти не было современных школ,
доля безграмотных была очень большой. В этих
районах количество учебных заведений разных ка�
тегорий достигло 72711, где обучаются 34,503
млн.чел., в основном, повсюду распространено
девятилетнее обязательное образование и ликви�
дирована безграмотность среди молодежи и взро�
слых. Численность студентов�представителей
нацменьшинств, которые обучаются в вузах, со�
ставляет 1,1535 млн.человек, или в 886 раз больше,
чем в 1950г.

Их доля от общего количества студентов в вузах
Китая достигла 7,14%. Культурная инфраструкту�
ра в этих районах в общем улучшена, нравствен�
ная и культурная жизнь народных масс обогащает�
ся с каждым днем. Массовые ценные объекты не�
материального культурного наследия были спасе�
ны и поставлены под охрану государственного
уровня. Коэффициент охвата теле и радиовеща�
ния соответственно превысил 85% и 90%. Меди�
цина и санитарные услуги в этих районах заметно
продвинуты, количество санитарных и медицин�
ских учреждений достигло 47 тысяч, количество
больничных коек – 458 тысяч, численность меди�
ков – 579 тысяч человек, что выросло почти в два
раза против показателя в 1978г. Система сельского
кооперативного медстрахования нового типа ох�
ватывает все данные районы, местные заболева�
ния и заразные болезни эффективно локализова�
ны, уровень здравоохранения непрерывно повы�
шается.

Последние 60 лет – период коренного улучше�
ния жизни людей разных наций в этих районах. От
масштабной бедности до обеспеченности едой и
одеждой, а также до общей зажиточности. жизнь
людей в данных районах испытала исторические
изменения. В 2008г. средний размер доходов на ду�
шу населения в распоряжении у горожан в этих ра�
йонах повысился от 307 юаней в 1978г. до 13,170
тысяч юаней, чистые доходы крестьян на душу на�
селения – от 138 юаней до 3389 юаней. За 60 лет
численность малообеспеченных сельских жителей
в районах сократилась на 40 млн.чел., часть уже

полностью избавилась от бедности. В Синьцзяне
раньше быки были главным с/х транспортом и ин�
вентарем, а теперь повсюду в сельских районах ра�
ботает современное с/х оборудование. Раньше
пастухи кочевали, теперь они поселились в жилых
пунктах и живут спокойно и счастливо.

Последние 60 лет – период бурного развития
национальной сплоченности. «Процветание обос�
новано на единстве». За 60 лет автономное упра�
вление в данных районах прочно продвинулось,
законодательное строительство добилось замет�
ных успехов, система национального региональ�
ного самоуправления стала одной из основных по�
литических систем в Китае, которая постепенно
совершенствуется. Концепция «Национальная
сплоченность и прогресс» широко распространя�
ется в обществе, концепция о национальной спло�
ченности прочно входит в китайские семьи, «цве�
ты национальной сплоченности и прогресса» рас�
пускаются везде и всюду. В ходе долговременного
совместного проживания разные национальности
Китая объединены «общим дыханием», «общей
судьбой», «общим настроением», они уважают
друг друга, доверяют, участся друг у друга, оказы�
вают помощь. Межнациональные отношения, ха�
рактеризующиеся равноправием, сплоченностью,
взаимодействием и гармонией глубоко вошли в
сердца разных наций.

Законные права и интересы нацменьшинств
реально уважают и охраняют. Уверенность разных
наций в ходе модернизационного строительства
растет. Большая семья Великого Китая непрерыв�
но укрепляет силы единства. Госсовет КНР пооче�
редно организовал четыре конференции по на�
граждению за национальную сплоченность и про�
гресс Китая, на которых более 4000 передовых
коллективов и индивидуальных лиц 56 националь�
ностей Китая получили награды. Во всем обще�
стве прозвучали главные слоганы эпохи: «великая
КПК», «великий социализм», «великая политика
реформ и открытости», «великая Родина» и «вели�
кая национальная сплоченность».

За последние 60 лет данные районы перешли от
отсталости до всестороннего прогресса, от бедно�
сти на зажиточность, от замкнутости на откры�
тость и испытали огромные исторические измене�
ния. Они никогда не процветали и поднимались
до такой высоты, как сегодня, национальная спло�
ченность и прогресс никогда не были наполнены
такой жизненной силой и бодростью, как сегодня,
китайская нация никогда не шагала с такой высо�
ко поднятой головой, как сегодня. За последние 60
лет были достигнуты блестящие успехи и приобре�
тен ценный опыт. Мы уверены, что по пути строи�
тельства социализма с китайской спецификой Ки�
тай может преодолеть любые трудности и одолеть
любые силы извне. Ничто не может помешать уве�
ренным шагам китайской нации по пути к счаст�
ливой жизни и светлому будущему. Синьхуа,
11.9.2009г.

– Объем внешнеторгового оборота Китая в авг.
2009г. сократился на 20,6% по сравнению с анало�
гичным показателем пред.г. Согласно опублико�
ванным данным Главного таможенного управле�
ния КНР, экспорт за указанный период времени
упал на 23,1% до 103,7 млрд. долл, а импорт – на
17% до 88 млрд.долл.

Торговый профицит Китая в авг. составил 15,7
млрд.долл. – падение на 45%. Снижение основных
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внешнеторговых показателей продолжается уже
десятый месяц подряд. Сокращение объемов ки�
тайского экспорта началось в конце 2008г. под
воздействием спада в мировой экономике и уме�
ньшением спроса на рынке США.

В конце мая китайское правительство разрабо�
тало ряд мер по стимулированию экспорта для ми�
нимизации негативного влияния мирового фи�
нансового кризиса на внешнюю торговлю страны.
В качестве первостепенных мер было решено со�
вершенствовать политику страхования экспорт�
ных кредитов, структуру экспорта и политику на�
логообложения в этой области. Власти уже заявля�
ли, что ситуация во внешней торговле останется
тяжелой и во II пол. 2009г. Прайм�ТАСС,
11.9.2009г.

– Объем внешнеторгового оборота Китая в авг.
2009г. сократился на 20,6% по сравнению с анало�
гичным показателем пред.г. Согласно опублико�
ванным данным Главного таможенного управле�
ния КНР, экспорт за указанный период времени
упал на 23,1% до 103,7 млрд. долл, а импорт – на
17% до 88 млрд.долл.

Торговый профицит Китая в авг. составил 15,7
млрд.долл. – падение на 45%. Снижение основных
внешнеторговых показателей продолжается уже
десятый месяц подряд. Сокращение объемов ки�
тайского экспорта началось в конце 2008г. под
воздействием спада в мировой экономике и уме�
ньшением спроса на рынке США.

В конце мая китайское правительство разрабо�
тало ряд мер по стимулированию экспорта для ми�
нимизации негативного влияния мирового фи�
нансового кризиса на внешнюю торговлю страны.
В качестве первостепенных мер было решено со�
вершенствовать политику страхования экспорт�
ных кредитов, структуру экспорта и политику на�
логообложения в этой области. Власти уже заявля�
ли, что ситуация во внешней торговле останется
тяжелой и во II пол. 2009г. Прайм�ТАСС,
11.9.2009г.

– По опубликованным Главным таможенным
управлением КНР данным, общий объем импорта
и экспорта Китая в авг. составил 191,7 млрд.долл.
США, объем экспорта составил 103,7 млрд.долл., а
импорта – 88 млрд.долл. Эти три показателя соот�
ветственно на 2,3, 3,4 и 1 процент больше по срав�
нению с цифрами июля этого года. Объем экспор�
та Китая в течение двух месяцев подряд превышал
отметку в 100 млрд.долл. США.

В янв.�авг. этого года обший объем внешнетор�
гового оборота в Китае составил 1 трлн. 338,6
млрд.долл. США, что на 22,4% меньше по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. Объем экспорта со�
ставил 730,74 млрд.долл. со снижением на 22,2%, а
импорта – 607,92 млрд.долл. (снижение на 22,7%);
активное сальдо торгового баланса составило
122,82 млрд.долл. США с падением на 19%.

По данным статистики, в течение первых вось�
ми месяцев тек.г. ЕС оставался первым крупней�
шим торговым партнером Китая, объем товароо�
борота между Китаем и ЕС составил 224,69
млрд.долл. США, что на 20,7% меньше по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г.; США ока�
зались вторым крупнейшим торговым партнером
Китая, объем внешнеторгового оборота между
Китаем и США составил 183,79 млрд.долл. (сни�
жение на 16,4%); Япония – третий по величине
торговый партнер Китая, объем товарооборота

между Китаем и Японией составил 138,68
млрд.долл. США (снижение на 22,1%). Бразилия
вошла в первую десятку крупнейших торговых
партнеров Китая. В янв.�авг. этого года объем то�
варооборота между Китаем и Бразилией составил
25,41 млрд.долл. (снижение на 22,8%). Синьхуа,
11.9.2009г.

– В течение первых восьми месяцев этого года
общий объем внешнеторгового оборота Китая
превысил 1338,6 млрд.долл. США, сократившись
на 22,4% по сравнению с тем же периодом пред.г.
Снижение экспорта составило 22,2%, а импорта –
22,7%. Синьхуа, 11.9.2009г.

– Несмотря на серьезнейший со Второй миро�
вой войны международный экономический кри�
зис, торгово�экономическое сотрудничество меж�
ду Китаем и США развивается стабильно. Две
страны являются друг для друга вторым по величи�
не торговым партнером. США – второй рынок для
реализации китайских товаров, а КНР – третий
рынок для реализации американских товаров.
Экономики Китая и США зависят друг от друга,
двусторонняя торговля является взаимовыгодной
и обоюдовыигрышной. Укрепление китайско�
американского сотрудничества благоприятствует
восстановлению и развитию мировой экономики,
это мнение разделяют все круги США.

По данным американской администрации, Ки�
тай является рынком, где фиксируется заметный
рост экспорта американских товаров. За 2000�08гг.
экспорт США в Китай увеличился на 300%, на
втором месте находится Германия, где рост эк�
спорта американских товаров составил лишь 70%
По статистическим данным национального совета
по американо�китайской торговле, почти все шта�
ты, уезды и избирательные округи США получили
выгоды из торговли с Китаем.

Быстрое развитие китайско�американской тор�
говли демонстрирует взаимодополняемость двус�
торонней торговли и способность китайской эко�
номики к последовательному развитию. Исполни�
тельный секретарь, старший координатор китай�
ско�американского стратегического и экономиче�
ского диалога со стороны министерства финансов
США Дэвид Левингер заявил, что США получили
большую выгоду от стремительного роста китай�
ской экономики за минувшие 25 лет, они с удовле�
творением наблюдают за успешным развитием и
экономическим процветанием в Китае, которое
принесло и будет приносить выгоду США и аме�
риканским рабочим.

«Шансы из Китая» особенно очевидны в неко�
торых американских штатах. Когда из Китая стали
приезжать деловые делегации, с ними стали ак�
тивно налаживать контакты представители мест�
ных администраций США, они предлагали китай�
ским предпринимателям местные товары и знако�
мили последних с местной инвестиционной об�
становкой, надеясь на активизацию экономиче�
ского взаимодействия с Китаем и тем самым со�
действие развитию местной экономики, а также
улучшению ситуации с трудоустройством.

Посол Китая в США Чжоу Вэньчжун считает,
что Китай и США не только развивают торгово�
экономические связи на основе принципов вза�
имной выгоды и общего выигрыша, но и прилага�
ют общие усилия для противостояния глобальным
вызовам, которых становится все больше и боль�
ше. Китайско�американские отношения уже ста�

83 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàhttp://china.polpred.com



ли одними из самых жизнеспособных, влиятель�
ных и потенциальных двусторонних отношений в
мире, поэтому развитие отношений между двумя
странами способствует миру и развитию на плане�
те.

Накануне первого стратегического и экономи�
ческого диалога между Китаем и США в газете
«Уолл�стрит джорнэл» была опубликована совме�
стная статья американского госсекретаря Хилари
Клинтон и министра финансов Тимоти Гайтнера,
в которой они отметили, что США и Китай дол�
жны активизировать сотрудничество, т.к. ни одна
из двух стран не может разрешить ни одну гло�
бальную проблему, опираясь лишь на собствен�
ные силы.

Осознав важность двустороннего сотрудниче�
ства и его пользу для обеих стран, высокопоста�
вленные официальные представители Китая и
США в ходе очередного диалога смогли откровен�
но обмениваться мнениями и проводить равно�
правные консультации, благодаря чему были до�
стигнуты важные результаты по итогам диалога.
Обе стороны договорились трансформировать мо�
дели экономического развития и способствовать
устойчивому развитию национальных экономик.
Обе страны также согласились создать мощные
финансовые системы и ужесточить контроль над
ними. По договоренности, Китай и США прило�
жат общие усилия, чтобы их торговые и инвести�
ционные рынки стали более открытыми. Они так�
же пообещали бороться с протекционизмом в
целях содействия экономическому росту, созда�
ния новых рабочих мест и стимулирования инно�
вационной деятельности.

В интервью агентству Синьхуа Д. Левингер ска�
зал, что плодотворные результаты очередного диа�
лога были обусловлены общим пониманием бе�
спрецедентной важности двустороннего сотруд�
ничества. По словам Д. Левингера, самое глубое
впечатление в ходе очередного диалога произвели
на него не разногласия между Китаем и США, а
общие точки соприкосновения между двумя стра�
нами по многим вопросам. Эти общие позиции
непременно заложат основу для дальнейшего
углубления торгово�экономического сотрудниче�
ства между двумя странами.

Разумеется, возникновение некоторых торго�
вых противоречий и споров между Китаем и
США, которые являются крупными торговыми
державами, является вполне нормальным. Надо
отметить, что под влиянием экономического спа�
да, увеличения числа безработных и некоторых
политических факторов тенденция торгового про�
текционизма в США в последнее время непрерыв�
но усиливается. Его жертвой становится Китай,
который является главным торговым объектом
США.

Торговый протекционизм не только не идет на
пользу Китаю, но и причиняет ущерб интересам
самих США. Ученый Фонда Карнеги за Междуна�
родный мир, бывший исполнительный секретарь
министерства финансов Тайя Смит сказала агент�
ству Синьхуа, что в нынешней глобальной эконо�
мической системе предпринимаемые США неко�
торые торговые ограничения могут вызвать опти�
мизм у отдельных предприятий, но, исходя из
перспективных интересов, можно сказать, что они
наносят вред интересам всей страны. Для предот�
вращения усиления протекционизма требуется

укрепить контакты между двумя государствами и
содействовать тому, чтобы они на деле выполняли
данные ими обещания.

Именно благодаря дальновидной политике
КНР и США двусторонние отношения в течение
последних нескольких лет углубились, сферы их
торгово�экономического сотрудничества непре�
рывно расширяются, благодаря чему получили
пользу народ, предприятия и экономики как КНР,
так и США. Заглядывая в будущее, можно отме�
тить, что мировая экономика полна вызовов. КНР
и США в качестве ответственных держав должны
сотрудничать рука об руку и совместными усилия�
ми преодолевать трудности, это способствует не
только развитию экономик двух государств и их
народов, но и стабильности и скорейшему восста�
новлению мировой экономики в целом. Синьхуа,
10.9.2009г.

– Китай и Всемирный экономический форум
поддерживают тесные связи. С 1979г. до сих пор
Китай неоднократно отправлял делегации на еже�
годные заседания Всемирного экономического
форума. В июне 2006г. было официально создано
представительство Всемирного экономического
форума в Пекине. 6 сент. 2007г. Первое летнее
ежегодное заседание Всемирного экономического
форума было проведено в Даляне Китая.

С 21 по 25 янв. 2004г. 34 ежегодное заседание
Форума прошло в Давосе Швейцарии. С 26 по 30
янв. 2005г. в Давосе Швейцарии было проведено
ежегодное заседание Всемирного экономического
форума 2005г. В нем приняли участие более 2000
представителей из 100 стран мира. Вице�премьер
КНР Хуан Цзюй выступил с речью на пленарном
заседании.

С 24 по 28 янв. 2007г. ежегодное заседание Все�
мирного экономического форума 2007г. было про�
ведено в Давосе Швейцарии. На заседании более
2000 политических деятелей и представителей раз�
ных кругов из более 90 стран и регионов мира об�
судили предстоящие вызовы и ответные меры в
2007г. вокруг темы «Баланс сил в динамике изме�
нений». Ежегодное заседание Форума в 2008г. бы�
ло проведено с 23 по 27 янв. 2008г. в Давосе. Лейт�
мотивом данного заседания стала «Сила сотрудни�
чества и инновации».

В янв. 2009г. ежегодное заседание Всемирного
экономического форума 2009г. прошло в Давосе.
Лейтмотив настоящего заседания – «Создание
посткризисного мира». Премьер Вэнь Цзябао
присутствовал на заседании и выступил с речью.
Более 2500 участников заседания провели углу�
бленные обмены мнениями о мерах в ответ на
международный финансовый кризис. Они обра�
тили внимание на такие глобальные темы, как
климатические изменения, энергетика, продо�
вольствие и водные ресурсы, и горячие вопросы, в
частности, обстановка на Ближнем Востоке.

Летний Всемирный экономический форум.
Летний Всемирный экономический форум, кото�
рый проводится в Китае, был учрежден по инци�
ативе председателя Всемирного экономического
форума Клауса Шваба и премьера Китая Вэнь
Цзябао. Цель настоящего форума – создание для
развивающихся компаний с глобальным кругозо�
ром платформы по обмену мнениями и разделе�
нию опыта среди зрелых предприятий. В связи с
тем, что участники форума являются развивающи�
мися компаниями с глобальным кругозором, дан�
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ный форум еще называют «Ежегодным заседани�
ем новых лидеров». Летнее и зимнее заседания
совместно образуют две опоры Всемирного эко�
номического форума.

Хроника летних заседаний Всемирного эконо�
мического форума. Первое летнее заседание Все�
мирного экономического форума состоялось с 4
по 9 сент. 2004г. в г.Далянь Китая. С 4 по 9 сент.
2004г. первое «Ежегодное заседание новых лиде�
ров: из Давоса в Далянь» был проведено в Даляне.
Премьер�министр КНР Вэнь Цзябао присутство�
вал на церемонии открытия и выступил с речью.
Лейтмотив данного заседания – «Баланс сил в ди�
намике изменений».

Второе летнее заседание Всемирного экономи�
ческого форума прошло с 27 по 28 сент. 2008г. в
г.Тяньцзинь Китая. С 27 по 28 сент. 2008г. летнее
заседание Всемирного экономического форума –
второе «Ежегодное заседание новых лидеров» со�
стоялось в г.Тяньцзинь. Лейтмотив заседания –
«Волна нового роста». Премьер Вэнь Цзябао при�
сутствовал на церемонии открытия и выступил с
речью. Повестка дня обосновалась на таких мо�
ментах, как выход на глобальную арену, управле�
ние рисками, стимулирование будущего развития,
научно�техническая инновация, волна нового
роста, Китай�активный участник глобализации.

Третье летнее заседание Всемирного экономи�
ческого форума состоится с 10 по 12 сент. 2009г. в
г.Далянь Китая. Восстановление мировой эконо�
мики будет обсуждена на 3 форуме «Летний Да�
вос». Участники предстоящего форума обсудят
пять главных тем: это новая модель бизнеса в ми�
ре, потенциал «зеленой» экономики, пересмотр
модели развития Азии, научно�технический про�
гресс как фактор экономического роста и удовле�
творение общественного спроса с помощью инно�
ваций. Синьхуа, 10.9.2009г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на
встрече с председателем комиссии Африканского
союза (АС) Джаном Пингом сказал, что Китай го�
тов наращивать всестороннее сотрудничество с
АС.

Вэнь Цзябао отметил, что Китай уделяет
серьезное внимание позициям и озабоченностям
стран АС в области противостояния международ�
ному финансовому кризису и климатическим из�
менениям. Китай и далее будет принимать меры
для оказания помощи африканским странам в
преодолении трудностей, продолжит усилия, на�
правленные на активизацию взаимовыгодного со�
трудничества со странами Африки в торговой и
инвестиционной сферах, а также на расширение
поддержки африканских стран со стороны миро�
вого сообщества в целях реализации совместного
развития.

Джан Пинг заявил, что африканские страны,
которые стоят перед рядом вызовов в области эко�
номического развития и решения вопросов гло�
бального характера, стремятся к усилению сотруд�
ничества с Китаем во всех областях. АС будет как
и прежде оказывать Китаю твердую поддержку в
важных вопросах, связанных с коренными инте�
ресами КНР, заявил он. Синьхуа, 9.9.2009г.

– Несмотря на то, что Европа и США продол�
жают устанавливать более высокие стандарты для
обеспечения безопасности игрушек, 7 сент. в Ки�
тае был обнародован доклад исследования, кото�
рый показывает, что подавляющее большинство

поставщиков игрушек и компьютерных игр из Ки�
тая все равно прилагают силы к повышению объе�
ма экспорта в Европу и США.

В докладе «Информация о закупках в Китае:
игрушки и компьютерные игры», составленном
компанией «Глобал Сорсес», указано, что новые
правила о безопасности продукции заставляют по�
ставщиков провести больше испытаний товаров и
использовать более дорогие и качественные мате�
риалы. Хотя ожидается повышение производ�
ственной себестоимости, но большинство опро�
шенных китайских поставщиков изъявило готов�
ность к сохранению стабильной цены продукции в
предстоящие 12 месяцев для сохранения и увели�
чения рыночной доли и объема реализации.

По результату исследования, 47% опрошенных
китайских поставщиков считают, что на зарубеж�
ном рынке выдвинуты более высокие стандарты, в
следующем году предстоят серьезные вызовы.
Конкуренция в сфере цены и материалов может
увеличить себестоимость материалов.

51% промышленных поставщиков указали, что
ЕС остается главным экспортным рынком для
них. 29% опрошенных готовы прилагать силы к
увеличению объема экспорта в США. Многие по�
ставщики заинтересованы в новоподнимающихся
рынках Африки, Ближнего Востока, Восточной
Европы, Центральной и Южной Америки.

Составитель доклада О Найгуан указал, что с
пред.г. 50% поставщиков игрушек Китая пережи�
ли банкротство, остальные испытали сокращение
прибыли, особенно поставщики низкосортных
игрушек. На этом фоне многие поставщики уси�
ливают работу по разработке и инвестированию
для производства большего количества уникаль�
ных игрушек с целью подъема прибыли.

Результат исследования показывает, что 81%
китайских поставщиков выразили готовность к
усилению разработки и инвестированию в основ�
ные секторы, одна треть из них обещали увеличить
объем инвестиций на 20% с лишним. «Глобал Сор�
сес» – медиакомпания, которой принадлежит 14
Веб�сайтов, 13 ежемесячных печатных изданий и
составление свыше 100 докладов с информацией о
закупках. По всему миру компания имеет предста�
вительства в более 60 городах. Синьхуа, 9.9.2009г.

– Китай намерен в ближайшее время ослабить
действующие в стране ограничения в отношении
иностранных инвестиций, заявил министр ком�
мерции КНР Чэнь Дэмин (Chen Damin), сообщи�
ло Xinhua. По словам министра, речь идет о разме�
ре приобретаемого иностранным инвестором па�
кета акций, а также о выходе на фондовый рынок
Китая.

Согласно статистике, в янв.�июле 2009г. в Ки�
тае были открыты 12 264 предприятия с иностран�
ным участием, реальный приток иностранных ин�
вестиций составил 48,4 млрд.долл., что на 20,4%
ниже по сравнению с аналогичным периодом го�
дом ранее. Объем китайских прямых инвестиций в
нефинансовый сектор экономики зарубежных
стран за I пол. снизился на 51,7% и составил 12,4
млрд.долл. www.bfm.ru, 9.9.2009г.

– Китай откроет свой сектор услуг для ино�
странцев и постепенно смягчит ограничения на
участие зарубежных компаний в совместных ки�
тайских предприятиях, заявил министр торговли
Чэнь Дэмин во вторник. Зарубежные деловые
группы говорят, что ограничения на доступ к це�
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лому ряду отраслей – от логистики до страхования
– находятся в числе самых серьезных опасений по
поводу ведения дел в Китае.

Многим также не нравятся правила, ограничи�
вающие долю капитала, которую иностранцы мо�
гут иметь в совместных предприятиях. В большин�
стве случаев им запрещается обладать мажоритар�
ной долей. «Мы будем активно и планомерно от�
крывать сектор услуг и постепенно смягчать огра�
ничения, наложенные на участие в капитале для
иностранных инвесторов», – сказал Чэнь, высту�
пая на форуме в г.Сямэнь.

Он также повторил, что Пекин планирует раз�
решить иностранным компаниям регистрировать�
ся на китайских фондовых биржах, но не расска�
зал о деталях и сроках этого шага. Чэнь сказал, что
Китай будет поощрять иностранные инвестиции в
производство экологически чистой энергии, а так�
же будет побуждать зарубежные фирмы вклады�
вать больше средств в сравнительно неразвитые
центральные и западные части страны.

Торговая палата Евросоюза в Китае привет�
ствовала комментарии Чэня. «Палата считает, что
такие меры необходимы, чтобы создать более эф�
фективную, справедливую и ориентированную на
потребителя рыночную обстановку для всех ком�
паний и потребителей в Китае. Результатом разви�
тия сектора услуг также станет более сбалансиро�
ванная экономика». «Поэтому Торговая палата
приветствует комментарии министра Чэня и наде�
ется увидеть, как они превратятся в конкретные и
осуществимые меры в ближайшем будущем». Reu�
ters, 8.9.2009г.

– 8 сент. на 13 Китайской международной тор�
гово�инвестиционной ярмарке в г.Сямэнь ми�
нистр коммерции КНР Чэнь Дэмин сказал, что
для дальнейшего развития сотрудничества между
Китаем и другими странами, инноваций и инве�
стиций, оптимизации структуры иностранных ин�
вестиций Китай будет постепенно снижать огра�
ничения по доле иностранных инвестиций в акци�
онером капитале предприятий и разрешит пред�
приятиям, созданным с участием иностранного
капитала, выйти на внутренний рынок страны.

В условиях международного финансового кри�
зиса в Китае в течение 10 месяцев подряд (с янв. по
июль) снижался объем прямых иностранных ин�
вестиций. В Китае было создано 12264 предприя�
тия, с участием иностранных инвестиций, сумма
фактически использованных иностранных инве�
стиций составила 48,4 млрд.долл. США, что на
27,74% и 20,4% меньше по сравнению с аналогич�
ными показателями пред.г. соответственно. В I
пол. общий объем зарубежных нефинансовых
прямых инвестиций Китая составил 12,4
млрд.долл. США, что на 51,7% меньше по сравне�
нию с аналогичным показателем пред.г.

Чэнь Дэмин сказал, что появились предвари�
тельные признаки восстановления мировой эко�
номики, но в целом мировая экономика все еще
находится в рецессии, а основы восстановления
нестабильны. В целях дальнейшего содействия ра�
звитию двусторонних инвестиций Китай будет
продолжать работать в следующих направлениях:
во�первых, стимулировать углубление открыто�
сти; во�вторых, расширять сферы сотрудничества,
инноваций и инвестиций, оптимизировать струк�
туру иностранных инвестиций; в�третьих, улуч�
шать двусторонний инвестиционный, правовой и

политический климат; в�четвертых, совершен�
ствовать контроль над предприятиями, осущест�
вляющими инвестирование в другие страны.
Синьхуа, 8.9.2009г.

– Стратегическая реструктуризация экономи�
ки откроет новые сферы китайско�американского
сотрудничества. Об этом заявил во вторник пред�
седатель Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей (ПК ВСНП) У
Банго, выступая на церемонии открытия Форума
китайско�американского торгово�экономическо�
го сотрудничества.

У Банго указал, что китайское правительство
осуществило активную финансовую политику и
умеренную валютную политику и приняло пакет
мер по расширению внутреннего спроса и содей�
ствию экономическому росту в целях противодей�
ствия международному финансовому кризису и
обеспечения стабильного и динамичного развития
национальной экономики. По его словам, адми�
нистрация США также приняла самый масштаб�
ный с 30гг. прошлого века план стимулирования
возрождения экономики.

«Реализация двумя странами планов стимули�
рования развития экономики приносит новые
коммерческие возможности для двустороннего
торгово�экономического сотрудничества», – от�
метил У Банго. Он заметил, что на фоне междуна�
родного финансового кризиса задача реструктури�
зации экономики в двух странах стала наиболее
актуальной. По его словам, благодаря реструкту�
ризации экономики низкоуглеродная экономика,
возобновляемые источники энергии, экологиче�
ски чистые энергоносители и др. станут новыми
направлениями китайско�американского торго�
во�экономического сотрудничества. Синьхуа,
8.9.2009г.

– Китай сделал принципиальный шаг по укре�
плению международных позиций своей нацио�
нальной валюты, подписав с Международным ва�
лютном фондом (МВФ) соглашение о приобрете�
нии его облигаций за юани на 50 млрд.долл. Об
этом сообщает Итар�ТАСС со ссылкой на выходя�
щую в Лондоне американскую газету Wall Street
Journal Europe. На состоявшейся лондонской
встрече министров финансов «двадцатки» Китай
объявил о покупке облигаций МВФ, которые
представляют собой долговые обязательства, но�
минированные в специальных правах заимствова�
ния (SDR) фонда. Министерство финансов КНР
заплатит за них юанями.

При этом нынешняя сделка станет также и пре�
мьерой для данного вида облигаций МВФ, кото�
рый ранее не проводил подобных эмиссий. Ожи�
дается, что в ближайшее время новые облигации
МВФ приобретут и другие входящие в группу
БРИК страны: Россия и Бразилия, сообщает газе�
та.

Специальные права заимствования имеют ста�
тус «внутренних денег» фонда. Их курс устанавли�
вается на основе валютной корзины, которую со�
ставляют доллар США, евро, японская иена и бри�
танский фунт. Ряд крупнейших экономистов
предлагают создать на основе SDR новую резер�
вную мировую валюту, которая заменит в этом ка�
честве американский доллар. www.banki.ru,
7.9.2009г.

– Китай в рамках пополнения ресурсов Между�
народного валютного фонда (МВФ) приобретет
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его облигаци на 50 млрд.долл. Россия приобретет
облигации МВФ на 10 млрд.долл. Об этом сооб�
щил вице�премьер – министр финансов РФ Алек�
сей Кудрин. «Все мы размещаем в одинаковой
форме», – отметил он.

Российский министр напомнил, что приобре�
таться эти бумаги будут за счет валютных резервов
Банка России. Будет подписано соглашение меж�
ду Россией и МВФ, по которому по заявке со сто�
роны Фонда Россия выделяет средства на прио�
бретение его облигаций в течение двух лет. «Он не
собирается взять все деньги у всех и тут же их ис�
пользовать, тут же выдать всем кредиты, – сказал
министр финансов РФ. – Он будет делать нам за�
явку, и эти деньги будут переводиться в облига�
ции».

А.Кудрин также не стал конкретизировать, бу�
дет ли Банк России продавать какие�либо бумаги,
приобретенные за счет средств валютных резервов
для покупки облигаций МВФ. «Это не так, чтобы
там продать, а здесь купить», – заметил он. Рос�
сийский министр напомнил, что валютные резер�
вы Центрального банка РФ растут и часть этого
прироста можно было бы также направить на
приобретение бумаг Фонда. Прайм�ТАСС,
7.9.2009г.

– Комиссар ЕС по торговле Кэтрин Эштон на�
чала семидневный визит в Китай. Это ее первая
поездка в Китай после вступления на свой пост.
Китайско�европейские торгово�экономические
связи столкнулись с серьезными вызовами между�
народного финансового кризиса, ЕС интенсивно
предпринимает антидемпинговые меры в отноше�
нии Китая, и подобная протекционистская тен�
денция вынуждает китайскую сторону проявлять
бдительность. В связи с этим визит К. Эштон
привлекает к себе большое внимание внешнего
мира.

Перед отъездом К. Эштон в КНР комиссия ЕС
опубликовала информационное коммюнике, в ко�
тором говорится, что К. Эштон наносит визит в
Китай в качестве сопредседателя второго китай�
ско�европейского диалога по торгово�экономиче�
ским вопросам на высоком уровне, в ходе ее
встреч с китайскими представителями будут об�
суждены вопросы содействия дохинскому рауну
переговоров в рамках Всемирной торговой орга�
низации и расширения двусторонних торговых и
инвестиционных связей.

В мае этого года К. Эштон и заместитель пре�
мьера Госсовета КНР Ван Цишань в Брюсселе со�
председательствовали на втором китайско�евро�
пейском торгово�экономическом диалоге на вы�
соком уровне. Это установленный механизм регу�
лярных консультаций между ЕС и КНР в торгово�
экономической области на высшем уровне.

Представитель комиссии ЕС, сопровождаю�
щий К. Эштон в ее китайском турне, заявил, что
визит К. Эштон станет последовательным продол�
жением брюссельского диалога, в ходе которого
обе стороны единогласно сочли создание новых
торговых и инвестиционных возможностей чрез�
вычайно важным для выхода из нынешнего эко�
номического положения, и в ходе предстоящей
поездки К. Эштон будет придерживаться этого же
духа.

По статистическим данным, опубликованным
на днях министерством коммерции Китая, непре�
рывно расширяющийся международный финан�

совый кризис сильно сказывается на китайско�ев�
ропейской торговле и инвестировании. В I пол. се�
го года объем торговли между Китаем и Европой
составил 160 млрд. ам.долл., причем объем эк�
спорта Китая составил 103,5 млрд.долл., а объем
импорта – 56,5 млрд.долл., те есть эти показатели
снизись соответственно на 20,9%, 24,5% и 13,1%
по сравнению с тем же периодом пред.г.

К. Эштон только что приняла участие в состо�
явшемся в Индии совещании ВТО на уровне ми�
нистров. Участники совещания, в т.ч. ЕС и Китай,
достигли единства мнений по шагам, направлен�
ным на возобновление дохинского раунда пере�
говроов, подтвердив необходимость завершить
этот раунд переговоров в будущем году. Согласно
плану, представители всех соответствующих сто�
рон возобновят переговоры 14 сент. в Женеве.

После вступления в должность К. Эштон стала
рассматривать содействие дохинскому раунду пе�
реговоров как приоритетное направление своей
работы. В связи с этим она, естественно, будет
стремиться использовать визит в Китай в целях
достижения прорыва на дохинском раунде перего�
воров, поскольку КНР является важной стороной
этих переговоров.

Помимо дохинского раунда переговоров, в ходе
поездки К. Эштон также уделит большое внима�
ние двусторонним торгово�экономическим свя�
зям. В письменном заявлении, опубликованном
ею перед отъездом, отмечается, что Европа и Ки�
тай имеют общие цели в торговой и инвестицион�
ной сферах и должны полностью использовать
торгово�экономические потенциальные возмож�
ности, эффективно регулируя возникающие про�
блемы.

Из вышесказанного явствует, что в ходе поезд�
ки К. Эштон не намерена уклоняться от проблем.
Комиссия ЕС сообщила, что комиссар ЕС обсудит
с китайскими представителями такие предста�
вляющие для китайской стороны интерес вопро�
сы, как инвестиционные барьеры и защита прав на
интеллектуальную собственность.

В ходе второго китайско�европейского торго�
во�экономического диалога на высоком уровне
обе стороны согласились наладить сотрудничество
в области охраны окружающей среды, содейство�
вать поступательному развитию, создать рабочую
группу для углубленного изучения вопросов огра�
ничений ЕС на экспорт в Китай новых высоких
технологий. Представитель комиссии ЕС сооб�
щил, что на встрече между К. Эштон и китайской
стороной будет затронут целый ряд тем, но вряд ли
будут достигнуты какие�либо конкретые соглаше�
ния.

В информационном коммюнике комиссии ЕС
ничего не говорится относительно озабоченности
Китая тем, что ЕС в последнее время активно
предпринимает антидемпинговые меры, напра�
вленные против китайских товаров, а также об
усилении тенденции протекционизма.

Хотя во время состоявшегося в мае этого года
второго китайско�европейского торгово�эконо�
мического диалога на высоком уровне китайская и
европейская стороны со всей серьезностью об�
ещали, что на фоне нынешнего финансового и
экономического кризиса стороны намерены вы�
ступать против торгового и инвестиционного про�
текционизма, содействовать созданию благопри�
ятных условий и либерализации торговли и инве�
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стирования, ЕС непрерывно предпринимает анти�
демпинговые меры, направленные против китай�
ских товаров.

Ранее министерство коммерции Китая заявля�
ло, что китайская сторона решительно выступает
против действий, злоупотребляющих антидем�
пинговыми нормами и способствующими торго�
вому протекционизму. Китай является одним из
важнейших торговых партнеров Европы, послед�
няя также является одним из важных торговых
партнеров Китая. Когда в результате финансового
кризиса торговля и инвестиции начали сокра�
щаться, протекционизм приведет лишь к ухудше�
нию ситуации.

Представитель комиссии ЕС, сопровождаю�
щий в поездке К. Эштон, также подчеркнул, что,
по прогнозам европейской стороны, Китай на пе�
реговорах выскажет свою вышеуказанную озабо�
ченность, Европа также выразит свою озабочен�
ность в области инвестиционных барьеров и за�
щиты прав на интеллектуальную собственность.

По словам представителя комиссии ЕС, К. Эш�
тон не смогла провести свой визит в Китай нес�
колько ранее, поскольку процесс утверждения ее
Евросюзом в должности комиссара ЕС по торго�
вле откладывался в течение нескольких месяцев.
Затем ЕС посетили премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао, его заместитель Ван Цишань и другие ру�
ководители Китая, что создало платформу для
консультаций между обеими сторонами. В
наст.вр. сложился самый подходящий для визита
К. Эштон в Китай момент. Синьхуа, 7.9.2009г.

– 5 сент. пятидневная 18 Китайская выставка�
ярмарка в Урумчи закрылась. Информация из
Оргкомитета показывает, что на настоящей яр�
марке были заключены контракты по 160 проек�
там по внутреннему слиянию и внешнеторговому
сотрудничеству на 260 млрд. юаней, 25 проектов
по внешнеторговому сотрудничеству затронули
4,78 млрд.долл. США.

Отсюда видно, что несмотря на последствия
международного финансового кризиса и беспо�
рядков 5 июля 2009г. в Урумчи, китайские и ино�
странные предприниматели, как и прежде, не ос�
лабляют своей уверенности в развитии Синьцзян�
Уйгурского автономного района и не уменьшают
объемов инвестирования. Преимущественные ре�
сурсы становятся главным акцентом с точки зре�
ния инвесторов

Синьцзян�Уйгурский автономный район обла�
дает богатыми ресурсами недр, водными, земель�
ными и туристическими ресурсами. Три вида ре�
сурсов являются фаворитами предпринимателей.
На ярмарке пекинская инвестиционная компания
«Хуавэй» и монгольская автономная область Бор�
тала подписали контракт по проекту строитель�
ства ТЭС мощностью 2Ч135 мвт. Менеджер про�
екта Сунь Цзяньцзянь считает, что Синьцзян�Уй�
гурский автономный район обладает богатыми не�
драми, он находится в узле Нового евроазиатского
континентального коридора, что особо ценно для
предпринимателей. Хотя инцидент 5 июля оказал
негативное влияние, зато преимущества Синьцзя�
на в сферах ресурсов и географического располо�
жения не изменяются.

На настоящей ярмарке Хами подписал с отече�
ственными предприятиями контракты по 27 про�
ектам на сумму 27,589 млрд. юаней. Стало извест�
но, что данные проекты главным образом затраги�

вают строительство государственной базы произ�
водства угля с производительностью до 100 млн.т.,
разведку и освоение энергетических ресурсов. 11
крупных предприятий принимают участие в раз�
ведке и освоении угольных месторождений произ�
водительностью более 100 млн.т., в том числе, 9
предприятий из списка 500 крупнейших китай�
ских предприяиий, как государственная электро�
корпорация и государственная инвестиционная
компания.

Правительство уезда Фуюнь Алтайского округа
и корпорация «Гуанхуэй» заключили контракт по
проекту газирования угля на сумму 20 млрд. юа�
ней, как первая стадия, которая будет завершена в
течение трех лет. Ожидается создание вакансий
для не менее 4000 чел. Ежегодно будут уплачивать�
ся налоги в 3 млрд. юаней. После завершения дан�
ный проект станет запасным источником постав�
ки газа в административном центре района, что
значительно облегчит напряженность газопостав�
ки в зимний сезон в г.Урумчи.

Озеро Канас с прекрасными пейзажами сла�
вится своими богатыми туристическими ресурса�
ми. Сянганская энергетическая компания готова
инвестировать 5 млрд. юаней в строительство
Международной лыжной базы. Начальник парт�
кома управления турбазы Канаса Кан Цзянь отме�
тил: «Освоение снежных туристических ресурсов
позволит продлить срок туристического сезона и
стимулировать поступательное развитие турбазы».

На настоящей ярмарке делегация района Каши
изменила предыдущую традицию – выставлять
массовую сырьевую продукцию на ярмарке, пере�
направить акцент на рекомендацию проектов по
глубокой переработке с/х продуктов и развитию
промышленности. Участие в ярмарке района Ка�
шира и трех местных областей южной части Синь�
цзяна и их инвестиционные проекты испытывают
«эскалацию и обновление».

Замначальника Инвестиционного управления
Каши Цюй Ляньдун отметил, что Каши приложил
большие усилия к развитию промышленности и
глубокой переработке с/х продуктов. Продукция
молочного предприятия «Наньда», текстиль
«Якорь» и «Керамика Дальнего Востока» заслужи�
ли популярность среди многих заказчиков.

В выставочном павильоне «Хотан», кроме се�
рийной продукции из роз, ковров шерсти ручной
работы и традиционных ремесленных продуктов,
а также специальной местной продукции, были
представлены продукты из орехов, тутового шел�
копряда, вина и другие обновленные товары. От�
мечено значительное повышение сортов.

Замдиректора Инвестиционного управления
района Хэтянь Чжан Дэцзинь с чувством отметил:
«Раньше наши продукты плохо сохранялись и не
способны были выйти на дальний рынок. Теперь
наши товары заслуживают большую склонность у
отечественных и иностранных клиентов».

«Китайская площадка электронной коммерции
(Куйтунь) – платформа сделок с Узбекистаном»
стала еще одной «изюминкой» ярмарки. Вслед за
созданием филиалов государственной биржи
сырьевых товаров Узбекистана в г.Куйтун ряд
строительных проектов, как нефтехимический
технопарк Куйтунь�Душаньцзы и железная дорога
Куйбэй и др., образуют веерный коммуникацион�
ный узел из 12 КПП. Открытие данной платфор�
мы позволяет Куйтуну выйти на статус первого го�
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родка местного уровня с комплексной коммерче�
ской электроникой.

Председатель Коммерческой ассоциации про�
винции Чжэцзян в Синьцзяне Гэ Юнпинь отме�
тил, что 200 тысяч бизнесменов провинции Чжэ�
цзян прибыли в Синьцзян. Их привлекают не
только богатые ресурсы, но и географическое пре�
имущество Синьцзяна. КПП объединяют Синь�
цзян с обширным рынком Центральной Азии.
Данная ярмарка является наилучшей платформой
для стыковки с рынком Центральной Азии.

Компания из Сямэня – предприятие по произ�
водству экологических настенных панелей реали�
зует свою продукцию в США, Канаде и других
странах. Т.к. продукция является морозостойкой,
предприятие приняло решение об инвестирова�
нии в создание заводов в Урумчи для открытия
рынка в Центральной и Западной Азии и России.
Менеджер компании У Гомин отметил: «Мы дума�
ли, что инцидент 5 июля повлияет на количество
клиентов. Результат же был неожиданным. Более
30 предпринимателей из России, Казахстана, Тад�
жикистана, Киргизии выразили свое намерение
стать посредниками, район Мидуна и область
Чанцзи Урумчи пригласили нас на создание там
заводов». Синьхуа, 7.9.2009г.

– По итогам 18 Урумчийской внешнеэкономи�
ческой и торговой ярмарки объем внешнеторго�
вых сделок составил 4,31 млрд.долл. США – на
21,9% больше, чем на предыдущей ярмарке. Об
этом сообщил замглавы администрации Синь�
цзян�Уйгурского автономного района Ху Вэй.

18 Урумчийская ярмарка завершила работу се�
годня. По словам Ху Вэя, нынешняя ярмарка ста�
ла необычной потому, что она состоялась на фоне
глобального финансового кризиса и инцидента «5
июля», оказавшего серьезное негативное влияние
на экономическое развитие, сплоченность и ста�
бильность Синьцзяна. Несмотря на это, был отме�
чен рост объемов внешне� и внутриторговых сде�
лок на ярмарке, объем внутриторговых сделок со�
ставил 234,18 млрд. юаней с приростом на 29%.

Как стало известно, на 18 Урумчийской ярмар�
ке был представлен ряд проектов в области высо�
ких и новых технологий, современного сервиса, а
также проектов передовой обрабатывающей про�
мышленности с низкими энергорасходами и вы�
сокой техноемкостью, отвечающих требованиям
охраны окружающей среды. Синьхуа, 6.9.2009г.

– По итогам 18 Урумчийской международной
внешнеторговой и внешнеэкономической ярмар�
ки было подписано 160 торговых договоров. На
ярмарке было подписано 134 внутриторговых
сделки в сфере освоения полезных ископаемых,
энергоресурсов, металлургии, нефтехимической
промышленности, строительных материалов, ту�
ризма, недвижимости, текстиля, переработки
сельхозпродукции и др. Общая сумма договоров
составила 79,1 млрд. юаней (11,6 млрд.долл.
США).

Было заключено 25 внешнеторговых договоров
на 4,78 млрд.долл. США. Договоры предусматри�
вают сотрудничество с Великобританией, Япони�
ей, Польшей, Казахстаном, Специальными адми�
нистративными районами Сянган и Аомэнь, а
также с Тайванем.

Первая Урумчийская международная внешне�
торговая и внешнеэкономическая ярмарка со�
стоялась в 1992г. К настоящему моменту ярмарка

уже привлекла к себе предприятия более чем из 70
стран и регионов мира, а также более 10 тыс. оте�
чественных предприятий. Синьхуа, 6.9.2009г.

– Власти Китая потратят 50 млрд.долл. США на
покупку облигаций Международного валютного
фонда, передает AFP. О подписании в Вашингто�
не соответствующего соглашения прессе сообщи�
ли глава МВФ Доминик Стросс�Кан и представи�
тель Народного банка Китая И Ган (Yi Gang). Со�
гласно условиям договора, КНР приобретет на
указанную сумму специальные права заимствова�
ния (расчетные денежные ед. Международного ва�
лютного фонда; котируются ежедневно наряду с
основными валютами мира).

Это первый выпуск облигаций МВФ за всю ис�
торию международного финансового института. О
том, что фонд планирует разместить облигации на
150 млрд.долл. США, стало известно 1 июля 2009г.
Китай стал первым покупателем бондов МВФ. Ра�
нее о намерении приобрести такие же облигации
заявляли власти России, Бразилии, Индии и Япо�
нии. Предполагается, что средства, вырученные от
продажи бондов, фонд направит на кредитование
экономик стран, наиболее пострадавших от гло�
бального финансового кризиса. www.banki.ru,
3.9.2009г.

– Очередное китайское предупреждение – о
том, что китайские госкомпании могут отказаться
от выполнения своих обязательств по производ�
ным контрактам, – вызвало на этой неделе лихо�
радку на сырьевых рынках. Эксперты считают, что
бояться нужно не нефтяным или зерновым трей�
дерам, а инвестбанкам, продающим производные
контракты хеджерам.

Ошеломляющий эффект на рынки произвела
статья в журнале Caijing, где со ссылкой на отра�
слевой источник сообщалось, что китайским гос�
компаниям будет позволено допустить дефолт по
сырьевым деривативам. Это сообщение вызвало
негодование и опасения среди инвестиционных
банков, которые боятся опасного прецедента. Ки�
тайский регулятор и номинальный акционер госу�
дарственных предприятий – комиссия по контро�
лю и управлению активами (Assets Supervision and
Administration Commission, SASAC) – сообщил
шести иностранным банкам, что госпредприятия
сохраняют за собой право не выполнять обяза�
тельства по контрактам, говорилось в материале
Caijing, опубликованном в минувшую субботу.

Принимая во внимание перспективу юридиче�
ских конфликтов, которые могут за этим последо�
вать, многие представители отрасли все�таки не
верят, что китайские госкомпании действительно
откажутся от убыточных для них внебиржевых
контрактов. Но если так на самом деле произой�
дет, то инвестбанки по таким сделкам с китайски�
ми контрагентами понесут убытки на сотни
млн.долл.

«Исторически это так уж нетипично для Китая
– перезаключать ранее подписанные соглашения
или отказываться от них. Те трейдеры, которые ра�
ботают на рынке уже давно, разумеется, знают о
такой возможной перспективе», – комментирует в
интервью Reuters Билл О’Нил (Bill O’Neill), упра�
вляющий партнер LOGIC Advisors.

Во вторник китайский правительственный чи�
новник попытался приуменьшить значение пи�
сем, отправленных, как сообщалось, шести нена�
званным инвестбанкам. «Это решение не предпо�
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лагается распространять на широкий спектр ком�
паний и предприятий. Оно касается в основном
нескольких проблемных контрактов, подписан�
ных ранее, особенно тех, по которым, возможно,
не было полного раскрытия информации либо по
которым у сторон есть споры относительно каких�
то условий», – сообщил во вторник представитель
правительства в интервью Reuters.

Как уверяют трейдеры и обозреватели, даже
вынужденное закрытие этих позиций вряд ли вы�
зовет колебания на огромных фьючерсных рынках
меди или нефти. Не шло речи о том, что не будут
выполнять свои обязательства по контрактам фи�
зические импортеры сырья, как того опасались
некоторые трейдеры.

«Думаю, маловероятно, чтобы это оказало су�
щественный эффект на цены мирового рынка. Я
полагаю, мы говорим о сделках в объеме 50�100
млн.долл., а не о сотнях тысяч или млрд.долл.», –
прокомментировал в интервью Reuters высокопо�
ставленный представитель международного банка
в Сингапуре, пожелавший остаться неназванным.

Эксперты в сфере финансовых рисков сходятся
во мнении, что контракты преимущественно каса�
ются цен на нефть или металлы, тогда как основ�
ными компаниями, которые пытаются хеджиро�
вать ценовые риски, являются авиаперевозчики,
производители электроэнергии и металлургиче�
ские комбинаты.

Масштаб большинства контрактов незначите�
лен по сравнению с объемом фьючерсных рынков,
на которых банки, как правило, урегулируют свои
риски по внебиржевым операциям. Один из бан�
ковских экспертов привел оценку, что контракты
объемом до нескольких млн. бар. каждый соста�
вляют менее одного процента дневного оборота на
Нью�йоркской товарной бирже (NYMEX), и что
любое вынужденное закрытие позиций не про�
изойдет в один день.

Большинство импортных контрактов по сое�
вым бобам, для которых Китай является крупней�
шим покупателем, хеджируются на краткосроч�
ной основе через фьючерсные контракты Chicago
Board of Trade или товарной биржи в Даляне, по
этим контрактам действует требование о гаран�
тийном депозите (внесении начальной маржи) и
они вне доступа для Пекина. Пекин в основном
выступает против более сложных структурирован�
ных продуктов. «Эти меры не отразятся на соевых
фьючерсных рынках, где госкомпании хеджируют
риски по сырью», – комментирует Ван Линлин
(Wang Lingling), аналитик Guan Tong Futures.

Сделанное на прошлой неделе предупреждение
стало уже очередной мерой, направленной на
ограничение торговли сложными деривативами с
участием международных банков и китайских гос�
корпораций, которые с пред.г. насчитывают уже
многомиллиардные потенциальные («бумажные»)
убытки по хеджевым сделкам. «Становится все бо�
лее очевидно, что ни одному госпредприятию не
будет позволено заключать такие контракты без
полной уверенности, что это абсолютно «желез�
ная» надежная сделка, – комментируют банков�
ские эксперты. – Это не обнадеживает».

В принимаемых Пекином мер два вопроса: нас�
колько полную информацию предоставили банки
клиентам относительно возможных рисков при
заключении таких контрактов, а также – не пыта�
лись ли компании в большей степени спекулиро�

вать на динамике мировых цен, чем управлять
собственными рисками.

Китайские госкомпании, особенно те, которые
несут теперь большие убытки по операциям с де�
ривативами, жалуются, что их иностранные бан�
ки, продавая сложные финансовые продукты,
иногда не раскрывали полную информацию о воз�
можных рисках. «Урок для Китая в том, что у нас
очень мало базовых знаний в области риск�менед�
жмента, – комментирует агентству Reuters про�
фессор Ху Юйюэ (Hu Yuyue), директор института
ценных бумаг и фьючерсов, Пекинского универ�
ситета промышленности и торговли. – Мы дол�
жны быть более осторожны, когда нам продают
такие продукты. Они кажутся очень привлекатель�
ными, но мы можем не увидеть ловушек».

Согласно данным представителей отрасли, на
долю Китая приходится меньше четверти общего
объема банковских операций в сфере управления
рисками на сырьевом рынке в Азии, что намного
меньше доли Японии. Одна из причин такой отно�
сительно малой активности в том, что сегмент де�
ривативов в Китае – новый и малоразвитый ры�
нок. Другое объяснение в том, что некоторые клю�
чевые сектора экономики, такие как нефтеперера�
ботка, по�прежнему жестко регулируются, поэто�
му компаниям в этих отраслях нет смысла зани�
маться хеджированием.

Принимая во внимание растущую зависимость
Китая от импортных ресурсов и от колебаний цен
на мировом рынке, многие эксперты говорят, что
действия Пекина скорее можно рассматривать как
предостережение против проведения операций со
сложными финансовыми инструментами, а не как
призыв к массовым дефолтам по всей стране.

В долгосрочном периоде Китаю придется за�
платить свою цену, когда компании не смогут на�
дежно защитить себя от растущих издержек. «Это
очень недальновидный шаг. В долгосрочной перс�
пективе он пойдет Китаю во вред. Для банков это
означает потерю клиентов, но лучше потерять
клиентов, чем нести убытки», – комментирует
один из аналитиков в интервью Reuters.

Не только Пекин выступает против сделок с де�
ривативами, особенно после внезапного падения
сырьевых рынков в пред.г. В Шри�Ланке юристы,
представляющие государственные интересы, по�
литики и бизнесмены, подали иск, чтобы заблоки�
ровать хеджевые контракты по нефти, заключен�
ные госкомпанией Ceylon Petroleum с пятью бан�
ками. Эти контракты стали убыточными после па�
дения цен на нефть, в результате по ним возникли
расходы на 400 млн.долл.

В пред.г., когда цены на нефть упали, неболь�
шая энергогенерирующая компания Shenzhen
Nanshan Power объявила, что ее производные кон�
тракты по нефти с Goldman Sachs были заключены
без надлежащего согласования. Утверждая, что
сделки с Goldman Sachs не были одобрены, Shen�
zhen Nanshan Power Station отказывалась платить
банку причитающиеся суммы, которые, по дан�
ным осведомленных источников, достигали де�
сятков млн.долл.

Комментируя пример Shenzhen Nanshan, обоз�
реватели Wall Street Journal пояснили, что пробле�
ма этой и других китайских компаний в том, что
хеджирование защищает их от колебаний только
частично. Такие контракты работали бы, если бы
цены оставались выше определенного уровня, но
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они не спасли хеджеров от падения рынков во II
пол. года. Как объясняют инвестбанки, компании
выбирают такие структуры контрактов ввиду их
относительно низкой стоимости по сравнению с
опционами, являющимися более безопасной аль�
тернативой. Но в итоге рискуют проиграть.

На условиях одного из контрактов Shenzhen
Nanshan, датированного 1 марта 2008г., Shenzhen
Nanshan должна была получать ежемесячные вы�
платы в 300 тыс. долл. от Goldman Sachs, пока це�
ны на нефть остаются выше 63,50 долл. за бар.
Когда цены колеблются в пределах 62�63,50 долл.
за бар., ежемесячный платеж рассчитывался как
разность между текущей ценой и ценой 62 долл. за
бар., умноженная на 200 тысяч бар. Когда рынок
упал ниже 62 долл., уже компания должна была
выплатить Goldman Sachs сумму ценовой разни�
цы, умноженной на 400 тыс. бар.

Когда Shenzhen Nanshan заключила с Goldman
Sachs контракт 1 марта 2008г., нефтяные фьючер�
сы торговались в пределах 101�103 долл. за бар. В
конце весны, когда цены на нефть росли, анали�
тик Goldman Sachs прогнозировал, что они до�
стигнут 200 долл. за бар. Очевидно, что реальная
динамика рынка впоследствии резко отличалась
от этих прогнозов.

Насколько много может быть компаний в Ки�
тае, которых касается подобная проблема, – неяс�
но. С пред.г. в сообщениях об огромных потен�
циальных убытках по операциям с деривативами
фигурировали Air China, China Eastern и COSCO.
По словам экспертов, есть еще ряд госпредприя�
тий, которые погрязли в убытках, помимо тех, о
которых уже известно.

«Я не удивлюсь, если окажется, что еще нес�
колько компаний несут большие убытки по опера�
циям с деривативами. Иначе SASAC не пойдет на
такой радикальный шаг», – заявил в интервью
Reuters гонконгский аналитик на рынке деривати�
вов. «Речь идет о нескольких компаниях, которых
регуляторы призывают пересмотреть контракты.
Это неслыханно, но это Китай, поэтому все дей�
ствуют очень осторожно», – комментирует источ�
ник в банковской сфере. www.bfm.ru, 3.9.2009г.

– 26 авг. в немецкой газете «Франкфуртер аль�
гемайне цайтунг» была опубликована статья
«Обогнав Германию, Китай стал лидером по объе�
му экспорта».

Германия и Китай, шагая плечом к плечу, ведут
борьбу за звание мирового лидера по объему эк�
спорта. В I пол. 2009г. объем экспорта Китая впер�
вые превысил резко сокращающийся объем экспор�
та Германии. Главный экономист ВТО Патрик Лоу
сказал, что в соответствии с последними данными
ВТО, объем экспорта Китая за первые 6 месяцев
тек.г. достиг 521,7 млрд.долл. США, немного пре�
высив объем экспорта Германии, который составил
521,6 млрд.долл. США. Патрик Лоу сказал, что пока
очень трудно предсказать какая страна станет поб�
едителем в этом споре. Это борьба равных конку�
рентов. Он пояснил, что результаты зависят не толь�
ко от объема экспорта, но и от обменного курса.
При росте курса евро возникают трудности в бизне�
се для экспортеров, но по статистическим показате�
лям Германия находится в лучшем положении по
сравнению с Китаем. С 2003г. Германия удерживает
звание мирового лидера по объему экспорта.

За первые 4 месяца тек.г. экспорт автомашин в
Германии резко сократился на 43% по сравнению

с аналогичным показателем пред.г. Затем на 26%
снизился объем экспорта химической продукции
по сравнению с аналогичным показателем пред.г.
Объем экспорта оборудования снизился на 22% по
сравнению с аналогичным показателем пред.г.
Экспорт фармацевтической продукции вырос на
10% по сравнению с аналогичным показателем
пред.г. Некоторые германские экспортеры, осо�
бенно экспортеры строительных материалов, по�
лучили большую выгоду от реализации глобально�
го плана по стимулированию экономики. Тенден�
ции в сферах экспорта энергосберегающей про�
дукции и новых энергетических продуктов выгля�
дят перспективными.

Германия в основном экспортирует высокотех�
нологичную продукцию и продукцию машино�
строения, а Китай в основном экспортирует дет�
ские игрушки, обувь, одежду, холодильники и т.д.
Причина успешности экспортной модели Китая
заключается не только в том, что здесь очень низ�
кая стоимость рабочей силы, но и потому, что ки�
тайский юань имеет внешнюю ценность. Многие
аналитики считают, что, несмотря на медленный
рост курса китайского юаня с 2005г., он по�преж�
нему недооценивается. Мировой экономический
кризис также привел к резкому сокращению эк�
спорта Китая. По оценке аналитика «Дойче Банк»
в ОАР Сянган, по сравнению с рекордным объе�
мом экспорта в 2008г. в 1,43 трлн. долл. США в
тек.г. объем экспорта Китая снизится на 17%.

Экспортная структура Китая также продолжает
меняться: увеличивается объем экспорта недоро�
гой механической продукции и продукции тяже�
лой промышленности. Аналитик консалтинговой
фирмы «Дрэгономикс» Джанет Чжан сказала, что
хотя объем экспорта в легкой промышленности
сохраняет стабильность, но его доля в общем эк�
спорте уже снизилась с 42% в 2002г. до 32% в
пред.г. Доля тяжелой промышленности выросла с
29% до 39%. Синьхуа, 2.9.2009г.

– В янв.�июле 2009г. объем фактически ис�
пользованных иностранных инвестиций (с учетом
финансовых и нефинансовых организаций) соста�
вил 49 млрд. 554 млн.долл. (�20,49% относительно
сопоставимого периода 2008г.), где фактически
использованные инвестиции финансовых органи�
заций составили 1 млрд. 186 млн.долл. (�25,84%, в
т.ч. инвестиции в сферу давальческой переработки
составили 943 млн.долл., �36,99%), нефинансовых
организаций 48 млрд. 368 млн.долл. (�20,35%).

Утверждено создание 12264 предприятий с уча�
стием иностранного капитала (�27,39%), где чи�
сленность предприятий со 100% иностранным ка�
питалом составила 9836 (�28,43%) с суммой фак�
тически осуществленных инвестиций в 36 млрд.
789 млн.долл. (�23,28%); численность совместных
предприятий составила 2200 (�22,29%) с суммой
привлеченных инвестиций 8 млрд. 989 млн.долл.
(�17,56%), численность кооперационных пред�
приятий составила 220 (�25,68%) с фактически
привлеченными инвестициями на 1 млрд. 161
млн.долл. (�9,18%), численность иностранных
внешнеторговых компаний составила 8 (�61,9%) с
суммой фактически привлеченных инвестиций 1
млрд. 430 млн.долл. (+143,12%).

Наибольшие объемы инвестиций в янв.�июне
2009г. приходились на компании Гонконга (19,99
млрд.долл.,�14,51%), с Виргинских островов (5,85
млрд.долл.,�37,9%), Японии (2,03 млрд.долл.,�
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6,31%),Сингапура (1,90 млрд.долл.,�24,47%), Кай�
мановых островов (1,58 млрд.долл.�1,2%), США
(1,37 млрд.долл. �16,1%), Р.Корея (1,35
млрд.долл.,�26,12%), Самоа (1,18 млрд.долл.,�
20,27%), Тайваня (871,52 млн.долл.,�12,51%),
Мальты (659,97 млн.долл.,�26,62%), Германии
(513,17 млн.долл., +1,55%), Нидерландов (435,42
млн.долл., +34,16%), Канады (325,09 млн.долл.,
+8,28%), Великобритании (307,63 млн.долл., �
32,48%), Швеции (285,38 млн.долл., +403,76%),
Франции (278,38 млн.долл., +3%), Малайзии
(228,8 млн.долл., +64,71%), Италии (203,77
млн.долл., �18,62%), Люксембурга (122,40
млн.долл., +26,33%) – на долю перечисленных
стран приходится 91,79% всех фактически привле�
ченных инвестиций.

В янв.�июне 2009г. фактические инвестиции в
Китае совместных предприятий, созданных с уча�
стием компаний из стран Азии, уменьшились на
14,95% (до 26,84 млрд.долл.), из стран ЕС умень�
шились на 1,32% (до 2,52 млрд.долл.); компаний,
расположенных в офшорных зонах, уменьшились
на 31,91% (до 9,65 млрд.долл.), из стран Северной
Америки уменьшились на 12,32% (до 1,69
млрд.долл.). «Гоцзи шанбао». www.econo�
my.gov.ru, 31.8.2009г.

– Китайский государственный инвестицион�
ный фонд China Investment Corporation (CIC) уве�
личит в нынешнем году объем инвестиций за ру�
бежом в десять раз по сравнению с пред.г., по�
скольку мировая экономика уже достигла нижней
точки падения, заявил президент CIC Гао Сицин.
В интервью японской газете Asahi Гао также сооб�
щил, что он рассматривает возможность новых
вложений в японские компании и недвижимость
из�за хороших перспектив восстановления эконо�
мики Страны восходящего солнца.

Многие государственные инвестиционные
фонды понесли большие потери из�за несвоевре�
менных инвестиций в западные банки. CIC не
стал исключением, потеряв много денег из�за неу�
дачных вложений в Morgan Stanley и Blackstone в
2007г. Однако появились признаки, свидетель�
ствующие о возвращении суверенных фондов на
мировой рынок капитала.

Объем новых инвестиций CIC за рубежом, со�
кратившийся в пред.г. до 4,8 млрд.долл. из�за углу�
бления мирового финансового кризиса, увеличится
в 2009г. в 10 раз, сказал Гао. Созданный в 2007г.,
CIC является крупнейшим в мире национальным
фондом благосостояния, управляя валютными ре�
зервами на 200 млрд.долл. По словам Гао, на конец
пред.г. 90% объема фонда составляла наличность
или эквивалентные ей активы. Reuters, 27.8.2009г.

– Как сообщает газета Financial Times, вновь
обострились торговые противоречия между ЕС и
Китаем, который обратился в ВТО по поводу, как
утверждают представители КНР, необоснованно�
го введения Евросоюзом антидемпинговых по�
шлин на поставляемые китайскими компаниями
винты и болты. Это первая жалоба, поданная Ки�
таем в ВТО на ЕС, являющийся крупным импор�
тером китайской продукции (на 248 млрд.долл. в
2008г.). Причиной такого неординарного шага
стали, как отмечают официальные представители
КНР, несправедливые тарифы, достигающие 85%
и негативно отражающиеся на результатах бизнеса
сотен предприятий, экспортирующих указанные
метизы.

Инициатива КНР свидетельствует о том, что
эта страна намеревается защищать свои торговые
интересы в международных организациях более
решительно, чем прежде. Китай готов признавать
власть подобных структур, в которых страны Запа�
да играют доминирующую роль.

Представители Европейской комиссии сооб�
щили, что пошлины, введенные в янв. тек.г. и дей�
ствующие в отношении ввозимой в ЕС продукции
на 575 млн. евро, или 812 млн.долл. в год, не про�
тиворечат правилам и нормам ВТО и защищают
европейский бизнес от наплыва продукции, цены
на которую искусственно занижаются.

В соответствии с договоренностями в рамках
ВТО страна, прибегающая к использованию анти�
демпинговых пошлин, должна доказать нанесение
ущерба конкретным отраслям и секторам ее эко�
номики вследствие поставок дешевой продукции
из экспортирующего ее государства.

Новый спор разгорелся всего через несколько
дней после того, как ЕС одобрил меры, напра�
вленные на ограничение поставок в Евросоюз
стальных труб из Китая. Такое решение рассма�
тривается некоторыми экспертами как протек�
ционистская инициатива, призванная хотя бы в
малой степени смягчить последствия рецессии в
Западной Европе. При наличии сложной ситуа�
ции в региональной экономике Евросоюзу все
труднее мириться с растущим дефицитом баланса
торговли с КНР (49 млрд.долл. в 2000г. и 170 млрд.
в 2008г.).

В заявлении китайской стороны отмечается,
что Европейская комиссия не выполняет правила
и нормы ВТО, начиная расследование в отноше�
нии импорта и вводя фактически запретительные
пошлины. Принятый вердикт «не является бес�
пристрастным и прозрачным (транспа�рентным)»
и нарушает законные коммерческие интересы бо�
лее 1,7 тыс. китайских производителей метизов.

В заявлении указывается, что действия ЕС не
отличаются последовательностью в процессе при�
нятия карательных мер: они не распространяются
на две дочерние компании европейских произво�
дителей (итальянской фирмы Agrati и испанской
«Сею»), работающие на территории КНР.

Официальные представители ЕС утверждают,
что принятые меры полностью соответствуют пра�
вилам и нормам ВТО. «Антидемпинговые инициа�
тивы не носят протекционистского характера, а
направлены против недобросовестной торговой
практики».

Как заявил представитель комиссара ЕС по
торговле (баронессы К. Эштон) Л. Гюльнер, «ре�
шение о принятии мер последовало после того,
как появились неопровержимые доказательства
наличия демпинга при поставках из Китая, а
именно свидетельства искажения принципов нор�
мального ценообразования в процессе установле�
ния государством цен на исходные материалы».

С сент. 2008г. по июнь 2009г. другие страны�
участницы ВТО (США, Индия, европейские госу�
дарства) подали на Китай в общей сложности 77
жалоб, касающихся поставок из этой страны на 9,8
млрд.долл. Как сообщают официальные китай�
ские СМИ, число такого рода жалоб выросло по
сравнению с аналогичным периодом 2007�08гг.
более чем в 2 раза.

Financial Times отмечает, что до недавних пор
Китай для защиты своих интересов неохотно при�
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бегал к использованию созданного в ВТО меха�
низма для разрешения спорных и конфликтных
ситуаций, возникающих в торговых отношениях.
В китайских верхах решено действовать по всем
направлениям для защиты национального бизне�
са. О проведении такого курса заявил Чжоу Сяо�
ань, занимающий в Китае пост замдиректора Бю�
ро по добросовестной торговой практике в сфере
импорта и экспорта. БИКИ, 22.8.2009г.

– По данным, опубликованным государствен�
ным управлением валютного контроля КНР, в I
пол. тек.г. было зарегистрировано активное сальдо
международного платежного баланса КНР как по
текущим, так и по капитальным и финансовым
счетам, продолжился рост валютных резервов
страны.

В янв.�июне активное сальдо платежного ба�
ланса КНР по текущим счетам составило 130
млрд.долл. США, что на 32% ниже, чем в I пол.
пред.г., по капитальным и финансовым счетам –
33,1 млрд.долл. (снижение на 54%), чистый при�
ток прямых инвестиций в Китай составил 20,6
млрд. долл, чистый приток в страну капитала через
фондовый рынок достиг 16,9 млрд.долл. К концу
июня 2009г. валютные резервы КНР выросли до
2131,6 млрд. долл, или увеличились на 185,6
млрд.долл. по сравнению с концом пред.г. Синь�
хуа, 22.8.2009г.

– Достигнуто положительное сальдо как «по
счету текущих операций», так и «по счету опера�
ций с капиталом и финансовыми инструментами»
– в целом сумма положительного сальдо по ним
составило 163,13 млрд.долл. (�38,1% против +4,2%
в сопоставимом периоде 2008г. и +93,86% в
2007г.).

В том числе, сумма положительного сальдо «по
счетам текущих операций» по итогам I пол. 2009г.
составила 129 млрд. 985,89 млн.долл. (�32,2%), в то
время как в сопоставимом периоде 2008г. она со�
ставляло 191 млрд. 717,84 млн.долл. (+17,7%) про�
тив 162 млрд. 857,96 млн.долл. в 2007г. – формиро�
вание тенденции уменьшения сальдо стало след�
ствием сокращения китайского экспорта в 2009г.
как в целом, так и относительно импорта.

В «торговле товарами» положительное сальдо
уменьшилось на 10,7% (до 118 млрд. 332,9
млн.долл.) против уменьшения на 2,4% в сопоста�
вимом периоде 2008г. (132 млрд. 479,57 млн.долл.)
и увеличения на +69,7% (135 млрд. 690,88
млн.долл.) в сопоставимом периоде 2007г. относи�
тельно 2006г.; отрицательное сальдо в «торговле
услугами» составило 18 млрд. 637,89 млн.долл. –
отрицательное сальдо увеличилось на 465,7% про�
тив роста на 4,9% (3 млрд. 294,48 млн.долл.) в со�
поставимом периоде 2008г. и уменьшения на
44,5% в 2007г.

Положительное сальдо внешней торговли со�
ставило 99 млрд. 695,01 млн.долл. (�22,8%) против
уменьшения на 2,5% (129 млрд. 185,09 млн.долл.) в
сопоставимом периоде 2008г. и его роста на
+78,4% в 2007г. Сумма положительного сальдо «по
счету операций с капиталом и финансовыми ин�
струментами» составила в I пол. 2009г. 33 млрд.
141,07 млн.долл. (�53,9%) против уменьшения на
20,2% в сопоставимом периоде 2008г. (71,93
млрд.долл.) и увеличения на +131,6% (90,16
млрд.долл.) в сопоставимом периоде 2007г.

Произошло значительное уменьшение поло�
жительного сальдо «по статье операций с финан�

совыми инструментами» до 31 млрд. 887,16
млн.долл. (�54,6%) против уменьшения на 20,8%
(70,27 млрд.долл.) в сопоставимом периоде 2008г.
и роста на +139,8% (88,69 млрд.долл.) в 2007г. По
статье «прямые инвестиции» уменьшение «ино�
странных прямых инвестиций в Китай» составило
72,2% (до 20 млрд. 572,11 млн.долл.) против роста
на 27% (74,09 млрд.долл.) в сопоставимом периоде
2008г.

«По статье прочих инвестиций» сложилось от�
рицательное сальдо 5 млрд. 609,32 млн.долл. поло�
жительного сальдо в 9,69 млрд.долл.(�77,2%) в со�
поставимом периоде 2008г. По статье «портфель�
ные инвестиции» сохранялось положительное
сальдо в 16 млрд. 924,37 млн.долл. (�14,6%) против
положительного сальдо в 19,82 млрд.долл. в сопо�
ставимом периоде 2008г. и отрицательного сальдо
в 4,82 млрд.долл. в 2007г.

Сохранялось положительное сальдо «по дохо�
дам от инвестиций и оплаты труда», хотя и произо�
шло значительное уменьшение на 58,4% (до 15
млрд. 953,35 млн.долл.) против роста на 197,2%
(38,35 млрд.долл.) в сопоставимом периоде 2008г.
По «текущим трансфертам» также сохранялось
положительное сальдо при формировании тенден�
ции снижения на 40,7% (до 14 млрд. 337,54
млн.долл.) против роста на +38,9% в 2008г. (24,19
млрд.долл.).

В результате сокращения размера положитель�
ного сальдо «по счету текущих операций» и «по
счету операций с капиталом и финансовыми ин�
струментами» и «портфельным инвестициям»
произошло уменьшение размера формирования
международных резервов Китая на 33,9% (до
185,57 млрд.долл.), против роста на +5,5% (280,78
млрд.долл.) в сопоставимом периоде 2008г. и их
увеличения на +117,8% в сопоставимом периоде
2007г. На долю положительного сальдо по «торго�
вле товарами» пришлось 72,54% против 50,25% в
2008г., а также 50,96% в 2007г., и 65,42% в сопоста�
вимом периоде 2006г. и 53,68% в 2005г. «Цзинжун
шибао». www.economy.gov.ru, 21.8.2009г.

– Компания Fortescue Metals Group сообщила,
что остается в переговорах с китайской стороной
по вопросу инвестиций в расширение бизнеса в 6
млрд.долл. «Мы продолжаем вести дискусси с ве�
дущитми китайскими финансовыми компаниями
по возможности кредита в 5,5�6 млрд.долл. для
Fortescue», – отмечает исполнительный директор
компании, госп. Andrew Forrest. Fortescue хочет за�
вершить сделку по инвестициям до сент. 20090г.
RosInvest.com, 20.8.2009г.

– 16 авг. сянганский интернет�сайт сообщил,
что 14 авг. южнокорейский консорциум опубли�
ковал результаты анализа совокупной государ�
ственной мощи Южной Кореи, который проведен
консорциумом и редакцией газеты «Чосон ильбо».
По результатам анализа двадцати ведущих разви�
тых стран («Большая двадцатка»), США (69,15
балла) и Китай (54,73 балла) заняли первое и вто�
рое места соответственно. Китай и США стали ли�
дерами по совокупной государственной мощи.

2 апр. председатель КНР Ху Цзиньтао в Лондо�
не принял участие во втором финансовом саммите
лидеров стран «Большой двадцатки». Коллектив�
ное фото руководителей стран�участниц и между�
народных организаций.

По сообщению «Чосон ильбо», Китай в трех
сферах «мягкой силы», таких как политика, куль�

93 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàhttp://china.polpred.com



тура и общественный капитал, занял первое ме�
сто, а по совокупной государственной мощи Ки�
тай находится на втором месте.

Кроме того, исследовательская группа отмети�
ла, что Китай является лидером в сфере культуры
благодаря большому объему экспорта культурных
продуктов, который в два раза превышает анало�
гичный показатель США. Но нужно учитывать,
что среди экспортируемой культурной продукции
китайского производства может содержаться мно�
го дешевых изделий.

Россия, которая во время Холодной войны бы�
ла главным соперником США, заняла 12 место в
рейтинге стран по совокупной государственной
мощи. Этот факт удивил многих людей. Кроме
оборонной мощи (2 место), Россия очень отстала в
таких сферах, как потенциал национального пра�
вительства (19 место), способность реагировать на
макроизменения (18 место), политическая мощь
(17 место) и общественный капитал (17 место). Да�
же по показателю научно�технологической мощи
Россия опустилась на 14 место, а раньше в этом
направлении она имела большое преимущество.

Места с третьего по десятое заняли Япония, Ве�
ликобритания, Германия, Франция, Канада, Ав�
стралия, Италия и Испания соответственно.

Большинство из этих стран обладают преиму�
ществами в сфере «мягкой силы» или поддержива�
ют баланс. Лишь Япония является исключением.
Китай по «жесткой силе» занимает второе место,
по «мягкой силе» – седьмое место. Это говорит о
хрупкости структуры государственной мощи дан�
ных двух стран. По сообщению газеты «Чосон иль�
бо» от 15 авг., согласно результатам совокупной
оценки политики, экономики, общества, культу�
ры, обороны и т.д., Южная Корея заняла 13 место.

В канун Дня независимости 14 авг. расширен�
ный консорциум Корейского полуострова опу�
бликовал результаты анализа совокупной государ�
ственной мощи Южной Кореи, который был про�
веден совместно с редакцией газеты «Чосон иль�
бо». Согласно результатам анализа, США и Китай
заняли первое и второе места соответственно.

Настоящий анализ затрагивал семь сфер «же�
сткой силы»: оборонную мощь, экономическую
мощь, научно�технологическую мощь, образова�
тельную мощь, информационную мощь, потен�
циал в области охраны окружающей среды и шесть
сфер «мягкой силы»: управленческий потенциал
государственной власти, политическую мощь, ди�
пломатическую мощь, культурную мощь, мощь
общественного капитала, способность реагиро�
вать на макроизменения. На основе анализа дан�
ных сфер были сделаны оценки совокупной госу�
дарственной мощи стран.

Результаты исследования показывают, что со�
вокупная «мягкая сила» Южной Кореи (12 место)
немного уступает «жесткой силе» (9 место). Поэ�
тому для вступления в ряды развитых стран Юж�
ной Корее необходимо укреплять «мягкую силу».
Синьхуа, 20.8.2009г.

– С точки зрения идей регионализма, получив�
ших распространение в 90гг. 20 столетия в Европе
и Америки, создание региональных структур это
длительный политический процесс, в основе ко�
торого лежит идея создания межправительствен�
ных или иных специальных структур, а также об�
щественных и неправителсьтвенных организаций,
пользующихся поддержкой общественности и

призванных решать вопросы развития экономики
на макро и микро уровнях. Региональное сотруд�
ничество включает в себя политическое, экономи�
ческое, гуманитарное направления, а также во�
просы безопасности.

Безопасность является основой для региональ�
ного экономического и гуманитарного партнерства,
в то время как само экономическое сотрудничество
в рамках региона является движущей силой для
обеспечения безопасного и гуманитарного партнер�
ства – так же, как и гуманитарный аспект, в свою
очередь, является важным дополнением безопасно�
го регионального экономического сотрудничества.

Сотрудничество в экономической сфере – яв�
ляется стержнем регионального сотрудничества,
т.к. на основе межправительственных соглашений
между странами, расположенными в регионе,
призвано сформировать некую экономическую
среду, в которой будет обеспечено свободное пе�
ремещение товаров и наиболее благоприятные
условия для разделения труда.

Азия – это регион, где наблюдаются большие
разнообразия социальных систем, уровней эконо�
мического развития, культурной специфики. Ази�
атская регионализация, безусловно, превосходит
модель европейской регионализации (преимуще�
ственно опирающейся на тарифные, рыночные,
валютные и правовые аспекты) по степени откры�
тости, рыночности и деполитизации.

В отличие от Европы для регионального со�
трудничества в Азии длительное время характерно
было преобладание рыночных механизмов над ро�
лью и значением государственного участия. И
только после азиатского финансового кризиса
1997г. участие правительственных органов в нала�
живании регионального сотрудничества стало
играть все возрастающую роль.

50�70г. прошлого столетия характеризуются
слабыми торгово�экономическими связями между
странами азиатского региона. Между странами ре�
гиона существовала острая конкуренция за влия�
ние на экспортные рынки Америки и Европы, они
также стремились проводить в рамках ВТО неза�
висимую торговую политику.

Но в последующие 20 лет, по мере расширения
в регионе Юго�Восточной Азии региональной
производственной сети, экономические связи
между странами региона стали более тесными.

Стратегия торговой независимости и расшире�
ния экспортных возможностей изменила свой
вектор в направлении размещения в регионе про�
изводственных мощностей транснациональный
корпораций, что способствовало ускоренному ра�
звитию торгово�экономического сотрудничества
внутри региона.

Сегодня на страны АСЕАН Китай и Республи�
ку Корею (в рамках механизма «10+3») приходит�
ся до 50% объемов внутри региональной торговли.
В последние годы правительства стран региона
особе внимание стали уделять вопросам стимули�
рования региональной торговли и инвестиций.
Количество уже подписанных и находящихся в
стадии обсуждения соглашений о свободной тор�
говле достигло 100, но это, всего лишь 25% от все�
го количества торговых соглашений.

В целом же, тенденция развития торговли
стран региона с Европой и Америкой по�прежне�
му преобладает над тенденцией развития внутри
региональной торговли.
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Основными партнерами в региональной торго�
вле для Китая являются сопредельные государства
Азиатско�Тихоокеанского региона. Именно на
торговлю с сопредельными государствами прихо�
дится до 60% внешнеторгового оборота Китая и
более 70% инвестиций.

I. Проблемные моменты развития сотрудниче�
ства Китая с сопредельными государствами. В до�
кладе на 16 съезде КПК (окт. 2007г.) был четко на�
мечен курс на развитие добрососедских отноше�
ний и сотрудничество с сопредельными государ�
ствами, а также определены два основных напра�
вления реализации этого курса по дипломатиче�
ским каналам: 1. Укрепление добрососедских,
дружественных отношений; 2.Укрепление межре�
гионального сотрудничества.

Тем самым, впервые вопросы развития межре�
гионального сотрудничества нашли отражение в
докладе съезда КПК, и впервые данное направле�
ние деятельности было определено как основное
направление внешнеполитического курса страны.
Однако, если рассматривать этот вопрос с пози�
ций сегодняшнего дня, то в отношениях Китая с
сопредельными государствами существует немало
трудностей и проблемных моментов.

(1) Китаю сложно обеспечить и сохранить ру�
ководящие позиции по налаживанию сотрудниче�
ства в азиатском регионе. Региональное сотрудни�
чество – это, как правило, одна из форм интегра�
ции экономик крупных государств, и нельзя игно�
рировать вопрос, кому именно будет принадле�
жать руководящая роль в налаживании данного
процесса.

Сильное руководящее начало является основ�
ным элементом, гарантирующим процесс разви�
тия региональной интеграции. Именно Америка
сыграла ключевую роль в интеграционном про�
цессе в Североамериканском регионе, а в Европе
подобная роль принадлежала Германии и Фран�
ции.

В Азии потенциально ведущими позициями в
процессе налаживания интеграции обладают Ки�
тай и Япония. Однако Япония и Китай не могут
объединить свои усилия. Сегодня страны АСЕАН,
Китай и Япония весьма неоднородны в своем эко�
номическом, политическом, военном и научно�
техническом развитии, и именно в вопросах ре�
гионального сотрудничества странам АСЕАН
принадлежит руководящая роль, и именно страны
АСЕАН проводят стратегию равновесного присут�
ствия в регионе крупных государств.

Чтобы гарантировать свое лидирующие поло�
жение страны АСЕАН одновременно осуществля�
ет сотрудничество как в формате «10+3», а также
выступает с инициативой проведения «Восточно�
азиатского саммита», где отводят себе централь�
ную роль. Подобный подход позволит создать са�
мый обширный пояс сотрудничества, куда смогут
войти такие крупные страны как Индия, Австра�
лия, Новая Зеландия и др., а также страны Афри�
кано�азиатского региона.

Во время выборов участников Восточно�азиат�
ского саммита страны АСЕАН сделали свой выбор
только в отношении трех стран соответствующих
предъявляемым стандартам. Саммит Восточно�
азиатских стран и формат «10+3» являются двумя
регуляторами с единым центром, что позволяет
странам АСЕАН укрепить свое лидирующее поло�
жение.

Но, в силу того, что страны АСЕАН довольно
неоднородны по своему составу и уровню разви�
тия, т.к. в ее состав входят и средние, и мелкие го�
сударства, а также в силу отсутствия единого стра�
тегического плана действий деятельность этой ор�
ганизации все еще недостаточно эффективна. Это
также является одной из особенностей, отличаю�
щей сотрудничество в азиатском регионе от со�
трудничества в других регионах мира.

Несмотря на то, что весь мир впечатлен эконо�
мическими достижениями Китая, не следует за�
бывать и о том, что в Азии присутствуют и вторая
в мире по своей экономической мощи держава –
Япония; и вторая страна в мире по численности
населения – Индия, Китай, обладая экономиче�
ской мощью и занимая важное место в междуна�
родном разделении труда, развивает отношения с
сопредельными государствами, но по�прежнему
не может играть руководящую роль в Азиатском
регионе.

1. Достаточно низкий уровень регионального
сотрудничества. Наиболее эффективными и зна�
чимыми примерами регионального сотрудниче�
ства являются Европа и Северная Америка. Глав�
ным механизмом налаживания регионального со�
трудничества в Европе является ЕС, основными
целями которого являются: проведение согласо�
ванной политики, полная интеграция националь�
ных экономик, и обеспечение безопасности евро�
пейского сообщества.

В отличие от сотрудничества в рамках ЕС, ко�
торое уже вступило в стадию интеграции нацио�
нальных экономик, а вопросы политической ин�
теграции и создания зоны коллективной безопас�
ности находятся в стадии своего решения, а также
регионального сотрудничества в Северной Амери�
ке, которое находит проявление в создании зоны
свободной торговли, региональное сотрудниче�
ство в Азии относительно отстает.

Поскольку сотрудничество в азиатском регио�
не только�только начинает вступать в начальную
стадию интеграции региональных экономик, про�
цесс политической интеграции и создания зоны
коллективной безопасности, как активный эл�
емент внешней политики стран региона, пока от�
сутствует.

Китай вступил в стадию налаживания торгово�
го сотрудничества с сопредельными государства�
ми. Несмотря на то, что соглашение о создании
зоны свободной торговли со странами АСЕАН
предполагает весьма обширную сферу сотрудни�
чества, Китай пока еще не создал достаточно эф�
фективные механизмы сотрудничества с сопре�
дельными государствами в области защиты окру�
жающей среды, использования природных ресур�
сов, финансовой и политической сферах.

В 1993г. АТЭС приняло декларацию г. Бейтен�
зорг (Индонезия), в соответствии с которой разви�
тые и развивающиеся страны согласились до 2010
и 2020гг. самостоятельно осуществлять политику
взаимной торгово�инвестиционной интеграции,
однако конкретное содержание и методы осущест�
вления этой политика так и не были четко опреде�
лены.

Инвестиционное сотрудничество в рамках ази�
атско�тихоокеанского региона до последнего вре�
мени развивалось достаточно вяло, и только в по�
следнее время появились существенные сдвиги и
наблюдается очевидная тенденция подъема.
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Япония выступила с предложением создать зо�
ну свободной торговли, включающую в себя Япо�
нию, Китай, Индию, Республику Корея, Австра�
лию, Новую Зеландию совместно с 10 странами
АСЕАН. Страны азиатско�тихоокеанского регио�
на, Америка, Индия, Австралия, Новая Зеландия
постепенно буду включены в азиатское региональ�
ное сотрудничество. Однако в связи с тем, что по
своим масштабам регион очень обширен, количе�
ство расположенных в нем стран велико, а угроза
конфликта интересов вполне реальна, то регио�
нальное сотрудничество вполне может иметь
определенные ограничения.

(3) Препятствия на пути регионального сотруд�
ничества. Во�первых, большим препятствием в
региональном сотрудничестве является потен�
циальная угроза конфликта интересов. Если взять
для рассмотрения пример развития отношений
между Китаем и Японией, то, если, начиная с
1972г., в отношениях между двумя странами на�
блюдался довольно благоприятный период норма�
лизации дипломатических отношений, но уже по�
сле вступления в 21 век, и особенно в 2001г., когда
усилился уклон японской политики вправо, Япо�
ния стала проводить в отношении Китая жесткую
политику – в результате отношения между страна�
ми оказались на самом низком уровне со времени
установления дипломатических отношений.

Ряд проблем в отношениях между двумя стра�
нами, к числу которых следует отнести историче�
ские противоречия, территориальные вопросы,
вопросы о статусе Тайваня, поправки в учебниках
истории, проблемы энергетики, экономической
помощи и другие спорные вопросы, приводят к
дипломатическим конфликтам, усиливают напря�
женность в отношениях между двумя странами.

Политика Японии в отношении 16 участников
Восточно�азиатского саммита такова: и только с
Китаем Япония не согласна вести переговоры, а
также заключать соглашение о свободной торго�
вле. Япония пытается на основе заключения с дру�
гими странами двусторонних соглашений оста�
вить Китай в стороне от процесса интеграции в
азиатском регионе.

Следует принять во внимание нестабильное
положение в области обеспечения безопасности
на Корейском полуострове, в Тайваньском проли�
ве и в других районах, что также оказывает небла�
гоприятное влияние на межрегиональное эконо�
мическое сотрудничество.

Во�вторых, неоднородность культурной и гу�
манитарной среды. В Европе на протяжении мно�
гих лет культивируется греко�римская культура,
на базе которой сформировалось однородное об�
щество и единая духовность.

Китай и другие страны региона отличны друг от
друга по языку, восприятию, духовности и культу�
ре. Китай, КНДР и Вьетнам �являются социали�
стическими странами, а Япония, Республика Ко�
рея, Сингапур – капиталистические страны. Все
это факторы, влияющие на темпы развития регио�
нального сотрудничества в Азии и ограничива�
ющие влияние Китая на сопредельные государ�
ства.

В�третьих, неоднородность уровней экономи�
ческого развития. В отличие от Европы страны
Азии весьма неоднородны по уровню своего эко�
номического развития, открытости рынку, там�
оженным тарифам, гарантиям производства. Все

это также оказывает сильное негативное влияние
на развитее регионального сотрудничества. И, на�
конец, такой фактор как политика США.

Исторически США имеют в Азии и, особенно,
в Восточной Азии устойчивые экономические,
политические и военные интересы. США не заин�
тересованы видеть Китай в качестве азиатского
лидера в процессе создания экономической струк�
туры, в которой для США нет и не будет места.
США, через АТЭС оказывая давление на Японию,
Республику Корея, страны АСЕАН, пытаются
воспрепятствовать сотрудничеству в Азии. Тем са�
мым, США и впредь будут оставаться влиятель�
ным фактором противодействия налаживанию со�
трудничества Китая с сопредельными странами.

II. Необходимость усиления регионального со�
трудничества Китая с сопредельными государ�
ствами обусловлена следующими факторами:

1. Региональное сотрудничество содействует
проявлению тенденций взаимодополняемости.
Масштабы китайского рынка стремительно рас�
ширяются, однако, наряду с положительными мо�
ментами в развитии сохраняются и узкие места.
Развитие регионального сотрудничества с другими
странами предопределило пути разрешения этих
проблемных моментов. Интеграция в рамках ре�
гиональных экономик приводит к разделению ми�
рового рынка на региональные рынки. Это оказы�
вает эффективное влияние на распределение
энергоресурсов, снижает риски, связанные с
транспортировкой товаров, а также обеспечивает
возможности развития производства на современ�
ном уровне. Региональное сотрудничество спо�
собствует повышению уровня благосостояния,
обеспечивая странам, вовлеченным в ее сферу, бо�
лее масштабное участие в разделении труда и ис�
пользование торговых преимуществ. Участие Ки�
тая в региональном сотрудничестве способствует
не только усилению взаимодопоплняемости эко�
номик стран�участниц процесса налаживания ре�
гионального сотрудничества и их эффективному
развитию, но и усиливает конкурентоспособность
китайских предприятий.

2. Региональное сотрудничество способствует
смягчению и сглаживанию торговых конфликтов.
Основой налаживания регионального сотрудни�
чества является свободная торговля. Посредством
многочисленных межправительственных кон�
сультаций и согласований удалось добиться ис�
ключения из политики государств регионального
сотрудничества взаимных дискриминационных
ограничений.

Китаю посредством налаживания региональ�
ного сотрудничества, особенно в азиатском регио�
не, уже удалось добиться смягчения торговых
барьеров, уменьшить зависимость от американ�
ского, европейского и японского рынков, и, в ко�
нечном счете, обеспечить стабильные рынки сбы�
та для своих экспортных товаров.

Бесспорно, Европа, Америка и Япония по�
прежнему будут оставаться основными торговыми
партнерами Китая. Чрезмерная зависимость Ки�
тая от американского, европейского и японского
рынков и возникающие в связи с этим торговые
конфликты являются не только факторами сдер�
живания экономического роста Китая, но и фак�
торами политического влияния на Китай. По�
скольку внутрирегиональное экономическое со�
трудничество имеет несколько иную структуру и, в
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отличии от внешней торговли, более эффективна,
то она позволяет Китаю, опираясь на поддержи�
вающего его региональные силы, противостоять
другим странам и регионам, к примеру Америке и
Европе – и оказывать эффективное сопротивле�
ние угрозам и вызовам мировой глобализации.

3. Региональное сотрудничество способствует
обеспечению лидирующего положения Китая в
регионе. Несмотря на все сдерживающие факто�
ры, уже можно говорить о том, что Китай занима�
ет лидирующие позиции в Азии. Несмотря на то,
что по экономическому потенциалу Китай уступа�
ет Японии, но, являясь членом Совета безопасно�
сти ООН, имеет возможность проводить само�
стоятельную независимую внешнюю политику, и
в международных отношениях строго придержи�
вается принципов мирного сосуществования в ду�
хе принципов хартии ООН; Китай проводит вне�
шнюю политику на принципах добрососедства,
взаимопонимания, взаимной выгоды, способ�
ствуя тем самым процессу создания гармоничного
мира в регионе.

III. Стратегические приоритеты регионального
сотрудничества.

1. Стратегические цели. Стратегическими целя�
ми регионального сотрудничества Китая являются:
налаживание диалога по вопросам безопасности,
развитие гуманитарного сотрудничества на основе
углубления и развития экономического сотрудни�
чества; всемерное содействие развитию многосто�
роннего и многообразного регионального сотруд�
ничества, как на базе двусторонних соглашений,
так и в рамках АТЭС и ШОС; создание на основе
принципов открытости, конструктивизма, учета
взаимных интересов механизма регионального со�
трудничества в Азии, в котором центральная и ли�
дирующая роль будет принадлежать Китаю.

2. Стратегические приоритеты. В условиях все
возрастающей интеграции региональных эконо�
мик, участие Китая в региональном сотрудниче�
стве исторически неизбежно. Смысл региональ�
ного сотрудничества заключается в создании еди�
ной структуры взаимодействия на основе широ�
ких межгосударственных и региональных связей.

Для создания гармоничной структуры регио�
нального сотрудничества в Азии Китай в целом
выработал стратегическую линию своего поведе�
ния. Продолжая поддерживать систему многосто�
роннего сотрудничества в условиях мировой гло�
бализации, активно развивать региональное со�
трудничество с акцентом на азиатский регион.

30�летний опыт политики открытости эконо�
мики свидетельствует о том, что в условиях миро�
вой глобализации стратегия развития междуна�
родного сотрудничества отвечает интересам Ки�
тая, а присоединение к ВТО и налаживание парт�
нерских отношений в рамках регионального со�
трудничества в Азии явились основными напра�
влениями реализации этой стратегии.

Мировая экономика сегодня по�прежнему
формируется по принципу «главенства сильней�
шего». США занимают стратегические высоты и
играет роль локомотива в международной торго�
вле. Европа, повысив свою конкурентоспособ�
ность за счет интеграционных процессов, также
заняла свою нишу в мировой экономической си�
стеме.

Китай сегодня также стремится занять свою до�
стойное место в мировой экономике. Однако Ки�

тай по�прежнему позиционируется на мировой
арене как страна с развивающейся экономикой и,
поэтому его голос в процессе мировой глобализа�
ции недостаточно весом. Китаю необходимо про�
двигать свои интересы, действуя с уже завоеван�
ных им позиций в региональных экономических
организациях, региональных финансовых инсти�
тутах.

Основными причинами столь негативного
влияния финансового кризиса на страны Азии
явилось то, что их экспорт ориентирован в основ�
ном на страны Америки и Европы, а также нера�
звитость их финансового рынка.

Китай выступил с предложением о новом миро�
вом финансовом порядке с многообразием валют�
но�финансовых систем, но эту идею прежде всего
необходимо апробировать в рамках регионального
сотрудничества на базе более глубокого интегра�
ционного взаимопроникновения экономик.

Китай, являясь самой крупной страной с разви�
вающейся экономикой в Азии, вышел в мировые
лидеры по темпам экономического роста и в бли�
жайшие 5 лет станет страной с самой мощной эко�
номикой в азиатском регионе. Китаю необходимо
активно развивать региональное сотрудничество и
обеспечить свое лидерство в силу следующих при�
чин.

Во�первых, необходимо признать, что стремле�
ние к лидерству обеспечивается не за счет перего�
воров, а реальными делами. Для усиления своих
лидирующих позиций в регионе Китаю необходи�
мо увеличить свой импорт с тем, что обеспечить
возможность экономического роста для других
стран региона.

Во�вторых, необходимо в формате «10+3» по�
стоянно совершенствовать механизм региональ�
ного сотрудничества.

В�третьих, на базе соглашений по валютным
своповым обменам и создания регионального ва�
лютного резерва продолжить развитие региональ�
ного сотрудничества в финансовой сфере, совер�
шенствовать региональный финансовый рынок.

В�четвертых, ускорить процесс превращения
юаня в региональную валюту, увеличить его долю
в региональной торговле, обеспечить ему роль ос�
новной региональной валюты.

3. Сооружение многоуровневой структуры ре�
гионального сотрудничества.

Региональное сотрудничества Китая можно по�
дразделить на 3 уровня в соответствии со степенью
геоэкономической зависимости и экономической
взаимодополняемости:

1 уровень – это страны с высокой степенью
взаимодополняемости такие, как Тайвань, Гон�
конг и Аомынь, где существуют самые благопри�
ятные геоэкономические и гуманитарные усло�
вия.

2 уровень – Восточная Азия с достаточно бла�
гоприятными геоэкономическими и гуманитар�
ными условиями и уже достаточно высоким уров�
нем взаимодополняемости.

3 уровень – Центральная, Западная и Южная
Азия с относительно развитым уровнем взаимодо�
полняемсти.

Стратегической целью на долгосрочную перс�
пективу является – постепенная трансформация
двусторонних зон свободной торговли в единую
азиатскую зону свободной торговли и единую ази�
атскую экономическую структуру.
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(1) Активно создавать китайский экономиче�
ский пояс.

Входящие в зону свободной торговли матери�
ковый Китай, Гонконг, Аомынь и Тайвань – это
основа для осуществления стратегии Китая по ин�
теграции в мировую экономику.

Гонконг и Аомынь – это и мост, и окно для ма�
терикового Китая по проникновению на мировые
рынки, а также основные торговые партнеры и ис�
точники иностранных инвестиций.

Тайвань, который является неотъемлемой ча�
стью Китая и важным источником иностранных
инвестиций, должен быть включен в стратегиче�
скую структуру экономической интеграции.

Китай с янв. 2004г. развивает сотрудничество с
Гонконгом и Аомынем в рамках СЕРА и ведет пе�
реговоры с Тайванем о создании зоны свободной
торговли.

Китай – как краеугольный камень региональ�
ного экономического сотрудничества, прежде все�
го, должен создать зону свободной торговли, куда
войдут все 4 страны по берегам пролива: Китай,
Тайвань, Гонконг и Аомынь.

(2) Активно продвигать сотрудничество в Вос�
точной Азии.

Торговля с восточноазиатскими странами при�
ближается к 60% всего внешнеторгового оборота
Китая, а инвестиции этих стран в экономику Ки�
тая превысили 70% всего объема привлекаемых
инвестиций. Китай превратился в основную дви�
жущую силу экономического развития в регионе.
Роль Китая как движущей силы интеграционных
процессов в регионе и регулятора противоречий
проявляется все более отчетливо.

Китай, осуществляя сотрудничество в формате
«10+1», уделяет особое внимание учету мнения и
интересов средних и малых государств и являет со�
бой пример для всего региона. Усилиями Китая
удалось придать диалогу руководителей госу�
дарств АСЕАН, Китая, Японии и Республики Ко�
рея характер регулярных встреч. На состоявшейся
в 2004г. встрече глав государств (в формате «10+3»)
обсуждались вопросы расширения сотрудниче�
ства и создания зоны свободной торговли в Вос�
точной Азии.

В последствии этот формат сотрудничества со�
вершенствовался и стал включать встречи, как на
высшем уровне, так и на уровне глав правительств
и на уровне экспертов. Одновременно уточнялись
цели, расширялась сфера сотрудничества, вклю�
чая вопросы экономики, безопасности, гумани�
тарные аспекты. Китай также высказался в под�
держку создания региональной финансовой си�
стемы и рынка долговых обязательств. За послед�
ние годы наибольшее развитие в формате «10+3»
получило сотрудничество Китая с Японией и Рес�
публикой Кореей.

В окт. 2003г. на о�ве Бали руководители Китая,
Японии и Республики Корея подписали деклара�
цию о трехстороннем сотрудничестве, предусма�
тривающую взаимное партнерство по 14 напра�
влениям, включая торговлю, гуманитарные обме�
ны, вопросы политики и безопасности, а также
сформировали трехсторонний комитет. Это был
первый документ, в котором были зафиксированы
рамки, принципы и направления сотрудничества
трех стран.

Если Китай, Япония и Республика Корея соз�
дадут зону свободной торговли, то это будет самая

крупная зона свободной торговли развивающихся
и развитых стран с совокупным объемом внешней
торговли равным 2 трлн. долл. и 1,5 миллиардным
потребительским потенциалом.

Зона свободной торговли принесет этим трем
странам огромную экономическую выгоду, повы�
сит конкурентоспособность всей Восточной Азии.
В будущем торгово�экономические связи этих
стран станут еще более тесными, возрастет их вза�
имная инвестиционная активность.

В дек. 2004г. на 6 заседании глав министерств
по охране окружающей среды в формате «Китая,
Японии и Республики Корея» были достигнуты
договоренности о взаимном сотрудничестве в про�
тиводействии изменениям мирового климата, со�
кращении вредных выбросов в атмосферу. Также
было уделено особое внимание сотрудничеству в
энергетической сфере, в области лесного хозяй�
ства и метеорологии, а также морской биосферы.

В ближайшей перспективе трудно ожидать про�
рыва в вопросе создания зоны свободной торговли
с участием этих трех государств, однако в отдален�
ной перспективе эта зона все же будет создана, и
она окажет сильное влияние на интеграционные
процессы во всей Восточной Азии, Китай готов
всеми силами продвигать процесс интеграцион�
ного слияния этих стран.

Республика Корея является третьей страной в
регионе по мощи своего экономического потен�
циала, С учетом того, что у Китая с Республикой
Кореей установились тесные политические и тор�
гово�экономические связи, на первом этапе воз�
можно создание зоны свободной торговли между
Китаем и Республикой Корея, а затем на этой ос�
нове уже приступить к созданию зоны свободной
торговли с участием Китая, Республики Корея и
Японии.

(3) Активно развивать сотрудничество в Цен�
тральной Азии. Всемерно повышая роль и значе�
ние ШОС, стимулировать создание зоны свобод�
ной торговли в Центральной Азии.

Центральная Азия богата природными ресурса�
ми и играет важную роль в обеспечении Китая
энергоресурсами. Начиная с 2001г., в рамках ШОС
Китай наладил сотрудничество с 5 другими члена�
ми ШОС в различных отраслях, в т.ч. энергетике,
авиации, космонавтике, металлургии, химии. Еще
в 2003г. главами правительств стран�членов ШОС
была одобрена идея создания зоны свободной тор�
говли. В целях развития и углубления сотрудниче�
ства проводится работа по координации таможен�
ных систем, правовых режимов, инвестиционного
климата, транспортных условий.

(4) Стимулировать сотрудничество в Южной и
Западной Азии.

Китай развивает сотрудничество со странами
Южной и Западной Азии по различным направле�
ниям: информатизации, энергетике, транспорту.
Особенно большой потенциал у Китая в развитии
сотрудничества с Индией в сфере компьютерной
промышленности и со странами Южной Азии в
области поставок нефти.

В июне 2003г. Китай и Индия подписали «Де�
кларацию о принципах взаимоотношений и все�
стороннем сотрудничестве», направленную на
улучшение взаимоотношений двух стран и разви�
тие сотрудничества.

В апр. 2004г. Китай выступил с предложением о
создании зоны свободной торговли, которое наш�
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ло положительный отклик с индийской стороны и
сегодня находится в стадии проработки. Хотя в
последние несколько лет сотрудничество Китая со
странами Южной Азии активно развивается, его
все же следует наполнить более глубоким содер�
жанием. Китай должен усилить сотрудничество и
консультации на межгосударственном уровне, ак�
тивно проводить переговоры о создании зоны сво�
бодной торговли.

IV. Предложения по поводу дальнейших стра�
тегических мер.

(1) Необходимо, чтобы основной формой ре�
гионального экономического сотрудничества ста�
ли соглашения о свободной торговле. В последние
годы бурное развитие получила такая форма ре�
гионального сотрудничества как соглашения о
свободной торговле (ССТ). К июлю 2007г. количе�
ство обращений в ВТО о региональных торговых
соглашениях достигло 380, к маю 2008г. их коли�
чество еще увеличилось. По данным ВТО, количе�
ство действующих региональных торговых согла�
шений составило 205, среди которых 60% прихо�
дилось на долю соглашений и свободной торговле.

В отличие от трехсторонних региональных со�
глашений, двусторонние соглашения о свободной
торговли более конкретны и поэтому более эф�
фективны. По статистике ВТО, на соглашения о
свободной торговле приходится до 90% от всего
количества региональных торговых соглашений.
Соглашения о свободной торговле достаточно
гибки и эффективны, т.к. обеспечивают взаимо�
дополняемость стран, имеющих различный уро�
вень экономического развития.

В силу существующих различий между азиат�
скими странами по уровню исторического, эконо�
мического развития, общественно�экономиче�
ских формаций, которые приводят к разногласиям
и конфликту интересов, сотрудничество между эт�
ими странами находится на низком уровне своего
развития. И чтобы стимулировать это сотрудниче�
ство необходимо всемерно устранять политиче�
ские противоречия, расчищать дорогу для парт�
нерства. В этом смысле двусторонние соглашения
о свободной торговле наиболее эффективны. У
Китая есть соглашения о свободной торговле со
странами АСЕАН, установлены тесные отноше�
ния с Гонконгом и Аомынем, с Пакистаном дей�
ствует режим наибольшего благоприятствования в
торговле.

В будущем двусторонние соглашения о свобод�
ной торговле будут для Китая основной формой
регионального сотрудничества с сопредельными
странами. Китай должен развивать сотрудниче�
ство в рамках соглашений о свободной торговле на
принципах «всестороннего планирования, опре�
деления приоритетов, усовершенствования фор�
мата»

Китай уже интегрирован в мировую экономи�
ку, является одним из основных членов ВТО и он
должен поддерживать мировую систему многосто�
ронней торговли, активно развивать региональное
сотрудничество, и, создавая зоны свободной тор�
говли, неуклонно повышать конкурентоспособ�
ность китайской экономики.

При заключении договоров о свободной торго�
вле Китай должен придерживаться следующих
принципов.

Первое – это гибкость. Заключая договор о
свободной торговле, независимо от его наимено�

вания, главное сохранить его направленность на
развитие свободной торговли, формы могут быть
различны.

Второе – всесторонность. Содержание догово�
ра должно включать в себя разнообразные аспек�
ты: от торговли товарами и услугами до инвести�
ций и такие новые форматы сотрудничества как
права на интеллектуальную собственность, прави�
тельственные закупки, конкурентная политика
и.т.д.

Третье – безопасность. В полном объеме
необходимо учитывать специфику различных
отраслей, таких как сельское хозяйство, обрабаты�
вающая промышленность, торговля услугами, по�
вышать их конкурентоспособность и одновремен�
но обеспечивать экономическую безопасность
страны.

Четвертое – избирательность. Совершенство�
вать соглашения в рамках СЕРА, и Тайванем. Сти�
мулировать формирование единого рынка и зоны
свободной торговли по берегам Тайваньского про�
лива. Всемерно учитывать взаимные интересы при
создании зон свободной торговли с развивающи�
мися странами. Со всей осмотрительностью под�
ходить к созданию зон свободной торговли с ра�
звитыми странами, уделяя особое внимание эко�
номической безопасности.

(2) Совершенствовать организационную струк�
туру регионального сотрудничества. Во�первых,
создать на высшем уровне руководящую структу�
ру, ответственную за региональную экономику,
усиливать координацию на уровне министерств.
Сегодня, когда Китай присоединился к ВТО, –
этой всемирно признанной и играющей лидирую�
щую роль организации, необходимо основное
внимание сконцентрировать на налаживании ре�
гионального экономического сотрудничества.

Во�вторых, необходимо, чтобы уполномочен�
ные организации создавали рабочие группы спе�
циалистов, которые на основе принципов эконо�
мической безопасности, обеспечения националь�
ных интересов, открытости внешнему миру, про�
водили бы исследования и разрабатывали концеп�
цию регионального сотрудничества и интеграции.

Создавать формат общения, как на правитель�
ственном уровне, так и на уровне деловых кругов,
учитывающий многообразие мнений и точек зре�
ния. Уделять особое внимание подготовке специа�
листов�международников, специалистов по во�
просам регионального сотрудничества, специали�
стов�страноведов и специалистов� переговорщи�
ков. Проводить регулярные семинары по вопро�
сам стратегического регионального сотрудниче�
ства, в т.ч. и вопросам, касающимся создания зон
свободной торговли.

(3) Формировать имидж «великой ответствен�
ной страны». Имидж страны, ответственной за
стабилизацию ситуации в регионе, сформировал�
ся у Китая после финансового кризиса в Юго�Вос�
точной Азии 1997г. и цунами в 2004г. В дальней�
шем необходимо будет всемерно углублять взаи�
мовыгодное региональное сотрудничества в раз�
личных отраслях на принципах добрососедства и
взаимной безопасности.

Китай призван играть конструктивную роль
как страна, на которой лежит ответственность за
политическое, экономическое и военное сотруд�
ничество в регионе. Во внешней торговле необхо�
димо наращивать как экспортный, так и импорт�
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ный потенциал. Увеличивая объемы импорта спо�
собствовать экономическому развитию сопре�
дельных государств. В вопросах международных
инвестиций обеспечивать гармоничное сочетание
привлеченных инвестиций и собственных инве�
стиций за рубеж.

Китайским предприятиям необходимо расши�
рять рамки инвестиционного сотрудничества в ре�
гионе: от сотрудничества в обрабатывающей про�
мышленности, сельском хозяйстве, разработке
полезных ископаемых, подрядных строительных
работ – до инвестиционного сотрудничества в
банковской и торговой сфере, а также на транс�
порте. Расширяя региональное торговое и инве�
стиционное сотрудничество, Китай укрепит свои
экономические связи со странами региона, соз�
даст атмосферу взаимного доверия – и, как след�
ствие, усилит свою лидирующую роль в регионе.

(4) Стимулировать развитие китайско�амери�
канских отношений, создавать благоприятную
внешнюю среду для развития регионального со�
трудничества. США оказывают сильное влияние
на азиатский регион и являются основной регули�
рующей силой в структуре региональных между�
народных отношений. Некоторые восточно�ази�
атские страны входят в военные альянсы с США
или добились гарантий безопасности со стороны
этих альянсов.

Китай, как и большинство стран региона, уста�
новил с США торгово�экономические связи. Во�
просы взаимоотношений Китая со странами ре�
гиона напрямую связаны с США. Китаю для до�
стижения все большего влияния в азиатском ре�
гионе необходимо опираться на понимание со
стороны США и ее поддержку. Несмотря на то,
что в стратегическом плане взаимозависимость
США и Китая неуклонно возрастает, после 2005г.
в отношениях США к Китаю произошли заметные
перемены, а именно: США выдвинули идею о «за�
интересованной ответственности Китая».

Но степень зависимости Китая от США намно�
го выше, чем зависимость США от Китая, и США
принадлежит лидирующее место в китайско�аме�
риканских отношениях. Поэтому, при выработке
стратегии регионального сотрудничества, Китаю
необходимо учитывать интересы США в регионе,
быть осмотрительным и острожным в отношении
стратегии тихоокеанской безопасности, проводи�
мой США. «Гоцзи мао’и». www.economy.gov.ru,
20.8.2009г.

– Представитель министерства коммерции
КНР Яо Цзянь сообщил, что в июле этого года об�
щий объем экспорта и импорта страны превысил
отметку в 200 млрд.долл. США. Одновременно,
возникли позитивные признаки во внешней тор�
говле Китая.

На состоявшейся пресс�конференции Яо
Цзянь сказал, что в первые 7 месяцев тек.г. общий
объем экспорта и импорта страны составил
1146,71 млрд.долл. США, снизившись на 22,7% по
сравнению с тем же периодом пред.г. Падение по�
казателя в Китае было меньше темпов сокращения
объема экспорта и импорта в США, Японии и дру�
гих основных экономических субъектах, а также
ниже темпов среднемирового сокращения этого
показателя.

В июле тек.г. индекс новых заказов на экспорт
составил в стране 52,1%, что на 0,7% выше показа�
теля предыдущего месяца. Данная цифра начиная

с мая уже 3 месяца подряд держится на уровне бо�
лее 50%. 14 авг. индекс тарифа за перевозку эк�
спортных грузов в контейнерах составил 858,63
пункта, что на 9,08% больше показателя 17 июля
(787,14 пункта). «Эти показатели свидетельствуют
о стабилизации ситуации с внешней торговлей
страны», отметил Яо Цзянь, который также дал
прогноз уменьшения амплитуды сокращения
объема экспорта страны во II пол. этого года.
Синьхуа, 18.8.2009г.

– 15 авг. 2009г. в столице Таиланда Бангкоке
завершилось 8 заседание министров экономики и
торговли Китая и АСЕАН, в ходе которой мини�
стры подписали «соглашение об инвестициях» в
зоне свободной торговли между Китаем и АСЕАН,

Подписание указанного соглашения ознамено�
вало собой завершение длительного процесса соз�
дания зоны свободной торговли Китая и АСЕАН,
начало которому было положено в 2004г. подписа�
нием «соглашения о торговле товарами», а также
«соглашения о торговле услугами» от 2007г.

Зона свободной торговли, население которой
превышает 1,9 млрд. чел., совокупный ВВП свыше
60 трлн. долл., а объем внешней торговли 4,5 трлн.
долл. начнет действовать с 1 янв. 2010г.

Соглашение состоит из 27 статей, посвящен�
ных обеспечению взаимно�благоприятного инве�
стиционного климата в странах участницах согла�
шения в рамках будущей Зоны свободной торго�
вли.

Статья 4 соглашения «гарантирует предоста�
вление инвесторам из стран участниц соглашения
инвестиционного режима, аналогичного режиму
для национальных инвесторов».

Статья 5 соглашения «обеспечивает гарантии
соблюдения режима наибольшего благоприят�
ствования при взаимных инвестициях, т.е. предо�
ставление условий не хуже, чем для инвесторов из
третьих стран».

Статья 7 соглашения предусматривает «меры
по обеспечению гарантий безопасности инвести�
ций на основе равенства и справедливости».

Статья 19 предусматривает «мероприятия по
обеспечению условий транспорентности (откры�
тости), общедоступности и гласности информа�
ции, касающейся правовых актов, администра�
тивных правил в отношении условий инвестиро�
вания».

По мнению китайских экономистов, «функци�
онирование Зоны свободной торговли «Китай –
АСЕАН» приведет к кардинальным изменениям в
структуре мировой торговли». Торговля со страна�
ми Америки и Европы составляет от 30 до 45% все�
го внешнеторгового оборота Китая, а торговля со
странами АСЕАН всего 7%.

После формирования зоны свободной торго�
вли, а также создания благоприятных условий для
взаимных инвестиций это пропорциональное со�
отношение, безусловно, изменится. Зона свобод�
ной торговли «Китай – АСЕАН» – это не только
зона свободной торговли товарами и услугами, это
также зона свободного обращения инвестиций, и
в этом заключается главное преимущество.

Другие преимущества это – взаимодополня�
емость и производственное разделение труда, по�
зволяющие обеспечить единую производственную
цепочку, значительно снизить себестоимость про�
дукции, повысить уровень ее конкурентоспособ�
ности.
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Создание зоны свободной торговли Китай –
АСЕАН будет способствовать бурному развитию
региональной торговли. По состоянию на теку�
щий период доля региональной торговли Китая в
зоне евро составляет до 60% всего товарооборота,
а доля региональной торговли между Китаем и
странами АСЕАН – от 20 до 30%.

Развитие региональной торговли в рамках Зо�
ны свободной торговли «Китай�АСЕАН» позво�
лит снизить степень внешнеторговой зависимо�
сти, что также будет способствовать укреплению
экономической стабильности в регионе. С 1 янв.
2010г. будет введена единая «0» – вая ставка там�
оженного тарифа на 7000 товарных наименова�
ний». «Чжунго цзинцзи шибао». www.econo�
my.gov.ru, 18.8.2009г.

– Китай привлек 48,3 млрд.долл. прямых ино�
странных инвестиций (FDI) за первые семь меся�
цев года, что на 20,3% меньше, чем за тот же пе�
риод 2008г., сообщило министерство торговли в
понедельник. За первые шесть месяцев объем ин�
вестиций снизился на 17,9% в годовом исчисле�
нии.

За июль Китай привлек в виде FDI 5,36
млрд.долл., на 35,7% меньше, чем годом ранее.
Объемы инвестиций падают в годовом исчисле�
нии десятый месяц подряд, и темпы снижения в
июле были гораздо значительнее, чем в июне, ког�
да приток средств сократился на 6,8%.

В 2008г. Китай получил рекордные 92,4
млрд.долл. в виде нефинансовых FDI, на 23,6%
больше, чем в 2007г. Приток средств вырос после
того, как страна вступила во Всемирную торговую
организацию в 2001г., но ослабел в последние ме�
сяцы в результате мирового экономического спа�
да. Reuters, 17.8.2009г.

– Китай предложил АСЕАН создать два денеж�
ных фонда общим объемом в 25 млрд.долл. для ра�
звития торгово�экономических связей со страна�
ми региона, сообщают таиландские СМИ. Пред�
ложение было сделано 15 авг. во время подписа�
ния соглашения об инвестициях между КНР и
АСЕАН, пишет газета «Бангкок Пост».

Газета сообщает, что предложение предполага�
ет создание двух фондов: одного, объемом в 15
млрд.долл., для поддержания инвестиционных
проектов по усовершенствованию инфраструкту�
ры и логистики транспортных магистралей, свя�
зывающих КНР со странами АСЕАН (в том числе
строительства и расширения сети железных дорог,
связывающих провинцию Юннань с Вьетнамом и
Лаосом), и второй, объемом в 10 млрд.долл., в ка�
честве страхового фонда для преодоления кризис�
ных явлений в экономике. Средства для обоих
фондов будут предоставлены Китаем на условиях
льготного кредита, пишет газета.

Другая таиландская газета, «Кхом Чат Лык»,
пишет, что предложение Китая может быть обсуж�
дено и «скорее всего, одобрено» на ближайшей
сессии АСЕАН, которая должна пройти в Таилан�
де в окт. «Бангкок Пост» напоминает, что инве�
стиции Китая в странах АСЕАН в пред.г. выросли
на 125% по сравнению с 2007г. и достигли в 60
млрд.долл. РИА «Новости», 16.8.2009г.

– «В Китае, так и за рубежом существует нема�
ло разногласий относительно тенденций развития
мировой экономики, протекционизма в междуна�
родной торговле, модели международного разде�
ления труда в посткризисный период, о том, как

противостоять экономике, зависимой от углево�
дородного сырья («низкоуглеводородной»). В ре�
зультате проведенных в последнее время активных
исследований сформировались следующие основ�
ные оценки четырех «горячих» проблем.

I. Какова оценка текущей ситуации в мировой
экономике? Достигнуто «дно», но роста пока не
наблюдается.

Во�первых, как свидетельствуют показатели,
мировая экономика, достигнув критической точ�
ки падения, начнет «отталкиваться» от «дна».

1. Паника утихла, тем самым усилилось жела�
ние инвесторов рисковать. Наблюдающееся за�
медление спада на мировом рынке ценных бумаг
более чем на 30% повысило прибыль финансовых
организаций. Ряд банков восстановил свои воз�
можности по выпуску долгосрочных облигаций.

2. На финансовом рынке наблюдается началь�
ная стабилизация. Маржа прибыли на финансо�
вом рынке США значительно уменьшилась, аме�
риканские меры «количественного ослабления»
по стабилизации экономики достигли заметных
результатов, разрешены трудности ключевых фи�
нансовых организаций. Это позволяет предполо�
жить, что новые проблемы с банкротством не воз�
никнут.

3. Стремительно повысились цены на основ�
ные товары. Цены на нефть за прошедшие три ме�
сяца повысились более чем на 75%, продемон�
стрировав наивысший прорыв – 70 долл. за бар.
Основной сырьевой индекс СRB – индикатор со�
стояния мирового товарно�сырьевого рынка – по
сравнению с концом фев. 2009г. увеличился на
18,3%, а субиндекс S&PGSCI в марте 2009г. повы�
сился на 22%.

4. На рынке международного судоходства на�
блюдается потепление. «Балтийский сухой ин�
декс» (Baltic Dry Index, BDI) побил рекордную от�
метку за пять месяцев, увеличившись за это время
в 7 раз.

5. Повысились основные показатели уверенно�
сти развитых экономических субъектов. Продол�
жает последовательно увеличиваться индекс дело�
вой активности (Purchase Management Index,
PMI), индекс сферы услуг, показатель потреби�
тельского доверия и др. Повышается позиция про�
мышленного производства, сдвиг наблюдается и в
потреблении. Правительства «Большой двадцат�
ки» и «Большой восьмерки», США, Японии и Ев�
росоюза последовательно заявляют о достижении
экономикой «дна», либо о появлении признаков
частичного восстановления.

Во�вторых, «отталкивание вверх» будет трудно
поддерживать, экономика будет восстанавливать�
ся низкими темпами.

1. «Отталкивание вверх» – это эффект от фи�
нансового стимулирования. По мере стабилиза�
ции экономики развитые страны получают выгоду
от масштабных планов по стимулированию эко�
номики со стороны государства. При стимулиро�
вании финансов США в частных доходах граждан
стал наблюдаться определенный рост, который,
тем не менее, предположительно не совсем наи�
лучший.

2. «Отталкивание вверх» – это эффект от де�
вальвации долл. и покрытия оставшейся части. За
последние три месяца девальвация долл. проде�
монстрировала самую большую амплитуду, пре�
высив 14%. Государства, пользуясь низкими меж�
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дународными ценами на основные товары, после�
довательно скомпенсировали остатки, что приве�
ло к взлету долл. цены на основные товары. Пред�
приятия, предпринявшие меры по складирова�
нию, также вошли на этап уменьшения запасов. В
прошлом снижение Соединенными Штатами
Америки темпов импорта одежды, обуви, голов�
ных уборов, автомобилей, электроники и др. пре�
вышало снижение темпов внутренней реализа�
ции, в связи с чем некоторые отрасли и предприя�
тия начали увеличивать запасы и заказы.

3. «Отталкивание вверх» является результатом
обратного движения после панического движения
вниз. Острое ухудшение ситуации на финансовом
рынке привело к спаду экономического беспокой�
ства, что особенно проявилось в международной
торговле. После улучшения ситуации на рынке
кредитов излишняя амплитуда снижения стала из�
меняться в сторону повышения.

4. Финансовый кризис и упадок еще не прой�
ден. В странах всего мира еще не полностью обра�
ботан «зараженный» капитал объемом в 16 трлн.
долл., не решены проблемы контроля финансовой
системы. На американском рынке недвижимости
до сих пор пока еще не достигнуто «дно», из�за
своей убыточности не выдаются потребительские
кредиты, США и Европа стоят перед реструктури�
зацией задолженности по активам. После того,
как пропал эффект от краткосрочного финансово�
го стимулирования со стороны государства, спрос
снова ослаб.

В�третьих, сила активизации мировой эконо�
мики недостаточна, в процессе корректировки
восстановление может затормозиться.

1. Погашение задолженностей понизит потре�
бительский спрос. В следующие 2�3г. американ�
ских потребителей будут вынуждать увеличивать
сбережения, понижать уровень задолженности.
Коэффициент сбережений каждый год возрастает
на 1%, потребление снизится на 600 млрд.долл.

2. Рычаги кредитования приведут к стреми�
тельному снижению западной модели потребле�
ния и спроса на инвестиции. Европейский и аме�
риканский финансовые рынки могут существо�
вать благодаря вливанию правительством больших
объемов средств для оказания помощи экономике.
Обработка «плохих» капиталов и восполнение
средств растянется на достаточно длительное вре�
мя. До окончания этого процесса ситуация в кре�
дитном стимулировании не сможет коренным об�
разом разрешиться.

3. По всему миру наблюдается структурный пе�
реизбыток производственных мощностей, инве�
стиции в производство снизились. В 2007г. произ�
водственные возможности Китая по выпуску стал�
епроката достигли 500 млн.т. с переизбытком в 160
млн.т., или 40%. По мнению экспертов Мирового
банка, избыток производственных мощностей на�
блюдается во всем мире. В условиях недостаточно�
го потребительского спроса и ввиду проблем с
изысканием долгосрочных средств, инвестирова�
ние предприятий будет оставаться на низком
уровне сравнительно долго.

4. Влияние замедления процессов глобализа�
ции и торгового протекционизма. Приток прямых
иностранных инвестиций 57 государств, составив�
ший в I кв. 2009г. 60% мирового притока ПИИ,
снизился на 54% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2008г., трансграничные закупки снизи�

лись на 77%. Снижение ПИИ имеет циклический
характер, однако усиление контроля за глобализа�
цией и политика «возврата производства» в разви�
тые страны, возможно, снизит темпы перемеще�
ния международного производства.

Исходя из исторического опытав международ�
ной торговле усиливаются тенденции торгового
протекционизма, инвестиционного протекцио�
низма, финансового протекционизма, протекцио�
низма в сфере трудоустройства населения и др.
Все свидетельствует о том, что очень мало таких
проблем, которые смогут автоматически исчезнут
сами в посткризисный период.

5. Девальвация долл. усилила мировое возрож�
дение путем сдерживания инфляции. Разработчи�
ки американской политики надеются активизиро�
вать возрождение экономики через девальвацию
долл., урегулировав дефицит по текущим счетам.
В ближайшие 2�5 лет, возможно, будет продол�
жаться ослабление долл. Торговый дефицит США
уже на протяжении семи месяцев 2009г. снижает�
ся. Его доля в ВВП с максимальных 10% снизилась
до 6,5%, и по�прежнему продолжает уменьшаться.
Спрос на импорт в США по�прежнему будет оста�
ваться на низком уровне. Как только в американ�
ской экономике настанет «потепление», облегчен�
ная валютная и финансовая политика США пре�
вратится в затянутую и контролирующую, и не ис�
ключена вероятность возникновения ситуации
высокой инфляции, высоких процентных ставок,
низких темпов роста и т.д.

6. Возрастает потребность в структурном огра�
ничении безработицы. Ситуацию с трудоустрой�
ством населения в развитых странах в последнее
время трудно видоизменить. Ее восстановление
обычно отстает от процесса возрождения эконо�
мики на 4�5 лет. А с учетом ситуации наличия 45
млн. молодого трудоспособного населения Земли,
проблема трудоустройства населения в целом в
мире будет оставаться острой еще 6�8 лет.

Нынешний кризис является самым серьезным,
начиная с 1930гг. Он нанес огромный ущерб ми�
ровой экономике, поэтому для устранения всех
неблагоприятных последствий и возврата к докри�
зисным временам понадобится как минимум 3�5
лет.

II. Изменится ли модель международного раз�
деления труда в посткризисный период? В долгос�
рочной перспективе – нет, в краткосрочной может
претерпеть большие корректировки.

Во�первых, американская модель возрождения
экономики через стимулирование потребления в
долгосрочной перспективе не изменится.

1. Исходя из исторического опыта, американ�
ская модель восстановления экономики через сти�
мулирование потребления появилась в результате
неуклонного развития кредитной системы в рам�
ках развитой рыночной экономики. Она тесно
связана с экономическим уровнем развития, со�
циальной культурой, направлением макроэконо�
мической политики и другими факторами. Про�
цесс переход американской экономики от модели
«рынка производителя» к модели «рынка потреби�
теля» насчитывает сто с лишним лет. Модель ма�
лых сбережений и высокого уровня потребления в
условиях экономической глобализации является
результатом комплексного влияния международ�
ного разделения труда и долл.ого стандарта и исто�
рически неизбежна.
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2. Как свидетельствует история, фактическое
частное потребление является более ровным по
сравнению с реальным ВВП или фактическими
частными доходами. Начиная с 1949г., максималь�
ная амплитуда в каждом квартале составляла 12%,
однако в 1952г. она не достигала и 10%. В наст.вр.,
по самым пессимистичным прогнозам, в 2009г.
частное потребление в США снизится до 5%.

3. Исходя из вопросов глобализации, амери�
канская модель потребления продемонстрировала
сравнительные преимущества в международном
разделении труда и обороте капиталов. В ныне�
шней системе разделения труда выгода, получае�
мая «центровыми» государствами, такими как
США, заключается в том, что можно использовать
низкие процентные ставки для восполнения де�
фицита текущих счетов и финансового дефицита,
гарантируя, тем самым, высокое потребление на�
селением данного государства. Выгода для зару�
бежных государств заключается в том, что можно
на протяжении длительного времени через эк�
спортные поставки стимулировать экономиче�
ский рост и решать проблемы занятости населе�
ния, восполняя недостаток внутреннего спроса и
т.д. Финансовый кризис, по сути, не изменил дан�
ный вид обращения товаров через опережающее
обращение капиталов.

4. Американские долгосрочные сверхнорма�
тивные потребительские займы и кредиты, а также
технико�экономические возможности США и по�
зиция долл. неотделимы от высокоразвитой фи�
нансовой системы.

Среди всех развитых государств США являются
единственной страной, в которой наблюдается
поддержание роста количества занятости трудос�
пособной рабочей силы. В 2008г. коэффициент
почасовой производительности частных хозяйств
(за исключением фермерских) составил 2,7%,
оставшись на том же уровне, что и в 2007г.

По прогнозам, коэффициент роста экономики
США в течение длительного времени будет удер�
живаться на уровне 3%, что является самым высо�
ким показателем среди развитых стран. Положе�
ние долл. во всемирных торговых расчетах, в ва�
лютных сделках, на рынке облигаций и валютных
сбережений пока не претерпело коренных измене�
ний.

Экономический дисбаланс всегда присущ ре�
зервной валюте. При условии, что положение
долл. как резервной валюты не изменится, у США
не будет повода и возможности сбалансировать
международный платежный баланс. США по�
прежнему являются государством с самым боль�
шим резервом научно�технических инноваций.
Соединенные Штаты с их богатым опытом в обла�
сти макрорегулирования, высокоразвитым фи�
нансовым рынком, а также сверхподвижной ми�
кроэкономической базой до сих пор являются
идеальной инвестиционной площадкой для зару�
бежных инвесторов. Зарубежные капиталы будут
неизменно поступать, восполняя недостаток сбе�
режений частных хозяйств и нехватку частных ин�
вестиций. Эффект от применения модели стиму�
лирования через частное потребление и положи�
тельное сальдо по счетам финансовых инструмен�
тов в международном платежном балансе в США
еще могут быть длительными.

Во�вторых, в модели «восточно�азиатское про�
изводство для удовлетворения американского по�

требления» может произойти циклическая кор�
ректировка.

1. Сверхпотребление может создавать финан�
совый «пузырь». Финансовый кризис не является
показателем того, что в модели американского по�
требления появились проблемы, а подтверждает
то, что финансовая сверхсвобода, включая осла�
бление финансового надзора, сверхвиртуализация
экономики, широкое распространение финансо�
вого инвестирования и другие системные риски
привели к излишнему потреблению и «экономи�
ческому пузырю». По мере перехода к финансо�
вым рычагам кредитования и работе в долг, «пу�
зырь» в американском потреблении будет сдавли�
ваться, а коэффициент сбережений на краткос�
рочный период повышаться, что исправит преж�
нюю несбалансированность. Данная корректи�
ровка имеет циклический характер. После перехо�
да на модель стимулирования сбережения, на ры�
чаги кредитования потребление за счет импорта
будет все более стабилизироваться. Старение аме�
риканского населения также приведет к структур�
ному снижению коэффициента накоплений. В
дальнейшем стимулирование развития через по�
требление по�прежнему будет оставаться основой
американской экономики, формируя до 66% ВВП
в США.

2. Модель неупорядоченного развития в про�
цессе экономической глобализации можно скор�
ректировать. Во�первых, глобализация будет раз�
виваться в направлении все более широкого вне�
дрения механизмов контроля и учета. Общей тен�
денцией станет усиление надзора за финансовыми
инструментами, финансовыми структурами и
рынками, хеджевыми фондами, организациями
кредитной оценки, а также наведение порядка в
сфере деятельности «офшорных» зон.

Во�вторых, основной импульс продвижения
экономической глобализации переместился от
США и Европы к новым развивающимся странам.
С началом финансового кризиса США и Европа
стали регионами с наибольшим применением за�
щитных мер. Китай же и другие новые страны ста�
ли мощной резервной силой международного ин�
вестиционного рынка и рынка покупателей.

В�третьих, управление процессом глобализа�
ции столкнулось с необходимостью своего даль�
нейшего реформирования. Поэтому совместное
требование развитых и развивающихся государств
упорядочить процесс глобализации, а также место
и значение «Большой двадцатки» будут с каждым
днем становиться все отчетливее.

3. Дисбаланс мировой экономики может пре�
терпеть циклические корректировки. В период
кризиса у населения «дефицитного государства»
повсеместно уменьшается объем потребления и
получаемых займов, увеличиваются размеры сбе�
режений. Китай и другие государства «с сальдо»
наоборот активно поощряют народное потребле�
ние, создают систему социального обеспечения,
расширяют внутренний спрос. Внимание разви�
тых государств к экономическим субъектам вновь
повышается, а в мировой производственной сфере
даже может возникнуть эффект «обратного пере�
мещения» размещения факторов производства.

Соединенные Штаты Америки, стимулируя
возрождение экономики через девальвацию долл.,
также могут корректировать дефицит по счетам
текущих операций в международном платежном
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балансе. В долгосрочной перспективе при коррек�
тировке структуры заработной платы развитые
страны будут продолжать снижать конкурентос�
пособные рабочие места, усиливать тренинги, об�
учение и научно�инновационные разработки, соз�
давать новые точки роста экономики, что, несом�
ненно, станет приоритетным выбором в пользу
поддержания конкурентоспособности националь�
ных экономик.

III. Как оценивать «низкоуглеводородную»
экономику (экономики с низким уровнем потре�
бления углеводородного сырья)? Заранее подгото�
виться и начать реагирование.

1. «Низкоуглеводородная» экономика предста�
вляет собой будущее направление развития миро�
вой экономики. Пережив индустриализацию и
информатизацию, мировая экономика в наст.вр.
движется по пути к «низкоуглеводородной».

Во�первых, это продукция, услуги и техноло�
гии. По прогнозам, в 2050г. общемировая рыноч�
ная стоимость «низкоуглеводородной» продукции
достигнет 500 млрд.долл.

Во�вторых, это энергосберегающие производ�
ства. За прошедшие 10 лет производственные
мощности французской компании Dupont за счет
реализации программы энергосбережения и уме�
ньшения выбросов загрязняющих веществ в атмо�
сферу увеличились на 30%, энергозатратность
снизилась на 7%, количество парниковых испаре�
ний сократилось на 72%, а сэкономленная себе�
стоимость составила 2 млрд.долл.

В�третьих, это новые и возобновляемые энерго�
ресурсы, которые станут дальнейшими точками
роста экономики. К 2010г. размер инвестиций,
вложенных во всем мире в «экологически чистые»
виды энергоресурсов, достигнет 450 млрд.долл.,
что больше на 220% по сравнению с уровнем 2007г.

Условия для развития технологий новых видов
энергоресурсов еще не до конца созрели и не мо�
гут в полной мере проявить все свое коммерческое
назначение. Однако Соединенными Штатами бы�
ло поставлена цель развивать экологически чи�
стую экономику, задействовать свой мощный на�
учно�технический потенциал и достаточные люд�
ские ресурсы, не пренебрегая ускоренным разви�
тием базовых отраслей.

2. «Низкоуглеводородная» экономика, поддер�
живаемая развитыми государствами, станет новой
концепцией развития международной экономики.

США, Евросоюз, Япония, Республика Корея
последовательно выдвигают свои планы по разви�
тию экологически чистой экономики, активно
разрабатывают законодательство в сфере глобаль�
ного изменения климата, в один голос заявляя о
необходимости развития «низкоуглеводородной»
экономики.

Во�первых, необходимо устранить трудности,
связанные с финансовым кризисом, через всемер�
ное развитие отраслей новой энергетики, созда�
вать еще больше рабочих мест для населения, по�
вышая, тем самым, его доходы.

Во�вторых, удержать на международном уровне
право голоса, заполучить ведущее место в структу�
ре будущей «низкоуглеводородной» экономики,
регулировать рост цен на традиционные энергоре�
сурсы, противостоять интересам Венесуэлы, Рос�
сии и Ирана.

В�третьих, сдерживать новые развивающие
страны, преследуя цель – через повышение себе�

стоимости развития данных стран подавлять их
конкурентные преимущества, а при невозможно�
сти полномасштабного формирования «низкоу�
глеводородной» экономики – сдерживать про�
странство для развития этих государств, продол�
жая занимать командную высоту в мировом про�
изводстве и экономическом росте. Все эти прин�
ципы являются новой разновидностью торгового
протекционизма.

В�четвертых, это основные принципы между�
народной экономики. Доклад саммита «Большой
двадцатки» в Лондоне ясно определил развитие
экономики в «экологичном» направлении. В по�
следнее время США и Евросоюз активно требуют
взимание налога на перемещение углеводородов
через границу. Развитые страны уже достигли вза�
имопонимания по вопросу, что экологически чи�
стая экономика неизбежно станет новым принци�
пом международной экономики.

3. «Низкоуглеводородная» экономика имеет
для торгово�экономического развития Китая как
положительные, так и отрицательные моменты.

С одной стороны, экономическая и энергети�
ческая структура Китая отличается наличием вы�
сокой доли углеводородного сырья. Переход к
«низкоуглеводородной» экономике существенно
ослабит конкурентные преимущества Китая, ока�
зав влияние на торговлю, инвестиции и др.

Если в соответствии с нынешними ценами на
товарно�сырьевых рынках ЕС по выбросам
углеводородов (45 долл/т. CO2) в отношении ки�
тайской продукции взимать таможенные пошли�
ны на углеводороды, пошлины на продукцию ки�
тайского производства, выходящую на американ�
ский и европейский рынки, с нынешнего уровня
3%�4% повысятся на 14% пунктов, что, несомнен�
но, окажет влияние на производственную модель
толлинговой торговли Китая и задействованные
инвестиции, ослабит преимущества, связанные с
низкой себестоимостью рабочей силы.

С другой стороны, коэффициент использова�
ния природных энергоресурсов Китая требует
срочного повышения, а углеводородная себестои�
мость и себестоимость затрат по охране окружаю�
щей среды – снижения. Охрана окружающей сре�
ды вместе с уменьшением количества выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу в современ�
ных условиях имеют для Китая первостепенное
значение. Развитие «низкоуглеводородной» эко�
номики в рамках всего мира имеет важное значе�
ние для перевода внутреннего производства и эко�
номической структуры на уровень замкнутого ци�
кла. Это польза для Китая как в привлечении тех�
нологий, оборудования и товаров, произведенных
в соответствии с экологически чистыми стандар�
тами, так и в усилении международного сотрудни�
чества по вопросам уменьшения количества вы�
бросов в атмосферу, стимулирования и оптимиза�
ции структуры торговли Китая. Из международ�
ных сделок по выбросам углеводородов также вы�
годно получать технологии и средства.

Как же можно заполучить выгоды и избежать
потерь? Главное заключается в заблаговременной
подготовке и незамедлительном раннем реагиро�
вании.

1. Как можно скорее создать внутри страны
собственный механизм торговли правами на
углеводороды, стимулировать развитие «низкоу�
глеводородной» экономики, ускорять процесс пе�
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рехода производства на новый высокий уровень,
из стратегических соображений развернуть полно�
масштабную конкуренцию с развитыми странами.

2. В отношениях с зарубежными странами про�
водить переговоры по противодействию, следо�
вать принципу «общая, но вместе с тем и различ�
ная ответственность», поддерживать уменьшение
выбросов загрязняющих веществ в развитых стра�
нах, стимулировать увеличение средств, выделя�
емых последними на развитие подобных техноло�
гий в развивающихся странах.

IV. Сможет ли международный торговый про�
текционизм масштабно развиться и сейчас, и в бу�
дущем? Вероятность достаточно небольшая, одна�
ко игнорировать его длительный ущерб нельзя.

1. Торговый протекционизм находится в ла�
тентном состоянии и пока еще непосредственно
не вспыхнул в полную силу. Сегодня в мире вына�
шивается идея о формировании новой волны про�
текционизма – кроме традиционного торгового,
еще и финансового, связанного с трудоустрой�
ством, инвестиционного и т.д. Объекты защиты
расширились с товарных статей до капиталов, ра�
бочих мест, технологий и базовых предприятий.
Кроме повышения таможенных пошлин, контро�
ля над импортом, антидемпинговых и других за�
щитных мер, также появляется такие меры как
ускоренная девальвация национальной валюты,
правительственные дотации и другие виды защи�
ты. Имеет место протекционизм в виде интервен�
ций, формирующийся путем правительственных
указов или обязательных к исполнению постано�
влений.

Протекционизм распространился по всем ма�
терикам, став волной, захлестнувшей весь мир, и
проявляется между государствами и на каждом
уровне. Однако благодаря тому, что ВТО и ряд
других международных организаций остановили
масштабное повышение таможенных пошлин и
другие неприкрытые протекционистские меры,
протекционизм все�таки пока еще находится в
«дремлющем» состоянии и в контролируемых
рамках. Правительства государств только и дела�
ют, что во всеуслышание заявляют о противостоя�
нии протекционизму, однако ряд стран, придав
протекционистским мерам «законное» обличие,
преследует цель внедриться в незаполненные про�
странства международных принципов.

2. В ближайшее время торговый протекцио�
низм продолжит свой рост. В наст.вр. под влияни�
ем финансового кризиса долговременные и ци�
клические факторы взаимно накладываются друг
на друга.

Во�первых, мировая экономика претерпит до�
статочно длительный период непонятной по
своим целям корректировки. Возможно, в случае
появления внутреннего давления, государства
примут меры по спасению собственной экономи�
ки, а возможно и станут поднимать по всему миру
волны протекционизма. По данным доклада ВТО,
сложившаяся в течение трех месяцев после самми�
та стран «Большой двадцатки» в Лондоне тенден�
ция появления еще более ограничительной поли�
тики по защите своих национальных интересов и
далее будет усиливаться.

Во�вторых, ситуация с трудоустройством насе�
ления в масштабах всего мира будет продолжать
оставаться острой в течение 6�8 лет. В целях сохра�
нения стабильности в данной сфере США, Вели�

кобритания, Франция и другие старые капитали�
стические страны вновь выдвинули идею реинду�
стриализации, что усилит трения в сфере произ�
водства. В планах по стимулированию экономики,
выдвигаемых в наст.вр. государствами, в немалой
степени использован принцип развития многос�
торонней торговли, что в той или иной степени со�
держит в себе протекционистский подтекст.

В�третьих, так называемый процесс упорядоче�
ния глобализации на Западе возможно приведет к
появлению масштабных торгово�протекционист�
ских мер. Президент Франции Николя Саркози
считает, что валютный, общественный демпинг, а
также демпинг, связанный с окружающей средой
и вопрос стандарта для рабочих уже перешли рам�
ки неправомерной конкуренции, что привело к
тому, что Запад подвергся ущербу, связанному с
рынком труда и с проблемой обеспечения занято�
сти населения. Поэтому необходимо использовать
модель «глобализации на основе сотрудничества»
вместо модели «конфликтной глобализации», что
определенно направлено на противостояние тор�
говому протекционизму со стороны новых разви�
вающихся стран.

В�четвертых, продвижение экологически чи�
стой экономики сможет привнести за собой мас�
штабный «экологичный» торговый протекцио�
низм. В международной торговле может появиться
еще больше «зеленых» барьеров, а экологические
стандарты, возможно, будут и далее повышаться.
Не исключено, что возникнут такие протекцио�
нистские меры, как маркировка углеводородного
сырья, таможенные пошлины на него, меры для
отраслей по снижению количества выбросов за�
грязняющих веществ в атмосферу и др.

В�пятых, возникающие в период кризиса про�
текционистские меры в области торговли, финан�
сов, трудоустройства населения не смогут исчез�
нуть самостоятельно в короткие сроки. Каждый из
такого вида протекционизма приведет к замедле�
нию международного сотрудничества в сфере тор�
говли, финансов, производства. Многосторонние
торговые переговоры вряд ли получат реальное
продвижение за короткий отрезок времени. Нес�
мотря на то, что процесс мировой глобализации, в
общем, не сможет ухудшиться, тем не менее, воз�
можно сам процесс подвергнется особому влия�
нию каждого из вышеперечисленных видов про�
текционизма.

Стимулирование развития мировой экономики
с целью скорейшего выхода из кризиса и ликвида�
ции спада соответствует интересам всех сторон.
Нынешняя международная обстановка уже не та,
какой она была во времена «великой депрессии».
В условиях, когда каждое государство находится
перед возможностью взаимного сосуществования
экономик, невозможно, чтобы процесс упадка
глобализации шел свободно.

3. Серьезная озабоченность связана с тем, что
Китай еще на протяжении длительного времени
будет испытывать на себе меры торгового протек�
ционизма. Существуют следующие причины, по
которым можно судить о том, что Китай – это
главный потерпевший от международного торго�
вого протекционизма:

• с позиции крупного государства�экспортера
в мире. Китай является вторым в мире крупным
государством�экспортером, на которое приходит�
ся 8,9% всего мирового экспорта с положитель�
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ным сальдо в 295,5 млрд.долл. или 15% положи�
тельного сальдо всех стран мира.

• неизменное увеличение доли присутствия
продукции китайской экономики в западной
структуре потребления. Общие объемы и место,
занимаемое на рынке, также будут неуклонно по�
вышаться. Не обойдется и без осознанного или
неосознанного сдерживания, выталкивания или
нанесения урона Китаю в целях самозащиты. К
тому же, в краткосрочной перспективе модель ра�
звития Китая не претерпит каких�либо измене�
ний. В долгосрочной перспективе во внешней тор�
говле Китая также будет сохраняться тенденция
«масштабного экспорта и масштабного импорта»,
а ориентация на новую модель роста внешней тор�
говли займет достаточно длительный период. По�
этому необходимо хладнокровно и выдержанно
взглянуть на проблемы относительно торговых
трений, возникающих в результате «сужения» вне�
шней среды для продукции из Китая.

Во�первых, в условиях возникновения торго�
вых трений, необходимо придерживаться ровной
позиции. Возникновение подобных трений неиз�
бежно и свидетельствует о том, что мы развиваем�
ся.

Во�вторых, необходимо осознать, что возника�
ющие с каждым днем торговые трения объективно
подталкивают к досрочному видоизменению эко�
номического развития Китая. Они одновременно
подталкивают и к переходу предприятий на новый
уровень, а также заставляют руководство ускорить
шаги по изменению модели экономического ра�
звития.

В�третьих, для противодействия торговым тре�
ниям и предотвращения полной потери контроля
над ними следует опираться на использование но�
вого стратегического шанса для развития эконо�
мики Китая. «Гоцзи мао’и». www.economy.gov.ru,
15.8.2009г.

– Китайский фонд Красного Креста (КФКК)
объявил о решении предоставить гуманитарную
помощь на 3 млн. юаней (439 тыс.долл. США) жи�
телям южных районов Тайваня, серьезно постра�
давшим от тайфуна «Моракот».

Как заявил ответственный сотрудник КФКК,
гуманитарная денежная помощь нацелена на со�
действие скорейшему восстановлению нормаль�
ного ритма жизни и работы пострадавших от сти�
хии южных районов острова. КФКК вчера также
экстренно призвал разные круги общества актив�
но жертвовать денежные средства пострадавшим
от тайфуна тайваньским соотечественникам.

На острове в результате ударов тайфуна «Мора�
кот» погибли 67 чел., 61 пропал без вести, 45 полу�
чили травмы. Ущерб сельскому и рыбному хозяй�
ству, а также инфраструктуре острова оценивается
в 8,85 млрд. новых тайваньских долл. Синьхуа,
14.8.2009г.

– 9 Синьцзянская международная с/х ярмарка
открылась в г.Урумчи (Синьцзян�Уйгурский авто�
номный район, Северо�Западный Китай). В яр�
марке приняли участие 987 предприятий из 15
стран. Настоящее мероприятие стало крупней�
шим по масштабу за всю историю его существова�
ния.

Ярмарка призвана создать торговую и инвести�
ционную платформу для предпринимателей, озна�
комить посетителей со своеобразными видами
сельхозпродукции Синьцзяна и внутренних райо�

нов Китая, и облегчить трудности в сбыте сельхоз�
продукции автономного района, вызванные мас�
совыми беспорядками 5 июля в Урумчи.

В ходе работы ярмарки ожидается проведение
презентации новых технологий и новой продук�
ции, мероприятия по привлечению инвестиций и
др. Синьцзянская международная с/х ярмарка,
созданная в 2001г., является крупнейшей по мас�
штабу и количеству участников в регионе Цен�
тральной Азии. Синьхуа, 14.8.2009г.

– В первые 7 месяцев этого года в Гуанси�Чжу�
анском автономном районе (ГЧАР, Южный Ки�
тай) отмечен стабильный рост объема торговли с
АСЕАН: двусторонний торговый оборот составил
2,24 млрд.долл. США. Об этом стало известно на
таможне г.Наньнин – административного центра
ГЧАР.

Согласно статистике, если в янв. с.г. товароо�
борот между ГЧАР и АСЕАН составил 220
млн.долл. США, то в июле он возрос до 390
млн.долл. США. Статистика также показывает,
что Вьетнам стал крупнейшим изо всех стран
АСЕАН торговым партнером для ГЧАР, второе
место в списке заняла Малайзия. В янв.�июле
тек.г. наблюдался стремительный рост товарообо�
рота между ГЧАР и Малайзией, который достиг
130 млн.долл. США, увеличившись на 57,9% по
сравнению с тем же периодом пред.г.

Как сообщили в таможенной службе, главными
объектами ввоза в автономный район стали уголь,
фрукты, нефтепродукты и другая сырьевая про�
дукция, а вывоза – продукция машиностроения и
электроники, текстильные изделия и сельхозпро�
дукты. Синьхуа, 13.8.2009г.

– Несмотря на негативное влияние глобально�
го финансового кризиса в 2009г. объем внешнего
товарооборота Китая может достичь 2 трлн. долл.
США. Об этом заявил замминистра коммерции
КНР Фу Цзыин на пресс�конференции, посвя�
щенной внешнеторговой ситуации Китая во II
пол.

В июле объем внешнего товарооборота Китая
вновь вышел на рубеж 200 млрд.долл., а объем эк�
спорта впервые в нынешнем году превысил 100
млрд. долл, что, по словам Фу Цзыина, было об�
условлено принятием китайским правительством
ряда мер, направленных на расширение внутрен�
него потребления и обеспечение стабильного рос�
та внешней торговли.

Чиновник министерства коммерции отметил,
что во II пол. ситуация с китайской внешней тор�
говлей не внушает чрезмерного оптимизма. Обес�
печение внешнего спроса, сохранение доли ки�
тайской внешней торговли на мировом рынке по�
прежнему остаются ведущими и сложными зада�
чами государства.

На основе стабилизации масштабов иноинве�
стиций Китай будет поощрять капиталовложения
зарубежных бизнесменов в индустрию новых и
высоких технологий, энергосбережение и охрану
окружающей среды, современный сервис и др, за�
верил Фу Цзыин. Синьхуа, 13.8.2009г.

– В IV кв. тек.г., по всей вероятности, объем эк�
спорта сможет восстановить положительный рост.
На днях многие китайские и иностранные органы
отметили, что на фоне «потепления» внешней
экономики объем экспорта Китая заметно увели�
чивается. С точки зрения общего объема, видов
продукции и территориального расположения, по
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сравнению с уровнем в аналогичном периоде
пред.г. отметился спад. Зато по прогнозу, в IV кв.
тек.г. ожидается восстановление положительного
роста объема экспорта.

По мнению компании ценных бумаг «Номура»,
экономика США позволяет всем увидеть надежду.
Кроме следа восстановления, выявленного в сфе�
ре недвижимости, беспрецедентное резкое сокра�
щение объема складирования в I пол. 2009г. также
заложило прочную основу для достижения резко�
го повышения производства во II пол. Все больше
и больше экономических показателей США заве�
ряют нас, что можно рассчитывать на светлое бу�
дущее американской экономики.

Как сообшил представитель Института по ис�
следованию ценных бумаг «Шэньинь�Ваньго», в
последнее время институт интенсивно работает
над реконмендацией инвестиционных проектов
на основе прогнозов о восстановлении роста объе�
ма экспорта. Это объясняется тем, что самое худ�
шее время уже преодолено, в дальнейшем восста�
новление экономики США, по всей вероятности,
будет увеличивать объемы экспорта Китая. Повы�
шение количества заказов уже поднимает такую
тенденцию. Эффекты государственных политик
по активизации экономики постепенно выявля�
ются в реальных экономических секторах, кото�
рые также очень активизируют частные инвести�
ции и потребление. По мере спада уровня объема
складирования во II пол. тек.г. США, скорее все�
го, планируют пополнить объем складирования.
Это, несомненно, считается благоприятной вес�
тью для Китая. Европейские страны, Япония,
Южная Корея, как главные торговые партнеры,
куда Китай экспортирует товары, испытывают
улучшение экономики. Во II пол. ожидается вос�
становление объема экспорта китайской продук�
ции. По мнению Института, во II пол. вполне воз�
можно восстановление положительного роста
объемов экспорта в Китае.

По словам представителя Института «Шэ�
ньинь�Ваньго», последние данные исследования
показывают, что страны�поставщики ресурсов
считаются «изюминками» глобальной экономики.
По статистике портовых компаний, по следую�
щим маршрутам отмечается рост операций в тече�
ние с янв. по июнь тек.г.: Южная Афика, Южная
Америка, Австралия и восточная часть США. Эк�
спортные компании также отмечают, что восста�
новление заказов со стороны США динамичнее,
чем со стороны Европы. Отмечается увеличение
объема перевозок мебели в Европу и товаров для
супермаркетов.

Компания ценных бумаг «Янцзы» также отме�
тила, что с высоким уровнем безработицы в США
и экономическим спадом, скорее всего, уже по�
кончено. По информации из министерства труда и
промышленности США, уровень безработицы уже
снизился на 0,1% до 9,4%. Это показывает улучше�
ние ситуации в сфере безработицы в июле в США.
Неожиданное снижение уровня безработицы оз�
начает, что экономический спад США подходит к
концу.

Стало известно, что Институт «Шэньинь�
Ваньго» организовал престижные экспортные
предприятия провинций Цзянсу и Чжэцзян на
экспедицию. Полученная информация показыва�
ет, что отмечается улучшение показателя по срав�
нению с предыдущим периодом, самый худший

период уже преодолен, в сферах портового транс�
порта и бытовой техники отмечается тенденция
«потепления».

Портово�транспортные предприятия отмети�
ли, что с марта месяца количество контейнеров во
внешней торговле Шанхая постепенно повышает�
ся. Даже маршрут с самым резким сокращением –
маршрут Европы проявил тенденцию восстано�
вления в июле. Предприятия по экспорту бытовой
техники отметили, что компании запчастей для
кондиционеров с июня получают растущее коли�
чество заказов. Наибольший рост намечен со сто�
роны Японии и Южной Кореи. Зато, как сказал
представитель Института «Шэньинь�Ваньго»,
разные экспортные компании с осторожностью
следят за поступательным характером экспортно�
го восстановления.

Компания ценных бумаг «Номура» также прог�
нозирует тенденцию постепенного повышения,
т.к. после кризиса западные страны, особенно
США, более или менее изменят модель потребле�
ния на основе чрезмерного кредитования. Уро�
вень потребления будет незначительно регулиро�
ваться. Существует незначительная возможность
восстановления бывшего уровня объема экспорта
до кризиса.

В разные сезоны объем экспорта отличается. В
апр., июле, сент. и нояб. каждого года объем эк�
спорта сравнительно высок, в фев. – низок. По�
скольку в III кв. пред.г. объем экспорта находился
на высоком уровне, как в конце оптимистической
конъюнктуры, в этом году ожидается малая веро�
ятность восстановления роста экспорта в марте по
сравнению с данным месяцем пред.г. А в IV кв.
2008г. объем экспорта находился на низком уров�
не, и теперь выявлен след восстановления экспор�
та, в результате чего существует большая возмож�
ность восстановления положительного росота эк�
спорта в данном квартале по сравнению с уровнем
в IV кв. пред.г. По прогнозу компании ценных бу�
маг «Номура», тенденция сокращения численно�
сти трудовых сил приводит к повышению зарпла�
ты. На самом деле, основной уровень зарплаты у
неопытных рабочих в сфере производства в
г.Гуанчжоу провинции Гуандун теперь уже превы�
сил уровень зарплаты рабочих в Таиланде, на Фи�
липпинах, в Индии, Индонезии и Вьетнаме. Не�
прерывно сокращается масштаб притока непо�
средственных иностранных инвестиций в Китай,
что может привести к тому, что экономический
субъект АСЕАН, где уровень зарплаты сравни�
тельно низкий, сможет получить пользу. www.rus�
sian.china.org, 12.8.2009г.

– По опубликованным Главным таможенным
управлением КНР данным, в янв.�июле этого года
общий объем импорта и экспорта Китая составил
1 трлн. 146,71 млрд.долл. США, что на 22,7% мень�
ше по сравнению с тем же периодом пред.г. Объем
экспорта снизился на 22%, а импорта – на 23,6%.
В июле тек.г. общий объем внешнеторгового обо�
рота Китая снизился на 19,4% по сравнению с тем
же месяцем пред.г. Снижение экспорта составило
23%, а импорта – 14,9%. Синьхуа, 11.8.2009г.

– Все 33 страны Латинской Америки и Кариб�
ского бассейна «соберутся» в Шанхае для участия
в ЭКСПО�2010. Об этом стало известно в Коорди�
национном бюро предстоящей выставки. Cреди
стран указанного региона 32 подписали с органи�
затором мероприятия контракты об участии во
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всемирной универсальной выставке, подобный
документ Парагвай подпишет с Шанхаем в авг. с.г.

Мексика, Чили и Венесуэла создадут выставоч�
ные павильоны в парке ЭКСПО�2010 собственны�
ми силами, Бразилия, Аргентина, Куба, Перу и
Колумбия намерены арендовать готовые павильо�
ны, остальные 25 стран будут размещены в пави�
льоне Центральной и Южной Америки и павильо�
не Карибского сообщества, которые возведет ор�
ганизатор ЭКСПО�2010. Синьхуа, 10.8.2009г.

– В последнее время в условиях экономическо�
го спада и роста безработицы в США продолжает
усиливаться торговый протекционизм. Главной
жертвой торгового протекционизма становится
Китай, являющийся основным торговым партне�
ром США.

Во второй декаде июня тек.г. Международная
торговая комиссия США официально представи�
ла президенту США Бараку Обаме информацию о
том, что большой объем импорта шин из Китая
наносит ущерб интересам американских произво�
дителей шин. Поэтому комиссия предложила пра�
вительству Барака Обамы в течение следующих
трех лет ввести запретительные таможенные по�
шлины на импорт шин для легковых автомобилей
и легких грузовиков из Китая. Общая сумма пред�
ложения составила 1,7 млрд.долл. США. Офи�
циальный ответ Барак Обама даст в сент. тек.г.

23 июня торговый представитель США Рональд
Кирк заявил, что американская сторона намерена
прибегнуть к использованию механизма по разре�
шению споров ВТО по вопросу ограничения Ки�
таем экспорта девяти важных видов сырья, в част�
ности, бокситов, кокса и фтора. Это первый юри�
дический иск по торговым спорам в ВТО, возбуж�
денный США в адрес Китая после вступления Ба�
рака Обамы в должность президента страны.
Необходимо обратить внимание на то, что ЕС так�
же присоединился к данным претензиям. США и
ЕС совместно выступают против Китая в данной
ситуации.

Министерство торговли США провело совме�
стное антидемпинговое и компенсационное рас�
следование в отношении Китая. Общая сумма в
рамках расследования составила 3,2 млрд.долл.
США. Это самое крупное по сумме расследование
в отношении торговой помощи, проводимое в от�
ношении Китая.

Такая большая сумма вышеупомянутых рассле�
дований в сфере внешней торговли с Китаем и
сжатый временной промежуток между расследо�
ваниями являются редкими в последние годы. Это
свидетельствует об увеличении мер торгового про�
текционизма США на фоне финансового кризиса.
Возникновение торговых споров и трений между
Китаем и США, являющихся крупнейшими дер�
жавами по объемам торговли, является нормаль�
ным явлением. Но частое использование США
мер протекционизма для исправления ситуации
во внешней торговле несправедливо по отноше�
нию к китайским предприятиям и является не�
приемлемым. Это вредит интересам китайских
предприятий и не приносит реальной выгоды эко�
номике США.

Ученый Фонда Карнеги за Международный
мир, бывший исполнительный секретарь минфи�
на США Тайя Смит, отвечавшая в свое время за
дела в рамках китайско�американского стратеги�
ческого и экономического диалогов, сказала кор�

респонденту агентства «Синьхуа» о том, что в
условиях действующей глобальной экономиче�
ской системы данные меры по ограничению вне�
шней торговли «обрадуют наши отечественные
предприятия, но в будущем это, скорее всего, мо�
гут повредить государственным интересам».

Против мер протекционизма в отношении шин
резко выступают представители американской
промышленности. В прошлом месяце Ассоциация
шинной промышленности США, представляю�
щая интересы разных звеньев промышленной це�
пи, отправила открытое послание Бараку Обаме, в
котором сообщила, что меры специальной защиты
могут негативно отразиться на четырех сферах.
Во�первых, это не может обеспечить создание и
сохранение рабочих мест в обрабатывающей про�
мышленности США. Во�вторых, это будет способ�
ствовать росту стоимости шин, а американские
потребители будут ограничены в выборе, что в
условиях нынешней экономической обстановки
особенно негативно отразится на американских
потребителях. В�третьих, это приведет к хаосу на
рынке шин в США. В�четвертых, в случае отсут�
ствия возможности покупки шин по доступной
цене потребители в США могут отложить планы
по замене изношенных шин, что создает потен�
циальные угрозы в сфере транспортной безопас�
ности в США.

В открытом послании президент Ассоциации
шинной промышленности США Рой Литлфилд
отметил, что Барак Обама обязан отказаться от
нездоровых предложений в отношении китайских
шин. «Данные меры не только не могут оказать
помощь американским производителям, но и мо�
гут нанести ущерб интересам американских по�
требителей и дилеров шин в США, а среди них
многие являются частными предпринимателями».

Экономики Китая и США зависят друг от дру�
га, торговля между двумя сторонами является
взаимовыгодной. С 2000г. рост объема экспорта
США в Китай достиг 300%. Китай и США стали
вторыми по величине торговыми партнерами друг
для друга. Согласно статистическим данным ки�
тайско�американской торговой комиссии, почти
все штаты и избирательные районы конгресса
США получают выгоду от торговли с Китаем.

Протекционизм не только наносит ущерб ин�
тересам двух стран, но и мешает восстановлению
мировой экономики. Международный финансо�
вый кризис создает большие трудности. Китай и
США, являющиеся ответственными державами,
должны совместными усилиями преодолеть кри�
зис. На недавно состоявшемся раунде китайско�
американских стратегического и экономического
диалогов стороны четко указали: «Китай и США
являются участниками глобальной торговой си�
стемы и получают от этого выгоду. Стороны при�
лагают совместные усилия для создания более от�
крытой системы глобальной торговли и инвести�
рования, они готовы совместно бороться с торго�
вым протекционизмом». Достижение поставлен�
ных странами целей зависит от реальных действий
США. www.russian.china.org, 9.8.2009г.

– Китайский представитель Ван Юнцю, высту�
пая на диалоге, состоявшемся в Кэрнсе после 21
Форума тихоокеанских островов (ФТО), заявил,
что китайское правительство готово расширять
технические обмены и делиться опытом с тихоо�
кеанскими островными странами в сфере проти�
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водействия изменению климата, а также активно
помогать им в освоении чистых и возобновляемых
источников энергии.

Ван Юнцю сказал, что Китай – искренний друг
островных стран Тихого океана. Китайское прави�
тельство в полной мере уважает их суверенитет,
волю и чаяния их правительств и народов, забо�
тится о нуждах развития этих стран. Китай наме�
рен продолжать оказывать им посильную помощь.

Он отметил, что китайская сторона готова ук�
реплять контакты с островными странами Тихого
океана на уровне правительств, парламентов, пар�
тий и народов, углублять реальное сотрудничество
в торгово�экономической и других областях, стро�
ить и развивать новые партнерские отношения с
ними на основе равенства, взаимной выгоды и
всестороннего сотрудничества.

Дипломат также объявил о семи новых мерах,
которые правительство Китая готово принять для
оказания поддержки островным странам Тихого
океана в сферах торговли, инвестиций, сельского
хозяйства, рыболовства, энергетики, здравоохра�
нения, образования, спорта и туризма. Синьхуа,
9.8.2009г.

– По всей видимости, Китай в тек.г. опередит
Германию и выйдет на первое место в мире по эк�
спорту товаров. Такой сценарий соответствует ли�
дирующей роли ряда динамично развивающихся
азиатских государств в подъеме глобальной торго�
вли, считают эксперты ВТО.

Эта организация вновь подтвердила свой прог�
ноз о сокращении мировой торговли в тек.г. на
10%, т.е. самом значительном за последние 60 лет.
Гендиректор ВТО П. Лами, участвующий в работе
совещания министров торговли стран АТЭС в Син�
гапуре, отметил, что спад в данной сфере замедля�
ется. Позитивные тенденции начинают просматри�
ваться в первую очередь в государствах АТР.

Ведущий экономист ВТО П. Лоу, также нахо�
дящийся в Сингапуре, заявил, что в условиях сох�
ранения серьезных проблем в европейской эконо�
мике Германия, вероятно, не сможет остаться ли�
дером по объему поставок за рубеж и будет оттес�
нена с первого места Китаем. Международные фи�
нансовые организации считают, что КНР сумеет в
сжатые сроки извлечь торговые выгоды из подъе�
ма, ожидаемого в мире к концу тек.г. В пред.г. эта
страна лишь ненамного уступила Германии по
объему товарного экспорта – 1428 млрд. и 1465
млрд.долл. соответственно.

Газета Financial Times сообщает, что во II кв.
тек.г. прирост ВВП КНР составил относительно
того же периода пред.г. почти 8%. В таких усло�
виях данная страна продолжает оставаться кру�
пным реципиентом прямых иностранных инве�
стиций. Согласно опросу руководителей 240 ТНК,
проведенному экспертами Юнктад, в ближайшей
перспективе Китай по притоку капитала указан�
ного типа, скорее всего, окажется лидером, второе
место займут США, далее будут следовать страны
БРИК – Индия, Бразилия и Россия.

По расчетам Юнктад, в тек.г. произойдет кру�
пный спад в области прямых иностранных инве�
стиций. Медленный возврат к прежним объемам
таких капиталовложений начнется в 2010г., а в
2011г. можно ожидать активизации трансгранич�
ной инвестиционной деятельности.

Руководитель подразделения Юнктад, зани�
мающегося инвестициями и предприниматель�

ством, ожидает уменьшения притока таких капи�
таловложений в 2009г. на 50% после сокращения
на 15% в 2008г. (до 1660 млрд.долл.; в 2007г. был
зарегистрирован «пик» в 1940 млрд.).

Компании не намерены отказываться от интер�
национализации своего бизнеса, что учитывается
Юнктад в ее краткосрочном прогнозе. Эксперты
данной организации полагают, что расходы на
прямые трансграничные инвестиции к 2011г. до�
стигнут прежнего уровня. Руководители полови�
ны опрошенных ТНК считают, что в 2011г. их ка�
питаловложения данного типа превзойдут объем,
зарегистрированный в 2008г. БИКИ, 8.8.2009г.

– По сообщениям сянганской газеты «Вэньху�
эйбао», в последнем номере еженедельника азиат�
ского издания была помещена статья на тему
«Сможет ли Китай спасти мир?». В ней указано,
что хотя экономический масштаб Китая остается
небольшим, и ему предстоит вызов сокращения
объема прибыли и недобросовестной выдачи кре�
дитов, однако в случае преодоления данных нега�
тивных факторов тенденция перемещения гло�
бального экономического центра будет неизбеж�
ной. Среди самых крупных в мире экономических
субъектов лишь Китай испытывает экономиче�
ский рост. Ожидается, что Китай скоро перегонит
Японию и выйдет на первое место среди десяти
экономических гигантов.

В статье отмечено, что США все время счита�
ются глобальным экономическим лидером. В те�
чение 30 лет они придерживались капитализма без
вмешательства. Зато правительство США плани�
рует предпринять меры и вмешаться во многие
секторы. Очевидно, что кризис значительно нав�
редил бывшим принципам США. Зато спрос Ки�
тая на сырье принес большую пользу Австралии,
Бразилии и другим странам за прошедшее пол.
Экономики многих азиатских стран в большой
степени опираются на экспорт. Благодаря тесным
коммерческим связям с Китаем данные страны
нашли свое спасение.

По прогнозу МВФ, с 2008 по 2010гг. доля эко�
номического роста Китая составит, скорее всего,
75% от общего размера мирового экономического
роста. На фоне того, как весь мир претендует на
скорейший выход из тени экономического кризи�
са, почти все рассчитывают на Китай, чтобы Ки�
тай стал их указателем дальнейшего развития. Как
указал экономист Се Гочжун, «всех интересует та�
кой вопрос: правда ли, что Китай сможет спасти
весь мир?».

Несколько лет тому назад никто не верил, что
Китай станет спасителем мировой экономики, т.к.
китайская экономика, опирающаяся на отрасль
производства, так сильно зависит от спроса США.
Зато экономика США переживает хаос, меры по
активизации американской экономики не про�
являют заметного эффекта, США планируют вы�
двинуть второй раунд мер. И наоборот, меры Ки�
тая по активизации экономики оперативные и эф�
фективные.

Тенденция экономического восстановления
Китая – довольно динамичная. Внешний мир стал
верить в то, что «Большая восьмерка» уже теряет
свою роль. Она, скорее всего, будет заменена диа�
логами Китая и США или «Большой двойкой».
Голос Китая в международном сообществе подни�
мается. Чуть раньше Китай выдвинул проект заме�
ны долл. США как глобальной валюты для резер�
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вирования, он также предложил ВМФ усилить
контроль над международным рынком.

Зато некоторые экономисты считают, что не
очень реальна версия о том, что «Китай становит�
ся спасителем мировой экономики». Т.к. эконо�
мический масштаб Китая составляет лишь 4,4
трлн. долл. США, а США – 14 трлн. Китай не в со�
стоянии вести весь мир по пути экономического
восстановления. В статье указано, что китайцы,
как прежде, предпочитают вкладывать деньги в
банк, они не хотят тратить деньги. Возможно,
лишь когда правительство введет реформу систе�
мы медобеспечения и социального обеспечения,
люди начнут доставать деньги из карманов.

Автор статьи напоминает, что хотя ныне в Ки�
тае выявлен след экономического восстановления
по частичным секторам, зато сможет ли данное
восстановление сохраняться в течение долгого
времени – пока неизвестно. Одна причина заклю�
чается в том, что доля правительственных расхо�
дов занимает 80% от общего экономического рос�
та в этом году, кстати, намечается дальнейшее со�
кращение объема прибыли китайских предприя�
тий. За I пол. банковские структуры Китая утвер�
дили новые кредиты на 1,1 трлн. долл. США, что
превысило общий уровень в пред.г. По мнению
некоторых аналитиков, 30% от общего размера но�
вых кредитов вышли на фондовую биржу, что под�
няло рост конъюнктуры фондовой биржи Шанхая
на 80% с начала этого года. Это также вызывает
волнение за финансовую безопасность.

В заключении статьи было замечено, что Китай
еще не справляется со статусом глобального эко�
номического лидера, но приближается к этой це�
ли. Если Китай спокойно преодолеет данный гло�
бальный кризис, то его репутация и уверенность
будут значительно повышены. В случае успешного
преодоления Китаем настоящего финансового цу�
нами экономическая модель Китая проявит боль�
шую привлекательность для развивающихся
стран. www.russian.china.org, 3.8.2009г.

– Как сообщили в Главном таможенном упра�
влении КНР, за первые 6 месяцев с.г. обьем экспор�
та в рамках внешнего подряда через КПП Синьцзя�
на достиг 440 млн.долл. США, увеличившись на
90% по сравнению с аналогичным периодом пред.г.

Подряды за рубежом, включая торговлю това�
рами, техникой и услугами, играют важную роль в
содействии экспорту соответствующих товаров. В
связи с трудностями в ходе выполнения таможен�
ных формальностей и в других моментах, там�
оженная служба Урумчи приняла ряд мер, напра�
вленных на упрощение процедуры пропуска круп�
ного комплектного оборудования, снизив себе�
стоимость продукции.

Благоприятные условия экспорта привлекли
большое количество заинтересованных предприя�
тий. За первые 6 месяцев в общей сложности 36
предприятий экспортировали товары в рамках
внешнего подряда через КПП Синьцзяна, что да�
ло рост на 38,5% против аналогичного периода
пред.г. Синьхуа, 3.8.2009г.

– По статистике таможни Пекина, в янв.�июне
этого года общий объем торговли китайской сто�
лицы достиг 90 млрд.долл. США при сокращении
на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., зафиксирована тенденция замедления его
снижения и улучшения ситуации во внешней тор�
говле города в целом.

Во II кв. внешний товарооборот Пекина соста�
вил 49,55 млрд.долл. США при росте на 22,5% по
сравнению с предыдущим кварталом. В янв.�июне
совокупный объем импорта и экспорта города в
рамках толлинговой торговли достиг 14,27
млрд.долл. США, что на 11,8% ниже по сравнению
с аналогичным периодом пред.г.

В I пол. внешнеторговый оборот городских гос�
предприятий составил 62,28 млрд.долл. США при
сокращении на 38,1%, предприятий с участием
инокапитала – 22,8 млрд.долл. США при снижении
21,8%. ЕС, США и Япония остаются крупнейшими
торговыми партнерами Пекина. Синьхуа, 3.8.2009г.

– Замминистра иностранных дел Китая Чжан
Чжицзюнь вызвал посла Австралии в Китае Геоф�
фа Раби. Послу было заявлен протест Китая в свя�
зи с тем, что Австралия дала разрешение Ребии
Кадер посетить страну, сообщает «Жэньминь жи�
бао». Чжан Чжицзюнь призвал австралийскую
сторону немедленно исправить ошибку, не допу�
скать Кадер в страну.

Власти Китая считают Кадер ответственной за
организацию беспорядков в Урумчи 5 июля сего
года. Тогда в ходе столкновений между уйгурами и
китайцами по официальным данным погибли 192
чел., пострадали 2 тыс.чел.

Ребия Кадер родилась в 1947г. в г.Алтай Синь�
цзян�Уйгурского автономного района Китая. За�
нимала посты в партийных органах Китая, актив�
но занималась бизнесом и считалась самой бога�
той женщиной Китая. В 1999г. была арестована за
организацию беспорядков в Или. В 2005г. была
досрочно освобождена по состоянию здоровья и
эмигрировала в США. Возглавляет Всемирный
уйгурский конгресс, штаб�квартира которого на�
ходится в Германии. В 2004г. получила премию
памяти профессора Торолфа Рафто за заслуги в
борьбе за права человека. В 2006г. была номиниро�
вана на получение Нобелевской премии мира.

В Китае уйгуры проживают на западе страны в
Синьцзян�Уйгурском автономном районе
(СУАР). При населении района в 20 млн.чел., доля
уйгуров здесь превышает 53%. 30% населения со�
ставляют ханьцы, 7% – казахи. Среди уйгуров рас�
пространено мнение, что Китай оккупировал их
историческую родину – Восточный Туркестан,
создав на ее территории СУАР. Уйгурские сепара�
тисты добиваются создания исламского государ�
ства на этой территории.

Периодически в Синьцзяне происходят терак�
ты, ответственность за которые власти Китая воз�
лагают на активистов «Исламского движения
«Восточный Туркестан». Министерство обще�
ственной безопасности Китая считает, что в дни
Пекинской Олимпиады активисты движения пла�
нировали, организовали и совершили в Китае и за
рубежом ряд террористических акций, что создало
серьезную угрозу безопасности Олимпиады и об�
щественной стабильности в Китае.  ИА Regnum,
3.8.2009г.

– По последним данным Статистического
управления пров.Гуандун (Южный Китай), в I
пол. тек.г. общий объем реально использованных
прямых зарубежных инвестиций в экономику
пров.Гуандун составил 9,8 млрд.долл. США, что
на 0,2% больше по сравнению с тем же периодом
пред.г.

В I пол. этого года бизнесмены более чем из 80
стран и регионов мира вложили капиталы в эконо�
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мику Гуандуна, доля практически использован�
ных сянганских и аомэньских инвестиций соста�
вил 5,96 млрд.долл. или 60,8% в общем объеме
освоенных зарубежных инокапиталов в Гуандуне,
что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. По объему прямых инвестиций в
экономику пров.Гуандун первые 10 мест заняли
следующие страны и регионы: Сянган, Виргин�
ские острова, Япония, Самоа, Каймановы о�ва,
Сингапур, Аомэнь, США, Маврикий и Тайвань.
www.russian.china.org, 2.8.2009г.

– Итальянские эксперты и ученые на днях в
интервью корреспонденту Синьхуа отметили, что
принятые китайским правительством меры по по�
гашению беспорядков «5 июля» в Урумчи (адми�
нистративный центр Синьцзян�Уйгурского авто�
номного района в Северо�Западном Китае) явля�
ются абсолютно нормальными, эти меры отвечают
интересам безопасности Китая. Принятием этих
мер была подтверждена справедливая позиция ки�
тайского правительства против вмешательства
внешних сил во внутренние дела Китая.

Профессор экономики римского Университета
ЛУИСС Джузеппе Сакко сказал, что принятые ки�
тайским правительством меры направлены против
сепаратистских сил, их цель заключается в защите
территориальной целости и общественной ста�
бильности. Это нормальное положение вещей для
любой страны, это также отвечает неизменной по�
литике китайского правительства. Он сказал, что
по сравнению с мерами других стран в ходе урегу�
лирования подобных инцидентов, китайское пра�
вительство прибегло к очень умеренным мерам.

Дж. Сакко подверг критике чрезмерную реак�
цию западных СМИ на урегулирование китай�
ским правительством беспорядков «5 июля» в
Урумчи. По мнению Стефано Гарделли, эксперта
по внешней политики миланского Университета
Боккони, быстрое реагирование китайского пра�
вительства было не только понятным, но и
необходимым. Китайскому правительству было
необходимо продемонстрировать способность
противодействовать кризисной ситуации, взять
под свой контроль ситуацию в Урумчи и избежать
ситуации, когда внутренние вопросы страны ока�
зываются под влиянием международного обще�
ственного мнения. По словам С. Гарделли, страте�
гия Китая имеет ясную логику и демонстрирует
позицию о том, что правительство не допустит
вмешательства внешних сил во внутренние дела.

Эксперт по азиатским вопросам римского Ин�
ститута международных отношений Никола Каса�
рини сказал, что различные реакции на беспоряд�
ки «5 июля» в Урумчи демонстрируют разные кон�
цепции ценностей. Для Китая принятые китай�
ским правительством шаги по поддержанию ста�
бильности отвечают здравому смыслу и дают яс�
ное представление о том, что Китай будет твердо
защищать стабильность внутри страны и ни в коем
случае не пойдет на компромисс с сепаратистски�
ми силами. www.russian.china.org, 31.7.2009г.

– 28 июля в 20 часов по вашингтонскому вре�
мени четыре высокопоставленных лица, уча�
ствующих в первом раунде китайско�американ�
ского стратегического и экономического диалога,
после двух дней напряженной работы наконец�то
присели отдохнуть за обеденным столом отеля
«Ритц�Карлтон». Так завершился новый раунд ди�
алога.

С момента вступления Барака Обамы в дол�
жность президента США отношения между Кита�
ем и Америкой сохраняют тенденцию интенсив�
ного и позитивного развития. Встреча председате�
ля КНР Ху Цзиньтао и президента США Барака
Обамы в апр. тек.г. в Лондоне установила четкое
направление развития двусторонних отношений
между странами, значительно продвинула углу�
бленное взаимовыгодное сотрудничество двух
стран. Данное направление развития вновь было
подтверждено в ходе стратегического и экономи�
ческого диалога на высшем уровне.

Необходимо обратить внимание на то, что соз�
дание отношений позитивного и всестороннего
сотрудничества 21 века между Китаем и США ос�
новывается не только на текущей ситуации, но и
нацелено на следующее поколение или даже даль�
ше.

В устном послании Бараку Обаме председатель
КНР Ху Цзиньтао отметил, что китайско�амери�
канские отношения находятся в новой историче�
ской отправной точке, предоставляющей новые
возможности для развития. Ху Цзиньтао сказал:
«Я хотел бы совместно с вами, принимая во вни�
мание стратегическую высоту и долгосрочные
перспективы, понять общую ситуацию в двусто�
ронних отношениях и воспользоваться этой воз�
можностью для того, чтобы создать лучшее буду�
щее, совместно создать отношения всестороннего
китайско�американские позитивного сотрудниче�
ства 21 века».

Барак Обама выступил за то, чтобы США и Ки�
тай совместно искали общий путь в будущее для
следующих поколений для того, чтобы избежать
недоверия друг к другу. Он заметил, что стороны
должны обращать внимание на состояние этого
пути, таким образом, даже в случае появления раз�
ногласий данный путь не зарастет травой.

Участники диалога отметили, что обе стороны
в целях укрепления взаимопонимания хотели бы
усилить обмены и сотрудничество в гуманитарных
науках, молодежных проектах, в т.ч. китайско�
американских проектах волонтеров. Стороны го�
товы расширить образовательные, спортивные и
научно�технические обмены, провести в дальней�
шем Культурный форум Китая и США. Стороны
прилагают усилия для реализации установленных
целей в рамках подписанного Китайско�амери�
канского плана работ образовательных ведомств
двух стран.

В ходе экономического диалога были достигну�
ты четыре договоренности. В условиях междуна�
родного финансового кризиса и неопределенных
перспектив мировой экономики Китай, являю�
щийся самой большой развивающейся страной, и
США, являющиеся самой большой развитой стра�
ной в мире, не только влияют на свое внутреннее
развитие, но и несут совместную ответственность и
позитивно влияют на здоровое развитие мировой
экономики и борьбу с финансовым кризисом. Поэ�
тому в ходе этого диалога ключевым моментом для
укрепления китайско�американского экономиче�
ского сотрудничества являются активные действия
по борьбе с международным финансовым кризи�
сом и обеспечению экономического подъема.

В ходе экономического диалога стороны дости�
гли четырех важных договоренностей. Этот факт
доказывает, что стороны прилагают общие усилия
и несут совместную ответственность.
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Во�первых, Китай и США предпринимают ме�
ры для поддержания внутреннего экономического
баланса и поступательного роста в целях обеспече�
ния экономического восстановления и преодоле�
ния международного финансового кризиса. Во�
вторых, стороны готовы совместно строить силь�
ную финансовую систему и совершенствовать фи�
нансовый контроль.

В�третьих, стороны прилагают усилия для соз�
дания более открытой торговой и инвестицион�
ной систем для поддержания экономического рос�
та, создания рабочих мест и стимулирования ин�
новаций. В�четвертых, стороны договорились о
сотрудничестве по реформированию и укрепле�
нию международных финансовых институтов, для
повышения значимости голоса и представитель�
ности новых развивающихся рынков и развиваю�
щихся экономических субъектов, в т.ч. Китая.
Впервые включены глобальные темы

В условиях уникальной международной обста�
новки Китай и США впервые включили в двусто�
ронний диалог глобальные темы. Помимо борьбы
с глобальным финансовым кризисом, Китай и
США, как самые крупные производители и потре�
бители энергии в мире, сталкиваются с общими
проблемами в сферах глобального изменения кли�
мата, развития экологически чистой и высокоэф�
фективной энергетики, охраны окружающей сре�
ды и обеспечения энергетической безопасности.

Стороны заявили о готовности предпринимать
активные действия для борьбы с этими проблема�
ми. Они осознают важность сотрудничества между
ними для решения данных проблем. Поэтому в
рамках переговоров стороны подготовили мемо�
рандум об укреплении сотрудничества в сферах
глобального изменения климата, энергетического
и экологического сотрудничества. С американ�
ской стороны переговоры ведет Госсовет США и
министерство энергетики США, с китайской сто�
роны – Госкомитет КНР по делам развития и ре�
форм. Согласно меморандуму, стороны готовы
создать благоприятные условия для ведения диа�
логов и сотрудничества. www.russian.china.org,
31.7.2009г.

– Церемония открытия первого раунда Китай�
ско�американского стратегического и экономиче�
ского диалога, которая состоялась 27 июля, позво�
лила китайской делегации почувствовать госте�
приимство американцев. Высококлассный прием
американской стороны удивил даже СМИ. По со�
общениям СМИ, даже если такой высокий прием
означает лишь «комплименты» и американцы
продолжат дальше проявлять свою прагматич�
ность, все�таки настоящие диалоги двух стран оз�
начают открытие новой страницы в истории ки�
тайской дипломатии. Китай по�настоящему во�
шел в эпоху «державной дипломатии». Китайско�
американский стратегический и экономический
диалог вновь поднимает дискуссию о том, не на�
ступает ли эпоха «Великой двойки».

В статье, помещенной в газете «Уолл�стрит
Джорнал», указано, что «в экономическом напра�
влении во время правительства Буша США якобы
были наступателем – Полсон откровенно крити�
ковал Китай за искусственное снижение курса жэ�
ньминьби и контроль государства над банковской
системой. Теперь США стали мишенью, руковод�
ство Китая неоднократно упрекало США в том,
что Вашингтон безответственно ведет финансо�

вый контроль, и ради восстановления отечестве�
ной экономики США обращают внимание лишь
на собственную монетарную и финансовую поли�
тику без учета интересов кредиторов».

23 июля в японской газете «Джапанис Эконо�
мик Ньюз» была помещена статья на тему «Смена
наступателя и оборонителя в Китайско�американ�
ском стратегическом и экономическом диалоге», в
которой указано, что первообраз диалога – страте�
гический экономический диалог, который начал
проводиться с дек. 2006г. В свое время США ис�
пользовал данный махнизм и оказал давление на
Китай с тем, чтобы Китай произвел ревальвацию
национальной валюты. Далее в статье сказано:
«Через два года произошла смена ролей оборони�
теля и наступателя. Министр финансов США
Гайтнер перед вступлением в должность сказал,
что Китай управлял курсом жэньминьби, однако
теперь он не затрагивает данную тему. Фокус эко�
номических отношений США и Китая перешел от
жэньминьби на госзаймы США».

По крайней мере, открытие Китайско�амери�
канского стратегического и экономического диа�
лога доказывает, что США действительно изменил
агрессивную позицию в адрес Китая, которая на�
блюдалась при правительстве Буша. И высокая
оценка пестрой красоты Третьей кольцевой доро�
ги Пекина в речи Хиллари Клитон, и личное при�
сутствие Обамы на заседании, и его цитата на му�
дрые слова Мэнцзы показывают большое внима�
ние американской стороны к диалогу с Китаем.
Это доказывает и так называемую в СМИ «смену
ролей наступателя и оборонителя». По анализу
сянганской газеты «Цзинцзи жибао», Обама при�
дает такое высокое значение настоящему диалогу
потому, что это, скорее всего, связано с повыше�
нием стратегического статуса Китая в междуна�
родных делах. Руководство Китая незаметно вво�
дит новую дипломатическую концепцию – от «ди�
пломатии с крупными странами» на «державную
дипломатию».

В статье далее сказано, что на фоне междуна�
родного финансового кризиса динамичное вос�
становление китайской экономики обновляет
впечатление мира о Китае. В этой атмосфере
сформировалась новая концепция «державной ди�
пломатии». По словам автора, США не участвова�
ли во Всемирной выставке «ЭКСПО« в Айчи, ко�
торая была проведена на территории союзника
США – Японии. Зато на этот раз США уделяют
повышенное внимание на участие в «ЭКСПО»
Шанхая. Стоит обратить внимание и на то, что по�
сле массовых беспорядков в Урумчи Синьцзяна 5
июля првительства европейских стран и США в
основном очень сдержанно повели себя, чтобы ни
в коем случае не обидеть Китай.

Вслед за открытием Китайско�американского
стратегического и экономического диалога выра�
жение об эпохе «Великой двойки» вновь становит�
ся ключевым во многих СМИ. В статье сянганской
газеты «Синьбао» от 28 июля отмечено, что прово�
дящийся Китайско�американский стратегический
и экономический диалог, по сути, является заседа�
нием «Великой двойки» – Китая и США. Их влия�
тельность способна сказываться на международ�
ной обстановке. По мнению сянганской газеты
«Вэньхуэйбао», в ходе предыдущих диалогов США
играли роль «сильной стороны» и оказывали да�
вление на Китай. Зато после начала глобального
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финансового кризиса США постепенно смягчили
свою позицию и выразили желание о равноправ�
ных консультациях с Китаем. Это отражает тот
факт, что международный финансовый кризис из�
меняет сопоставление сил Китая и США и стано�
вится непременным требованием о создании
справедливого и равноправного международного
порядка.

По сообщениям японской газеты «Дэйли Нь�
юз», Китайско�американский стратегический и
экономический диалог – это не просто дополне�
ние к экономическому диалогу в эпоху Буша. С
помощью данного механизма Китай и США будут
совместно нести ответственность по вопросам
всемирного характера и создавать основу китай�
ско�американских отношений в XXI веке. Можно
сказать, что Китай и США практически уже задей�
ствовали механизм «Великой двойки». Южноко�
рейская газета «Чосун Илбо» на тему «Действи�
тельно ли наступила эпоха «Великой двойки»?»
указала, что в предыдущих диалогах Китая и США
переговоры вели США, которые часто выдвигали
односторонние требования. «Зато по мере повы�
шения международного статуса Китая на этот раз
переговоры выведены на высокоуровенные диало�
ги Китая и США о разных государственных вопро�
сах».

Некоторые СМИ не так оптимистично смотрят
на данные диалоги. Это чувствуется в многократ�
ном перечислении в западных СМИ перечня тем
настоящего диалога. Американский Веб�сайт
«Маркет Вотч» указал, что диалог, скорее всего,
завершится «пустыми обещаниями». Цитируя
слова американского ученого, автор отметил, что
настоящий диалог более напоминает обществен�
ный контакт, а не существенные переговоры.

На самом деле, Китай хочет лишь равноправ�
ных отношений. Раньше в высокоуровневых диа�
логах Китая и США американская сторона всегда
требовала больше. Такую ситуацию необходимо
изменить в ходе настоящего китайско�американ�
ского диалога. www.russian.china.org, 30.7.2009г.

– На днях в английской версии «Форбс» был
опубликован список 15 городов для совершения
покупок. Пекин стал одним из них благодаря то�
му, что 36,21% международных розничных торгов�
цев установили там свои представительства. По
сравнению с ОАР Сянган, Миланом и др. Пекин
уступает им лишь на 1%. Пекин стал единствен�
ным из внутренних городов Китая, который попал
в рейтинг.

По сведению, рейтинг городов для совершения
покупок был составлен на основе оценки лучших
городов для совершения покупок по всей планете
и схемы глобальных операций 280 международных
розничных компаний из 67 стран мира. Доля их
представительств в Пекине стала одним из важных
критериев. По информации из Комитета по делам
коммерции Пекина, прогресс розничной интер�
национализации ускоряется. Общая площадь но�
вых магазинов, открытых транснациональными
розничными предприятиями в этом году в Пеки�
не, достигнет десятки тыс.кв.м. www.russian.chi�
na.org, 29.7.2009г.

– Посол КНР в Японии Цуй Тянькай на днях
дал интервью японскому информационному
агентству Киодо Цусин и Всеяпонскому обществу
радиовещания, в котором изложил свой взгляд на
беспорядки, произошедшие 5 июля в Урумчи (ад�

министративный центр Синьцзян�Уйгурского ав�
тономного района Китая), политическую подо�
плеку визита Ребии Кадер в Японию и китайско�
японские отношения.

Цуй Тянькай отметил, что беспорядки «5 июля»
в Урумчи являются тяжким преступлением, в ре�
зультате которого погибло или получило ранения
множество невинных жителей. Достоверные дока�
зательства говорят о том, что произошедшее спла�
нировали и инспирировали зарубежные силы. В
Синьцзян�Уйгурском автономном районе восста�
новлен общественный порядок, местное населе�
ние вернулось к нормальной жизни. Китайское
правительство будет и впредь твердо защищать об�
щественную стабильность, закон и порядок, обес�
печивать личную безопасность и гарантировать
сохранность имущества населения.

Комментируя позицию Китая относительно
визита Ребии Кадер в Японию, Цуй Тянькай спро�
сил: как бы отреагировали японцы, узнав, что ка�
кое�то государство пригласило организатора зари�
новой атаки в токийском метро (1995г.), в резуль�
тате которой погибли или получили тяжелое
отравление невинные люди? В таких вопросах по�
нять другую сторону можно лишь поставив себя на
ее место. Китай твердо выступает против деятель�
ности Ребии Кадер в Японии. Позиция КНР уже
была четко изложена соответствующим органам
Японии.

Ребия Кадер намеревается нанести визит в
Японию, чтобы и там продолжить искажать факты
и пропагандировать сепаратистские идеи, нанося
вред китайско�японским отношениям, отметил
Цуй Тянькай. Китай и Япония должны совмест�
ными усилиями содействовать взаимовыгодным
стратегическим отношениям, сообща противо�
стоять международному финансовому кризису и
решать региональные проблемы. Нельзя допу�
стить того, чтобы инцидент с Р. Кадер изменил на�
правление развития китайско�японских отноше�
ний и оказал негативное влияние на двустороннее
взаимовыгодное сотрудничество.

Говоря о китайско�японских отношениях, Цуй
Тянькай отметил, что в последние годы наметилась
позитивная тенденция двусторонних контактов на
высшем уровне. С начала этого года лидеры двух
стран встречались неоднократно. Мы надеемся, от�
метил Цуй Тянькай, что эта тенденция сохранится.
Представители общественных кругов Японии счи�
тают необходимым поддержание долгосрочного,
здорового и стабильного развития китайско�япон�
ских отношений. Это отвечает интересам и жела�
нию двух стран. На развитие двусторонних связей
не окажут влияния изменения в японской полити�
ческой ситуации. Мы надеемся приложить совмест�
ные с Японией усилия для реализации данной цели,
подчеркнул Цуй Тянькай. Синьхуа, 29.7.2009г.

– Замминистра здравоохранения Китая Инь
Ли, находящийся здесь для участия в первом раун�
де китайско�американского стратегического и
экономического диалога, во вторник на брифинге
отметил: на данном диалоге КНР и США едино�
душно указали, что укрепление сотрудничества в
области здравоохранения не только принесет
пользу народам двух стран, но и будет содейство�
вать развитию китайско�американских всесторон�
них отношений активного сотрудничества с при�
целом на 21 век и, что особенно важно, благопри�
ятствовать миру и развитию на всей планете.
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По словам Инь Ли, стороны единодушно указа�
ли, что здоровье является целью, к которой неиз�
менно стремится человечество. Хорошее здраво�
охранение не только может охранять и укреплять
здоровье народа, но и может содействовать посту�
пательному и сбалансированному экономическо�
му и социальному развитию. По мере развития
мировой экономической интеграции заболевания
уже сейчас не имеют границ. В последние годы не�
прерывно появляются новые инфекционные за�
болевания, между тем некоторые традиционные
инфекционные заболевания и неинфекционные
хронические болезни также угрожают здоровью
человечества и бросают вызов системе здравоохра�
нения различных стран мира. Поэтому совмест�
ные усилия китайской и американской сторон по
урегулированию проблем заболеваний, в особен�
ности, проблем, касающихся глобального здраво�
охранения, имеют важное значение.

По словам Инь Ли, на протяжении прошедших
более 20 лет сотрудничество между двумя страна�
ми в области здравоохранения развивалось очень
успешно, две стороны провели широкое сотруд�
ничество в области медицинских наук, подготовки
кадров, профилактики и лечения новых заразных
болезней, безопасности продуктов питания и
управления медикаментами. Стороны проводят
тесное сотрудничество в области профилактики и
лечения гриппа А/H1N1.

Инь Ли отметил, что китайская сторона на дан�
ном диалоге выдвинула 3 предложения для укре�
пления обмена и сотрудничества в области здраво�
охранения: во�первых, КНР и США должны под�
держивать друг друга и взаимодействовать друг с
другом в области глобального здравоохранения,
содействовать созданию прозрачного режима об�
мена информацией и сотрудничества в рамках
Международных правил здравоохранения; во�вто�
рых, стороны должны активно содействовать ре�
формам медицинской системы здравоохранения,
обмениваться соответствующей информацией о
преобразованиях, улучшать медицинские услуги;
в�третьих, стороны должны в дальнейшем усилять
подготовку медработников. Синьхуа, 29.7.2009г.

– Министр финансов США Тимоти Гайтнер
отметил, что в ходе первого раунда стратегическо�
го и экономического диалога между Китаем и
США стороны достигли единства мнений по ши�
рокому кругу вопросов, связанных с проводимой
политикой и рамками реформ и сотрудничества,
что благоприятствует поступательному возрожде�
нию глобальной экономики.

В обнародованном на церемонии завершения
первого раунда китайско�американского страте�
гического и экономического диалога заявлении Т.
Гайтнер отметил, что экономическое сотрудниче�
ство между США и Китаем затрагивает 4 области:
во�первых, стороны должны реализовать макро�
экономическую и структурную политику для обес�
печения более устойчивого и сбалансированного
роста глобальной экономики; во�вторых, стороны
совместно создадут более эффективную финансо�
вую систему и систему контроля с рыночной ори�
ентацией; в�третьих, стороны подтвердили свои
обещания проводить открытую торговую и инве�
стиционную деятельность на основе существую�
щих правил; в�четвертых, США и Китай признали
важную роль международных финансовых струк�
тур в предотвращении и отражении кризисов и

обеспечении сбалансированного экономического
роста.

На организованной по окончании первого
раунда китайско�американского стратегического
и экономического диалога пресс�конференции Т.
Гайтнер, отвечая на вопрос корр. агентства Синь�
хуа, отметил, что США и Китай, прилагая общие
усилия по отражению международного экономи�
ческого кризиса и содействию росту мировой эко�
номики, будут предпринимать дальнейшие шаги
со всей осмотрительностью во избежание возни�
кновения новых кризисов.

Двухдневный первый раунд стратегического и
экономического диалога между Китаем и США во
вторник завершился в Вашингтоне. В ходе эконо�
мического диалога стороны провели откровенные,
углубленные и всесторонние контакты по важней�
шим экономическим и финансовым вопросам,
включая меры, принятые для преодоления финан�
сового кризиса, устойчивый экономический рост,
реформы в финансовой системе, а также торговое
и инвестиционное сотрудничество. Синьхуа,
29.7.2009г.

– Непрерывное распространение торгового
протекционизма вызывает озабоченность между�
народного сообщества. На проведенных в этом го�
ду саммитах «Большой двадцатки», заседаниях
АТЭС, Давосском форуме были выражены единые
мнения против торгового протекционизма. Исхо�
дя из краткосрочных потребностей, защиты эко�
номических интересов и активизации экономики
количество мер протекционизма увеличивается в
глобальном масштабе. Китайские производители
сталкиваются с самыми серьезными в истории
международными торговыми барьерами.

14 июля на семинаре провинции Гуандун в
Гуанчжоу, посвященном международным торго�
вым рискам, заместитель руководителя Управле�
ния справедливой торговли министерства ком�
мерции Лю Даньян сказал, что с янв. по июнь
тек.г. 15 стран и районов возбудили 60 расследова�
ний в сферах антидемпинговых мер, предоставле�
нию субсидий, а также гарантий по специальным
продуктам на в 8,276 млрд.долл. США. А в пред.г.
общая сумма таких дел составила 6,2 млрд.долл.
США. Лю Даньян отметил, что по количеству и
сумме торговых трений установлен беспрецедент�
ный рекорд.

«Международные торговые трения характери�
зуются четкой направленностью и негативными
последствиями. Они предпринимаются не только
развитыми странами против развивающихся стран
и формирующихся рынков, но и происходят вну�
три развивающихся стран. Китайские производи�
тели в процессе расширения деятельности стано�
вятся мишенью», – сказал Лю Даньян. Металлур�
гия, обувная промышленность, производство иг�
рушек, шин, алюминиевой продукции и других
китайских товаров все чаще сталкиваются с зару�
бежными ограничениями.

По словам Лю Даньяна, новая волна торгового
протекционизма характеризуется более разнооб�
разными и скрытыми способами воздействия.
Резкое повышение количества расследований
против демпинга и предоставления субсидий яв�
ляется новой особенностью трений, с которыми
столкнулся Китай в последние годы. Лю Даньян
отметил, что в 2008г. Китай столкнулся с наиболь�
шим количеством расследований против предо�
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ставления субсидий. В настоящий момент Китай в
общей сложности обвиняется по 30 эпизодам та�
кого рода, все они сопровождается антидемпинго�
выми расследованиями. По количеству расследо�
ваний и сумме установлен беспрецедентный ре�
корд.

Другой феномен тоже должен привлечь внима�
ние, потому что один вид продукции Китая во
многих странах столкнулся с расследованиями и
различными ограничениями. В сфере металлургии
с 2007 по 2008г. Китай столкнулся со многими
ограничениями. Китайская металлургическая
продукция на самом деле уже вышла с европей�
ского и американского рынков. С 2008г. расследо�
вания, связанные с китайской металлургической
продукцией, проводятся более чем 20 странами, а
их общая сумма превысила 5 млрд.долл. США.
Многие страны предупредили о готовности к уве�
личению ограничений на часть металлургической
продукции Китая, в частности, на нержавеющую
сталь.

Лю Даньян сказал, что хотя в международном
обществе количество голосов, выступающих про�
тив торгового протекционизма, достаточно высо�
ко, но быстро распространяются более скрытые
меры протекционизма. В т.ч. оказание поддержки
национальным предприятиям считается скрытым
способом протекционизма, например, США вло�
жили огромные средства в три крупных автомо�
бильных предприятия. Южная Корея, Индонезия,
Россия, Бразилия и другие страны реализуют ва�
лютную политику, направленную на повышение
конкурентоспособности национальных произво�
дителей, что ослабляет преимущества китайского
производства.

Согласно таможенной статистике, в I пол.
тек.г. общий спад внешнеторгового оборота Китая
составил 23,5%. Такой резкий спад является ред�
костью в последние годы. «Новый раунд торгового
протекционизма создает большие трудности ки�
тайской экспортной промышленности и мешает
восстановлению глобальной торговли», – сказал
директор департамента Управления внешней тор�
говли и экономики провинции Гуандун Лян Яо�
вэнь. www.russian.china.org, 29.7.2009г.

– Китай и США 28 июля парафировали мемо�
рандум о взаимопонимании об укреплении со�
трудничества в области энергетики и охраны окру�
жающей среды, а также в борьбе с изменениями
климата. На церемонии парафирования, состояв�
шейся в госдепе США, присутствовали и выступи�
ли с речью член Госсовета КНР Дай Бинго и госсе�
кретарь США Хиллари Клинтон, которые сопред�
седательствовали на стратегическом диалоге в
рамках стратегического и экономического диалога
между Китаем и США.

Дай Бинго сказал, что проблема изменения
климата и охраны окружающей среды была одной
из важных тем стратегического и экономического
диалога между Китаем и США. Стороны, следуя
духу углубления и расширения взаимопонимания,
развития сотрудничества, получения взаимной
выгоды и обоюдного выигрыша, после неодно�
кратных консультаций достигли единства мнений
по тексту меморандума. Дай Бинго, это является
важным достижением завершившегося раунда пе�
реговоров.

Дай Бинго отметил, что проблемы изменения
климата, энергетики и окружающей среды явля�

ются серьезными вызовами, стоящими перед КНР
и США. Китайская сторона придает большое зна�
чение развертыванию диалога и сотрудничества с
США в области борьбы с изменениями климата,
энергетики и защиты окружающей среды. Ситуа�
ция в КНР, являющейся крупнейшей в мире раз�
вивающейся страной, и США, которые являются
крупнейшим в мире развитым государством, эта�
пы их развития, степень исторической ответствен�
ности и мощь разительно отличаются. Существу�
ют условия, общее желание и потребность, а также
широкая основа для укрепления двустороннего
диалога и сотрудничества.

Дай Бинго призвал КНР и США посмотреть на
двусторонний диалог и сотрудничество в области
борьбы с изменениями климата, энергетики и за�
щиты окружающей среды под углом стратегии и
перспектив, а также на основе принципа общей,
но дифференцированной ответственности найти
компромисс между общими и отличительными
чертами двух стран в процессе диалога и сотрудни�
чества, общими усилиями активно расширять вза�
имопонимание, развивать сотрудничество, непре�
рывно поднимать китайско�американское сотруд�
ничество в этих областях на новый уровень, вно�
сить важный вклад в противодействие изменению
климата, обеспечение энергетической безопасно�
сти, охрану окружающей среды и защиту всей пла�
неты.

Хиллари Клинтон заявила, что парафирован�
ный меморандум основывается на уже имеющем�
ся опыте сотрудничества между двумя странами в
области энергетики, борьбы с изменениями кли�
мата и защиты окружающей среды, подчеркнув
важность противодействия климатическим изме�
нениям для двусторонних отношений. Этот доку�
мент не только создает платформу для двусторон�
него диалога и сотрудничества в области борьбы с
изменениями климата, но и указывает направле�
ние, в котором США и КНР предстоит приложить
усилия для содействия международным перегово�
рам по изменению климата и ускорения перехода
экономик двух стран к низкоуглеродной.

Министр энергетики США Стивен Чу в своем
выступлении отметил, что США и КНР имеют
много общего в сфере освоения экологически чи�
стой энергии и противодействия климатическим
изменениям. Он выразил радость в связи с тем, что
энергетика и изменение климата стали главными
предметами обсуждения на двустороннем страте�
гическом и экономическом диалоге. По его мне�
нию, эти вопросы имеют непосредственное отно�
шение к обеспечению экономических интересов и
безопасности двух стран. Шаги, которые США и
КНР предпримут в течение последующих нес�
кольких десятилетий в этих областях, окажут
влияние на будущее всего мира.

Первый раунд стратегического и экономиче�
ского диалога между Китаем и США прошел 27�28
июля в Вашингтоне. В ходе переговоров стороны
провели углубленные обмены, контакты и обсуж�
дения вопросов стратегического, долгосрочного и
всеобщего характера, затрагивающих политику,
сферу безопасности и экономику. На стратегиче�
ском диалоге сопредседательствовали Дай Бинго и
Х. Клинтон, а на экономическом – заместитель
премьера Госсовета КНР Ван Цишань и министр
финансов США Тимоти Гайтнер. Синьхуа,
29.7.2009г.
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– Заместитель премьера Госсовета КНР Ван
Цишань обратился к США с призывом обеспечить
безопасность активов Китая в США и как можно
скорее признать рыночный статус экономики Ки�
тая. Выступая на экономическом диалоге в рамках
стратегического и экономического диалога между
Китаем и США, прошедшем сегодня, Ван Цишань
сказал, что в нынешний сложный период Китай и
США должны больше чем никогда, спасаясь в од�
ной лодке, сообща преодолеть трудности, совме�
стно сохранять тенденцию торгово�инвестицион�
ного развития обеих стран. Китайская сторона бу�
дет прилагать усилия для расширения импорта из
США, в то же время надеется, что США облегчат
экспорт в Китай высоких технологий.

Ван Цишань отметил, что Китай и США дол�
жны активно содействовать переговорам по до�
стижению соглашения о взаимном поощрении
инвестиций, высказал надежду, что американская
сторона на основе равенства относится к инвести�
ционным предприятиям Китая в США, обеспечит
активы Китая в США. Китайская сторона также
считает, что США должны как можно скорее
признать рыночный статус экономики Китая.

Ван Цишань также констатировал, что США
как страна, которая эмитирует ведущую резер�
вную валюту в мире, должна урегулировать как
следует взаимоотношения между американской и
мировой экономикой при эмиссии ам.долл. Он
предложил, чтобы Китай и США не разработали
меры по торговому протекционизму на основе со�
блюдения сторонами положений Всемирной тор�
говой организации. Синьхуа, 29.7.2009г.

– Заместитель премьера Госсовета КНР Ван
Цишань 28 июля заявил, что стимулирование эко�
номического роста остается первостепенной зада�
чей сотрудничества между Китаем и США, поэто�
му обе страны должны активизировать обмены и
сотрудничество.

Выступая на экономическом диалоге в рамках
стратегического и экономического диалога между
Китаем и США, заместитель премьера Китая ска�
зал, что в китайской экономике все заметной ста�
ла тенденция к стабилизации и повороту к лучше�
му, наращивается число позитивных факторов, а
финансовый рынок США постепенно идет к ста�
билизации, возникли позитивные признаки в
функционировании экономики страны. Китай�
ская сторона надеется на скорейшее восстановле�
ние функций финансового рынка США, скорей�
шее оживление экономики и продолжение важ�
ной роли в стимулировании роста мировой эконо�
мики.

Ван Цишань отметил, что Китай и США дол�
жны активизировать обмены и сотрудничество,
уверенно овладеть направлением и динамикой по�
литики макроэкономики, своевременно совер�
шенствовать политику и меры для содействия ра�
звитию экономики в стабильном и здоровом ру�
сле.

Остановившись на вопросе перехода экономи�
ки, Ван Цишань констатировал, что правительство
Китая, обеспечивая рост экономики, концентри�
рует свои силы на расширении внутреннего спро�
са, в частности потребительского спроса, углубле�
нии реформ и открытости, содействии экономиче�
ской реструктуризации, обеспечении и улучшении
жизни народа, добивается сочетания воедино тем�
пов развития с его структурой, качеством и коэф�

фициентом. Практика противодействия сложив�
шемуся финансовому кризису показывает, что на
фоне сокращения внешнего спроса Китай вполне
способен стимулировать экономический рост пу�
тем расширения внутреннего спроса.

Ван Цишань также подчеркнул, что для Китая
и США переход модели экономического развития
является нелегкой задачей, для этого необходимо
прилагать большие усилия на протяжении долгих
лет. Он выразил надежду, что стороны активизи�
руют сотрудничество на этом направлении.

Он также указал на экономическую неравно�
мерность внутри стран мира, между странами, ре�
гионами и в глобальном масштабе в целом, причи�
на этого заключается в неравномерности разви�
тия. Поэтому содействие устойчивому развитию
экономики различных стран, регионов и мировой
экономики – дело большой важности. На фоне
волн мировой глобализации международное сооб�
щество должно прилагать совместные усилия для
того, чтобы практически уменьшить разницу в ра�
звитии между Югом и Севером и учитывать инте�
ресы развивающихся стран, в частности, наименее
развитых стран. Синьхуа, 29.7.2009г.

– Первый американо�китайский саммит не
стал началом новой эры в отношениях двух стран:
по итогам двухдневной встречи в Вашингтоне сто�
роны подписали лишь общий документ – мемо�
рандум о взаимопонимании и расширении со�
трудничества в области изменения климата, энер�
гетики и окружающей среды. Его текст так и не
был полностью опубликован.

«Это не соглашение per se (по существу), по ко�
торому каждая сторона берет на себя конкретные
обязательства. Документ лишь определяет струк�
туру диалога», – сказал на брифинге во вторник
представитель госдепа США Иан Келли, отвечая
на вопрос о содержании документа. Он также не
смог назвать каких�либо конкретных шагов, кото�
рые США и КНР договорились осуществить, огра�
ничившись перечислением областей, в которых
страны планируют налаживать взаимодействие.
Документ «закладывает основу отношений», – от�
метил Келли.

Американские представители на встрече – гос�
секретарь Хиллари Клинтон и глава минфина Ти�
моти Гайтнер в комментариях итогов саммита со�
гласились с тем, что он был крайне полезен для
двух стран, прежде всего, с точки зрения согласо�
вания позиций по основным вопросам.

США и КНР пришли к единой позиции по ря�
ду непростых для двух стран проблем: иранской
ядерной программе, ситуации с КНДР и борьбе с
терроризмом, заявила Клинтон. «Мы удовлетво�
рены, что Китай разделяет наши озабоченности
относительно разработок Ираном ядерного ору�
жия. Обе страны опасаются, что вооружение Ира�
на может вызвать гонку вооружений в регионе.
Сходная точка зрения у нас и на ситуацию на
Ближнем Востоке и в Персидском заливе», – ска�
зала Клинтон журналистам после саммита.

Госсекретарь отметила схожесть проблем, ко�
торые вызывают озабоченности и в Пекине, и в
Вашингтоне. По вопросу соблюдения прав чело�
века с китайскими представителями состоялся
«искренний разговор», дипломатично ответила
Клинтон на вопрос журналистов о том, насколько
переговоры по этой теме были успешными для
США.
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По словам Гайтнера, Вашингтон и Пекин дого�
ворились укреплять устойчивость мировой эконо�
мики и предпринимать все меры для сохранения
ее баланса. «Наши страны подтверждают заинте�
ресованность в стабильной мировой финансовой
системе. Мы согласуем и предпримем дополни�
тельные меры, гарантирующие открытость рын�
ков и отказ от политики протекционизма», – ска�
зал, выступая на саммите Гайтнер. По его словам,
США и Китай расходятся в видении некоторых
проблем, однако страны «готовы использовать все
возможности для урегулирования разногласий».

За несколько дней до саммита помощник ми�
нистра финансов КНР Чжу Гуанъяо рассказал в
Пекине, что китайская делегация напомнит США
о необходимости обеспечения безопасности инве�
стиций КНР в американскую экономику.

Китай является крупнейшим кредитором
США. По итогам мая КНР владела американски�
ми долговыми обязательствами на 801,5
млрд.долл., что составляет 37,6% валютных резер�
вов страны. По мере разрастания финкризиса,
местные эксперты всерьез задумываются о целесо�
образности дальнейшего наращивания Китаем
долговых облигаций США. Власти КНР неодно�
кратно призывали США обеспечить безопасность
китайских инвестиций в американские гособлига�
ции.

Китайские эксперты отмечают, что «КНР и
США в настоящий момент можно считать двумя
сторонами одной монеты: Китай печется о благо�
получии американской экономики не меньше,
чем сами США».

Основной темой саммита были охрана окружа�
ющей среды и изменение климата. В этих вопро�
сах у сторон не было разногласий. По словам чле�
на Госсовета КНР Дай Бинго, Пекин видит боль�
шой потенциал для сотрудничества с Вашингто�
ном в области изменения климата. «Нам нужно
прийти к стратегическому и долгосрочному плану
китайско�американского диалога в этой области.
Наши страны имеют большие возможности для
того, чтобы предпринять активные усилия для
снижения последствий изменения климата и за�
щиты окружающей среды», – сказал Дай Бинго,
выступая на саммите.

Подписанный сторонами меморандум, как
следует из распространенного краткого содержа�
ния документа, предусматривает организацию по�
стоянного диалога между двумя странами по во�
просам снижения выбросов в атмосферу и форси�
рование международных многосторонних перего�
воров по вопросам климата в преддверии конфе�
ренции ООН по проблемам изменения климата в
Копенгагене в дек. этого года.

«Стороны заложили основы для усиления со�
трудничества в борьбе с глобальным потеплением,
в разработке возобновляемых источников энер�
гии, электромобилей, систем фильтрации, а также
в области совместных исследований и защиты
природных ресурсов», – отмечается в тексте мемо�
рандума.

Стороны также выпустили совместное заявле�
ние, которое, согласно комментариям участников
встречи, отражает содержание меморандума. В за�
явлении говорится, что Пекин и Вашингтон гото�
вы продолжать совместную работу по подготовке
двусторонних встреч на различных уровнях. Сто�
роны согласились с тем, что в период мирового

экономического кризиса необходимо наращивать
сотрудничество, которое должно «положительно
сказаться на стабилизации ситуации в Азиатско�
Тихоокеанском регионе в целом».

«Участники саммита обсудили пути углубления
взаимопонимания и расширения сотрудничества в
области соблюдения прав человека на основе
принципов взаимного уважения. В свете понима�
ния значимости соблюдения закона в обеих стра�
нах стороны приняли решение возобновить двус�
торонний диалог на уровне экспертов, а также соз�
вать саммит по правозащитной проблематике до
конца тек.г.», – отмечается в заявлении.

Китай и США договорились координировать
меры по восстановлению экономик двух стран от
последствий мирового финансового кризиса, мо�
дернизировать финансовые регуляторы и органы
финконтроля, а также более активно бороться с
протекционизмом, в больше степени открыть
рынки и увеличить взаимные инвестиции. РИА
«Новости», 29.7.2009г.

– Специальный представитель председателя
КНР Ху Цзиньтао, заместитель премьера Госсове�
та КНР Ван Цишань, участвующий в США в пер�
вом раунде стратегического и экономического ди�
алога между Китаем и США, в понедельник ска�
зал, что более открытая и более жизнеспособная
китайская экономика принесет огромные шансы
развития всем странам, включая США.

Выступая в тот день на церемонии открытия
первого раунда стратегического и экономического
диалога между Китаем и США, Ван Цишань ска�
зал, что совместное создание всесторонних связей
активного сотрудничества между Китаем и США в
21 веке является важным единством мнений, до�
стигнутым главами двух стран. Главным содержа�
нием консенсуса является укрепление сотрудни�
чества, направленного в 21 век. Данный диалог –
это важное отражение достигнутого единства мне�
ний, поэтому Китай и США должны полностью
использовать площадку диалога в целях реализа�
ции взаимовыгоды и двойного выигрыша.

Ван Цишань отметил, что в ходе экономиче�
ского диалога Китай и США укрепят обмены для
«усиления уверенности в восстановлении эконо�
мического роста и активизации китайско�амери�
канского экономического сотрудничества» по
дальнейшей борьбе с международным финансо�
вым кризисом, а также для создания сильной фи�
нансовой системы, углубления сотрудничества в
области торговли и инвестиций и содействия по�
ступательному развитию экономики. Тем самым
будет дан позитивный сигнал о том, что Китай и
США намерены провести сотрудничество для пре�
одоления трудностей и содействовать восстано�
влению экономического роста двух стран и всего
мира. Ван Цишань выразил уверенность в том, что
данный кризис непременно завершится.

Ван Цишань сказал, что в Китае ускоряются
процессы индустриализации и урбанизации, по�
тенциал рынка велик. Более открытая и более
жизнеспособная китайская экономика принесет
огромные шансы развития всем странам мира,
включая США. С дальнейшим проведением в Ки�
тае политики открытости и реформ экономиче�
ское сотрудничество между Китаем и США станет
более тесным, а китайско�американские отноше�
ния обязательно добьются непрерывного разви�
тия.
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Первый раунд китайско�американского диало�
га по стратегическим и экономическим пробле�
мам проходит 27�28 июля в Вашингтоне. На стра�
тегическом диалоге председательствуют с китай�
ской стороны вице�премьер КНР Ван Цишань и
член Госсовета КНР Дай Бинго, а с американской
стороны – госсекретарь США Хиллари Клинтон и
министр финансов США Тимоти Гайтнер. Синь�
хуа, 28.7.2009г.

– За 2008г. оборот внешней торговли СУАР до�
стиг 22,2 млрд.долл. США. Уникальное географи�
ческое положение позволяет району невероятны�
ми темпами развивать торгово�экономическое
взаимодействие с другими странами. В пред.г.
объем пограничной торговли СУАР достиг 17,64
млрд.долл. США, увеличившись на 87,4% по срав�
нению с пред.г. На конец пред.г. в СУАР насчиты�
валось 10,549 тыс. неместных предприятий, 25 из
них вошли в рейтинг «500 крупнейших предприя�
тий мира», 75 – в рейтинг «500 крупнейших пред�
приятий Китая».

Эти предприятия, принимающие активное уча�
стие в освоении природных ресурсов и строитель�
стве приоритетных объектов в Синьцзяне, стали
важной силой в обеспечении динамичного и про�
должительного развития экономики района.
Синьхуа, 28.7.2009г.

– Хроника Китайско�американского стратеги�
ческого диалога и стратегического экономическо�
го диалога. 27 июля в столице США Вашингтоне
стартовал первый раунд Китайско�американского
стратегического и экономического диалога. На�
стоящий механизм диалогов был создан на имев�
шейся основе Китайско�американского стратеги�
ческого диалога и Китайско�американского стра�
тегического экономического диалога.

С авг. 2005г. по дек. 2008г. Китай и США прове�
ли шесть раундов стратегического диалога. С 12
дек. 2006г. по дек. 2008г. Китай и США провели
пять раундов стратегического экономического ди�
алога.

Китайско�американский стратегический диа�
лог. 1 авг. 2005г. первый раунд Китайско�амери�
канского стратегического диалога открылся в Пе�
кине. Стороны откровенно и углубленно обменя�
лись мнениями о китайско�американских отно�
шениях и важных международных и региональных
вопросах. Стороны единогласно согласились с
тем, что диалог был полезным и конструктивным,
что способствовало укреплению взаимопонима�
ния. Стороны подчеркнули, что долгосрочное,
здоровое и стабильное развитие китайско�амери�
канских отношений отвечает коренным интере�
сам двух стран и двух народов. Поддержание и рас�
ширение сотрудничества Китая и США имеет
важное значение для нынешнего и дальнейшего
поддержания мира, стабильности и развития в
АТР.

С 7 по 8 дек. 2005г. второй раунд стратегическо�
го диалога состоялся в Вашингтоне. Стороны про�
вели откровенные, углубленные и конструктив�
ные дискуссии о китайско�американских отноше�
ниях и других важных международных и регио�
нальных вопросах, представляющих взаимные ин�
тересы, что дальше способствовало углублению
взаимопонимания и договоренности сторон. Ки�
тай и США единогласно считают, что в новой
международной обстановке они с конструктивных
позиций относятся друг к другу и понимают друг

друга, что очень важно. Общие интересы и сферы
сотрудничества сторон расширяются, двусторон�
ние отношения Китая и США далеко вышли за
рамки двустороннего характера.

8 нояб. 2006г. третий раунд стратегического ди�
алога состоялся в Пекине. Стороны откровенно и
углубленно обменялись мнениями о китайско�
американских отношениях и важных международ�
ных и региональных вопросах, представляющих
взаимный интерес. Стороны отметили, что на фо�
не сложных и глубоких изменений в международ�
ной обстановке развитие здорового и стабильного
конструктивного сотрудничества для двух сторон
имеет важное значение. Стороны договорились о
том, что стратегический диалог Китая и США
играет позитивную роль для укрепления взаимо�
понимания и расширения сотрудничества.

С 20 по 21 июня 2007г. прошел четвертый стра�
тегический диалог в Вашингтоне и в местечке Уай
Ривер штата Мэриленд. Стороны откровенно и
углубленно обменялись мнениями о стратегиче�
ских и долгосрочных вопросах, от которых зави�
сит тенденция развития двусторонних отноше�
ний, и важных международных и региональных
вопросах, которые представляют общие интересы
сторон, в результате чего они достигли договорен�
ности по многим вопросам, укрепили взаимопо�
нимание и доверие. Стороны выразили готовность
к неуклонной реализации важных договоренно�
стей на уровне глав двух государств, непрерывно�
му расширению общих интересов, усилению кон�
тактов и сотрудничества на основе равноправия и
взаимоуважения, укреплению стратегического
взаимодоверия и обеспечению долгосрочного,
здорового и стабильного развития двусторонних
отношений.

С 17 по 18 янв. 2008г. пятый стратегический ди�
алог состоялся в г.Гуйян провинции Гуйчжоу Ки�
тая. Стороны откровенно и углубленно обменя�
лись мнениями о динамике развития международ�
ной обстановки, обеспечении долгосрочного, здо�
рового и стабильного развития китайско�амери�
канских отношений, усилении координации и со�
трудничества двух стран по международным и ре�
гиональным вопросам. Стороны договорились о
том, что в 2008г. они продолжат реализовывать
важные договоренности глав двух государств, под�
держивать высокоуровневые контакты, улублять
диалоги и сотрудничество, усиливать консульта�
ции и координацию в международных делах, нала�
живать надлежащим образом деликатные вопросы
и продвигать стабильное развитие китайско�аме�
риканских отношений.

15 дек. 2008г. шестой раунд китайско�амери�
канского стратегического диалога состоялся в Ва�
шингтоне США. Член Госсовета Китая Дай Бинго
и заместитель госсекретаря по текущим делам
США Дж.Негропонте председательствовали в
рамках диалога и откровенно и углубленно обме�
нялись мнениями о том, как сохранять долгосроч�
ное, здоровое и стабильное развитие китайско�
американских отношений в новой эпохе, как уси�
ливать координацию и сотрудничество в междуна�
родных и региональных вопросах, в результате че�
го стороны достигли обширных договоренностей.

С 14 по 15 дек. 2006г. первый раунд Китайско�
американского стратегического экономического
диалога был проведен в Пекине. На этом диалоге
Китай и США достигли существенной договорен�
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ности по ряду вопросов, как соглашение о предо�
ставлении удобств по финансированию для эк�
спорта продукции США в Китай, присоединение
Китая к комитету правительственного руковод�
ства «будущего плана по электровыработке»,
включение Китая в Пан�американский банк ра�
звития, задействование двусторонних переговоров
по авиауслугам и т.п. Стороны достигли консенсу�
са о создании Китаем представительства в Нью�
Йоркской фондовой бирже и Насдаке. Стороны
достигли соглашения о необходимости эффектив�
ной защиты интеллектуальной собственности,
усилении законодательных мер и снятии торговых
и инвестиционных барьеров, усилении энергети�
ческой безопасности, экологической охраны и
медсотрудничества. Стороны договорились об
усилении сотрудничества в сферах высокой науки
и техники, защиты интеллектуальной собственно�
сти, структурных вопросах. В результате диалога
были заключены четыре контракта на 550
млн.долл. США.

Второй раунд Китайско�американского старте�
гического экономического диалога состоялся в
Вашингтоне с 22 по 23 мая 2007г. Стороны прове�
ли обмены мнениями по таким темам, как инду�
стрия по предоставлению услуг, инвестирование и
его прозрачность, энергетика и экология, сбалан�
сированный рост и инновация. На этом заседании
стороны договорились по ряду вопросов, в частно�
сти, расширение охвата операций совместных
облигационных компаний, повышение квоты ин�
вестирования в QFII, полное открытие авиацион�
ного права на грузоперевозки, сокращение или
снятие согласно конкретным условиям таможен�
ного тарифа и нетаможенных налоговых барьеров
с экологических товаров и услуг и т.д.

С 12 по 13 дек. 2007г. третий раунд Китайско�
американского стратегического экологического
диалога состоялся в Пекине. В этом диалоге сто�
роны достигли ряда договоренностей. В отноше�
нии качества товаров и безопасности пищевых
продуктов Китай и США обещали проводить эф�
фективный правительственный контроль над эк�
спортом. Китай и США достигли договоренности
по сотрудничеству в предоставлении финансовых
услуг, в частности, Китайский комитет по контро�
лю за фондовым рынком выразил готовность по�
сле заседания провести внимательную оценку об
участии иностранных инвесторов в закупке акций
китайских компаний и соответствующем влиянии
и исходя из результата оценки выдвинуть полити�
ческие предложения насчет доли участия ино�
странных инвесторов в китайских компаниях. В
отношении энергетики и экологической охраны
Китай и США готовы усиливать сотрудничество в
энергетической отрасли и отрасли по экологиче�
ской охране, а также достигнуть договоренности о
десятилетней программе сотрудничества. Амери�
канская сторона обещала активно продвигать на�
учно�техническую торговлю гражданского назна�
чения с Китаем. Стороны согласны с тем, что про�
зрачность разработанных административных
норм повышается и обещали провести консульта�
ции о дисбалансе экономики.

Четвертый раунд китайско�американского
стратегического экономического диалога был
проведен с 17 по 18 июня 2008г. в Аннаполисе
штата Мэриленд США. В ходе настоящего диало�
га стороны добились больших успехов по пяти на�

правлениям: торговля, инвестирование, финансы,
энергетика и пищевые продукты, укрепили вза�
имопонимание и стратегическое взаимодоверие. В
отношении торговли стороны заключили кон�
тракты на 13,6 млрд.долл. США. В отношении ин�
вестирования стороны согласились с задействова�
нием двусторонних переговоров об инвестицион�
ной охране. В отношении финансов США привет�
ствовали суверенный фонд Китая. В отношении
энергетики стороны подписали рамочный доку�
мент об энергетическом и экологическом сотруд�
ничестве. В отношении безопасности пищевых
продуктов Китай и США предварительно догово�
рились о подписании соглашения по усилению бе�
зопасности продуктов питания, а также по расши�
рению сотрудничества в медицинской отрасли и
отрасли предотвращения и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий.

С 4 по 5 дек. 2008г. пятый раунд Китайско�аме�
риканского стратегического экономического диа�
лога состоялся в Пекине Китая. Стороны глубоко
обменялись мнениями по пяти направлениям:
макроэкономическое сотрудничество и финансо�
вые услуги, энергетика и экологическое сотрудни�
чество, торговля и инвестирование, безопасность
пищевых продуктов и других товаров, междуна�
родное экономическое сотрудничество. Стороны
достигли позитивных результатов по более 40 про�
ектам. Синьхуа, 28.7.2009г.

– Согласно последним данным Главного там�
оженного управления КНР, в I пол. тек.г. объем
импорта г.Шэньчжэня (Южный Китай) из стран
АСЕАН составил 241 млн.долл. США, увеличив�
шись на 14,75% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г.

Значительное увеличение импортной торговли
связано с поэтапным снижением пошлин на ввоз
товаров из стран АСЕАН и расширением номен�
клатуры продукции, на которую распространяется
льготное налогообложение. Благодаря удобным
транспортным условиям свежие фрукты стали
главным товаром, ввозимым в янв.�июне из стран
АСЕАН, их объем составил 167 млн.долл. США с
увеличением на 113,75%. Синьхуа, 26.7.2009г.

– Всемирная торговая организация 22 июля от�
метила, что в этом году Китай обгонит Германию
и станет крупнейшим экспортером мира. Актив�
ные экономические субъекты Азии проявляют
признаки введения всемирной экономики в русло
восстановления. По сообщению английской газе�
ты «Файнэншиал таймс», в докладе ВТО вторично
прогнозируется: «Объем всемирной торговли в
этом году уменьшится на 10%. Это самое большое
падение за последние 60 лет. Зато гендиректор
ВТО Паскаль Лами указал, что падение торгового
объема замедляется.

«Наши цифры показывают, что азиатские стра�
ны могут ввести мировую экономику в русло вос�
становления», – сказал Паскаль Лами в Сингапу�
ре, где он принимал участие в заседании торговых
министров в рамках Форума АТЭС. Главный эко�
номист ВТО Патрик Лоу, который тоже был в
Сингапуре, сказал, что европейская экономика
развивается слабо, что может вызвать отставание
Германии от Китая по объему экспорта в этом го�
ду.

По оценке международных финансовых ве�
домств, в тек.г., когда улучшится состояние миро�
вой экономики с помощью развивающихся эко�
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номических субъектов, Китай получит от этого
большую пользу. Из доклада ВТО стало известно,
что в пред.г. общий объем экспорта Китая соста�
вил 1,428 трлн. долл. США, что лишь немного от�
ставало от немецкого показателя – 1,465 трлн.
долл. США.

Доклад об инвестиционных перспективах, об�
народованный Конференцией ООН по торговле и
развитию, показывает, что Китай, совершивший
почти 8% рост ВВП во II кв., является первым вы�
бором для прямых иностранных инвестиций. 240
транснациональных компаний, которые заполни�
ли анкеты, поставили США на второе место. По�
следующие места заняли остальные страны
БРИК, т.е. Индия, Бразилия и Россия. www.russi�
an.china.org, 24.7.2009г.

– В опубликованном докладе Юнктад (Конфе�
ренция ООН по торговле и развитию) сказано, что
с 2009 по 2011г. Китай будет являться самым прив�
лекательным рынком для инвестиций крупных
транснациональных компаний, далее следуют
США, Индия и Бразилия.

В докладе говорится, что крупные транснацио�
нальные компании серьезно пострадали от эконо�
мического кризиса. По результатам прошлогод�
них исследований, 40% транснациональных ком�
паний заявили, что сильно пострадали от влияния
кризиса, а в тек.г. экономический спад оказал
влияние на 85% транснациональных компаний.
58% транснациональных компаний сообщили, что
намерены сократить объем прямых международ�
ных инвестиций в 2009г. из�за нестабильности в
сферах инвестиций и торговли. В докладе указано,
что транснациональные компании рассчитывают
восстановить объем прямых международных ин�
вестиций в 2010г. и увеличить в 2011г. Около поло�
вины транснациональных компаний сообщили,
что масштаб их инвестиций в 2011г. превысит по�
казатели 2008г. www.russian.china.org, 23.7.2009г.

– В течение трех следующих лет Китай будет
самым привлекательным рынком для инвестиций
крупных транснациональных компаний, говорит�
ся в докладе UNICTAD (United Nations Conference
On Trade And Development). Далее, за поднебесной
следуют США, Индия и Бразилия. Как сообщило
Xinhua, в июне тек.г. в Китае общий объем реаль�
но использованных зарубежных инвестиций со�
ставил 8,96 млрд.долл., что на 6,8% меньше по
сравнению с тем же месяцем минувшего года. Это
связано с тем, что крупные транснациональные
компании серьезно пострадали от экономическо�
го кризиса, отмечает агентство.

В 2009г. 58% международных корпораций сооб�
щили о сокращении объема прямых международ�
ных инвестиций в экономику экономически ра�
звитых стран. Инвестиции в развивающиеся стра�
ны сократились на 25%. Впрочем, компании рас�
считывают восстановить объем международных
вложений к 2010г. и увеличить его к 2011г., сооб�
щает агентство. www.bfm.ru, 23.7.2009г.

– 20 июля в этом году – день десятилетней го�
довщины, когда правительство материкового Ки�
тая начало гонения на религиозное движение Фа�
луньгун. В связи с этим по всему миру прошли де�
монстрации представителей этой религиозной об�
щины. Радио «Голос Америки» сообщило 19 июля,
что в течение прошедшей недели члены Фалунь�
гун провели демонстрации в Вашингтоне и Сан�
Франциско. В ходе демонстраций были устроены

ночные шествия при свечах и коллективные заня�
тия китайской гимнастикой. Раздавались призы�
вы заставить правительство материкового Китая
прекратить чинить препятствия для занятий чле�
нов Фалуньгуна. Подобные демонстрации про�
шли также в Берлине, Брюсселе, Сиднее и на Тай�
ване.

Десять лет назад, 20 июля, китайское прави�
тельство отдало приказ о запрете «Общества по
изучению Фалуньгун», признав эту организацию
незаконной. Позднее создатель учения и бессмен�
ный лидер этого движения Ли Хун�чжи был обви�
нен в нарушении общественного порядка, и объя�
влен в розыск решением Пекинской народной
прокуратуры. Ли Хун�чжи проживает в США.

Как заявил Голосу Америки главный редактор
выходящего в Гонконге журнала «Открытый Ки�
тай» (Кайфан цзачжи), коммунистическое прави�
тельство под руководством Цзян Цзэ�миня приня�
ло решение о подавлении деятельности Фалуньгун
из соображений о сохранении политической ста�
бильности. Однако факты показывают, что это ре�
шение привело к образованию многочисленной
группы противников коммунистического режима
в Китае. Russian.rti.org.tw, 21.7.2009г.

– На совещании глав МИД стран АСЕАН опу�
бликовано совместно коммюнике, в котором при�
ветствуется создание Китаем Фонда инвестиций и
сотрудничества между Китаем и АСЕАН в 10
млрд.долл., имеющего целью содействовать со�
трудничеству между сторонами в области строи�
тельства объектов инфрастуруктуры. В коммюни�
ке говорится, что создание фонда будет способ�
ствовать совершенствованию транспортных свя�
зей в регионе АСЕАН.

Министр иностранных дел Китая Ян Цзечи в
апр. этого года проинформировал представителей
стран АСЕАН в Китае о решении учредить Фонд
инвестиций и сотрудничества между Китаем и
АСЕАН, который будет способствовать реализа�
ции важных проектов в области инфраструктуры,
энергоресурсов и информационных коммуника�
ций. В будущие 3�5 лет Китай предоставит стра�
нам АСЕАН кредиты на 15 млрд.долл., включая
льготные кредиты в 1,7 млрд.долл. www.russi�
an.china.org, 21.7.2009г.

– Согласно данным министерства коммерции
КНР, в янв.�июне с.г. объем товарооборота между
материковым Китаем и Тайванем составил 43,03
млрд.долл. США, снизившись на 36,7% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. Объем эк�
спорта из материковой части страны на остров со�
ставил 8,25 млрд.долл. со снижением на 36,9%,
импорт с Тайваня – 34,78 млрд.долл. (снижение на
36,7%).

В указанный период в материковом Китае были
утверждены 1143 проекта по привлечению инве�
стиций тайваньского бизнеса (снижение на 4,2%),
объем практически реализованных тайваньских
инвестиций составил 870 млн.долл. с понижением
на 12,5%. www.russian.china.org, 21.7.2009г.

– Согласно официальным статистическим дан�
ным, опубликованным в КНР, в мае тек.г. продол�
жалось сокращение поставок за рубеж из этой
страны, являющейся вторым крупнейшим эк�
спортером в мире. Спад (на 26,4% по сравнению с
маем 2008г.) оказался более сильным, чем в пред�
ыдущем месяце (на 22,6%). Аналогичные тенден�
ции, обусловленные низким уровнем глобального
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спроса, наблюдались и в других странах Азии,
сильно ориентированных на сбыт продукции за
рубежом, – в Японии, Республике Корея и на Тай�
ване. Южнокорейские и тайваньские поставки и
закупки на внешнем рынке сократились в мае на
25�30%, японский экспорт уменьшился на 40,9%.

Сокращение китайского экспорта продолжает�
ся седьмой месяц подряд. Данные за май свиде�
тельствуют о самом большом уменьшении данно�
го показателя со времени начала сбора такой ста�
тистики. Импорт также сокращается (на 25,2% в
мае), что косвенным образом подтверждает небла�
гополучие в экспортной сфере, т.к. Китай на мно�
гие миллиарды долл. закупает детали, узлы и мате�
риалы для изготовления продукции, предназна�
ченной для продажи на внешнем рынке.

Несмотря на сложное положение во внешней
торговле КНР, МБРР в июне тек.г. повысил прог�
ноз прироста ВВП Китая на 2009г. до 7,2% (с
6,5%). Значительная часть абсолютного прираще�
ния валового продукта обеспечивается благодаря
крупным ассигнованиям правительства на осу�
ществление мер по стимулированию экономиче�
ского роста. Эксперты банка не видят возможно�
стей для более значительного подъема, пока не во�
зобновится устойчивый рост в мировой экономи�
ке. Глобальный ВВП, согласно последнему прог�
нозу МБРР на 2009г., должен уменьшиться на
2,9%, а не на 1,7%, как ожидалось ранее.

Когда темпы роста в Китае в I кв. 2009г. сократи�
лись до 6,1%, эксперты поспешили объявить о про�
хождении китайской экономикой нижней точки па�
дения темпов ее развития и готовности к новому
ускоренному росту. Экономисты проявляют боль�
шую осторожность при разработке прогнозов на
ближайшую перспективу, утверждая, что восстано�
вление былой динамики будет медленным и недо�
статочно предсказуемым. Эксперт из Royal Bank of
Scotland Б. Симпфендорфер предупреждает, что
обеспечить устойчивость высоких результатов в про�
изводственной сфере во II пол. 2009г. будет нелегко
из�за сложной ситуации с поставками за рубеж.

В крупном центре Дунгуань (пров. Гуандун),
где сосредоточены многие экспортные производ�
ства, в I кв. 2009г. был зарегистрирован экономи�
ческий спад на 2,5%. В пров. Гуандун, на которую
приходится 28% всего китайского экспорта и
12,5% ВВП, в указанный период отмечался рост на
5,5%, что стало самым низким квартальным пока�
зателем за последние 20 лет. В прибрежной про�
винции Чжэцзян, которая в недалеком прошлом
отличалась бурным ростом экспортоориентиро�
ванных предприятий, валовой региональный про�
дукт в янв.�марте тек.г. увеличился на 3,4%, тогда
как за те же месяцы 2008г. – на 11,8%.

Рост ВВП КНР в значительной мере обеспечи�
вается за счет подъема внутренних районов Китая,
где средства, выделенные правительством для
поддержки экономики, направляются в основном
на развитие инфраструктуры. Именно в эту часть
Китая иностранные фирмы переводят часть про�
изводства из прибрежных провинций в расчете на
использование местной дешевой рабочей силы.
Не случайно 9 из 11 провинций, в которых темпы
экономического роста в I кв. 2009г. превышали
10%, представлены западными или центральными
провинциями.

Макроэкономическая статистика во многих
случаях скрывает региональные диспропорции и

формирует достаточно благоприятные предста�
вления о состоянии китайской экономики. По
данным государственного статистического упра�
вления КНР, в янв. – мае 2009г. капиталовложе�
ния в основные фонды в городской местности вы�
росли по сравнению с тем же периодом 2008г. на
32,9% – до 5,35 трлн. юаней. Число новых инве�
стиционных проектов увеличилось на 47% – до
123,88 тыс. Рост промышленного производства в
мае по отношению к тому же месяцу 2008г. соста�
вил 8,9%. Объем розничных продаж вырос на
15,2%, тогда как в предыдущем месяце �на 14,8%.

Для экономистов, пытающихся отыскать green
shoots, т.е. «первые признаки улучшения эконо�
мической ситуации после замедления или спада»,
такая статистика является весьма обнадеживаю�
щей. Экономист Люй Тин из Bank of America счи�
тает, что Китаю вполне по силам добиться в тек.г.
роста экономики на 8%.

Однако статистические данные могут быть
весьма обманчивыми. Подъем в сфере банковско�
го кредитования сменился замедлением из�за бес�
покойства по поводу возможной инфляции и вы�
сокой доли проблемных займов в кредитных порт�
фелях банковских компаний. В мае было выдано
новых кредитов на 664,5 млрд. юаней (97,2
млрд.долл.) по сравнению с 591,8 млрд. в апр. Од�
нако оба эти показателя значительно ниже зареги�
стрированного в среднем за месяц в I кв. 2009г. –
1520 млрд.долл. Объем кредитования в тек.г. до
сих пор уступал целевому ориентиру, установлен�
ному правительством, �5 трлн. юаней.

Экономист агентства Moody’s Э. Чан в интер�
вью газете Financial Times в июне тек.г. отметил,
что рост банковского кредитования привел к зна�
чительному увеличению сделок с недвижимостью,
возможно спекулятивного характера, что объясня�
ет большие объемы кредитных операций. Капита�
ловложения в основные фонды в Китае продолжа�
ют расти под влиянием реализации государствен�
ных проектов, и такая тенденция способствует
росту экономики. Усиливается беспокойство по
поводу крупных объемов кредитования, необхо�
димых для финансирования этих проектов.

Сводный индекс на Шанхайской фондовой
бирже вырос в тек.г. более чем на 50%, что отража�
ет не потенциал одной из крупнейших экономик
мира, а значительный объем спекулятивного ка�
питала, поступающего на фондовый рынок. Пока�
зателем недостаточного притока инвестиций в ре�
альный сектор экономики является поступление
прямых иностранных капиталовложений, которое
в янв. – мае 2009г. уменьшилось относительно
аналогичного периода 2008г. на 20,4% – до 34,05
млрд.долл.

Как отмечает газета Australian, покупка и нако�
пление сырья китайскими компаниями отражают
отсутствие ясности с устойчивостью повышатель�
ной тенденции в экономике. Создаются крупные
запасы одного из основных товаров, экспортируе�
мых Австралией в Китай, – железной руды. Пло�
щади для ее хранения в портах используются сверх
всяких нормативов. Транспортировка железоруд�
ного сырья в Китай осуществляется темпами, в 2
раза превышающими месячную потребность в нем
сталелитейных предприятий. Спрос на сталь в ин�
фраструктурном секторе повысился, почти отсут�
ствует дополнительный спрос на этот товар в об�
рабатывающей промышленности.
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Глава JP Morgan China Equities Цзин Ульрих
уверена в том, что для обеспечения в среднесроч�
ной перспективе устойчивости начинающегося
экономического подъема в Китае правительство
должно принять меры, направленные на поддер�
жание потребления на все более высоком уровне и
противодействие усилению проблемы структур�
ных дисбалансов в экономике в условиях инвести�
ционного бума.

Однако растущая безработица и материальные
трудности сельских мигрантов и лиц наемного
труда в городской местности чреваты снижением
потребительских расходов в Китае. С сент. 2008г.
были уволены 23 млн. рабочих – мигрантов из
сельской местности, в основном в экспортоориен�
тированных отраслях. Глава Федерации гонконг�
ской промышленности Кл. Чэнь сообщил агент�
ству Рейтер, что многие фирмы в дельте р. Жем�
чужная вынуждены в целях экономии ограничи�
вать использование мощностей. В долгосрочной
перспективе планируются сокращение найма ра�
бочих и служащих, широкая механизация и авто�
матизация производства, внедрение более произ�
водительных машин и оборудования.

Рост безработицы обостряет социальные про�
блемы в сельской местности, где велика зависи�
мость от денежных переводов, посылаемых род�
ственниками, работающими в городах. Китайские
власти ассигновали 3 млрд.долл. на субсидирова�
ние приобретения сельскими жителями телевизо�
ров, холодильников и другой бытовой техники.
Однако намерение компенсировать снижение
спроса на экспортную продукцию вряд ли опра�
вдано. На протяжении последних 30 лет сельская
местность была крупным источником дешевой ра�
бочей силы. Доходы населения, проживающего на
селе, оставались в несколько раз ниже, чем жите�
лей городов, и еще больше снижались вследствие
высокого уровня налогообложения.

В стране отмечается падение доверия в потре�
бительском секторе. Исследование, недавно про�
веденное Народным банком Китая, показало, что
43,4% домохозяйств недовольны высоким уров�
нем розничных цен. В I кв. 2009г. этот процент
был гораздо ниже �26,1%. Число домохозяйств, без
особых возражений принимающих нынешнюю
ценовую политику властей, оказалось самым низ�
ким с 1999г., т.е. со времени начала проведения та�
кого рода исследований.

Китайская правящая элита глубоко обеспоко�
ена последствиями массовой безработицы. В но�
мере от 12 июня тек.г. газета Financial Times сооб�
щает о решении правительства запретить государ�
ственным предприятиям увольнять персонал, при
этом не исключается возможность снижения
уровня оплаты труда. Компании должны получать
разрешение властей, прежде чем предпримут кру�
пные сокращения персонала. Правительство
опасается усиления безработицы и массовых вы�
ступлений трудящихся, как отмечает Financial Ti�
mes, еще больше его беспокоит высокая инфля�
ция, которая может привести к серьезной дестаби�
лизации в стране. БИКИ, 21.7.2009г.

– Как сообщает Financial Times, Китай отверг
выдвинутые против него обвинения в протекцио�
низме и использовании не разрешенных правила�
ми ВТО субсидий. Китайская сторона добивается
рассмотрения в рамках этой организации право�
мочности ограничений, введенных США на им�

порт из КНР продукции птицеводства. Одновре�
менно начато антидемпинговое расследование в
отношении поставок в Китай метилового спирта
из Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и
Новой Зеландии.

Китайские представители отвергли утвержде�
ния ЕС и США о том, что используемые КНР эк�
спортные квоты и пошлины на сырьевые товары
идут вразрез с правилами и нормами ВТО, и выра�
зили сожаление по поводу начала по инициативе
Австралии расследования правомочности поста�
вок на местный рынок изделий из алюминия по
ценам, как утверждается, ниже рыночных.

Правительственные источники в КНР не ком�
ментируют решения Индии о введении ввозных
пошлин (14�30%) на листовой прокат и фольгу из
алюминия. Индийские источники сообщают, что
данная инициатива проведена «задним числом»
(23 марта 2009г.) и рассчитана до 22 марта 2010г.

Китай является ведущим производителем алю�
миния в мире. Правительство КНР пошло на по�
вышение налоговых скидок в отношении некото�
рых видов алюминиевого экспорта с тем, чтобы
помочь своим производителям справиться с со�
кращением поставок за рубеж.

США активизировали давление на Китай в рас�
чете на отмену его властями нового правила, в со�
ответствии с которым производители ПЭВМ обя�
заны устанавливать системы интернет�фильтра�
ции. Представитель США на торговых перегово�
рах Р. Кирк и министр торговли Г. Лок направили
в министерство промышленности и информатиза�
ции КНР письмо, в котором отмечается, что тре�
бование об установке программы Green Dam,
призванной защищать пользователей от нежела�
тельной информации, ослабит конкурентные пре�
имущества американских экспортеров и может
войти в противоречие с правилами и нормами
ВТО.

Число жалоб и разбирательств, инициирован�
ных торговыми партнерами КНР, заметно выро�
сло вскоре после того, как китайские власти объя�
вили о том, что меры по поддержке экономики,
предусматривающие объем финансирования в 585
млрд.долл., будут реализовываться в тесной увязке
с общенациональной кампанией, осуществляемой
под лозунгом «Покупайте китайские товары».
Аналитики считают, что такая политика рассчита�
на на ответную реакцию населения КНР и отража�
ет усилившееся беспокойство по поводу массово�
го закрытия предприятий и роста безработицы.
Подобный курс служит дополнительной «подпи�
ткой» для новой волны протекционизма в мире.

23 июня США и ЕС потребовали проведения
консультаций с КНР в рамках ВТО по вопросу об
ограничениях экспорта важных видов сырья, ис�
пользуемого в производстве стали, автомобилей,
самолетов, интегральных микросхем и другой
продукции. Американские и западноевропейские
эксперты утверждают, что китайские экспортные
квоты и тарифы делают эти материалы относи�
тельно более дешевыми для китайских компаний
и более дорогими – для иностранных продуцен�
тов. Ограничение поставок за рубеж лимитирует
доступ к такому сырью и вызывает (в разной сте�
пени) дополнительное повышение мировых цен.

Западные СМИ приводят данные по коксу, по
производству которого (336 млн.т. в 2008г.) КНР
занимает ведущее место в мире. Из�за высоких эк�
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спортных пошлин (на уровне 40%) поставки за ру�
беж составляют лишь 12 млн.т. Мировые цены на
кокс в авг. 2008г. достигли 740 долл. за т., тогда как
на китайском рынке они были значительно ниже
– 472 долл.

Официальные китайские представители, отве�
чая на претензии оппонентов, заявили, что при
проведении экспортной политики КНР учитывает
необходимость защиты окружающей среды и бе�
режного отношения к невозобновляемым природ�
ным ресурсам. Такой подход не противоречит ба�
зовым принципам ВТО.

Среди сырьевых товаров, экспорт которых
ограничивается, – бокситы и плавиковый пшат,
используемые в производстве алюминия. Индия и
Австралия считают, что Китай фактически субси�
дирует производителей этого металла, которые
имеют возможность поставлять его на внешний
рынок по ценам ниже его рыночной стоимости.

Как сообщает Financial Times, 24 июня Китай
обратился в ВТО с просьбой создать специальную
экспертную группу для подтверждения дискрими�
национного характера созданных американской
стороной барьеров, ограничивающих поставки
продукции китайского птицеводства. Предвари�
тельное двустороннее обсуждение данной темати�
ки не привело к достижению позитивных резуль�
татов. БИКИ, 21.7.2009г.

– Представитель министерства коммерции
КНР Яо Цзянь недавно сообщил, что в июне тек.г.
в Китае общий объем реально использованных за�
рубежных инвестиций составил 8,96 млрд.долл.
США, что на 6,8% меньше по сравнению с тем же
месяцем пред.г. Объем практически освоенных
инокапиталов в Китае снижался в течение 9 меся�
цев подряд с окт. 2008г., однако темпы снижения
были несколько ниже, чем в мае этого года, и на�
блюдались благоприятные признаки в этой обла�
сти.

По его словам, под влиянием глобального фи�
нансового кризиса за период с окт. пред.г. ежеме�
сячное снижение реально освоенных зарубежных
инвестиций в Китае составило 16,6%, на протяже�
нии семи месяцев было зафиксировано падение
договорной суммы нинокапиталов, максималь�
ные темпы снижения превысили 50%. В течение
первых пяти месяцев тек.г. чистая прибыль веду�
щих промышленных предприятий с участием за�
рубежных инвестиций снизилась на 22,4%. Все эти
показатели свидетельствуют о том, что Китаю
предстоит преодолеть большие трудности в обла�
сти привлечения зарубежных инвестиций.

Глобальный финансовый кризис считается
главной причиной снижения привлеченных зару�
бежных инвестиций в Китае. По предварительной
оценке Конференции ООН по торговле и разви�
тию (Юнктад), в этом году объем прямых зарубеж�
ных инвестиций в экономику экономически ра�
звитых стран мира снизится на 60% по сравнению
с показателем пред.г., а в экономику развиваю�
щихся стран мира – на 25%.

По словам Яо Цзяня, обрабатывающая промы�
шленность Китая по�прежнему является самой
привлекательной отраслью для привлечения зару�
бежных инвестиций. По данным статистики ми�
нистерства коммерции КНР, в I пол. тек.г. общий
объем реально освоенных зарубежных инвестиций
в обрабатывающей промышленности страны сни�
зился на 10,1% по сравнению с аналогичным пе�

риодом пред.г., что на 7,8% ниже по сравнению с
темпами снижения реально привлеченных инока�
питалов страны. Синьхуа, 17.7.2009г.

– По мере распространения и углубления меж�
дународного финансового кризиса ситуация во
внешней торговле Китая продолжает ухудшаться,
хотя и до этого она была достаточно сложной. Со�
гласно последним статистическим данным мини�
стерства коммерции КНР, в I пол. тек.г. в отноше�
нии внешнеторговых предприятий и отраслей Ки�
тая были проведены 60 расследований различного
рода в области защиты торговли на 8,267
млрд.долл. США по инициативе 15 стран.

На состоявшемся 14 июля в Гуанчжоу семина�
ре, посвященного вопросам международных тор�
говых рисков, заместитель руководителя Управле�
ния справедливой торговли министерства ком�
мерции Лю Даньян сказал, что в 2008г. общая сум�
ма разных антидемпинговых и торговых расследо�
ваний, с которыми столкнулись китайские пред�
приятия, составила 6,2 млрд.долл. США, а в этом
году по количеству и сумме торговых трений за�
фиксирован беспрецедентный рекорд.

По данным ВТО, в 2008г. были проведены 73
антидемпинговых расследования и 10 расследова�
ний в отношении правительственных субсидий,
что составило 35% и 71% соответственно от обще�
мирового количества расследований. Китай в те�
чение 14 лет подряд лидирует по количеству анти�
демпинговых расследований и три года подряд –
по количеству расследований в отношении прави�
тельственных субсидий.

«Но необходимо обратить внимание на то, что с
наступлением финансового кризиса увеличились
масштаб и количество торговых трений. С другой
стороны, данные трения выявляют новые возмож�
ности, тенденции и разработки для нашего бизне�
са и промышленности», – сказал Лю Даньян.

С окт. пред.г. по май тек.г. в отношении Китая
были проведены 69 торговых расследований на
9,156 млрд.долл. США. За первые шесть месяцев
тек.г. количество такого рода расследований до�
стигло 60 на 8,267 млрд.долл. США. За полный
2008г. данная сумма составила 6,2 млрд.долл.
США. Заметен значительный рост данного пока�
зателя.

В этом году возбужденные в отношении Китая
расследования охватывают все категории: анти�
демпинговые, в отношении правительственных
субсидий, защитных мер и специальных защитных
мер. В т.ч. общая сумма расследования в отноше�
нии нефтепровода, возбужденного США, состави�
ла 3,2 млрд.долл. США, по сумме данный случай
вышел на первое место среди всех аналогичных
расследований в истории Китая.

«В глобальном масштабе торговый протекцио�
низм используют не только развитые страны, но и
развивающиеся страны. С начала тек.г. страны
всех пяти континентов инициировали расследова�
ния в отношении Китая, особенно США и Индия.
Китайские товары, обладающие заметными кон�
курентными преимуществами, продолжают стал�
киваться с установленными ограничениями, даже
в отношении одинаковых товаров на разных рын�
ках проводятся расследования», – сказал Лю
Даньян.

Когда речь шла о торговых трениях 2008г., ру�
ководитель Департамента внешней торговли и
экономики провинции Гуандун Лян Яовэнь обоб�
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щил особенность данного феномена: резко увели�
чилось количество расследований в отношении
правительственных субсидий и защиты интеллек�
туальной собственности.

Представитель пекинской адвокатской конто�
ры «Гаопэн» Ван Лэй, на протяжении долгого вре�
мени занимающийся исками по трениям и спорам
в международной торговле, сказал, что антидем�
пинговые расследования нацелены на предприя�
тия, а расследования в отношении правитель�
ственных субсидий – на правительственные орга�
ны. «Обвиняются более 50 экономических поли�
тик и мер центральной власти Китая, более 100
экономических политик и мер региональных ки�
тайских властей, касающихся финансов, налого�
обложения, инвестирования, торговли, промы�
шленного развития, реформирования государ�
ственных предприятий».

«Увеличение количества расследований в отно�
шении правительственных субсидий не только ме�
шает работе китайских внешнеторговых пред�
приятий, но и сильно сказывается на темпах эко�
номического развития Китая, стабильности эко�
номической политики и международной конку�
рентоспособности ряда отраслей китайской про�
мышленности», – сказал Лю Даньян.

Специалист отдела экономических исследова�
ний Китайского экспортно�импортного банка
Янь Цифан сказал, что в новой обстановке, харак�
теризующейся расширением глобального торго�
вого протекционизма, некоторые страны в целях
ограничения экспорта Китая готовы использовать
все возможности и способы.

Лю Даньян сказал, что финансовый кризис
привел к тому, что со II пол. пред.г. некоторые
страны продемонстрировали много новых тенден�
ций и намерений во время использования различ�
ных способов протекционизма, которые должны
привлечь внимание Китая. Одни страны значи�
тельно повысили таможенные пошлины на им�
порт и установили минимальные цены на товары
из Китая и отдельных стран, другие страны под
предлогом обеспечения продовольственной безо�
пасности, охраны окружающей среды и сокраще�
ния вредных выбросов выступают за введение но�
вых торговых и технических барьеров, в частности
введение налогов на уголь.

Лян Яовэнь сказал, что фактическое положе�
ние дел в провинции Гуандун показывает, что ки�
тайские предприятия должны избегать предлогов
для появления трений: «Некоторые внешнеторго�
вые предприятия умышленно снижают суммы
контрактов и экспортные цены, что часто вызыва�
ет торговые трения. С другой стороны, отраслевые
организации должны усиливать способность
борьбы с торговыми трениями. Необходимо также
повышать активность предприятий в ответ на про�
ведение расследований, нельзя рассчитывать на
чужую помощь и усилия». www.russian.china.org,
17.7.2009г.

– Прямой экономический ущерб от прошед�
ших в начале июля беспорядков в г.Урумчи в
Синьцзян�Уйгурском автономном районе на севе�
ро�западе Китая, превысил 10 млн.долл., сообща�
ет газета «Жэньминьжибао».

По сведениям издания, прямой ущерб от по�
громов, начатых 5 июля уйгурским населением,
превысил 68,95 млн. юаней (более 10 млн.долл.).
Согласно последним данным, число жертв беспо�

рядков в Урумчи достигло 197 чел. Не исключено,
что эта цифра увеличится, т.к. в больницах оста�
ются десятки раненых. Ранее сообщалось о 192 по�
гибших.

В соответствии с планами властей, семьям уби�
тых, а также пострадавшим во время беспорядков
людей, будут выплачиваться значительные ком�
пенсации. Местное правительство выделит на эти
нужды более 80 млн. юаней (11,7 млн.долл.).

Порядок в регионе восстановлен. По информа�
ции агентства Синьхуа, в пятницу в Урумчи были
открыты все 433 мечети, многие из которых зак�
рылись после начала беспорядков. По сообще�
ниям СМИ, стабилизировались и вернулись к
прежнему уровню цены на продукты питания.
Большой проблемой для населения остается от�
сутствие интернет�связи. Власти заблокировали
доступ во всемирную паутину в интересах обеспе�
чения безопасности.

Китайские власти обвиняют в организации
беспорядков неправительственный «Всемирный
конгресс уйгуров», базирующийся в Германии. По
данным властей, полиция обладает неопровержи�
мыми доказательствами причастности его лидера
к организации акции. В Синьцзяне также действу�
ет экстремистская организация «Восточный Тур�
кестан», которую Китай обвиняет в стремлении к
расколу страны. РИА «Новости», 17.7.2009г.

– США хотят, чтобы Китай быстрее перешел к
свободному курсу юаня, сказал в пятницу министр
торговли Гэри Локк. «Конечно, прогресс был до�
стигнут. Мы просто хотим, чтобы валютный курс
колебался свободно», – сказал он американской
торговой палате в Шанхае.

Локк, который на этой неделе побывал в Китае,
чтобы провести переговоры о сотрудничестве в
области чистой энергии и торговли, отказался ска�
зать, каким будет оптимальный обменный курс
долл. к юаню. «Ясно, что каждая страна страдает
от экономических проблем. Правительства
серьезно вмешиваются в их экономику и денежно�
кредитную политику. Но мы в итоге хотим увидеть
свободно плавающий валютный курс», – заявил
он.

Его комментарии появились после того, как ад�
министрация президента США Барака Обамы ре�
шила не относить Китай к категории валютных
манипуляторов, несмотря на опасения, высказан�
ные Обамой в отношении валютной политики Пе�
кина.

Многие американские законодатели и произ�
водители жалуются, что Китай искусственно зани�
жает стоимость юаня против долл., чтобы обеспе�
чить своим компаниям преимущество в торговле.
За три года после того, как Китай отменил фикси�
рованный курс в июле 2005г., юань вырос к долл.
более чем на 20%. Однако в последние 12 месяцев
Пекин фактически вновь зафиксировал юань,
удерживая валюту в очень узком коридоре и пре�
дупреждая дальнейшее повышение курса, которое
может повредить китайским экспортерам, постра�
давшим из�за спада мирового спроса. Reuters,
17.7.2009г.

– Некоторые страны выступили с критически�
ми высказываниями в отношении китайского ру�
ководства в связи с подавлением июльских беспо�
рядков в Синьцзян�Уйгурском районе Китая
(СУАР). Причиной этого является недопонима�
ние положения в СУАР, считает член постоянного
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комитета Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП, высший орган государ�
ственной власти Китая) Исмаил Таливалди (уйгур
по национальности – ИФ).

«Большинство государств мира, включая араб�
ские страны, с понимаем относятся к позиции Ки�
тая (в отношении Синьцзяна). Лишь крайне нез�
начительное число людей попали по влияние Ре�
бии Кадир (глава Всемирного уйгурского конгрес�
са – ИФ) и других реакционных сил, их поддержа�
ли парламентарии некоторых стран», – сказал Ис�
маил Таливалди на встрече с группой журналистов
мусульманских стран в Пекине.

По его словам, некоторые страны «в недоста�
точной степени понимают национальную полити�
ку китайского правительства и политику в отно�
шении религии, порой делаются и ошибочные вы�
воды». «Правительство Китая против вмешатель�
ства других государств во внутренние дела Китая,
как и Китай никогда не вмешивается во внутрен�
ние дела других стран. Мы уважаем суверенитет
других стран», – подчеркнул Исмаил Таливалди.

Он отметил, что нынешние события в Синь�
цзяне являются самыми серьезными за последние
годы. «Я 26 лет прожил в округе Кашгар (Синь�
цзян). Там периодически возникали беспорядки.
Но в большинстве случаев они были спровоциро�
ваны извне. Их основная цель – подорвать нацио�
нальное сплочение, общественную стабильность,
отделить Синьцзян от родины. Все эти события –
это не национальный вопрос, не религиозный во�
прос. Это вопрос подрыва единства страны, во�
прос стабильности и национального сплочения»,
– сказал чиновник.

«Фактически, трения и даже столкновения сре�
ди населения в Китае относятся к категории про�
тиворечий внутри народа, их следует решать мир�
ным, дружественным путем», – подчеркнул чи�
новник. Interfax, 17.7.2009г.

– На конец мая 2009г. Китай владел долговыми
обязательствами США на 801,5 млрд.долл., амери�
канский долг Китаю с апреля по май увеличился
на 38 млрд.долл., сообщили местные СМИ. Бы�
стрый рост долга последовал за наблюдавшимся в
апр. снижением темпов скупки американских дол�
гов. Сумма увеличения в месяц была самой значи�
тельной с окт. 2008г., отмечается в сообщениях. А
за год американский долг Китаю возрос почти на
300 млрд.долл.

В конце июня 2009г. золотовалютные запасы
Китая увеличились по сравнению с тем же перио�
дом 2008г. на 17,84%, достигнув 2 трлн. 131,6
млрд.долл. Во II кв. 2009г. они прибавили 177,9
млрд.долл., «что в 23 раза превышает сумму роста
золотовалютного запаса в I кв. года», – подчерки�
вают СМИ. Это означает, что «после короткого
периода нестабильности золотовалютный запас
страны вернулся на путь ускоренного роста». Ки�
тай является в настоящее самым крупным в мире
держателем американского долга. Interfax,
17.7.2009г.

– Инвесторы из пров. Чжэцзян, Шанхая и дру�
гих районов Китая заявили, что инцидент 5 июля в
Урумчи не влияет на уверенность в перспективах
развития экономики Синьцзян�Уйгурского авто�
номного района (СУАР) и их решение инвестиро�
вания в СУАР. Как стало известно в Синьцзян�
ском управлении по привлечению инвестиций, на
14 июля общий объем пожертвований от торговых

палат и представительств других провинций и го�
родов в Синьцзяне, а также инвестировавших
средства в Синьцзян предприятий, которые пред�
назначены для оказания помощи пострадавшим в
результате беспорядков 5 июля в Урумчи, превы�
сил 6,05 млн. юаней.

Председатель правления синьцзянского объе�
динения «Тунцзя» Гэ Юнпинь в интервью корр.
выразил готовность своего предприятия увеличить
инвестиции в разные сферы Синьцзяна. Он заве�
рил, что Комитет КПК и правительство СУАР в
силах взять ситуацию под контроль, направление
развития Синьцзяна является неизменным. «Я по�
лон уверенности в поступательном развитии
Синьцзяна», – сказал он. По сообщению Гэ Юн�
пиня, все предприятия, входящие в Торговую па�
лату пров. Чжэцзян в Синьцзяне, возобновили
свою работу с 10 июля. Синьхуа, 16.7.2009г.

– По таможенной статистике, в I пол. 2009г. то�
варооборот между провинцией Хайнань (Южный
Китай) и странами АСЕАН составил 430 млн.долл.
США и вырос на 21,8% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. Объем торговли пров. Хай�
нань с Вьетнамом достиг 150 млн.долл. США с
приростом на 31,9%

В янв.�июне сего года пров. Хайнань главным
образом импортировала из стран АСЕАН антра�
цит, никелевые руды, лесоматериалы и кокосы,
поставляя туда химудобрения и горючее. Стати�
стические данные также показывают, что в первые
6 месяцев года внешнеторговый оборот пров. Хай�
нань составил 4,23 млрд.долл. США, сократив�
шись на 9,2% по сравнению с тем же периодом
пред.г. Импорт Хайнани – 3,46 млрд.долл. США
(снижение на 9,1%), экспорт – 770 млн.долл.
США (снижение на 9,4%).

В I пол. года Хайнаньская авиакомпания заку�
пила 20 авиалайнеров общей стоимостью 1,2
млрд.долл. США. Это – 34,7% от общего объема
импорта всей провинции. Синьхуа, 16.7.2009г.

– В янв.�июне тек.г. внешнеторговый оборот
пров.Гуандун (Южный Китай) составил 257,87
млрд. ам. долл, снизившись на 20,7% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. По данным,
опубликованным Гуандунской таможней, за наз�
ванный отрезок времени экспорт Гуандуна соста�
вил 153,42 млрд. долл, упав на 18,6%, импорт со�
ставил 104,45 млрд. долл, отстав от прошлогоднего
показателя на 23,7%. Темпы падения объема вне�
шней торговли, экспорта и импорта Гуандуна ока�
зались несколько ниже общекитайского показате�
ля за соответствующий период.

В I пол. с.г. объем экспорта Гуандуна в Сянган,
США и ЕС соответственно сократился на 23,8,
15,3 и 22,9% против прошлогоднего уровня за ана�
логичное время. Экспорт Гуандуна в регион Сред�
него Востока достиг 7,21 млрд.долл. США при уве�
личении на 5,6%. По результатам анализа тамож�
ни, в связи с продолжением негативного влияния
глобального финансового кризиса на экономику
мира и наличием факторов неопределенности в
международной торговле ситуация с внешней тор�
говлей в Гуандуне остается серьезной. Синьхуа,
15.7.2009г.

– Внешнеторговый оборот Китая в янв.�июле
2009г. составил 1 трлн. 146 млрд. 714,27 млн.долл.
(�22,7% относительно сопоставимого периода
2008г.), в т.ч. экспорт – 627 млрд. 97,21 млн.долл.
(�22%), импорт – 519 млрд. 617,06 млн.долл. (�
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23,6%). Положительное сальдо составило 107,48
млрд.долл. (�13,1%).

Объем обычной торговли составил 561,93
млрд.долл. (�22% относительно сопоставимого пе�
риода 2008г.), или 49,01% всего товарооборота;
внешнеторговый оборот в рамках давальческой
переработки сырья составил 462,36 млрд.долл.(�
23,84%), или 40,32% всего товарооборота.

Доля совместных предприятий во внешнетор�
говом обороте Китая за янв.�июль 2009г. состави�
ла 54,77%, или 628,03 млрд.долл.(�23,19%, или на
0,46% пункта больше уменьшения, чем у китай�
ских компаний). Доля СП в размере положитель�
ного сальдо внешней торговли Китая была 61,95%
(против 57,77% по итогам 2008г., 51,92% в 2007г.,
51,41% в 2006г. и 55,59% в 2005г.), или 66,58
млрд.долл. (�14,9%).

В экспорте на СП приходилось 55,38% (или
347,3 млрд.долл., �22,47%, или на 0,47% пункта
больше уменьшения, чем у китайских компаний).
В импорте на СП приходилось 54,03% (или 280,73
млрд.долл., �24,07%, или на 0,47% пункта больше
уменьшения, чем у китайских предприятий). При�
влечение СП по импорту оборудования для соб�
ственных использования составило 10,69
млрд.долл.(�35,12%), или 3,81% всего импорта в
рамках СП, или на 0,65% пункта меньше уровня в
сопоставимом периоде 2008г.

Доля давальческой переработки сырья в вели�
чине внешней торговли среди СП составила
61,72%, или 387,6 млрд.долл. (�24,36%, против
роста на 16,23% в сопоставимом периоде 2008г.),
при этом в объеме экспорта их доля составила
72,64% (или 252,27 млрд.долл., �22,18%), или на
0,27% пункта выше уровня в сопоставимом перио�
де 2008г.; в объеме импорта 48,21% (или 135,33
млрд.долл., �28,12%), или на 2,71% пункта мень�
ше.

Доля обычных торговых операций во всей ве�
личине внешней торговли среди СП составила
28,49% (против 26,96% в сопоставимом периоде
2008г.), или 178,94 млрд.долл.,�18,9%, в т.ч. эк�
спорт 83,46 млрд.долл. (�23,8%, или на 0,5% пунк�
та меньше динамики уменьшения у китайских
предприятий), импорт 95,48 млрд.долл. (�14,1%,
или на 5,8% пункта меньше динамики уменьше�
ния, чем у китайских предприятий).

Наиболее крупными внешнеторговыми парт�
нерами КНР были страны Азии, на которые при�
ходилось 52,66% всего товарооборота, или 603,87
млрд.долл. (�24,6%). Далее идут страны Европы –
226,45 млрд.долл. (�22,6%), Северной Америки –
174,96 млрд.долл. (�16,2%), страны Латинской
Америки – 61,09 млрд.долл. (�24,8%), Африки –
44,99 млрд.долл. (�28,7%), страны СНГ� 37,14
млрд.долл.(�32,4%), Океании – 35,33 млрд.долл.(�
7,2%).

В рамках международных региональных орга�
низаций торговля Китая составила: со странами
АТЭС 742,79 млрд.долл. (�22,1%),на страны ЕС –
192,73 млрд.долл. (�20,7%), АСЕАН – 107,43
млрд.долл. (�22,4%).

Экспорт готовой промышленной продукции
(ГПП) в янв.�июле 2009г. составил 594,49
млрд.долл. (�21.7%), или 94,80% всего совокупно�
го объема экспорта.

В экспорте ГПП удельный вес поставок маши�
нотехнической продукции в янв.�июле 2009г. в
стоимостном выражении достиг 303,29 млрд.долл.

(�20,5%) – где: экспорт энергетического оборудо�
вания составил 10.79 млрд.долл. (�11,6%); спе�
циального промышленного оборудования 9,54
млрд.долл. (�31,1%); металлообрабатывающего
оборудования – 2,50 млрд.долл. (�21,4%); комму�
никационного оборудования – 29,57 млрд.долл. (�
19,4%); электронно�вычислительного оборудова�
ния – 73,22 млрд.долл. (�17,6%); оборудования
средств электронной связи �78.99 млрд.долл. (�
20,4%); электрооборудования – 66,99 млрд.долл.
(�22,4%).

Экспорт Китаем автомобилей и шасси составил
180 тыс.шт. (�57%) на 2 млрд. 570,34 млн.долл. (�
53%), в т.ч. легковых автомобилей 47075 шт. (�
70,7%) на 415,25 млн.долл. (�64,1%), внедорожни�
ков 5907 шт. (�58,1%) на 58,04 млн.долл. (�61,8%),
микроавтобусов 7753 шт. (�70,9%) на 59,75
млн.долл. (�73,8%); запасных частей к автомоби�
лям на 6,58 млрд.долл. (�32,5%); гражданских су�
дов 1 млн. 042,73 тыс.шт. (�25,5%) на 14,65
млрд.долл. (+38,6%).

Сократился экспорт металлопродукции 11,16
млн.т. (�67,3%) на 11,79 млрд.долл. (�64,4%), эк�
спорт металлолома составил 438 т. (�98%) на 977
тыс.долл. (�99%); экспорт подшипников составил
1 млн. 287,58 тыс. комплектов (�38,2%), на 760,65
млн.долл. (�35,4%),

Жидкокристаллических дисплеев было экспор�
тировано 965,49 тыс.шт. (�13,5%) на 9,02
млрд.долл. (�35,1%); экспорт цемента составил
9,55 млн.т. (�12,2%) на 420,51 млн.долл. (�5,5%).
Экспорт нефтепродуктов составил в целом 12 млн.
5700 тыс.т. (+31,3%) на 5,39 млрд.долл. (�29,2%),
где экспорт бензина составил до 2,11 млн.т.
(+124,2%) на 994,32 млн.долл.(+5,8%), вырос эк�
спорт дизельного топлива – до 2 млн. 570 тыс.т.
(+915,8%) на 1152,30 млн.долл. (+381,8%) и эк�
спорт керосина до 3 млн.270 тыс.т. (+5%) на 1
млрд. 691,40 млн.долл.(�46,2%).

Экспорт пиловочника составил 340,00
тыс.куб.м. (�17%) на 213,30 млн.долл. (�10,1%);
прессованной древесины – 2 млн. 940 тыс.куб.м. (�
35,8%) на 1 млрд.330,28 млн.долл. (�36,6%), мебе�
ли – на 13,75 млрд.долл. (�9,8%).

Экспорт мобильных телефонов составил 278,27
млн. шт. (�5,1%) на 19,54 млрд.долл. (�4,7%); за�
пасных частей для телевизоров, приемников, обо�
рудования для беспроводных средств связи на 4
млрд. 799,07 млн.долл.(�32,4%), цветных телевизо�
ров – на 5 млрд. 028,94 млн.долл. (�12,6%), микро�
схем – на 11 млрд. 595.36 млн.долл. (�16,7%), авто�
матических цифровых контрольно�измеритель�
ных приборов и комплектующим к ним на 60,65
млрд.долл. (�19,3%).

Экспорт продукции первичной обработки
(ППО) в янв.�июле 2009г. составил 32,60
млрд.долл. (�26.4%), или 5,20% всего совокупного
экспорта, в том числе: сырье для пищевой промы�
шленности �17,38 млрд.долл. (�6,1%); напитки и
табак – 895,66 млн.долл. (+7,2%); сырье для непи�
щевой промышленности – 4,31 млрд.долл. (�
34,4%); природные энергоносители – 9,85
млрд.долл. (�45.2%); растительные и животные
масла – 160,45 млн.долл. (�55,9%).

Экспорт кокса и полукокса уменьшился до
280,00 тыс.т. (�96,6%) на 102,33 млн.долл. (�
97,1%); экспорт угля составил 12,92 млн.т. (�
57,3%) на 1 млрд. 540,22 млн.долл. (�50,1%); эк�
спорт сжиженного газа при нефтедобыче составил
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490 тыс.т. (+27,9%) на 225,91 млн.долл. (�27,4%),
экспорт сырой нефти составил 3,02 млн.т.
(+40,5%) на 1 млрд. 158,43 млн.долл. (� 24,6%).

Экспорт сахара составил 38,65 тыс.т. (+16,1%)
на 10,13 млн.долл. (+25,6%), кукурузы 70834 т. (�
56,2%) на 17,24 млн.долл. (�62%), уменьшался эк�
спорт риса – до 509,13 тыс.т. (�25,4%) на 350,72
млн.долл. (+21,5%); экспорт чая составил 178,31
тыс.т. (+0,3%) на 405,85 млн.долл. (�0,4%).

В янв.�июле 2009г. импорт в Китай продукции
первичной обработки (ППО) составил 145,87
млрд.долл. (� 34,6%), или 28,10% всего совокупно�
го импорта, в том числе: сырье для пищевой про�
мышленности �8,10 млрд.долл. (�1,5%); напитки и
табак �860.40 млн.долл. (�9,6%); сырье для непи�
щевой промышленности �74,09 млрд.долл. (�28%);
природные энергоносители – 58,85 млрд.долл. (�
43.5%); растительные и животные масла �3,97
млрд.долл. (�40,2%).

В импорте ППО значимыми были: ввоз сырой
нефти – 110,40 млн.т. (+5,8%) на 40,89 млрд.долл.
(�46,7%), нефтепродуктов – 23,39 млн.т. (�8,6%)
на 9 млрд. 234,81 млн.долл. (�55,1%), дизельного
топлива – 1 млн. 250 тыс.т. (�74.0,%) на 471,98
млн.долл. (�88,1%), керосина – 3,37 млн.т. (�8,1%)
на 1 млрд. 685,77 млн.долл. (�57%), бензина – до
44,37 тыс.т. (�96,9%) на 25,15 млн.долл. (�98,5%);
импорт сжиженного газа при нефтедобыче соста�
вил� 5,37 млн.т. (+56,4%) на 1 млрд. 675,19
млн.долл. (�12,3%), возрос импорт сжиженного
природного газа до 2 млн. 710 тыс.т. (+41,6%) на
533,17 млн.долл. (�12,2%).

Незначительно вырос в количественном выра�
жении импорт глинозема – 3 млн. 290 тыс.т.
(+17,5%) на 783,00 млн.долл. (�30,7%); импорт же�
лезных руд составил� 355,25 млн.т. (+31,8%) на
26,91 млрд.долл. (�28,7%); марганцевых руд – 4,01
млн.т. (�15,6%) на 776,99 млн.долл. (�60,4%), мед�
ных руд – 3,60 млн.т. (+14,9%) на 3 млрд. 900,90
тыс.долл. (�42,5%); хромовых руд – 3 млн. 090 тыс.т.
(�26,3%) на 574,67 млн.долл. (�63%), импорт угля
составил – 62,16 млн.т. (+152,1%) на 5,15
млрд.долл. (+199,8%), импорт металлолома соста�
вил – 8,57 млн.т. (+ 5,5%) на 7,73 млрд.долл. (�
18,2%), сократился импорт круглого леса – до 15,83
млн.куб.м. (�15,4%) на 2 млрд. 169,58 млн.долл. (�
34%), импорт целлюлозы составил – 8,24 млн.т.
(+40,1%) на 3 млрд. 900,71 тыс.долл.(�10,3%).

Импорт с/х продукции имел следующие пока�
затели: импорт пшеницы составил 509,46 тыс.т.
(+7273,3%) на 114,72 млн.долл. (+2514,8%), им�
порт пшеничной муки 5347 т. (�18,2%) на 3,35
млн.долл.(�19,2%), импорт сои составил 26,48
млн.т. (+27,7%) на 11,17 млрд.долл. (�9%); импорт
риса – 1 млн. 438,69 тыс.т. (�38,8%) на 93,67
млн.долл. (�33,4%); уменьшился импорт хлопка –
до 870 тыс.т. (�40,4%) на 1 млрд. 109,34 млн.долл.
(�53,9%),

Импорт пищевого растительного масла сокра�
тился – до 4,37 млн.т. (�2%) на 3 млрд. 039,30
млн.долл. (�41,8%). Импорт удобрений (в пересче�
те на питательные вещества) сократился – до 2,94
млн.т. (�12,4%), импорт фосфорсодержащих удоб�
рений составил 7600 тыс.т. (+146,1%), импорт мо�
чевины составил 38770т. (+ 73754,3%). На готовую
промышленную продукцию (ГПП) в структуре
импорта Китая пришлось – 373,75 млрд.долл., (�
18,3%.), или 71,90% всего совокупного объема им�
порта.

В импорте ГПП удельный вес машинотехниче�
ской продукции в янв.�июле 2009г. в стоимостном
выражении достиг 210,47 млрд.долл. (�18%) – где:
импорт энергетического оборудования составил –
10.34 млрд.долл. (�7,4%); специального промы�
шленного оборудования – 14,04 млрд.долл. (�
29,5%); металлообрабатывающего оборудования –
5,62 млрд.долл. (�16,8%); коммуникационного
оборудования – 20,51 млрд.долл. (� 8,2%); элек�
тронно�вычислительного оборудования – 20,77
млрд.долл. (�20,9%) оборудования средств элек�
тронной связи �18,14 млрд.долл. (�14,9%); элек�
трооборудования� 100,41 млрд.долл. (�20,2%).

Сократился импорт автомобилей – 181,13
тыс.шт. (�26,5%), на 6 млрд. 493,52 млн.долл. (�
29,1%), в т.ч. легковых автомобилей до 66,02 тысяч
шт. (�28,2%) на 2 млрд.550,21 млн.долл. (�34%),
ввоз внедорожников до 99,42 тысяч шт. (�22,9%)
на 3 млрд. 267,86 млн.долл. (�23%), ввоз микроав�
тобусов – до 11218 шт. (�32,6%) на 204,87
млн.долл. (�38,3%); запасных частей для автомо�
билей на 6 млрд.130,04 млн.долл. (�15,3%).

Импорт самолетов составил 165 шт. (+8,6%) на
4 млрд. 698,71 млн.долл. (+8,3%), запасных частей
для самолетов на 647,57 млн.долл. (�3,2%). Им�
порт пиловочника составил – 5,12 млн.куб.м.
(+27,4%), уменьшился импорт прессованной дре�
весины – до 100 тысяч куб.м. (�51,9%), импорт де�
ловой древесины составил 15,85 млн.куб.м (�
15,4%) на 2 млрд.169,58 млн.долл.(�34%). Сокра�
тился импорт металлопродукции – 9,88 млн.т.
(+1,6%), на 11 млрд.052,55 млн.долл. (�19%).
«Хайгуань тунцзи». www.economy.gov.ru,
15.7.2009г.

– По последним статистическим данным шан�
хайской таможни, несмотря на то, что в июне с.г.
продолжалось снижение объема внешнеторгового
оборота через КПП Шанхая по сравнению с тем
же месяцем пред.г., был отмечен рост этого пока�
зателя по сравнению с маем этого года.

В июне тек.г. общий объем импорта и экспорта
через КПП Шанхая составил 43,13 млрд.долл.
США, что на 15,1% меньше по сравнению с тем же
месяцем пред.г. и на 13% больше по сравнению с
цифрой мая этого года. Экспорт составил 25,86
млрд.долл. с приростом на 8,1% по сравнению с
маем тек.г., а импорт – 17,27 млрд.долл. (рост на
21,1%).

В июне этого года экспорт через КПП Шанхая
в ЕС, США и Японию составил соответственно
6,17 млрд., 5,78 млрд. и 2,63 млрд.долл. Эти три по�
казателя соответственно на 11,5, 10,8 и 5,6% боль�
ше по сравнению с маем этого года. В I пол. тек.г.
общий объем импорта и экспорта через КПП
Шанхая составил 226,27 млрд.долл. США, снизив�
шись на 23,7% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Экспорт составил 143,83
млрд.долл. со снижением на 23,5%, а импорт –
82,44 млрд.долл. (снижение на 23,8%). Синьхуа,
14.7.2009г.

– По последним статистическим данным Пе�
кинской таможни, в янв.�июне тек.г. общий объем
импорта и экспорта Пекина (включая действую�
щие в Пекине предприятия центрального подчи�
нения) составил 90 млрд.долл. США, что на 33,5%
меньше по сравнению с тем же периодом пред.г.
Объем экспорта составил 22,4 млрд.долл. со сни�
жением на 17,9%, а импорта – 67,6 млрд.долл. со
снижением на 37,4%.
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В июне общий объем импорта и экспорта Пе�
кина достиг 17,97 млрд.долл. Несмотря на то, что
этот показатель на 28,9% снизился по сравнению с
аналогичным месяцем пред.г., но темпы сниже�
ния были на 10,3% ниже, чем в мае этого года, и
рост внешнеторгового оборота по сравнению с ма�
ем этого года достиг 17,3% и стал рекордным пока�
зателем за период с начала 2009г.

ЕС остается крупнейшим торговым партнером
Пекина, общий объем товарооборота между сто�
ронами составил 13,87 млрд.долл. США. По стати�
стическим данным, в I пол. этого года в Пекине
сохранилась относительно стабильная ситуация с
экспортом машиностроительной и электронной
продукции, который составил 14,38 млрд.долл.
США со снижением на 10,8%. Экспорт мобиль�
ных телефонов составил 5,46 млрд.долл., или бо�
лее 30% от общего объема экспорта продукции ма�
шиностроения и электроники в Пекине. В I пол.
этого года в импорте Пекина главными статьями
являлись сырая нефть, нефтепродукты, автомоби�
ли, с/х продукция и др. Синьхуа, 14.7.2009г.

– 178 млн.ед. контрафактных изделий было
конфисковано в пред.г. в Евросоюзе (рост на
125%). Как сообщила Еврокомиссия, наибольшее
количество поддельной продукции (54%) поступа�
ет сейчас в ЕС из Китая. 44% общего количество
контрафакта составляют пиратские компакт�ди�
ски, 23% – сигареты, 10% – одежда. www.chinan�
ews.ru, 13.7.2009г.

– Центральные предприятия Китая одно за
другим терпели неудачи в процессе приобретения
активов других компаний, что привлекло повы�
шенное внимание общества. В 2008г. общая сумма
сделок по приобретению зарубежных активов и
предприятий, совершенных отечественными ком�
паниями, достигла 20,5 млрд.долл. США (140
млрд. юаней). С другой стороны, в том же году об�
щая сумма убытков, понесенных китайскими
предприятиями в процессе приобретения зару�
бежных активов, достигла 200 млрд. юаней.

По сообщениям сянганской газеты «Дагунбао»,
руководитель отдела по исследованию междуна�
родных операций министерства коммерции КНР,
начальник Центра по исследованию зарубежных
инвестиций Син Хоуюань сказала, что возможно�
стями, появившиеся на фоне международного фи�
нансового кризиса, могут воспользоваться не
только развитые страны, но и развивающиеся
страны. В ближайшее время ожидается опублико�
вание инструкции по инвестиционному сотрудни�
честву со всеми странами мира. Также она обрати�
ла внимание общества на неудачные попытки
приобретений зарубежных активов китайскими
предприятиями.

Согласно докладу агентства «Рейтер», с начала
по 17 фев. тек.г. общий объем зарубежных прио�
бретений увеличился на 40% по сравнению с ана�
логичным показателем пред.г. или до 21,8
млрд.долл. США. По этому показателю Китай вы�
шел на второе место в рейтинге стран, совершаю�
щих крупные транснациональные приобретения,
уступив лишь Германии.

Данные министерства коммерции показывают,
что общая сумма зарубежных приобретений Китая
увеличилась с 200 млн.долл. США в 2002г. до 20,5
млрд.долл. США в пред.г., что составило 50% от
общего объема внешних инвестиций. Но данные
также показывают, что в пред.г. общая сумма

убытков из�за неудачных зарубежных приобрете�
ний достигла 200 млрд. юаней. Возникают вопро�
сы о том, действительно ли настоящее время явля�
ется благоприятным шансом для зарубежных
приобретений. Син Хоуюань отметила, что «дан�
ный финансовый кризис сильнейший за послед�
нее столетие, поэтому ожидаются редкие возмож�
ности». Возможности в условиях международного
финансового кризиса получают не только разви�
тые страны, но и развивающиеся страны. Но
необходимо обращать внимание на риски.

Син Хоуюань сказала, что коэффициент удач�
ных транснациональных приобретений сохраня�
ется на уровне 20�30%. По статистическим дан�
ным компании «МакКинси», за прошедшие двад�
цать лет лишь в 50% крупных приобретений до�
стигнуты ожидаемые результаты. Но в Китае 67%
зарубежных приобретений завершились неудачно.

Син Хоуюань объяснила это тем, что некото�
рые страны любят искажать стратегические планы
китайских предприятий, преувеличивать так на�
зываемые политические риски, иногда они под
предлогом политического давления с помощью
ряда процедур наносят ущерб интересам китай�
ских предприятий и нарушают договоренности. С
другой стороны, ведение транснационального
бизнеса, привлечение кадров, опыт и средства ста�
ли самыми большими проблемами для китайских
предприятий. Возьмем для примера средства. Для
совершения транснациональных приобретений
китайские предприятия в основном опираются на
внутреннее финансирование, они редко использу�
ют ресурсы международного консорциума.

Сотрудник Института по исследованию США
Китайской академии социальных наук Чжан Го�
цин предупредил, что финансовый кризис еще не
завершился, многие отрасли несут риски из�за не�
стабильности обстановки. Поспешные действия
иногда приводят к негативным последствиям. Ки�
тайским предприятиям необходимо уделять вни�
мание получению базового опыта приобретений.
www.russian.china.org, 12.7.2009г.

– По данным Главного таможенного управле�
ния КНР, общий объем внешнеторгового оборота
в Китае в I пол. тек.г. составил 946,12 млрд.долл.
США, что на 23,5% меньше по сравнению с тем же
периодом пред.г. Снижение экспорта составило
21,8%, а импорта – 25,4%.

Объем импорта и экспорта Китая в июне соста�
вил 182,57 млрд.долл., что на 17,7% меньше по
сравнению с тем же месяцем пред.г. Снижение эк�
спорта составило 21,4%, а импорта – 13,2%. Синь�
хуа, 10.7.2009г.

– Объем экспорта Китая в июне упал на 21,4%
в годовом исчислении и составил 95,41 млрд.долл.,
сообщило информагентство Xinhua со ссылкой на
отчет Главного таможенного управления страны.
В месячном исчислении показатель вырос на
7,5%.

Китайский импорт сократился на 13,2% до
87,16 млрд.долл. в годовом исчислении и вырос на
15,6% в месячном. По итогам янв.�июня объем эк�
спорта КНР упал на 21,8% до 521,53 млрд.долл.,
объем импорта снизился на 25,4% до 424,59
млрд.долл. Профицит торгового баланса КНР со�
ставил по итогам I пол. 96,94 млрд.долл. (�1,3% в
годовом исчислении). www.bfm.ru, 10.7.2009г.

– Правительство Китая исходит из того, что
программы помощи должны как можно скорее
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принести реальную пользу странам Африки, и вы�
полняет их по графику независимо от финансово�
го кризиса. С таким заявлением выступил замми�
нистра коммерции Фу Цзыин на китайско�афри�
канском симпозиуме, который открылся в среду в
Пекине.

По его информации, за прошедшие 3г. в рамках
этих программ 34 странам списана часть государ�
ственных долговых обязательств, открыты 102
кредитные линии на льготных условиях, курс под�
готовки прошли 25 тыс. официальных представи�
телей и специалистов различных профилей, в
целях стимулирования двусторонней торговли
свыше 400 видов продукции, импортируемых из 31
наименее развитой страны Африки, освобождены
от таможенных пошлин. В 2008г. товарооборот
между Китаем и странами Африки возрос на 45%
по сравнению с пред.г. и достиг 106,8 млрд.долл.
США.

На церемонии открытия симпозиума присут�
ствовали высокопоставленные – на уровне замми�
нистра – представители 21 страны Центральной и
Западной Африки, а также вице�президент Все�
мирного банка Санджай Прадан. Организован�
ный совместно Минкоммерции, минфином и
канцелярией Руководящей группы Госсовета КНР
по оказанию помощи в развитии бедных районов
симпозиум предоставляет возможность предста�
вителям Китая и стран Африки обменяться мне�
ниями об опыте социально�экономического ра�
звития. Синьхуа, 9.7.2009г.

– По информации с веб�сайта министерства
коммерции КНР, 5�6 июля организованная мини�
стерством коммерции делегация по торгово�инве�
стиционному содействию посетила Италию и за�
действовала мероприятия по торгово�экономиче�
ским обменам и активизации.

Настоящая делегация по масштабу считается
самой большой среди торгово�экономических де�
легаций в истории двусторонних отношений. 300
представителей из более 200 предприятий 20 с
лишним провинций и городов Китая присоеди�
нились к делегации. Среди них есть очень мощ�
ные крупные предприятия, есть и средние, и ма�
лые предприятия, которые обладают способно�
стью к внешнему инвестированию и ведению
международного хозяйствования и очень заинте�
ресованы в освоении зарубежного рынка. Данная
делегация затрагивает такие отрасли, как механи�
ка, электроника, коммуникации, автомобиле�
строение, текстильная промышленность, легкая
промышленность, общепит, финансы, туризм и
т.п.

Находясь в Италии, делегация провела многоу�
ровневые содержательные и результативные тор�
гво�экономические мероприятия для активизации
сотрудничества и обменов. Переговоры по сотруд�
ничеству на трех уровнях – правительственном,
отраслевом и на уровне организаций и предприя�
тий – добились заметного прогресса. По итогам
визита были заключены многие соглашения и ме�
морандумы о сотрудничестве в сферах новых и вы�
соких технологий, взаимного инвестирования,
предоставления услуг. Были открыты новые на�
правления сотрудничества, как экологическая ох�
рана и энергосбережение, создание технопарков,
инновационная индустрия и т.п. Торгово�промы�
шленные круги и СМИ Италии тепло отреагиро�
вали на визит делегации и дали очень позитивную

оценку. Деятельность делегации произвела пре�
красное впечатление.

Итальянские предприятия также высоко оце�
нили визит делегации Китая и активно участвова�
ли в коммерческих переговорах с китайскими
партнерами. В переговорах китайских и итальян�
ских предприятий, совместно организованных
управлением торгового развития министерства
коммерции КНР, Комитетом внешней торговли
Италии и Союзом промышленников Италии, бо�
лее 500 итальянских предприятий и более 200 ки�
тайских предприятий провели расширенные и
углубленные деловые обмены. Китайские пред�
приятия главным образом с итальянскими пред�
приятиями обсудили вопросы о заимствовании
технологий и соответствующем сотрудничестве.

Данные мероприятия были очень результатив�
ными и по итогам обменов и переговоров были за�
ключены более 30 соглашений и меморандумов о
сотрудничестве. Экспорт продукции Китая в сфе�
ре новых и высоких технологий в Италию совер�
шил прорыв. Стороны дальше расширяют техни�
ческое сотрудничество в новых областях, как
энергосбережение и экологическая охрана, транс�
порт и культурная инновационная индустрия. Ав�
томобилестроительная промышленность двух
стран дальше вносит инновацию в способы и со�
держание сотрудничества. В сфере финансового
сотрудничества Китай и Италия формируют но�
вую модель.

Заинтересованные отраслевые ассоциации и
местные правительства двух стран добились про�
гресса в сотрудничестве. Китайская торговая пала�
та по экспорту и импорту пищевых продуктов,
специальной и скотоводческой продукции, Ки�
тайская торговая палата мотоциклов соответ�
ственно заключили с Итальянско�китайской эко�
номической и торгово�промышленной ассоци�
ацией, с Итальянской ассоциацией промышлен�
ности двухколесных транспортных средств мемо�
рандумы и соглашения о сотрудничестве. Зона
освоения реки Цаохэцзин Шанхая и Итальянский
союз промышленников Болоньи и Милана заклю�
чили соглашения о сотрудничестве.

На этот раз достигнутые результаты сотрудни�
чества в ходе визита делегации в Италию не только
позволяют дальше развертывать преимущества
высокой взаимодополняемости между двумя стра�
нами, увеличивать глубину и охват торгово�эконо�
мического сотрудничества обеих сторон, но и име�
ют важное значение для продвижения процесса
регулирования индустриальной структуры и тех�
нологического прогресса Китая. www.russian.chi�
na.org, 9.7.2009г.

– В китайской пров.Синьцзян с новой силой
вспыхнули акции протеста. Полиция пытается
восстановить порядок в столице провинции
г.Урумчи, сообщают информагентства. В провин�
ции Кашгар, находящейся в том же районе, орга�
ны правопорядка также пресекли столкновения.

Число жертв массовых волнений, которые на�
чались в Урумчи в воскресенье, возросло до 156
чел. В понедельник сообщалось о 140 погибших.
За последние сутки скончались в больницах и бы�
ли обнаружены мертвыми на улицах города еще 16
чел. Раненых насчитывается больше тыс. Китай�
ские полицейские продолжают проводить аресты
людей, подозревающихся в организации беспо�
рядков. Взяты под стражу 1434 чел. Среди задер�
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жанных – 1379 мужчин и 55 женщин. Начались
допросы подозреваемых.

Представители органов правопорядка получи�
ли информацию о том, что некая группа лиц мо�
жет организовать волнения и в других районах
Синьцзян�Уйгурского автономного района
(СУАР), в частности, в г.г. Каши и Аксу.

Воскресная акция протеста в Урумчи первона�
чально носила мирный характер. Официальным
поводом для выступлений послужила потасовка
рабочих на фабрике игрушек, произошедшая 25
июня в г.Шаогуан. Протестующие уйгуры собра�
лись на центральной площади, чтобы высказать
свои требования. Однако вскоре полиция призва�
ла демонстрантов разойтись, что послужило пово�
дом для начала беспорядков. Демонстранты опро�
кидывали и поджигали машины, грабили прохо�
жих, кидали в полицейских камни, движение на
части улиц Урумчи было заблокировано.

Китайские СМИ возложили ответственность за
организацию погромов на «Всемирный уйгурский
конгресс», возглавляемый Ребией Кадер. Она бы�
ла арестована китайскими властями в 1999г. по об�
винению в «подрыве национальной безопасности»
и освобождена под залог в 2005г. Позже она выеха�
ла за рубеж. БЕЛТА, 7.7.2009г.

– Если темпы роста экономики Китая вернутся
к двузначным цифрам, то Африки поднимутся до
докризисного уровня. Об этом заявил президент
Африканского банка развития Дональд Каберука
(Donald Kaberuka), сообщает AFP. Рост ВВП Ки�
тая, по словам Каберуки, будет означать, что стра�
на станет закупать больше африканских сырьевых
товаров, что позволит экономике стран Африки
развиваться более быстрыми темпами.

По мнению Каберуки, нынешняя тенденция в
экономике Китая – «очень обнадеживающая». В I
кв. 2009г. ВВП Китая вырос на 6,1%, во II – на
7,1%. По итогам всего года правительство страны
ожидает экономический рост на уровне 8%. Если
темпы роста экономики Китая превысят 10%,
ВВП Африки сможет увеличиться на 6%. Эконо�
мика африканских стран выросла на 6% в 2007г., а
в 2008 темпы роста ВВП замедлились до 5,1%.

С началом глобального кризиса спрос на раз�
ные виды продукции и в первую очередь на сырье
сильно сократился, что привело к резкому сниже�
нию объемов экспорта африканских товаров. В
результате комиссия по экономике стран Африки
при Организации объединенных наций понизила
прогноз по росту ВВП африканских стран до 2% в
2009г.  www.banki.ru, 7.7.2009г.

– Объем капиталовложений, сделанных шан�
хайскими инвесторами в зарубежную экономику,
за I пол. 2009г. превысил объем инвестиций, раз�
мещенных за весь 2008г. В I пол. шанхайскими
компаниями в 95 проектов было инвестировано
715 млн.долл. США, что на 204% выше аналогич�
ных показателей пред.г. Инвестиции за весь 2008г.
составили 611 млн.долл. США. Более половины
общего объема капиталовложений пришлось на
частные шанхайские компании. www.chinan�
ews.ru, 6.7.2009г.

– Три шанхайские компании договорились со
своими контрагентами о проведении расчетов по
экспортно импортным договорам в китайской на�
цвалюте впервые в истории, поскольку Китай
стремится снизить роль долл. в финансировании
мировой торговли, сообщает агентство Bloomberg.

Shanghai Silk Group, Shaghai Electric Group Co.
и Shanghai Huanyu Import & Export Co. заключили
соглашения со своими контрагентами в Гонконге
и Индонезии общей стоимостью 14 млрд. юаней (2
млрд.долл.), по данным городских властей Шан�
хая. Финансирование сделок обеспечивают Bank
of Communications Co. и Bank of China Ltd.

Россия, Китай, Франция, Индия, согласно пу�
бличным заявлениям, ставят под вопрос статус
долл. как мировой резервной валюты, что говорит
о том, что его статус, возможно, будет обсужден на
предстоящем в конце недели саммите «восьмер�
ки». «Это первый шаг на длинном пути к преобра�
зованию юаня в мировую резервную валюту, –
прокомментировал сделки сингапурский анали�
тик UBS AG Низам Идрис. – Возможно, на этой
уйдет 5 лет или даже больше».

На прошлой неделе ЦБ Китая разрешил компа�
ниям Шанхая и четырех городов в южной китай�
ской провинции Гуандун вести расчеты в юанях с
контрагентами в Гонконге, Макао и странах АСЕ�
АН. За пределами этих зон для ведения внешне�
торговых расчетов компании должны предвари�
тельно перевести юани в долл. или другие между�
народные валюты. Interfax, 6.7.2009г.

– Китайские компании начали проводить рас�
четы по экспортно�импортным договорам с ис�
пользованием юаня. Это – первая попытка такого
рода, и операции пока ограничены шестью компа�
ниями из Шанхая, сообщает BBC. Контрагенты
этих организаций находятся в Гонконге и Макао.
Однако в дальнейшем к ним присоединятся ком�
пании из членов Ассоциации государств Юго�
Восточной Азии (АСЕАН) и восточных провин�
ций Китая. Китай использует для внешней торго�
вли долл. и евро, отмечает ВВС.

Руководство компаний�участников операций в
юанях отмечают, что переход на китайскую валю�
ту позволит снизить разного рода расходы и обезо�
пасит от рисков, вызванных различием курсов об�
мена валют, сообщает ВВС. По мнению аналитика
China Merchants Bank Лю Донляня (Liu Dongli�
ang), расчеты в юанях оказывают слабое позитив�
ное влияние на китайскую валюту на начальных
этапах. Однако по мере расширения географии
операций эффект будет возрастать, и курс и статус
юаня будут расти, полагает аналитик. www.bfm.ru,
6.7.2009г.

– Три китайские компании впервые проведут
со своими контрагентами из Гонконга и Индоне�
зии расчеты в юанях. Сумма сделки – 14 млн. юа�
ней. Замглавы китайского МИДа Яфэй 6 июля
снова заверил, что альтернативы долл. в мире нет.
По сообщению агентства Bloomberg, китайские
компании Shanghai Silk Group, Shaghai Electric
Group Co. и Shanghai Huanyu Import & Export Co.
заключили соглашения со своими контрагентами
в Гонконге и Индонезии общей стоимостью 14
млн. юаней (2,2 млн.долл.). Финансирование сде�
лок обеспечивают Bank of Communications Co. И
Bank of China Ltd.

«Это первый шаг на длинном пути к преобразо�
ванию юаня в мировую резервную валюту, – зая�
вил агентству Bloomberg сингапурский аналитик
UBS AG Низам Идрис. – Возможно, на это уйдет
5 лет или даже больше.

На прошлой неделе ЦБ Китая разрешил компа�
ниям Шанхая и четырех городов в южной китай�
ской провинции Гуандун вести расчеты в юанях с
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контрагентами в Гонконге, Макао и странах АСЕ�
АН. За пределами этих зон для ведения внешне�
торговых расчетов компании должны предвари�
тельно перевести юани в долл. или другие между�
народные валюты.

Сегодня же известный инвестор Джим Ро�
джерс, глава сингапурской Rogers Holdings и быв�
ший коллега Джорджа Сороса, заявил, что верит
только в Китай. «Но еще я верю в фондовый ры�
нок Шри�Ланки», – добавил он, поставив тем са�
мым аналитиков в тупик – являлось ли это выска�
зывание Роджерса шуткой или нет.

Одновременно замминистра иностранных дел
КНР Хэ Яфэй, сопровождающий председателя
КНР Ху Цзиньтао в поездке в Италию, в очеред�
ной раз заявил, что альтернативы долл. как миро�
вой резервной валюты, нет. «Администрация
США несет ответственность за обеспечение ста�
бильности долл. Китай приветствует реальные
усилия американского правительства по обеспече�
нию стабилизации долл.», – заверил Хэ Яфэй.
www.bfm.ru, 6.7.2009г.

– Китай и Гонконг планируют ввести торгово�
экономические взаиморасчеты в юанях уже в ию�
ле тек.г. Меморандум об этом был подписан меж�
ду Народный банком Китая и Управлением фи�
нансового регулирования Гонконга. Новшество
удовлетворит стремлению Гонконга стать офшор�
ным центром для юаня и намерению Пекина сде�
лать юань конвертируемой валютой.

Торговый оборот между Китаем и Гонконгом в
2008г. составил 203 млрд.долл. США. Новая схема
даст предприятиям возможность проведения бо�
лее гибких операций, а также снизит обменные
риски и сократит затраты. С 2004г. гонконгские
банки предоставляли возможность переводов, об�
менов и депозитов в юанях, но не могли обеспечи�
вать кредитование в юанях.

Согласно новой схеме, компании Шанхая,
Гуанчжоу, Шэньчжэня, Чжухая и Дунгуаня смогут
при необходимости использовать юань в сделках.
Подобные операции полномочны производить и
компании из других стран, работающие через Гон�
конг. Нововведение вступит в силу после того, как
Народный банк Китая издаст соответствующие
правила. www.chinanews.ru, 3.7.2009г.

– Китайское правительство готовит новые ме�
ры, которые будут способствовать росту иностран�
ных инвестиций в Китай, заявил замминистра
коммерции Китая Чэнь Цзянь. «Для стабилизации
и расширения поступления в Китай иностранных
инвестиций министерство коммерции совместно
с заинтересованными ведомствами разрабатывает
соответствующие политику и меры», – сказал он
на пресс�конференции, посвященной предстоя�
щей в сент. 2009г. Сямэньской международной яр�
марке.

Чиновник добавил, что конкретные меры «ско�
ро можно будет увидеть воочию». Замминистра
сообщил, что «несмотря на снижение в течение
последних восьми месяцев притока иностранных
инвестиций» под влиянием мирового финансово�
го кризиса, «Китай по�прежнему занимает первое
место в мире по объемам поступления зарубежных
капиталовложений». По его словам, этому способ�
ствуют «политическая стабильность в стране, дли�
тельное время неизменно стабильно развиваю�
щаяся экономика, резервы для дальнейшего от�
крытия рынка». Interfax, 3.7.2009г.

– Китай считает, что нынешний мировой фи�
нансовый кризис свидетельствует о необходимо�
сти создания многополярной системы в области
мировых резервных валют, заявил в четверг зам�
министра иностранных дел КНР Хэ Яфэй на бри�
финге, посвященном предстоящему участию
председателя КНР Ху Цзиньтао во встрече руково�
дителей стран «большой восьмерки» с руководите�
лями ряда развивающихся стран. «Нынешний ми�
ровой финансовый кризис выявил недостатки ми�
ровой финансовой системы. Мы надеемся на то,
что система мировых резервных валют станет мно�
гополярной», – подчеркнул китайский дипломат.

По его словам, «доллар США является основ�
ной резервной валютой, мы надеемся, что эта ва�
люта стабилизируется». Он отметил, что «если в
результате встречи «восьмерки» и «пятерки» (раз�
вивающихся стран: Китай, Индия, Бразилия, Ме�
ксика и Южная Африка ИФ) возникнет этот во�
прос, это будет вполне естественно». Interfax,
2.7.2009г.

– Внешний долг Китая за первый квартал
2009г. сократился на 10,1% – до 336,7 млрд.долл.,
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на госу�
дарственное управление валютного контроля
КНР. Краткосрочный внешний долг уменьшился
на 17,7% – до 173,5 млрд.долл. Interfax, 1.7.2009г.

– «Внешний долг Китая на 31 марта 2009г. со�
ставил 336 млрд. 721 млн.долл. (без учета внешне�
го долга Гонконга, Макао и Тайваня), т.е. умень�
шился относительно конца 2008г. на 10,13% (про�
тив +0,28% в 2008г. к 2007г.), или на 37 млрд. 940
млн.долл.

Из них 163 млрд. 253 млн.долл. (�0,38%, или
48,49% от общей суммы долга против 43,74% в
2008г.) пришлось на средне� и долгосрочную за�
долженность – объем уменьшения составил 623
млн.долл. (�93,97% против �27,03%); краткосроч�
ная задолженность составила 173 млрд. 468
млн.долл. (�17,7%, или 51,52% общей суммы долга
против 56,26%) – объем уменьшения составил 37
млрд. 317 млн.долл. (+301,31% против �74,5%).

Из общей суммы долга в 336 млрд. 721
млн.долл. долг министерств и ведомств, входящих
в структуру Госсовета КНР, составил 33 млрд. 215
млн.долл. (или 9,87% от общей суммы долга про�
тив 8,89% в 2008г.), долг денежно�кредитных
учреждений внутри страны – 78 млрд. 699
млн.долл. (23,38% против 22,11%), внешний долг
предприятий с участием иностранного капитала –
96 млрд. 84 млн.долл. (28,54% против 25,66%),
внешний долг зарубежных финансовых организа�
ций, расположенных в КНР, – 39 млрд. 864
млн.долл. (11,84% против 11,62%); внешняя за�
долженность предприятий Китая – 4 млрд. 427
млн.долл. (1,32% против 1,20%), внешняя задол�
женность китайских лизинговых компаний и дру�
гих учреждений – 0,332 млрд.долл. (0,10% против
0,09%), 0,02 млрд.долл. (0,01%) находится на оф�
шорных счетах китайских финансовых учрежде�
ний и 84,10 млрд.долл. (24,98% против 30,46%) со�
ставляют торговые кредиты.

Размер учтенного внешнего долга Китая соста�
вил 252 млрд. 621 млн.долл. (+5,04% относительно
конца 2008г. против прироста в +9,84% в 2008г. к
2007г.).

За янв.�март 2009г. новый прирост суммы уч�
тенной средне� и долгосрочной задолженности
составил 3 млрд. 804 млн.долл. (�50,90% +0,81%
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против прироста в +0,81% в сопоставимом перио�
де 2008г.), или уменьшился на 3 млрд. 944
млн.долл.; выплаты по основному внешнему долгу
составили 6 млрд. 652 млн.долл. (+44,77% против
+14,92% в сопоставимом периоде 2008г.), или
больше на 2 млрд. 57 млн.долл.; выплаты по про�
центам – 805 млн.долл. (�27,22% против – 16,21%
в сопоставимом периоде 2008г.), или меньше на
301 млн.долл. Отношение краткосрочной задол�
женности к величине валютных резервов состави�
ло 8,88% (против14,08% в сопоставимом периоде
2008г.)». www.economy.gov.ru, 30.6.2009г.

– Оценки эффективности применения анти�
депминговых ценовых обязательств в рамках ВТО.
«В соответствии с Антидемпинговым кодексом
ВТО, экспортеры при заключении со странами�
импортерами соглашений о ценовых обязатель�
ствах могут применять в качестве условий повы�
шение экспортных цен или приостановку эк�
спортных поставок по демпинговым ценам. Анти�
демпинговые ценовые обязательства часто ис�
пользуются на практике, т.к. обладают упрощен�
ным порядком, ярко выраженной направленно�
стью, эффективностью и другими преимущества�
ми. Однако учитывая, что ценовым обязатель�
ствам свойственны высокие административные
издержки и торговая неопределенность, в случае
их конкретного использования необходимо строго
придерживаться законодательных правил и норм.
В настоящей статье, опирающейся, прежде всего,
на анализ требований, связанных с ценовыми обя�
зательствами, выдвигаются соответствующие
предложения по применению последних, что име�
ет важное значение для Китая в ходе защиты его
интересов в рамках ВТО.

С началом проведения политики реформ и от�
крытости динамичное развитие внешней торговли
неуклонно повышало позиции Китая на мировой
торговой арене. Экспортные товары, производи�
мые в Китае, постепенно становятся главной це�
лью антидемпинговых расследований, иницииру�
емых в разных странах мира. Вследствие этого изу�
чение вопроса использования ценовых обяза�
тельств в международной торговле становится
чрезвычайно важным для Китая в деле снижения
внешнеторговых барьеров, а также для стимулиро�
вания своего экономического развития.

I. Действующие требования и правила при ис�
пользовании механизма ценовых обязательств. В
соответствии со статьей 8.1 Антидемпингового ко�
декса, ценовым обязательством является добро�
вольное обязательство экспортера о пересмотре
своей экспортной цены или прекращении эк�
спортных поставок по демпинговым ценам.

1. Основная форма ценовых обязательств.
(1) Внесение экспортерами изменений в свои

экспортные цены и обязательство обеспечивать
поставки экспорта по ценам, которые не ниже,
чем в соглашении.

(2) Ограничение объемов экспорта, а также
прекращение экспортных поставок по демпинго�
вым ценам;

(3) Одностороннее правительственное согла�
шение. К примеру, Канада при введении антидем�
пинговых мер часто опирается на принятую об�
щую цену в качестве базовой при взимании анти�
демпинговых пошлин: когда экспортные цены вы�
ше общей цены, антидемпинговые пошлины не
взимаются и наоборот, когда экспортные цены

ниже общей цены, антидемпинговые пошлины
могут взиматься в строго установленном размере.

2. Конкретное содержание ценовых обяза�
тельств. Большая часть статьи №8 Антидемпинго�
вого кодекса посвящена рассмотрению ценовых
обязательств. Несмотря на различия между стра�
нами в их внутреннем законодательстве и соответ�
ствующей торговой практике, ценовые обязатель�
ства, как правило, включают в себя тип продук�
ции, справочные цены, необходимую отчетность,
ответственность при каких�либо нарушениях и др.

В соответствии с пунктом №14 «Временных по�
ложений КНР об антидемпинговых ценовых со�
глашениях», ценовые обязательства включают в
себя товарную номенклатуру, справочные цены,
необходимую отчетность, проведение проверок (в
т.ч. и на местах) и т.д. В ценовые обязательства Ев�
росоюза также входит номенклатура продукции,
их цена и количество, экспортная документация,
проведение контрольно�надзорных мероприятий,
механизм консультаций, ответственность за нару�
шение требований и правил, отзыв продукции и
т.д.

II. Анализ применения ценовых обязательств.
На практике ценовые обязательства имеют сле�
дующие особенности:

1. Сравнительно высокая административная
себестоимость. Механизм ценовых обязательств
является дополнительным инструментом при про�
ведении антидемпинговых расследований. К тому
же, по сравнению с антидемпинговыми пошлина�
ми, при реализации механизма ценовых обяза�
тельств органы, проводящие расследование, вы�
нуждены нести большие административные из�
держки.

2. Коммерческая неопределенность. При взи�
мании антидемпинговых пошлин участники меж�
дународной торговли должны знать размер уста�
навливаемой антидемпинговой пошлины или де�
нежного залога. Однако в ходе исполнения эк�
спортерами ценовых обязательств, правительства
стран�импортеров, а также соответствующие орга�
низации могут выдвигать предложения по коррек�
тировке действующих цен в соответствии с согла�
шением. В конечном итоге стороны, чаще всего,
приходят к консенсусу.

3. Замедленное реагирование цены, заявленной
в соглашении. По причине административных из�
держек органы, проводящие расследование, обыч�
но определяют минимальный срок, необходимый
для корректировки справочной цены. Это и явля�
ется причиной, по которой цена, заявленная в со�
глашении, не всегда может отреагировать на изме�
нение цен на внутреннем рынке стран�импорте�
ров. Реакция экспортных цен отстает по сравне�
нию с реальными ценами на рынке. Когда эк�
спортная цена выше рыночной, это может суще�
ственно отразиться на прибыли экспортеров. Ког�
да справочная цена ниже рыночной, экспортер
может снова�таки нанести ущерб внутреннему
производству и внутреннему рынку страны�им�
портера через снижение цены на экспорт.

4. Увеличение прибыли экспортеров, уменьше�
ние налоговых сборов стран�импортеров. Несмо�
тря на то, что ценовые обязательства в определен�
ной степени могут повлиять на конкурентоспо�
собность своей собственной продукции, а также
на расширение присутствия на рынке, тем не ме�
нее, экспортеры по�прежнему предпочитают по�
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ставки своих товаров в страны�импортеры, сохра�
няя при этом за собой определенную долю присут�
ствия на рынке. Во�вторых, ценовые обязатель�
ства требуют от экспортеров добровольного повы�
шения экспортных цен. Соответственно, из�за до�
полнительно повышенных цен страна�экспортер
получит больше прибыли от реализации продук�
ции, а страна�импортер снизит свои доходы от
взимания антидемпинговых пошлин.

5. Ярко выраженная направленность результа�
тов по оказанию материальной поддержки в тор�
говле. Антидемпинговые пошлины взимаются со
всей импортной продукции, определенной в каче�
стве демпинговой. Ценовые обязательства явля�
ются видом антидемпинговых мер, использую�
щихся частью экспортеров. Их также применяют к
ряду продукции, по которой ведется расследова�
ние. Прочие же товары облагаются антидемпинго�
выми пошлинами. Такое оказание материальной
помощи в торговле весьма эффективно для защи�
ты и развития производственных мощностей.

6. Смягчение трудностей в международной
торговле. В сравнении с антидемпинговыми по�
шлинами, конструктивность ценовых обяза�
тельств заключается, главным образом, а) в повы�
шении цен или ограничении импорта в целях
устранения ущерба демпингового импорта вну�
треннему производству страны, и б) в предоста�
влении возможности предприятиям�экспортерам
получить необходимые условия для входа на ры�
нок, а также уменьшить препятствия, создава�
емые антидемпингом по отношению к нормаль�
ной торговле.

7. Упрощение порядка корректировки ценовых
обязательств. По сравнению с антидемпинговыми
пошлинами, порядок корректировки ценовых
обязательств упрощен. В повседневной практике
повторное изменение ставок антидемпинговых
пошлин проводится в течение 12 месяцев на осно�
вании многочисленных законопроектов и поста�
новлений. Корректировка же ценовых обяза�
тельств производится с обоюдного согласия про�
веряющих органов и экспортеров в течение нес�
кольких месяцев.

III. Предложения по использованию ценовых
обязательств.

1. Своевременное выдвижение ценовых обяза�
тельств. Ценовые обязательства реализуются эк�
спортерами, а также структурами в странах�им�
портерах, занимающимися антидемпинговыми
расследованиями, посредством подписания и ис�
полнения соглашения по ценовым обязатель�
ствам. Вносить предложения о реализации меха�
низма ценовых обязательств могут обе стороны,
но, как правило, это право остается за экспорте�
ром. Примером может служить антидемпинговое
расследование Евросоюза в отношении цветных
телевизоров китайского производства. Начиная с
1988г., ЕС стал применять в отношении китайских
цветных телевизоров высокие антидемпинговые
пошлины, помешавшие поступлению данной
продукции на европейские рынки. В авг. 2002г. в
странах ЕС было начато антидемпинговое рассле�
дование в отношении цветных телевизоров китай�
ского, южнокорейского и малазийского произ�
водства. Комитет ЕС принял от Китайской палаты
по экспорту и импорту электротехнической про�
дукции, компаний Haier, Hisense, Konka и др. сов�
местно выдвинутые добровольные ценовые обяза�

тельства, благодаря чему экспорт китайских теле�
визоров в страны ЕС восстановился.

2. Строгое соблюдение ценовых обязательств.
1) После вступления в силу соглашения о цено�

вых обязательствах экспортеры обязаны строго
следовать всем правилам и требованиям, опреде�
ленных в нем. В случае нарушения экспортерами
каких�либо условий соглашения соответствующие
органы страны�импортера вправе прибегнуть к
введению антидемпинговых пошлин. Строгое сле�
дование всем ценовым обязательствам, соблюде�
ние всех условий соглашения будет способство�
вать сохранению и усилению торговых преиму�
ществ, а также интересов предприятий. С другой
стороны, это поможет укреплению благоприятно�
го имиджа китайских предприятий, улучшению
условий для развития экспортной торговли.

2) При проведении антидемпинговых рассле�
дований в отношении импорта необходимо вни�
мательно и со знанием дела подойти к механизму
реализации ценовых обязательств, которые явля�
ются антидемпинговыми мерами, разрешенными
к использованию Антидемпинговым кодексом
ВТО, и обладают удобным порядком исполнения,
ярко выраженной направленностью, заметными
результатами и т.д. Структурам Китая, занимаю�
щимся проверками импорта, в своей антидемпин�
говой практике следует надлежащим образом при�
менять ценовые обязательства для обеспечения
защиты интересов китайских производителей».
«Гоцзи мао’и». www.economy.gov.ru, 30.6.2009г.

– К вопросу о роли «критерия материального
ущерба и его угрозы» в антидемпинговых рассле�
дованиях США в отношении товаров Китая. «I.
Трактовка понятия «критерий материального
ущерба и его угрозы».

В Антидемпинговом кодексе ВТО 1994г., равно
как и в антидемпинговых законах многих стран
мира введено три критерия материального ущер�
ба, возникающего вследствие демпинга: «мате�
риальный ущерб», «угроза причинения материаль�
ного ущерба» и «угроза существенного препят�
ствия развитию экономической отрасли государ�
ства».

«Материальный ущерб», наносимый внутрен�
нему производству государства, указывает на уже
свершившийся факт, а «угроза причинения мате�
риального ущерба» предполагает данную неизбеж�
ность в будущем. В многочисленных антидемпин�
говых расследованиях в странах�импортерах ис�
пользуется первый критерий – «материальный
ущерб». Тремя базовыми условиями для взимания
антидемпинговых пошлин в странах�импортерах
является определение условий наличия демпинга,
подтверждение наличия угрозы и установление
между ними причинно�следственной связи.

Правительства стран�импортеров могут прини�
мать соответствующие распоряжения об антидем�
пинговых пошлинах, посредством которых пред�
полагается повысить входные условия для импор�
та продукции на внутренний рынок. Однако про�
веденный анализ показывает, что в условиях су�
ществования демпинга предназначенные для им�
порта демпинговые товары не наносят никакого
«материального ущерба» внутреннему производ�
ству страны�импортера. Поэтому, если в отноше�
нии импортной продукции вводятся антидемпин�
говые пошлины, то компетентные ведомства
стран�импортеров должны доказать, что за им�

133 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàhttp://china.polpred.com



портной продукцией кроется «угроза причинения
материального ущерба» и «угроза существенного
препятствия развитию экономической отрасли го�
сударства».

Что касается смысла и содержания «угрозы
причинения материального ущерба», то в пункте 7
статьи 3 Кодекса говорится о том, что «установле�
ние наличия «угрозы материального ущерба» дол�
жно проводиться в соответствии с реальной обста�
новкой, а не вследствие неподтвержденных заяв�
лений (вероятных оценок, предположений, прог�
нозов и т.д.). Ущерб и его угроза, к которым может
привести демпинг, должны быть предусмотрены и
просчитаны».

В Антидемпинговом кодексе также определены
четыре важных фактора, которые должны быть уч�
тены компетентными ведомствами стран�импор�
теров, проводящими антидемпинговые расследо�
вания:

1) Значительное увеличение демпингового им�
порта на внутренний рынок указывает на вероят�
ность повышения импортных поставок, а также на
риск стремительного завоевания производителя�
ми части внутреннего рынка стран�импортеров.

2) Наличие у экспортеров все возрастающих
экспортных возможностей свидетельствует о по�
тенциальном увеличении демпинговых экспорт�
ных товаров на рынки стран�импортеров.

3) Поступление импорта по ценам, значитель�
но понижающим и подавляющим внутренние рас�
ценки, может привести к увеличению спроса на
дополнительные импортные товары.

4) Запасы товара, в отношении которого прово�
дится расследование (т.е. демпинговая продукция,
находящаяся на хранении в торговых зонах стран�
импортеров).

В отношении «угрозы причинения материаль�
ного ущерба» США внесли в антидемпинговые и
антидотационные правила следующие дополне�
ния:

• Наличие у стран�экспортеров потенциаль�
ных производственных возможностей или воз�
можностей расширения производства в макси�
мально короткие сроки;

• Наличие у стран�экспортеров возможностей
для внутреннего перемещения производства.

• Потенциальное отрицательное воздействие
на развитие внутренней промышленности, в част�
ности, высокотехнологичных производств.

Некоторые из данных дополнений уже частич�
но превзошли содержание «Кодекса», усилив, тем
самым, возможность рассмотрения зарубежных
товаров в качестве «угрозы причинения мате�
риального ущерба» внутреннему производству.

По сравнению с Евросоюзом США активнее
всех других государств мира используют критерий
«угроза причинения материального ущерба».
Страны же Евросоюза пока еще не разработали
единый документ о серьезном ущербе, наносимом
поставками китайской продукции в Европу. Такие
критерии как «серьезный ущерб» и «угроза причи�
нения материального ущерба» встречаются лишь в
отдельных документах. Со времени начала прове�
дения Соединенными Штатами в 1980г. антидем�
пинговых расследований в отношении Китая, Ко�
митет по международной торговле США (IPC)
принял более 20 антидемпинговых мер относи�
тельно продукции китайского производства. По
этой причине, изучение механизма применения

данных критериев компетентными американски�
ми ведомствами имеет чрезвычайно важное значе�
ние для китайских экспортных предприятий в
целях избежания «материальной угрозы».

II. Принятие Комитетом по международной
торговле США утвердительного решения о приме�
нении критерия «угрозы причинения материаль�
ного ущерба». После начала в 1980г. антидемпин�
гового расследования Соединенных Штатов в от�
ношении китайской ментоловой продукции», а
также в 1982г. в ходе расследования дела по гриб�
ным консервам, Комитет по международной тор�
говле США впервые применил в отношении про�
дукции китайского производства критерий «мате�
риальной угрозы».

В окт. 1982г. американская компания «4H» по�
дала в министерство торговли США и Комитет
международной торговли США заявление о нача�
ле проведения антидемпингового расследования в
отношении китайских грибных консервов, якобы
тормозящих развитие внутреннего американского
производства и создающих «угрозу материального
ущерба». По результатам расследования, прове�
денного Комитетом, выяснилось, что до 1980г. до�
ля завозимых из Китая грибных консервов не со�
ставляла и 1% от общего объема импорта США, а к
1981г. эта цифра возросла до 33%. Китайская
отрасль по производству консервированной про�
дукции была достаточно развитой, вследствие чего
Комитетом было принято первоначальное реше�
ние о придании произведенным в Китае грибным
консервам статуса «влекущих за собой ущерб и
убытки для производства консервной продукции
США». Однако в окончательном заключении ми�
нистерства торговли США по данному делу гово�
рилось об отсутствии факта демпинга, вследствие
чего Комитет был вынужден закрыть данное рас�
следование.

Во время проведения США в 1991г. антидем�
пингового расследования в отношении произво�
димого в Китае вольфрамового концентрата и изу�
чения вопроса – наносит ли данная китайская
продукция «материальный ущерб» американским
производителям – Комитет по международной
торговле США рассматривал, в первую очередь,
производственные возможности и наличие сырья
при изготовлении вольфрамового концентрата.
По статистике, самые большие запасы вольфрамо�
вой руды сосредоточены именно в Китае. Государ�
ственные предприятия цветной металлургии КНР
имеют право в определенной степени контроли�
ровать данные месторождения вольфрама. Предо�
ставленные Комитету сведения о производствен�
ных возможностях Китая по выпуску вольфрамо�
вого концентрата свидетельствовали о его огром�
ном потенциале в выпуске данной продукции, а
также о возможностях ее экспорта в США. Окон�
чательным решением Комитета стала оценка воз�
можностей Китая по выпуску продукции из воль�
фрама с доказательством того, что реализация
данной продукции по ценам ниже общеустано�
вленной создает для США «угрозу причинения
материального ущерба».

В фев. 1985г. американские производители ма�
лярных кистей совместно с поставщиками подали
в министерство торговли США и Комитет по меж�
дународной торговле США заявление о проведе�
нии антидемпингового расследования в отноше�
нии лакокрасочных кистей из свиной щетины, по�
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ставляемых из Китая. По мнению Комитета, про�
блема причинения ущерба аналогичной продук�
ции американского производства действительно
была насущной и злободневной. Во�первых, ко�
эффициент завоевания рынка расследуемыми то�
варами повысился с 7,9% в 1982г. до 22,8% в 1984г.
Объемы импорта также стремительно увеличива�
лись. Во�вторых, сырье для производства США
кистей, по большей части, производилось в Китае,
а он постепенно превратился из экспортера сви�
ной щетины в поставщика кистей из нее, что по�
зволило еще больше укрепить и расширить воз�
можности производства данного вида продукции.
Рынки, куда также поставлялись кисти китайско�
го производства, столкнулись с определенным
препятствием – Канада, Австралия и страны Ев�
росоюза приняли ограничительные меры в отно�
шении экспорта китайских лакокрасочных кистей
из свиной щетины.

В июле 1993г. американская компания Union
Camp подала в министерство торговли США и Ко�
митет по международной торговле США заявле�
ние о проведении антидемпингового расследова�
ния в отношении поставляемой из Китая себаци�
новой кислоты. При определении потенциальных
рисков и угроз Комитет определил следующее.

1) В период проведения расследования возмож�
ности Китая в производстве себациновой кислоты
повысились с 86,8% в 1991г. до 94,9% в 1992г., ис�
ходя из чего был сделан вывод о том, что Китай
обладает огромным потенциалом в производстве
данной продукции. Комитет постановил, что все
возрастающие производственные возможности
Китая могут привести к реальному увеличению
масштабов закупок себациновой кислоты Соеди�
ненными Штатами Америки.

2) Китайская продукция отличается большой
востребованностью, нежели произведенная в
США, на что во многом оказала влияние суще�
ственная разница в цене на китайскую и амери�
канскую продукцию.

3) В период расследования цена на китайский
товар продолжала оставаться гораздо ниже по
сравнению с ценой на американский. В случае
увеличения объемов реализации китайской себа�
циновой кислоты оставалась возможность про�
должающегося ценового давления, что могло от�
рицательно сказаться на внутренней цене, поэто�
му Комитет принял решение о том, что демпинг
китайской продукции наносит американскому
производству «материальную угрозу и ущерб».

III. Принятие Комитетом по международной
торговле США отрицательного решения о приме�
нении критерия «угрозы причинения материаль�
ного ущерба». Среди антидемпинговых дел, в ко�
торых применяется критерий «угроза причинения
материального ущерба», существует еще одна
группа с отрицательным заключением в отноше�
нии расследуемого дела. Это обстоятельство имеет
очень важное значение для понимания китайски�
ми экспортными предприятиями того, как опро�
тестовывать «материальную угрозу» с получением
максимальной для себя выгоды.

В мае 1988г. Ассоциация производителей го�
ловных уборов США обратилась в министерство
торговли США и Комитет по международной тор�
говле США с просьбой о начале антидемпингово�
го расследования в отношении текстильных шляп
и панам китайского производства.

В итоговом заключении Комитета говорилось
об отсутствии каких�либо признаков, свидетель�
ствующих о том, что дальнейший импорт китай�
ской продукции может оказать отрицательное воз�
действие на внутреннее производство США. Цены
на китайскую продукцию во время проведения
расследования оставались сравнительно невы�
сокими, тогда как расценки на внутренние товары
стремительно повышались. Даже при условии уве�
личения в будущем коэффициента завоевания
рынка китайской продукцией, это не смогло бы
моментально отразиться на развитии американ�
ского производства. Комитет признал, что произ�
водство головных уборов в Китае имело потен�
циальную тенденцию к расширению. Однако по
причине установления ограничительных квот от�
сутствовали какие�либо доказательства, свиде�
тельствовавшие о желании китайских производи�
телей и далее расширять поставки в США. Поэто�
му в окончательном заключении Комитета гово�
рилось, что импорт китайских шляп не сможет на�
нести серьезный ущерб и негативное влияние на
внутреннее производство США.

В 1994г. американской компанией Kerr�McGee
Chemicals совместно с компанией Eldem, специа�
лизирующейся на цветных металлах, было подано
заявление в министерство торговли США и Коми�
тет по международной торговле США о начале ан�
тидемпингового расследования в отношении вво�
зимого из Китая металлического марганца. Глава
Комитета М. Уотсон счел, что металлический мар�
ганец, поставляемый из Китая по более низкой
цене в сравнении с общеустановленной, не несет в
себе никакого потенциального ущерба и угрозы
для внутреннего производства США. По его мне�
нию, несмотря на то, что производственные воз�
можности Китая возросли на 24,8% в 1992�94гг. (с
14661 т. до 18298 т.), тем не менее, в их общем ра�
звитии не наблюдалось значительного роста
вплоть до 1996г. Коэффициент использования
производственных возможностей в Китае в пе�
риод проведения расследования оставался на
уровне чуть выше 90%.

Несмотря на то, что в 1992�94гг. экспорт из Ки�
тая в США все же имел место, он не был суще�
ственным. Если провести аналогию с другими не�
американскими рынками, куда также направля�
лась китайская продукция, можно утверждать, что
китайские поставки в США не были такими уж
масштабными. В 1992�94гг. их объем в Соединен�
ные Штаты увеличился на 2208 т., в то время как
экспорт на другие, неамериканские рынки, возрос
на 7931 т.

Исходя из вышеизложенного можно отметить,
что по мнению М. Уотсона, товары, в отношении
которых ведется расследование, не могут оказать
давление на цены на внутренние товары, если от�
сутствуют доказательства того, что в ближайшем
будущем данная обстановка может измениться.
Учитывая тенденцию снижения внутреннего по�
требительского спроса, а также снижения масшта�
бов импорта, М. Уотсон подвел итог, что импор�
тируемый из Китая металлический марганец не
наносит никакого «материального ущерба» вну�
треннему производству Соединенных Штатов
Америки.

Во время проведения в 1994г. антидемпингово�
го расследования в отношении зажигалок китай�
ского производства, Комитет по международной
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торговле США, исходя из итогов объективных
аналитических исследований, в очередной раз
объявил о своем отрицательном решении.

В июне 1994г. единственный производитель за�
жигалок в США, компания «BIC», направила за�
явку о проведении антидемпингового расследова�
ния в отношении китайских зажигалок. При вы�
несении заключения – наносят ли последние
ущерб американским производителям – Комитет
постановил следующее:

1) Несмотря на то, что возможности китайских
производителей зажигалок довольно объектив�
ные, тем не менее, согласно распоряжению Коми�
тета по безопасности потребительской продукции
США о запрете ввоза на американский рынок
свыше одной партии зажигалок, существует веро�
ятность нанесения ущерба внутренним американ�
ским производителям аналогичного вида зажига�
лок.

2) Китайские предприятия помимо экспорта
своей продукции в США, поставляли ту же самую
продукцию и на другие рынки, чей удельный вес
по сравнению с размером экспортных поставок в
США был гораздо выше. Поэтому нет никаких до�
казательств того, что китайские производители
были готовы бросить данные неамериканские
рынки, реализуя на них продукцию, запрещенную
к продаже в США. Учитывая это, представители
Комитета решили, что, исходя из оценки возмож�
ностей китайских производителей, нет оснований
утверждать о том, что импорт товаров китайского
производства сможет нанести какой�либо ущерб
американским производителям.

Хозяйственная прибыль внутренних американ�
ских производств в I пол. 1994г. была достаточно
убыточной. Ситуация стала проясняться во II пол.
того же года, когда позиции американского вну�
треннего производства упрочились и стали обла�
дать большими преимуществами в условиях ры�
ночной конкуренции. Себестоимость данных про�
изводственных мощностей в США в 1992�94гг. все
более повышалась, находясь на достаточно высо�
ком уровне. Расходы на научно�исследователь�
ские разработки в данной отрасли неуклонно ро�
сли, вследствие чего можно полагать, что импорт
товаров, в отношении которых велось расследова�
ние, не мог быть причиной потенциального не�
благоприятного воздействия на развитие внутрен�
него производства в США.

IV. Применение метода суммарной оценки при
определении «угрозы причинения материального
ущерба». Метод суммарной оценки подразумева�
ет, что в случае одновременного поступления дем�
пинговых товаров из нескольких стран, компе�
тентные ведомства стран�импортеров должны,
прежде всего, проанализировать возможное сум�
марное влияние, которое окажет количество и це�
на импортной продукции на внутреннее произ�
водство.

Метод суммарной оценки впервые упоминает�
ся в законе о налоговых пошлинах США 1930г., в
котором говорится о том, что если на американ�
ском внутреннем рынке между какими�либо им�
портными товарами или между импортными и
аналогичными им внутренними товарами суще�
ствует взаимная конкуренция, Комитет по между�
народной торговле США должен рассмотреть сум�
марную возможность неблагоприятного влияния,
оказываемого товарами, поступающими из раз�

ных стран и подпадающими под расследование.
Неважно, кто инициировал дело – сторона, по�
давшая иск, или непосредственно Комитет. При
рассмотрении возможности наличия конкурен�
ции между импортными товарами и аналогичны�
ми им внутренними, обычно учитывают четыре
следующих фактора.

• Степень взаимозаменяемости между импорт�
ными товарами, завозимыми из разных стран, а
также между непосредственно импортными и ана�
логичными им внутренними товарами; различия в
предпочтениях покупателей;

• Реализуются ли на схожих региональных
рынках импортные товары и аналогичные им вну�
тренние?

• Существуют ли схожие каналы для реализа�
ции импортных товаров и аналогичных им вну�
тренних?

• Реализуются ли в одно и то же время на аме�
риканских рынках товары, в отношении которых
ведется расследование?

Следует обратить особое внимание на тот факт,
что в американских антидемпинговых законах
прежних лет при анализе «угрозы причинения ма�
териального ущерба» не требовалось применения
суммарного метода оценки. Однако в 1988г. в
«Комплексный закон США о торговле и конку�
ренции» был добавлен пункт о введении понятия
«угрозы причинения материального ущерба» на
основании суммарных оценок. Впервые данная
методика была применена во время проведения в
мае 1991г. антидемпингового расследования в от�
ношении китайских труб из углеродной стали, по
результатам которого установлено, что в 1989�
91гг. возможности Китая по производству труб из
углеродной стали увеличились в 11 раз, а также по�
высились и объемы производства. В период прове�
дения расследования цены на китайскую продук�
цию неуклонно снижались, что привело к замет�
ному ценовому давлению на внутреннюю продук�
цию. На основании данных обстоятельств Коми�
тет постановил о наличии потенциальной угрозы
со стороны китайской продукции.

Во время расследования, проводимого Соеди�
ненными Штатами в 1991г. в отношении шарико�
подшипников китайского производства, амери�
канская сторона�истец также потребовала приме�
нить метод суммарного анализа в отношении про�
дукции как из Китая, так из других стран – Арген�
тины, Австралии, Канады, Венгрии, Республики
Корея, Мексики, Польши, Испании, о. Тайвань,
Турции и др. Однако Комитет международной
торговли США отклонил возможность дальней�
шего проведения дела по следующим причинам: в
данных странах отсутствовала явная и единая це�
новая политика; размеры поставок данных стран в
США были различными; доля охвата данными го�
сударствами американского рынка была слишком
мала – у большинства из них она составляла 0,3%
(самый большой показатель не превышал и 1%);

В конечном итоге, Комитет осуществил свою
оценку в отношении каждой страны, в результате
чего выяснилось, что, во�первых, в 1990г. доля
присутствия шарикоподшипников, завозимых из
Китая, на рынке США составляла всего 0,8%, уве�
личившись по сравнению с 1989г. всего на 0,1%.
Такой маленький коэффициент не смог бы нане�
сти «серьезный ущерб и угрозу». Во�вторых, ки�
тайские производители испытывали нехватку ре�
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сурсов, не имея возможности расширять масшта�
бы выпуска своей продукции. В�третьих, китай�
ские подшипники по качеству уступали американ�
ским аналогам, что существенно ослабляло их
угрозу в отношении американского рынка. В ко�
нечном счете, Комитет принял решение о том, что
по данному делу не обнаружено никакой потен�
циальной угрозы и серьезного ущерба.

Несмотря на широкое применение метода сум�
марной оценки под рассмотрение некоторых дел
не всегда можно подвести определение «мате�
риальной угрозы». В 1992г., при проведении Сое�
диненными Штатами расследования в отношении
китайских сульфато�содержащих красителей, Ко�
митет по международной торговле США, анализи�
руя возможный ущерб, который может нанести
китайская, а также английская и индийская про�
дукция, применил метод суммарного анализа. В
результате полученного заключения было устано�
влено, что при ввозе продукции из Китая, Англии
и Индии на внутреннее производство не будет
оказываться никакого давления и ущерба. В каче�
стве аргументов было приведено следующее:

Во�первых, Комитет не обнаружил в странах, в
отношении которых велось расследование, избы�
точных производственных мощностей, что могло
бы в будущем привести к масштабному увеличе�
нию экспорта данной продукции в США.

Во�вторых, несмотря на наличие в Китае ряда
избыточных мощностей, там находились крупные
рынки, и США не входили в число самых крупных
рынков экспорта китайских сульфато�содержа�
щих красителей.

В�третьих, в недалеком будущем коэффициент
охвата американского рынка продукцией зарубеж�
ного производства не сможет увеличиться на�
столько, чтобы нанести ущерб внутреннему аме�
риканскому производству.

И, наконец, в�четвертых, цены на данную им�
портную продукцию также не смогут оказать су�
щественного ценового давления на внутренние
производственные мощности.

V. Рекомендации китайским экспортным пред�
приятиям как не попасть под действие критерия
«угрозы причинения материального ущерба»

1. Лучший способ – активное обжалование об�
винения. В процессе работы над «демпингом» и
«ущербом», несмотря на проведение министер�
ством торговли и Комитетом по международной
торговле США слушаний по данным вопросам, в
их функциях все же имеются кое�какие различия.
Для предприятий, подающих иски, более важное
практическое значение имеют слушания Комите�
та, поскольку на слушаниях в министерстве торго�
вли США обычно выносится решение, касающее�
ся демпинга.

В соответствии с американским законодатель�
ством, в случае, если решение Комитета будет от�
рицательным, антидемпинговое расследование
незамедлительно прекращается, и предприятие,
подавшее жалобу, остается в выигрыше. Поэтому
китайским предприятиям�экспортерам, а также
производителям следует уделять особое внимание
решениям Комитета, активно предоставлять раз�
личные материалы и доказательства, а также при�
нимать участие в слушаниях.

На проводимых Комитетом слушаниях, реше�
ние, принимаемое компетентными специалиста�
ми, определяется, в первую очередь, на основании

доказательств, предъявленных китайской сторо�
ной, а также целей, которые она преследует. Это
означает, что правильное изложение китайской
стороной своей позиции имеет крайне важное
значение для принятия Комитетом окончательно�
го решения. В случае участия китайских пред�
приятий в слушаниях, а также предоставления
ими соответствующих доказательств, свидетель�
ствующих о том, что их деятельность не несет в се�
бе никакого вреда и ущерба для американской сто�
роны и не сможет повлечь за собой в будущем
«угрозу причинения материального ущерба», ве�
роятность победы китайской стороны в данном
случае повышается в несколько раз.

Игнорирование китайскими предприятиями
слушаний означает отказ от возможности добить�
ся положительного решения в свою пользу. Часто
совершаемая ошибка многих китайских экспорте�
ров – это участие в слушаниях министерства тор�
говли и пренебрежение слушаниями, проводимы�
ми Комитетом.

2. Выбор стратегии в пользу диверсификации
экспорта. В условиях ориентации мира на дивер�
сифицированное развитие, осуществление страте�
гии по расширению экспортного рынка является
важной мерой для уменьшения торговых трений,
ухода от рисков и т.д., а также очень эффективно
для повышения комплексных экономических вы�
год Китая. При выходе китайских экспортных
предприятий со своей продукцией в международ�
ное пространство не следует ограничиваться лишь
одним рынком, например американским или ев�
ропейским.

3. Обеспечение контроля над ростом импорта.
Неконтролируемое увеличение объемов экспорта,
игнорирование емкости целевого рынка и воз�
можной реакции конкурентов в конечном итоге
могут привести к устранению с рынка. Вот почему
упорядоченная стабилизация развития экспорта
товаров имеет весьма важное значение.

4. Взаимодействие с импортерами, поддержа�
ние резервных запасов на стабильном уровне.
США, являясь государством, больше всех осталь�
ных стран подвергшихся «угрозе причинения ма�
териального ущерба» и придавая данному факту
большое значение, провели углубленные исследо�
вания потенциальных угроз, связанных с запасами
импортной продукции. По достижении ими опре�
деленного уровня, не важно, увеличиваются ли их
объемы или нет, они все равно будут признаны как
несущие в себе «угрозу причинения материально�
го ущерба».

5. При необходимости можно выбрать наибо�
лее оптимальный вариант – прекратить действие
соглашения. Прекращение действия соглашения
для экспортеров является оптимальным вариан�
том при условии безнадежности выиграть дело.
Согласно пункту 1 статьи 8 «Антидемпингового
кодекса ВТО 1994г.», в случае получения от эк�
спортера добровольного согласия на корректиров�
ку своих цен или прекращения поставок продук�
ции по демпинговым ценам, компетентные ве�
домства получают возможность убедиться в том,
что разрушающее влияние демпинга устранено,
поэтому процесс расследования может быть прио�
становлен либо полностью прекращен.

Ведомства стран�импортеров могут воспользо�
ваться другим видом сохранения собственных
производственных мощностей – достигнуть с эк�
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спортерами соглашения о повышении цен с целью
устранения убытков в какой�либо отрасли произ�
водства страны�импортера. Данный способ на
территории стран Евросоюза получил название
«ценовые обязательства», а в Антидемпинговом
кодексе ВТО значится как «прекращение действия
соглашения».

В окт. 1994г. Министерство торговли США на
основании иска, поданного Американской ассо�
циацией пчеловодов совместно с производителя�
ми пчеловодческой продукции, проводило рассле�
дование в отношении меда, поставляемого из Ки�
тая. Месяц спустя было вынесено решение о том,
что поведение Китая, являющегося крупнейшим в
мире производителем и экспортером меда и поста�
вляющего его, в частности, в США, расценивается
как демпинговое.

В 1991�93гг. экспорт данной продукции в США
увеличился на 2/3, а доля на американском рынке
с 14,8% повысилась до 25,2%. Вдобавок ко всему,
30% американских производителей, принимав�
ших участие в расследовании, заявили об отмене
своих планов на расширение присутствия на рын�
ке по причине китайского экспорта, 11% отказа�
лись от инвестиционных предложений, 36% зая�
вили об уменьшении объемов капитала.

Вследствие этого было объявлено о том, что по�
ставляемый Китаем мед несет в себе «угрозу при�
чинения материального ущерба» американским
производителям. Предпосылкой для возбуждения
данного дела стало то, что перед предъявлением
американскими изготовителями пчеловодческой
продукции обвинения, они требовали от властей
реализации так называемого «406 положения» в
целях прекращения поставок китайского меда.
Имея в виду то, что выполнение данного положе�
ния требовало от властей учета интересов амери�
канских потребителей, китайская сторона, при�
бегнув к помощи юристов, заручилась поддерж�
кой покупателей США, оказавших давление на
правительство, в результате чего американская
сторона остановила проведение данного расследо�
вания.

Год спустя обвиняющая сторона возобновила
иск в отношении продукции Китая. В данных
условиях китайская сторона вновь обратилась к
авторитетным специалистам для оказания давле�
ния на правительство США через основных аме�
риканских потребителей меда, вынудив�таки аме�
риканскую сторону урегулировать данный вопрос.
Этот способ стал первым в разрешении антидем�
пингового спора между Китаем и США и устране�
нии торговых споров между двумя государства�
ми». «Гоцзи мао’и». www.economy.gov.ru,
30.6.2009г.

– Китай не признает поданных в ВТО обвине�
ний со стороны США и ЕС в нарушении экспорт�
ной политики, но готов к консультациям по воз�
никающим спорам, сообщило министерство ком�
мерции КНР. В среду Евросоюз и США обрати�
лись в ВТО с просьбой провести с Китаем кон�
сультации по ограничению Пекином экспорта
сырья. Китай ответил, что «экспортные ограниче�
ния на некоторые материалы призваны обеспе�
чить защиту окружающей среды и природных ре�
сурсов Китая».

КНР уже несколько лет использует высокие эк�
спортные квоты и пошлины на «основные сырье�
вые материалы», чтобы они оставались в стране.

Речь идет о бокситах, коксе, флюорите и химиче�
ской промышленности. Согласно позиции китай�
ской стороны, ее действия полностью отвечают
правилам ВТО. КНР намерена «в соответствии су�
ществующим порядком по урегулированию спо�
ров рассмотреть запрос о проведении консульта�
ций».

В ответ на критику США и ЕС, в среду мини�
стерство коммерции Китая сообщает на своем
официальном сайте, что КНР направила в ВТО
требование провести расследование в отношении
ограничения импорта в США мяса птицы из КНР.
Согласно заявлению ведомства, КНР надеется,
что «США примет во внимание озабоченность
Китая и возникающие противоречия будут надле�
жащим образом решены в ближайшее время».
РИА «Новости», 24.6.2009г.

– Далай�лама заявил, что с его уходом следует
положить конец традиции, по которой лидер ти�
бетских буддистов определяется по божественно�
му указанию свыше. В Индии он поведал своим
братьям в изгнании, что их следующий лидер дол�
жен быть выбран, а не определен ритуалом много�
вековой давности, который проводится монахами
и окружен тайной.

Нового Далай�ламу традиционно выбирают
монахи, которые ищут указания свыше у секрет�
ного озера и которые путешествуют по всей терри�
тории Тибета с личными вещами скончавшегося
Далай�ламы. Мальчик�монах, который признает
вещи умершего своими, тем самым докажет, что в
него переселилась душа Далай�ламы. Он и зани�
мает место лидера.

Однако сегодня на право назначения Далай�ла�
мы XV посягает Китай, так что перспектива по�
явления двух противостоящих друг другу лидеров
серьезно подорвет позиции Далай�ламы. «Далай�
ламы руководили монахами в мирской и духовной
жизни в течение последних 400�500 лет, – заявил
73�летний лидер тибетских буддистов, лауреат Но�
белевской премии мира. – Возможно, это руко�
водство было очень полезно. Но этот период за�
вершен. Сегодня всему миру стало ясно, что луч�
шей системой является демократия. Вот почему
важно, чтобы народ Тибета тоже шел в ногу со
всем мировым сообществом».

В 2001г. тибетцы избрали на должность пре�
мьер�министра в изгнании Самдхонга Ринпоче,
который взял на себя часть обязанностей Далай�
ламы. «Далай�лама полагает, что для тибетского
народа будет лучше, если традиция определения
воплотившегося Далай�ламы с ним прервется», –
сказал Тензин Таклха, секретарь духовного лиде�
ра.

«Допускаю, что парламент в изгнании обсудит
ситуацию, но в конечном итоге народ будет ре�
шать, что случится после ухода нынешнего Далай�
ламы. Однако в данный момент, как мне кажется,
большинство решит, что традиция должна быть
продолжена», – добавил он.

Далай�ламе XIV было два года, когда он стал
лидером буддистов. Он руководил ими на протя�
жении семи десятилетий смуты. В 1959г. после
провала восстания против Китая он бежал в Ин�
дию, где организовал правительство в изгнании.
www.indostan.ru, 24.6.2009г.

– В мае тек.г. в Праге проходил 11 саммит ЕС�
Китай, в ходе которого его участники констатиро�
вали значительный прогресс, достигнутый в ра�
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звитии взаимных отношений со времени проведе�
ния в 1998г. первой встречи такого рода. Комиссар
ЕС по внешней политике Б. Ферреро�Вальднер
отметила весьма существенную роль, которую Ки�
таю предстоит сыграть в оздоровлении экономики
Евросоюза после текущей рецессии. Она подчер�
кнула, что эта страна является одним из его наибо�
лее значимых партнеров в поисках ответа на ны�
нешние и будущие вызовы.

На саммите большое внимание уделялось про�
блемам, связанным с изменением климата, и гу�
манитарным вопросам, однако основной темати�
кой были торгово�экономические отношения
между ЕС и КНР, масштабы которых достигли
весьма высокого уровня. По данным европейского
статистического агентства Eurostat, опубликован�
ным 18 мая тек.г., экспорт из 27 стран ЕС в Китай
вырос в 2008г. до 78 млрд. евро, что значительно
превышает соответствующий показатель за 2000г.
– 26 млрд. евро. Импорт из КНР в 2000�08гг. уве�
личился с 75 млрд. до 248 млрд. евро. Несмотря на
возросший дефицит в двусторонней торговле, ЕС
все чаще рассматривает Китай в качестве важного
источника обеспечения нового подъема в эконо�
мике. Б. Ферреро�Вальднер видит в растущем
среднем классе в этой стране перспективный кон�
тингент потребителей товаров, экспортируемых
из ЕС. Свои выводы она подкрепляет данными,
опубликованными European Ideas Network, кото�
рые свидетельствуют о значительном укреплении
позиций Китая в мировой экономике. Согласно
прогнозу, к 2060г. участие в ней КНР и Индии со�
ставит в общей сложности 50%.

Крупную ставку на извлечение выгод из даль�
нейшего подъема китайской экономики делает и
Д. О’Салливан, занимающий в Еврокомиссии
пост гендиректора по торговле. Будучи уверенным
в значительной конкуренции с этой страной в
предстоящий период, он не считает, что выигрыш
одной из сторон будет безоговорочно означать
проигрыш другой.

Китайские представители во главе с премьером
Госсовета Вэнь Цзябао добивались от ЕС на
Пражском саммите ослабления ограничений на
продажу КНР современной наукоемкой продук�
ции и смягчения антидемпинговых мер. Эта стра�
на заинтересована в отмене эмбарго на поставку
продукции военного назначения, введенного Ев�
росоюзом в 1989г.

Официальные представители ЕС выразили не�
довольство по поводу сохранения значительных
барьеров на некоторых рынках товаров и услуг в
КНР. Сохраняющиеся противоречия, по мнению
Д. О’Салливана, могут стать основой для острых
конфликтов в будущем, если не удастся найти оп�
тимальный подход к их преодолению.

В то время как Евросоюз борется за доминиро�
вание на китайском рынке, руководство КНР на�
чинает сомневаться в правильности выбранной
экономической модели, основой которой являет�
ся курс на расширение экспорта продукции с от�
носительно невысокой долей добавленной стои�
мости. Глава китайской миссии при ЕС Сун Чжэ
отмечает сложность нынешней ситуации с китай�
скими поставками за рубеж. Замедление роста на�
циональной экономики может обернуться, по его
мнению, массовым социальным протестом. Китай
отличается наличием экономических основ, по�
зволяющих рассчитывать на возврат к высоким

темпам развития, тем более после принятия мас�
штабного плана по осуществлению мер, стимули�
рующих активный рост ВВП. Выделение на его ре�
ализацию 400 млрд. евро (что эквивалентно 14%
валового продукта, созданного в 2008г.) значи�
тельно превосходит масштабы аналогичных ини�
циатив в других странах. Для европейских компа�
ний большое значение будет иметь степень уча�
стия, которую они смогут обеспечить себе в про�
ектах, предусмотренных этим уникальным пла�
ном.

На саммите в Праге стороны подписали план
научно�технологического партнерства, регули�
рующий доступ Китая к инновационным техноло�
гиям, имеющимся в Евросоюзе. В ответ на осла�
бление ограничений европейскими партнерами
китайские представители заявили о намерении
направить в ЕС специальную делегацию, которая
изучит возможности для расширения импорта ев�
ропейских товаров. Несмотря на то, что Китай от�
казался от принятия конкретных обязательств по
сокращению выбросов углекислого газа, стороны
подписали соглашение о создании «Центра чистой
энергии» (Europe – China Clean Energy Center).
Ему будет поручено внедрение на китайских ТЭЦ
технологий, позволяющих снижать выбросы угле�
кислого газа при сжигании угля. Китай удастся
привлечь к борьбе с изменением климата. Исполь�
зование в КНР огромных запасов угля не будет со�
пряжено с резким ухудшением экологической об�
становки. БИКИ, 18.6.2009г.

– Из�за снижения спроса на мировых рынках
темпы роста внешней торговли Китая будут ниже
запланированных ранее 8%, заявил заместитель
премьера Госсовета КНР Ли Кэцян, которого ци�
тируют в среду местные СМИ. «Маловероятно,
что в тек.г. удастся быстро обеспечить рост эк�
спорта, поэтому трудно представить, что в 2009г.
удастся добиться 8�прооцентного оста внешней
торговли», – сказал он на заседании Постоянного
комитета Народного политического консульта�
тивного совета Китая.

Ранее Ли Кэцян ставил задачу обеспечения
роста внешнеторгового оборота Китая в 2009г. на
8%. В янв.�мае 2009г. объем внешней торговли со�
кратился по сравнению с тем же периодом 2008г.
на 24,7%. По словам заместителя главы китайско�
го правительства, быстрое падение мирового
спроса «бросило беспрецедентный вызов» эконо�
мике страны. Interfax, 17.6.2009г.

– Страны Шанхайской Организации Сотруд�
ничества (ШОС) получат от китайских властей на
преодоление кризиса 10 млрд.долл. Об этом зая�
вил председатель КНР Ху Цзиньтао (Hu Jintao).
По его словам, мировой кризис продолжает наби�
рать обороты, а в некоторых странах наблюдается
усиление рецессии экономики. Цзиньтао считает,
что для преодоления кризиса необходимо разви�
вать кооперацию в рамках ШОС.

Страны ШОС обсуждают возможность увели�
чения доли расчетов в национальных валютах. Об
этом сообщил президент РФ Дмитрий Медведев.
«Укреплять международную валютную систему
необходимо не только за счет долл., но и создания
резервных валют, а в перспективе – наднацио�
нальных средств и форм расчетов», – пояснил
президент.  www.bfm.ru, 16.6.2009г.

– Китай выделит странам Шанхайской органи�
зации сотрудничества (ШОС) на преодоление по�
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следствий кризиса кредит на 10 млрд.долл., пере�
дают информагентства со ссылкой на председате�
ля КНР Ху Цзиньтао. «Китай принял решение о
выделении организации кредита в 10 млрд.долл.
для поддержки финансовой стабильности», – ска�
зал он в Екатеринбурге на расширенном заседа�
нии Совета глав государств�членов ШОС.

Председатель КНР также отметил, что мировой
кризис продолжает набирать обороты, а в некото�
рых странах наблюдается рост рецессии экономи�
ки. «Наши страны должны усилить кооперацию в
рамках ШОС. Только так мы сможем противо�
стоять кризису, усилить нашу организацию», –
сказал Ху Цзиньтао.

ШОС была создана в июне 2001г. В нее входят 6
государств�членов: Китай, Россия, Казахстан, Кыр�
гызстан, Таджикистан и Узбекистан. Монголия,
Индия, Пакистан и Иран являются наблюдателями
организации. Общая территория входящих в ШОС
государств составляет 61% территории Евразии, ее
совокупный демографический потенциал – четвер�
тая часть населения земли, а экономический потен�
циал включает в себя самую мощную после США
китайскую экономику. БЕЛТА, 16.6.2009г.

– По последним данным Главного таможенно�
го управления КНР, в мае внешнеторговый оборот
Китая снизился на 25,9% по сравнению с тем же
месяцем пред.г.; темпы снижения были на 1,5%
выше уровня янв.�апреля по экспорту данный по�
казатель составил 5,9%.

Согласно статистике, в янв.�мае общий объем
экспорта Китая снизился на 21,8% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. В течение 7 меся�
цев начиная с нояб. пред.г. в Китае наблюдается
падение объема экспорта. В мае объем экспорта не
только на 26,4% уменьшился по сравнению с тем
же месяцем пред.г., но и был на 3,4% ниже, чем в
апр. этого года.

По словам эксперта государственного комитета
по делам развития и реформ КНР Чжан Яньшэна,
исходя из сложившейся ситуации, можно прогно�
зировать, что отрицательный рост экспорта Китая
в I пол. этого года превысит 20%, по итогам года –
10%, падение импорта составит от 5 до 8%, объем
активного торгового сальдо уменьшится на 50�100
млрд.долл. против уровня пред.г.

Главными причинами падения экспорта Китая
являются коллапс мирового спроса на фоне гло�
бального финансового кризиса, активизация тор�
гового протекционизма и, следовательно, спад
внешней торговли.

С учетом серьезной ситуацией во внешней тор�
голве страны, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзя�
бао 27 мая провел заседание Постоянного комите�
та Госсовета, на котором были обсуждены полити�
ческие установки, направленные на стабилизацию
внешнего спроса. Это свидетельствует о том, что
Китай, делая ставку на расширение внутреннего
спроса для предотвращения экономического спа�
да, серьезное значение придает и внешнему рын�
ку. Стабилизация внешнего спроса имеет очень
важное значение для обеспечения экономическо�
го роста. Сочетание расширения внутреннего со
стабилизацией внешнего спроса сможет миними�
зировать негативное влияние мирового финансо�
вого кризиса на национальную экономику.
www.russian.china.org, 15.6.2009г.

– В янв.�мае тек.г. объем реально использован�
ных зарубежных инвестиций в Китае составил

34,05 млрд.долл., что на 20,4% меньше по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. Об этом сегодня со�
общил официальный представитель министерства
коммерции КНР. www.russian.china.org, 15.6.2009г.

– В Харбине – административном центре про�
винции Хэйлунцзян (Северо�Восточный Китай) –
официально открылась 20 Китайская междуна�
родная торгово�экономическая ярмарка, извест�
ная в стране как Харбинская ярмарка.

Ярмарка продлится 5 дней. В ее работе прини�
мают участие 120 тыс. гостей более чем из 70 стран
и регионов мира. На ярмарке оборудован 3001 вы�
ставочный стенд, отвечающий международным
стандартам. Это рекордный показатель в истории
ярмарки. Общая площадь экспозиции – 85
тыс.кв.м. Это на 25% больше по сравнению с пред�
ыдущей ярмаркой. В нынешней ярмарке впервые
принимают участие страны Латинской Америки.

В рамках ярмарки запланирован ряд мероприя�
тий, включая «Деловой день России», форум со�
трудничества регионов Китая и России, междуна�
родный форум развития регионального сотрудни�
чества стран Северо�Восточной Азии, китайско�
российские презентанционно�рекламные акции,
посвященные продвижению процесса использо�
вания национальных валют двух стран во время
расчетов при двусторонней торговле, а также дру�
гие мероприятия.

Ежегодная Харбинская ярмарка, ориентиро�
ванная главным образом на рынок России и ре�
гиона Северо�Восточной Азии, проводится с
1990г. и приобретает год от года все больший раз�
мах и авторитет. Статистика показывает, что пред�
ыдущие 19 ярмарок посетили более 1,5 млн. ки�
тайских и зарубежных бизнесменов. Общий объем
заключенных сделок приблизился к 100
млрд.долл. www.russian.china.org, 15.6.2009г.

– Внешнеторговый оборот Китая снизился в
мае 2009г. на 25,9% по сравнению с аналогичным
периодом годом ранее, сообщило Xinhua со ссы�
лкой на данные Главного статистического упра�
вления страны. Снижение внешнеторгового обо�
рота страны наблюдается уже седьмой месяц по�
дряд.

В мае 2009г. объем китайского экспорта был на
3,4% ниже, чем в апр. тек.г. (91,94 млрд.долл.). За
первые пять месяцев 2009г. общий объем экспорта
Китая снизился на 21,8% по сравнению с анало�
гичным периодом 2008г. По мнению китайских
аналитиков, главными причинами падения эк�
спорта Китая являются коллапс мирового спроса
на фоне глобального финансового кризиса, акти�
визация торгового протекционизма и, следова�
тельно, спад внешнеторговых операций.
www.bfm.ru, 15.6.2009г.

– На днях в Куньмине, административном цен�
тре пров. Юньнань (Юго�Западный Китай) офи�
циально учреждена Ассоциация сотрудничества и
развития торгово�экономических связей с Южной
и Юго�Восточной Азией. По сообщению, ассоци�
ация нацелена на содействие расширению сотруд�
ничества в области экономики и культуры в регио�
нах Южной и Юго�Восточной Азии.

Ассоциация предоставит отечественным и за�
рубежным предприятиям возможности для озна�
комления с отраслевой политикой и информацией
о проектах стран Южной и Юго�Восточной Азии,
окажет им консультационные услуги и поддержку
в нормативно�правовой области и в сфере привле�
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чения технологий и аккумилирования капитала. В
целях содействия торгово�экономическим обме�
нам в регионе ассоциация будет организовать раз�
личные мероприятия, включая торговые ярмарки,
выставки и форумы. www.russian.china.org,
14.6.2009г.

– По последним данным Главного таможенно�
го управления КНР, в янв.�мае этого года в Китае
темпы снижения экспорта главных видов трудо�
емкой продукции по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. не превысили 21,8% – общего сниже�
ния экспорта.

Согласно статистике, в первые 5 месяцев объем
вывоза из страны одежды и одежной фурнитуры
снизился на 8,1%, текстиля – на 15,5%, обуви – на
2,2%, мебели – на 7,8%, изделий из пластмасс – на
6,4%, чемоданов и сумок – на 4%, игрушек – на
14%. Для сравнения, в первые 5 месяцев этого го�
да объем экспорта изделий машиностроения и
электроники составил 250,53 млрд.долл. США, со
снижением на 21,9%.

Статистика также показывает, что в янв.�мае
тек.г. импорт продукции первичной обработки со�
кратился на 39,1% против аналогичного периода
пред.г. www.russian.china.org, 12.6.2009г.

– Рекордное снижение показателей экспорта
зафиксировано в Китае в мае. Согласно послед�
ним статистическим данным, опубликованным
Главным таможенным управлением Китая, эк�
спорт из страны снизился на 26,4%, перекрыв
предыдущий рекордный показатель, зафиксиро�
ванный в фев. тек.г. – 25,7%.

Аналитики считают, что экспорт в стране нала�
дится лишь тогда, когда основные торговые парт�
неры Китая – страны Евросоюза и США – начнут
оправляться от финансового кризиса. Правитель�
ство КНР всячески старается поддержать экспор�
теров, стимулируя внутреннее потребление отече�
ственных товаров различными способами. На
25,2% сократился импорт в страну, упав на 3,2%
по сравнению с предыдущим месяцем. Однако
этот показатель далек от январского рекорда –
43,1%. www.chinanews.ru, 11.6.2009г.

– Планы стран БРИК (Бразилия, Россия, Ин�
дия и Китай) вложить часть золотовалютных ре�
зервов в долговые обязательства Международного
валютного фонда (МВФ) в большей степени явля�
ются сигналом увеличения их финансового влия�
ния в мире, чем недостатка спроса на американ�
ские активы, полагает экономист Goldman Sachs
Group в Нью�Йорке Альберто Рамос.

«Страны БРИК дают понять, что являются ча�
стью главной лиги, – сказал эксперт в интервью
агентству Bloomberg. – Они намерены покупать
бонды МВФ не для того, чтобы диверсифициро�
вать резервы, а для того, чтобы получить более
значительный вес на мировых рынках».

Россия и Бразилия объявили о планах приобре�
тения облигаций МВФ общим объемом 20
млрд.долл.; Китай готов купить бумаги на 50
млрд.долл., Индия, по словам министра финансов
Бразилии Гуидо Мантега, также может объявить о
приобретении этих активов.Ранее замминистра
иностранных дел КНР Хэ Яфэй заявил, что стра�
ны emerging markets хотели бы увеличить свое
представительство в международных финансовых
организациях, включая МВФ.

Котировки US Treasuries снизились в среду, до�
ходность десятилетних облигаций взлетела почти

до 4% годовых – максимального уровня с окт.
пред.г., на фоне заявлений первого зампреда ЦБ
РФ Алексея Улюкаева о намерении России сокра�
тить долю казначейских облигаций США в ЗВР в
пользу других инструментов, включая облигации
МВФ. Министр финансов Бразилии заявил, что
бразильскому Центробанку еще предстоит ре�
шить, от каких активов отказаться в пользу покуп�
ки бондов МВФ.

Страны БРИК не могут уйти с рынка US Trea�
suries, учитывая, что альтернативных инструмен�
тов, имеющих рейтинг категории «AAA», не так
много, отмечает глава подразделения стратегии
рынков emerging markets ING Groep NV в Нью�
Йорке Дэвид Шпигель. Падение цен американ�
ских госбумаг в среду, по словам эксперта, было
частично обусловлено тем, что заявления предста�
вителей России и Бразилии стали «шокирующей
неожиданностью для рынка.

Резервы стран БРИК составляют в общей
сложности 2,8 трлн.долл., и эти государства входят
в число крупнейших в мире держателей US Treasu�
ries. Квота Китая в МВФ составляет 3,66%, России
– 2,69%, Индии – 1,89%, Бразилии 1,38%. США
имеют 16,77% голосов. K2Kapital, 11.6.2009г.

– Закрылась 5�дневная Куньминская ярмарка
импортных и экспортных товаров, объем сделок
на которой достиг 2,071 млрд.долл. США, в т.ч.
объем сделок по импорту и экспорту составил 1,08
млрд.долл. США, сумма контрактов по привлече�
нию иноинвестиций – 920 млн. долл, по внешне�
му технико�экономическому сотрудничеству – 71
млн.долл.

По информации оргкомитета ярмарки, объем
сделок по экспорту достиг 643 млн.долл. США,
главными статьями экспорта стали химудобрения,
серебро, дикие грибы, машиностроительное обо�
рудование. Объем сделок по импорту составил 437
млн.долл. США, главными статьями импорта ста�
ли продукция химпромышленности, машино�
строения и электроники, а также сырьевая про�
дукция.

На ярмарке были подписаны 25 контрактов по
привлечению иноинвестиций на сумму 920 млн.
долл, в частности проект строительства малых ги�
дро� и ветроэлектростанций стал крупнейшим с
общим объемом инвестиций в 428 млн.долл.
США. Участие в ярмарке приняли участие более
1600 предприятий, в т.ч. более 500 предприятий из
22 зарубежных стран и районов, включая США,
Республику Корея, Россию, Италию и др.
www.russian.china.org, 11.6.2009г.

– Согласно последним данным, опубликован�
ным Главным таможенным управлением Китая, в
мае этого года общий объем экспорта и импорта
Китая составил 164 млрд. 127 млн. ам.долл., сни�
зившись на 25,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2008г. В том числе объем экспорта и им�
порта сократился соответственно на 26,4 и 25,2%
против того же месяца минувшего года.

В янв.�мае тек.г. в Китае объем внешнего това�
рооборота составил 763,49 млрд.долл. США, со�
кратившись на 24,7% по сравнению с тем же пе�
риодом пред.г. В частности, экспорт упал на
21,8%, импорт – на 28%. www.russian.china.org,
11.6.2009г.

– На очередном заседании Постоянного коми�
тета Госсовета КНР, прошедшем под председа�
тельством премьера Вэнь Цзябао, были рассмо�
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трены и приняты за основу программа развития
приморских районов провинции Цзянсу (Восточ�
ный Китай) и Соображения о придании нового
импульса развитию культуры нацменьшинств.

На заседании указывалось, что в новой обста�
новке ускорение развития прибрежных районов
пров. Цзянсу, которые являются важной состав�
ной частью дельты р. Янцзы, имеет важное значе�
ние для совершенствования структуры производ�
ства в дельте р. Янцзы, оптимизации размещения
производительных сил в приморских районах по
всей стране, содействия развитию Центрального и
Западного Китая и усиления тем самым обменов и
сотрудничества Китая со странами Центральной и
Северо�Восточной Азии и Европы.

В целях развития данных районов ПК Госсове�
та постановил форсировать строительство городов
Ляньюньган, Яньчэн и Наньтун, сделать акцент на
улучшении инфраструктуры путем активного
строительства портов, гидротехнических сооруже�
ний, объектов транспорта и топливно�энергити�
ческой промышленности, всемерно развивать со�
временное сельское хозяйство и содействовать ра�
звитию передовой обрабатывающей промышлен�
ности, производственных услуг и новых видов
энергии. Подчеркнута необходимость ускорить
интеграцию города и села, усилить освоение ре�
сурсов поймы, а также ужесточить контроль за ох�
раной окружающей среды.

Внимание участники заседания уделили также
вопросам дальнейшего развития культуры нацме�
ньшинств. В этом направлении ПК Госсовета
призвал форсировать строительство обществен�
ных культурных объектов, всемерно развивать пе�
чать, издательство и телерадиовещание, активно
развертывать массовые культурные мероприятия в
районах компактного проживания нацмень�
шинств. На заседании также прозвучало требова�
ние усилить археологические исследования и ох�
рану культурного наследия нацменьшинств, фор�
сировать культурное строительства в окраинных
районах компактного проживания нацмень�
шинств, увеличить капиталовложения и совер�
шенствовать соответствующую политику и норма�
тивно�правовую базу. www.russian.china.org,
11.6.2009г.

– Объем внешней торговли Китая падает седь�
мой месяц подряд из�за глобального финансового
кризиса, сообщило в четверг государственное там�
оженное управление КНР. В мае объем китайско�
го экспорта составил 88,75 млрд.долл., сократив�
шись на 26,4% по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г. Импорт упал на 25,5%, составив
75,36 млрд.долл.

Всего за первые пять месяцев 2009г. объем ки�
тайского экспорта уменьшился на 21,8%, составив
426 млрд.долл., импорта – на 28%, или 337,3
млрд.долл. РИА «Новости», 11.6.2009г.

– Объем экспорта КНР в мае составил 88,8
млрд.долл., сократившись в годовом исчислении
на 26,4%. Об этом сообщило информагентство
France Presse со ссылкой на данные таможенного
управления страны. Китайский импорт за отчет�
ный месяц снизился на 25,2%, до 75,4 млрд.долл.
www.bfm.ru, 11.6.2009г.

– Министерство финансов КНР и государ�
ственное налоговое управление КНР на днях сов�
местно разослали уведомление о повышении став�
ки возвратного налога на экспорт части товаров с 1

июня. Настоящее регулирование затрагивает бо�
лее 2600 товаров, относящихся к отраслям углу�
бленной переработки селськохозяйственных про�
дуктов, машиностранения, производства обуви и
головных уборов, стеклянных изделий, металлур�
гической продукции.

С авг. пред.г. Китай семь раз подряд регулиро�
вал ставку возвратного налога на экспорт. Это яв�
ляется новой мерой по поддержанию экспорта из
пакета мер по дальнейшей стабилизации внешне�
го спроса, введенных Госсоветом на днях.

На основе предпринятых в предыдущем этапе
мер по поддержанию роста внешней торговли 27
мая на заседании Госсовета КНР по текущим де�
лам были рассмотрены и разработаны шесть важ�
ных мер по дальнейшей стабилизации внешнего
спроса. На нем было почеркнуто, что ныне и в
дальнейшем сокращение внешнего спроса приве�
дет к сокращению экспорта – это остается серьез�
нейшей трудностью в экономическом развитии
Китая. Наряду с активизацией внутреннего спроса
необходимо всемерно стабилизировать внешний
спрос.

8 июня заместитель ректора Института финан�
совых наук министерства финансов КНР Лю
Шанси в интервью отметил: «Экспорт Китая все
еще переживает сложности, дальнейшее повыше�
ние ставки возвратного налога поможет снизить
себестоимость предприятий по экспорту, что сы�
грает стимулирующую роль для стабилизации вне�
шнего спроса.

Профессор финансового института Китайско�
го народного университета Ань Тифу сказал, что
введение мер по регулированию ставки возвратно�
го налога на экспорт для стабилизации спроса за�
рубежного рынка – общепринятый в международ�
ном сообществе финансово�налоговый способ. С
начала финансового кризиса Китай поочередно
повышал ставку возвратного налога, что сыграло
позитивную роль для стабилизации экспорта. На
этот раз правительство в отношении разных това�
ров ввело разные ставки возвратного налога на эк�
спорт. На основе усиления поддержки Китай про�
явил более четкое намерение по регулированию
структуры, поставив акцент на содействие экспор�
ту преимущественных, трудоемких и высокотех�
нологичных товаров.

Что касается негативного влияния междуна�
родного финансового кризиса, с пред.г. Китай по�
очередно обнародовал серию политических мер по
поддержанию стабильного роста внешней торго�
вли: поочередно повышать ставку возвратного на�
лога на экспорт части товаров, ныне комплексный
уровень тарифа возвратного налога достиг 12,4%;
поддерживать средние и малые предприятия на
освоение международного рынка, особенно на
освоение новых развивающихся рынков и созда�
ние маркетинговой сети; увеличить кредиты по
многим каналам для решения вопросов по финан�
сированию для экспортных предприятий. С нояб.
пред.г. до сих пор в Китае в общей сложности бы�
ли увеличены кредиты на 6 трлн. юаней.

Заместитель начальника Канцелярии по поли�
тическому исследованию министерства коммер�
ции КНР Ван Цзысянь отметил, что стабилизация
внешнего спроса имеет важное значение для сох�
ранения экономического роста в Китае и играет
незаменимую роль для стимулирования экономи�
ческого роста, усиления способности к борьбе с
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рисками и стализации трудоустройства. «Внешняя
торговля, как двигатель долгосрочного экономи�
ческого развития всего мира и Китая, не меняет
свою роль».

Наряду со стабилизацией внешнего спроса по�
литика правительства по регулированию все время
нацелена на регулирование индустиральной
структуры, ускорение перехода и эскалации вне�
шней торговли.

Представитель министерства финансов КНР
отметил, что министерство финансов в ходе разра�
ботки политики по регулированию ставки воз�
вратного налога на экспорт четко поставило ак�
цент данного регулирования на наукоемкие и тех�
ноемкие товары и товары с высокой добавленной
стоимостью с целью культивирования потенциа�
ла. Китай настаивает снять льготу по возвратному
налогу на экспорт таких товаров, которые характе�
ризуются высоким энергорасходованием и высо�
ким уровнем отходов. Это позволяет Китаю посте�
пенно изменять способ экспорта.

Аналитики заметили, что хотя в экономике Ки�
тая отметились некоторые позитивные измене�
ния, обстановка экспорта Китая не такая уж опти�
мистичная. Непредсказуемость глобальной эко�
номики усугубляет трудности Китая в сфере ста�
билизации внешнего спроса, ухудшаются условия
международной торговли и финансирования, под�
нимается протекционизм в мире, бесперебойно
дешевеются валюты разных стран – все это ослож�
нает ситуацию внешней торговли.

Лю Шанси отметил, что на фоне негативного
влияния финансового кризиса для китайской вне�
шней торговли регулирование политики по воз�
вратному налогу на экспорт может сыграть очень
ограниченную роль. Необходимо ускорить про�
цесс перехода внешней торговли и путем регули�
рования индустриальной структуры достичь эко�
номического роста. Наряду со стабилизацией вне�
шнего спроса правительство должно уделять боль�
ше внимания на активизацию внутреннего спроса
и изменение способов развития, а также оказывать
поддержку для расширения потребления, регули�
рования структуры распоряжения доходами и ак�
тивизации коммунального потребления. www.rus�
sian.china.org, 10.6.2009г.

– По решению Госовета КНР, с июня тек.г. в
Китае увеличены ставки возврата налога на эк�
спорт более чем 2600 видов продукции сельского
хозяйства, легкой промышленности, электрома�
шиностроения, металлургии и др. После коррек�
тировки ставки составят от 5 до 17%. Это уже седь�
мое повышение ставок возврата налога на экспорт
с авг. минувшего года, предпринятое для укрепле�
ние экспорта на фоне мирового финансового и
экономического кризиса.

Экспорт из Китая снизился на 24,3% за первый
квартал тек.г. Для его укрепления правительство
Китая предприняло ряд мер, в частности, выдели�
ло 878 млрд.долл. в ссудах для продвижения ма�
леньких и средних компаний на международный
рынок и создание ими дистрибуторских сетей.
www.chinanews.ru, 9.6.2009г.

– Присвоение далай�ламе звания почетного
гражданина Парижа наносит вред отношениям
столицы Франции с китайскими городами, а так�
же может отрицательно сказаться на китайско
французских отношениях, заявил официальный
представитель МИД КНР Цинь Ган. «Избрание

далай�ламы почетным гражданином Парижа от�
рицательно сказалось на отношениях француз�
ской столицы с китайскими городами, на китай�
ско�французских отношениях, мы заявляем по
этому поводу решительный протест и выражаем
крайнее недовольство», – сказал Цинь Ган во
вторник на брифинге в Пекине.

«Китайская сторона надеется, что парижские
власти прекратят вмешательство во внутренние
дела Китая, чтобы отношения между двумя стра�
нами, которые недавно вернулись на рельсы нор�
мального развития, развивались успешно, и по�
следствия таких действий не были еще более
серьезными», – отметил представитель. Ранее мэ�
рия Парижа приняла решение об избрании далай�
ламы почетным гражданином города. Соответ�
ствующий диплом был на днях вручен далай�ламе,
несмотря на неоднократные протесты китайской
стороны. Interfax, 9.6.2009г.

– 2 китайско�японский экономический диалог
на высоком уровне 7 июня завершил свою работу с
очевидными результатами. После завершения ди�
алога сопредседатели встречи на высоком уровне
вице�премьер Госсовета КНР Ван Цишань и ми�
нистр иностранных дел Японии Хирофуми Нака�
сонэ совместно встретились с журналистами. Ван
Цишань указал, что прошедший диалог добился
полного успеха, стороны достигли важных догово�
ренностей и активных результатов.

Ван Цишань указал на единодушие сторон в
том, что двусторонние отношения сохраняют тен�
денцию активного развития, обеим сторонам сле�
дует усиливать диалог и сотрудничество, уверенно
реализовывать договоренности руководителей
двух стран и проекты сотрудничества, утвержден�
ные правительствами двух стран. В сложной об�
становке разрастающегося мирового финансового
кризиса, Китай и Япония должны активно претво�
рять в жизнь договоренности, достигнутые на фи�
нансовых саммитах «Большой двадцатки» в Ва�
шингтоне и в Лондоне, принимать более эффек�
тивные меры по защите стабильности финансово�
го рынка в интересах восстановления роста эконо�
мик своих стран и мировой экономики в целом.

Как отметил Ван Цишань, стороны считают
энергосбережение и охрану окружающей среды
важными направлениями двустороннего торгово�
экономического сотрудничества, имеющим ши�
рокие перспективы. Стороны обязуются продол�
жать усиливать сотрудничество по проектам, ка�
сающимся критериев энергосбережения и упра�
вления энергоресурсами, развития городского хо�
зяйства циклического типа, водоочистки, умень�
шения загрязнения окружающей среды, сокраще�
ния выбросов, вызывающих парниковый эффект,
более интенсивно обмениваться технологиями,
программами и директивами, кадрами.

Ван Цишань сказал, что обе стороны придают
повышенное внимание стабильному развитию
двусторонней торговли и взаимных инвестиций,
подчеркивают необходимость дальнейшего устра�
нения различных торговых барьеров и усиления
двустороннего технического и торгового сотруд�
ничества, сотрудничества между предприятиями
среднего и малого бизнеса, сотрудничества по
контролю за качеством товаров и безопасностью
продуктов питания. Соответствующие ведомства
сторон подписали документы о сотрудничестве в
таких сферах, как защита прав интеллектуальной
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собственности, сельское хозяйство, телекоммуни�
кационные технологии, сейсмологическая наука и
техника и др.

Ван Цишань указал также, что обе стороны
подчеркивают необходимость продолжать, демон�
стрируя ответственный подход, усиление регио�
нального и международного экономического и
финансового сотрудничества: продвигать созда�
ние регионального валютного резерва в рамках со�
трудничества между странами�членами АСЕАН и
Китаем, Японией и Республикой Корея (механизм
сотрудничества «10 плюс 3»), а также создание
азиатского фондового рынка; усиливать сотруд�
ничество в рамках организации Азиатско� Тихоо�
кеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), оказывать финансовую поддержку пред�
приятиям обеих сторон в совместном освоении
рынков третьих стран; вместе со всем междуна�
родным сообществом добиваться скорейшего до�
стижения всесторонних, сбалансированных ре�
зультатов Дохийского раунда многосторонних
торговых переговоров в рамках Всемирной торго�
вой организации (ВТО), бороться с торговым и
инвестиционным протекционизмом.

Обе стороны считают необходимым твердо сле�
довать основному курсу китайско�японских стра�
тегических взаимовыгодных отношений, активи�
зировать обмен, расширять круг договоренностей,
стимулировать непрерывное развитие двусторон�
него торгово�экономического сотрудничества.

Глава МИД Японии отметил, что в ходе диало�
га стороны провели углубленную дискуссию по
широкому кругу вопросов, добились плодотвор�
ных результатов и обеспечили полный успех
встречи. Он указал, что экономический диалог на
высоком уровне является важным механизмом
продвижения японо�китайских стратегических
взаимовыгодных отношений в сфере экономики,
японская сторона стремится с помощью данного
механизма усиливать обмен и сотрудничество с
Китаем, совместно с китайской стороной вносить
вклад в дело стабильности и развития мировой
экономики и экономики азиатского региона.

Влиятельные страны мира, их совокупный
ВВП составляет 15% от мирового ВВП, экономи�
ческая политика каждой из стран играет крайне
важную роль для развития во всем мире. Нынеш�
ний мировой финансовый кризис носит глобаль�
ный характер, является общим вызовом всем стра�
нам мира. Проведение Японией и Китаем эконо�
мического диалога на высоком уровне и обмен
мнениями по активизации сотрудничества и сов�
местному противодействию брошенным вызовам
имеет особо важное значение. Глава МИД Японии
выразил надежду на достижение активных резуль�
татов в ходе диалога, который должен дать между�
народному сообществу мощный сигнал об укре�
плении сотрудничества.

Участниками двусторонней встречи выступили
с китайской стороны: министр коммерции Чэнь
Миндэ, министр иностранных дел Ян Цзечи, заве�
дующий государственным комитетом по делам ра�
звития и реформ Чжан Хэпин, а также главы На�
родного банка Китая, министерств финансов,
науки и техники, по защите окружающей среды,
сельского хозяйства, Главного государственного
управления технического и карантинного контро�
ля за качеством товаров, министерства лесного хо�
зяйства; с японской стороны – министр ино�

странных дел Хирофуми Накасонэ, министр фи�
нансов Каору Иосано, министр экономики и про�
мышленности Тошихиро Никай, министр госу�
дарственных земель и транспорта Кадзуиоси Кан�
эко и министр экологии Тэцуо Сайто. www.russi�
an.china.org, 8.6.2009г.

– Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и еще 22 города
Китая присоединились к акции по сбору пожер�
твований в пользу голодающих на планете, кото�
рую Всемирная продовольственная программа
(ВПП) проводит в глобальном масштабе ежегодно
с 2003г. Данное специализированное учреждение
ООН и Всекитайский фонд поддержки нуждаю�
щихся, оказавший ему содействие в организации
акции в Китае, выразили уверенность, что состо�
явшаяся акция должна привлечь внимание, преж�
де всего, к проблеме недоедания среди детей.

4000 китайцев в качестве добровольцев приня�
ли участие в шествии, прошедшем в городах с це�
лью сбора пожертвований. Среди них немало зна�
менитостей. «Небольшой шаг каждого из нас бу�
дет нелишним для достижения цели покончить с
голодом на нашей планете», – сказал один из
участников, олимпийский чемпион по гимнасти�
ке Ли Сяопэн.

Все собранные в Китае средства, как сообщили
организаторы, будут направлены на организацию
школьного питания для детей пострадавших от
разрушительного землетрясения 12 мая 2008г. ра�
йонов провинции Сычуань, а также на финанси�
рование подобной программы ВПП в Камбодже.
Согласно статистике ВПП, ежедневно голодает
одна шестая часть населения Земли, в развиваю�
щихся странах каждый третий ребенок сталкива�
ется с проблемой слабого развития из�за недоеда�
ния. www.russian.china.org, 8.6.2009г.

– Страны�участницы Шанхайской организа�
ции сотрудничества (ШОС) должны активизиро�
вать экономическое сотрудничество в целях сов�
местного противодействия международному фи�
нансовому кризису. Об этом заявил зампредседа�
теля Китайского комитета содействия развитию
международной торговли Юй Пин на экономиче�
ской конференции ШОС в рамках петербургского
экономического форума. Юй Пин, возглавля�
ющий китайскую делегацию представителей дело�
вых кругов, обратил внимание на необходимость
оздоровить механизмы сотрудничества в рамках
ШОС.

Юй Пин призвал участников конференции
уделять больше внимание углублению сотрудни�
чества между странами�членами ШОС в сфере ин�
фраструктуры и благосостояния народа, а также
деловому сотрудничеству между средним и малым
бизнесом.

Он также призвал к дальнейшему тесному взаи�
модействию между финансовыми и деловыми
кругами и созданию эффективного механизма со�
трудничества между Деловым советом ШОС и
Межбанковским объединением ШОС. В своем
выступлении Юй Пин выразил уверенность в ско�
рейшем преодолении финансового кризиса и вос�
становлении экономического роста в регионе в
условиях осуществления всеми странами�членами
ШОС адекватных мер и усиления координации их
действий. www.russian.china.org, 7.6.2009г.

– Вице�премьер Госсовета КНР Ван Цишань в
I пол. дня отбыл из Пекина в Японию, где будет
сопредседательствовать на втором Китайско�
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японском экономическом диалоге на высоком
уровне вместе с министром иностранных дел Япо�
нии Хирофуми Накасонэ. www.russian.china.org,
7.6.2009г.

– Министры иностранных дел стран�членов
Организации американских государств (ОАГ) еди�
ногласно проголосовали за отмену резолюии, со�
гласно которой в 1962г. Куба была исключена из
состава этой организации.

«На проходящей в Гондурасе Генассамблеи
ОАГ министры иностранных дел единогласно
приняли решение отменить резолюцию номер 6 от
31 янв. 1962г. Организации американских госу�
дарств, которая исключила Кубу из состава этой
организации», – заявила глава МИД Гондураса
Патрисия Родас (Patricia Rodas). По ее словам, та�
ким образом восстановлена историческая спра�
ведливость по отношению к братскому кубинско�
му народу.

Президент Гондураса Мануэль Зелайя (Manuel
Zelaya) назвал нынешнее решение генеральной
ассамблеи ОАГ историческим, которое покончило
с «холодной войной» на латиноамериканском
континенте». Куба 47 лет тому назад была исклю�
чена из состава ОАГ, т.к. выбрала социалистиче�
ский путь развития страны, который большинство
стран Западного полушария посчитали несовме�
стимым с принципами демократии и межамери�
канского сотрудничества.

За это решение проголосовали все страны За�
падного полушария, воздержались Мексика, Ар�
гентина, Боливия, Бразилия, Чили и Эквадор. Со�
гласовать позиции и достигнуть консенсуса участ�
никам Генассамблеи ОАГ в гондурасском г.Сан�
Педро�Сула удалось после длительных и напря�
женных дискуссий.

Куба в последнее время неоднократно заявляла
о том, что не собирается возвращаться в ОАГ. Ру�
ководитель Кубы Рауль Кастро заявил, что Куба
не намерена возвращаться в ОАГ, т.к. эта органи�
зация с момента основания не выступала в защиту
ни одной латиноамериканской страны, подвер�
гавшейся агрессии со стороны США.

С еще более непримиримой позиции выступает
его брат – Фидель Кастро. Он считает, что Орга�
низация американских государств играет «отвра�
тительную роль» в качестве «одиозного инстру�
мента» гегемонистской политики США, и Гавана
не желает возвращаться в состав этой организа�
ции. РИА «Новости», 6.6.2009г.

– «Американцы, большой брат следит за вами!»
– подобные высказывания появились в последние
дни на китайских форумах, где обсуждались эко�
номические отношения с США в целом, а в част�
ности визит в Пекин министра финансов Тимоти
Гайтнера.

Возможно, и не стоит чересчур серьезно отно�
ситься к комментариям в интернете, которые ча�
ще всего носят националистический характер. Ко�
нечно, кто еще «большой брат» в данном случае,
нужно как следует разобраться. И все же к настро�
ениям китайцев стоит прислушаться, ведь при�
стальнее всего за американцами следят как раз в
КНР.

Именно Китай в последнее время стал главным
кредитором экономики Соединенных Штатов. По
данным из Вашингтона, китайские инвестиции в
США перевалили за 1,2 триллиона долл., из них
770 млрд. – в гособлигациях. Как же не следить

китайцам за своими заемщиками, если американ�
ский бюджет испытывает громадный дефицит,
размер которого в нынешнем году обещает до�
стичь 1,8 триллиона долл.?

Зная обеспокоенность китайских товарищей,
президент США Барак Обама направил в Пекин
министра Гайтнера, который по долгу службы не
только должен прекрасно разбираться во всех эко�
номических хитросплетениях, но и владеет китай�
ским языком, имеет опыты работы и жизни в Под�
небесной.

Глава минфина не только встретился с руко�
водством страны, но и выступил с лекцией в Пе�
кинском институте, где сам и обучался. Кстати,
его лекция о состоянии мировой экономики, роли
Америки в современном финансовом мире, по
утверждениям очевидцев, неоднократно прерыва�
лась ироническим смехом китайских слушателей.
Особый сарказм, судя по всему, вызвал призыв
Гайтнера вкладывать в экономику США: дескать,
никаких угроз нет. К счастью для Белого дома, по�
литика КНР не определяется студентами пекин�
ского вуза, поэтому собеседники более высокого
ранга намного более внимательно и уважительно
прислушались к словам министра о «неизбежном
выходе из кризиса» и «полном контроле амери�
канской администрации над дефицитом бюдже�
та».

Правда, руководители Китая крайне диплома�
тично высказывались о перспективах как миро�
вой, так и американской экономики. «Наши стра�
ны должны более тесно сотрудничать в деле про�
тивостояния кризису, избегать торгового протек�
ционизма», – сказал премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао. Не обошлось и без упоминаний из уст ки�
тайских товарищей о новой резервной валюте, о
которой задумываются и в России. Пекин еще в
марте поддержал подобную инициативу Москвы,
которая, как ожидается, будет обсуждаться и на
предстоящем саммите стран БРИК (Бразилия,
Россия, Индия, Китай) в Екатеринбурге.

Понятно, что такое развитие событий совер�
шенно не устраивает Вашингтон. Поэтому Гайт�
нер в китайской столице в очередной раз подтвер�
дил, что доллар не уступит своих позиций, по
крайней мере в обозримом будущем. Более того,
глава американского минфина сообщил, что и ки�
тайцы якобы согласны с подобным прогнозом.
Остается только поверить на слово представителю
администрации США, поскольку подобных вы�
сказываний со стороны руководителей Китая в
официальной прессе не прозвучало.

Зато Китай пока мягко, но все более настойчи�
во указывает на нестабильность экономической
ситуации в США. Другими словами, китайцы да�
ют понять, что у них есть сомнения в том, стоит ли
дальше покупать американские ценные бумаги,
одновременно ломая голову над тем, что делать с
уже имеющимися. Очевидно одно: два гиганта на�
столько оказались зависимыми друг от друга, что
неловкие движения одного сразу же приведут к тя�
желым последствиям у другого. И наоборот.
www.bankir.ru, 4.6.2009г.

– По сообщению, поступившему из Гааги, по�
сол Китая Куба в Нидерландах Чжан Цзюнь на
днях в интервью радиовещательной компании
Нидерландов накануне визита далай�ламы всесто�
ронне изложил населению страны позицию Китая
по вопросу далай�ламы.
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Китайский посол заявил, что китайская сторо�
на решительно выступает против визита далай�ла�
мы в Нидерланды, против встреч каких�либо по�
литических руководителей с ним. Некоторые
представители считают, что реакция китайской
стороны на визит далай�ламы является чрезмер�
ной, поскольку они не знают суть вопросов Тибе�
та и далай�ламы.

Он подчеркнул, что Тибет издревле является
составной частью Китая, так называемый «вопрос
Тибета» – сплошной результат агрессии и вмеша�
тельства западных стран. До сих пор ряд западных
стран пытаются через далай�ламу подорвать тер�
риториальную целостность Китая и вмешиваться
во внутренние дела Китая. Он заявил, что Китай
ни в коем случае не пойдет на поступки по вопро�
сам, которые касаются суверенитета и территори�
альной целостности страны.

Китайский посол заявил, что отношения между
Китаем и Нидерландами уходят своими корнями в
прошлое, в последние годы углубляется сотрудни�
чество двух стран в политике, экономике, культу�
ре и других областях, наблюдается благоприятная
тенденция в торгово�экономическом сотрудниче�
стве двух стран даже на фоне мирового финансо�
вого кризиса. Обеспечение развития отношений
между Китаем и Нидерландами отвечает общим,
долгосрочным интересам обеих стран. Китайская
сторона не вмешивалась и не вмешивается в дела
Нидерландов, при этом требует от Нидерландов с
пониманием относиться к ключевым озабоченно�
стям китайской стороны и уважать их, китайская
сторона надеется на принятие нидерландской сто�
роной практических шагов для содействия даль�
нейшему развитию двусторонних отношений в
правильном русле. Далай�лама прибыл в Нидер�
ланды 3 июня. www.russian.china.org, 4.6.2009г.

– В последние годы в общем был сохранен
сравнительно быстрый рост внешнеторгового
оборота между Китаем и Японией, Китай имеет
большое пассивное сальдо в двусторонних торго�
вых отношениях. Несмотря на это, Китай не стре�
мится прибегнуть к абсолютному балансу в торго�
вле с Японией, и по�прежнему надеется на то, что
японское правительство предпримет более актив�
ные шаги в отношении экспорта высокотехноло�
гичного оборудования в Китай. Об этом заявил не�
давно министр коммерции КНР Чэнь Дэмин на
пресс�конференции, посвященной предстоящему
второму китайско�японскому экономическому
диалогу на высоком уровне.

По его словам, китайско�японский экономиче�
ский диалог на высоком уровне является ком�
плексным механизмом для укрепления координа�
ции макроэкономической политики и углубления
торгово�экономического сотрудничества между
двумя странами. Торгово�экономическое сотруд�
ничество Китая и Японии столкнулось с серьез�
ными вызовами в связи с обострением глобально�
го финансового кризиса и спадом в мировой эко�
номике. В янв.�апр. этого года объем внешнетор�
гового оборота между двумя странами снизился на
23%, объем прямых инвестиций Японии в эконо�
мику Китая – на 15%.

В ходе предстоящего диалога стороны проведут
консультации по вопросам активизации двусто�
роннего сотрудничества в области охраны окружа�
ющей среды, финансов, сельского хозяйства, тор�
говли, инвестиций, охраны прав интеллектуаль�

ной собственности и др. По итогам переговоров
они постараются подписать соответствующие до�
кументы о сотрудничестве.

Второй китайско�японский экономический
диалог на высоком уровне пройдет 7 июня в То�
кио, вице�премьер Госсовета КНР Ван Цишань и
министр иностранных дел Японии Хирофуми На�
касонэ будут совместно председательствовать на
нем. В мероприятии также примут участие главы
соответствующих структур правительств и высо�
копоставленные чиновники двух стран. www.russi�
an.china.org, 4.6.2009г.

– Прибывший с визитом в Пекин министр фи�
нансов США Тимоти Гайтнер заверил власти КНР
в безопасности китайских инвестиций в амери�
канские долговые обязательства, сообщает агент�
ство China News. Выразив уверенность в сохране�
нии сильных позиций долл., он подчеркнул, что
китайские финансовые активы «в полной безопас�
ности». Гайтнер впервые посещает Китай в дол�
жности министра финансов США. Он приехал в
Пекин, чтобы убедить китайское правительство в
способности Вашингтона обеспечить сохранность
вложений в американские гособлигации и про�
должить их скупку.

Китай является крупнейшим держателем каз�
начейских ценных бумаг США. По некоторым
данным, в общей сложности Пекин скупил амери�
канских долговых обязательств на 780 млрд.долл.
Однако американская сторона озабочена тем, что
Китай может начать терять интерес к их покупке
на фоне того, как в КНР все громче звучат опасе�
ния за свои инвестиции в США, – передает k2ka�
pital.com. RosInvest.com, 2.6.2009г.

– Китай, который получает массу преимуществ
от биржевой торговли и инвестиций, в данный мо�
мент должен поддержать возможности американ�
ских компаний на территории собственной стра�
ны, сообщил министр финансов США Тимоти
Гейфер (Timothy Geithner), выступая в универси�
тете Пекина, на обсуждении экономических отно�
шений Китая и США.

«Китай выигрывает во всех отношениях от бир�
жевой торговли и инвестиций, а также от возмож�
ности значительно увеличить свой экспорт в мно�
гочисленные страны мировой экономики. Мы то�
же ожидаем роста наших перспектив от увеличе�
ния объема инвестиций в экономику Китая, а так�
же экспортных операций» – заявил Тимоти Гей�
фер.

Гейфер отметил, что как США, так и Китаю
необходимо осуществить значительные измене�
ния собственной экономической стратегии для
того, чтобы помочь глобальной экономике прео�
долеть текущий кризис и выйти на более «устой�
чивую и жизнеспособную тропу». Для Китая это
означает стимулировать внутреннее потребление,
а также в меньшей степени полагаться на амери�
канского потребителя. Также Китаю следовало бы
допустить более гибкий режим регулирования ва�
лютных курсов. В дополнение ко всему, министр
финансов США не забыл упомянуть и о том фак�
те, что стране следовало бы создать более благо�
приятные условия для американских компаний.

«Более гибкий режим регулирования валютных
курсов поможет усилить акцент на экономиче�
ский рост, также укрепить спрос внутри страны и
поддержать кредитно�денежную политику в до�
стижении длительного экономического роста в
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сочетании с низкой инфляцией в будущем» – под�
черкнул Гейфер.

США требует от Китая менее жестко регулиро�
вать валютные курсы в течение нескольких лет. С
конца пред.г. Пекин обещал поддерживать базо�
вую устойчивость юаня, отмечая, что такая ста�
бильность поможет справиться с международным
финансовым кризисом, сообщает WSJ.

Бизнес круги США выступили с критикой про�
тив Китая. Основные обвинения сводились к то�
му, что страна не защищает права на интеллекту�
альную собственность, что не дает возможности
американским компаниям вводить и разрабаты�
вать инновации в области технологий и процессов
и добиваться более существенных результатов в
ключевых отраслях экономики, к примеру, в фи�
нансовом секторе.

США обязуется контролировать массивный
финансовый дефицит и прикладывать все необхо�
димые усилия на восстановление финансовых
рынков, добиваясь максимально благоприятных
условий функционирования. www.bankir.ru,
2.6.2009г.

– Доля США, Канады и Европы в мировом
ВВП в этом году будет менее половины – 49,4%,
поскольку в условиях рецессии Китай и другие
развивающиеся экономики завоевывают новые
позиции, полагают эксперты исследовательской
компании Centre for Economics and Business Res�
earch (CEBR), сообщает агентство Bloomberg. С
1995 по 2004г. этот показатель находился в диапа�
зоне 60�64%.

Прогноз CEBR подчеркивает, что правитель�
ства стран, устанавливавших условия игры на гло�
бальных финансовых рынках со времен Второй
мировой войны, вынуждены все больше считаться
с Китаем, Бразилией и другими emerging markets.
«Мы ожидали, что это случится, но не думали, что
так скоро, отмечает главный исполнительный ди�
ректор CEBR Дуглас МакУилльямс. Западным
странам придется принять тот факт, что они боль�
ше не занимают доминирующую позицию и не
могут ожидать, что ситуация будет развиваться
так, как им хотелось бы».

Ранее прогнозы CEBR предполагали сокраще�
ние доли США, Канады и Европы в мировом ВВП
ниже 50% лишь к 2015г. Прогнозируется ее падение
до 45% к 2012г. Такое изменение сил в экономике
уже нашло отражение и в политической сфере.
Группа 20 все больше затмевает G7 и G8, как клю�
чевой форум для принятия глобальных решений.

Китай стал третьей по величине экономикой в
мире в 2007г., обогнав Германию по объему ВВП.
В сент. КНР стала крупнейшим иностранным ин�
вестором в гособлигации США. На долю Китая,
России, Бразилии и Индии приходится 42% миро�
вых золотовалютных резервов. Мировой ВВП в
этом году сократится на 1,4% – впервые с 1946г.,
прогнозируют в CEBR. Китай, как ожидается,
восстановится после спада более быстро, чем дру�
гие страны, и станет второй по величине экономи�
кой мира после США, оставив позади Японию. In�
terfax, 2.6.2009г.

– После визита экс�президента США Ричарда
Никсона в Китай США призвали Китай к тому,
чтобы Китай «забыл» Карла Маркса и Мао Цзэду�
на и перешел к капитализму.

Американцы привыкли к тому, что Китай по
слоям отделяет основу промышленного производ�

ства США. Но данная азиатская держава никогда
не стояла на старте формирующейся промышлен�
ности. Мы привыкли к тому, что этот статус при�
надлежит США. США начали формировать инду�
стрию интернета и создали такие компании, как
Cisco и eBay. Данные новаторы, созданные благо�
даря сети интернет, укрепили нашу национальную
экономику.

Но вслед за тем, когда было объявлено, что эко�
логические технологии и возобновляемые источ�
ники энергии становятся новыми возможностя�
ми, способными изменить мир в будущем, иначе
говоря, они становятся ключом для преодоления
большой депрессии, перед США появилась угроза
принудительного вывода из данных стратегиче�
ских отраслей. Спад в США объясняется эконо�
мической рецессией, что стимулирует развитие
экологической индустрии Китая. Китай стал ли�
дером по выработке электроэнергии с использова�
нием солнечных батарей и ветрогенераторов, те�
перь он претендует на статус главного производи�
теля недорогих электромобилей, в отличие от
США, где кредитный кризис и дешевая нефть пре�
пятствуют развитию экологической энергетики,
проекты по выработке электроэнергии с помощью
солнечных батарей, ветрогенераторов, производ�
ству биотоплива были отменены, существует де�
фицит капитала для разработок и инновации оста�
ются только на бумаге.

В I кв. тек.г. объем ВВП США сократился на
6,1%, а Китай развивается с таким темпом роста.
Китайские банки не обанкротились, наоборот,
они здоровые и стабильные, хотя весь мир пере�
живает период глобального экономического спа�
да. Исходя из необходимости обеспечения энерге�
тической безопасности, Пекин повышает эффек�
тивность использования энергии и укрепляет по�
ступательное развитие.

Автомобильная промышленность рассматри�
вается президентом США Бараком Обамой основ�
ным аспектом плана по изменению способов по�
требления энергии американцами. Но его повес�
тка дня столкнулась с препятствием в виде развала
автомобильной промышленности в Детройте. Ки�
тай лидирует в мире по объему реализации авто�
мобилей. Этот импортер нефти совершенствует
ускорителя электромобилей. Белый дом считает,
что себестоимость экологического электромобиля
«Шевроле Вольт» слишком высока и ей будет
трудно добиться успеха. А Китай без всяких коле�
баний выделяет средства из госбюджета для под�
держки данного процесса. План Барака Обамы по
экономическому стимулированию вызывает спо�
ры внутри страны из�за масштабов и экологиче�
ской составляющей, план Китая по стимулирова�
нию экономики отличается более грандиозным
масштабом и экологической направленностью. В I
кв. объем инвестиций в экологические технологии
в США резко снизился на 84%, а в Китае склады�
вается обратная ситуация.

Но до того как США признают поражение в
сфере экологической энергетики, Китай должен
преодолеть длинный путь. Китай по�прежнему
опирается на самый грязный источник энергии –
уголь. Хотя многие новые электростанции Китая
используют экологические технологии очистки
угля, но большинство китайских электростанций
работают с низкой эффективностью и выбрасыва�
ют в атмосферу слишком много загрязняющих эл�
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ементов по сравнению с западными электростан�
циями.

По развитию промышленности США в свое
время опередили Китай на сто лет. Но отсутствие
процесса индустриализации для Китая является
одновременно препятствием и преимуществом.
Трудность Китая в создании экологически чистой
промышленности заключается в реконструкции
старых предприятий для сокращения загрязняю�
щих выбросов. Автор статьи в газете «Майами ге�
ральд» Эдвард Сильвер. www.russian.china.org,
1.6.2009г.

– 28 мая в Пекине официально начал функцио�
нировать «Форум промышленного сотрудничества
и развития Китай – Африка 2009». Ответственный
секретарь Всекитайской ассоциации промышлен�
ных кооперативов Чжэн Байлян на церемонии на�
чала работы форума отметил, что форум нацелен на
продвижение и углубление китайско�африканских
отношений стратегического сотрудничества и
партнерства, активизацию трансграничного инве�
стирования, двусторонних обменов и сотрудниче�
ства в промышленной области, нейтрализацию не�
гативного влияния глобального финансового кри�
зиса на предприятия Китая и Африки и налажива�
ние надежных, безопасных и долгосрочных промы�
шленно�торговых отношений сотрудничества меж�
ду двумя сторонами.

Ответственный секретарь форума Чэн Чжиган
заявил, что между Китаем и странами Африки су�
ществуют огромные потенциальные возможности
для сотрудничества в сфере промышленности,
торговли и экономики. Учреждение данного фо�
рума помогает большему количеству китайских
предприятий выходить на рынок Африки, а также
увеличить экспорт китайской продукции в афри�
канские страны.

Собственно «Форум промышленного сотруд�
ничества и развития Китай – Африка 2009» состо�
ится в окт. под девизом «Равенство, взаимодове�
рие, сотрудничество и взаимовыигрыш». В форуме
примут участие министры промышленности более
чем 40 стран Африки и представители деловых
кругов заинтересованных стран. www.russian.chi�
na.org, 29.5.2009г.

– Наряду с реализацией политики повышения
спроса на внутреннем рынке, как важнейшей ан�
тикризисной меры, Госсовет КНР на заседании
своего постоянного комитета выработал указания
по стимулированию спроса на китайские товары
на мировом рынке, сообщили местные СМИ. «В
наст.вр. и определенный период в будущем сокра�
щение внешнего спроса, вызывающее ограниче�
ние экспорта, будет являться самой значительной
трудностью в области развития экономики нашей
страны», было подчеркнуто на заседании.

Его участники отметили: «Необходимо соче�
тать работу по расширению внутреннего спроса со
стабилизацией внешнего спроса на китайские то�
вары, всемерно стимулировать спрос внешнего
рынка, чтобы максимально ограничить влияние
мирового кризиса на Китай». Госсовет КНР по�
требовал «совершенствовать политику страхова�
ния экспортных кредитов, увеличить охват по
страхованию экспортных сделок». В 2009г. дол�
жны быть застрахованы экспортные кредиты на
сумму не менее 84 млрд.долл.

Правительство отметил важность совершен�
ствования налогообложения на экспорт, особенно

для предприятий с высокой концентрацией рабо�
чей силы и выпускающих высокотехнологичную
продукцию. В качестве серьезных мер, предусмо�
трено совершенствование финансирования эк�
спортных сделок, в чем государство должно играть
более существенную роль: стимулировать выход
китайских предприятий на внешние рынки, в т.ч.
и создание производств за рубежом. Interfax,
28.5.2009г.

– Товарные и фондовые биржи КНР приоста�
новили торги на период 28�29 мая в связи с объя�
вленными в стране выходными днями. Согласно
утвержденному Госсоветом КНР календарю госу�
дарственных праздников страны, дни с 28 по 30
мая объявлены выходными, когда в Китае отмеча�
ется традиционный фестиваль Дуаньу (драконьих
лодок).

Фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня, а так�
же фьючерсные биржи в Шанхае, Даляне и Чжэн�
чжоу возобновят работу 1 июня. Торговые пло�
щадки Гонконгской фондовой биржи будут зак�
рыты 28 мая и возобновят торги 29 мая. Interfax,
28.5.2009г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Пе�
кине провел заседание Постоянного комитета
Госсовета КНР, на котором были изучены поли�
тические меры, направленные на стабилизацию
внешнего спроса. На заседании отмечалось, что
расширение внутреннего спроса является перс�
пективным стратегическим курсом Китая на про�
тиводействие глобальному финансовому кризису
и содействие долговременному развитию эконо�
мики, а стабилизация внешнего спроса имеет важ�
ное значение для увеличения занятости, содей�
ствия развитию предприятий и расширения по�
требления в стране. Это также создаст благоприят�
ные условия для урегулирования структуры эко�
номики и изменения модели экономического ра�
звития.

На заседании подчеркивалась необходимость
сочетания расширения внутреннего спроса со ста�
билизацией внешнего спроса, трансформации мо�
дели развития внешней торговли, урегулирования
структуры экспорта и содействия экспорту трудо�
емкой и высокотехнологичной продукции. На за�
седании также были определены конкретные ме�
ры по дальнейшей стабилизации внешнего спро�
са. www.russian.china.org, 28.5.2009г.

– Состоялся китайско�австралийский торгово�
инвестиционный форум. Представители деловых
кругов двух стран провели обмен мнениями по во�
просам дальнейшего содействия торгово�эконо�
мическому сотрудничеству и взаимному инвести�
рованию.

Глава китайской деловой делегации заммини�
стра коммерции КНР Цзян Цзэнвэй на форуме от�
метил, что в течение 37 лет после установления ди�
пломатических отношений Китай и Австралия по�
стоянно расширяют экономическое сотрудниче�
ство. В 2008г. двусторонний внешнеторговый обо�
рот достиг 59,66 млрд.долл. США. На конец 2008г.
общий объем прямых китайских инвестиций в не�
финансовые сферы экономики Австралии достиг
3 млрд.долл., а объем австралийских инвестиций в
китайскую экономику – 5,82 млрд.долл.

Он подчеркнул, что прямые взаимные инвести�
ции стали играть ведущую роль в стимулировании
развития торгового сотрудничества между двумя
странами. Китайское правительство приветствует
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открытие или расширение австралийскими ком�
паниями своего бизнеса на территории Китая и
поощряет поиск китайскими компаниями партне�
ров сотрудничества в Австралии. В китайскую де�
ловую делегацию входят представители 25 пред�
приятий, действующих в областях торговли, свя�
зи, энергетики, ж/д строительства и машиностро�
ения. www.russian.china.org, 27.5.2009г.

– Китай будет требовать от Северной Кореи со�
блюдения обязательств, которые она приняла на
себя во время шестисторонних переговоров по
ядерной проблеме Корейского п�ова, сказал во
вторник на брифинге в Пекине официальный
представитель МИД КНР Ма Чжаосюй. «Китай
последовательно выступает за денуклеаризацию
Корейского п�ова и требует от северокорейской
стороны выполнять обязательства в соответствии
с договоренностями, достигнутыми в ходе шести�
стороннего переговорного процесса», – заявил он.

По словам дипломата, «Китай продолжит при�
лагать постоянные усилия во имя денуклеариза�
ции Корейского полуострова и сохранения мира и
стабильности в Северо�Восточной Азии». Он наз�
вал это первостепенной задачей китайской дипло�
матии с сложившихся условиях, отметив, что об�
становка в этом «очень сложная и переменчивая».

Ма Чжаосюй выразил надежду на то, что «все
заинтересованные стороны проявят хладнокровие
и сдержанность» и совместно с Китаем «будут
прилагать усилия для решения этой задачи мир�
ным путем посредством диалога и переговоров».
Этому же, по его словам, «также должны способ�
ствовать решения Совета безопасности ООН».

В ответ на вопрос о том, информировал ли
Пхеньян Китай о готовящемся ядерном испыта�
нии, дипломат ответил: «Китай поддерживает по�
стоянные контакты с КНДР и другими заинтере�
сованными сторонами». КНДР официально сооб�
щила о проведении нового ядерного испытания.
МИД Китая сделал заявление, в котором заявил
решительный протест против таких действий
Пхеньяна.

По данным главы Национальной службы раз�
ведки Республики Корея Вон Сэ Хуна, Пхеньян
предупредил о своих намерениях Китай за 29 ми�
нут до испытания бомбы, а США – за 24 минуты.
Связаться с представителями Вашингтона КНДР
удалось по дипломатическим каналам в ООН. In�
terfax, 26.5.2009г.

– Китай будет требовать от Северной Кореи со�
блюдения обязательств, которые она приняла на
себя во время шестисторонних переговоров по
ядерной проблеме Корейского полуострова, ска�
зал во вторник на брифинге в Пекине официаль�
ный представитель МИД КНР Ма Чжаосюй.

«Китай последовательно выступает за дену�
клеаризацию Корейского полуострова и требует от
северокорейской стороны выполнять обязатель�
ства в соответствии с договоренностями, достиг�
нутыми в ходе шестистороннего переговорного
процесса», – заявил он. По словам дипломата,
«Китай продолжит прилагать постоянные усилия
во имя денуклеаризации Корейского полуострова
и сохранения мира и стабильности в Северо�Вос�
точной Азии».

Он назвал это первостепенной задачей китай�
ской дипломатии с сложившихся условиях, отме�
тив, что обстановка в этом «очень сложная и пере�
менчивая». Ма Чжаосюй выразил надежду на то,

что «все заинтересованные стороны проявят хлад�
нокровие и сдержанность» и совместно с Китаем
«будут прилагать усилия для решения этой задачи
мирным путем посредством диалога и перегово�
ров». Этому же, по его словам, «также должны
способствовать решения Совета безопасности
ООН».

В ответ на вопрос о том, информировал ли
Пхеньян Китай о готовящемся ядерном испыта�
нии, дипломат ответил: «Китай поддерживает по�
стоянные контакты с КНДР и другими заинтере�
сованными сторонами». КНДР в минувший поне�
дельник официально сообщила о проведении но�
вого ядерного испытания. МИД Китая сделал за�
явление, в котором заявил решительный протест
против таких действий Пхеньяна.

По данным главы Национальной службы раз�
ведки Республики Корея Вон Сэ Хуна, Пхеньян
предупредил о своих намерениях Китай за 29 ми�
нут до испытания бомбы, а США – за 24 минуты.
Связаться с представителями Вашингтона КНДР
удалось по дипломатическим каналам в ООН. In�
terfax, 26.5.2009г.

– 20 мая состоялась тематическая презентация
«Совместное разделение коммерческих возмож�
ностей Лондонской Олимпиады» в рамках 12 Пе�
кинской международной выставки высоких тех�
нологий. На презентации участники отметили, что
Олимпиада Лондона помогает китайским пред�
приятиям выйти за рубеж Китая.

Это первое мероприятие, организованное пра�
вительством в целях присоединения к олимпий�
ской экономике Лондона. На ней представитель
Инвестиционного управления по операциям в
Китае Ху Шэнли отметил, что Олимпиада Лондо�
на 2012г. для китайских предприятий является
благоприятной возможностью для выхода за рубе�
жи. Лондон характеризуется высокой открыто�
стью и имеет большой спрос на кадры. Лондон�
ское инвестиционное управление предоставляет
китайским предприятиям информационные услу�
ги, услуги по персональному обеспечению, а так�
же консультации в сфере коммерческих возмож�
ностей. В центральном и восточном районах Лон�
дона гарантируется предоставление офисов, осво�
божденных от арендной платы на 12 месяцев, для
китайских предприятий.

Он отметил, что на фоне международного фи�
нансового кризиса правительство Великобрита�
нии выдвинуло программу по оживлению эконо�
мики, и курс фунта снизился. Это создает больше
благоприятных условий для выхода китайских
предприятий за рубеж и снижает себестоимость их
инвестиций.

Заместитель начальника Комитета по делам ра�
звития и реформы Пекина Чжан Янью отметил,
что Китай рассчитывает на то, что наработанный
Китаем опыт во время проведения Олимпиады
Пекина 2008г. сможет быть использован Лондо�
ном. Он отметил, что Пекин и Лондон – города�
побратимы. Олимпийское сотрудничество – ак�
центное направление сотрудничества двух городов
в будущем. Чжан Янью надеется, что преимуще�
ственные предприятия Китая смогут получить
больше возможностей для участия в Олимпиаде
Лондона.

К настоящему моменту Лондонское инвести�
ционное управление помогло тыс. компаний из
более 40 стран зафиксировать и развить операции
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в Лондоне, в частности, Центральному телевиде�
нию Китая и т.п. Кстати, две китайские компании
уже выиграли тендеры по проектам в рамках
Олимпиады Лондона 2012г.: Пекинская градо�
строительная корпорация и Пекинская компания
по культурному развитию «Хуацзян». www.russi�
an.china.org, 25.5.2009г.

– 22 окт. с.г. в Особом административном ра�
йоне Аомэнь откроется 14 Аомэньская междуна�
родная торгово�инвестиционная выставка.

Как сообщил организатор – Управление содей�
ствия торговле и инвестициям Аомэня, цель про�
ведения выставки – содействовать развитию ао�
мэньской экономики, стимулировать региональ�
ное и межрегиональное взаимодействие и обмены,
продемонстрировать успехи, достигнутые Аомэ�
нем за прошедшие 10 лет после его возвращения
под юрисдикцию КНР. Общая площадь 4�дневной
выставки составит 26 тыс.кв.м. В ее рамках будет
проведен также ряд форумов. www.russian.chi�
na.org, 24.5.2009г.

– Председатель ПК ВСНП У Банго встретился
с сопредседателем палаты представителей Италии
Джанфранко Фини. Между собеседниками со�
стоялась теплая и дружественная беседа. Дж. Фи�
ни отметил поддержание тесных обменов и со�
трудничества между палатой представителей Ита�
лии и ВСНП. Важный визит председателя У Банго
позволит не только поднять уровень сотрудниче�
ства между парламентами двух стран, но и придать
новый импульс развитию межгосударственных от�
ношений.

У Банго сказал, что прошедшие 5 лет после
установления всестороннего стратегического
партнерства, это 5 лет углубленного развития ме�
жгосударственных отношений. Всестороннее ра�
звитие отношений между Китаем и Италией не
только приносит реальные выгоды народам обеих
стран, но и дает толчок сотрудничеству между Ки�
таем и Европой. У Банго указал, что между двумя
странами не существует столкновения фундамен�
тальных интересов, а также открытых вопросов. В
новых условиях, особенно на фоне вызовов, вы�
званных мировым финансовым кризисом, укре�
пление и активизация всестороннего стратегиче�
ского партнерства между Китаем и Италией имеет
еще более актуальное значение. У Банго констати�
ровал, что его визит в Италию преследует важную
цель – содействовать выводу на новую ступень
межпарламентских связей двух стран.

Дж. Фини сказал, что развитие отношений с
Китаем – общее стремление политических партий
Италии. Палата представителей Италии придает
важное значение развитию дружественных отно�
шений с ВСНП, заинтересована в совместных с
китайской стороной усилиях по обеспечению до�
стижения позитивных результатов на 3 заседании
комитета по сотрудничеству, готова внести вклад в
дело содействия развитию двусторонних отноше�
ний. www.russian.china.org, 24.5.2009г.

– Находящийся в Италии с официальным дру�
жественным визитом председатель Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных
представителей (ПК ВСНП) У Банго во Флорен�
ции провел встречу с председателем законодатель�
ного органа области Тоскана Риккардо Ненчини.

У Банго отметил, что за предыдущие два дня он
провел в Риме ряд переговоров и встреч с итальян�
скими политическими лидерами. С президентом

Италии Джорджо Наполитано, премьер�мини�
стром Сильвио Берлускони, председателем сената
итальянского парламента Ренато Скифани, пред�
седателем палаты депутатов Джанфранко Фини и
другими. Стороны достигли единства мнений по
широкому кругу вопросов, а также выразили удо�
влетворение нынешним развитием двусторонних
отношений, которые имеют большой потенциал,
и надежду на укрепление делового сотрудничества
во всех областях, в т.ч. и сотрудничества между
территориальными единицами двух стран.

Р. Ненчини выразил огромную радость в связи
с приездом почетных гостей из Китая. По его сло�
вам, дружественные контакты между областью
Тоскана и Китаем имеют длительную историю. За
последние годы обмен и взаимодействие между
сторонами стали более тесными. Были установле�
ны дружественные отношения как между обла�
стью Тоскана и китайской провинцией Цзянсу,
так и между Флоренцией и китайскими г.г. Нань�
цзин и Чанчжоу. Были достигнуты особые успехи
в сотрудничестве в областях экономики, торговли,
туризма, культуры и образования. Он указал, что
администрация и законодательный орган области
Тоскана надеются на дальнейшее укрепление
взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах
между двумя сторонами.

У Банго отметил, что Китай будет и в дальней�
шем поддерживать контакты и взаимодействовать
со всеми областями Италии, в т.ч. и с Тосканой.
2010 год в Италии станет «Годом Китая». Также в
следующем году в Шанхае состоится всемирная
универсальная выставка «ЭКСПО�2010». Он наде�
ется, что стороны, воспользовавшись выпавшим
шансом, расширят области взаимодействия, упро�
чат гуманитарные контакты, активизируют персо�
нальные обмены, продвинут развитие в районах
двух стран и вольют новую живительную силу в
китайско�итальянское всестороннее партнерство.
У Банго в I пол. дня в пятницу прибыл в область
Тоскана из Рима. www.russian.china.org, 24.5.2009г.

– В г.Фучжоу – административном центре
пров.Фуцзянь (Восточный Китай) закрылась 11
Торгово�экономическая ярмарка берегов Тай�
ваньского пролива. Как сообщил заместитель мэ�
ра г.Фучжоу Чэнь Вэйминь, в рамках пятидневной
ярмарки были заключены контракты и соглаше�
ния по привлечению зарубежных инвестиций на
1,8 млрд. ам.долл. В том числе, были подписаны 37
соглашений по прямому использованию тайвань�
ских инвестиций на общую сумму 244 млн.долл.
США.

Проекты, связанные с потребностями совре�
менной промышленности, освоением высоких и
новых, энергосберегающих и природоохранных, а
также энергозамещающих технологий, индустри�
ей услуг и осуществлением прямых почтовых,
транспортных и торговых связей между берегами
Тайваньского пролива стали самыми привлека�
тельными моментами для участников ярмарки.
www.russian.china.org, 23.5.2009г.

– В I кв. в Китае предприятия сетевой рознич�
ной торговли переживают самый тяжелый период
за более чем десять лет своего развития. Итоги об�
следования, опубликованные в четверг Китайской
ассоциацией сетевой розничной торговли и фран�
чайзинга, показали, что в этот отрезок времени в
стране зарегистрировано значительное замедле�
ние темпов роста объема реализации в сетевой
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розничной торговле по сравнению с тем же перио�
дом пред.г.

Согласно результатам обследования, в янв.�
марте с.г. объем продаж и прибыли в супермарке�
тах в целом возрос на 7 и 5% соответственно, а
данные два показателя в универмагах сократились
на 5%. Наименьшие темпы роста объема сбыта
были отмечены в таких крупных городах, как Пе�
кин, Шанхай и Шэньчжэнь.

Созданная в 1997г. Китайская ассоциация сете�
вой розничной торговли и франчайзинга является
крупнейшей в стране франчайзинговой организа�
цией. В ассоциацию входят 800 крупных и средних
супермаркетов и торговых групп на территории
КНР. www.russian.china.org, 22.5.2009г.

– Председатель ПК ВСНП У Банго, находя�
щийся с официальным дружественным визитом в
Италии, встретился с президентом Италии Джор�
джо Наполитано. Президент Италии отметил, что
за последние годы в Китае произошли колоссаль�
ные изменения в своем развитии. Развитие Китая
не только пойдет на пользу китайскому народу, но
и способствует миру и развитию всего мира.

У Банго сказал, что после начала проведения
политики реформ и открытости экономика Китая
стала быстро и продолжительно развиваться, од�
нако Китай остается крупнейшей в мире разви�
вающейся страной, которая по среднедушевому
ВВП занимает более 100 место. Китай продолжит
усилия для содействия всестороннему, гармонич�
ному и продолжительному социально�экономиче�
скому развитию.

Останавливаясь на теме борьбы с международ�
ным финансовым кризисом, У Банго позитивно
оценил достижения, достигнутые на лондонском
финансовом саммите «Группа двадцати», и эф�
фективные работы, проделанные Италией для
подготовки к предстоящему в этой стране диалогу
«восьмерка с пятерками». У Банго подчеркнул, что
на фоне распространения международного фи�
нансового кризиса международное сообщество
должно усилить взаимодействие, скорее вопло�
тить в жизнь достижения лондонского финансо�
вого саммита, противостоять торговому протек�
ционизму и содействовать скорейшему восстано�
влению мировой экономики, способствовать ре�
формированию международной финансовой си�
стемы и созданию справедливого, закономерного,
здорового и стабильного мирового экономическо�
го нового порядка.

Президент Италии разделил мнение У Банго,
подчеркнув, что Италия ждет обсуждение вопро�
сов укрепления сотрудничества с Китаем и други�
ми развивающимися странами на предстоящем
диалоге «восьмерка с пятерками». Италия реши�
тельно выступает против торгового протекцио�
низма и готова к совместной борьбы с междуна�
родным финансовым кризисом.

Касаясь китайско�европейских отношений, У
Банго констатировал, могущество Европы и по�
стоянное развитие Китая отвечают обоюдным ко�
ренным интересам и благоприятствует миру и ра�
звитию всего мира. Китай поддерживает процесс
интеграции Европы и позитивную роль ЕС в меж�
дународных и региональных вопросах. Он отме�
тил, что Китай придает большое значение разви�
тию отношений с Европой, надеясь на то, что обе
стороны продолжат углубление делового сотруд�
ничества в различных областях, активизацию диа�

лога и консультаций в важных вопросах на основе
взаимного уважения суверенитета и не вмеша�
тельства во внутренних делах. Президент Италии
заверил, что в качестве важного члена ЕС Италия
готова продолжить играть конструктивную роль в
ЕС для содействия здоровому и стабильному ра�
звитию европейско�китайских отношений.
www.russian.china.org, 22.5.2009г.

– Китай считает важным для развития отноше�
ний с ЕС признать рыночный характер китайской
экономики и отменить эмбарго на поставки ору�
жия в КНР, заявил премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао. «Я надеюсь, что ЕС как можно скорее
признает рыночный характер экономики Китая,
отменит эмбарго на продажу в Китай вооружений.
Это будет способствовать нашим двусторонним
отношениям», – сказал китайский премьер в Пра�
ге.

Вэнь Цзябао принял участие в состоявшемся в
столице Чехии встрече руководителей ЕС и Китая.
Он также проинформировал, что «китайская сто�
рона в ближайшее время вновь направит в Европу
закупочную делегацию, чтобы увеличить импорт
европейских товаров». В сообщении также отме�
чается, что во время встречи «стороны сконцен�
трировали внимание на обмене мнениями по во�
просам противодействия мировому финансовому
кризису» и отметили важность дальнейшего рас�
ширения торгово�экономического и инвести�
ционного сотрудничества.

В 2008г. объем торговли Китая с ЕС достиг
425,6 млрд.долл. В последние пять лет, сообщил
Вэнь Цзябао, экспорт ЕС в Китай прибавлял в
среднем по 20% ежегодно, что вывело китайский
рынок на одно из первых мест в мире по объемам
европейского экспорта. Interfax, 21.5.2009г.

– Лидеры Китая и Евросоюза удовлетворены
быстрым развитием отношений между КНР и ЕС,
основанных на глобальном, стратегическом и
взаимовыгодном партнерстве, говорится в совме�
стном коммюнике, опубликованном по итогам 11
саммита Китай�ЕС, прошедшего 20 мая в Праге.

Нынешние китайско�европейские отношения
стали намного глубже и крепче, чем в 1998г., когда
прошла первая подобная встреча представителей
КНР и ЕС на высшем уровне, и уже вышли за рам�
ки исключительно двусторонних отношений на
международный уровень. Китай приветствует
дальнейший процесс европейской интеграции, а
также конструктивную роль, которую Евросоюз
играет на международной арене.

Представители обеих сторон также подтверди�
ли свою приверженность к дальнейшим усилиям
по мирному, стабильному, процветающему, безо�
пасному и сбалансированному развитию между�
народного сообщества, а также решению всех су�
ществующих споров путем диалога и при участии
ООН.

В ходе саммита стороны обменялись точками
зрения по различным международным вопросам,
включая мировой экономический и финансовый
кризис, изменения климата, энергетическую безо�
пасность, а также по региональным проблемам, в
частности по ситуации на Корейском п�ове, в
Мьянме, Иране, Шри�Ланке, Афганистане и Па�
кистане.

Лидеры Китая и ЕС также выразили удовлетво�
рение результатами Второго торгово�экономиче�
ского диалога на высшем уровне, который состо�
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ялся 7�8 мая в Брюсселе. В ходе саммита стороны
подписали ряд документов, включая совместное
заявление о создании китайско�европейского
центра чистой энергии, план научно�технологиче�
ского партнерства Китая и ЕС, а также документ о
консенсусе в сфере сотрудничества предприятий
малого и среднего бизнеса двух стран. По итогам
переговоров стороны договорились вновь встре�
титься во II пол. года в Пекине. Interfax, 21.5.2009г.

– 20 мая в Праге отрылся очередной саммит
стран Европы и КНР. Обе стороны придают край�
не важное значение настоящей встрече, что под�
тверждается хотя бы тем, что на ней присутствует
премьер КНР Вэнь Цзябао.

Высокий статус саммита не удивителен, ведь
объем китайско�европейской торговли является
крупнейшим в мире. Товарооборот между ними в
2008г. не только удвоился с 2004г., но и оттеснил
торговлю КНР с США на второе место, превысив
ее почти на 20%. В абсолютных цифрах он выгля�
дит весьма внушительно – 423,8 млрд.долл. При�
чем китайский экспорт в Евросоюз более чем в три
раза превышает импорт. Несмотря на то, что в
тек.г. китайско�европейская торговля уменьши�
лась почти на 25%, китайский профицит даже уве�
личился, т.к. импорт падал опережающими темпа�
ми.

Взрывообразный рост китайско�европейской
торговли в последние годы практически похоро�
нил целые отрасли европейской экономики. Это
относится не только к легкой промышленности и
металлургии. Китайская экспансия стала ощутима
даже в таких отраслях как электроника и автомо�
билестроение, которые традиционно сильны в Ев�
ропе.

Не имея возможности ничего противопоста�
вить китайской торговой экспансии, европейские
лидеры пытаются защитить свою экономику при
помощи введения квот на те или иные китайские
товары, указывая прежде всего на их низкое каче�
ство и опасность для жизни. Помимо этого, евро�
пейские лидеры используют и политические ин�
струменты для достижения экономических целей.
В этом плане весьма показательной была демон�
стративная встреча президента Франции Саркози
с тибетским Далай�Ламой в сент. 2008г. накануне
саммита Европа�Китай. Пекин крайне болезнен�
но реагирует на любые контакты иностранных ли�
деров с Далай�Ламой. Встреча Саркози привела к
тому, что саммит был отложен почти на восемь ме�
сяцев.

Европа вошла в современный кризис несколь�
ко позднее США и поэтому она находится в более
тяжелой его фазе по сравнению с Северной Аме�
рикой. Необходимость преодоления самой серьез�
ной со времени 2 мировой войны депрессии заста�
вило европейских лидеров смягчить позицию по
многим, в т.ч. и по политико�экономическим во�
просам. Европа согласилась снизить требованию к
качеству ряда китайских товаров – к продукции
легкой, детской и пищевой продукции.

В ответ европейские лидеры добились согласия
Пекина, что получило подтверждение на саммите,
на ужесточение политики по защите прав интел�
лектуальной собственности внутри страны, а так�
же расширения возможностей европейских фи�
нансовых институтов напрямую участвовать в
фондовых, банковских и страховых секторах ки�
тайской экономики, а также в сфере промышлен�

ной и жилой недвижимости. Все эти сектора эко�
номики КНР продемонстрировали лучшие миро�
вые показатели в тек.г. Поэтому допуск туда евро�
пейского капитала сможет не только поправить
положение европейских финансовых институтов,
но и позволить получить им существенную при�
быль. Они не будут иметь сколько�нибудь суще�
ственного положительного эффекта для европей�
ской экономики в целом.

Главными на саммите, по мнению многочи�
сленных экспертов, являются вопросы поиска пу�
тей сокращения катастрофического торгового де�
фицита Объединенной Европы с Китаем. И здесь
стороны, похоже, готовы прийти к компромиссу.
Европа будет наращивать в КНР экспорт высоких
технологий, что до недавнего времени было
серьезно ограничено. Причем не только чисто
гражданских и двойного назначения, но и значи�
тельно, и даже полностью военных технологий.
Поставки предполагается осуществлять путем
предоставления полных технологических циклов.
В этом плане весьма показательно согласие кру�
пнейшего мирового европейского авиоконцерна
Airbus на строительство завода под Шанхаем и раз�
решение французского правительства построить в
Китае 4 атомные станции нового поколения.

Данный подход поможет европейским странам
снизить торговый дефицит на какое�то время. Од�
нако уже в недалекой перспективе это приведет к
резкому технологическому скачку китайской эко�
номики, которая сможет превратиться в наиболее
передовую уже в ближайшие десятилетия. А это
приведет к тому, что старые, так называемо разви�
тые страны будут оттеснены с передовых экономи�
ческих и финансовых позиций и окажутся на обо�
чине мирового прогресса. www.bfm.ru, 20.5.2009г.

– Отложенная ранее 11 встреча руководителей
Китая и ЕС откроется 20 мая в чешской столице
Праге. То, что саммит смогли повторно организо�
вать за менее чем полгода, продемонстрировало
способность сторон преодолевать различные труд�
ности и общее желание укреплять и развивать
двусторонние отношения. Это событие также ста�
ло свидетельством того, что китайско�европей�
ское всестороннее стратегическое партнерство
вышло на новый исторический старт.

По всем известным причинам 11 встреча руко�
водителей Китая и ЕС, которая должна была
пройти в начале дек. пред.г. во Франции, была от�
ложена. В начале нового 2009г. по китайскому
лунному календарю премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао нанес визит, именовавшийся «поездкой
уверенности», в штаб�квартиру ЕС и четыре евро�
пейские страны. Это событие в значительной сте�
пени возродило уверенность в том, что китайско�
европейское сотрудничество можно активизиро�
вать. Во время европейского турне Вэнь Цзябао и
председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барро�
зу достигли единства мнений по вопросу о том, что
укрепление китайско�европейского сотрудниче�
ства имеет важное значение для всего мира. Они
также условились максимально быстро организо�
вать саммит Китай�ЕС в течение этого года. По
мере потепления китайско�французских отноше�
ний естественно созрели условия для проведения
встречи руководителей Китая и ЕС.

Нынешняя международная ситуация разитель�
но отличается от той, которая наблюдалась в нача�
ле года. Удары мирового финансового кризиса по
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реальной экономике стали еще более очевидны�
ми, распространение эпидемии гриппа A/H1N1
бросает серьезный вызов обеим сторонам. В по�
добных условиях участие премьера Вэнь Цзябао в
пражской встрече говорит не только о том, что Ки�
тай уделяет большое внимание развитию всесто�
роннего стратегического партнерства с ЕС, но и о
решимости и искренности китайской стороны в
совместном с Евросоюзом противодействии та�
ким глобальным проблемам, как международный
финансовый кризис и др.

Эта встреча будет способствовать стабилизации
китайско�европейских отношений и укрепит бла�
гоприятную тенденцию их развития. Трудности,
возникшие в двусторонних отношениях в пред.г.,
дают обеим сторонам возможность извлечь цен�
ный урок. Один высокопоставленный представи�
тель Еврокомиссии недавно на симпозиуме зая�
вил, что всестороннее стратегическое партнерство
между ЕС и Китаем вовсе не обязывает стороны
занять единую позицию по всем вопросам. ЕС и
Китай должны искать точки соприкосновения при
сохранении разногласий, которые пока невозмож�
но устранить.

В наличии разногласий между Китаем и ЕС по
некоторым вопросам нет ничего пугающего, сто�
роны должны лишь надлежащим образом подхо�
дить к разрешению этих разногласий и уважать ко�
ренные интересы друг друга. Сотрудничество, а не
разногласия является главной тенденцией двусто�
ронних отношений.

В стратегических вопросах Китай и ЕС оказы�
вают друг другу поддержку, их экономики харак�
теризуются взаимодополняемостью и общей вы�
годой. Более того, при решении глобальных про�
блем сотрудничество между Китаем и ЕС просто
необходимо, здоровые и стабильные отношения
между Китаем и ЕС отвечают общим чаяниям и
коренным интересам двух сторон. Активизация
диалога и контактов между руководителями Китая
и ЕС поможет обеим сторонам подойти к двусто�
ронним отношениям на основе принципов равно�
правия и взаимного уважения, со стратегической
высоты и с учетом собственных долгосрочных ин�
тересов.

Очередная встреча руководителей Китая и ЕС
поможет сторонам укрепить торгово�экономиче�
ское сотрудничество и совместными усилиями
противостоять международному финансовому
кризису. Торгово�экономическое сотрудничество
является важной составной частью всестороннего
стратегического партнерства между Китаем и ЕС.
Объем двусторонней торговли в пред.г. впервые
преодолел отметку в 400 млрд.долл. США. ЕС по�
прежнему является крупнейшим торговым парт�
нером и экспортным рынком для Китая, недавно
он также стал крупнейшим экспортером для Ки�
тая. Китай по�прежнему является вторым по вели�
чине торговым партнером ЕС. Динамично разви�
вающийся китайский рынок предоставляет
огромные коммерческие возможности для евро�
пейских предприятий.

В этом году постепенно начало проявляться не�
гативное влияние международного финансового
кризиса на развитие торгово�экономических свя�
зей между Китаем и ЕС. Укрепление торгово�эко�
номического сотрудничества и приложение сов�
местных усилий для преодоления временных
трудностей являются центральной задачей ны�

нешних китайско�европейских отношений. Ус�
пешное сотрудничество лидеров двух сторон при�
несет пользу содействию возрождению мировой
экономики.

В конце тек.г. в Копенгагене, столице Дании,
состоится конференция ООН по вопросам гло�
бальных изменений климата. Стороны ведут кон�
сультации и переговоры по этой теме. Нынешняя
встреча лидеров Китая и ЕС будет содействовать
взаимопониманию и деловому сотрудничеству по
вопросам климатических изменений. Сотрудни�
чество между Китаем и Европой в борьбе с этой
глобальной проблемой может иметь очень широ�
кие рамки.

После взаимного дипломатического признания
в 1975г. Китай и европейские страны вывели двус�
торонние отношения на качественно новый уро�
вень, что полностью отображает тенденцию не�
прерывного укрепления и развития связей между
КНР и ЕС. К тому же, глобальное стратегическое
значение китайско�европейских отношений ста�
новится все более очевидным. Можно надеяться
на то, что нынешняя 11 встреча руководителей
КНР и ЕС позволит вывести китайско�европей�
ские отношения в совсем новый этап развития.
www.russian.china.org, 20.5.2009г.

– Китай и Бразилия должны активизировать
диалог и всестороннее сотрудничество для совме�
стного преодоления нынешних трудностей и под�
нятия двусторонних отношений стратегического
партнерства на качественно новый уровень, зая�
вил на симпозиуме на тему «Китай – Бразилия:
новые шансы отношений стратегического парт�
нерства» вице�премьер Госсовета КНР Чжан Дэ�
цзян.

По его словам, это не только отвечает общим
интересам двух государств и их народов, но и идет
на пользу совместному противостоянию междуна�
родному финансовому кризису и содействию со�
циально�экономическому развитию двух стран.
Вице�премьер выразил надежду на углубление
двустороннего прагматичного сотрудничества в
торгово�экономической, научно�технической, гу�
манитарной и образовательной сферах.

На симпозиуме президент Бразилии Луис Ина�
сиу Лула да Силва отметил, что в последние годы
отношения стратегического партнерства между
Бразилией и Китаем динамично развиваются, обе
стороны установили отношения тесного взаимо�
действия во всех сферах. Он выразил надежду на
дальнейшее учащение обменов визитами на высо�
ком уровне, активизацию прагматичного сотруд�
ничества, содействие совместному развитию двух
стран для нейтрализации негативного влияния
финансового кризиса.

На симпозиуме, организаторами которого вы�
ступают государственный банк развития Китая и
МИД Бразилии, присутствовали председатель
правления ГБР Чэнь Юань, директор банка Цзян
Чаолян, представители правительств и более 200
предпринимателей Китая и Бразилии. www.russi�
an.china.org, 20.5.2009г.

– Распространенные данные государственного
управления валютного контроля КНР показыва�
ют, что на конец 2008г. внешние финансовые обя�
зательства страны (исключая Сянган, Аомэнь и
Тайвань) составили 1 трлн. 401,3 млрд.долл. США
при увеличении на 17% против аналогичного по�
казателя пред.г., тогда как ее внешние финансо�

153 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàhttp://china.polpred.com



вые активы возросли на 23% до 2 трлн. 920,3
млрд.долл. Активы превысили обязательства поч�
ти на 1,52 трлн. долл, увеличившись на 31% по
сравнению с пред.г.

В финансовых активах Китая за рубежом доля
прямых инвестиций, вложений в ценные бумаги,
другого рода вложений и резервных активов соста�
вляет 6%, 9%, 18 и 67% соответственно (в денеж�
ном выражении 169,4 млрд., 251,9 млрд., 532,8
млрд. и 1 трлн. 966,2 млрд. долл).

63% внешних финансовых обязательств Китая
(876,3 млрд. долл) – это прямые иностранные ин�
вестиции в его экономику. На долю вложений в
ценные бумаги и другого рода вложений прихо�
дится 161,2 млрд. и 363,7 млрд.долл. США, или 11
и 26% финансовых обязательств страны. www.rus�
sian.china.org, 20.5.2009г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао примет
участие в 11 встрече на высшем уровне Китай�ЕС,
который стартует в среду в Праге, говорится в со�
общении, размещенном на веб�сайте МИД КНР.
«Присутствие на саммите высшего руководства
КНР свидетельствует о искренней заинтересован�
ности Китая в дальнейшем продвижении отноше�
ний с Евросоюзом», – отмечает официальный
представитель МИД КНР Ма Чжаосюй.

Китай рассчитывает, что саммит позволит ук�
репить взаимное доверие и углубит сотрудниче�
ство между странами Европы и КНР, заявил ки�
тайский дипломат, отметив, что участники самми�
та намерены обменятся мнениями по вопросам
сотрудничества между Китаем и ЕС, а также обсу�
дят важнейшие международные и региональные
вопросы.

По словам директора Китайского института со�
временных международных отношений Фэн
Чжунпина, возобновление переговоров Китая и
ЕС после пятимесячного перерыва (в дек. Китай
отложил свое участие в саммите в ответ на реше�
ние президента Франции Николя Саркози встре�
титься с далай ламой – ИФ) показывает, что отно�
шения между сторонами возвращаются в нор�
мальное русло, сообщает газета «Чайна дейли».

«Саммит существенно поможет скоординиро�
вать действия Китая и ЕС в борьбе с существую�
щим финансовым кризисом и (внешнеторговым �
ИФ) протекционизмом», – отметил эксперт.
Предварительная программа встречи также пред�
полагает обсуждение вопросов энергетики, изме�
нения климата и борьбы с терроризмом.

Совокупный торговый дефицит 27 стран Евро�
союза с Китаем с 2000 по 2008г. увеличился на 121
млрд. евро, достигнув 170 млрд. евро. Такие дан�
ные обнародовало статистическое управление Ев�
росоюза накануне намеченного на 20 мая в Праге
саммита ЕС�КНР.

Китай является вторым после США торговым
партнером Евросоюза. С 2000 по 2008г. товаробо�
рот ЕС�КНР увеличился в стоимостном выраже�
нии более чем в три раза. Экспорт из стран ЕС в
Китай вырос до 78 млрд. евро в 2008г. по сравне�
нию с 26 млрд. евро в 2000г., а импорт – до 248
млрд. евро в 2008г. с 75 млрд. в 2000г. Доля Китая
во внешней торговле стран ЕС за тот же период
увеличилась более чем два раза. Евросоюз являет�
ся основным импортером КНР. Interfax,
20.5.2009г.

– Китай и ЕС должны вести обмен и диалог по
важным социально�экономическим вопросам,

представляющим взаимный интерес, непрерывно
углублять взаимное сотрудничество, и тем самым
содействовать экономическому и социальному ра�
звитию двух сторон и укреплению дружбы, дове�
рия и взаимопонимания между народами Китая и
Европы. Об этом заявил накануне член Политбю�
ро ЦК КПК, зампредседателя ВК НПКСК, пред�
седатель Социально�экономического совета Ки�
тая (СЭСК) Ван Ган, присутствуя на церемонии
открытия 5 круглого стола Социально�экономи�
ческого совета Китая и Социально�экономиче�
ского комитета ЕС в г. Тяньцзине.

Ван Ган подчеркнул, что Китай и ЕС, как две
крупнейшие мировые экономики, несут серьез�
ную ответственность за противодействие глобаль�
ным вызовам, содействие совместному развитию
и поддержание мира на планете на фоне сложной
и изменчивой международной обстановки, в пер�
вую очередь, связанной с дальнейшим распро�
странением финансового кризиса.

В ходе данного круглого стола обе стороны ак�
тивно обсуждают темы «развития регенеративной
экономики» и «обеспечения реализации социаль�
но�экономических прав граждан Китая и ЕС», ко�
торые, по словам Ван Гана, отвечают надеждам
обеих сторон на углубление взаимовыгодного со�
трудничества и достижение совместного развития.

В заключение он заявил, что Китай будет неу�
клонно идти по пути научного развития, всеми си�
лами продвигать развитие регенеративной эконо�
мики, стремясь, тем самым, достигнуть продол�
жительного экономического роста, возобновле�
ния ресурсов и дальнейшего улучшения экологии.
При этом, Ван Ган выразил готовность Китая не�
изменно продвигать дело прав человека, а также
углублять обмен и диалог со всеми странами мира
по данным вопросам. www.russian.china.org,
19.5.2009г.

– Совокупный торговый дефицит 27 стран Ев�
росоюза с Китаем с 2000 по 2008г. увеличился на
121 млрд. евро, достигнув 170 млрд. евро. Такие
данные обнародовало статистическое управление
Евросоюза накануне намеченного на 20 мая в
Праге саммита ЕС�КНР.

Китай является вторым после США торговым
партнером Евросоюза. С 2000 по 2008г. товаробо�
рот ЕС�КНР увеличился в стоимостном выраже�
нии более чем в три раза. Экспорт из стран ЕС в
Китай вырос до 78 млрд. евро в 2008г. по сравне�
нию с 26 млрд. евро в 2000г., а импорт – до 248
млрд. евро в 2008г. с 75 млрд. в 2000г.

Доля Китая во внешней торговле стран ЕС за
тот же период увеличилась более чем два раза. Ев�
росоюз является основным импортером КНР.
Крупнейшим экспортером в КНР является Герма�
ния, на которую приходится 43% поставляемых из
стран ЕС товаров. Второе место занимает Фран�
ция, третье – Великобритания.

Германия опережает все другие страны ЕС и по
объему импорта из КНР. За ней следуют Нидер�
ланды, Великобритания и Италия. Все страны ЕС
завершили прошлый год с дефицитом в торговле
товарами с ЕС. В сфере торговли услугами с КНР
положительный баланс стран ЕС составил 6 млрд.
евро.

Как отмечает Еврокомиссия, Китай является
ключевым партнером ЕС в преодолении таких
глобальных вызовов, как нынешний финансовый
кризис, изменение климата. Эти вопросы, а также
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дохийский раунд переговоров ВТО будут в числе
основных тем предстоящего саммита.

На встрече в верхах будут обсуждаться вопросы
двусторонней торговли и международные пробле�
мы, представляющие взаимный интерес. «Саммит
пройдет вскоре после состоявшегося 14 мая в Пра�
ге очередного раунда диалога ЕС�КНР по вопро�
сам прав человека. Эта тема, без сомнения, явля�
ется частью регулярного политического диалога
между ЕС и КНР, который носит всеобъемлющий
характер», – отмечает Еврокомиссия. Interfax,
19.5.2009г.

– Китайская промышленность продолжает те�
рять внешние рынки сбыта, что в перспективе мо�
жет привести к краху экспортной ориентации эко�
номики КНР. К такому выводу пришли специали�
сты Центра экономических исследований Инсти�
тута глобализации и социальных движений (ИГ�
СО). Переориентировать большинство китайских
предприятий, работающих на внешний рынок, не
удастся. Потребление в США и ЕС продолжает
снижаться. Потери китайской индустрии от кри�
зиса могут оказаться одними из самых крупных в
мире.

Как поясняют эксперты ИГСО, правительство
КНР на протяжение первых полутора лет кризиса
старалось поддержать США, чтобы сохранить
главный рынок сбыта для своих товаров. В конце
2008г. китайские вложения в облигации минфина
США превысили 680 млрд.долл. «Китай превра�
тился в крупнейшего внешнего кредитора США.
Однако это не привело ни к завершению кризиса,
ни к улучшению ситуации со сбытом китайских
товаров на североамериканском рынке», – отме�
тил директор ИГСО отмечает Борис Кагарлицкий.

По его словам, своей политикой КНР проде�
монстрировала лишь зависимость от США и уяз�
вимость. Китай остается страной капиталистиче�
ской периферии, несмотря на наличие собствен�
ных корпораций и рассуждения политологов.

Суммарные затраты КНР на поддержание аме�
риканской финансовой системы превышают ан�
тикризисные инвестиции в собственную эконо�
мику. «Правительство Китая рассматривает меры
по развитию национальной инфраструктуры, под�
держанию внутреннего спроса и промышленности
как временные. КНР не стремится к переориента�
ции экономики на внутренний рынок и не про�
являет заинтересованности в росте доходов насе�
ления», – заявил руководитель Центра экономи�
ческих исследований ИГСО полагает Василий
Колташов.

По его оценке, китайские власти держатся
прежнего курса и все еще рассчитывают на изме�
нение ситуации в США. Однако сокращение ба�
зисного спроса на планете ведет к обострению
борьбы за рынки. КНР это грозит еще более тяже�
лым протеканием кризиса.

Поставки Китая на экспорт, по официальным
данным, сократились в апр. на 22,6% в сравнении
с аналогичным периодом 2008г. В марте этот пока�
затель составил 17,1%. Ввоз товаров в страну в апр.
упал на 23%. Помимо снижения экспорта продол�
жает осложняться сбыт уже поставленных за ру�
беж китайских товаров. Стремительно падают
прямые частные инвестиции в национальное хо�
зяйство КНР. Внутри страны также наблюдается
ухудшение ситуации со сбытом промышленных
товаров, что ведет к снижению и без того относи�

тельно низких цен. Все чаще высказываются мне�
ния, что положительный ВВП Китая фальсифи�
цирован. Промышленность страны теряет внеш�
ний сбыт и не обретает внутреннего, несмотря на
заявления властей о достигнутых успехах. Росбалт,
19.5.2009г.

– Жители Аолугуя�эвенкской волости, извест�
ные как последнее в Китае охотничье племя, на
днях открыли веб�сайт для демонстрации всему
миру уникальной особенности своей националь�
ности.

Расположенная в горной системе Большой
Хинган волость административно подчиняется го�
роду уездного значения Гэньхэ автономного райо�
на Внутренняя Монголия. На веб�сайте открыты
15 рубрик, включая «информацию о волости»,
«национальный колорит», «эвенкские праздники»
и т.д., которые позволяют пользователям интерне�
та ознакомиться с историей и обычаями эвенк�
ской национальности. Замруководителя админи�
страции волости Гу Цзиньшэн отметил, что веб�
сайт служит ее онлайновой визитной карточкой.

Аолугуя – транскрипция слова эвенкского язы�
ка, обозначающего «густую тополевую рощу». Это
одна из веток эвенкской национальности. Соглас�
но историческим данным, 300 лет назад их предки
переселились из бассейна Лены и Байкала в район
Большого Хингана. Они из поколения в поколе�
ние занимались охотой и кочевым скотоводством
вплоть до 1965г., когда здесь была сформирована
Аолугуя�эвенкская волость.

Северный олень всегда занимал особо важное
место в жизни эвенков. Эта волость, где насчиты�
вается свыше 1000 голов северных оленей, являет�
ся единственной в Китае и крупнейшей в Азии ба�
зой по размножению этого вида животных. В
2005г. в волости состоялся фестиваль националь�
ной культуры, что привлекло сюда большое коли�
чество китайских и зарубежных гостей. www.russi�
an.china.org, 18.5.2009г.

– В минувшее воскресенье в г.Чанчунь (адм.
центр пров.Цзилинь, Северо�Восточный Китай)
состоялась конференция по вопросам торгово�
экономического сотрудничества между провин�
цией Цзилинь и Особым административным ра�
йоном Аомэнь.

Выступая с речью на конференции, зампредсе�
дателя народного правительства провинции Цзи�
линь Чэнь Вэйгэнь отметил, что Аомэнь характе�
ризуется высокой экономической активностью в
Азиатско�Тихоокеанском регионе и играет неор�
динарную роль в развитии региональной эконо�
мики. Взаимодействие между провинцией Цзи�
линь и Аомэнем в торговой и экономической сфе�
рах имеет широкие перспективы.

Как сказал на конференции начальник Упра�
вления содействия торговле и инвестициям Аомэ�
ня Ли Бинкан, в последние годы наблюдалось не�
прерывное расширение сотрудничества между Ао�
мэнем и провинцией Цзилинь в сфере финансов,
логистики, пищевой промышленности, в фарма�
цевтической и туристической областях. В конфе�
ренции приняли участие свыше 140 представите�
лей политических и деловых кругов провинции
Цзилинь и Аомэня. В ее итоге был подписан ряд
документов о сотрудничестве. www.russian.chi�
na.org, 18.5.2009г.

– С начала тек.г. Китай уже предоставил 10 за�
рубежным странами срочную гуманитарную по�
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мощь на 13,4 млн.долл. США, в т.ч. Мексике, где
вспыхнула эпидемия вируса гриппа A/H1NI. Об
этом вчера сказал представитель министерства
коммерции КНР Яо Цзянь на очередной пресс�
конференции.

По его словам, после того как в Мексике
вспыхнула эпидемия вируса гриппа A/H1NI, ки�
тайское правительство незамедлительно приняло
решение предоставить Мексике экстренную гума�
нитарную помощь в 5 млн.долл. США. Помимо
этого, в этом году Китай предоставил Коста�Рике,
Фиджи, Колумбии, Микронезии, Палестине, Бо�
ливии, Зимбабве, Австралии и Шри�Ланке эк�
стренную гуманитарную помощь в связи с различ�
ными стихийными бедствиями.

Яо Цзянь далее отметил, что Китай в качестве
ответственной развивающейся державы готов
принимать более активное участие в международ�
ных мероприятиях по оказанию экстренной помо�
щи по мере непрерывного социально�экономиче�
ского развития и повышения комплексного госу�
дарственного потенциала. www.russian.china.org,
17.5.2009г.

– По опубликованному министерством ком�
мерции КНР сообщению, 7�8 мая в Штаб�кварти�
ре ЕС в Брюсселе успешно состоялся Второй ки�
тайско�европейский торгово�экономический диа�
лог на высоком уровне. Министр коммерции КНР
Чэнь Дэмин, отвечая на вопросы журналистов, от�
метил, что ЕС продолжает сохранять статус кру�
пнейшего торгового партнера Китая.

По словам Чэнь Дэмина, Китай продолжает
сохранять статус второго крупнейшего торгового
партнера ЕС. Качественные и дешевые товары ки�
тайского производства ежегодно экономят для
каждой европейской семьи 300 евро. Быстро ра�
стущий рынок в Китае также обещает большие
коммерческие возможности для европейских
предприятий. www.russian.china.org, 14.5.2009г.

– В янв.�апр. тек.г. внешнеторговый оборот
провинции Гуандун (Южный Китай) составил
162,58 млрд.долл. США, снизившись на 21,7% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г.

По данным, опубликованным Гуандунской
таможней, за названный отрезок времени экспорт
Гуандуна составил 98,53 млрд. долл, упав на 17,8%,
импорт составил 64,05 млрд. долл, отстав от про�
шлогоднего показателя на 27,2%. Темпы падения
объема внешней торговли, экспорта и импорта
Гуандуна оказались соответственно на 2,6, 2,7 и
1,5% ниже общекитайского показателя за соответ�
ствующий период.

В апр. с.г. общий объем экспорта и импорта в
Гуандуне составил 47,14 млрд. юаней, сократив�
шись на 18,1% против прошлогоднего уровня за
аналогичное время и увеличившись на 5,3% по
сравнению с уровнем предыдущего месяца.

По анализу таможни, тенденция снижения
внешнеторгового оборота Гуандуна стабилизиру�
ется, масштабы экспорта и импорта в Гуандуне в
апр. несколько расширились по сравнению с мар�
товскими показателями. Одновременно негатив�
ное влияние международного финансового кризи�
са на международную экономику и торговлю про�
должается. www.russian.china.org, 14.5.2009г.

– Китай уже заключил восемь соглашений о
свободной торговле с 16 странами и регионами
мира, включая АСЕАН, Чили, Пакистан, Новую
Зеландию, Сингапур, Перу, Особые администра�

тивные районы Сянган и Аомэнь. На их долю при�
ходится 20% общего объема внешней торговли
Китая за 2008г. Об этом свидетельствуют данные,
опубликованные в среду на веб�сайте министер�
ства коммерции КНР.

По словам представителя Минкоммерции, со�
глашения придадут импульс увеличению внешне�
го товарооборота Китая путем улучшения доступа
на рынки. Согласно этим соглашениям, стороны
должны поэтапно ввести беспошлинный режим
для более чем 90% товаров сторон, что позволит
значительно облегчить бремя экспортеров и им�
портеров и увеличить их рентабельность.

На фоне глобального финансового кризиса со�
глашение играет важную роль с точки зрения уме�
ньшения и урегулирования торговых споров и из�
бежания технических барьеров в международной
торговле. www.russian.china.org, 14.5.2009г.

– По последним данным министерства ком�
мерции Китая, в янв.�апр. этого года объем вы�
полненных Китаем подрядных работ за рубежом
составил 17,94 млрд.долл. США с приростом на
36% по сравнению с тем периодом пред.г. В т.ч. в
апр. этот показатель составил 5,51 млрд.долл. с
приростом на 45%.

В янв.�апр. Китай получил новые контракты на
внешние подрядные работы на 44,55 млрд.долл.,
что на 59,5% больше, чем в тот же период пред.г.
На конец апреля 2009г. общий объем выполнен�
ных Китаем подрядных работ за рубежом составил
280,9 млрд.долл. www.russian.china.org, 14.5.2009г.

– Прошедший на днях в Лондоне второй китай�
ско�британский диалог по финансово�экономиче�
ским вопросам завершился полным успехом. Сто�
роны достигли 21 договоренности по вопросам
обеспечения экономического роста и обществен�
ного благосостояния, содействия финансовой ста�
билизации и развитию рынка капиталов, активиза�
ции сотрудничества в сферах энергетики и окружа�
ющей среды и углубления торгово�инвестиционно�
го сотрудничества. Вице�премьер Госсовета КНР
Ван Цишань, сопредседательствовавший в ходе ди�
алога, отметил, что «заседание было успешным».

В условиях суровых вызовов глобального фи�
нансового кризиса и экономического упадка до�
стигнутые в ходе диалога позитивные и практиче�
ские результаты имеют важное значение для углу�
бления китайско�британских торгово�экономиче�
ских связей и продвижения развития всесторонне�
го стратегического партнерства. Достижение 21
новой договоренности продемонстрировало миру
решимость и уверенность Китая и Великобрита�
нии в преодолении финансового кризиса и содей�
ствии экономическому росту.

Великобритания – один из важнейших в мире
экономических субъектов, а Китай – крупнейшая
развивающаяся страна. Двусторонние торгово�
экономические отношения стали одними из наи�
более важных в мире двусторонних отношений в
сферах торговли и экономики. Активизация диа�
лога и сотрудничества отвечает коренным интере�
сам двух стран и благоприятствует росту уверенно�
сти мирового сообщества в победе над трудностя�
ми. Особое значение это имеет для поддержания в
мире справедливого и открытого торгового клима�
та и содействия скорейшему возрождению миро�
вой экономики.

В последние годы китайско�британские торго�
во�экономические отношения развиваются, гово�
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ря в целом, благополучно. В 2008г. объем двусто�
роннего товарооборота побил рекорд, составив
45,6 млрд. ам.долл. Однако охватывающий весь
мир финансовый кризис создал ситуацию неопре�
деленности и оказал негативное влияние на их
дальнейшее развитие. В I кв. этого года наблюда�
лось снижение масштабов китайско�британской
торговли. Согласно последним прогнозам британ�
ской стороны, в 2009г. экономика этой страны со�
кратится на 4,3%, что станет крупнейшим падени�
ем с 1931г. Несмотря на то, что в Китае отмечают�
ся определенные благоприятные признаки разви�
тия, продолжает существовать большое количе�
ство неопределенных факторов. В нынешних
серьезных обстоятельствах укрепление двумя
странами взаимовыгодного сотрудничества явля�
ется насущным и неотложным вопросом.

Среди стран ЕС Великобритания является кру�
пнейшим инвестором, вкладывающим капиталы в
Китай, она является и крупнейшим в Европе
объектом китайских инвестиций. В общем объеме
экспорта в Китай британская доля составляет
лишь 1,5%, а китайская продукция занимает в
британском импорте только 3,5% С учетом мас�
штабов экономик двух стран и роста взаимной
торговли и инвестиций в китайско�британском
торгово�экономическом сотрудничестве может
открыться огромное пространство для развития.

То, каким образом продолжить расширение про�
странства двустороннего сотрудничества в условиях
финкризиса и освоить новые точки развития в тор�
гово�инвестиционном аспекте, является для обеих
сторон одновременно и вызовом, и шансом. Вели�
кобритания занимает одно из первых в мире мест по
накопленному опыту и технологиям в сферах фи�
нансов, услуг, научно�исследовательских работ,
космонавтики и охраны окружающей среды, Китай
же обладает мощными производительными силами
в обрабатывающей промышленности, имеет огром�
ный внутренний спрос и валютные запасы. Такая
взаимодополняемость экономик будет содейство�
вать быстрому развитию китайско�британского
торгово�экономического сотрудничества.

В ходе участия в прошлом месяце председателя
КНР Ху Цзиньтао в лондонском саммите «Группы
двадцати» и визита в фев. премьера Госсовета Вэнь
Цзябао в Великобританию лидеры двух стран
вновь выразили оптимизм и уверенность в перс�
пективах двустороннего торгово�экономического
сотрудничества.Во время встречи с британским
премьер�министром Гордоном Брауном стороны
вновь подтвердили стремление увеличить к 2010г.
двусторонний торговый оборот до 60 млрд.долл.

Значительное развитие китайско�британских
отношений за последний период времени обусло�
влено политической мудростью и духом открыто�
сти лидеров обеих сторон, о чем свидетельствует
их подход к двусторонним отношениям с точки
зрения стратегических высот, а также их практи�
ческие усилия по содействию сотрудничеству в
различных областях. Вышеуказанные условия вы�
зывают уверенность в том, что дальнейшее ис�
пользование механизма китайско�британского
диалога по финансово�экономическим вопросам
в качестве платформы для укрепления понимания
и углубления консенсуса непременно придаст но�
вый стимул двустороннему торгово�экономиче�
скому сотрудничеству. www.russian.china.org,
14.5.2009г.

– За І кв. тек.г. внешнеторговый оборот южноки�
тайской провинции Гуандун снизился на 21,7% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. и соста�
вил 162,58 млрд.долл. Экспорт провинции за означен�
ный период упал на 17,8, составив 98,53 млрд.долл., а
импорт оказался на 27,2% ниже прошлогодних пока�
зателей; он составил 64,05 млрд.долл.

Общий объем экспорта и импорта провинции в
апр. снизился на 18,1% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г., но по сравнению с мартом
2009г. показатель вырос на 5,3%, что свидетель�
ствует о стабилизации внешней торговли провин�
ции Гуандун, испытывающей тяжелое влияние
финансового кризиса.

Гуандун – одна из наиболее экономически ра�
звитых провинций Китая, на которую приходится
наибольшая доля китайского экспорта. На терри�
тории провинции расположены три из четырех
специальных экономических зон КНР – Шэнь�
чжэнь, Шаньтоу и Чжухай. www.chinanews.ru,
14.5.2009г.

– Китай заключил соглашения о свободной
торговле с 16 странами и регионами, на долю ко�
торых в 2008г. пришлось 20% общего объема вне�
шней торговли КНР.

Среди партнеров Китая по свободной торговле
– Гонконг, Макао, страны АСЕАН, Чили, Паки�
стан, Новая Зеландия, Сингапур, Перу. По согла�
шениям, заключенным между партнерами, сторо�
ны должны постепенно ввести беспошлинный ре�
жим для более чем 90% товаров, что значительно
облегчит бремя импортеров и экспортеров.
www.chinanews.ru, 14.5.2009г.

– В Китае наметилось более чем 40�процентное
сокращение числа предприятий с участием зару�
бежного капитала, зарегистрированных в I кв.
тек.г. Об этом говорится в докладе, распростра�
ненном государственным промышленно�торго�
вым административным управлением КНР.

Согласно докладу, в янв.�марте в стране было
создано 11 тыс. предприятий такого рода, что на
40,63% меньше, чем в тот же период пред.г. Об�
щий объем иноинвестиций в них – 26,679
млрд.долл. США (падение на 45,94%), их совоку�
пный уставной капитал – 16,796 млрд.долл. (паде�
ние на 48,53%).

На конец марта в стране насчитывалось 433,9
тыс. предприятий, основанных на зарубежном ка�
питале, что на 0,23% меньше показателя конца
пред.г. Общий объем фактически вложенных в
них иноинвестиций составил 2,35 трлн. долл, что
на 1,23% больше, чем в конце пред.г.

На конец марта в Китае действовали 9 млн.
717,7 тыс. предприятий (прирост на 0,03% против
конца пред.г.). Число китайских предприятий со�
ставило 9 млн. 283,8 тыс. (прирост на 0,04%).
www.russian.china.org, 13.5.2009г.

– Несмотря на то, что в Китае зарегистрирован
более чем 20% отрицательный рост объема импор�
та и экспорта, все еще отмечается быстрое увели�
чение положительного сальдо внешней торговли
страны. Об этом свидетельствуют данные, опубли�
кованные Главным таможенным управлением
КНР: в первые четыре месяца тек.г. положитель�
ное сальдо внешней торговли Китая составило
75,43 млрд.долл. США, увеличившись на 32,4% по
сравнению с тем же периодом пред.г.

Статистические данные показывают, что в
янв.�апр. этого года общий объем импорта и эк�

157 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàhttp://china.polpred.com



спорта Китая составил 599,41 млрд.долл. США,
снизившись на 24,3% по сравнению с аналогич�
ным показателем минувшего года. Экспорт –
337,42 млрд.долл. США (снижение на 20,5%), им�
порт – 261,99 млрд.долл. США (снижение на
28,7%).

В этом году в стране сохраняется продолжи�
тельное и быстрое увеличение положительного
сальдо во внешней торговле, которое составило
39,11 млрд., 4,84 млрд., 18,56 млрд. и 13,14
млрд.долл. США в янв., фев., марте и апр. соответ�
ственно.

Значительный рост положительного сальдо
внешней торговли стал возможным в результате
того, что темпы падения объема импорта были вы�
ше темпов падения экспорта. в первые 4 месяца
года объем экспорта Китая сократился на 20,5%, а
импорт – на 28,7%. Объем экспорта в рамках тол�
линговой торговли уменьшился на 23,2%, импорт
– на 27,4%.

В апр. этого года совокупный объем импорта и
экспорта Китая составил 170,73 млрд.долл. США
при сокращении на 22,8% по сравнению с тем же
месяцем истекшего года. Экспорт составил 91,94
млрд.долл. США (сокращение на 22,6%), импорт
– 78,8 млрд.долл. США (сокращение на 23%).
www.russian.china.org, 13.5.2009г.

– Правительство Китая пытается стимулиро�
вать внутренний спрос, тогда как секторы ее эко�
номики, ориентированные на внешние рынки пе�
реживают спад. Это подтверждают последние
статданные из Китая: резкое падение экспорта и
рекордный рост автопродаж. Объем внешней тор�
говли в апр. 2009г. по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. сократился на 22,8% – до 170,7
млрд.долл. (экспорт упал на 22,4% до 91,9 млрд.,
импорт – на 23%). Объемы экспорта китайской
продукции сокращаются на протяжении послед�
них шести месяцев.

Однако продажи транспортных средств в Китае
в апр. показали рекордный рост – +25% (1,15 млн.
автомобилей; епоказатель включает легковые ав�
томобили, грузовики и автобусы). Причем, по
данным Китайской ассоциации производителей
автомобилей, продажи легковых автомобилей уве�
личились в прошлом месяце на 37%, до 831 тысяч,
благодаря предоставлению государством субсидий
покупателям, поддержавшему спрос на неболь�
шие машины. Китайское правительство направи�
ло 5 млрд. юаней на меры по стимулированию
спроса на автомобили. Наращивание автопарка
повлекло за собой и повышение спроса на нефть:
объем ее импорта в апр. выросло на 13.6% (16,2
млн. т.).

Промышленное производство в апр. увеличи�
лось на 7,3%, после снижения его объемов в янв.�
фев. тек.г. на 3,8%. А оборот торговли в Китае в
прошлом месяце вырос на 14,8%, тогда как ме�
стное статуправление ожидало увеличения на
12,5%.

Китайской экономике грозит серьезный кри�
зис, если не начнется общемировой подъем. Это
один из выводов, который прозвучал в кварталь�
ном отчете Центрального банка Китая. Отчет ЦБ
рассматривается как один из ключевых докумен�
тов, определяющих текущую экономическую по�
литику Пекина.

Народный Банк Китая обычно публикует квар�
тальный отчет в течение месяца после завершения

квартала. На этот раз этот документ увидел свет
несколько позднее, что свидетельствует о допол�
нительных сложностях, с которыми столкнулись
специалисты ЦБ. Стелла Гун, эксперт гонконг�
ского отделения China Investment, указала, что от�
чет ЦБ считается крайне значимым. «Ежеквар�
тальный отчет Китайского Народного Банка явля�
ется, по существу, основным текущим финансо�
вым документом страны. Именно в нем китайское
руководство ставит задачи перед кредитными и
другими финансовыми институтами. Хотя отчет
построен в виде доклада, положения его носят ди�
рективный характер. Изучение их позволяют по�
нять, какие конкретные шаги главный финансо�
вый регулятор предполагает делать в ближайшем
будущем», – указывает он.

С одной стороны, в отчете НБК были отмечены
положительные моменты в экономике страны.
Это и достаточно высокие темпы роста ВВП, уве�
личение внутреннего потребления, скачкообраз�
ный рост продаж в основополагающих отраслях
экономики, таких как электронная и автомобиле�
строение. Одним из своих основных достижений
ЦБ считает эффективную работу кредитного сек�
тора. С другой стороны, китайский Центробанк
указал проблемы, на которых китайские экономи�
сты не акцентируют внимание. Это касается роста
плохих долгов и явно недостаточного финансиро�
вания частного сектора. Ключевым моментом от�
чета является признание сохранения высокой за�
висимости китайской экономики от экспорта на
внешние рынки, который по�прежнему составля�
ет более 30% ВВП.

С этими выводами согласна Виктория Лапер�
кина, научный сотрудник Института экономики.
«Если говорить об изменении модели в сторону
опоры на внутренний спрос, то как раз сокраще�
ние экспорта и внешней торговли способствует
подобному переходу, т.е. отказу от расширения
внешнеэкономической деятельности и переходу к
развитию внутреннего рынка. Наверное, в бли�
жайшие годы такой переход вряд ли даст какие�то
реальные результаты», – говорит она в интервью
BFM.ru. www.bfm.ru, 13.5.2009г.

– На фоне всемирного финансового кризиса
объем китайского экспорта продолжает падать
шестой месяц подряд, сократившись в апр. на
22,6% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. Об этом сообщают информагентства со
ссылкой на официальные данные Главного там�
оженного управления КНР. Представленные ци�
фры оказались хуже прогнозов аналитиков, кото�
рые рассчитывали на падение объемов экспорта в
апр. на 18%. Импорт в апр. снизился на 23%.

Общий объем внешнего товарооборота Китая в
янв.�апр. 2009г. составил 599,41 млрд.долл., что на
24,3% меньше, чем годом ранее. Экспорт и импорт
КНР снизился соответственно на 20,5% и 28,7%.
Положительное сальдо торгового баланса с янв. по
апр. составило 75,43 млрд.долл., увеличившись на
32,4% по сравнению с пред.г.

Власти Китая в целях противостояния негатив�
ному влиянию падения экспорта на экономику
страны, где экспортный сектор занимает значитель�
ную долю ВВП, проводят масштабные меры, напра�
вленные на интенсификацию внутреннего спроса и
стимуляцию внутренних секторов экономики.

В китайской экономике уже наблюдаются не�
которые признаки восстановления, которые они
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связывают с тем, что вложения в недвижимость
немного увеличились в первые четыре месяца
2009г. Цены на жилье в 70 крупных г.г. Китая вы�
росли в апр. на 0,4% по сравнению с падением на
1,3% в марте. Как отмечают аналитики, это можно
считать сигналом возрождения интереса к рынку
недвижимости после двухлетнего падения. БЕЛ�
ТА, 12.5.2009г.

– Объемы китайского экспорта продолжили
снижение на фоне всемирного финансового кри�
зиса, сократившись на 22,6% по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г., такие данные Главно�
го таможенного управления КНР приводит агент�
ство Синьхуа.

Общий объем внешней торговли КНР в апр.
2009г. составил 170,73 млрд.долл., что на 22,8%
ниже, чем в аналогичном месяце пред.г. Из них
объем экспорта в минувшем месяце составил 91,94
млрд. юаней, что на 22,4% ниже, чем годом рань�
ше. Импорт упал в апр. на 23%. Под влиянием все�
мирного финансового кризиса, объемы экспорта
китайской продукции за рубеж сокращаются на
протяжении последних шести месяцев.

По данным таможни, в первые четыре месяца
тек.г. объем внешней торговли Китая составил
599,4 млрд.долл., что на 24,3% меньше, чем в ана�
логичный период 2008г. В данный период экспорт
сократился на 20,5%, импорт – на 28,7%. Сальдо
торгового баланса с янв. по апр. составило 75,43
млрд.долл., увеличившись на 32,4% по сравнению
с пред.г.

В целях противостояния негативному влиянию
падения экспорта на экономику Китая, где эк�
спортный сектор занимает значительную долю
ВВП страны, власти проводят масштабные меры,
направленные на интенсификацию внутреннего
спроса и стимуляцию внутренних секторов эконо�
мики. РИА «Новости», 12.5.2009г.

– Объем экспорта Китая в апр. упал на 22,6% в
годовом исчислении и составил 91,94 млрд.долл.,
сообщило информагентство Xinhua со ссылкой на
отчет Главного таможенного управления страны.
Китайский импорт сократился на 23% до 78,8
млрд.долл. Профицит торгового баланса КНР со�
ставил по итогам прошедшего месяца 13,14
млрд.долл., передает агентство.

По итогам янв.�апреля объем экспорта КНР
упал на 20,5% до 337,42 млрд.долл., объем импор�
та снизился на 28,7% до 261,99 млрд.долл. Профи�
цит торгового баланса КНР составил 75,43
млрд.долл. По словам аналитика Citic Securities,
снижение экспорта вызвано рядом факторов, сре�
ди которых слабые перспективы глобальной эко�
номики, обесценивание валют ведущих азиатских
стран и возрождение протекционизма развитых
стран. Этот тренд сохранится в течение I пол.
2009г., сказал эксперт в интервью агентству.
www.bfm.ru, 12.5.2009г.

– После первых трех месяцев тек.г., отмечен�
ных экономическим спадом, в апр. наблюдается
устойчивый рост объемов торговли Китая со стра�
нами ЕС, США и Японией. В течение первой тре�
ти 2009г. ЕС продолжал оставаться крупнейшим
торговым партнеров КНР. За ним следовали США
и Япония.

По сравнению с мартом, товарооборот между
Китаем и ЕС увеличился в апр. более чем на 8%,
составив 27,3 млрд.долл. США. Еще больше, на
9,9%, вырос товарооборот с Соединенными Шта�

тами; его объемы достигли 23,7 млрд.долл. США.
Большой прирост товарооборота был зафиксиро�
ван с Японией – он вырос на 10,3%, составив 18,45
млрд.долл. США. На 50% был увеличен товароо�
борот между Китаем и Бразилией. На 2,3% выро�
сли показатели товарооборота с Гонконгом.
www.chinanews.ru, 12.5.2009г.

– 2�дневный второй диалог между Китаем и
Европой по торгово�экономическим вопросам на
высоком уровне завершился 8 мая в Брюсселе. По�
сле запуска в пред.г. этот механизм дал заметные
результаты в области укрепления двустороннего
торгово�экономического сотрудничества и совме�
стного противостояния глобальному финансово�
му кризису.

В ходе очередного диалога обе стороны реши�
тельно высказались против протекционизма. По�
сле лондонского саммита «Группы 20» в начале ап�
реля Китай и ЕС в очередной раз вновь пообеща�
ли бороться с торговым и инвестиционным про�
текционизмом, а также совместно содействовать
либерализации торговли и инвестирования, что
продемонстрировало решительность двух сторон в
обеспечении открытости глобального рынка.

Китай и ЕС также договорились поощрять свои
предприятия принимать участие в реализации
программ экономического восстановления в ЕС и
Китае соответственно на основе принципов рав�
ноправия и недискриминации. Эта договорен�
ность заметно контрастирует с пунктом американ�
ского законопроекта, требующим от предприятий
США закупать лишь товары американского про�
изводства.

Заявление о борьбе с протекционизмом имеет
важное значение для Китая и ЕС, т.к. они являют�
ся важными торговыми партнерами, ущерб от
протекционима, проявленного любой из сторон,
будет значительным для другой стороны. Как Ки�
тай, так и страны ЕС, сейчас переживают послед�
ствия глобального финансового кризиса, поэтому
они должны прилагать общие усилия для преодо�
ления этого кризиса. Будучи крупными экономи�
ческими субъектами мира, Китая и ЕС, приложив
совместные усилия, помогут сдержать распростра�
нение протекционизма в мире. Обе стороны пооб�
ещали продвигать дохинский раунд переговоров в
рамках Всемирной торговой организации и боро�
ться с протекционизмом посредством многосто�
ронней торговой системы.

Второй диалог между Китаим и ЕС по торгово�
экономическим вопросам на высоком уровне так�
же сыграл важную роль в урегулировании разно�
гласий между сторонами. В последние годы двус�
торонние торгово�экономические связи развива�
ются быстро и благополучно, однако в ходе их ра�
звития также возникли некоторые проблемы. В
качестве высочайшего механизма регулярных
консультаций диалог Китай�ЕС по торгово�эко�
номическим вопросам представляет двум сторо�
нам платформу для устранения разногласий и ин�
тенсификации сотрудничества.

Министр коммерции Китая Чэнь Дэмин в ин�
тервью журналистам сказал, что китайская сторо�
на неизменно на основе позитивного подхода и
посредством реальных действий содействует уре�
гулированию вопросов, касающихся пассивного
сальдо в торговле, защиты интеллектуальной соб�
ственности и доступа на рынок, которые беспоко�
ят ЕС. Говоря о рыночном статусе экономики,
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Чэнь Дэмин отметил, что он изложил позицию
китайской стороны, а ЕС выразил готовность в
дальнейшем содействовать признанию рыночного
статуса китайской экономики в полном объеме.

Официальный представитель ЕС, отвечающий
за торговые связи с Китаем, заявил, что Китай не�
прерывно добивается прогресса в получении пол�
ноценного статуса страны с рыночной экономи�
кой, и ЕС будет активизировать консультации с
китайской стороной по этому вопросу.

До начала диалога заместитель премьера Госсо�
вета КНР Ван Цишань также призвал ЕС принять
во внимание вопросы, которые волнуют китай�
скую сторону, и предпринять реальные действия
для устранения торговых и инвестиционных
барьеров. Он выразил надежду на то, что ЕС осла�
бит ограничения на экспорт новых высоких техно�
логий в Китай. В ходе данного диалога Китай и ЕС
согласились создать рабочую группу, отвечающую
за торговлю новыми высокими технологиями, в
рамках механизма диалога Китай�ЕС по торгово�
экономическим вопросам, а также подробно и
углубленно изучить некоторые соответствующие
детали.

Другая цель нынешнего диалога состоит в под�
готовке к предстоящей встрече руководителей Ки�
тая и ЕС. В ходе диалога китайская и европейская
стороны заявили о готовности укрепить инвести�
ционное сотрудничество, совместно поддержи�
вать развитие средних и малых предприятий, а
также наладить сотрудничество в области энерге�
тики и охраны окружающей среды, противодей�
ствовать глобальному изменению климата и со�
действовать поступательному развитию. Все это
будет способствовать углубленному развитию тор�
гово�экономических связей между Китаем и ЕС,
которые служат важной основой всестороннего
стратегического партнерства между КНР и ЕС.

Чэнь Дэмин сообщил, что после поездки ки�
тайской делегации по содействию торговле и ин�
вестициям в Европу, состоявшейся в фев. этого
года, министерство коммерции продолжит напра�
влять делегации по содействию торговле и инве�
стициям в Европу для расширения двустороннего
сотрудничества в области торговли и инвестирова�
ния.

Лишь активизация сотрудничества поможет
КНР и ЕС, оказавшимся в ситуации финансового
кризиса, восстановить экономику в кратчайшие
сроки. Наряду с этим укрепление сотрудничества
между Китаем и ЕС в качестве крупнейшей разви�
вающейся страны и крупнейшего союза развитых
государств соответственно имеет важное практи�
ческое значение для совместного противодей�
ствия глобальному финансовому кризису.
www.russian.china.org, 10.5.2009г.

– Постоянное представительво КНР при ООН
представило ноту генеральному секретарю ООН
Пан Ги Муну по поводу совместно представлен�
ного 6 мая Малайзией и Вьетнамом «варианта де�
лимитации» континентального шельфа за 200�
мильной зоной, в которой изложена твердая пози�
ция правительства Китая, содержится настоятель�
ное требование к комитету по делимитации кон�
тинентального шельфа воздержаться от рассмо�
трения вышеуказанного «проекта делимитации»
согласно соответствующим положениям.

В ноте постоянного представительства КНР
при ООН говорится, что ввиду того, что «вариант

делимитации» нарушил суверенитет, суверенные
права и юрисдикцию Китая в отношении Южно�
Китайского моря, правительство Китая в соответ�
ствии с положениями Конвенции ООН по мор�
скому праву и правилами процедуры комитета по
делимитации континентального шельфа настоя�
тельно требует от комитета воздержаться от рас�
смотрения вышеуказанного «варианта делимита�
ции».

Согласно правилам процедуры комитета по де�
лимитации континентального шельфа, при нали�
чии спора на суше или на море комитет не должен
обсуждать «вариант делимитации» каждой из сто�
рон спора. Согласно этому правилу и при возраже�
нии со стороны Китая комитет не будет обсуждать
«вариант делимитации» Малайзии и Вьетнама.
www.russian.china.org, 8.5.2009г.

– Объем экспортных сделок на закрывшейся в
г.Гуанчжоу – административном центре провин�
ции Гуандун (Южный Китай) – составил 26,23
млрд.долл. США, сократившись на 16,9% по срав�
нению с показателем предыдущей ярмарки.

Как сообщил пресс�секретарь Гуанчжоуской
ярмарки Му Синьхай, ярмарку посетили в общей
сложности 165 тыс. заготовителей из 209 стран и
регионов мира, что на 5,2% или 9126 чел. меньше
по сравнению с предыдущей ярмаркой.

Объем экспортных сделок по продукции маши�
ностроения и электроники достиг 11,26
млрд.долл. США при сокращении на 19,5%, соста�
вив 42,9% общего объема экспортных сделок. За�
фиксировано сокращение объемов экспортных
сделок также по продукции легкой промышленно�
сти, тексителю и др. По объему экспортных сделок
первые три места заняли ЕС, Средний Восток и
США, отмечен рост экспортных сделок с Аргенти�
ной, Индией и АСЕАН.

По статистике, количество косещений сайта
электронного бизнеса ярмарки составило 190 млн.
при росте на 2,5%, объем сделок на сайте – 510
млн.долл. США при сокращении на 13,7%.
www.russian.china.org, 8.5.2009г.

– Рано или поздно это бы произошло, какая�то
из стран первой начала бы выход из кризиса, и вот
эти слова прозвучали: китайская экономика, по�
хоже, уже достигла дна и начала восстанавливать�
ся.

Если бы такое сказал кто�то из китайских лиде�
ров или экономистов, тут можно было бы выра�
зить сомнение. Но слова эти принадлежат японцу,
президенту Азиатского банка развития (АБР) Ха�
рухико Куроде, он произнес их на этой неделе на
о�ве Бали (Индонезия), где прошло 42 годичное
заседание Совета управляющих АБР. И добавил,
что экономика Республики Корея уже демонстри�
рует признаки восстановления, промышленное
производство Японии, возможно, совершило «от�
скок от дна». В общем, экономика всего азиатско�
го региона имеет шанс начать возрождение до
конца будущего года.

Еще возможна вторая волна кризиса – одно�
временное разорение нескольких ведущих миро�
вых предприятий реального сектора. И даже в та�
ком уважаемом институте, как банк, уже полвека
занятый программами развития в Азии, могут ока�
заться излишне оптимистичные люди. Да только
вряд ли. По апрельским оценкам Международно�
го валютного фонда, в 2009г. Китай покажет рост
экономики на уровне 6,5%, а в 2010г. – 7,5%. За те
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же годы в США ожидается минус 2,9% и ноль, в
России – минус 6% и рост в полпроцента. Мир в
целом, по оценкам того же МВФ, упадет в 2009г.
на 1,3%, и вырастет на 1,9% в 2010.

Китайские экономисты склонны к пессимиз�
му, но окружающему Китай миру должно быть ку�
да интереснее, какими будут последствия того, что
именно Китай окажется первым победителем кри�
зиса. А также – что и как делали китайские лидеры
в самые нелегкие для них месяцы, чтобы «вы�
играть кризис».

Харухико Куроды: заявил также, что Азия пере�
живает самый трудный период со времен азиат�
ского финансового кризиса в 90гг. прошлого сто�
летия. Он выразил уверенность в способности ази�
атской экономики к очень быстрому восстановле�
нию, а также в ее большей устойчивости по срав�
нению с предыдущим кризисом.

Это важно потому, что страной, которая помо�
гла Азии свернуть шею прежнему, 1997�99гг., кри�
зису, был тот же самый Китай: удержал стабиль�
ной свою валюту, дал денег нуждающимся, затем
резко увеличил свою торговлю с соседями. Имен�
но с тех пор стало ясно, что в Азии Китай – страна
номер один, поскольку даже экономическое вы�
живание Японии теперь зависит прежде всего от
Китая, а уж потом от кого�то другого.

Теперь, можно предположить, престиж Китая в
Азии лишь подтвердится – но это не новость, куда
интереснее посмотреть, как вырос этот престиж,
благодаря нынешнему кризису, в других частях
света. Посмотреть на это нетрудно, поскольку в
ведущих мировых СМИ эта тема – номер два, по�
сле размышлений об афгано�пакистанском кри�
зисе США.

Всего за 138 млн. кредитных долл. Китай ока�
зался первым финансовым партнером Ямайки,
отмечает «Вашингтон пост», оттеснив на второй
план традиционных друзей этого острова – англи�
чан и американцев. Но больше всего получили (в
виде кредитов, и не только) те страны, которые
обеспечивают Китаю поставки подешевевшей
нефти или в целом важны для Пекина. Это Россия
(25 млрд.), Казахстан и Бразилия (по 10 млрд.) и
Венесуэла (4 млрд.).

Отдельно «Вашингтон пост» отмечает свопо�
вые валютные операции (обмен финансовыми ак�
тивами между странами – торговыми партнерами,
чтобы не допустить внезапных и резких колебаний
их курсов и не разрушить этим торговлю). Такие
свопы Китай произвел с собственной особой тер�
риторией, Гонконгом (на 28 млрд.долл.), но также
с Южной Кореей – на 25 млрд. (то�то же эту стра�
ну АБР назвал в числе тех, кто вслед за Китаем бы�
стро выходит из кризиса). И еще с Индонезией (14
млрд.), Малайзией (11), Аргентиной (10), Россией
и Белоруссией (по 2,9 млрд.).

Перед нами те страны, которые с помощью Ки�
тая имеют шанс побыстрее избавиться от послед�
ствий кризиса, преодолеть неизбежный спад. Хотя
список на самом деле куда длиннее. Там и упомя�
нутая Ямайка, и Пакистан, и другие.

Китайская дипломатия вовсе не увлекается в
этой ситуации критикой «обанкротившегося ры�
ночного фундаментализма Запада», этого Пекину
просто не нужно. Не спешит Китай и закреплять
каким�то формальным образом свое возраста�
ющее благодаря кризису влияние. Хотя предложе�
ний таких – сколько угодно. «Американо�китай�

ский мир» (Pax Americhina), Пекинский консен�
сус вместо Вашингтонского – все это уже не новые
идеи. Но Китай не спешит принимать эти предло�
жения именно сейчас. Может быть, через 10 лет
они окажутся щедрее.

Показательна история с недавним лондон�
ским заседанием «большой двадцатки», перед ко�
торой активно дебатировалась идея «дисципли�
нарных мер против долл.», лишения США права
быть хозяином главной мировой резервной валю�
ты. Вроде бы, зачинщиком тут был Китай. Одна�
ко по дипломатическим каналам китайская сто�
рона дала понять многим друзьям, что это она –
не всерьез. Сухим остатком всей операции станет
предстоящее увеличение вклада (и числа голо�
сов) Китая в МВФ. Там же может пройти китай�
ская идея использования расчетной ед. МВФ –
специальных прав заимствования – в качестве
аналога мировой резервной валюты не вместо, а
наравне с долл. А будет ли юань среди мировых
резервных валют? Будет, но естественным путем.
Те самые своповые валютные сделки, что перечи�
слены выше – они ведь означают, что у перечи�
сленных стран теперь лежат резервные юани в
указанных объемах. Далее – надо посмотреть,
Пекин не торопится.

И вот уже чего совсем не заметно, так это приз�
наков «сверхдержавного поведения» Пекина, ка�
кого�либо нажима на партнеров по тому или ино�
му поводу. Это – не китайский стиль поведения.
РИА «Новости», 7.5.2009г.

– Наступает финансовый кризис. Гендиректор
компании по производству стекла «Тяньцзин»
Чжоу Сяодун занят регулированием структуры то�
варов своей компании. Отмечается главная напра�
вленность на средне� и низкосортный товар, исхо�
дя из спроса международного рынка, и повыше�
ние пропорции товаров среднего сорта от 20% до
30%, низкого сорта – от 0% до 20%. Эти дешевые и
качественные товары становятся самыми ходовы�
ми. По завершении второго этапа 105 ярмарки
Гуанчжоу данная компания совершила рост на
20% по сравнению с предыдущей ярмаркой.

Гуанчжоуская ярмарка называется «бароме�
тром внешней торговли Китая». На данной ярмар�
ке не трудно было заметить, что финансовый кри�
зис пробудил у европейцев и американцев «осоз�
нание об экономности», некоторые дешевые това�
ры заслуживают большую популярность.

Менеджер немецкой компании AFK – одного
из важных импортеров бытовой техники из Евро�
пы Ли Хуэйянь высказала слова, которые доказы�
вают эту новую тенденцию потребления. «Нам
больше нравятся дешевые товары». Для компании
AFK и французских компаний, а также трансна�
циональных закупщиков дешевые и качественные
товары могут покрывать нынешний спрос.

Данные таможенной статистики показывают,
что по мере спада цены сырья и энергетики, а так�
же по мере поступательного сокращения между�
народного рынка цена экспортной продукции Ки�
тая по�прежнему сохраняет тенденцию спада, ко�
торая отметилась с пред.г. В ходе финансового
кризиса некоторые компании, как «Тяньцзин»,
уже заметили новые возможности в ходе реформи�
рования на фоне кризиса. Они своевременно вы�
двинули продукцию, соответствующую рыночно�
му спросу, что в плохом экономическом климате
приносит повышенную прибыль.
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Завод по производству бытовых товаров «Мин�
лан» провинции Гуандун – небольшое предприя�
тие, которое изготавливает инвентарь для уборки
помещений. На Гуанчжоуской ярмарке оно прив�
лекло к себе многочисленных посетителей.

«Хорошая продукция непременно найдет свой
рынок», – сказал президент правления компании
Чэнь Лан. В течение трех дней они получили зака�
зы на 4 млн.долл. США. Российский клиент зака�
зал у них товары на 1 млн.долл. США.

Несмотря на неблагоприятный экспортный
климат, сумма заказов у данной компании вырос�
ла на 40%. Общий объем экспорта компании до�
стиг более 10 млн.долл. США. В I кв. тек.г. заказы
выросли на 50%. Чэнь Лан сказал, что все это про�
исходит благодаря нововведениям. «Такая же це�
на, но больше функций – разве такое может кому�
либо не понравиться?»

Компания программного обеспечения «Ань�
кай» (Гуанчжоу) была создана обучавшимся за ру�
бежом китайцем. Она занимается разработкой чи�
пов для использования в мобильных медиа. После
финансового кризиса, на фоне резкого спада эк�
спорта MP3 и MP4 за рубежом, данная компания
своевременно отрегулировала свою стратегию. В
конце 2008г. она выдвинула новую продукцию –
интернет�тетрадь, основанную на персональном
компьютере. Хотя функций меньше, но ее удобно
носить с собой. Она поддерживает функцию по
подключению к интернет�сети, прослушиванию
музыки, обучению. После выдвижения она сразу
заслужила большую популярность. В марте этого
года был продан 1 млн.ед. За квартал рост объема
реализации превысил 50%. www.russian.china.org,
7.5.2009г.

– Канадское общество Красного Креста и Об�
щество Красного Креста провинции Ганьсу (Севе�
ро�Западный Китай) недавно подписали соглаше�
ние, согласно которому канадская сторона предо�
ставит уезду Ляндан (Ганьсу) финансовую помощь
в 11,87 млн. юаней (1,75 млн.долл. США) для вос�
становления 13 местных поселково�волостных
больниц и санатория для прокаженных, повреж�
денных в результате разрушительного землетрясе�
ния 12 мая 2008г. с эпицентром в уезде Вэньчуань
провинции Сычуань.

После разрушительного землетрясения восста�
новительные работы в пострадавших районах
привлекли всеобщее внимание международной
общественности. До этого, в апр. этого года было
подписано соглашение о предоставлении Япон�
ским обществом Красного Креста 21,91 млн. юа�
ней провинции Ганьсу для восстановления 18 по�
селково�волостных больниц и зданий двух школ в
уезде Хуэйсянь. www.russian.china.org, 6.5.2009г.

– Китай и Япония выделили по 38,4 млрд.долл.
для создания паназиатского антикризисного фон�
да, пишет газета «Чайна дейли». Третьим из кру�
пнейших вкладчиков стала Южная Корея со взно�
сом в 19,2 млрд.долл. На эти три страны приходит�
ся 80% от всех вкладов в антикризисный фонд, ко�
торый создается 13 азиатскими государствами.
Остальные 20% будут обеспечены членами Ассо�
циации государств Юго�Восточной Азии (АСЕ�
АН): Брунеем, Камбоджей, Индонезией, Лаосом,
Малайзией, Мьянмой, Филиппинами, Сингапу�
ром, Таиландом и Вьетнамом.

Основная цель фонда – помочь поддержать
платежный баланс тем странам, откуда на фоне

финкризиса начнется «массовое бегство» капита�
лов. О намерении поддержать азиатские страны в
борьбе с глобальным финансовым кризисом зая�
вил также Азиатский банк развития. Эта регио�
нальная финансовая структура намерена в бли�
жайшие два года увеличить объем кредитования
азиатских стран почти на 50% по сравнению с
2007�08гг. Объем кредитования в 2009�10гг. соста�
вит 33 млрд.долл. РИА «Новости», 4.5.2009г.

– Компании Китая и США подписали согла�
шения на 5,7 млрд. долл. на форуме китайско�аме�
риканского сотрудничества в области экономики,
торговли и инвестиций. Данные соглашения
включают в себя торговые и инвестиционные про�
екты в таких сферах, как электронные технологии,
телекоммуникации, чистые виды энергии, авто�
запчасти, универсальные технические аппараты и
оборудование. Китайская сторона заявила, что
подписание данных соглашений способствует
сбалансированности двусторонней торговли и
здоровому развитию торгово�экономических от�
ношений между Китаем и США, урегулированию
производственной структуры китайских компа�
ний и повышению их конкурентоспособности.

Министр коммерции Китая Чэнь Дэмин на фо�
руме заявил, что Китай приветствует расширение
американскими компаниями капитовложений в
Китае и поощряет китайские компании вклады�
вать капитал в США. По его словам, торгово�эко�
номические связи являются важной частью китай�
ско�американских отношений, обе стороны дол�
жны путем диалога и сотрудничества урегулиро�
вать сложившиеся проблемы в двусторонней тор�
говле. Он призвал Китай и США в дальнейшем ук�
репить торгово�экономическое сотрудничество и
приложить совместные усилия для противостоя�
ния кризису. www.russian.china.org, 29.4.2009г.

– Американские и китайские компании в рам�
ках прошедшего в Чикаго китайско�американско�
го инвестиционного и торгового форума подписа�
ли контракты на 28 проектов общей стоимостью
5,7 млрд.долл., передает агентство Xinhua. Сотруд�
ничество будет осуществляться в таких областях,
как электроника, связь, чистые источники энер�
гии, поставки автомобильных комплектующих,
машины и оборудование.

Министр коммерции Китая Чэнь Дэмин (Chen
Deming) заявил, что приветствует расширение
американскими компаниями инвестиций в КНР и
призвал китайские компании вкладывать капитал
в США. По его словам, торгово�экономические
связи являются важной частью двусторонних от�
ношений, обе страны должны путем диалога и со�
трудничества урегулировать сложившиеся пробле�
мы в двусторонней торговле. Он также призвал
Китай и США приложить совместные усилия для
противостояния кризису. www.bfm.ru, 29.4.2009г.

– Двустороннее соглашение о свободной тор�
говле заключили Китай и Перу. Переговоры по
этому вопросу продолжались 14 месяцев. Согла�
шение вступит в силу в следующем году и предус�
матривает значительное снижение или полную
ликвидацию барьеров в области торговли, взаим�
ное открытие сектора услуг, возможности для рас�
ширения инвестиций.

Перу стало второй страной в Латинской Амери�
ке, с которой Китай заключил подобное соглаше�
ние. В 2005г. был подписан аналогичный доку�
мент с Чили, но ограничивался лишь торговлей
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товарами. В 2008г. товарооборот между Китаем и
Перу достиг 7,5 млрд.долл. Стороны также заклю�
чили соглашения, касающиеся защиты интеллек�
туальной собственности, таможенных процедур.
www.chinanews.ru, 29.4.2009г.

– Китай в жесткой форме изложил Вьетнаму
свою позицию по поводу того, что вьетнамские
власти 25 апреля 2009г. назначили главу админи�
страции о�вов Сиша (Парасельские), назвав их
«уездом Хоангша», заявила во вторник официаль�
ный представитель МИД КНР Цзян Юй. «Такие
действия вьетнамской стороны являются незакон�
ными и недействительными. Китайская сторона
по этому поводу уже жестко изложила Вьетнаму
свою позицию», – говорится в заявлении дипло�
мата, опубликованном на сайте китайского вне�
шнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что «Китай обладает неоспо�
римым суверенитетом над о�вами Сиша» и отме�
тила, что «между Китаем и Вьетнамом нет споров
по поводу о�вов Сиша». О�ва Сиша расположены
в Южно�Китайском море, на их освоение претен�
дуют Китай и Вьетнам. Interfax, 28.4.2009г.

– Находящаяся в США китайская делегация во
главе с министром коммерции КНР Чэнь Дэми�
ном намерена заключить закупочные и инвести�
ционные контакты на 1 млрд.долл., сообщила га�
зета «Наньфан жибао». Со ссылкой на сотрудника
Центра исследования развития Госсовета КНР га�
зета пишет, что цель нынешнего визита в США –
попытаться «рука об руку с США выйти из�под
влияния мирового финансового кризиса».

Чиновник отметил, что «некоторые вещи, в ко�
торых внутренний китайский рынок испытывает
краткосрочную острую потребность, не могут за�
менить технологии и оборудование, их требуется
по�прежнему импортировать из�за рубежа в боль�
ших количествах». Interfax, 28.4.2009г.

– Темпы сокращения объемов китайской
внешней торговли замедлились за первые 20
дней апреля, что может быть еще одним свиде�
тельством стабилизации мировой экономики,
сообщило агентство Bloomberg. «У меня есть хо�
рошие новости, – заявил министр торговли Ки�
тая Чэнь Дэмин. – В первые 20 дней апреля мы
наблюдали замедление спада в нашей внешней
торговле».

Меры стимулирования экономики в разных
странах, пополнение складских запасов компа�
ниями и ослабление напряженности в финсекторе
могут поддержать рост мирового спроса. Стабиль�
ный китайский экспорт поможет восстановить
рост и в других странах Азии, поскольку Китай за�
купает сырье и комплектующие в регионе.

«Китайский экспорт восстанавливается с очень
низкого уровня, отметил экономист Barclays Capi�
tal в Гонконге Пэн Вэньшэн. – Очень слабые по�
казатели экспорта в первые 2 месяца (2009г.) отра�
жали снижение числа заказов в окт. и нояб., вы�
званное проблемами финансирования, а также
огромный удар по доверию к экономике в послед�
ние месяцы 2008г.».

Экспорт Китая сократился на 17,1% в марте по
сравнению с аналогичным месяцем 2008г. после
рекордного падения на 25,7% в фев. Импорт в
прошлом месяце снизился на 25,1%. Одним из
признаков улучшения ситуации эксперты считают
рост экспорта из Китая в США на 33,3% в марте по
сравнению с фев.

Ведущие компании США, включая Ford, IBM и
Dell, в понедельник подписали 32 контракта с ки�
тайскими предприятиями на 10,6 млрд.долл. «На�
ши экономики прекрасно дополняют друг друга, –
заявил Чэнь Дэмин в ходе подписания договоров.
– История говорит нам, что открытость и сотруд�
ничество важнее всего в период кризиса». Interfax,
28.4.2009г.

– Темпы сокращения объемов китайской вне�
шней торговли замедлились за первые 20 дней ап�
реля, что может быть еще одним свидетельством
стабилизации мировой экономики, сообщило
агентство Bloomberg. «У меня есть хорошие ново�
сти, – заявил министр торговли Китая Чэнь Дэ�
мин. – В первые 20 дней апреля мы наблюдали за�
медление спада в нашей внешней торговле».

Меры стимулирования экономики в разных
странах, пополнение складских запасов компа�
ниями и ослабление напряженности в финсекторе
могут поддержать рост мирового спроса. Стабиль�
ный китайский экспорт поможет восстановить
рост и в других странах Азии, поскольку Китай за�
купает сырье и комплектующие в регионе.

«Китайский экспорт восстанавливается с очень
низкого уровня, отметил экономист Barclays Capi�
tal в Гонконге Пэн Вэньшэн. – Очень слабые по�
казатели экспорта в первые 2 месяца (2009г. –
ИФ) отражали снижение числа заказов в окт. и
нояб., вызванное проблемами финансирования, а
также огромный удар по доверию к экономике в
последние месяцы 2008г.».

Экспорт Китая сократился на 17,1% в марте по
сравнению с аналогичным месяцем 2008г. после
рекордного падения на 25,7% в фев. Импорт в
прошлом месяце снизился на 25,1%. Одним из
признаков улучшения ситуации эксперты считают
рост экспорта из Китая в США на 33,3% в марте по
сравнению с фев.

Ведущие компании США, включая Ford, IBM и
Dell, в понедельник подписали 32 контракта с ки�
тайскими предприятиями на 10,6 млрд.долл. «На�
ши экономики прекрасно дополняют друг друга, –
заявил Чэнь Дэмин в ходе подписания договоров.
– История говорит нам, что открытость и сотруд�
ничество важнее всего в период кризиса». Interfax,
28.4.2009г.

– Компании из Китая и США заключили 32
торговых и инвестиционных контракта на 10,6
млрд.долл., сообщило информационное агентство
Xinhuа. Двусторонние соглашения подписали та�
кие компании как China Mobile, Lenovo, Amway,
Cisco, Dell, Emerson, EMC, Ford, Freescale и
Hewlett�Packard. Подписание документов со�
стоялось в рамках визита в США китайской деле�
гации во главе с министром коммерции КНР Чэнь
Дэмином (Chen Deming).

В ходе церемонии китайский министр подчер�
кнул, что «правительство Китая будет поощрять
свои компании больше покупать в США, а также
приветствует стремление американских компаний
и агентств по торговле развивать большую актив�
ность на территории КНР». Чэнь Дэмин подчер�
кнул, что США и Китай должны активизировать
сотрудничество в борьбе с торговым протекцио�
низмом.

Министр напомнил, что за 30 лет после устано�
вления дипломатических отношений США и КНР
стали друг для друга вторыми по величине торго�
выми партнерами. Годовой объем двусторонней
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торговли уже превысил 300 млрд.долл. Однако
глобальный финансовый кризис серьезно сказы�
вается на торговле между двумя странами. По дан�
ным китайской таможни, с IV кв. 2008г. по I кв.
2009г. объем двусторонней торговли сократился
на 6,8%, а объем американских инвестиций в ки�
тайскую экономику упал на 19,4%. www.bfm.ru,
28.4.2009г.

– В I кв. с.г. внешний товарооборот Тибетского
автономного района Китая составил 71,28
млн.долл. США, снизившись на 20,18% по сравне�
нию с аналогичным периодом минувшего года.
Как показывают таможенные данные, в янв.�мар�
те с.г. объем экспорта из Тибета составил 65,98
млн. долл, объем импорта – 5,3 млн.долл. Эти два
показателя уменьшились соответственно на 11,1 и
64,85% против того же времени истекшего года.
Активное сальдо в пользу Тибета составило 60,68
млн.долл.

Наблюдается ежемесячное замедление темпов
спада экспорта из Тибета. В том числе, вывоз тру�
доемких продуктов и «специфических тибетских»
товаров сохранил благоприятную тенденцию рос�
та. www.russian.china.org, 27.4.2009г.

– Как показывают данные, опубликованные
госуправлением валютного контроля КНР, на ко�
нец 2008г. остатки по внешнему долгу Китая, ис�
ключая Сянган, Аомэнь и Тайвань, составляли 374
млрд. 661 млн. ам.долл., что на 1,04 млрд. длолл
США или 0,28% выше уровня, зарегистрирован�
ного в конце 2007г.

Согласно данным, объем остатков по средне� и
долгосрочному внешнему долгу в стране составил
163,88 млрд.долл. США с приростом на 10,34
млрд.долл. или 6,74% по сравнению с показателем
конца пред.г., краткосрочному внешнему долгу –
210,8 млрд.долл. при сокращении на 9,3
млрд.долл. США или 4,23%.

В 2008г. прирост средне� и долгосрочного вне�
шнего долга в Китае достиг 36,31 млрд. долл, уве�
личившись на 0,81% по сравнению с пред.г., крат�
косрочный внешний долг составил 10,83% валют�
ных резервов страны.

Согласно данным, опубликованным госупра�
влением валютного контроля КНР, в 2008г. в Ки�
тае было зарегистрировано активное сальдо как по
счетам текущих операций, так в сфере движения
капиталов, что привело к росту валютных резервов
страны.

В 2008г. активное сальдо текущих счетов меж�
дународного баланса Китая составило 426,1
млрд.долл. США при увеличении на 15% по срав�
нению с пред.г. Активное сальдо капитального и
финансового счета платежного баланса – 19
млрд.долл. США со снижением на 74%. Чистый
приток прямых инвестиций в Китай составил 94,3
млрд.долл. США, чистый приток инвестиций че�
рез фондовый рынок – 42,7 млрд.долл. СЩА.

Статистические данные показывают, что в кон�
це 2008г. валютные резервы страны увеличились
на 417,8 млрд.долл. США по сравнению с концом
2007г., достигнув 1946 млрд.долл. США. www.rus�
sian.china.org, 24.4.2009г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Доме
народных собраний провел переговоры с премьер�
министром Финляндии Матти Ванханеном.

Вэнь Цзябао отметил, что Финляндия одной из
первых установила дипломатические отношения с
Китаем. В условиях нынешнего международного

финансового кризиса обе страны должны активи�
зировать сотрудничество в расширении торговли и
взаимных инвестиций. Он также подчеркнул
большую взаимодополняемость сторон в осво�
ении энергосберегающих технологий, охране
окружающей среды и экологическом строитель�
стве.

М.Ванханен констатировал, что Финляндия и
Китай поддерживают благоприятные отношения.
Финское правительство приветствует расширение
деятельности китайских инвесторов в стране и го�
тово оказывать поддержку участию отечественных
предприятий во Всемирной ярмарке «ЭКСПО�
2010» в Шанхае. Он вновь подчеркнул, что в во�
просах Тайваня и Тибета финское правительство
твердо привержено позиции одного Китая.
www.russian.china.org, 22.4.2009г.

– Грандиозный план по активизации экономи�
ки Китая завершает отрицательную динамику рос�
та объема импорта, сохранявшуюся в течение че�
тырех месяцев. Обнародованные Главным там�
оженным управлением Китая данные показыва�
ют, что в марте тек.г. отмечены признаки увеличе�
ния объемов импорта энергетической и сырьевой
продукции, в частности, сырой нефти, угля и же�
лезной руды.

Обнародованные Главным таможенным упра�
влением Китая данные от 10 апреля показывают,
что в марте Китай импортировал 16,34 млн.т. сы�
рой нефти (в среднем 3,86 млн.бар. ежедневно).
Несмотря на сокращение этого показателя на 5%
по сравнению с аналогичным показателем пред.г.,
в предыдущем месяце был зафиксирован его рост
на 33%. Данные об импорте угля еще более показа�
тельны, в марте рост объема импорта составил
37,4% или 5,72 млн.т. В марте были установлены
исторические рекорды по объему импорта желез�
ной руды и меди.

Несмотря на то, что снижение внешнеторговых
показателей не изменилось коренным образом, но
вышеуказанное увеличение отдельных показате�
лей дает повод для оптимизма. Данные Главного
таможенного управления в целом показывают, что
в марте по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. объем экспорта Китая снизился на 17,1%
до 90,29 млрд.долл. США, а объем импорта – на
25,1% до 71,73 млрд.долл. США. Но темп сниже�
ния этих показателей уменьшается. Такая тенден�
ция впервые была отмечена в нояб. пред.г. и сох�
раняется до сих пор.

Аналитики считают, что изменение вышеупо�
мянутых данных в определенной степени отража�
ет рост внутреннего спроса, в этом значительную
роль сыграл план по активизации экономики.
Экономисты UBS предполагают, что в предстоя�
щие месяцы объем экспорта Китая будет увеличи�
ваться.

Очевидно, что на изменении данных цифр ска�
зываются и другие сложные факторы. Импорт
угля, увеличение объема импорта угля в марте в
Китае отражает тот факт, что противоречия между
отечественными угледобывающими и электроге�
нерирующими предприятиями еще не решены.
Т.к. стоимость угля на отечественном рынке не
падает, ведущие электрогенерирующие предприя�
тия Китая не могут прийти к соглашению по усло�
виям регулярных поставок угля с угледобывающи�
ми предприятиями. В некоторых странах цены на
уголь ниже, чем цены на отечественном рынке,
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поэтому электрогенерирующие предприятия Ки�
тая предпочитают закупать уголь за рубежом. В
этой сфере, в апр. объем чистого импорта угля по
всей вероятности сохранится на высоком уровне,
возможно, произойдет увеличение объема импор�
та угля. www.russian.china.org, 21.4.2009г.

– Крупнейшая в Китае по масштабу ярмарка
импортных и экспортных товаров подала сигнал: в
ближайшие III кв. внешнеторговая ситуация Ки�
тая – третьей крупнейшей торговой державы мира
– останется суровой, однако в некоторых ведущих
статьях экспорта и отраслях наблюдаются пози�
тивные признаки.

19 апреля завершилась работа первого этапа 105
Китайской ярмарки импортных и экспортных то�
варов, посвященного, главным образом, продук�
ции машиностроения, электроники, метизной и
химической промышленности. По опубликован�
ным 20 апреля данным, на ярмарке побывали
82520 заготовительных компаний, объем сделок
по экспорту достиг 13 млрд.долл. США, со сниже�
нием соответственно на 5,4 и 20,8% по сравнению
с предыдущей ярмаркой.

По словам пресс�секретаря ярмарки Му Синь�
хая, эти данные свидетельствуют о дальнейшем
распространении глобального финансового кри�
зиса и устойчивом сокращении зарубежного спро�
са, особенно на рынке развитых стран, в ближай�
ший период китайский экспорт останется на «низ�
ком уровне». Несмотря на 12,1�процентное сокра�
щение, бытовая техника по�прежнему была кру�
пнейшей статьей импорта и экспорта среди всех
видов продукции машиностроения и электрони�
ки, на которые приходится половина внешнетор�
гового оборота страны.

Статистические данные также показывают, что
снижение объема сделок зафиксировано не только
на традционных рынках, включая американский и
европейский, но и на быстрорастущих рынках, в
т.ч. России, Бразилии и Среднего Востока (сниже�
ние составило соответственно 42,6, 35,1 и 7,3%).
Однако объем сделок с Аргентиной, Индией и
АСЕАН вырос соответственно на 16,6, 9,7 и 4,5%.

По мнению представителей китайских пред�
приятий, в т.ч. ведущей компании�экспортера бы�
товой техники «Мэйди», неэластичный спрос на
китайские товары с умеренными ценами на миро�
вом рынке, особенно на обиходные предметы ста�
билизируется при сокращении годового спроса.

Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин отме�
тил, что несмотря на замедление темпов снижения
китайского экспорта, тенденция спада внешнего
спроса не претерпела коренного изменения, соот�
ветствующие предприятия страны должны укре�
пить уверенность и не ослаблять силы. www.russi�
an.china.org, 21.4.2009г.

– Проводимая с 2004г. ярмарка Китай�АСЕАН
содействует значительному росту торговли товара�
ми и услугами, а также развитию сотрудничества
по главным направлениям между КНР и АСЕАН.
За период после начала ее проведения двусторон�
ний товарооборот ежегодно возрастал в среднем
на 30%.

В 2008г. объем торговли между Китаем и АСЕ�
АН достиг 231,12 млрд.долл. США. Китай и АСЕ�
АН стали друг для друга 4 крупнейшим торговым
партнером.

Замминистра коммерции КНР Гао Хучэн зая�
вил, что благодаря ярмарке двустороннее инвести�

ционное сотрудничество уверенно набирает обо�
роты. По итогам 2008г. объем взаимного инвести�
рования приблизился к уровню 60 млрд.долл.
США, увеличившись более чем в 10 раз по сравне�
нию с уровнем до проведения ярмарки. На конец
2007г. общая сумма инвестиций китайских пред�
приятий в экономику 10 стран АСЕАН достигла
3,95 млрд.долл. США.

Ярмарка Китай�АСЕАН является ежегодной и
проводится по традиции в г.Наньнин – админи�
стративном центре Гуанси�Чжуанского автоном�
ного района (Южный Китай). В качестве ее орга�
низаторов выступают торговые ведомства Китая,
10 стран АСЕАН и Секретариат АСЕАН. www.rus�
sian.china.org, 20.4.2009г.

– Премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао по�
очередно встречался с прибывшими на Боаоский
азиатский форум 2009г. (БАФ�2009) экс�прези�
дентом США Джорджем Бушем�младшим и экс�
премьером Японии Ясуо Фукудой.

В ходе встречи с Дж. Бушем Вэнь Цзябао дал
высокую оценку вкладу экс�президента США в
дело развития китайско�американских отноше�
ний конструктивного сотрудничества и попривет�
ствовал его активное содействие их дальнейшему
развитию. Вэнь Цзябао отметил, что благоприят�
ное развитие китайско�американских отношений
продолжается и после избрания на пост президен�
та Барака Обамы, стороны прилагают совместные
усилия к строительству китайско� американских
всесторонних отношений активного сотрудниче�
ства в 21 веке. В условиях углубляющегося и разра�
стающегося мирового финансового кризиса, на�
растания всевозможных вызовов глобального ха�
рактера общая сфера интересов Китая и США все
более расширяется, стороны должны углублять
взаимодоверие, усиливать сотрудничество, совме�
стно преодолевать трудности во благо народов
двух стран и всего мира. Китайский премьер выра�
зил надежду на скорейший поворот к лучшему в
экономике США, указав на заинтересованность в
этом всего мира.

Экс�президент США назвал «отрадным» про�
должение развития американо�китайских отно�
шений, подчеркнув, что США и Китай являются
важными странами и должны поддерживать тес�
ные контакты и сотрудничество. Дж. Буш выразил
готовность способствовать продвижению отноше�
ний США и Китая. Дав высокую оценку результа�
там антикризисных мер, принятых китайским
правительством, экс�премьер США отметил, что
правительство США также прибегает к разным
способам стимулирования экономики. Как сказал
Дж. Буш, обеспечение роста американской и ки�
тайской экономик является ключевым фактором
для скорейшего возрождения мировой экономи�
ки, поэтому стороны должны усиливать коорди�
нацию и сотрудничество.

В ходе встречи Вэнь Цзябао и Ясуо Фукуды, ки�
тайский премьер отметил заслуги японского экс�
премьера в улучшении и развитии китайско�япон�
ских дружественных отношений. Вэнь Цзябао
охарактеризовал нынешнее состояние двусторон�
них отношений как благоприятное. Он отметил,
что в отношениях сторон следует исходить из дол�
госрочной перспективы, необходимо углублять
политическое доверие, улучшать взаимопонима�
ние между народами двух стран, отстаивать инте�
ресы стратегических взаимовыгодных отношений
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Китая и Японии. Как указал китайский премьер,
для Азии мировой финансовый кризис является
не только вызовом, но и важным шансом ускоре�
ния развития регионального сотрудничества. В во�
просах двусторонних отношений Китай и Япония
должны исходить из интересов долгосрочного ра�
звития как своих стран, так и всего азиатского ре�
гиона, необходимо усиливать координацию и со�
трудничество всех сторон, совместно продвигать
региональное финансово�экономическое сотруд�
ничество, вносить еще больший вклад в дело стро�
ительства Сообщества стран Восточной Азии и
процветания Азии.

Экс�премьер Японии в ходе встречи выразил
готовность способствовать усилению дружествен�
ных чувств между японским и китайским народа�
ми, указав, что это имеет чрезвычайную важность
для продолжительного развития отношений меж�
ду двумя странами. Я. Фукуда отметил также клю�
чевую роль Китая в противодействии мировому
финансовому кризису. www.russian.china.org,
19.4.2009г.

– Франция надеется на усиление сотрудниче�
ства с Китаем на всех направлениях и укрепление
всестороннего стратегического партнерства между
двумя странами. Об этом заявил председатель На�
ционального собрания Франции Бернар Акуайе в
эксклюзивном интервью корр. Синьхуа в преддве�
рии своего визита в Китай.

По приглашению председателя Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных
представителей У Банго Б. Акуайе посетит Китай с
визитом 19�26 апреля. «Это первый официальный
визит спикера Национального собрания Франции
в Китай с 1982г.», – сказал Б. Акуайе, назвав це�
лью своего визита активизацию межпарламент�
ского сотрудничества.

Он выразил надежду на то, что встреча с У Бан�
го будет способствовать межпарламентским обме�
нам двух стран, а его визит окажет содействие
двустороннему экономическому сотрудничеству.

Говоря о французско�китайских отношениях,
Б. Акуайе напомнил, что 27 янв. 1964г. Франция
официально установила с Китаем дипотношения
на уровне послов. «Это был старт отношений меж�
ду нашими странами», – сказал он. Он также упо�
мянул о поездке в Пекин на церемонию открытия
Олимпиады. По его словам, великолепная цере�
мония открытия говорит о прекрасной подготови�
тельной работе китайской стороны и об огромном
успехе Олимпийских игр.

Б. Акуайе обратил внимание на то, что в тече�
ние последних лет Франция и Китай регулярно и
эффективно поддерживают политический диалог,
ранее же двусторонние отношения переживали
трудный период. Он считает, что понимание и вза�
имное уважение должны стать главным стимулом
развития двусторонних связей в будущем.

Председатель Национального собрания отме�
тил, что в начале апреля Франция и Китай совме�
стно опубликовали пресс�коммюнике, в котором
Франция подтвердила приверженность политике
одного Китая. Он уточнил, что Тибет является
неотделимой частью территории Китая, Франция
ни при каких условиях не поддержит «независи�
мость Тибета» даже на основе невмешательства во
внутренние дела других стран. Б. Акуайе заверил,
что всестороннее стратегическое партнерство
между Францией и Китаем будет укреплено во

всех областях, особенно в межпарламентском со�
трудничестве. www.russian.china.org, 19.4.2009г.

– Китайский фонд национального благосо�
стояния (China Investment Corp. – CIC), упра�
вляющий 200 млрд.долл. из золотовалютных ре�
зервов КНР, рассмотрит возможность инвестиций
в Европу в тек.г. С таким заявлением выступил
председатель совета директоров CIC Лу Живеи
(Lou Jiwei), передает Bloomberg.

«Европа начала приветствовать инвестиции», –
сказал Живеи, отказавшись назвать конкретные
компании и отрасли, которые станут объектом
вложения китайских денег. По его словам, в 2008г.
CIC «не инвестировал ни одного цента» в евро�
пейские компании, поскольку страны Европы
установили барьеры, препятствующие деятельно�
сти суверенных фондов благосостояния.

«Они разрешали нам покупать не более 10% ак�
ций компании и требовали отказаться от голосую�
щих прав, которые эти инвестиции нам предоста�
вляли», – посетовал Живеи. Для китайской сторо�
ны это неприемлемо, потому что является нару�
шением рыночной практики, резюмировал пред�
седатель совета директоров CIC.

CIC объявил о намерении инвестировать сред�
ства в «недооцененные» сырьевые активы, ис�
пользуя снижение цен на этом рынке до семилет�
него минимума. www.bfm.ru, 19.4.2009г.

– Китай принял решил учредить Фонд инве�
стиционного сотрудничества Китай�АСЕАН в 10
млрд.долл. Об этом, как передает РБК, сообщил
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на открытии
ежегодной конференции Боаоского азиатского
форума. Вэнь Цзябао подчеркнул, что это необхо�
димо для активизации инвестиционного сотруд�
ничества между экономическими субъектами
Азии.

По словам главы китайского правительства, все
экономические субъекты Азии должны выявить
стимулирующую роль инвестиций в обеспечении
регионального экономического роста, ускорить
шаги по развитию регионального и субрегиональ�
ного транспорта, энергетики и связи в целях по�
степенного объединения инфраструктурных
объектов. Цель будущего фонда заключается
именно в поддержке регионального инфраструк�
турного строительства, отметил Вэнь Цзябао.

На Азию приходится 60% населения земного
шара, четверть мирового экономического потен�
циала и треть мировой торговли. Цзябао также за�
явил, что китайский антикризисный план принес
первые положительные результаты. «Ситуация в
национальной экономике уже гораздо лучше, чем
ожидалось», – отметил он.

Премьер напомнил, что несмотря на финкри�
зис, в I кв. темп экономического развития КНР
составил 6,1%. Вопреки трудной экономической
ситуации, за первые три месяца 2009г. по стране
создано 2,6 млн. новых рабочих мест, а доходы го�
родского и сельского населения возросли на 11,2%
и 6,8% соответственно.

Правительство КНР выделило на борьбу с фин�
кризисом в минувшем году 585 млрд.долл. Деньги
были направлены на поддержку десяти базовых
секторов китайской экономики: производства
текстильных изделий и машинотехнической про�
дукции, судостроения и автомобилестроения, ста�
лелитейной промышленности, развития инфор�
мационных технологий, нефтехимической и лег�
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кой промышленности, логистики и цветной ме�
таллургии. Росбалт, 18.4.2009г.

– Официально открывшееся на о�ве Хайнань
ежегодное совещание Боаоского азиатского фору�
ма�2009 стало своего рода рекордсменом: в нем
участвует свыше тысячи представителей полити�
ческих и деловых элит, специалистов и ученых;
его работу освещают свыше 680 журналистов – то�
же рекорд за 8 лет существования БАФ. На участ�
ников возложена непростая задача – поиск путей
выхода Азии из кризиса и обсуждение ее роли в
преодолении последствий финансового кризиса в
глобальном масштабе.

Как отмечают аналитики, повышенное внима�
ние к открывшемуся в местечке Боао совещанию
объясняется, прежде всего, тем, что на нем дол�
жны высказать свою позицию быстрорастущие
экономики Азии после того, как недавно в Лондо�
не мировые лидеры обсудили меры по противо�
действию кризису.

Растущие экономики оказались в центре вни�
мания совещания БАФ впервые за всю его исто�
рию, отметил ответственный секретарь БАФ Лун
Юнту. По его словам, акцент будет сделан на об�
суждении их роли в реформировании междуна�
родной финансовой системы.

Разразившийся в регионе в 1997г. финансовый
кризис обнажил слабые места в финансовых си�
стемах растущих экономик и заставил их присту�
пить к трудным финансовым реформам, взяв за
образец модель развитых странах. Однако это ре�
шение не оправдало себя – источником нынешне�
го, более крупномасштабного кризиса стала имен�
но одна из самых развитых стран – США.

Способствует интересу к совещанию БАФ так�
же тот факт, что серия многосторонних встреч ру�
ководителей стран Восточной Азии, которые дол�
жны были состояться на прошлой неделе в Таи�
ланде, были сорваны. Вполне справедливо любо�
пытство, с которым люди ждут, какие заявления
могут сделать на совещании азиатские лидеры.
www.russian.china.org, 18.4.2009г.

– Премьер�министр Финляндии Матти Ванха�
нен в преддверии визита в Китай в интервью корр.
Синьхуа выразил надежду на то, что Финляндия и
Китай активизируют сотрудничество в области
климатических изменений и окружающей среды и
приложат совместные усилия во избежание даль�
нейшего ухудшения климата на планете.

По приглашению премьера Госсовета КНР
Вэнь Цзябао М. Ванханен 19�22 апреля совершит
официальный визит в Китай. Он очень рад, что
сможет совершить второй официальный визит в
Китай за последнеи три года. М. Ванханен напом�
нил, что в авг. пред.г. во время Пекинской Олим�
пиады он встретился с Вэнь Цзябао. «Частые кон�
такты между Финляндией и Китаем на высоком
уровне в полной мере свидетельствуют о важности
и благоприятном состоянии двусторонних отно�
шений», – отметил он.

М. Ванханен отметил, что в 2010г. отмечается
60 годовщина установления дипотношений между
Финляндией и Китаем. Между двумя странами не
существует никаких нерешенных политических
проблем. По его словам, несмотря на то, что обе
страны не могут достигнуть единства мнений по
всем вопросам, однако они могут открыто обме�
ниваться мнениями. Обратив внимание на дина�
мичное развитие финляндско�китайских торгово�

экономических связей, М. Ванханен отметил, что
Китай является наиболее важным торговым парт�
нером Финляндии в Азии, а Финляндия – важным
торговым партнером Китая в Северной Европе.

Остановившись на вопросе международного
финансового кризиса, премьер�министр заметил,
что влияние кризиса на торговлю и инвестиции
двух стран остается временным. По его словам,
стороны могут найти новые пути наращивания
двусторонней торговли и взаимных инвестиций и
интенсификации сотрудничества в других обла�
стях. Он призвал китайские компании и предпри�
ятия увеличить инвестиции в Финляндию и заве�
рил, что в его стране существуют благоприятные
условия для инвестиционной деятельности китай�
ских предпринимателей.

В своем интервью М. Ванханен подчеркнул,
что перед человечеством стоит общий вызов пре�
дотвращения дальнейшего ухудшения глобально�
го климата. Финляндия готова предоставить Ки�
таю самые передовые технологии и продукцию по
охране окружающей среды, надеясь на сотрудни�
чество с Китаем в области планирования и строи�
тельства экологических городов. www.russian.chi�
na.org, 18.4.2009г.

– В авг. нынешнего года в г.Маньчжоули
(Маньчжурия) автономного района Внутренняя
Монголия состоится 5 Совместный форум торго�
вых палат Китая, России и Монголии. Об этом со�
общили в городском правительстве.

Предстоящий форум пройдет по совместной
инициативе Китайского комитета содействия ра�
звитию международной торговли, Торгово�про�
мышленных палат Российской Федерации и Мон�
голии и народного правительства Внутренней
Монголии. Его главная тема: обмены, сотрудниче�
ство и совместный выигрыш. Участники форума
будут обсуждать такие вопросы, как активизация
практического сотрудничества между торговыми
палатами трех стран для противодействия гло�
бальному финансовому кризису, создание благо�
приятных условий для трехстороннего торгово�
экономического сотрудничества, совершенство�
вание интернет�платформы для совместного ис�
пользования информационных ресурсов, активи�
зация финансового сотрудничества в целях созда�
ния удобства при международных расчетах.

Совместный форум торговых палат Китая, Рос�
сии и Монголии ежегодно поочередно проходит в
этих трех странах. Первое совещание состоялось в
столице Монголии Улан�Баторе в июле 2005г.
www.russian.china.org, 18.4.2009г.

– Китай принял решение создать фонд по ин�
вестиционному сотрудничеству с АСЕАН разме�
ром 10 млрд.долл., сообщил премьер Госсовета
КНР Вэнь Цзябао. Создание фонда является од�
ним из финальных шагов на пути к созданию зоны
свободной торговли КНР – АСЕАН, появление
которой запланировано на 2010 год. По объему
торговли (1,2 триллиона долл. в год) она будет
уступать лишь Европейскому Союзу и Североаме�
риканскому соглашению о свободной торговле
(Нафта).

Глава китайского правительства сообщил о
создании фонда на открытии Боаоского экономи�
ческого форума, главной темой которого является
укрепление сотрудничества стран Азии в борьбе с
финкризисом. Вэнь Цзябао выступил с пятью
предложениями относительно развития регио�
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нального антикризисного сотрудничества. Он вы�
ступил за борьбу с протекционизмом и развитие
региональной торговли, укрепление взаимодей�
ствия в обеспечении финансовой безопасности,
стимулирование взаимных инвестиций, более тес�
ную координацию позиций на международной
экономической арене. РИА «Новости», 18.4.2009г.

– Китай планирует направить до 10 млрд.долл.
на финансирование инфраструктурных проектов
в регионе АСЕАН, сообщает Reuters. Такое заяв�
ление сделал премьер�министр Китая Вэнь Цзя�
бао (Wen Jiabao).

Вопрос об инвестициях в Ассоциацию госу�
дарств Юго�Восточной Азии должен был быть об�
сужден на саммите АСЕАН, который был запла�
нирован на 11 апреля. Проведение саммита было
отменено из�за многочисленных акций протеста в
Тайланде, где он должен был проходить. На что
конкретно будут потрачены средства, Цзябао не
уточнил. www.bfm.ru, 18.4.2009г.

– Представитель министерства коммерции
КНР Яо Цзянь сегодня на очередной пресс�кон�
ференции отметил, что на завершившемся недав�
но в Лондоне саммите «большой двадцатки» руко�
водители стран�участников вновь подчеркнули
свое решение не создавать никаких торговых
барьеров и не применять новых торговых ограни�
чений. Китай призвал США придерживаться осто�
рожного подхода к вопросу антидемпинговых и
противодотационных расследований в отношении
ввоза из Китая труб для нефтяных скважин.

8 апр. сего года американские предприятия по
производству стальных труб и соответствующая
ассоциация подали министерству торговли и ко�
миссии по международной торговле США заявку с
требованием проведения антидемпингового и
противодотационного расследования в отноше�
нии ввоза из Китая труб для нефтяных скважин.

Яо Цзян сказал, что объем экспорта этих това�
ров Китаем в США уже достиг 3,2 млрд.долл.
США. Китайские металлургические предприятии
испытывают большие трудности, в I кв. нынешне�
го года объем экспорта стальной продукции ки�
тайского производства снизился на 55% против
прошлогоднего показателя за тот же период. Поэ�
тому на нынешнем фоне подача американской
стороной указанной заявки является неуместной.
www.russian.china.org, 16.4.2009г.

– Представитель министерства коммерции КНР
Яо Цзянь сегодня на очередной пресс�конферен�
ции отметил, что на завершившемся недавно в
Лондоне саммите «большой двадцатки» руководи�
тели стран�участников вновь подчеркнули свое ре�
шение не создавать никаких торговых барьеров и не
применять новых торговых ограничений. При этом
Китай призвал США придерживаться осторожного
подхода к вопросу антидемпинговых и противодо�
тационных расследований в отношении ввоза из
Китая труб для нефтяных скважин.

По сообщению, 8 апреля сего года американ�
ские предприятия по производству стальных труб
и соответствующая ассоциация подали министер�
ству торговли и комиссии по международной тор�
говле США заявку с требованием проведения ан�
тидемпингового и противодотационного рассле�
дования в отношении ввоза из Китая труб для
нефтяных скважин.

Яо Цзянь сказал, что объем экспорта этих това�
ров Китаем в США уже достиг 3,2 млрд.долл.

США. В наст.вр. китайские металлургические
предприятии испытывают большие трудности, в I
кв. нынешнего года объем экспорта стальной про�
дукции китайского производства снизился на 55%
против прошлогоднего показателя за тот же пе�
риод. Поэтому на нынешнем фоне подача амери�
канской стороной указанной заявки является неу�
местной. www.russian.china.org, 16.4.2009г.

– Представитель министерства коммерции
КНР на пресс�конференции, посвященной 105
Китайской ярмарке импортных и экспортных то�
варов, которая откроется 15 апр. в г.Гуанчжоу –
административном центре провинции Гуандун
(Южный Китай), сказал, что под воздействием
всемирного финансового кризиса ожидается зна�
чительное сокращение количества зарубежных за�
готовительных компаний�участников ярмарки и
возможное снижение объема сделок.

По словам торгового советника Департамента
внешней торговли министерства коммерции Вэнь
Чжунляна, ярмарка уже психологически подгото�
влена к снижению этих показателей. В качестве
меры противодейтвия глобальному финансовому
кризису в рамках предстоящей Гуанчжоуской яр�
марки впервые будут проведены торги по «стыков�
ке» внутренней и внешней торговли в целях смяг�
чения давления в области экспорта внешнеторго�
вых предприятий.

По плану министерства коммерции, в ходе яр�
марки пройдут встречи предприятий внутренней и
внешней торговли, отечественных заготовитель�
ных компаний и предприятий�экспортеров, наце�
ленные на содействие расширению сбыта эк�
спортных товаров на внутреннем рынке, стабили�
зацию производства и трудоустройства на пред�
приятиях по производству экспортных товаров.

Гуанчжоуская ярмарка проводится с апр. 1957г.
www.russian.china.org, 15.4.2009г.

– В Гуанчжоу – административном центре
пров.Гуандун (Южный Китай) открылась 105 Ки�
тайская ярмарка импортных и экспортных това�
ров, известная в стране как «Гуанчжоуская ярмар�
ка». Несмотря на влияние финансового кризиса
значительное количество ее участников выразили
уверенность в преодолении трудностей.

«В окт.�дек. пред.г. мы пережили самые труд�
ные дни, не получив ни одного заказа. В течение
первых трех месяцев этого года мы вновь получи�
ли заказы на 500 тыс.долл., которые главным обра�
зом поступили из стран Среднего Востока, Север�
ной и Восточной Африки», – сказал корр. агент�
ства Синьхуа представитель Гуанчжоуской про�
мышленно�технической компании «Бэйнин» Лю
Бо.

По последним данным Главного таможенного
управления КНР, в марте этого года амплитуда
снижения внешнеторгового оборота, объемов эк�
спорта и импорта в Китае уменьшилась на 6,3, 4 и
9,1% по сравнению с аналогичными показателями
первых двух месяцев года, в частности внешнетор�
говый оборот в марте увеличился на 23,8% по
сравнению с фев. Эти показатели показывают, что
с марта обнаружились признаки улучшения ситуа�
ции во внешней торговле Китая.

Гуанчжоуская ярмарка всегда рассматривалась
как «барометр» китайской внешней торговли. 105
ярмарка пройдет с 15 апреля по 7 мая в выставоч�
ном комплексе «Пачжоу». Количество принимаю�
щих участие в ярмарке китайских и зарубежных
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предприятий составляет 22104 – на 237 меньше,
чем на предыдущей ярмарке. www.russian.chi�
na.org, 15.4.2009г.

– В янв.�марте этого года объем реализации то�
варов в Шанхае достиг 734,35 млрд. юаней (1 долл.
США = 6,83 юаня), увеличившись на 18,9% по
сравнению с тем же периодом пред.г. Объем роз�
ничной торговли потребительскими товарами в
мегаполисе составил 124,48 млрд. юаней, с приро�
стом на 14,1%. По объему реализации товаров
Шанхай продолжает лидировать среди ведущих
городов страны. Об этом сообщили в Шанхайском
городском комитете по делам торговли.

Сохранение в мегаполисе тенденции устойчи�
вого развития потребительского рынка, отмечен�
ное на фоне глобального финансового кризиса,
обусловлено рядом принятых правительством эф�
фективных мер по оживлению сферы обращения
и стимулированию потребления. Бум розничных
продаж, наблюдавшийся в праздничные дни по
случаю Нового года и праздника Весны – Нового
года по китайскому традиционному календарю,
также сыграл важную роль в увеличении в Шанхае
розничного товарооборота в первые три месяца
этого года. Согласно сообщению, в 2008г. доля
сферы торговли составила 11% ВВП Шанхая.
www.russian.china.org, 15.4.2009г.

– Госсовет КНР опубликовали первый в исто�
рии страны «план по защите прав человека», сооб�
щает агентство Синьхуа.

Китай ежегодно подвергается обвинениям со
стороны западных стран в нарушении прав чело�
века и ограничении свобод личности. Горячая по�
лемика по этому вопросу традиционно разгорает�
ся в марте, когда американский госдеп публикует
доклад о ситуации с обеспечением прав человека в
мире, в котором регулярно дается негативная
оценка обстановке в Китае. Власти КНР считают
это вмешательством во внутренние дела страны и
публикуют «доклад о соблюдении прав человека в
США».

Новый план, предусматривающий защиту прав
человека на 2009�10гг., охватывает такие сферы
как пенсионное обеспечение, образование, права
трудящихся, инвалидов и другие аспекты жизни
населения. В документе говорится, что власти на�
мерены «жестко контролировать» судебные про�
цессы с целью обеспечения прав заключенных. В
отношении смертной казни отмечается, что этот
вопрос будет рассматриваться «благоразумно».

Правительство обещает, что «будут приняты
эффективные меры в целях запрещения таких дей�
ствий, как телесные наказания, грубое обращение,
оскорбление лиц, содержащихся под стражей, или
извлечение признаний с помощью пыток». В
целях исполнения этого требования власти КНР
намерены создать систему проведения медицин�
ского освидетельствования заключенных до и по�
сле допроса. Госсовет также заявляет о намерении
создавать больше рабочих мест для борьбы с без�
работицей, повышения доходов населения, рас�
ширения социального обеспечения.

Согласно плану, в предстоящие два года в горо�
дах будет трудоустроено 18 млн. рабочих мигран�
тов из сельской местности. Также 18 млн. рабочих
из городских регионов получат работу. Таким об�
разом, полагают составители документа, уровень
зарегистрированной безработицы по итогам 2010г.
не превысит 5%.

Правительство обещает также создать спе�
циальный механизм для получения жалоб населе�
ния. В предстоящие годы будут открыты горячие
телефонные линии и ведомства, образующие еди�
ную систему, способную «услышать и донести до
властей» жалобы и предложения народа.

«Реализация прав человека в самом широком
смысле этого понятия издавна является заветным
идеалом человечества, а также долгосрочной це�
лью китайского правительства и народа», – гово�
рится в документе. Его составители отмечают, что
Китай прошел долгий путь в обеспечении прав че�
ловека, отправной точной которого можно счи�
тать образование Китайской народной республи�
ки в 1949г.

Документ, по замечанию авторов, является от�
ветом на предложение ООН, основан на китай�
ских реалиях и историческом опыте страны. Ма�
рия Чаплыгина. РИА «Новости», 13.4.2009г.

– Согласно данным местной таможни, в I кв.
тек.г. объем внешнего товарооборота в провинции
Гуандун (Южный Китай) составил 115,48
млрд.долл. США, снизившись на 23,1% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г.

Данный показатель составил 26,9% от общего
объема товарооборота Китая в янв.�марте. По ве�
личине внешнего товарооборота Гуандун остается
лидером в стране. Положительное сальдо его тор�
гового баланса составило 26,24 млрд.долл. В наз�
ванный период в Гуандуне отмечалась довольно
сложная ситуация в сфере толлинговой торговли:
объем импора и экспорта в янв.�марте составил
66,95 млрд.долл. со снижением на 27,8%.

В то же время наблюдалось заметное оживле�
ние обычной торговли. В ее рамках в марте объем
товарооборота достиг 14,92 млрд. долл, в частно�
сти объем экспорта, составив 8,6 млрд. долл, по�
высился на 2,1%, что стало первым в этом году
приростом. В I кв. с.г. сокращение экспорта Гуан�
дуна в Сянган, США и ЕС, являющиеся его кру�
пнейшими торговыми партнерами, составило со�
ответственно 24,4, 15,6 и 21,5%. www.russian.chi�
na.org, 13.4.2009г.

– Экспорт китайских товаров падает пятый ме�
сяц подряд, сообщило Xinhua со ссылкой на дан�
ные, опубликованные статистическим бюро Глав�
ного таможенного управления КНР. В марте он
составил 90,29 млрд.долл., что на 17,1% меньше по
сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Объем импорта снизился на 25,1%. В марте объем
внешней торговли Китая составил 162,02
млрд.долл., сократившись на 20,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2008г.

Китайские статистики также отметили, что с
начала 2009г. отмечалось заметное сокращение
масштабов экспорта на китайских негосудар�
ственных предприятиях. Так, в янв.�фев. у негосу�
дарственных предприятий (коллективные, част�
ные предприятия, индивидуальные предпринима�
тели и торговцы) объем внешнего товарооборота
составил 60,02 млрд.долл., снизившись на 16,3%
по сравнению с аналогичным показателем 2008г. В
том числе, объем экспорта на негосударственных
предприятиях составил 42,4 млрд.долл., снизив�
шись за указанный период на 13,6%, импорта –
17,62 млрд.долл., что ниже показателя 2008г. на
22%. www.bfm.ru, 10.4.2009г.

– По сообщениям немецких СМИ, на недавно
проведенной Международной туристической вы�
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ставке в Берлине организатор обнародовал доклад
о тенденциях мирового туризма. Согласно докла�
ду, в 2009г. во всем мире масштаб туризма сокра�
тится на 1�2%. Однако ожидается дальнейший
рост туризма Китая в сфере организации зарубеж�
ных поездок.

В докладе «Тенденции мирового туризма», со�
ставленном консалтинговой компанией «IPK In�
ternational», указано: «2009г. будет годом с застоем
в данной отрасли». По прогнозу данного доклада,
после глобального финансового кризиса и даже в
2010г. туристическая отрасль вряд ли сможет ус�
пешно восстановиться.

Зато автор доклада указал, что страны АТР и
Южной Америки, скорее всего, смогут выйти из
кризиса к концу 2009г., т.к. туризм в данных райо�
нах больше зависит от растущего спроса разви�
вающихся стран, как Китай и Индия. Туристиче�
ский рынок Китая, как полагают, обязательно бу�
дет дальше развиваться.

В докладе указано, что сокращение численно�
сти туристов из Америки и Европы в 2009г. неиз�
бежно. Самый оптимистический прогноз о тен�
денциях туризма в Азии – восстановление туризма
к концу 2009г. Как изложено в докладе, туристиче�
ская поездка внутри Азии в 2009г. будет гораздо
привлекательнее, чем дальняя поездка. Если цена
нефти будет сохраняться и дальше на низком
уровне, то дешевые авиабилеты в данном регионе
непременно повлекут новый взрывной рост.

В докладе также указано, что молодежь Азии
становится главной составной частью туристиче�
ских групп из Китая, отправляющихся за рубеж.
«Молодые китайцы рассматривают туризм нео�
тъемлемой частью своей жизни. Они могут отло�
жить план покупки машины из�за отсутствия де�
нег, но вряд ли откажутся от туристической поезд�
ки во время отпуска».

Доклад «Тенденции мирового туризма» был со�
ставлен на основе результатов исследования орга�
низатором Международной туристической вы�
ставки Берлина совместно с более 60 туристиче�
скими органами в 30 европейских странах. В этом
году Международная туристическая выставка Бер�
лина привлекла 11 тыс. участников из 187 стран и
регионов мира и свыше 110 тыс. туристов.
www.russian.china.org, 10.4.2009г.

– Замминистра коммерции КНР Гао Хучэн в
четверг на состоявшемся в г.Циньчжоу (Гуанси�
Чжуанский автономный район, Южный Китай)
засседании по подготовке к 6 ярмарке «Китай�
АСЕАН» отметил постоянные сдвиги в отноше�
ниях между Китаем и АСЕАН, учащение двусто�
ронних взаимных визитов на высшем уровне и не�
прерывное укрепление двусторонних торгово�
экономических связей, подтвердив, что судя по
нынешней тенденции развития, АСЕАН в обозри�
мом будущем, возможно, станет третьим крупней�
шим торговым партнером Китая.

ЕС, США, Японии и АСЕАН занимают первые
4 места по объему торговли с Китаем. Несмотря на
воздействие всемирного финансового кризиса, в
2008г. товарооборот между КНР и АСЕАН сохра�
нил быстрые темпы роста, достигнув 231,12
млрд.долл. США с приростом на 13,9%. К концу
пред.г. объем двусторонних взаимных инвестиций
составил 60 млрд.долл. США.

В нояб. 2002г. лидеры Китая и стран АСЕАН
подписали Рамочное соглашение о всестороннем

экономическом сотрудничестве между Китаем и
АСЕАН, что означает официальное начало строи�
тельства зоны свободной торговли Китай�АСЕ�
АН. Соглашение предусматривает завершение ее
строительства в 2010г. После подписания этого
документа наблюдался значительный рост двусто�
роннего товарооборота, который вырос с 105,9
млрд.долл. США в 2004г. до 202,5 млрд.долл.
США, что позволило на 3г. раньше намеченного
руководителями двух сторон срока достичь 200�
миллиардной отметки. www.russian.china.org,
10.4.2009г.

– Китай рассчитывает, что предстоящий в Таи�
ланде форум АСЕАН поможет расширить сотруд�
ничество стран региона в деле борьбы с нынеш�
ним мировым финансовым кризисом, заявил в
среду на брифинге помощник министра ино�
странных дел КНР Хэ Чжэнъюэ. «Китай ждет, что
форум проведет активный и глубокий обмен мне�
ниями по вопросам противостояния кризису и
перспективам дальнейшего сотрудничества в этой
области», – сказал дипломат.

Китайская сторона также надеется, что в ре�
зультате саммита удастся достичь прогресса по
проблемам укрепления политической стабильно�
сти в регионе, а также обсудить возможности даль�
нейшего расширения взаимодействия стран АСЕ�
АН с Китаем, Японией и Южной Кореей, отметил
он.

Помощник министра заявил, что саммит будет
«важной встречей азиатских руководителей после
форума «группы двадцати» в Лондоне».

Саммит АСЕАН будет проходить в условиях
углубления и расширения мирового кризиса. Ста�
ны Азии, наравне с другими испытывают серьез�
ное давление, что требует от них дальнейшего ра�
звития и укрепления сотрудничества, подчеркнул
Хэ Чжэнъюэ.

По словам дипломата, торгово�экономическое
сотрудничество со странами АСЕАН развивается
успешно. Китай готов к активному участию в ин�
вестиционном взаимодействии с АСЕАН, строи�
тельстве на их территории важных инфраструк�
турных объектов, а также «расширению помощи,
которая поможет этим странам преодолеть ны�
нешний финансово экономические трудности».
Ху Чжэнъюэ также отметил, что в рамках саммита
Китай также обсудит вопросы взаимного исполь�
зования национальных валют в торгово экономи�
ческих отношениях с АСЕАН.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао примет
участие в саммите АСЕАН по формуле 10+3 (Ки�
тай, Япония, Южная Корея), а также в заседании
по формуле 10+1 (Китай). Он будет присутство�
вать на 4 саммите стран Восточной Азии и рабочем
завтраке глав правительств Китая, Японии и Юж�
ной Кореи.

Одновременно китайский премьер проведет
ряд двусторонних встреч с азиатскими руководи�
телями. По итогам встречи 10+1 ожидается приня�
тие документов, касающихся противостояния ми�
ровому экономическому кризису. Саммит состо�
ится с 10 по 12 апреля в Паттае в Таиланде. Inter�
fax, 8.4.2009г.

– Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин счи�
тает, что нынешний мировой финансовый кризис
создает для Китая дополнительные возможности
для внедрения в новые рынки сбыта продукции
китайского производства. Местные СМИ цитиру�
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ют в среду статью министра, опубликованную в
журнале «Цюши»: «Нынешний кризис, безуслов�
но, создает трудности для обеспечения устойчиво�
го внешнего спроса. Однако в кризисе, одновре�
менно, кроются и большие возможности. Китай
должен активно использовать их и наращивать
свое присутствие на внешних рынках».

Министр считает, что дальнейший рост вне�
шней торговли Китая не противоречит курсу на
расширение внутреннего потребления, «внешняя
торговля должна способствовать внутреннему по�
треблению и трудоустройству», отмечает он.

«Развитые страны Запада по внутренним при�
чинам потеряли или отступают с ряда внешних
рынков. Некоторые страны, наоборот, реализуют
планы стимулирования своих экономик и выходят
на новые рынки. Если мы сможем вовремя учиты�
вать новые условия, с помощью политики выхода
за рубеж наращивать экспорт своих товаров, то
вполне сможем заложить для себя на перспективу
прочную основу на внешних рынках. Эффект для
трудоустройства и расширения внутреннего по�
требления не замедлит сказаться», подчеркнул
Чэнь Дэмин.

Чиновник считает, что ошибочным является
утверждение о том, что экономический рост Китая
в чрезмерной степени зависит от внешней торго�
вли. Он утверждает, что эта зависимость «заметно
ниже, чем среднемировой уровень».

Чэнь Дэмин указывает: «В 2007г. зависимость
роста китайского ВВП от внешней торговли соста�
вляла 66,2%, что выше, чем в США и Японии, где
этот показатель равняется 20%. Эта зависимость
ниже, чем в развивающихся странах, где она до�
стигает 82%». По словам министра, «в 2008г. зави�
симость Китая от внешнеторгового оборота сни�
зилась на 6% пунктов».  Interfax, 8.4.2009г.

– К концу пред.г. количество стран и регионов,
зарегистрировавших товарные знаки в Китае, уве�
личилось до 130 с 20 в период до 1979г., были в об�
щей сложности зарегистрированы более 530 тыс.
торговых марок при увеличении более чем в 100
раз. Об этом сообщили в государственном промы�
шленно�торговом административном управлении
КНР.

По сообщению управления, Китай всегда при�
давал важное значение активизации международ�
ного сотрудничества и обменов в области товар�
ных знаков, а также их международной охраны. В
стране создана правовая система в сфере торговых
марок, соответствующая реальной ситуации в
стране и международным нормам. Китай присое�
динился к 6 международным конвенциям и дого�
ворам о товарных знаках.

Китайское правительство осуществляет страте�
гию «выхода за рубеж», оказывая помощь отече�
ственным предприятиям в регистрации товарных
знаков за границей. В упомянутом управлении
введен механизм охраны торговых марок, зареги�
стрированных китайскими предпринимателями за
рубежом. Оно также активизирует сотрудничество
с соответствующими органами зарубежных стран
в области охраны товарных знаков. www.russi�
an.china.org, 5.4.2009г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао 1 и 2 апреля
принял в Лондоне участие во втором финансовом
саммите «Группы 20». Министр иностранных дел
Китая Ян Цзечи, сопровождавший Ху Цзиньтао в
ходе визита, ознакомил журналистов с подробно�

стями участия Ху Цзиньтао в данном саммите и
достигнутыми им успехами.

Ян Цзечи отметил, что данный саммит состоял�
ся на фоне непрерывного распространения меж�
дународного финансового кризиса и усиления ре�
цессии мировой экономики, поэтому междуна�
родное сообщество возлагало на этот форум боль�
шие надежды. Стороны надеются на то, что Китай
в качестве важного влиятельного государства сы�
грает значительную роль в мировой экономике. В
связи с этим участие Ху Цзиньтао в саммите прив�
лекло особое внимание.

Как сообщилось, на лондонском саммите руко�
водители 20 стран провели обсуждение вокруг ук�
репления согласования в области макроэкономи�
ческой политики, стабилизации международного
финансового рынка и преобразований междуна�
родной финансовой системы.

Ху Цзиньтао выступил на саммите с важной ре�
чью, принял активное участие в обсуждении раз�
ных проблем, всесторонне ознакомил с эффектив�
ными мерами, предпринятыми Китаем по урегу�
лированию финансового кризиса, подробно изло�
жил подход китайского правительства к урегули�
рованию международного финансового кризиса и
позицию относительно реформирования между�
народных финансовых органов и финансовой си�
стемы. Он в особенности подчеркнул то, что Ки�
тай выступает за усиление надзора над финансо�
выми структурами, отказ от протекционизма и об�
ращение большего внимания на интересы разви�
вающихся стран.

Ху Цзиньтао выдвинул конкретные меры по
преодолению Китаем финансового кризиса сов�
местно с международным сообществом, что сы�
грало важную конструктивную роль для достиже�
ния позитивных и деловых успехов на саммите, а
также всемерно усилило уверенность международ�
ного сообщества в урегулировании финансового
кризиса. Особая роль, которую Китай сыграл на
данном саммите, была встречена с высокой оцен�
кой и одобрением со стороны международного со�
общества. Пользуясь участием в саммите, Ху
Цзиньтао провел широкие контакты с руководи�
телями стран и достиг с ними консенсуса по даль�
нейшему углублению и развитию межгосудар�
ственных отношений. Успешная встреча между Ху
Цзиньтао и президентом США Бараком Обамой,
состоявшаяся в ходе саммита, оказала глубокое и
далеко идущее влияние на долговременное и здо�
ровое развитие китайско�американских отноше�
ний.

Участие Ху Цзиньтао в лондонском финансо�
вом саммите продемонстрировало ответственный
подход Китая к налаживанию сотрудничества с
международным сообществом в преодолении вы�
зовов, содействовало укреплению взаимодействия
международного сообщества в урегулировании
финансового кризиса, а также способствовало ра�
звитию отношений между Китаем и другими стра�
нами. Участие Ху Цзиньтао в саммите добилось
намеченных целей и увенчалось полным успехом.

Ху Цзиньтао добился успехов, главным обра�
зом, в следующих сферах.

Во�первых, была изложена позиция Китая в от�
ношении борьбы с международным финансовым
кризисом. В важной речи на саммите Ху Цзиньтао
выдвинул актуальные задачи, стоящие перед ми�
ром в нынешней сложной и изменчивой междуна�
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родной экономической ситуации, отметив
необходимость и важное значение укрепления
контактов между сторонами, взаимоподдержки и
совместных усилий для противодействия нынеш�
ним трудностям. Ху Цзиньтао отметил, что китай�
ское правительство всегда принимает активное
участие в международном сотрудничестве по про�
тиводействию международному финансовому
кризису. Он подтвердил, что китайское прави�
тельство будет продолжать укреплять координа�
ции с международным сообществом в области
макроэкономического регулирования, продвигать
реформирование международной финансовой си�
стемы и активно защищать стабильность многос�
торонней торговой системы, чтобы таким образом
внести свой вклад в дело содействия восстановле�
нию роста мировой экономики.

Во�вторых, были представлены предложения
Китая о реформировании международной финан�
совой системы. Ху Цзиньтао выдвинул шесть
предложений по реформированию международ�
ной финансовой системы – укрепить сотрудниче�
ство в вопросах финансового контроля и управле�
ния, в короткие сроки разработать всеобъемлю�
щие стандарты и нормы контроля; увеличить
объем помощи развивающимся странам со сторо�
ны международных финансовых организаций; по�
высить роль Форума финансовой стабильности;
усилить и улучшить контроль со стороны Между�
народного валютного фонда (МВФ) над макро�
экономической политикой сторон, в частности
экономических субъектов, выпускающих ведущие
резервные валюты, в особенности усилить кон�
троль над политиками выпуска валют; оздоровить
структуры Международного валютного фонда и
Всемирного банка, а также расширить право голо�
са и усилить представительство развивающихся
стран; усовершенствовать международную валют�
ную структуру.

В�третьих, было рассказано о мерах Китая по
противодействию кризису и достигнутых первых
результатах. Ху Цзиньтао отметил, что междуна�
родный финансовый кризис принес большие
трудности и вызовы для Китая. Меры, принятые
китайским правительством для противодействия
кризису, отвечают реальным требованиям, они
носят активный и эффективный характер. Эти ме�
ры окажут позитивное влияние как на националь�
ную экономику, так и на региональную и мировую
экономику. Ху Цзиньтао отметил, что Китай при�
кладывает усилия для снижения до минимального
уровня неблагоприятного влияния международ�
ного финансового кризиса и сохранения стабиль�
ного и относительно быстрого экономического
развития. В ситуации международного финансо�
вого кризиса Китай будет продолжать основную
государственную политику расширения связей с
внешним миром и неуклонно проводить страте�
гию открытости, характеризуемую взаимной вы�
годой и обоюдным выигрышем.

В�четвертых, была изложена ясная позиция не�
приятия протекционизма и поставлен акцент на
вопросе развития. Ян Цзечи сказал, что возрожде�
ние протекционизма вызывает всеобщие опасе�
ния со стороны международного сообщества. Ху
Цзиньтао на саммите дал ясно понять о том, что,
как видно из истории, протекционизм ранее при�
вел к серьезным последствиям, необходимо из�
влечь уроки из исторического прошлого, и ника�

кая из стран не должна под предлогом стимулиро�
вания экономики прибегать к протекционистским
мерам.

В�пятых, дан импульс развитию отношений с
соответствующими странами. Первая встреча Ху
Цзиньтао и Барака Обамы имела большое значе�
ние и оказалась плодотворной. Главы двух стран
обменялись мнениями по китайско�американ�
ским отношениям и важным проблемам, предста�
вляющим общий интерес, договорились прило�
жить совместные усилия по развитию отношений
позитивного и всеобъемлющего сотрудничества
между КНР и США в 21 столетии и создать меха�
низм китайско�американских стратегического и
экономического диалогов, добились договоренно�
сти по дальнейшему углублению взаимовыгодного
сотрудничества в более широких областях. Барак
Обама принял приглашение от Ху Цзиньтао и ре�
шил совершить визит в Китай во II пол. этого года.
Данная встреча открыла новую эпоху в истории
здорового и стабильного развития китайско�аме�
риканских отношений. Председатель КНР Ху
Цзиньтао и президент РФ Дмитрий Медведев до�
стигли важных договоренностей по содействию
развитию китайско�российских отношений стра�
тегического взаимодействия и партнерства, сов�
местному противостоянию международному фи�
нансовому кризису и укреплению сотрудничества
в международных делах. Ху Цзиньтао и премьер�
министр Великобритании Гордон Браун достигли
широкого консенсуса по урегулированию финан�
сового кризиса, содействию реформированию
международной финансовой системы и развитию
китайско�британских отношений. Ху Цзиньтао и
президент Франции Николя Саркози обменялись
мнениями по содействию развитию китайско�
французских отношений и противостоянию фи�
нансовому кризису. Ху Цзиньтао и премьер�ми�
нистр Японии Таро Асо договорились в дальней�
шем расширить консенсус, укрепить контакты и
взаимодействие и содействовать поступательно�
му, здоровому и стабильному развитию отноше�
ний между двумя странами. Между Ху Цзиньтао и
президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулрой да
Силвой состоялся глубокий обмен мнениями по
развитию двусторонних отношений, содействию
претворению в жизнь результатов, достигнутых на
финансовом саммите в Лондоне, и другим пробле�
мам, представляющим взаимный интерес. Ху
Цзиньтао и премьер�министр Австралии Кивин
Радд договорились в дальнейшем развивать двус�
торонние отношений, добились широкого кон�
сенсуса по интенсификации контактов между ру�
ководителями двух стран, углублению торгово�
экономического сотрудничества, укреплению
взаимодействия для противостояния финансово�
му кризису и расширению многостороннего со�
трудничества. Ху Цзиньтао и президент Республи�
ки Корея Ли Мен Бак обсудили ситуацию на Ко�
рейском полуострове и международный финансо�
вый кризис.

Ян Цзечи подчеркнул, что на втором финансо�
вом саммите «Группы 20» были выдвинуты меры
по преодолению финансового кризиса. Форум ув�
енчался успехом, полностью продемонстрировал
твердую решимость стран�членов «Группы 20»
урегулировать кризис, сохранять стабильность и
содействовать развитию, он сыграл позитивную
роль для стабилизации мировой экономики и пре�

172 www.polpred.com / ÊèòàéÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



одоления финансового кризиса. Руководители
«Группы 20» решили в течение этого года провести
еще один саммит для рассмотрения положения с
претворением в жизнь обещаний, данных на дан�
ном саммите. Китай, констатировал Ян Цзечи, го�
тов приложить совместные с другими странами�
членами группы усилия по эффективному претво�
рению в жизнь результатов, достигнутых на сам�
мите, внести еще больший вклад в совместное
противодействие финансовому кризису, содей�
ствовать росту мировой экономики и способство�
вать реформированию международной финансо�
вой системы. www.russian.china.org, 5.4.2009г.

– Несмотря на влияние международного фи�
нансового кризиса в пред.г. был зафиксирован
рост объема взаимных инвестиций между Китаем
и странами АСЕАН, который к концу года соста�
вил 60 млрд.долл. США. Об этом сообщил глава
департамента Азии министерства коммерции
КНР Люй Кэцзянь.

В нояб. 2002г. подписанием Рамочного согла�
шения о всестороннем экономическом сотрудни�
честве между Китаем и АСЕАН официально на�
чался процесс строительства зоны свободной тор�
говли Китай�АСЕАН, которое в соответствии с
соглашением должно завершиться к 2010г.

В рамках данного соглашения наблюдается
значительный рост объема торговли между Кита�
ем и АСЕАН, который увеличился с 105,9
млрд.долл. в 2004г. до 202,5 млрд. в 2007г., таким
образом на три года раньше срока достигнута по�
ставленная лидерами двух сторон цель довести его
до 200 млрд.долл. В 2008г. товарооборот между
Китаем и АСЕАН достиг 231,12 млрд. долл, увели�
чившись на 13,9% по сравнению с пред.г. Объем
торговли между АСЕАН и Гуанси�Чжуанским ав�
тономным районом (Южный Китай) составил 3,99
млрд.долл. с приростом на 37%. АСЕАН в течение
последних 10 лет является крупнейшим торговым
партнером ГЧАР.

Зона свободной торговли Китай�АСЕАН, фор�
мирование которой завершится к 2010г., станет
третьей крупнейшей в мире зоной с 1,85�миллиар�
дным населением и ВВП в 3 трлн. долл, а также са�
мой многочисленной и масштабной зоной торго�
вли между развивающимися странами. www.russi�
an.china.org, 5.4.2009г.

– В британской столице закрылся 2 финансо�
вый саммит «Группы 20». В нынешний момент,
когда мировая экономика столкнулась с суровыми
вызовами, участники саммита подтвердили реши�
мость международного сообщества совместно
преодолеть финансовый кризис и достигли един�
ства мнений в борьбе с торговым протекциониз�
мом и разрешении ряда других важнейших вопро�
сов. Лондонский саммит дал позитивный сигнал
рынкам и народам тех стран, которые сильно стра�
дают от кризиса, и продемонстрировал готовность
мирового сообщества совместно противостоять
финансовому кризису, поэтому его можно назвать
историческим.

На лондонском саммите подчеркивается един�
ство международного сообщества в совместном
преодолении нынешних трудностей. Саммит яв�
ляется встречей руководителей стран «Группы 20»
на самом высоком уровне и имеет самую широкую
представительность с нояб. пред.г. после вашинг�
тонского саммита «Группы 20» по финансовым
вопросам. В опубликованной на лондонском сам�

мите декларации подчеркивается, что в условиях
нынешнего глобального финансового кризиса
всем странам мира необходимо провести сотруд�
ничество по принятию общих контрмер в глобаль�
ном масштабе. Как заявили руководители некото�
рых стран на саммите, в нынешней ситуации, ког�
да финансовый кризис продолжает распростра�
няться, а экономическая ситуация на всей планете
остается суровой, преодоление трудностей сов�
местными усилиями является единственным вер�
ным выбором международного сообщества. После
закрытия лондонского финансового саммита на
ведущих фондовых биржах в США и европейских
странах было зафиксировано резкое повышение
котировок акций. Это свидетельствует о том, что
позитивный сигнал, данный на этом саммите, по�
лучил поддержку со стороны широких кругов ин�
весторов.

Кроме подтверждения принципа совместного
противостояния мировым сообществом финансо�
вому кризису, участники лондонского саммита
также достигли единства мнений по ряду конкрет�
ных вопросов. Окончательная декларация самми�
та показывает, что и в борьбе с протекционизмом,
и в укреплении всеми странами мира координа�
ции в сфере макроэкономической политики, и в
реформировании международных финансовых
структур ведущие развитые страны и главные эко�
номические субъекты с нарождающимися рынка�
ми достигли единства мнений по ряду конкретных
вопросов. Такое единство мнений определило на�
правление и важные точки приложения дальней�
ших усилий в ходе борьбы мирового сообщества с
финансовым кризисом.

Особенно ценно то, что на финансовом самми�
те в Лондоне прозвучали голоса новых экономиче�
ских субъектов с нарождающимися рынками. В
«Группу двадцати» входят 11 стран этой категории,
расположенные в Азии, Африке, Латинской Аме�
рике и на Среднем Востоке, что говорит о ее ши�
роком представительстве. Как продемонстрирова�
ли основные темы обсуждения и декларация, опу�
бликованная при завершении саммита, на самми�
те были учтены озабоченности новых экономиче�
ских субъектов с нарождающимися рынками,
включая реформирование международных фи�
нансовых учреждений, расширение представи�
тельства и права голоса развивающихся стран, а
также оказание помощи развивающимся странам
для противодействия финансовому кризису. По
мере быстрого развития экономических субъектов
с нарождающимися рынками за прошедшие деся�
тилетия в мировой политической и экономиче�
ской архитектонике произошли исторические пе�
ремены. Лондонский саммит, оказавшись лицом к
лицу с данными реалиями, отозвался на требова�
ния и призывы экономических субъектов с нарож�
дающимися рынками.

Конечно, лондонский саммит не смог предо�
ставить «чудесный бальзам» для окончательного
разрешения финансового кризиса, представив
лишь часть всех усилий мирового сообщества по
преодолению нынешнего кризиса. Мировая эко�
номика продолжает падать, международная торго�
вля сокращается, во многих стран и районах на�
блюдается рост уровня безработицы, а в некото�
рых развивающихся странах проблема бедности
становится все более серьезной. На этом фоне раз�
ным странам нужно на основе достигнутого на
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лондонском саммите консенсуса продолжать уси�
лия, и, тем самым, внести вклад в скорейшее вос�
становление мировой экономики. www.russi�
an.china.org, 3.4.2009г.

– В Лондоне председатель КНР Ху Цзиньтао
провел встречу с президентом США Бараком Оба�
мой. Обе стороны достигли единого мнения по
широкому кругу вопросов о дальнейшем укрепле�
нии торгово�экономического сотрудничества, в
т.ч. о создании механизма стратегического и эко�
номического диалогов, продолжении активизации
согласованных действий при разработке макро�
экономической политики, поддержании здоровых
и стабильных торговых отношений.

Результаты встречи лидеров КНР и США сви�
детельствуют о выведении торгово�экономиче�
ского сотрудничества на новый уровень, а даль�
нейшее укрепление Китаем и США такого сотруд�
ничества способствует возобновлению роста ми�
ровой экономики.

Решение Китая и США о создании режима
стратегического и экономического диалогов пред�
ставляет собой значительный шаг к содействию
развитию китайско�американских отношений в
новый период. Китай и США проведут первый
раунд диалогов текущим летом в Вашингтоне. К
тому же обе стороны продолжат содействовать
взаимовыгодному сотрудничеству в торгово�эко�
номической области с помощью Китайско�амери�
канской объединенной комиссии по делам торго�
вли.

Эксперт американского «Общества Брукинса»
Деннис Валдер на днях заявил агентству Синьхуа,
что объявление лидерами КНР и США о создании
нового механизма стратегического и экономиче�
ского диалогов свидетельствует о намерении двух
стран сохранять многолетнюю тенденцию в двус�
торонних отношениях, которые развиваются бла�
гополучно. По его словам, активизация китайско�
американского диалога на высшем уровне суще�
ственно важна для борьбы с вызовами, стоящими
перед двумя странами.

Председатель американской торговой палаты
Томас Донохью заявил, что торговая палата США
приветствует решение Б. Обамы о расширении
контактов с Китаем, механизм стратегического и
экономического диалогов между Китаем и США
способствует принятию двумя странами согласо�
ванных действий, направленных на оживление
мировой экономики и борьбу с общими вызовами.

Ху Цзиньтао на встрече с Б. Обамой заявил, что
Китай намерен вместе с США продолжить укре�
пление согласованных действий при разработке
макроэкономической политики, расширять со�
трудничество в торгово�экономической и инве�
стиционной областях, содействовать реформиро�
ванию мировой финансовой системы, укреплять
финансовый контроль, совместно защищать ста�
бильность на международном финансовом рынке,
а также активно содействовать оживлению роста
мировой экономики.

Бывший посол США в Китае Уинстон Лорд за�
явил агентству Синьхуа, что Китай и США прибе�
гли к «самым смелым мерам» для стимулирования
национальной экономики, данные меры благо�
приятствовали мировой торговле и экономике. По
его словам, Китай и США приняли крупные анти�
кризисные проекты и проявили лидирующую роль
при противостоянии кризису, однако подобная

роль в будущем может быть реализована лишь при
продолжении двумя странами мер по стимулиро�
ванию экономики и противодействию протекцио�
низму.

Замдиректора Института международных от�
ношений при Народном университете Китая
Цзинь Цаньжун заявил, что экономические круги
в мире рассчитывают на проведение Китаем и
США всестороннего сотрудничества в борьбе с
кризисом, поскольку в последние годы вклад Ки�
тай и США в рост мировой экономики составлял
более 50%, и они считаются главными двигателя�
ми мировой экономики. Другие страны с учетом
своих интересов искренне надеются на укрепле�
ние Китаем и США сотрудничества и сокращение
разногласий. По его словам, если Китай и США
приложат в это сложное время совместные уси�
лия, это будет способствовать скорейшему выходу
мировой экономики из нынешнего кризиса.

В связи с очевидным спадом всемирной торго�
вли и возрождения торгового протекционизма в
ряде стран главы Китая и США единогласно пооб�
ещали отказаться от протекционизма и обеспе�
чить здоровые и стабильные торговые связи между
странами.

На протяжении 30 с лишним лет после устано�
вления дипотношений между КНР и США наблю�
дается постоянное углубление двустороннего тор�
гово�экономического сотрудничества. Стороны
стали вторыми крупнейшими торговыми партне�
рами друг для друга. Объем двустороннего товаро�
оборота превысил отметку 300 млрд.долл. и увели�
чился за 30 лет более, чем в 120 раз. В Китае насчи�
тываются свыше 56 тыс. проектов с участием аме�
риканских инвесторов, объем инвестиций превы�
сил 59 млрд.долл. В то же время Китай открыл бо�
лее 1200 компаний в США.

Китай и США имеют обширные общие интере�
сы в экономической области. Эксперт Центра ис�
следований мировых проблем при китайском ин�
формационном агентстве Синьхуа Цянь Вэньжун
указал, что китайская экономика характеризуется
большой долей экспорта, а американская экономи�
ка – сравнительно большим объемом внутреннего
потребления, так что экономики всех стран мира, в
т.ч. Китая и США, зависят друг от друга. «Саммит
Китай�США непременно придаст стимул развитию
экономик двух стран», – добавил он.

Бывший представитель США на торговых пе�
реговорах Шарлин Баршефски сказала коррес�
понденту Синьхуа, что укрепление двустороннего
сотрудничества идет на пользу и США, и Китаю, и
миру в целом. На фоне серьезной дестабилизации
и сокращения масштабов экономики развитие
американо�китайских отношений играет крайне
важную роль в экономиках двух стран и возобно�
влении мировой экономики.

В. Лорд также считает, что взаимозависимость
экономик Китая и США очень высока. По его сло�
вам, взаимозависимость экономик приносит вы�
годы обеим сторонам, но в то же время создает на�
пряженность и вызовы. Он призвал обе страны
приложить совместные усилия по противодей�
ствию торговому протекционизму с тем, чтобы
мировая экономика благополучно развивалась в
здоровой атмосфере. www.russian.china.org,
3.4.2009г.

– Правительство юго�западной китайской
пров.Сычуань, в мае 2008г. пострадавшей от раз�
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рушительного землетрясения, планирует завер�
шить большую часть восстановительных работ к
сент. 2010г., на год раньше запланированного сро�
ка, сообщают китайские СМИ.

Целью работ является завершение проекта по
восстановлению наиболее пострадавших районов
к указанному сроку на 85%, необходимо обеспе�
чить «жильем и работой каждую семью», – отме�
чается в сообщении со ссылкой на заявление мест�
ных властей, прозвучавшее в административном
центре провинции г.Чэнду на совещании по во�
просам восстановления. Всего, по оценкам руко�
водства провинции, на восстановление Сычуани
будет потрачено 1,6 трлн. юаней (235 млрд.долл.).

К сент. 2010г. власти Сычуани планируют за�
вершить восстановление 90% транспортной ин�
фраструктуры, 98% электросетей и 99% обще�
ственных учреждений, в т.ч. больниц и поликли�
ник. Восстановление жилья в сельских районах
должно быть закончено к концу 2009г., а жилые
районы в уездах и г.г. Сычуани предполагается от�
строить к маю 2010г. Сычуаньские школьники,
которые сейчас вынуждены проводить занятия во
временных постройках, вернутся в классы весной
следующего года.

Разрушительной землетрясение в китайской
пров.Сычуань магнитудой 8, 0 и эпицентром в уез�
де Вэньчуань произошло 12 мая 2008г. Стихийное
бедствие унесло жизни более 69 тыс.чел. 18
тыс.чел. до сих пор считаются пропавшими без ве�
сти, более 374 тыс.чел. получили ранения и трав�
мы, миллионы жителей Сычуани остались без до�
ма. Interfax, 3.4.2009г.

– Пути активизации двустороннего экономи�
ческого взаимодействия и реализации достигну�
тых на саммите «большой двадцатки» договорен�
ностей обсудили в Лондоне вице�премьер Госсо�
вета КНР Ван Цишань и министр финансов США
Тимоти Гайтнер.

На встрече главных переговорщиков по всем
вопросам двусторонней экономической повестки
была подчеркнута важность китайско�американ�
ского стратегического и экономического диалога,
о проведении первого раунда которого летом дого�
ворились на встрече в среду лидеры КНР и США.
По словам Ван Цишаня, «Китай ожидает от диало�
га позитивных и выгодных для обеих сторон ре�
зультатов, которые помогут ускорить развитие
контактов и полномасштабного сотрудничества
между двумя странами в XXI веке».

Т.Гайтнер отметил, что «точки зрения США и
Китая на то, как надо преодолевать финансовый
кризис, имеют много общего». Он подчеркнул же�
лание США «тесно взаимодействовать в этом во�
просе с КНР».

Китайско�американский стратегический и
экономический диалог с китайской стороны воз�
главит член Госсовета КНР Дай Бинго и вице�пре�
мьер Ван Цишань, а с американской – госсекре�
тарь Хиллари Клинтон и министр финансов Ти�
моти Гайтнер. Прайм�ТАСС, 3.4.2009г.

– Министерства иностранных дел Китая и
Франции совместно опубликовали китайско�
французское Пресс�коммюнике, в котором фран�
цузская сторона обещала воздерживаться от под�
держки «независимости Тибета» в любой форме.
Публикация этого документа свидетельствует о
важном выправлении китайско�французских от�
ношений.

В коммюнике говорится, что Франция, в пол�
ной мере осознавая важность и чувствительность
тибетского вопроса, вновь подтверждает привер�
женность политике одного Китая и признания Ти�
бета неотъемлемой частью территории КНР. Это
решение, принятое генералом де Голлем, не было
и не будет изменено. В соответствии с этим поло�
жением и на основе принципа невмешательства во
внутренние дела других стран Франция воздер�
жится от поддержки «независимости Тибета» в
любой форме.

Китай и Франция приняли решение о проведе�
нии в подходящее время контактов на высшем
уровне и стратегического диалога, содействии
двустороннему сотрудничеству во всех сферах и
продвижению гармоничного и стабильного разви�
тия китайско�французских отношений.

6 дек. 2008г. президент Франции Николя Сар�
кози, невзирая на решительный протест китай�
ского народа и многократные серьезные предста�
вления китайского правительства, встретился с
далай�ламой в качестве президента Франции и
очередного председателя ЕС, что создало препят�
ствия на пути развития китайско�французских от�
ношений. www.russian.china.org, 2.4.2009г.

– Саммит «Группы 20�ти», посвященный борь�
бе с мировым экономическим кризисом, открыва�
ется в четверг в Лондоне. В ходе саммита лидеры
стран мира обсудят совместное сотрудничество с
целью выхода из мирового экономического кри�
зиса, реформирование мировой финансовой си�
стемы, урегулирование правил работы финансо�
вых институтов с целью предотвращения эконо�
мического кризиса в будущем, создание единой
мировой валюты, развитие торгово�экономиче�
ских связей между странами, нераспространение
оружия массового поражения, борьба с террориз�
мом, а также другие вопросы.

Накануне саммита президент Франции Николя
Саркози заявил, что он не будет участвовать в бу�
дущих саммитах в том случае, если на встрече
«Группы 20�ти» лидеры стран не примут более же�
сткие правила по регулированию работы междуна�
родных финансовых институтов. «Если мы не до�
бьемся прогресса в Лондоне, то стул, на котором я
сижу, будет пуст. Я встану и уйду», – сказал
Н.Саркози.

Председатель КНР Ху Цзиньтао призвал стра�
ны предпринять необходимые шаги по стимули�
рованию мировой экономики. «Лидеры страны
мира должны принять меры по стимулированию
своих экономик, усилить координацию своей
макроэкономической политики, улучшить ситуа�
цию на рынке занятости, а также условия жизни
свих граждан», – сказал Ху Цзиньтао.

«Встреча лидеров «Группы 20�ти» в Лондоне
имеет большое значение, т.к. она должна привести
к стабилизации глобальных финансовых рынков и
к глобальному экономическому росту», – добавил
он.

Ху Цзиньтао также сказал, что страны мира
должны ограничить торговый и инвестиционный
протекционизм. Они должны модернизировать
мировую валютную систему, чтобы не допустить
подобных кризисов в будущем.

Лидер КНР сказал, что шаги, предпринятые
Китаем с целью поддержки своей экономики,
принесли первые плоды. Китай будет в дальней�
шем принимать меры, не наносящие вред нацио�
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нальной экономике, с целью борьбы с мировым
экономическим кризисом.

Президент США Б.Обама заявил, что его стра�
на в одиночку «не может быть мотором», который
выведет мировую экономику из кризиса. «Все
страны должны участвовать в этом», – сказал он.
«Если вы посмотрите на причины этого кризиса,
то США, несомненно, должны что�то сделать в от�
ношении системы финансового регулирования,
которая стала работать неэффективно в результате
больших изменений, произошедших в мире», –
добавил президент США.

Он также заявил, что расхождения во взглядах
между лидерами стран, которые примут участие в
саммите «Группы 20�ти», были сильно преувели�
чены. По его словам, переговоры в Лондоне «про�
демонстрируют большой консенсус», существую�
щий между странами.

Б.Обама сделал это заявление в ответ на выска�
зывания президента Франции, недовольного тем,
какие меры по выходу из кризиса стоят на повест�
ке дня саммита в Лондоне.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала в
преддверии саммита, что на встрече в Лондоне ли�
деры стран не должны подписывать необдуман�
ные и слабые соглашения в отношении создания
нового финансового рынка.

«Президент Франции сказал, что мы не должны
идти на слабые компромиссы в отношении созда�
ния финансового рынка будущего. Я поддержи�
ваю его в этом», – заявила она.

Полиция в центральной части Лондона была
приведена в среду вечером в состояние повышен�
ной готовности.

Такое решение было принято после того, как
антиглобалисты, организовавшие накануне от�
крытия саммита «Группы 20�ти» массовую акцию
протеста в центре британской столицы в ходе
столкновений травмировали полицейского и по�
пытались взять штурмом отделение «Ройял Бэнк
оф Скотланд». По последним данным, арестованы
23 чел. В акциях протеста в Лондоне приняли уча�
стие не менее 5 тыс.чел., им противостояли столь�
ко же сотрудников спецназа. Interfax, 2.4.2009г.

– Китай и Франция договорились полностью
восстановить отношения, пострадавшие в пред.г.
после беспорядков в Тибете и встречи президента
Франции Николя Саркози с Далай�ламой. Об
этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление ки�
тайского МИДа.

Теперь лидеры Франции и Китая возобновят
встречи на высшем уровне и начнут переговоры о
противодействии мировому экономическому кри�
зису. «Стороны договорились об укреплении стра�
тегического партнерства на основе уважения ин�
тересов друг друга», – говорится в заявлении ки�
тайского МИД.

6 дек. 2008г. Китай осудил президента Франции
Николя Саркози за встречу с духовным лидером
тибетских буддистов далай�ламой и назвал эту
встречу «оппортунистическим, поспешным и не�
дальновидным подходом к урегулированию про�
блемы Тибета». Встреча Саркози с Далай�ламой
прошла в Польше – в Гданьске.

В авг. 2008г. во время официального 10�днев�
ного визита во Франции Далай�ламы, духовный
лидер Тибета ни разу не встретился с французским
президентом. На открытии буддистского храма
Лераб Линг на юге страны присутствовала супруга

Саркози Карла Бруни. Позже оппозиция обвини�
ла Саркози в трусливой боязни испортить отноше�
ния с Китаем. 26 нояб. Франция заявила, что
встреча верховных руководителей Китая с евро�
пейскими лидерами отменена из�за того, что евро�
пейские лидеры проводят встречи с духовным ли�
дером Тибета Далай�ламой. Росбалт, 1.4.2009г.

– Товарооборот Китая со странами Африки по
итогам 2008г. впервые превысил отметку в 100
млрд.долл. Об этом сообщило министерство ком�
мерции КНР, отмечая, что с 2000г. этот показатель
увеличился в 10 раз. Быстрыми темпами растет и
объем инвестиций – за последние 8 лет Китай вло�
жил в экономику Черного континента свыше 5
млрд.долл.

Наращивание своего политического и эконо�
мического присутствия в Африке является одной
из важнейших задач Пекина. Развивая торгово�
инвестиционное сотрудничество с отсталыми
странами континента, предоставляя им щедрую
гуманитарную помощь и кредиты, Китай получает
взамен для своих компаний льготные условия в
области разработок и добычи африканских энер�
горесурсов. www.chinanews.ru, 28.3.2009г.

– Власти Китая поддерживают предложения
стран «большой двадцатки» об увеличении фондов
Международного валютного фонда (МВФ), но
считают «нереалистичной» и «нечестной» практи�
ку установления зависимости долей отчислений в
этот Фонд только лишь от объемов валютных ре�
зервов тех или иных стран. Об этом заявил вице�
премьер Госсовета КНР Ван Цишань в своей ав�
торской статье, которая опубликована на страни�
цах сегодняшней газеты Times.

Ван Цишань отметил, что поддержка офи�
циальным Пекином идеи о пополнении резервов
МВФ строится на принципах сохранности инве�
стиций и их возвращения. «Китай готов прини�
мать активное участие в поисках путей увеличения
ресурсов и внесет свой вклад в эти усилия в соот�
ветствии со своими возможностями», – подчер�
кнул вице�премьер.

Ван Цишань подчеркнул, что мобилизация ре�
сурсов, предназначенных для МВФ, должна осу�
ществляться на основе системы квот, так же как,
впрочем, и добровольные пожертвования, чтобы
была обретена «золотая середина» между правами
и обязательствами стран�инвесторов.

Доли же отчислений в МВФ, уверен китайский
вице�премьер, должны зависеть от стадии эконо�
мического развития, на которой находится страна,
от стоимости ВВП из расчета на душу населения,
от структуры и размеров валютных резервов, а так�
же от того, каков уровень зависимости экономи�
ческой безопасности страны от этих резервов.
Прайм�ТАСС, 27.3.2009г.

– С каждым днем г.Иу (пров. Чжэцзян, Восточ�
ный Китай), который известен как крупнейший в
мире оптовый рынок мелких товаров, превраща�
ется в международный центр торговли товарами
широкого потребления. Об этом сказал вице�мэр
города Цзи Цзиньфу.

В г.Иу работают постоянные представительства
2500 предприятий из 82 стран и регионов мира. На
долю товаров, выпущенных за рубежом, в спе�
циальных административных районах Сянган и
Аомэнь, а также на Тайване, приходится 10% от
общего объема реализуемых здесь товаров. На
рынке работают постоянные павильоны РК, Ита�
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лии, Сянгана, Тайваня и др., а также свыше 10 ин�
формационно�заготовительных центров, подчи�
ненных международным организациям и миро�
вым гигантам розничной торговли, включая Упра�
вление Верховного комиссара ООН по делам бе�
женцев и французский концерн «Каррефур» – од�
но из крупнейших в мире предприятий сетевой
розничной торговли.

Как сказал вице�мэр, индекс цен на мелкие то�
вары на Иуском оптовом рынке, разработанный
по инициативе министерства коммерции КНР и
ориентированный на весь мир, который с окт.
2006г. периодически публикуется, стал ныне «ба�
рометром» международных цен на производство и
куплю�продажу мелких товаров. Синьхуа,
27.3.2009г.

– 100 млрд.долл. на борьбу с последствиями
мирового финансового кризиса может предоста�
вить Китай Международному валютному фонду
(МВФ), сообщает издание China Daily со ссылкой
на профессора Академии общественных наук КНР
Юань Ганмина (Yuan Gangming).

О масштабном денежном вливании может быть
объявлено во время саммита G�20 в Лондоне, ко�
торый пройдет в начале апреля 2009г. Газета не ис�
ключает, что средства могут быть выделены путем
расширения квоты Китая в структуре финансиро�
вания МВФ.

Как пишет China Daily, Китай стремится уси�
лить свое влияние в Международном валютном
фонде, где при принятии решений количество го�
лосов распределяется между странами в зависимо�
сти от их доли в финансированииорганизации.

Евросоюз сейчас обладает 32�процентной до�
лей в МВФ, 17% приходится на США, а на Китай
– лишь 3,7%. В связи сэтим, отмечает газета, офи�
циальный Пекин неоднократно подчеркивал, что
структура МВФ не отражает реалий XXI века и ра�
стущей роли развивающихся стран. www.bfm.ru,
25.3.2009г.

– Китай может дополнительно предоставить
Международному валютному фонду (МВФ) 100
млрд.долл. на борьбу с последствиями мирового
финансового кризиса, сообщает в среду издание
«Чайна дейли» со ссылкой на профессора Центра
исследований роли Китая в глобальной экономи�
ке при Академии общественных наук КНР Юань
Ганмина.

О масштабном денежном вливании может быть
объявлено во время саммита «двадцатки» в Лондо�
не. Газета не исключает, что дополнительные
средства могут быть выделены путем расширения
квоты Китая в структуре финансирования МВФ.

Китай стремится усилить свое влияние в Меж�
дународном валютном фонде, где при принятии
решений количество голосов распределяется меж�
ду странами в зависимости от их доли в финанси�
ровании организации.

На сегодня Евросоюз обладает 32�процентной
долей в МВФ, 17% приходится на США, а на Ки�
тай – лишь 3,7%. В связи с этим официальный Пе�
кин неоднократно подчеркивал, что структура
МВФ не отражает реалий 21 века и растущей роли
развивающихся стран, в связи с чем фонд не мо�
жет эффективно противостоять вызовам глобаль�
ного финкризиса.

В связи с этим «Чайна дейли» отмечает, что вы�
деляя дополнительные средства для МВФ, КНР
«создает основу для более широкого представи�

тельства развивающихся стран в этой структуре».
РИА «Новости», 25.3.2009г.

– Китай готов сделать все возможное, чтобы
помочь Международному валютному фонду
(МВФ) увеличить имеющиеся в его распоряжении
средства, в т.ч. купить облигации этого кредитора,
заявила в понедельник замдиректора Народного
банка Китая Ху Сяолянь. «Большая двадцатка» на
апрельском саммите в Лондоне намерена обсудить
как можно увеличить резервы МВФ с тем, чтобы
помочь пострадавшим от кризиса развивающимся
странам.

На пресс�конференции, посвященной подго�
товке к встрече «большой двадцатки», Ху Сяолянь
подчеркнула, что эмиссия облигаций поможет
МВФ пополнить резервы. «Если МВФ решит вы�
пустить облигации, чтобы привлечь средства, Ки�
тай рассмотрит вопрос об их покупке», – сказала
Ху, возглавляющая также государственное валют�
ное управление.

По словам Ху, еще одним способом быстрого
сбора средств для МВФ является новая программа
кредитования (NAB) – долгосрочное соглашение
25 стран�членов МВФ, предусматривающее пре�
доставление фонду средств в случае необходимо�
сти. Китай не участвует в программе NAB. Если он
присоединится, пересмотр соглашения займет
около трех месяцев. Однако Ху ничего не сказала о
планах КНР в отношении NAB.

Помимо перечисленных источников средств
для МВФ, страны могут предоставлять ему креди�
ты на двусторонней основе. Япония собирается
дать взаймы 100 млрд.долл., Евросоюз на прошлой
неделе согласовал выделение 75 млрд. евро. МВФ
заявил, что ему требуется увеличить свои резервы
вдвое – на 250 млрд.долл. Соединенные штаты
предложили пополнить казну МВФ на 500
млрд.долл. Reuters, 23.3.2009г.

– Посол Китая в США Чжоу Вэньчжун в суббо�
ту на презентации национального павильона
США на ЭКСПО в Шанхае заявил, что правитель�
ства как КНР, так и США придают важное значе�
ние участию США в ЭКСПО, и китайская сторона
окажет всемерную поддержку американской груп�
пе, отвечающецй за подготовку американского па�
вильона, в надежде на то, что американская сторо�
на как можно скорее подтвердит свое участие в
ЭКСПО.

Чжоу Вэньчжун сказал, что, по мнению китай�
ской стороны, участие США в ЭКСПО является
хорошей возможностью укрепить взаимопонима�
ние и дружбу между народами двух стран. Китай�
ская сторона надеется на то, что США как можно
скорее подтвердят свое участие в предстоящем ме�
роприятии, и в 2010г. в парке ЭКСПО появится
американский павильон, который продемонстри�
рует американский дух и мудрость народа США.

Посол указал, что при нынешней экономиче�
ский ситуации подготовка к проведению ЭКСПО
Шанхай сыграет положительную роль в содействии
экономическому развитию, в восстановлении дове�
рия и укреплении торгово�экономического сотруд�
ничества между странами мира. Китайская сторона
надеется на то, что американские деятели поддер�
жат подготовку к строительству американского па�
вильона с той целью, чтобы дать американским
предприятиям новые шансы на развитие.

По его словам, уже начато строительство фран�
цузского, германского, японского и британского
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павильонов. В целях скорейшего начала возведе�
ния павильона США китайская сторона готова
оказать всемерную помощь американской группе
по подготовке к строительству американского па�
вильона. Синьхуа, 21.3.2009г.

– Китай подал жалобу в ВТО на Индию, обви�
нив ее в нарушении правил международной торго�
вли, сообщили в пятницу местные СМИ. В сооб�
щении указывается, что запрет, наложенный Ин�
дией на ввоз детских игрушек из Китая, «является
торговой дискриминацией и нарушением основ�
ных принципов ВТО». Китай, как отмечают СМИ,
«решил не подавать официальную жалобу в арби�
тражный орган ВТО, а только предоставил инфор�
мацию на заседании соответствующего техниче�
ского комитета».

Индийская сторона сообщила, что «ведет пере�
говоры с Китаем по данному вопросу и надеется,
что на высоком уровне проблема будет решена».
По данным китайских СМИ, на текущей неделе
замминистра коммерции КНР Чжун Шань посе�
тит Дели. Индия ввела запрет на импорт игрушек
из Китая в янв. 2009г. В марте индийское прави�
тельство объявило о послаблении запрета и разре�
шило импорт тех китайских игрушек, на которые
есть международный сертификат безопасности.
Interfax, 20.3.2009г.

– Власти Китая намерены переоборудовать
устаревшее корабли ВМС страны в патрульные су�
да и направить их для патрулирования в Южно�
Китайское море, сообщает газета «Чайна дейли».
Власти страны хотят усилить контроль за исклю�
чительной экономической зоной Китая в Южно
Китайском море в связи с «вызовами и трудностя�
ми», возникшими в последнее время в этом райо�
не, заявил глава управления по контролю над ры�
боловным промыслом в Южно�Китайском море У
Чжуан.

«В связи с участившимися случаями незакон�
ного рыболовства, а также безосновательными
территориальными притязаниями других стран на
острова, расположенные в исключительной эко�
номической зоне Китая, стало необходимым уси�
лить патрули рыболовного управления для защиты
прав и интересов Китая», – сказал он. В последнее
время в указанном районе между Китаем и други�
ми странами возникли несколько конфликтов, на�
поминает издание.

Американские власти заявляли, что 8 марта
пять китайских судов подошли на расстояние
опасной близости к кораблю ВМС США «Импек�
кабл», который выполнял в Южно�Китайском мо�
ре исследовательские задачи, и препятствовали
его свободному продвижению. В МИД КНР выра�
зили протес в связи с тем, что американский ко�
рабль осуществлял свою деятельность в террито�
риальных водах Китая, чем нарушил китайские за�
коны и нормы международного права. Ранее 5
марта премьер�министр Малайзии Абдулла Ахмед
Бадави объявил китайские о�ва Наньша террито�
рией его страны.

Президент Филиппин Глория Макапагал Ар�
ройо 10 марта подписала документ, в котором го�
ворится, что о�в Хуанянь и о�ва Наньша являются
территорией Филиппин, в связи с чем Китай зая�
вил протест. В середине фев. обострился спор
между Китаем и Японией за право обладания ос�
тровами Дяоюйдао. Конфликт разгорелся после
того, как в районе о�вов Дяоюйдао (Сенкаку) бы�

ли замечены японские военные корабли. Interfax,
19.3.2009г.

– Китай намерен усиливать патрулирование
Южно�Китайского моря для защиты националь�
ных интересов в условиях возрастающих притяза�
ний соседних стран на «китайские острова», сооб�
щают в четверг местные СМИ.

Спор вокруг находящихся в Южно�Китайском
море архипелага Наньша (архипелаг Спратли) и
группы о�вов Сиша (Парасельские острова) состо�
ит в том, что на эти территории полностью или ча�
стично претендуют сразу пять стран – Бруней,
Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины.

Как отмечают в Китае, ситуация в водах исклю�
чительной экономической зоны Китая в Южно�
Китайском море, занимающей 3 млн.кв.км.,
«сталкивается с растущим числом незаконного
промысла и безосновательных территориальных
притязаний на лежащие в регионе острова со сто�
роны других стран».

«Стало необходимостью установить патрули
рыболовной администрации, чтобы защитить пра�
ва и интересы Китая», – цитирует газета «Чайна
Дэйли» слова главы рыболовной администрации,
осуществляющей контроль над рыбным промы�
слом в Южно�Китайском море Ван Чжуана.

По его словам, Китай намерен более активно
использовать для патрулирования бывшие воен�
ные суда, а также создавать большее число рыбо�
ловецких патрульных кораблей для того, чтобы
«по мере необходимости» направлять их в регион
для защиты интересов китайских судов, ведущих
там промысел.

На прошлой неделе Китай направил в район
Парасельских островов крупнейшее в стране ры�
боловецкое судно «Чжунго Юйчжэн 311», ранее
входившее в ряды спасательных судов ВМС Ки�
тая. Как заявили представители Китая, основной
задачей пребывания судна в регионе является «за�
щита рыболовецких судов вокруг о�вов Наньша
(о�ва Спратли), Сиша (Парасельские о�ва) и
Чжунша, находящихся в территориальных водах
КНР, а также демонстрация суверенитета Китая
на указанных территориях».

Решение о направлении судна в регион было
принято после того, как 10 марта парламент Фи�
липпин вопреки протестам Пекина документаль�
но закрепил свой протекторат над группой о�в
Хуанъянь и группы о�в Наньша.

Восьмого марта в Южно�Китайском море про�
изошел инцидент с участием судна американских
ВМС Impeccable. По данным Пентагона, пять ки�
тайских судов подошли на расстояние опасной
близости к кораблю ВМС США и препятствовали
его свободному продвижению.

Пекин неоднократно выражал жесткий протест
в связи с «незаконной деятельностью» судна в во�
дах исключительной экономической зоны Китая в
120 км. от о�ва Хайнань. Несколькими днями ра�
нее премьер�министр Малайзии Абдулла Ахмад
Бадави в ходе визита на рифы о�вов Наньша также
назвал их малайзийской территорией, что также
вызвало протест со стороны КНР. РИА «Ново�
сти», 19.3.2009г.

– «На фоне снижения притока денежных
средств в мировом масштабе Китай значительно
ускоряет процессы инвестирования в зарубежные
проекты. Китай, обладая достаточными средства�
ми, становится главным двигателем инвестицион�
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ной деятельности на международном рынке», –
так оценивает Китай газета «Вашингтон пост».
Министерство коммерции КНР приняла новую
политику, уменьшающую ограничения на инве�
стирование китайскими предприятиями в зару�
бежные проекты. Данная мера является «мощным
сигналом, поощряющим китайские предприятия
осуществлять внешние операции». Поскольку
ожидается продолжение мирового экономическо�
го спада, то все больше иностранных предприятий
возлагают надежды на китайские инвестиции, ко�
торые будут содействовать восстановлению эко�
номики. По мнению некоторых аналитиков, Ки�
тай станет еще сильнее после кризиса.

По сообщению информационного агентства
«Рейтер» от 17 марта, согласно новым правилам
министерства коммерции Китая, облегчающим
ограничения на инвестирование китайскими
предприятиями в зарубежные проекты, 85% ки�
тайских инвестиций, вкладываемых в зарубежные
проекты, могут быть утверждены на региональном
уровне. Сообщается, что это является новой мерой
китайского правительства по поощрению выхода
китайских предприятий на зарубежный рынок.

Китай, третий по масштабу экономический
субъект и крупнейший держатель госзаймов
США, стремится осуществлять диверсификацию
инвестирования с помощью огромных золотова�
лютных резервов в 2 трлн. долл. США. По данным
«Рейтер», лишь в пред.г. рост общего объема инве�
стиций, направленных на покупку и поглощение
зарубежных проектов китайскими предприятия�
ми, составил 64% или 47,8 млрд.долл. США. По
сообщению «Ассошиэйтед пресс» от 16 марта, Ки�
тай не только поощряет собственные предприятия
увеличить инвестиции в зарубежные проекты, но
и старается заимствовать новые технологии для
повышения энергосбережения и эффективности
китайской экономики. «Японские экономические
новости» сообщили, что новые правила министер�
ства коммерции КНР показывают, что китайское
правительство напоминает китайским предприя�
тиям об инвестиционных рисках, возникающих в
ходе инвестирования в зарубежные проекты, и
предлагает им осторожно осуществлять операции.

По статистике аналитической компании «Диа�
лоджик» (Dealogic), только за первые два месяца
2009г. общий масштаб зарубежных приобретений
Китая составил 16,3 млрд.долл. США. Отсюда
видно, что в этом году общий объем приобретений
может в два раза превысить прошлогодний пока�
затель. По сообщению газеты «Вашингтон пост»
от 17 марта, «за прошедший месяц китайские ком�
пании потратили несколько млрд.долл. США на
приобретение важных ресурсов в Иране, Брази�
лии, России, Австралии, которые в условиях фи�
нансового кризиса снизили цены». «Китай, обла�
дающий достаточными средствами, стал главным
двигателем новой кредитной и инвестиционной
деятельности на международном рынке».

По сообщению газеты «Вашингтон пост», не
так давно многие иностранные предприятия с
сомнениями относились к инвестиционной дея�
тельности китайских предприятий и считали, что
«в результате данных сделок Китай сможет кон�
тролировать нефть, минералы, металлы и другие
стратегические ресурсы. Эти сделки означают из�
менение финансового положения во всем мире и
нарушают порядок на энергетическом рынке, что

заставляет США и другие страны, потребляющие
данные ресурсы, опасаться за возможность буду�
щих поставок данных товаров и их цену».

Но по мере углубления глобального финансо�
вого кризиса все больше предприятий и стран
одобряют действия китайских инвесторов. По ин�
формации французской газеты «Трибуна», в обна�
родованном докладе аудиторской компании
«ПрайсвотерхаусКуперс» об исследованиях в сфе�
ре приобретений горнодобывающих предприятий
мира покупка Китайской алюминиевой корпора�
цией активов корпорации «Рио�Тинто» на 19,5
млрд.долл. США стала самой масштабной опера�
цией. Как отмечено в докладе, данная мера позво�
ляет увеличить стоимость приобретенных разви�
вающимися странами зарубежных проектов в че�
тыре раза: с 6,7 млрд.долл. США в 2007г. до 25,5
млрд.долл. США в 2008г. По сообщению агентства
«Франс�пресс» от 17 марта, в ответ на задержку
утверждения операции правительством Австралии
«Рио�Тинто» предупредила, что в случае неудач�
ного завершения данной сделки корпорация не
сможет в срок погасить долговые обязательства 4
млрд.долл. США. «Повышение статуса «Рио�Тин�
то» среди мировых горнодобывающих предприя�
тий зависит от повышения экономического стату�
са Китая в мире». По прогнозу «Рио�Тинто», спад
мировой экономики будет продолжаться до 2010г.
Поэтому корпорация возлагает надежды по вос�
становление китайской экономики и эффект зару�
бежных инвестиций Китая. Инвестиции Китая не
только помогут некоторым иностранным пред�
приятиям выйти из трудного положения, но и с
определенной точки зрения это демонстрирует от�
ветственность Китая.

По сообщению газеты «Файнэншл таймс» от 17
марта, Китай готов досрочно увеличить средства,
вкладываемые в Африканский инвестиционный
фонд, на 2 млрд.долл. США. Уже выделенные 400
млн.долл. США будут стимулировать китайские
предприятия вложить дополнительные инвести�
ции 2 млрд.долл. США. «Вашингтон пост» сооб�
щила, что «не только китайские предприятия ста�
раются помогать другим предприятиям, китайское
правительство также оказывают помощь странам,
которые испытывают трудности. Например, Ки�
тай предоставил Ямайке и Пакистану кредиты,
китайские потребители тратят деньги в других
странах. В прошлом месяце многие китайцы
приобрели объекты недвижимости в США».

О новой политике министерства коммерции
Китая специалист немецкого Института по иссле�
дованию мировой экономики, профессор Родман
в интервью отметил, что это означает изменение
статуса Китая с производителя товаров на экспор�
тера капиталов. Китайские предприятия уже име�
ют возможность приобретать иностранные пред�
приятия, что позволяет реализовать стратегию
«выхода за рубеж». Однако в отношении управле�
ния предприятиями и кадровой подготовки суще�
ствует немало вопросов, что сдерживает успеш�
ную реализацию политики зарубежной экспан�
сии.

По мнению профессора Родмана, на мировом
рынке существуют благоприятные факторы для
осуществления инвестиций Китаем: во�первых,
на мировом рынке капитала существует дефицит
денежной массы, в то время как коэффициент до�
статочности капитала китайских банков удовле�
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творительный, Китай имеет большие валютные
резервы, курс юаня стабильный, поэтому китай�
ские предприятия обладают преимуществами и
стимулом для осуществления зарубежного инве�
стирования. Во�вторых, китайское правительство
оказывает политическую поддержку, например,
министерство коммерции обнародовало новую
политику, создало специальный фонд для зару�
бежных приобретений, отправляет большое коли�
чество инвестиционных делегаций, что дает ки�
тайским предприятиям огромные политические
преимущества. www.russian.china.org, 19.3.2009г.

– Согласно последним данным Шанхайской
таможни, усугубляется тенденция снижения объе�
ма экспорта города в экономически развитые эко�
номические субъекты. В янв.�фев. тек.г. объем то�
варооборота между Шанхаем и ЕС, США и Япо�
нией – крупнейшими торговыми партнерами
Шанхая – составил 57% от общего объема вне�
шней торговли мегаполиса. Объем товарооборота
с ЕС составил 16,11 млрд.долл. США, снизившись
на 21,9% по сравнению с аналогичным показате�
лем пред.г., с США и Японией – 12,07 и 9,25
млрд.долл. (снижение на 21,7 и 26%).

В торговле с развивающимися странами и ре�
гионами отмечался резкий спад. В течение первых
двух месяцев с.г. объем экспорта через КПП Шан�
хая в АСЕАН составил 5,46 млрд.долл. со сниже�
нием на 40,7%, экспорт в Латинскую Америку и
Африку уменьшился на 31,1 и 22,6%, составив со�
ответственно 2,97 и 1,75 млрд.долл.

Оценка с точки зрения категорий предприятий
показывает, что негативному воздействию все�
мирного финансового кризиса подверглись преж�
де всего предприятия, основанные на инокапита�
ле. У них в янв.�фев. имел место отрицательный
рост объема ввоза и вывоза через КПП Шанхая,
составивший минус 32%, против 22% за тот же пе�
риод 2008г. Синьхуа, 18.3.2009г.

– По последним данным шанхайской таможни,
в фев. этого года объем импорта и экспорта через
КПП Шанхая составил 28,96 млрд.долл. США,
уменьшившись на 30,6% по сравнению с тем же
месяцем пред.г. Снижение этого показателя фик�
сируется уже в течение 4 месяцев.

Объем импорта составил 11,88 млрд.долл. со
снижением на 22,7%, объем экспорта – 17,08
млрд.долл. (снижение на 35,2%).

В янв.�фев. этого года общий объем импорта и
экспорта через КПП Шанхая достиг 65,67 млрд.
долл, уменьшившись на 27,7% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. Объем экспорта
составил 43,97 млрд.долл. (снижение на 24,7%),
импорта – 21,7 млрд.долл. (снижение на 33,1%).
Активное сальдо во внешней торговле составило
22,27 млрд. долл, что на 14,3% меньше, чем в пер�
вые два месяца 2008г.

В янв.�фев. тек.г. в Шанхае зафиксировано за�
метное снижение экспорта продукции машино�
строения и электроники, одежды и обуви. Из�за
вялости спроса на международном рынке наблю�
далось сокращение производства в отраслях, ори�
ентированных на внешний рынок. Это привело к
сокращению импорта соответствующей высоко�
технологичной продукции. Синьхуа, 18.3.2009г.

– В янв. 2009г. долг США Китаю увеличился на
12,2 млрд.долл., сообщила во вторник китайская
газета «Чжунго чжэнцюань бао» со ссылкой на со�
ответствующий доклад министерства финансов

США. Долговые обязательства США Китаю со�
ставляют 739,6 млрд. долл., то есть, 60% всего вне�
шнего долга США.

Тем не менее, отмечает газета, «темпы наращи�
вания американского долга значительно снизи�
лись». Если в сент. и окт. 2008г. долг вырос соот�
ветственно на 44,6 млрд.долл. и 65,9 млрд., то в
нояб. прирост составил 29 млрд.долл., а в дек. –
13,4 млрд.долл. В статье отмечается, что Народ�
ный банк Китая не сообщает о том, какую долю
золотовалютного запаса Китая составляет долг
США. Interfax, 17.3.2009г.

– Пресс�представитель министерства коммер�
ции КНР Яо Цзянь 16 марта сообщил, что китай�
ская делегация по содействию торговле и инвести�
циям в пятницу завершит европейское турне и
возвратится в Китай. По его словам, для расшире�
ния инвестиционного сотрудничества с другими
странами и подъема глобальной экономики Китай
будет организовать еще больше аналогичных деле�
гаций по содействию торговле и инвестициям.

Чтобы исполнить обещание, данное премьером
Госсовета КНР Вэнь Цзябао в ходе визита в четы�
ре европейские страны и штаб�квартиру ЕС, деле�
гация во главе с министром коммерции КНР Чэнь
Дэмином во II пол. фев. совершила визит в Герма�
нию, Швейцарию, Испанию и Великобританию и
заказала товары на 10 млрд.долл. США.

Яо Цзянь отметил, что в новом этапе экономи�
ческого развития Китай готов продолжительно
расширять сотрудничество с другими странами, не
ограничиваясь экспортом и закупкой товаров. По
его словам, техническое сотрудничество, привле�
чение передовых технологий по энергосбереже�
нию, инвестирование за границей и привлечение
иностранных инвестиций в Китай – все это явля�
ется важным содержанием дальнейших мер Китая
по содействию торговле и инвестициям. Китай бу�
дет определять конкретное содержание и важные
моменты работы каждой делегации в соответствии
с тем, в какую страну направляется делегация и ка�
кие предприятия являются участниками делега�
ции.

Пресс�представитель отметил, что инвести�
ционное сотрудничество с другими странами спо�
собствует увеличению экспорта Китая, расшире�
нию трудоустройства, повышению международ�
ной конкурентоспособности предприятий, а так�
же благоприятствует международному балансу до�
ходов и расходов и играет активную роль в стаби�
лизации внешнего спроса и расширении внутрен�
него спроса.

Пресс�представитель считает, что ускорение
строительства зон свободной торговли на фоне
кризиса имеет особо важное значение для совме�
стного противодействия Китая и других стран меж�
дународному финансовому кризису. Он сообщил,
что Китай проводит переговоры с 31 странами и ре�
гионами по созданию 14 зон свободной торговли, в
том числе, 7 соглашений, заключенных с АСЕАН,
Чили, Пакистаном, Новой Зеландией и Сингапу�
ром, уже вступили в силу. Сумма соглашений со�
ставила одну пятую общего оборота внешней тор�
говли Китая в пред.г. и достигла 500 млрд.долл.
США. www.russian.china.org, 17.3.2009г.

– Отток частного капитала из стран БРИК –
четырех государств с быстро развивающимися
экономиками – продолжится в 2009 и 2010гг., и
чтобы помешать этому, необходима помощь меж�
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дународных финансовых учреждений, говорится в
совместном заявлении России, Китая, Бразилии и
Индии, опубликованном в пятницу. Страны
БРИК впервые опубликовали совместное коммю�
нике на встрече министров финансов «большой
двадцатки» в английском г.Хоршем, расположен�
ном недалеко от Лондона.

По мнению министров финансов стран БРИК,
«международные финансовые институты должны
расширить кредитование, чтобы сгладить эффект
этого массированного сокращения». Все большее
число развивающихся стран страдают от оттока
капитала, усугубленного проблемами в экономике
и вызванного тем, что международные банки и за�
рубежные инвесторы в первую очередь стараются
улучшить свой баланс и наладить кредитование у
себя на родине.

Источники в дипломатических кругах сообщи�
ли, что одной из главных тем на обеде глав минфи�
нов и центробанков стран «большой двадцатки» в
пятницу вечером стали проблемы, угрожающие
развивающимся экономикам.

Встреча в Англии станет подготовительным
этапом для апрельского саммита крупнейших ин�
дустриально развитых и развивающихся стран, на
котором будут обсуждаться пути выхода из кризи�
са. Внутри «большой двадцатки» уже наметились
разногласия: Европа не согласна с Соединенными
Штатами в том, что надо увеличивать размер госу�
дарственной помощи экономике.

Глава российского минфина Алексей Кудрин
ранее сказал, что двусторонние встречи и встречи
в формате БРИК позволят быстрее выработать ме�
ры борьбы с кризисом, чем собрания «большой
двадцатки» в полном составе.

Индонезия заявила, что страны «G20» согласи�
лись выделить дополнительные средства тем раз�
вивающимся государствам, которые страдают от
финансовых проблем.

В заявлении БРИК говорится, что ресурсы
Международного валютного фонда «явно недоста�
точны и должны быть существенно увеличены че�
рез разные каналы». При этом министры стран
БРИК подчеркнули, что готовы предоставить
МВФ дополнительные средства только в обмен на
увеличение числа голосов своих представителей в
организации.

МВФ должен получить временную помощь,
прежде чем самое позднее к янв. 2011г. он решит,
кто в нем имеет право голоса, говорится в коммю�
нике. «Мы призываем немедленно пересмотреть
представительство и право на голос в МВФ с тем,
чтобы лучше отражался экономический вес (той
или иной страны)», – говорится в коммюнике
БРИК. Заявление БРИК было опубликовано на�
кануне заседания «большой двадцатки» в полном
составе, которое состоится в субботу. Reuters,
14.3.2009г.

– Многие экономисты в условиях глобального
кризиса большие надежды возлагают на Китай,
который в последнее десятилетие играл для стран
макрорегиона роль своего рода «локомотива». Из�
за проблем со сбытом китайской продукции за ру�
бежом экспорт из этой страны в I кв. 2009г. может
сократиться на 19%. Ожидается заметное падение
темпов экономического развития, хотя они будут
относительно высокими.

Для Японии поставки машин, оборудования и
наукоемкой продукции в Китай были весьма важ�

ным фактором роста начиная с 2000г. Важным
признаком замедления развития экономики КНР
является рост дефицита Японии в торговле с Кита�
ем на 61% – до 562,7 млрд. иен в янв. 2009г.

Ухудшение положения в экономике Азии за�
ставило экспертов Международной организации
труда пересмотреть прогноз уровня безработицы
для данного макрорегиона на 2009г. Первоначаль�
но предполагалось, что общее число безработных
увеличится в тек.г. на 7,2 млн.чел. Однако измене�
ния конъюнктуры заставляют аналитиков повы�
сить ожидаемый абсолютный прирост в три раза –
до 23,3 млн. Региональный директор МОТ С. Яма�
мото на февральской встрече с правительственны�
ми чиновниками, лидерами профсоюзов и пред�
ставителями бизнеса в Маниле отметил, что АТР
не является эпицентром нынешнего кризиса, од�
нако быстрое ухудшение ситуации в макрорегионе
и острота возникших в связи с этим проблем стали
для аналитиков «большой неожиданностью». БИ�
КИ, 14.3.2009г.

– США и Китай должны более тесно сотрудни�
чать для преодоления мирового экономического
кризиса. Об этом накануне заявил министр ино�
странных дел Китая Ян Цзечи. «Приоритетными
задачами для США и Китая в наст.вр. являются
борьба с мировым финансовым кризисом через
более тесное сотрудничество и совместная работа
по поддержанию глобальной финансовой и эко�
номической стабильности», – сказал глава китай�
ского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что одной из основных сфер тако�
го сотрудничества станут общие усилия по борьбе
с политикой протекционизма в мировой торговле.
«Мы надеемся, что будут предприняты общие (ме�
ры в этом направлении), – отметил он. – США и
Китай должны подать хороший пример для других
стран». По словам Ян Цзечи, на апрельском анти�
кризисном саммите «Группы�20» этот вопрос ста�
нет одним из основных, наряду с задачами по
«улучшению координации макроэкономической
политики» между странами, выработке «более же�
стких мер регулирования мировой финансовой
системы» и поощрению уверенности инвесторов
на рынках.

Он также отметил, что существует необходи�
мость «более тесной координации» действий меж�
ду Китаем, США и другими странами, объявив�
шими о принятии масштабных мер стимулирова�
ния своих экономик. В Китае реализуется анти�
кризисная программа в 600 млрд.долл. «Некото�
рые из этих мер уже привели к появлению первых
результатов, о чем свидетельствуют последние
признаки восстановления экономики, – сообщил
глава китайской дипломатии. – Я уверен, что нам
удастся продолжить устойчивый и сравнительно
скорый экономический рост». Госсекретарь США
Хиллари Клинтон, с которой Ян Цзечи провел в
среду переговоры, назвала принятые в Китае ан�
тикризисными меры «очень позитивным шагом».
Президент США Барак Обама принял в Белом до�
ме министра иностранных дел КНР. Прайм�
ТАСС, 13.3.2009г.

– Китай обеспокоен вопросом безопасности
своих инвестиций в долговые обязательства США.
Об этом заявил на пресс� конференции премьер
Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Китай является са�
мым большим держателем долговых обязательств
США и, конечно, мы пристально следим за тем,
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что происходит в американской экономике», – от�
метил китайский премьер. Вэнь Цзябао сказал,
что «хотел бы еще раз через западную прессу по�
просить США проявить себя как ответственное
государство и гарантировать безопасность китай�
ского капитала».

Вэнь Цзябао сформулировал принципы инве�
стирования золотовалютных резервов КНР, яв�
ляющихся самыми большими в мире. «Главными
критериями управления валютными резервами
для нас являются безопасность, ликвидность и
прибыльность, а также их диверсификация», –
сказал он. «В первую очередь, в этом вопросе мы
должны заботиться о наших государственных ин�
тересах, но также думать о международной финан�
совой стабильности, т.к. эти два вопросы взаимо�
связаны», – подчеркнул Вэнь Цзябао. Прайм�
ТАСС, 13.3.2009г.

– В Пекине в торжественной обстановке зак�
рылась вторая сессия Всекитайского собрания на�
родных представителей (ВСНП, высший орган го�
сударственной власти Китая) 11 созыва. Депутаты
рассмотрели и одобрили доклад о работе прави�
тельства страны в 2008г., приняли план экономи�
ческого и социального развития Китая на 2009г., а
также доклады о работе Постоянного комитета
ВСНП, Верховных народных суда и прокуратуры.

В период почти двухнедельной работы внима�
ние на сессии было приковано к решению эконо�
мических проблем в условиях нынешнего мирово�
го финансового кризиса, в частности, к выработке
мер, которые направлены на противостояние кри�
зису и минимизацию его последствий для Китая.

Как завил в докладе на сессии премьер Госсо�
вета КНР Вэнь Цзябао, «2009г. – ключевой год ре�
ализации задач 11 пятилетки и, одновременно, са�
мый трудный год для развитии нашей экономики
после вступления в новый век».

В плане социально�экономического развития
на 2009г. предусмотрено повышение ВВП страны
на 8%. Премьер подчеркнул в докладе: «Такой раз�
вивающейся стране, как наша, с ее 1,3�миллиар�
дным населением, для расширения занятости в го�
роде и на селе, для увеличения доходов населения,
поддержания социальной стабильности необходи�
мо поддерживать определенные темпы роста».

Как отмечали ранее местные наблюдатели, 8%
показатель экономического роста Китая является
критическим для сдерживания безработицы на
уровне предусмотренных планом 4,6% и удержа�
ния роста потребительских цен в пределах 4% в те�
чение года. Для достижения этих целей первосте�
пенной задачей в условиях кризиса, по словам
Вэнь Цзябао, является «расширение внутреннего
спроса при гарантированном росте экономики».

Для решения поставленных задач, считает Вэнь
Цзябао, «следует по прежнему рассматривать
главной задачей макроэкономического урегулиро�
вания поворот тенденции к замедлению темпов
экономического роста в обратную сторону». Он
отметил, что «расширение внутреннего спроса
необходимо считать долгосрочным стратегиче�
ским курсом, основой стимулирования экономи�
ческого развития».

Премьер также заявил: «Необходимо прово�
дить активную финансовую политику. В связи с
этим нужно, во�первых, значительно увеличить
государственные вложения, что является самой
действенной и эффективной мерой наряду с дру�

гими мероприятиями по расширению внутренне�
го спроса».

Глава китайского правительства подчеркнул,
что в 2009г., «дисбаланс финансовых доходов и
расходов будет весьма ощутимым», что связано с
«замедлением темпов экономического роста и за�
планированным уменьшением налогового бреме�
ни предприятий и населения». «Общий финансо�
вый дефицит по стране составит 950 млрд. юаней
(139,1 млрд.долл.), но его удельный вес в ВВП
останется в пределах 3%», �сказал он. «На покры�
тие дефицита, вызванного уменьшением финан�
совых доходов и увеличением расходов, планиру�
ется дефицит центрального бюджета в 750 млрд.
юаней (109,8 млрд.долл.)», – сказал он.

Как проинформировал Вэнь Цзябао, «Госсовет
санкционировал выпуск местных займов на сумму
200 млрд. юаней (29,3 млрд.долл.)». Эти займы бу�
дут выделены минфином и зачислены в бюджеты
провинций и автономных районов. На интенси�
фикацию внутреннего рынка в Китае до 2010г.
включительно запланировано инвестировать 4
трлн. юаней (586 млрд.долл.).

На прошедшей в рамках сессии ВСНП пресс�
конференции руководитель госкомитета КНР по
развитию и реформам Чжан Пин проинформиро�
вал, что из них 400 млрд. (58,56 млрд.долл.) пойдут
на строительство объектов для улучшения жизни
населения: доступное жилье, создание лесопарко�
вых зон, перестройку трущоб и так далее.

370 млрд. юаней (54,17 млрд.долл.) будет выде�
лено на строительство инфраструктурных и жилых
объектов в деревнях. В строительство новых аэро�
дромов, автомобильных и железных дорог и дру�
гих аналогичных объектов запланировано инве�
стировать 1,5 трлн. юаней (219,6 млрд. долл.), на
нужды образования, здравоохранения, в сферу
планового деторождения – 150 млрд. юаней (22
млрд.долл.), на экономию энергоресурсов и охра�
ну среды – 210 млрд. юаней (30,7 млрд.долл.). Еще
1 трлн. юаней (146,4 млрд.долл.) пойдут на восста�
новление пострадавшей от землетрясения про�
винции Сычуань.

В 2009г. центральное правительство выделит на
указанные цели, как сообщил Вэнь Цзябао, 908
млрд. юаней (133 млрд.долл.). В плане уделено
серьезное внимание «стимулированию устойчиво�
го развития сельского хозяйства и продолжитель�
ному росту доходов крестьян».

Депутаты сессии единодушно поддержали
предложение правительства о «трансформации
форм развития стратегическом урегулировании
экономической структуры». При этом отмечено,
что следует «серьезно осуществлять программу
урегулирования и подъема» в первую очередь та�
ких отраслей экономики, как автомобилестрое�
ние, черная металлургия, судостроение, нефтехи�
мия, легкая промышленность, производство обо�
рудования, электроника, информатика и совре�
менная логистика.

Для этого необходимо, как подчеркивается в
докладе о работе правительства, «всемерно стиму�
лировать научно�техническую инновацию». В
2009г. из центрального бюджета на развитие науки
и техники будет выделено 146,1 млрд. юаней (21,4
млрд.долл.), что на 25,6% превышает инвестиции
в этот сектор 2008г.

Говоря о задачах китайского правительства на
2009г., премьер также подчеркнул: «Важно под�
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держивать устойчивый рост внешней торговли
страны. Подчеркивая необходимость расширения
внутреннего спроса, мы не можем не напомнить,
что экспорт ослаблять никак нельзя».

Как заявил на пресс�конференции в рамках
сессии министр коммерции КНР Чэнь Дэмин, под
влиянием кризиса в ближайшие несколько меся�
цев в Китае будет отмечено дальнейшее снижение
темпов роста внешней торговли. «Можно предви�
деть, что в ближайшие несколько месяцев обста�
новка в области внешней торговли будет оставать�
ся сложной», – сказал он.

Министр напомнил, что в нояб. и дек. 2008г.
темпы роста внешнеторгового оборота КНР сни�
зились соответственно на 9% и 11%, а в янв. 2009г.
– на 29% в годовом исчислении. По данным ки�
тайской таможни, опубликованным в минувшую
среду, китайский экспорт в фев. 2009г. снизился
на 25,7% и составил 64,9 млрд.долл., импорт това�
ров в КНР за тот же срок снизился на 24,1% – до
60,05 млрд.долл.

Внешнеторговый оборот по итогам янв.�фев.
2009г. составил 266,77 млрд. долл., что на 27,2%
меньше, чем за первые два месяца 2008г. За тот же
срок объем китайского экспорта снизился на
21,1% и составил 155,33 млрд. долл., объем импор�
та в КНР в янв.�фев. снизился на 34,2% и достиг
111,44 млрд.долл. Большое значение для дальней�
шего роста китайского экспорта, как неоднократ�
но отмечали эксперты, имеет обменный курс ки�
тайского юаня.

Председатель Народного банка Китая (китай�
ский Центробанк) Чжоу Сяочуань заявил на
пресс�конференции в рамках сессии: «Мы наде�
емся сохранять в основном стабильный курс на�
циональной валюты на рационально сбалансиро�
ванном уровне», – сказал он на пресс�конферен�
ции в рамках проходящей в Пекине сессии Всеки�
тайского собрания народных представителей
(ВСНП, высший орган государственной власти
КНР). Чжоу Сяочуань добавил: «Мы основываем�
ся на рыночных потребностях, у нас существует
механизм регулируемого плавающего курса, а так�
же механизм корзины валют».

Вместе тем, глава китайского Центробанка не
исключил корректировок курса и отметил: «Безу�
словно, нынешний мировой финансовый кризис
может оказать влияние на самые разные направле�
ния политики, на этот счет существует масса пред�
положений. В зависимости от того, до какой сте�
пени дойдет развитие кризиса, какая новая оста�
новка может сложиться, мы и будем принимать
решение о том, как этому противостоять». «Нам
следует переадресовать вопрос тем, кто является
источником нынешнего кризиса: какая новая об�
становка может у вас сложиться? сказал Чжоу. –
Если вы сможете дать точный ответ, мы тогда смо�
жет довольно четко ответить, что будем предпри�
нимать».

Сенсацией на сессии прозвучало заявление,
седланное в докладе Вэнь Цзябао. Он сообщил: «В
соответствии с принципом существовании одного
Китая, важно укреплять взаимное политическое
доверие по обе стороны Тайваньского пролива. И
на этой основе мы готовы путем консультаций ра�
зумно решать вопрос об участии Тайваня в дея�
тельности международных организаций, обсуж�
дать политические и военные вопросы, и тем са�
мым создавать условия для прекращения враждеб�

ного состояния (в отношениях материковой и ос�
тровной частей страны) и достижения мирного со�
глашения», – подчеркнул он.

Глава китайского правительства отметил, что
«в минувшем году существенные сдвиги произо�
шли в работе с Тайванем, ситуация на острове пре�
терпела позитивные изменения, в отношениях по
обе стороны пролива совершен важный прорыв»,
а сами отношения «стали входить в русло мирного
развития».

Ранее Китай решительно выступал против по�
пыток тайваньских властей зарегистрировать ос�
тров в качестве самостоятельного участника раз�
личных международных организаций. Interfax,
13.3.2009г.

– Китайская сторона заявила протест в связи с
принятием конгрессом США резолюции с упоми�
нанием прав человека в китайском Тибете, заявил
официальный представитель МИД КНР Ма Чжа�
осюй на брифинге в четверг. «Это (резолюция) яв�
ляется нарушением норм международных отно�
шений и грубым вмешательством во внутренние
дела Китая», – сказал китайский дипломат. По его
словам, «китайская сторона уже заявила по этому
поводу решительный протест».

Представитель внешнеполитического ведом�
ства заявил, что Китай «потребовал от США ис�
править эту ошибку и прекратить вмешательство
во внутренние дела КНР под предлогом прав чело�
века в Тибете». Он также отметил, что в ходе пере�
говоров находящегося в США с рабочим визитом
министра иностранных дел КНР Ян Цзечи с госсе�
кретарем США Хиллари Клинтон «стороны до�
стигли взаимопонимания и консенсуса по многим
вопросам». Interfax, 12.3.2009г.

– Неожиданное восьмикратное сокращение
внешнеторгового сальдо Китая в фев. может по�
ставить крест на надеждах по скорому выходу ми�
ровой экономики из кризиса. Кризис, который
начался в Китае с опозданием, только набирает
обороты.

Столь резкое падение положительного значе�
ния внешнеторгового оборота Китая связано с
резким замедлением экономической активности
страны. В фев. экспорт по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. упал на 25,7%, а импорт со�
кратился на 24,1%. Уровень положительного саль�
до торгового баланса сократился до минимальных
значений за последние 3г. – до 4,84 млрд.долл. по
сравнению с 39,1 млрд.долл. в янв. тек.г.

«Данные экспорта и импорта за фев. относи�
тельно аналогичного периода пред.г. смотрятся не
слишком мрачно, т.к. отражают тенденцию уде�
шевления сырья, которая получила развитие в
конце пред.г. Однако столь резкое падение сальдо
в фев. относительно янв. уже явно демонстрирует
снижение натуральных показателей и это дает не�
гативный сигнал сырьевым рынкам. Мировая эко�
номика также должна его оценить крайне негатив�
но», – отмечает аналитик ИК «Велес�Капитал»
Дмитрий Лютягин.

Негативные февральские известия могут пере�
черкнуть надежды китайского руководства на сох�
ранение приемлемо высоких темпов экономиче�
ского роста. Напомним, что на недавней сессии
Всекитайского собрания народных представите�
лей (ВСНП) – высшего законодательного страны,
премьер госсовета КНР Вэнь Цзябао признал, что
2009г. наверняка будет самым трудным для Китая
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с начала этого столетия, но заверил, что страна
преодолеет трудности, и ВВП по итогам года вы�
растет на 8%.

В качестве контрмер по противодействию кри�
зису китайское руководство предпринимает шаги
по стимулированию экономической активности
путем наращивания госинвестиций. В целом ин�
вестиции в экономику Китая за 2 месяца 2009г.
увеличились на 26,5% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г., но в основном за счет инве�
стиций в рамках госпакета по стимулированию
экономики объемом 4 трлн. юаней (585
млрд.долл.). Однако пока по всей видимости эти
вложении не дали ожидаемого результата и суще�
ствует вероятность, что часть их оказалась потра�
чена не самым эффективным образом.

Дмитрий Лютягин указывает, что у инвесторов
пока остаются надежды, что программы по стиму�
лированию внутреннего спроса окажут положи�
тельное воздействие на экономику Китая. Он так�
же считает, что сегодняшняя кратковременная
просадка цен на нефть свидетельствует, что пока
рынок отыграл негатив, и напоминает, что про�
грамма по созданию в КНР стратегических запа�
сов нефти оказывает поддерживающее влияние на
цены на этот товар.

«Данные о китайском экспорте «были настоль�
ко шокирующими, что они остановили приток
инвестиций в валюты ресурсодобывающих стран»,
включая Австралию, – утверждает заместитель
главы валютного подразделения Mizuho Trust &
Banking Corp. Масахиро Сато. – До опубликова�
ния статданных сохранялся оптимизм, что Китай
выйдет из мировой рецессии быстрее, чем любая
другая страна, но теперь в этом нет такой уверен�
ности».

Новая информация уже нанесла удар по эконо�
мике еврозоны. «Экономическая ситуация в евро�
зоне, вероятно, будет ухудшаться, и процентные
ставки, как ожидается, снизятся еще больше», –
отметил Масанобу Исикава из Tokyo Forex & Ueda
Harlow Ltd.

Ранее спрос на евро на forex ослабевал на ожи�
даниях, что член совета Европейского централь�
ного банка (ЕЦБ) Эркки Лииканен заявит в среду
о том, что у ЕЦБ есть возможность продолжить со�
кращение процентных ставок ниже текущего
уровня (1,5% годовых). «Регуляторы еврозоны го�
товы опустить процентные ставки до нуля, если
будет такая необходимость», – заявил во вторник
член исполнительного совета ЕЦБ Лоренцо Бини
Смаги.

Напротив, доллар и иена растут в среду на но�
востях о рекордном сокращении китайского эк�
спорта в фев., поскольку ухудшение экономиче�
ской ситуации стимулирует спрос на эти валюты в
качестве резервных активов, которые считаются
наиболее безопасными, сообщает Bloomberg.

В целом, китайская экономическая статистика
подтверждает мрачные прогнозы относительно
будущего мировой экономики. И теперь вслед за
Всемирным банком рецессию в мировой эконо�
мике предсказывает Международный валютный
фонд (МВФ). Причем прогноз главы МВФ Доми�
ника Стросс�Кана еще более пессимистичен, по
сравнению с предыдущей оценкой. Ранее Фонд
прогнозировал в 2009г. рост мировой экономики
на 0,5%, однако, как заявил его глава Стросс�Кан
на пресс�конференции в Танзании, «МВФ полага�

ет, что в этом году рост экономики может опу�
ститься ниже нулевой отметки, что станет худшим
результатом на памяти большинства из нас».

Россия как поставщик сырья и ресурсов уже
страдает от замедления экономики Китая. Извест�
но, что китайский импорт железной руды из Бра�
зилии, крупнейшего мирового поставщика этого
сырья, в янв. 2009г. составил 4,29 млн.т., что на
45% меньше, чем в янв. 2008г. Об этом говорится в
сообщении Главного таможенного управления
КНР (ГТУ), по данным которого совокупный ки�
тайский импорт железной руды в янв. 2009г. со�
ставил 32,65 млн.т. и снизился на 11,2%.

По словам промышленного аналитика отрасле�
вого сайта Mysteel Вэй Цзэнминя, это произошло
из�за снижения спроса со стороны китайских ме�
таллургических компаний.

Крупнейшим поставщиком железной руды в
Китай в янв. стала Австралия, увеличив поставки
на 1,4% по сравнению с янв. 2008г., до 13,88 млн.т.
По сравнению с дек. 2008г. в янв. китайский им�
порт железной руды из Австралии вырос на 7,99%.
Индия в янв. экспортировала в КНР 9,41 млн.т.
железной руды, что на 13,7% больше, чем в янв.
2008г., но на 7,69% меньше, чем в дек. 2008г. По
словам Вэй Цзэнминя, смещение Бразилии на
третье место по объемам поставок железной руды
в Китай объясняется более низкими ценами на
сырье и транспортировку со стороны австралий�
ских и индийских компаний. По данным ГТУ, Ки�
тай в янв. 2009г. импортировал 638 тыс.т. желез�
ной руды с Украины (рост поставок на 96,5% по
сравнению с янв. 2008г.) и 413 тыс.т. руды из Ка�
захстана (рост 26,4%).

Напротив, импорт руды из России в янв. соста�
вил 450 тыс.т., снизившись таким образом на
42,8%.

Ранее Вэй Цзэнминь предполагал, что объем
китайского импорта по итогам фев. окажется
больше январского уровня, т.к. многие сталепла�
вильные предприятия КНР возобновили произ�
водство, но новая статистика не подтверждает этот
прогноз, и мартовские данные могут оказаться
еще хуже февральских.

«На Западе от кризиса пострадал сектор потре�
бительского спроса, который снизил базу по дохо�
дам. И общая тенденция такова, что все страны, ко�
торые выполняют функции мировой фабрики и пе�
рерабатывают сырье, пострадают от мирового кри�
зиса в разы больше, чем страны�потребители конеч�
ной продукции. В связи с характером распределени�
ем труда в мировой экономике кризис начался в Ки�
тае с опозданием, и в дальнейшем мы увидим толь�
ко его нарастание», – считает Дмиртий Парфенов.

Поэтому, по мнению экономиста, рассчиты�
вать на то, что Китаю удастся удержать темпы эко�
номического роста на уровне 8% «абсолютно не
следует», а меры по стимулированию экономики
не принесут должного результата.

И действительно, очередная порция удручаю�
щей информации из Китая свидетельствует об
ухудшении экономических перспектив этой стра�
ны. Как заявил во вторник министр трудовых ре�
сурсов и социального обеспечения КНР И Вэй�
минь, уровень безработицы в китайских городах
составил в 2008г. 4,2% и ситуация продолжает обо�
стряться. Если в окт. 2008г. удалось трудоустроить
840 тыс. чел., то в нояб. этот показатель сократил�
ся до 550 тыс., а в дек. – до 380 тыс. чел.
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Кроме того, отметил министр, примерно на
40% городских предприятий прошли сокращения
персонала. «Сокращения были незначительными,
на уровне, примерно, 5%, однако в масштабах
всей страны работу потеряли 3 млн.чел.», – резю�
мировал он. Но еще более серьезной, по словам
министра, является обстановка в области трудоу�
стройства крестьян�мигрантов. На празднование
нового года по лунному календарю 70 млн. рабо�
тающих в городах крестьян вернулись на родину.
По окончании Праздника весны 80%, или 56 млн.,
из них вновь выехали в города, где только 45 млн.
смогли найти работу.

Безработными остались 25 млн.чел., хотя неко�
торые эксперты считают, что их число в два раза
выше. В китайских городах, сообщил министр,
ежегодно число ожидающих трудоустройства со�
ставляет 24 млн. Реально возможно обеспечить
только 12 млн. рабочих мест. Если к этому приба�
вить более 100 млн. избыточной рабочей силы в
деревнях, то становится ясно, что «ситуация с тру�
доустройством чрезвычайно сложна». www.bfm.ru,
11.3.2009г.

– По последним данным Главного таможенно�
го управления КНР, в янв.�фев. этого года общий
объем импорта и экспорта Китая составил 266,77
млрд.долл. США, что на 27,2% меньше по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. При этом, экспорт
составил 155,33 млрд.долл. со снижением на
21,1%, а импорт – 111,44 млрд.долл. с падением на
34,2%. Объем активного торгового сальдо соста�
вил 43,89 млрд.долл. с увеличением на 59,6%.

По данным статистики, в янв.�фев. тек.г. в Ки�
тае объем импорта и экспорта в рамках обычной
торговли составил 130,41 млрд.долл., что на 25,5%
меньше по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., и составил 48,9% от общей стоимости им�
порта и экспорта страны, темпы роста были на
1,2% выше. Одновременно объем внешнего това�
рооборота Китая в рамках толлинговой торговли
составил 107,86 млрд.долл. со снижением на
29,9%.

За первые 2 месяца этого года ЕС остался пер�
вым торговым партнером Китая, общий объем
внешнеторгового оборота между Китаем и ЕС со�
ставил 48,78 млрд.долл. США, снизившись на
20,2%. Вслед за ним следуют США, объем товаро�
оборота между Китаем и США составил 39,43
млрд.долл. со спадом на 17,4%. Из�за продолжи�
тельного спада экономики Японии в янв.�фев.
этого года было отмечено значительное снижение
объема товарооборота между Китаем и Японией,
этот показатель за указанный период составил
28,56 млрд.долл. со снижением на 25,7%. Синьхуа,
11.3.2009г.

– Официальный представитель МИД КНР Ма
Чжаосюй заявил сегодня, что исследовательское
судно «Импекэбл» ВМС США вопреки нормам
международного права и китайского националь�
ного законодательства, без разрешения китайской
стороны занималось деятельностью в китайской
специальной экономической зоне Южно�Китай�
ского моря. Китай сделал США серьезное пред�
ставление с требованием принять меры во избежа�
ние повторения подобных случаев.

Ма Чжаосюй сказал, что предоставляемая аме�
риканской стороной информация об «Импекэбл»
«крайне не отвечает фактам», что является не�
приемлемым для китайской стороны. В Конвен�

ции ООН по морскому праву, законе КНР о госу�
дарственной границе специальных экономиче�
ских зон и континентального шельфа и Положе�
нии КНР о морских научных исследованиях с
иностранным участием четко предусмотрены пра�
вила по вопросам, связанным с деятельностью
иностранных судов в специальной экономической
зоне Китая. Китайское правительство всегда ре�
шает соответствующие проблемы в строгом соот�
ветствии с этими законодательными документа�
ми. Синьхуа, 11.3.2009г.

– Ситуация в китайской внешней торговле в
ближайшее время не улучшится. Об этом заявил
на пресс�конференции в рамках сессии Всекитай�
ского собрания народных представителей ми�
нистр торговли КНР Чэнь Дэмин.

«На фоне продолжительного спада мировой
экономики и усугубления финансовых проблем в
США и европейских странах в ближайшие нес�
колько месяцев ситуация во внешней торговле
Китая останется напряженной», – сказал ми�
нистр. Он пояснил, что под воздействием кризиса
наблюдалось резкое падение китайского экспорта
в США, страны Европы и Японию. По его словам,
наиболее быстрое снижение экспорта наблюда�
лось в ориентированных на зарубежные рынки
приморских районах Китая и в рамках толлинга
(работы предприятий на импортном давальческом
сырье), в торговле электроникой и продукцией
машиностроения. В заключение министр призвал
мировое сообщество «вместе выступить против
торгового протекционизма». Прайм�ТАСС,
10.3.2009г.

– Открывая ежегодную сессию всекитайского
собрания народных представителей (ВСНП) –
высшего законодательного страны, премьер гос�
совета КНР Вэнь Цзябао признал, что 2009г. на�
верняка будет самым трудным для Китая с начала
этого столетия, но заверил, что страна преодолеет
трудности, и ВВП по итогам года вырастет на 8%.

Эта цифра многим аналитикам представляется
слишком оптимистичной. Прогноз МВФ для ВВП
Китая на 2009г. – 6,7%; по мнению же главы Mor�
gan Stanley Asia Стивена Роуча, китайская эконо�
мика находится в стагнации и может II кв. подряд
продемонстрировать нулевой рост в янв.�марте
2009г. Хотя в минувшем квартале экономика Ки�
тая выросла на 6,8% к окт.�дек. 2007г., Роуч уве�
рен, что рост по отношению к предыдущему квар�
талу был, скорее всего, крайне незначительным.
Такие темпы сохранятся и впредь, полагает инве�
стиционный банкир, и по итогам 2009г. рост ки�
тайской экономики вряд ли превысит 5,5%.

Одна из основных проблем экономики Китая –
существенное сокращение экспортной активно�
сти, которая обеспечивала 40% ВВП страны. В
янв. экспорт упал на 17,5% по сравнению с 2008г.,
и, как признал на днях сотрудник НИИ народона�
селения и экономики труда Академии обществен�
ных наук КНР доктор экономических наук Ван
Дэвэнь, более 30 млн. китайцев будут искать рабо�
ту, что значительно превышает количество сво�
бодных вакансий. Сегодня, по официальной ста�
тистике, безработными в Китае числятся 8
млн.чел., но реально безработица гораздо выше,
поскольку необходимо учесть 20 млн. лишивших�
ся работы мигрантов из деревни и жителей горо�
дов, включая выпускников вузов (5,5 млн.). В до�
кризисные времена в Китае ежегодно создавалось
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9 млн. новых рабочих мест, и ранее в ряде секторов
начинала ощущаться нехватка рабочих рук.

Долгосрочная перспектива расширения рынка
труда делает поддержание высоких темпов эконо�
мического роста задачей первостепенной важно�
сти для китайского руководства. Одобренные в
нояб. антикризисные меры предусматривают мас�
совое вливание в китайскую экономику денежных
средств в 585 млрд.долл., из которых расходы на
село составят 104,6 млрд. 43 млрд. будут потрачены
на создание сети социального страхования, до 6,1
млрд. пойдут на борьбу с безработицей, 26 млрд. –
на создание стратегических резервов сырья. В це�
лом, подавляющее большинство этих ассигнова�
ний будет направлено на строительство транс�
портной инфраструктуры, охрану экологии и в со�
циальную сферу.

Одновременно более скромными темпами воз�
растут затраты на программу модернизации ар�
мии, которые составят 70,2 млрд., что лишь на
14,4% больше чем в пред.г. (два года до этого они
наращивались почти на 18%).

Возросшие траты доведут дефицит китайского
бюджета в 2009г. до рекордных 138 млрд.долл., или
3% от объема ВВП, но он без проблем будет ком�
пенсирован средствами госрезервов, объем кото�
рых, несмотря на начавшееся сокращение, соста�
вляет 1,9 трлн. долл.

Антикризисные усилия китайских властей уже
вселили уверенность в часть инвесторов. Как сви�
детельствует февральский опрос управляющих ак�
тивами, проведенный компанией Merrill Lynch,
никогда еще с начала мирового финансового кри�
зиса инвесторы не были столь оптимистичны в
своих ожиданиях, т.к. лишь 6% из них предсказы�
вали ухудшение экономического положения в те�
чение ближайших двенадцати месяцев в отличие от
24% в янв. Одновременно число инвесторов, пре�
дрекающих снижение темпов роста в Китае в пред�
стоящие 12 месяцев, снизилось с 70% в янв. до 21%
в фев. Эти данные, по словам главного стратега по
акциям развивающихся рынков в Bank of America
Securities�Merrill Lynch Research Майкла Хартнетта
(Michael Hartnett), свидетельствуют, что «ожида�
ния роста в Китае взлетели до уровня 2007г.».

Эти оценки опираются на некоторое улучше�
ние ряда важных экономических индикаторов в
Поднебесной: объем продаж некоторых пред�
приятий начал восстановление, возобновился
рост потребления электроэнергии, а темпы роста
объема реализации автомашин в янв. этого года
превысили намеченные цифры. Все это сочетается
с устойчивостью финансовой системы.

Как отмечает китайский эксперт г�н Ван, при
реализации антикризисных мер возникает ряд
проблем. «Наш премьер Вэнь Цзябао объявил о
многомиллиардных инвестициях, но 98% всех
сумм осталось в рамках банковской системы, о
чем свидетельствует увеличение ее объемов. И то,
что он ничего на сессии не сказал об этих цифрах,
свидетельствует о том, что власти знают об этих
проблемах, – заявил эксперт. – Основная часть
дополнительных инвестиций идет госпредприя�
тиям, а перед китайским новым годом многие из
них выплачивали своим сотрудникам очень боль�
шие гонорары. Существует подозрение, что эти
деньги не пошли в экономику, а крутятся в рамках
банковской системы и разошлись по карманам
чиновников».

Китайский премьер также упомянул об опасно�
сти коррупции и заявил о необходимости контро�
ля за ходом использования выделенных сумм, но,
как считает эксперт, проведение таких проверок
теми же самыми чиновниками напоминает ситуа�
цию замкнутого круга. По его словам, проблема
трудоустройства стоит очень остро, т.к. из�за со�
кращения экспорта, который давал почти 50%
ВВП КНР, число безработных, по некоторым дан�
ным, уже сегодня достигло 40 млн.чел., и поэтому
создание 9 млн. новых рабочих мест вряд ли может
кардинально улучшить ситуацию.

Сейчас в южных провинциях Китая закрыва�
ются тысячи предприятий. Значительная часть их
работников отправилось обратно в деревни, но,
как считает г�н Ван, значительная часть этих вы�
нужденных мигрантов, уехавших туда накануне
китайского нового года, теперь снова вернется об�
ратно в города. На селе у них не будет возможно�
сти прокормить свои семьи, и они там могут жить
только временно.

«Вы знаете, что у нас в этом году засуха, но кре�
стьяне не могут работать эффективно, т.к. это не�
выгодно. Их затраты на выращивания урожая при
низких закупочных ценах будут выше стоимости
проданной продукции, и они даже не компенсиру�
ют свои затраты на использование энергии», –
предупреждает эксперт, отмечая, что выделяемые
правительством 585 млрд. дополнительных инве�
стиций пойдут в основном на реализацию ранее
заявленных инфраструктурных проектов и под�
держку госпредприятий, которые и так имеют из�
лишние производственные мощности, тогда как
надо, чтобы «доходы получало непосредственно
население».

«Говорят, что 2009г. будет самым трудным в
XXI веке для Китая, но мы еще даже не увидели
дна ямы», – заключил г�н Ван. www.bfm.ru,
10.3.2009г.

– Власти Китая намерены ускорить осущест�
вление стратегии «выхода за границу» и поощрять
создание своего бизнеса за рубежом ведущими
отечественными предприятиями. Об этом заявил
сегодня министр коммерции КНР Чэнь Дэмин на
пресс�конференции в рамках проходящей в Пеки�
не 2 сессии ВСНП 11 созыва.

Он напомнил, что в последние годы «выход за
границу» китайских предприятий достиг значи�
тельных успехов. В пред.г. в стране торговый обо�
рот по реализации подрядных объектов за рубе�
жом достиг 56,6 млрд.долл. США, были заключе�
ны новые контракты на подрядное строительство
за границей стоимостью 104,6 млрд.долл. США,
что примерно на 35% больше, чем в 2007г.

Министр сообщил, что в ходе последнего евро�
пейского турне закупочной делегации Китая мно�
гие страны выразили надежду на сотрудничество с
отечественными предприятиями. В этом отноше�
нии «китайское правительство придерживается
очень позитивного подхода», сказал он. По его
словам, в целях сохранения стабильности вне�
шней торговли страны и обеспечения глобальной
свободы торговли Китай будет надлежащим обра�
зом ускорять реализацию стратегии «выхода за
границу» и расширять масштабы помощи зару�
бежным странам. Синьхуа, 10.3.2009г.

– В рамках 2 сессии Всекитайского собрания
народных представителей 11 созыва сегодня со�
стоялось 3 пленарное заседание на котором депу�
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таты заслушали отчетный доклад о работе Верхов�
ного народного суда КНР.

В выступлении перед депутатами председатель
ВНС Ван Шэнцзюнь проинформировал, что в
2008г. ВНС принял на рассмотрение 10553 различ�
ных дел и завершил рассмотрение 7225 дел, что со�
ответственно на 29,53 и 24,2% больше по сравне�
нию с пред.г. Суды всех ступеней приняли на рас�
смотрение 10,71 млн. различных дел с приростом
на 10,91%.

В пред.г. по всей стране судами были рассмо�
трены 786130 уголовных дел, 159020 подсудимых
приговорены к 5 и больше годам лишения свобо�
ды, пожизненному тюремному заключению или
смертной казни. Суды различных ступней завер�
шили разбирательство 286221 дела о трудовых спо�
рах (рост на 93,93%), 576013 дел, связанных с ме�
дицинским обслуживанием, жильем и защитой
потребительских прав (рост на 45,08%).

Было завершено разбирательство 1,14 млн. дел,
связанных со спорами в области финансов и не�
движимости, реформой по акционированию
предприятий, передачей акций, а также спорами,
касающимися иностранцев, и по морским делам
при увеличении на 15,24%. Было завершено раз�
бирательство 21674 дел о финансовых пирамидах,
производстве и продаже фальсифицированных и
некачественных продуктов питания и лекарств и
других нарушениях рыночного порядка (рост на
13,48%).

Было завершено разбирательство 27876 дел о
нарушении прав интеллектуальной собственности
(рост на 32,58%).

Касаясь работы в 2009г., председатель ВНС
сказал, что в этом году ВНС будет прилагать боль�
шие усилия по предоставлению юридических га�
рантий для стабильного и сравнительно быстрого
социального и экономического развития, защиты
прав и интересов народа в соответствии с законом,
продвижения вперед реформы судебно�правовой
системы и рабочего механизма с целью обеспече�
ния справедливости правосудия и повышения
квалификации судей. Синьхуа, 10.3.2009г.

– Китай в 2008г. в ходе реализации курса на
вход китайских предприятий в различные отрасли
экономики других стран инвестировал 52,1
млрд.долл. – вдвое больше, чем в 2007г., сообщил
министр коммерции КНР Чэнь Дэмин на пресс�
конференции во вторник в рамках проходящей в
Пекине сессии Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП, высший орган государ�
ственной власти Китая).

«Можно видеть, что на конец 2008г. Китай в
плане выхода за рубеж реализовал программы на
52,1 млрд.долл., что на 96,7%, то есть, вдвое, пре�
вышает показатель 2007г.» – сказал он.

Китай обеспечил в 2008г. выполнение за рубе�
жом подрядных работ на сумму 56,6 млрд.долл., в
течение года сумма подписанных новых внешне�
торговых контрактов составила 104,4 млрд.долл.,
увеличившись за год на 35%. Чэнь Дэмин в ходе
пресс�конференции высказался против протек�
ционизма в международной торговле в условиях
мирового финансово экономического кризиса. In�
terfax, 10.3.2009г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао на встрече с
депутатами Тибетского автономного района (ТАР)
в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитай�
ского собрания народных представителей (ВСНП,

высший орган государственной власти Китая)
подчеркнул необходимость укрепления стабиль�
ности и развития Тибета. «Мы должны бороться с
сепаратизмом и защищать единство страны с тем,
чтобы Тибет, где ситуация в целом стабильная, по�
лучил прочный мир и стабильность», – сказал ки�
тайский лидер на встрече с представителями ТАР
накануне.

Ху Цзиньтао потребовал, чтобы власти Тибета
осуществляли политику центрального правитель�
ства в ТАР, сосредоточив свои усилия на вопросах
стабильности и развития региона, содействовали
укреплению экономики, защите «национальной
безопасности» и «социальной стабильности», а
также повышали уровень жизни местного населе�
ния, способствуя прогрессу в строительстве «еди�
ного, демократического, процветающего и гармо�
ничного социалистического нового Тибета», –
цитируют лидера КНР местные СМИ.

В ходе решения вопросов экономического ра�
звития местные власти должны придерживаться
китайской модели с учетом тибетских особенно�
стей для создания материальной базы для разви�
тия нового Тибета. Председатель КНР также приз�
вал Тибет энергично реализовывать программу ре�
форм сельского хозяйства, развивать ведущие
отрасли промышленности и усилить охрану окру�
жающей среды региона.

Ху Цзиньтао также выразил надежду на то, что
правительство ТАР увеличит число проектов, не�
посредственно направленных на улучшение усло�
вий жизни и труда местного населения, тибетских
земледельцев и скотоводов. Правительство обяза�
но сделать приоритетом удовлетворение перво�
очередных нужд населения с тем, чтобы все этни�
ческие группы Тибета имели возможность полу�
чить долю от плодов развития, отметил председа�
тель КНР.

Заявление Ху Цзиньтао прозвучало накануне
нескольких чувствительных дат в истории Тибета.
28 марта Тибет будет отмечать 50�летие отмены
рабства и свержения теократического режима да�
лай�ламы. В 1959г. 10 марта сторонники старого
режима организовали вооруженный мятеж, чтобы
вернуть власть в свои руки. Этот мятеж, подавлен�
ный силами центрального правительства КНР за�
ставил китайских коммунистов приступить к де�
мократическим преобразованиям и к немедленно�
му слому старой системы власти во главе с далай�
ламой.

Далай�лама, который бежал в Индию, где в
1959г. было создано так называемое «правитель�
ство в изгнании», не оставляет попыток дестаби�
лизировать обстановку в Тибете. Китай заявил,
что группировка далай�ламы стоит за беспорядка�
ми в столице Тибета г.Лхасе и других регионах
ТАР, вспыхнувших 14 марта 2008г., в результате
чего пострадали сотни мирных граждан.

Жертвами погромов 14 марта 2008г. в Лхасе ста�
ли 18 мирных граждан, а также один полицейский,
были ранены 382 гражданских лица и 241 поли�
цейский. В ходе мартовских массовых беспоряд�
ков в Лхасе было подожжено и разграблено семь
школ, пять больниц, а также 908 магазинов и 120
жилых домов. Совокупный материальный ущерб
превысил 244 млн. юаней (34,91 млн.долл.).

«Мы не исключаем, что группировка далай�ла�
мы будет продолжать подрывную деятельность для
достижения своих провокационных целей. Одна�
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ко их усилия по организации беспорядков тщет�
ны», – заявил в минувшее воскресенье председа�
тель Постоянного комитета собрания народных
представителей Тибетского автономного района
КНР Лэгчоэ на встрече с журналистами в рамках
проходящей в Пекине сессии Всекитайского со�
брания народных представителей (ВСНП, вы�
сший орган государственной власти КНР).

Лэгчоэ отметил, что после событий 14 марта
2008г. в Тибете, когда сторонниками далай�ламы а
автономном районе были спровоцированы массо�
вые беспорядки, «группировка далай�ламы не
прекращала пропагандистскую работу в попытках
обострить обстановку и спровоцировать волне�
ния».

«Начиная с 2009г., – сказал он, – группа сто�
ронников далай�ламы видоизменила и усилила
эти действия, целью которых является раздувание
пропаганды «независимости Тибета» внутри стра�
ны, а также предпринимает попытки объединить
внутренние и внешние силы для проникновения в
Тибет». Эти же силы, по словам Лэгчоэ, «провоци�
руют общественное мнение, пытаются интерна�
ционализировать так называемый «тибетский во�
прос».

Он признал, что в ряде районов автономного
района силами правопорядка усилено патрулиро�
вание, однако разъяснил, что эти меры «носят
превентивный характер, направлены против по�
пыток группировки далай�ламы и некоторых зару�
бежных организаций, проповедующих «независи�
мость Тибета», спровоцировать беспорядки».
Цель этих мер тибетских властей – «защита со�
циальной стабильности, законности, интересов
многонационального народа Тибета». Они носят
временный характер и принимаются не повсеме�
стно.

В целом же, по словам Лэгчоэ, «в Тибете на�
блюдается стабильная обстановка, население ве�
дет обычный образ жизни, религиозная деятель�
ность, включая масштабные мероприятия, осу�
ществляется в обычном режиме». Interfax,
10.3.2009г.

– В ближайшие несколько месяцев в Китае бу�
дет отмечено дальнейшее снижение темпов роста
внешней торговли, заявил во вторник министр
коммерции КНР Чэнь Дэмин. «Можно предви�
деть, что в ближайшие несколько месяцев обста�
новка в области внешней торговли будет оставать�
ся сложной», – сказал он на пресс�конференции в
рамках проходящей в Пекине сессии Всекитай�
ского собрания народных представителей (ВСНП,
высший орган государственной власти Китая).

Министр напомнил, что в нояб. и дек. 2008г. те�
пы роста внешнеторгового оборота КНР снизи�
лись соответственно на 9% и 11%, а в янв. 2009г. –
на 29% в годовом исчислении. Данные по фев.
2009г. будут опубликованы в ближайшее время,
сказал он. Однако, отметил Чэнь Дэмин, «по пред�
варительным оценкам таможни, будет отмечено
дальнейшее снижение, то есть, отрицательный
рост».

По его словам, наибольшее сокращение эк�
спорта коснулось таких товаров, как бытовая
электроника и электротехника. Одной из главных
сложностей Чэнь Дэмин назвал проблемы финан�
сирования внешнеторговой деятельности, причем
не только со стороны зарубежных партнеров, но и
со стороны китайских финансовых учреждений.

Министр сообщил, что правительство прини�
мает меры по стимулированию развития внешней
торговли. Повышена возвращаемая часть эк�
спортного налога на ряд видов товаров, планиру�
ется снять ограничения и расширить перечень
продукции по лини давальческой торговли, «там�
оженными, валютными мерами, а также контро�
лем над качеством сделать торговлю нашей страны
более привлекательной». Interfax, 10.3.2009г.

– «Китай и США официально установили ди�
пломатические отношения 1 янв. 1979г. За про�
шедшие 30 лет обе страны добились небывалых ус�
пехов во всех областях сотрудничества. В течение
многих лет США являются самым крупным торго�
вым партнером Китая. В 2007г. объем двусторон�
ней торговли достиг 300 млрд.долл., что в 120 раз
больше объема торговли со времени установления
дипломатических отношений.

1 янв. 1979г. между Китаем и США были офи�
циально установлены дипломатические отноше�
ния. Возродившаяся в 1971г. американо�китай�
ская торговля только к 1980г. вступила в этап свое�
го масштабного и динамичного развития. По ста�
тистике обеих стран, в 1979г. объем двустороннего
товарооборота оценивался в 2 млрд. 400 млн.долл.,
но уже к 2007г. (по данным китайской статистике)
составил 302 млрд. 100 млн.долл., т.е. по сравне�
нию с 1979г. увеличился в 123 раза; или (по дан�
ным американской статистики) составил 386
млрд. 800 млн.долл., что больше по сравнению с
1979г. в 163 раза.

В 1980г. Китай занимал лишь 24 место среди
торговых партнеров США, в 1985г. был уже на 16,
в 1992г. – на 7 месте. Начиная с 1996г., Китай стал
четвертым крупным торговым партнером США по
импорту, в 2003г. он уже вошел в тройку крупней�
ших торговых партнеров США, в 2006г. стал вто�
рым, а в 2007г., обогнав Канаду, стал самым кру�
пным торговым партнером США. В том же году,
оставив позади Японию, Китай стал третьим кру�
пным экспортным рынком США.

По данным американской статистики, в 2007г.
импорт из Китая (включая транзит (реэкспорт) че�
рез Гонконг) достиг 321 млрд. 500 млн.долл., со�
ставив 16,5% от совокупного объема импорта
США. Объем экспорта США в материковый Ки�
тай и Гонконг за тот же период составил 85 млрд.
400 млн.долл. (7,34% от совокупного объема эк�
спорта США).

Среди основных торговых партнеров США по
увеличению экспорта Китай стоит в числе первых.
Объем американо�китайской торговли составляет
17,8% от общего объема внешней торговли Китая.
В разрезе стран�партнеров Китая, США являются
для него самым крупным зарубежным рынком, и
экспорт в США составляет 26,4% от общего объе�
ма экспорта Китая.

В аспекте торгово�экономических отношений
Китай и США являются стратегическими, взаимо�
дополняющими друг друга партнерами, высту�
пающими с позиций взаимной выгоды и взаимно�
го благоприятствования.

В процессе модернизации Китай и США нахо�
дятся на своих, отличных друг от друга этапах ра�
звития. Наиболее наглядна в плане яркой и тесной
взаимодополняемости производственная сфера
двух стран. Партнерство двух стран в торгово�эко�
номической сфере является самым большим и
всеобъемлющим сотрудничеством на основе меж�
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дународного разделения труда в масштабе всего
мира. Начиная с 1980гг., США провели третью
корректировку производственной структуры, сов�
павшую с началом проведения в Китае политики
реформ и открытости, с привлечением крупно�
масштабных иностранных инвестиций и проведе�
нием активной толлинговой торговли.

В качестве примера можно привести обувную
промышленность: в 1976г. доля производимой в
США кожаной обуви составляла 53% рынка. В
1986г. этот показатель снизился до 22%, в 1996г. –
уже до 11%, а в 2006г. составлял всего 1,5%. Обувь,
которую носят американцы, в основном является
импортной, из которой 80% – китайского произ�
водства.

На протяжении 30 лет темпы развития амери�
кано�китайской торговли превысили темпы тор�
гового сотрудничества США с другими иностран�
ными партнерами. В 1991г. объем торговли между
США и СССР составлял всего 3 млрд.долл., в то
время как объем торговли между США и Китаем в
том же году достиг 19 млрд.долл. В 2007г. объем
торговли между США и СССР не превышал 30
млрд.долл., а объем американо�китайской торго�
вли достиг 386 млрд. 800 млн.долл.

По мере динамичного роста двусторонней тор�
говли с каждым днем увеличиваются и масштабы
вложения инвестиций США в Китай. В конце окт.
2008г. объем фактически освоенных инвестиций
США в Китае достиг 59 млрд. 100 млн.долл. Было
открыто 56 тыс. 300 предприятий.

В конце июня 2008г. объем фактически освоен�
ных инвестиций Китая в США составлял 3
млрд.долл. В начале окт. 2008г. Китай владел госу�
дарственными казначейскими билетами США на
585 млрд.долл., обогнав Японию (573 млрд. 200
млн.долл.) и Англию (33 млрд. 800 млн.долл.) и
стал крупнейшим держателем государственных
облигаций США.

На 1 янв. 2008г. Китай владел ипотечными
облигациями на сумму 376 млрд. 300 млн.долл.,
эмитируемых двумя правительственными пред�
приятиями – компанией Fannie Mei и компанией
Freddie Mac, и другими видами ценных бумаг на
206 млрд. 200 млн.долл. Общая стоимость пакета
ценных бумаг по трем вышеуказанным позициям
составила 70% общего объема валютных запасов
Китая.

Наряду с тем, что после возникновения кризи�
са на вторичном рынке ипотечного кредитования
в США страны Евросоюза и Япония неуклонно
сбрасывали на рынок продаж государственные
казначейские и другие облигации США. Китай
же, наоборот, приобретал и наращивал их количе�
ство. Из этого следует, что американо�китайские
торгово�экономические отношения с этапа вза�
имной выгоды и благоприятствования поднялись
на ступень взаимосвязанности и взаимозависимо�
сти.

Вместе с динамичным торгово�экономическим
развитием между Китаем и США имеют место по�
стоянные торгово�экономические трения. Порой
они достигают достаточно острой стадии, но всег�
да имеют перспективу для разрешения. Очень
сильное влияние на благоприятное развитие тор�
гово�экономических отношений между двумя
странами оказывают неэкономические факторы.
Существующие в Китае и США понятия обще�
ственной системы, ценностные представления,

национальные культурные традиции значительно
отличаются друг от друга, поэтому разногласия,
случающиеся в процессе торгово�экономического
сотрудничества обеих стран, неизбежны. Вопрос
состоит в том, как надлежащим образом укрепить
взаимодействие и взаимоуступки.

За 30 лет дипломатических отношений между
Китаем и США американо�китайская торговля
пережила 2 кризиса. Первый произошел с 1981 по
1983гг., когда Китай и США развязали войну в
торговле текстильной продукцией. В конечном
счете, она закончилась уступками США, однако, в
1982 и 1983гг. объем двусторонней торговли про�
должал снижаться. Это была первая реальная тор�
говая война между США и Китаем за 38 лет (от на�
чала возрождения двусторонней торговли в 1971г.
вплоть до 2008г.).

Второе столкновение интересов произошло в
1989г. после знаменитого восстания на площади
Тяньаньмэнь, когда США сплотили западные
страны в целях наложения санкций в отношении
Китая, что привело в 1990г. к снижению объемов
двусторонней торговли.

Оглядываясь на прошедшие 30 лет со дня уста�
новления двусторонних дипломатических отно�
шений, можно сделать вывод, что основными про�
блемами, повлиявшими на динамичное развитие
торгово�экономического сотрудничества между
Китаем и США, стали конфликты в вопросах: тор�
говли текстильной продукцией, режима наиболь�
шего благоприятствования, доступа на рынки
(торговый протекционизм), продажи технологий
и защиты прав интеллектуальной собственности,
вступления в ВТО, антидемпинговых и антидота�
ционных пошлин, безопасности качества произ�
водимой продукции, большого дефицита торгово�
го баланса США по отношению к Китаю, опреде�
ления валютного курса юаня и др.

В 1990�94гг. узловой проблемой торгово�эко�
номических отношений Китая и США стал режим
наибольшего благоприятствования. Часть парла�
ментариев, многократно выдвигая предложения
по вопросу прав человека, дефицита торгового ба�
ланса, распространения ядерного оружия, продук�
ции исправительного труда и даже незаконных
абортах в ходе реализации программы плановой
рождаемости, пыталась отменить или же при на�
личии условий продлить режим наибольшего бла�
гоприятствования Китая. Режим наибольшего
благоприятствования – это фундамент экономи�
ческих отношений между двумя государствами.
Фактически, отмена данного режима представляет
собой обоюдоострый меч, который может навре�
дить как интересам Китая, так и США.

В целях защиты государственных интересов
США на фоне общего состояния американо�ки�
тайских отношений, президент США Дж. Буш�
старший неоднократно отвергал предложения
парламентариев. В 1993г., избранный новым пре�
зидентом Б. Клинтон, в условиях ярого протеста
китайской стороны, объединил вопросы прав че�
ловека и режима наибольшего благоприятствова�
ния. 26 мая 1994г. он объявил о разграничении
данных вопросов, принеся свои извинения в целях
недопущения ухудшения американо�китайских
отношений.

15 нояб. 1999г. США и Китай достигли согла�
шения по вопросу вступления Китая в ВТО, вслед�
ствие чего США гарантировали Китаю постоян�
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ный режим наибольшего благоприятствования,
результатом которого стало стабильное и дина�
мичное развитие торгово�экономических отноше�
ний двух стран.

Затянувшимся спором для Китая и США явля�
ется вопрос защиты прав интеллектуальной соб�
ственности. С 1996 по 2000гг. произошло четыре
коллизии.

В течение многих лет Китай серьезно борется с
рядом отечественных предприятий, нарушающих
права интеллектуальной собственности. 21 дек.
2004г. Верховный народный суд Китая и Верхов�
ная народная прокуратура объявили об усилении
степени защиты авторских прав, прав на исполь�
зование торговых брэндов, патентных прав и раз�
личных коммерческих тайн. За прошедшие 10 лет
китайским правительством было приложено не�
мало усилий для защиты прав интеллектуальной
собственности как в Китае, так и за рубежом, что
помогло достигнуть впечатляющих результатов и
пройти этап, на который для развитых стран Запа�
да обычно требуется несколько десятков, а то и со�
тен лет. Китайское правительство ясно осознало
то, что при достаточно отсталой экономике и не�
высоком научно�техническом уровне создание со�
вершенной системы защиты прав интеллектуаль�
ной собственности, безусловно, является трудной
задачей и делом не одного дня.

Ключевыми вопросами американо�китайских
торгово�экономических отношений является ва�
лютный курс юаня, проблема отрицательного тор�
гового баланса, продажа технологий и влияние
мирового финансового кризиса на китайский эк�
спорт и др.

6 апр. 2005г. сенат США одобрил требование к
Китаю о повышении валютного курса юаня в тече�
ние полугода на 27,5%, в противном же случае к
экспортируемым китайским товарам будут приме�
няться импортные таможенные пошлины в 27,5%.

7 апр. на слушаниях банковской комиссии се�
ната министр финансов Джон Сноу сказал, что
«попытки сената заставить юань стремительно
подняться в цене – серьезная ошибка, потому как
поспешные действия могут нарушить финансовую
систему Китая. Он направил специального пред�
ставителя в Китай с предложением повысить юань
в цене на 10�15%, т.е. до 7,44~7,02 юаней за дол�
лар.

10 июля 2006г. председатель правления компа�
нии Goldman Sachs (Голдман Сакс – один из кру�
пнейших в мире коммерческих банков) Генри
Полсон занял должность министра финансов
США. Он особо подчеркнул, что нарушение эко�
номического баланса в США в условиях глобаль�
ного экономического кризиса является следстви�
ем низкого валютного курса юаня, а, следователь�
но, необходимо повысить юань в цене по отноше�
нию к основным мировым валютам на 20%, а по
отношению к долл. США – на 40%. Впоследствии
Г. Полсон неоднократно оказывал давление на ки�
тайское правительство, заставляя ускорить ре�
вальвацию юаня. Во время проведения первого
раунда американо�китайского стратегического
диалога по экономическим вопросам Г. Полсон
несколько раз подчеркивал, что ключевым вопро�
сом диалога является быстрое повышение юаня в
цене.

7 фев. 2007г. на слушаниях в сенате США Г.
Полсон доложил, что администрация Дж. Буша в

условиях увеличения отрицательного торгового
сальдо применила все возможные меры для убеж�
дения китайского правительство ускорить реваль�
вацию юаня, однако Китай, по мнению Полсона,
пока не оправдал надежд США. При этом Полсон
пригрозил, что дальнейший отказ Китая в ускоре�
нии процесса ревальвации юаня будет означать
потерю доверия международного сообщества к
КНР.

Принуждение своего торгового партнера к ре�
вальвации валюты для того, чтобы уменьшить де�
фицит собственного торгового баланса, всегда яв�
лялось характерным приемом американского пра�
вительства.

В 1970гг. США заставили таким образом повы�
сить в цене немецкую марку, а в 1980гг. – япон�
скую йену. Но каков же результат? На протяжении
многих лет по отношению к Германии, Японии и
Тайваню США всегда находились в состоянии де�
фицита торгового баланса. Это в полной степени
доказывает то, что наличие или отсутствие конку�
рентоспособности товаров какой�либо страны
или региона зависит от множества факторов. Де�
лать упор на стратегию принуждения партнера по�
высить цену своей валюты с целью уменьшения
отрицательного торгового сальдо является тради�
ционным международным торговым мышлением.
Времена изменились, ситуация усложнилась, поэ�
тому подобные устаревшие убеждения должны
быть скорректированы и обновлены.

Летом 2007г. министр финансов Генри Полсон
неоднократно выступал с речью о стимулирова�
нии ускоренной ревальвации китайской валюты и
убеждал, что только так и никак иначе можно ос�
лабить инфляцию в Китае. Впоследствии его вы�
сказывание активно обсуждалось рядом амери�
канских ученых. В докладе о проведении Центро�
банком денежной политики в III кв. 2007г. гово�
рится: «Анализ теорий экономических учений и
опыт государств показывают, что ревальвация ва�
люты полезна для сдерживания инфляции в стра�
не». После 19 окт. 2007г. ревальвация юаня замет�
но ускорилась – с 7,50 юаня за доллар до 6,80 юа�
ней за доллар на 16 июля 2008г.

В течение этих девяти месяцев темп роста юаня
в цене достиг 10,3, значительно превысив анало�
гичный показатель 2005г. (2,5), 2006г. (3,3) и I пол.
2007г. (2,5). Данное обстоятельство создало боль�
шие трудности внешнеторговым экспортным
предприятиям, а также инициировало большой
приток международных «горячих» денег.

Начавшееся в середине 2008г. повышение цен
является структурным и, главным образом, вызва�
но повышением цен на свинину и другие продук�
ты питания. Продукты питания для 1 млрд. 300
млн. китайцев (мясо, овощи, зерновые, масло) в
основном производятся в Китае, а не импортиру�
ются. В 2005�07гг. наблюдается неуклонное сни�
жение производства свинины. Повышение цен на
нее вызвано стихийными бедствиями и повыше�
нием цен на корма. Но как это связано с ревальва�
цией юаня?

По причине ревальвации юаня, крупномас�
штабного снижения ставок возврата НДС при эк�
спорте, повышения себестоимости рабочей силы
и цен на ресурсы объем экспорта во внешней тор�
говле Китая с каждым годом снижается: в 2004г.
экспорт возрос на 35,4%, в 2005г. – на 28,4%, в
2006г. – на 27,2%, в 2007г. – на 25,7%, в I пол.
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2008г. он снизился до 21,9%. С 16 июля по 30 нояб.
2008г. валютный курс юаня прекратил повышать�
ся, оставаясь на стабильном уровне. Начиная с
июля, прирост экспорта – с 26,9% – заметно сни�
зился и к окт. упал до 19,2%. В нояб. был уже отме�
чен отрицательный рост (2,2%).

На протяжении 2008г. в экономике Китая, как,
впрочем, и во всей мировой экономике, отмечался
спад. В 2009г. мировое хозяйство будет по�преж�
нему находиться в стадии регресса, практически
во всех экономиках развитых стран будет наблю�
даться отрицательный рост. Это окажет серьезное
влияние на экспорт Китая, составляющего в стра�
ны ЕС, США, Японию и Гонконг (реэкспорт)
62,8% своего валового объема. Поэтому для стаби�
лизации ситуации в стране необходимо в надлежа�
щей степени снизить экспорт. Наблюдается сни�
жение тенденций международного финансового
рынка к курсу юаня.

1 дек. 2008г. на рынке NDF (Non�Deliverable
Forward) юань впервые за год девальвировал до
7,29 за 1 доллар США. 7 июля 2008г. бывший по�
сол США в Китае Дж. Стэплетон Рой отметил:
«Кризис на вторичном рынке ипотечного креди�
тования позволил Америке осознать, что пробле�
мы, возникшие в ее экономике, ею же и созданы,
и это никак не связано с валютным курсом юаня».
Ключевым вопросом четвертого, пятого америка�
но�китайского стратегического диалога по эконо�
мическим вопросам стал не валютный курс юаня,
а сотрудничество двух стран в сфере энергетики,
защиты окружающей среды и взаимных капитало�
вложений, что позволило диалогу выйти на пра�
вильный путь, в полной мере отразив значение ди�
алога.

Отрицательное внешнеторговое сальдо США –
естественный результат экономической глобали�
зации и корректировки производственной струк�
туры, естественное порождение крупномасштаб�
ного международного разделения труда. Отрица�
тельное внешнеторговое сальдо США является
структурным, существует на протяжении вот уже
38 лет и с трудом подлежит изменению. Оно по�
дразделяется на три типа: ресурсное, дополняю�
щее и конкурентное. Фактически, отрицательное
торговое сальдо не нанесло экономике США боль�
шого ущерба. США по�прежнему являются супер�
державой. Французский экономист Жак Рюфф от�
мечал, что, когда отрицательное торговое сальдо
занимает ведущие позиции, не нанося ущерба
экономике, можно утверждать, что дефицит тор�
гового баланса США – это дефицит «без слез».

В США насчитывается самое большое количе�
ство транснациональных корпораций (более од�
ной трети от всех 500 мировых). Весь мир для них
– это производственная база и рынок сбыта. Если
бы была возможность подвести статистику под
торговые контакты между ТНК и дочерними ком�
паниями, то был бы очевиден вывод, что США –
это все�таки государство с положительным торго�
вым сальдо, а не с дефицитом торгового баланса.

Традиционные данные торговой статистики не
могут отразить всей проблемы торгового дисба�
ланса между Китаем и США. В первую очередь по�
тому, что во время проведения политики реформ и
открытости 70% иностранного капитала, привле�
каемого Китаем, приходилось на Восточную
Азию. На протяжении многих лет данный регион
перемещал производство товаров, создающее для

американской торговли положительное активное
сальдо, во внутренние районы Китая. На товарах,
производимых предприятиями с участием ино�
странного капитала (предприятия, базирующиеся
на китайском и иностранном капитале, предприя�
тия китайско�иностранного сотрудничества и
предприятия, базирующиеся на сугубо иностран�
ном капитале) указывалось «Сделано в Восточной
Азии» вместо «Сделано в Китае».

Американо�китайская торговля не может огра�
ничиваться только лишь понятием двусторонняя
торговля. Это еще и многосторонняя торговля. По
данным китайской таможенной статистики, в
2007г. положительное торговое сальдо Китая по
отношению к США составило 163 млрд. 300
млн.долл., а по отношению к Восточной Азии –
171 млрд. 300 млн.долл. дефицита торгового ба�
ланса. Исходя из этого, внутренние районы Китая
представляют собой перерабатывающий центр для
Восточной Азии или «мировой перерабатываю�
щий завод».

Во�вторых, одной из особенностей американо�
китайской торговли является то, что 70% китай�
ского экспорта приходится на толлинговую торго�
влю. При том, что Китай имеет крайне малые рас�
ходы по переработке, американские импортеры,
оптовики и розничные торговцы получают при�
быль, гораздо большую, нежели китайские произ�
водители и экспортеры.

И, в�третьих, американо�китайские торгово�
экономические отношения проявляются, глав�
ным образом, в четырех аспектах – товарная тор�
говля, торговля технологиями, торговля услугами
и взаимные инвестиции. А отрицательное вне�
шнеторговое сальдо подразумевает лишь отрица�
тельное сальдо товарной торговли.

Торгово�экономические преимущества США
по отношению к Китаю проявляются в следую�
щем. Как было сказано выше, к концу окт. 2008г.
объем фактически освоенных инвестиций США в
Китае достиг 59 млрд. 100 млн.долл., было откры�
то 56 тыс. 300 предприятий. Большая часть про�
дукции, производимой данными предприятиями,
реализовывалась на китайском рынке или экспор�
тировалась в граничащие с Китаем страны и ре�
гионы. Перепроданная на американский рынок
продукция составляла лишь малую часть.

По имеющейся статистике минкоммерции
КНР, в 2006г. объем продукции, реализованной
предприятиями с американским капиталом, в де�
нежном исчислении достиг 120 млрд.долл. В погра�
ничные регионы было экспортировано продукции
на сумму 80 млрд.долл. Это может компенсировать
86% дефицита торгового баланса по отношению к
Китаю, составляющего 232 млрд. 600 млн.долл.

В процессе американо�китайского торгово�
экономического сотрудничества преимущество
остается на стороне США. Трудно полагать, что
страна, в больших количествах экспортирующая
трудоемкую потребительскую продукцию заменит
это на маломасштабный импорт высокотехноло�
гичного оборудования и технологий и станет обла�
дателем торговых преимуществ. Начавшееся про�
являться с 1993г. положительное торговое сальдо в
отношении США, главным образом, объясняется
тем, что преимущества США пока еще не в полной
мере выявлены.

Ослабление контроля США над экспортом вы�
соких научных технологий – это способ ликвида�
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ции отрицательного торгового баланса по отноше�
нию к Китаю. Прекрасным примером служит пре�
доставление американским крупным и средним
предприятиям выгодного коммерческого предло�
жения на 100 млрд.долл. во исполнение 10�летне�
го рамочного соглашения о сотрудничестве в сфе�
ре энергетики и защиты окружающей среды, до�
стигнутого во время проведения четвертого и пя�
того американо�китайского стратегического диа�
лога по экономическим вопросам.

Вспыхнувший весной 2007г. кризис на вторич�
ном рынке ипотечного кредитования уже со II
пол. стал оказывать влияние на экономику США
и, как следствие, сильно подорвал доверие потре�
бителей. По результатам мониторинга, проведен�
ного исследовательской компанией Nielsen в июле
2008г., 63% человек сократило свои расходы, 78%
снизило размеры покупок, 52% сократило число
походов в рестораны. Показатель потребительско�
го доверия с 99,5 снизился в сент. 2007г. до 56,7, а
в окт. 2008г. упал уже до 38.

Кризис на вторичном рынке кредитования
привел к колоссальным убыткам в банковской
сфере. Банки, испытывая страх обанкротиться из�
за невозможности рассчитаться по долгам, значи�
тельно уменьшили выдачу кредитов импортерам.
Эти два обстоятельства оказали существенное
влияние на импорт и спрос на рынке.

Начавшаяся со II пол. 2007г. ускоренная ре�
вальвация юаня и многократное снижение ставок
возврата НДС при экспорте также серьезно сказа�
лись на экспорте Китая в США, который, по дан�
ным американской таможенной статистики, в I
пол. 2007г. возрос на 16%; во II пол. того же года,
несмотря на стремительное падение, также воз�
рос, но уже на 8%, в I пол. 2008г. увеличился толь�
ко на 4,1%, а в янв.�сент. возрос в целом на 6,8%.
Объем экспорта машинно�технической продук�
ции и оборудования, составляющего 61% экспор�
та в США, увеличился всего лишь на 4,6%, тек�
стильной продукции – лишь на 4,6%, объем эк�
спорта одежды сократился на 2,3%. Не подвергся
влиянию кризиса импорт Китая из США. В 2007г.
он возрос на 18,1%, в янв.�сент. 2008г. увеличился
на 17,3%, оставаясь на стабильном уровне. Дефи�
цит торгового баланса США по отношению к Ки�
таю предположительно не превысит 5%.

По прогнозам, в 2006�10гг. общий объем им�
порта Китая в денежном эквиваленте превысит 4
трлн. долл. В 2007г. в денежном исчислении он со�
ставил 955 млрд. 800 млн.долл. Стоит только пра�
вительству США значительно ослабить контроль
за экспортом в Китай, у крупных и средних амери�
канских предприятий сразу же появятся силы и
они смогут расширить позиции на зарождающем�
ся китайском рынке.

Китай непременно станет крупным рынком
для американского экспорта. В плане производ�
ственной структуры Китай и США, каждый из ко�
торых находится на своем этапе – укрепление
промышленного производства для одного, и мо�
дернизация для другого – обладают мощной взаи�
модополняемостью, что предопределило обшир�
ные перспективы для торгово�экономического со�
трудничества двух стран. Объединение американ�
ских капиталов, рынка, технологий, опыта в сфере
управления обширным китайским рынком, деше�
вой рабочей силой, ресурсным потенциалом обя�
зательно принесут большую пользу для экономи�

ческого развития Китая и США и станут благо�
приятным стимулом для экономического разви�
тия двух стран. Грандиозный процесс модерниза�
ции Китая также будет стимулировать масштабное
развитие американской экономики». «Гоцзи ма�
ои», №1, 2009г. www.economy.gov.ru, 10.3.2009г.

– 8 марта 2009г. в Доме народных собраний со�
стоялась пресс�конференция в рамках Второй сес�
сии ВК НПКСК 11 созыва, тема которой «Члены
ВК НПКСК об ЭКСПО�2010 в Шанхае». В ней
приняли участие четыре члена ВК НПКСК: Вань
Цзифэй, Чжоу Ханьминь, Чэн Юечун и Ян Лань.

Член ВК НПКСК Чжоу Ханьминь сказал, что
финансовый бюджет ЭКСПО Шанхая разделен на
две части. Первая часть – инвестиции в основное
строительство и строительство вечных объектов,
общий объем этой части – 18 млрд. юаней. Вторая
часть – торговые средства, общий объем – 10,6
млрд. юаней. Главным образом, существуют три
источника средств: первый – финансовые выделе�
ния от правительства; второй – выпуск строитель�
ных облигаций; третий – доходы от рыночной
торговли. Рыночная торговля состоит из двух ча�
стей: первая часть – инвестиции от главных спон�
соров и спонсоров проектов, которые внесли
большие вклады в ЭКСПО Шанхая; вторая часть
– доходы от продажи билетов, цена за каждый би�
лет – 160 юаней.

Чжоу Ханьминь выразил уверенность в том, что
хуже всего – доходы и расходы ЭКСПО�2010 будут
нейтрализованы. Он особенно указал, что еще в
2001г. центральное правительство сделало обеща�
ние и представило финансовые гарантии, что яв�
ляется важным условием для достижения успеха
ЭКСПО�2010.

Чжоу Ханьминь сказал, что организаторы соз�
дали специальный фонд (100 млн.долл. США) для
участия развивающихся стран. Эти средства были
выделены 3 дек. 2002г. после того, как Китай заво�
евал право организации ЭКСПО�2010.

Рассказывая о роли ЭКСПО Шанхая в сфере
содействия развитию китайской экономики, Чжоу
Ханьминь сказал, что содействие развитию эконо�
мики включает в себя две части: прямое содей�
ствие и косвенное. С точки зрения прямого содей�
ствия, на первом плане стоит инвестиционное со�
действие. ЭКСПО Шанхая занимает площадь в
5,28 кв. км., общий объем инвестиций в основное
строительство составляет 18 млрд. юаней. Это
большая сумма, которая играет важную роль в со�
действии экономическому развитию. Многие
строительные объекты будут функционировать в
течение долгого времени. На площади в 5,28 кв.
км. под постройками будет занято 2,3 млн.кв.м., в
т.ч. 1/6 этой площади – восстановление и ремонт
старых построек и повторное использование, чего
не бывало на предыдущих ЭКСПО. Одновремен�
но, 1/3 из 5,28 кв. км. будет использована для озе�
ленения, что является косвенным содействием.
www.russian.china.org, 8.3.2009г.

– 5 марта во время проведения двух сессий
Цзян Сяоюй – зампредседателя оргкомитета
Олимпийских игр Пекина, член ВК НПКСК ска�
зал, что работа оргкомитета находится на заклю�
чительном этапе. На этом этапе главной задачей
является выполнение бухгалтерских и аудитор�
ских работ. В конце пред.г. в этой работе прини�
мало участие государственное ревизионное упра�
вление. Судя по последним цифрам, доходы от
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проведения Олимпиады Пекина, по крайней ме�
ре, составили 16 млн.долл. США В июне тек.г. орг�
комитет полностью завершит свою работу.
www.russian.china.org, 7.3.2009г.

– Китайские экспорт и импорт сократились в
фев. на 20% к фев. 2008г., сообщила в пятницу га�
зета The 21st Century Business Herald со ссылкой на
неназванного представителя правительства. Осно�
вываясь на эти цифрах, источник сообщил газете,
что положительное торговое сальдо страны могло
упасть в фев. до 7 млрд.долл. против январских
39,1 млрд.долл.

В янв. китайский экспорт упал на 17,5%, а им�
порт – на 43,1% к янв. пред.г. Китай – второй кру�
пнейший экспортер в мире после Германии и, по
некоторым экспертным оценкам, может перехва�
тить лидерство в этом году. Reuters, 6.3.2009г.

– Очередная, вторая сессия Всекитайского со�
брания народных представителей (ВСНП, вы�
сший орган государственной власти Китая) 11 со�
зыва открывается в четверг в Пекине. Как объявил
официальный представитель ВСНП Ли Чжаосин,
в повестку дня форума войдут доклад премьера
Госсовета КНР Вэнь Цзябао о работе правитель�
ства, в котором также будут приведены основные
направления экономического развития страны на
2009г.

Доклады о работе в 2008г. представят Постоян�
ный комитет ВСНП, министерство финансов
КНР, Верховный народный суд и прокуратура, в
ходе сессии будут рассмотрены и утверждены план
экономического развития и госбюджет на 2009г.
«Нынешняя сессия будет иметь чрезвычайное зна�
чение для сплоченности многонационального ки�
тайского народа, повышения чувства его уверен�
ности в будущем страны, преодоления трудно�
стей, здорового ускоренного социально�экономи�
ческого развития во имя победы на пути постро�
ения общества всесторонней гармонии», – под�
черкнул Ли Чжаосин.

Главной темой сессии ВСНП станет политика
противостояния Китая нынешнему финансово�
экономическому кризису. Председатель КНР Ху
Цзиньтао, выступая накануне на заседании полит�
бюро ЦК КПК, отметил: «Нынешняя ситуация в
мировой экономике чрезвычайно сложна, дно ми�
рового кризиса пока не просматривается. Это уси�
ливает давление на наш экономический рост».

Глава китайского государства поставил задачу
сессии ВСНП: «Необходимо добиться сочетания
всемерного расширения внутренних потребно�
стей, принять еще более эффективные меры к рас�
ширению внутреннего потребления, в первую оче�
редь – потребительского спроса, что должно сти�
мулировать экономический рост».

На интенсификацию работы внутреннего рын�
ка Китай выделяет 4 трлн. юаней (585 млрд.долл.).
Эти средства пойдут на строительство инфра�
структуры в городе и деревне, развитие медицин�
ского обслуживания, науки и техники, решение
социальных проблем, повышение потребитель�
ской активности на селе. Одной из важнейших
проблем, стоящей перед китайской экономикой,
является снижение темпов роста внешней торго�
вли под влиянием мирового кризиса.

По данным государственного статистического
управления КНР, объем внешнеторгового оборота
страны в янв. 2009г. снизился в годовом исчисле�
нии на 29%. В физическом объеме экспорт сокра�

тился на 17,5%, импорт – на 43,1%. Это оказывает
непосредственное влияние на развитие экономи�
ки Китая, рост ВВП которого более чем на 60% за�
висит внешней торговли. В связи с этим, китай�
ское правительство принимает меры активизации
внутреннего потребления, чтобы обеспечить ми�
нимум роста ВВП на 2009г. в 8%.

Снижение темпов роста внешнеторгового това�
рооборота обусловило рост безработицы в стране.
Из�за мировой рецессии падает спрос на китай�
ские товары на рынках основных торговых парт�
неров Китая Европы, США, Японии. Это привело
к тому, что тыс. ориентированных на экспорт мел�
ких и средних предприятий Китая закрылись или
сократили производство, что вызвало рост числа
безработных.

По данным министерства трудовых ресурсов и
социального обеспечения КНР, в начале года 20
млн. китайских крестьян�мигрантов, которые тру�
доустраивались в городах, остались без работы. С
учетом того, что китайский рынок труда летом по�
полнится выпускниками вузов, в 2009г. предстоит
трудоустроить не менее 30 млн.чел. Эта проблема
вызывает беспокойство у китайского руководства,
поскольку безработица может стать причиной со�
циальной дестабилизации в стране.

По словам Ху Цзиньтао, «направления на ин�
дустриализацию, урбанизацию, ускоренное ра�
звитие в целом остались неизменными». Сессии
ВСНП предстоит выработать пути, направленные
на реализацию этих направлений социально�эко�
номического развития Китая в 2009г. Interfax,
5.3.2009г.

– Китайский фонд национального благосо�
стояния China Investment Corp. (CIC) собирается
воспользоваться обвалом цен на сырье до самого
низкого за 7 лет уровня и инвестировать в «недо�
оцененные» сырьевые активы, сообщает агентство
Bloomberg. «Многие сырьевые товары сейчас не�
дооценены, и мы рассматриваем возможности ин�
вестиций в них», – заявил исполнительный вице�
президент CIC Джесс Ван.

В дек. пред.г. фонд объявил о приостановке ин�
вестиций в финсектор и с тех пор искал другие
возможности для вложения средств. Госкомпании
Китая в фев. объявили о планах инвестировать 22
млрд.долл. в горнодобывающие предприятия,
обеспечивая тем самым стабильные поставки и
более медленный рост цен на железную руду, медь
и цинк в будущем.

Индекс 19 сырьевых товаров Reuters Jefferies
CRB упал в тек.г. до самого низкого с июня 2002г.
уровня на фоне мировой рецессии.

Уставный капитал China Investment Corp. со�
ставляет 200 млрд.долл. Компания была создана
правительством КНР для инвестиций на зарубеж�
ных финансовых рынках, однако масштабные по�
тери в финсекторе заставили фонд переключиться
на другие рынки.

Китай должен использовать свои огромные зо�
лотовалютные резервы (1,95 трлн.долл., Китай за�
нимает по этому показателю 1 место в мире) для
приобретения ресурсов за рубежом, полагает заме�
ститель директора бюро политических исследова�
ний правящей Компартии КНР Чжэн Синьли.

Китаю следует приобрести как можно больше
активов, которые обеспечивают производство
нефти, газа, металлов зерна и других видов сырья,
полагает консультант государственного Банка ра�
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звития Китая Лю Кэгу. CIC ведет переговоры об
инвестировании 3 млрд.долл. в третьего по вели�
чине австралийского экспортера железной руды
Fortescue Metals. Interfax, 4.3.2009г.

– Делегация представителей торгово�инвести�
ционных кругов Китая во главе с министром ком�
мерции КНР Чэнь Дэмином сегодня прибыла с
визитом в Лондон. В этот день между китайской и
британской сторонами подписали 11 соглашений
и меморандумов по инвестиционному сотрудни�
честву на 2 млрд.долл. США.

Эти документы касаются авиа�космической
области, автомобилестроения, экологической ох�
раны, текстильной индустрии и кинематографии.
Самый крупный по объему инвестиций (1,2
млрд.долл. США) проект сотрудничества был под�
писан между Хайнаньской авиационной компа�
нией Китая и британской компанией «Роллс�
Ройс».

Великобритания является последним пунктом
пребывания для китайской делегации во время ев�
ропейского турне. В этот день представители бо�
лее чем из 100 китайских и 400 британских пред�
приятий провели симпозиум по торгово�экономи�
ческому сотрудничеству между двумя странами.
Синьхуа, 1.3.2009г.

– Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин во
главе китайской делегации по содействию торго�
вле и инвестициям в четверг посетил Испанию с
визитом.

Чэнь Дэмин и министр промышленности, ту�
ризма и торговли Испании Мигель Себастьян Га�
скон присутствовали на форуме торгово�эконо�
мического сотрудничества Китай�Испания, в ко�
тором приняли участие более 400 предпринимате�
лей из обеих стран, и на церемонии подписания
свыше 20 торгово�экономических контрактов и
соглашений.

Обратив внимание на динамичное развитие ки�
тайско�испанской торговли, Чэнь Дэмин указал,
что объем двустороннего товарооборота в 2008г.
составил 26,2 млрд.долл. США. «Китай стал кру�
пнейшим торговым партнером Испании вне ЕС»,
– отметил он.

Чэнь Дэмин назвал визит китайской делегации
в Испанию важной мерой по продвижению разви�
тия двусторонней торговли, а также укреплению
торгово�экономических связей и всестороннего
стратегического партнерства. «Торговый протек�
ционизм наносит вред борьбе с кризисом, в этой
связи наши страны должны открыть друг другу
свои рынки и совместными усилиями преодолеть
кризис», – отметил министр КНР.

По его словам, китайская сторона приветствует
активизацию инвестиционной деятельности ис�
панских предприятий в Китае и содействие двус�
тороннему взаимодействию в сфере финансов, те�
лекоммуникаций, туризма, инфраструктурного
строительства, автомобильной промышленности,
логистики, возобновляемых источников энергии
и охраны окружающей среды.

Мигель Себастьян Гаскон отметил важность
противодействия торговому протекционизму. По
его словам, испанское правительство разработало
ряд мер по укреплению сотрудничества с Китаем.
Министр напомнил, что в апр. и сент. сего года де�
легация испанских предпринимателей поедет в
китайские провинции Сычуань и Гуандун для уча�
стия в торгово�экономическом форуме и ярмарке.

Он выразил уверенность, что торгово�экономиче�
ское сотрудничество между Испанией и Китаем в
будущем принесет еще больше позитивных ре�
зультатов.

Китайская делегация по содействию торговле и
инвестициям прибыла в Мадрид в четверг во II
пол. дня после завершения визита в Германию и
Швейцарию. В пятницу она отправится в британ�
скую столицу г.Лондон. Синьхуа, 1.3.2009г.

– Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин во
главе китайской делегации по содействию торго�
вле и инвестициям нанес визит в Германию. Чэнь
Дэмин и министр экономики Германии Карл�
Теодор цу Гуттенберг приняли участие в китай�
ско�немецком торговом и инвестиционном фору�
ме и церемонии подписания договоров о закупках,
состоявшихся в штаб�квартире Федерального со�
юза немецкой промышленности. Они поочередно
выступили с речами. Чэнь Дэмин заявил, что Ки�
тай будет реальными действиями выступать про�
тив торгового протекционизма.

Чэнь Дэмин отметил, что протекционизм не
может спасти мировую экономику, переживаю�
щую большие трудности в связи с международным
финансовым кризисом. Страны мира должны на
основе более рационального мышления исходить
из всесторонних интересов, совместно сохранять
открытость рынков, прилагать усилия по защите
открытой, справедливой и законной глобальной
торгово�экономической системы, т.к. только при
таком условии они смогут содействовать скорей�
шему выходу из кризиса. Хотя китайская эконо�
мика также столкнулась с серьезными вызовами,
тем не менее китайское правительство придержи�
вается концепции открытости и занимает актив�
ную и ответственную позицию. Китай прилагает
активные усилия по расширению внутреннего
спроса, что способствует увеличению импорта и
взаимным инвестициям, а также предоставляет
другим странам еще больше возможностей разви�
тия. Направление в Европу делегации по содей�
ствию торговле и инвестициям полностью свиде�
тельствует о ясной позиции Китая, суть которой
состоит в том, что, столкнувшись с трудной ситуа�
цией, китайское правительство предпринимает
реальные действия для противостояния торговому
протекционизму и совместного с Европой проти�
водействия финансово�экономическому кризису.

Чэнь Дэмин подчеркнул, что Германия являет�
ся одним из крупнейших торгово�экономических
партнеров Китая в Европе. В 2008г. объем китай�
ско�германского товорооборота достиг 115
млрд.долл., что составляет 27% от общего объема
торговли Китая со странами ЕС. Германия также
является европейской страной, откуда Китай за�
имствует самое большое количество передовых
технологий. На конец 2008г. обе стороны подпи�
сали 12568 контрактов о заимствовании Китаем из
Германии технологий, общий объем контрактов
составляет 45,82 млрд.долл. Финансовый кризис
оказал негативное влияние на китайско�герман�
ское торгово�экономическое сотрудничество, од�
нако в этой сфере по�прежнему существуют
огромные потенциальные возможности.

Карл�Теодор цу Гуттенберг выразил китайской
стороне признательность за то, что Китай неза�
медлительно приступил к исполнению обещаний,
данных премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао во
время визита в Германию, и направил в Германию
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делегацию для налаживания торгово�экономиче�
ского сотрудничества. Он отметил, что на фоне
международного финансового кризиса укрепле�
ние мировой торговли является еще более важ�
ным. Германия и КНР являются торговыми дер�
жавами; Германия, как и Китай, считает необхо�
димым отстаивать открытость рынков и выступать
против торгового протекционизма. В Европе раз�
даются голоса с требованием предпринять меры
по закрытию рынков и введению ограничений в
отношении Китая, эта позиция является ошибоч�
ной, необходимо выступать против нее. Наряду с
расширением торговли Германия также привет�
ствует увеличение китайскими предприятиями
инвестиций в ее экономику.

В китайскую делегацию по содействию торго�
вле и инвестициям входят представители более 90
китайских предприятий из различных сфер. Синь�
хуа, 26.2.2009г.

– Как сообщает еженедельник Business Week,
китайское правительство выразило протест в связи
с решением Индии от 23 янв. 2009г. прекратить на 6
месяцев импорт игрушек из Китая. КНР намерена
обратиться во Всемирную торговую организацию с
просьбой о рассмотрении данного торгового спора
с учетом правил и норм, действующих в рамках
ВТО. Базирующаяся в Бомбее Индийская ассоци�
ация производителей игрушек заявила, что в
наст.вр. доля китайской продукции составляет бо�
лее половины на розничном рынке игрушек в Ин�
дии. Для экспортеров из КНР индийский рынок не
является основным, однако принимаемые Индией
решения оказывают заметное влияние на положе�
ние китайских экспортеров данного профиля.

В условиях, когда расширение экспорта являет�
ся одним из основных направлений развития ки�
тайской экономики, падение спроса на товары из
КНР за рубежом, связанное с глобальным кризи�
сом, нанесло серьезный удар по местным экспор�
тоориентированным компаниям. Реакцией Китая
стали резкое усиление критики в адрес ряда ино�
странных партнеров и обвинение их в ряде случа�
ев в торговом протекционизме. Ужесточение по�
зиции связано с закрытием многих предприятий,
ориентированных на экспорт, и с ростом безрабо�
тицы в КНР под влиянием глобального экономи�
ческого кризиса.

В янв.�окт. 2008г. экспорт игрушек из Китая
составил 7,34 млрд.долл., что на 16,6% меньше со�
ответствующего показателя за аналогичный пе�
риод пред.г. В янв. 2009г. власти КНР повысили
скидку с экспортной пошлины для китайских по�
ставщиков игрушек с тем, чтобы компенсировать
часть потерь от снижения спроса на эту продук�
цию за рубежом. При таких льготах позиции ин�
дийских производителей аналогичных товаров
несколько ухудшились, что вызывает их обосно�
ванное недовольство.

75% игрушек, продаваемых по всему миру, про�
изводятся в Китае (особенно в пров. Гуандун). Од�
ним из основных импортеров являются США, ко�
торые предъявили китайским экспортерам пре�
тензии в отношении несоблюдения стандартов бе�
зопасности. Поставки игрушек из пров. Гуандун в
США и Гонконг уменьшились в I�III кв. 2008г. со�
ответственно на 2,5 и 13,9%. В пред.г. по всей стра�
не было закрыто 3,6 тыс. предприятий (т.е. 50%),
экспортирующих данную продукцию, в т.ч. 1,4
тыс. – в указанной провинции.

В связи со снятием с продажи игрушек, при из�
готовлении которых использовались токсичные
красители, повышенное внимание к производству
игрушек в Китае стали проявлять другие страны�
импортеры. В нояб. 2008г. Евросоюз и США про�
вели переговоры с китайскими поставщиками для
выработки единых стандартов для данного вида
продукции.

Проблемы с безопасностью экспортируемых
товаров и нарушения, выявленные в ходе инспек�
ций, заставили власти КНР отозвать или приоста�
новить действие лицензий более чем у 700 фабрик
по производству игрушек, расположенных в ос�
новном в южных провинциях. Ответ китайской
стороны на протесты стран�импортеров не огра�
ничился только внутренними мерами. На предста�
вительных международных форумах был дан ре�
шительный отпор западным критикам Китая.

В своей речи на Давосском экономическом фо�
руме председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао
резко осудил торговый протекционизм, использу�
емый многими странами. Та же проблема оказа�
лась в центре внимания в ходе его недавней встре�
чи с премьер�министром Великобритании Г.
Брауном. Негативное отношение китайской сто�
роны вызвали и недавние инициативы американ�
ской администрации, которые в ряде случаев отда�
ют предпочтение использованию федеральных
средств, выделенных для стимулирования эконо�
мики, на реализацию проектов, в которых основ�
ная ставка делается на закупку американской, а не
иностранной продукции.

Двойственность китайской позиции на таком
фоне проявляется в стимулировании властями
КНР своих экспортеров. Примечательно, что зна�
чительная часть жалоб, находящихся на рассмо�
трении ВТО, содержат претензии истцов к китай�
ским экспортерам. Половина (37 против 21 в те же
месяцы 2007г.) новых жалоб, поданных в янв.�ию�
не 2008г., касаются недобросовестной, по утвер�
ждению истцов, торговой практики китайских хо�
зяйствующих субъектов. Учитывая явное наруше�
ние основных принципов ВТО, западные СМИ
считают, что Китай должен недвусмысленно под�
твердить свой курс на создание «ровного игрового
поля» как для своих, так и для иностранных ком�
паний. БИКИ, 26.2.2009г.

– Государственный секретарь США Хиллари
Клинтон (Hillary Clinton) призвала Китай и далее
инвестировать валютные резервы в американские
государственные казначейские билеты. Об этом
она заявила в Пекине после встречи с министром
иностранных дел Китая Ян Цзечи (Yang Jiechi),
передает Associated Press.

Она заверила, что американские ценные бума�
ги являются безопасными инвестициями. «Про�
должая оказывать поддержку казначейским биле�
там США, китайцы признают нашу взаимосвязь.
Мы действительно будет расти или падать вместе.
Мы находимся в одной лодке, но, к счастью, мы
гребем в одном направлении», – отметила Клин�
тон.

Глава китайского минфина высказался за про�
должение сотрудничества с США и заверил, что
КНР продолжит хранить большую часть валютных
резервов в американских государственных казна�
чейских билетах. Он выразил надежду, что валют�
ные резервы КНР – 1,95 трлн. долл. – находятся в
безопасности. www.bfm.ru, 22.2.2009г.
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– Согласно данным Статистического управле�
ния администрации ОАР Аомэнь, в 2008г. объем
розничного товарооборота в ОАР достиг 18,99
млрд. патак, увеличившись на 34% по сравнению с
2007г. Наиболее стремительные темпы роста были
зарегистрированы в реализации часов, изделий из
золота и универсальных товаров, которая состави�
ла соответственно 65 и 45%.

По статистике, в IV кв. объем розничной торго�
вли Аомэня составил 5,07 млрд. патак с приростом
на 21 процент.

Согласно итогам обследования среди 611 мест�
ных розничных торговцев, 53% опрошенных счи�
тают возможным снижение объема продаж в роз�
ничной торговле в I кв. этого года. При этом 74%
респондентов прогнозирует стабильность или по�
вышение продажных цен в этом же отрезке време�
ни. Синьхуа, 21.2.2009г.

– Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи се�
годня здесь заявил, что Китай одобряет усилия
американского правительства, направленные на
стимулирование экономики и ликвидацию по�
следствий финансового кризиса. Он уверен, что
благодаря взаимодействию между Китаем и США
победа над нынешним кризисом будет достигнута.

Об этом сказал Ян Цзечи на встрече с журнали�
стами после переговоров с госсекретарем США
Хиллари Клинтон.

У Китая и США «сложилось хорошее сотрудни�
чество в реагировании на финансовый кризис.
Мы готовы и впредь сохранять такое сотрудниче�
ство», заверил глава китайского внешнеполитиче�
ского ведомства. По его словам, власти Китая раз�
работали пакет мер в ответ на финансовый кризис,
в том числе, план по выделению 4 трлн. юаней для
расширения внутреннего спроса. «Мы уверены в
способности страны обеспечить сохранение 8%
роста национальной экономики в этом году. Это
само собой послужит самым большим вкладом
Китая в противодействие мирового сообщества
глобальному финансовому кризису», – подчер�
кнул министр.

Наряду с этим, Ян Цзечи признал, что Китай
действительно приобрел у США облигации гос�
займов. «КНР неизменно придерживается прин�
ципов обеспечения безопасности и ликвидности в
использовании инвалютных запасов», – добавил
он. Министр отметил, что развитие торгово�эко�
номических связей между Китаем и США прино�
сит реальные выгоды народам двух стран, прежде
всего, жителям с невысоким уровнем доходов.
Синьхуа, 21.2.2009г.

– Мировой финансовой кризис не сказался на
уверенности зарубежных предприятий розничной
торговли в инвестиционной деятельности в Пеки�
не. В тек.г. 20 таких предприятий планируют от�
крыть в китайской столице новые магазины, об�
щая площадь которых достигнет нескольких де�
сятков тысяч кв.м. Это создаст более 10 тыс. рабо�
чих мест.

Так, в этом году в Пекине ими уже открыты два
новых универмага площадью более чем 3000 кв.м.
каждый.

Газета «Бэйцзин чэньбао» со ссылкой на слова
ответственного представителя Пекинского упра�
вления коммерции пишет, что в течение года ожи�
дается открытие новых крупных магазинов рядом
мировых гигантов, занятых в розничной торговле,
включая «Каррефур», «Уол�Март» и «Теско». Кро�

ме того, в Пекине будут открыты новые бутики
марки «Найк», испанской марки одежды «Zara» и
др. Синьхуа, 19.2.2009г.

– Власти Китая пытаются исключить возмож�
ность участия китайских бронзовых статуй дина�
стии Цин в торгах аукционного дома «Кристис»,
которые состоятся в Париже 23 фев., сообщает
«Саут Чайна Морнинг Пост». Две бронзовые ста�
туи, головы кролика и крысы, принадлежавшие
покойному модельеру Иву Сен�Лорану и его парт�
неру Пьера Берже, являются частью коллекции зо�
диакальных символов, некогда украшавших фон�
тан Летней императорской резиденции в пригоро�
де Пекина. 150 лет назад французские и британ�
ские войска, осаждавшие Пекин, в числе дворцо�
вых сокровищ вывезли из Китая и эти произведе�
ния искусства.

«Продажа с аукциона культурных объектов, на�
грабленных в военное время, не только оскорбля�
ет китайский народ и подрывает его культурные
права, но и нарушает соответствующие междуна�
родные конвенции», – цитирует издание предста�
вителя МИД КНР Цзян Ю. Пять бронзовых статуй
фонтана – обезьяна, бык, тигр, лошадь и свинья –
смогли вернуться в Китай благодаря госкомпании
Poly Group и магнату из Макао Стэнли Хо, выку�
пивших их на аукционе.

Зодиакальные символы, выкупленные Poly
Group, экспонируются теперь в Пекине. Еще одну
статую возвратил с помощью частного предпри�
нимателя Национальный фонд сокровищ, зани�
мающийся возвращением награбленных ценно�
стей на родину. Представители аукционного дома
«Кристис» однако не собираются снимать ценно�
сти с торгов, поскольку международный закон о
незаконной продаже произведений искусства и
других культурных ценностей не имеет обратной
силы и не может быть применен в конкретной си�
туации.

Аукционный дом предлагает содействовать Ки�
таю в покупке бронзовых статуй. Каждая статуя
предварительно оценена в 10�12,6 млн.долл. Ранее
представительница дома «Кристис» рассказала,
что торги коллекцией Ива Сен�Лорана и его парт�
нера Пьера Берже являются самыми ожидаемыми
предстоящими торгами искусства. Собрание, оце�
ненное в 200�300 млн. евро, продадут на аукционе
в Париже с 23 по 25 фев. в Гран Пале. РИА «Ново�
сти», 19.2.2009г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао посещением
Маврикия завершил в минувший вторник недель�
ное турне по пяти странам африканского конти�
нента. Во время визитов в Саудовскую Аравию,
Мали, Сенегал, Танзанию и Маврикий глава ки�
тайского государства подтвердил, что, «несмотря
на трудности, испытываемые Китаем во время ми�
рового финансового кризиса, его страна будет не�
укоснительно выполнять обязательства по оказа�
нию помощи африканским государствам», кото�
рые она приняла на себя на пекинском саммите
Китай�Африка в 2006г.

На переговорах с главами государств, которые
он посетил, Ху Цзиньтао подчеркивал важность
более тесного сотрудничества в вопросах противо�
стояния кризису, а также в финансовой, торгово�
экономической, политической, гуманитарной и
культурной областях. Он неоднократно указывал,
что Китай поощряет инвестиции китайских пред�
приятий в экономику африканских стран, участие
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Китая в строительстве в Африке объектов инфра�
структуры.

В Танзании председатель КНР также заявил,
что Китай решительно поддерживает усилия аф�
риканских государств по защите суверенитета и
«будет продолжать совместно с ООН активно уча�
ствовать в действиях по поддержанию мира в Аф�
рике, играть конструктивную роль в прекращении
конфликтов и решении проблем «горячих точек» в
регионе, обеспечении безопасности и мирного
строительства».

Визиты Ху Цзиньтао послужили делу дальней�
шего укрепления и углубления отношений страте�
гического партнерства между Китаем и Африкой.
В рамках визитов был подписан ряд соглашений,
детали которых не разглашаются. Interfax,
18.2.2009г.

– Китай и США в фев. возобновят диалог по
оборонным вопросам, сообщает в понедельник
издание «Чайна дейли» со ссылкой на представи�
телей минобороны КНР. Контакты между высо�
копоставленными военными двух стран были
прерваны в нояб. 2008г. после того, как админи�
страция Джорджа Буша объявила о продаже круп�
ной партии оружия стоимостью 6,5 млрд.долл. на
Тайвань, где действуют сторонники независимо�
сти этого китайского острова.

Первый с тех пор диалог по линии оборонных
ведомств КНР и США состоится 27�28 фев. в Пе�
кине – сразу после запланированного на 20�22 чи�
сла визита в КНР госсекретаря США Хиллари
Клинтон. Эксперты отмечают, что возобновление
диалога стало возможным после улучшения ситуа�
ции в районе Тайваньского пролива, наступивше�
го с приходом на Тайване к власти партии Гоминь�
дан, которая выступает за укрепление отношений
с материковым Китаем. «Это предоставляет пре�
красный шанс возобновить оборонные контакты с
США, а также расширить круг обсуждаемых во�
просов, включив в него совместную борьбу с не�
традиционными угрозами безопасности», – цити�
рует «Чайна дейли» эксперта Академии военных
наук КНР Ло Юаня. РИА «Новости», 16.2.2009г.

– В 2008г. в провинции Гуандун (Южный Ки�
тай) было закрыто 2452 предприятия, занимав�
шихся толлинговой торговлей, 96% из них соста�
вляют средние и малые предприятия со штатом
менее 500 чел. Об этом сообщил в пятницу на
пресс�конференции глава провинциального
Управления внешней торговли и внешнеэкономи�
ческого сотрудничества Лян Яовэнь.

По его словам, мировой финансовый кризис
оказывает серьезное влияние на предприятия в
сфере толлинговой торговли в Гуандуне. Согласно
статистике, среди 2452 закрытых предприятий –
1814 со штатом менее 100 чел., 576 – 100�500 чел. и
62 крупных предприятия.

Лян Яовэнь отметил, что толлинговая торговля
занимает важное место в местной экономике. В
пред.г. внешнеторговый оборот предприятий в
этой сфере составил 417 млрд.долл. США – 61
процент общего показателя провинции. В сфере
толлинговой торговли занято 61 млн.чел. Синьхуа,
14.2.2009г.

– Экспорт Китая снизился в янв. 2009г. на мак�
симальное за последние 13 лет значение на фоне
падения спроса в США и Европе. Так, согласно
данным таможенного управления страны, отгруз�
ки сократились на 17,5% по сравнению с годом ра�

нее. По данным китайского правительства, им�
порт за янв. 2009г. в стране снизился на 43,1% в го�
довом исчислении. В то же время профицит торго�
вого баланса Китая по итогам янв. составил 39,1
млрд.долл., незначительно увеличившись по срав�
нению с показателем дек. 2008г. (39 млрд.долл.),
передает Associated Press. Столь значительное сни�
жение показателей объема импорта и экспорта
эксперты объясняют общемировым финансовым
кризисом. www.news.chinese�producer.com,
13.2.2009г.

– Главное таможенное управление КНР под�
считало товарооборот страны за янв. 2009г. Как
сообщили ChinaPRO в ведомстве, Китай наторго�
вал на 141,79 млрд.долл., что на 29% ниже в срав�
нении с янв. 2008г. Наибольшая доля в товарообо�
роте пришлась на страны Евросоюза (27,93
млрд.долл., спад на 18,7%), США (22,24
млрд.долл., спад на 15,2%) и Японию (14,49
млрд.долл., спад на 28%). Больше всего за первый
месяц тек.г. пострадала торговля Китая с Россией:
товарооборот составил 2,56 млрд.долл., что на 42%
ниже, чем за янв. пред.г. В частности, объем эк�
спорта из Китая в Россию составил 1,73
млрд.долл., что на 27,6%, ниже прошлогоднего по�
казателя. Из России в Китай было импортировано
товаров на 827,3 млн.долл. (спад на 59%).
www.news.chinese�producer.com, 13.2.2009г.

– В 2008г. товарооборот между Китаем и Афри�
кой впервые превысил 100 млрд.долл. США, со�
ставив 106,84 млрд. и увеличившись на 45,1% по
сравнению с 2007г. Об этом свидетельствуют дан�
ные, опубликованные в среду Главным таможен�
ным управлением КНР.

В пред.г. объем экспорта из Китая в Африку со�
ставил 50,84 млрд.долл. с приростом на 36,3%, им�
порта из Африки – 56 млрд.долл. (рост на 54%). В
результате значительного роста импорта пассив�
ное сальдо Китая в торговле с Африкой составило
5,16 млрд.долл. (в 2007г. было зафиксировано по�
ложительное сальдо в пользу Китая на 940 млн.
долл).

Как показывают данные, в авг. 2008г. объем
двусторонней торговли достиг 10,96 млрд.долл. с
приростом на 68,9%, установив новый месячный
рекорд. Однако под влиянием мирового финансо�
вого кризиса темпы его роста стали заметно замед�
ляться с сент., в дек. двусторонний товарооборот
составил 6,63 млрд. долл, уменьшившись на 11%
по сравнению с тем же месяцем пред.г.

Количество африканских стран, товарооборот
каждой из которых с Китаем превысил 1 млрд. долл,
увеличилось с 14 в 2007г. до 20 в 2008г. Ангола по�
прежнему остается крупнейшим торговым партне�
ром Китая и поставщиком товаров на его рынок,
ЮАР – вторым крупнейшим торговым партнером и
крупнейшим экспортным рынком Китая.

Специалисты ГТУ также отметили, что все
большее число развивающихся стран попадает под
влияние мирового финансового кризиса, что не�
избежно сдержит темпы роста китайско�африкан�
ской торговли. Синьхуа, 12.2.2009г.

– Согласно данным, опубликованным сегодня
Главным таможенным управлением Китая, в янв.
2009г. объем китайского экспорта увеличился на
6,8% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. В то же время объемы внешней торговли и
импорта снизились на 8,2 и 26,4% соответственно.
Синьхуа, 11.2.2009г.
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– Положительное сальдо во внешней торговле
Китая в янв. 2009г. выросло на 102% по сравнению
с аналогичным прошлогодним показателем и до�
стигло 39,1 млрд.долл. на фоне рекордного паде�
ния объемов импорта. Такие данные Главного
таможенного управления КНР приводит Xinhua.

За тот же период экспорт сократился на 17,5% –
до отметки в 90,45 млрд. долл, а импорт – на 43,1%
– до 51,43 млрд.долл. Общий объем внешнего то�
варооборота составил в янв. 141,8 млрд. долл. Со�
кращение объемов китайского экспорта началось
еще в конце пред.г. В нояб. было зафиксировано
первое с июня 2001г. снижение экспорта на 2,2%
по сравнению с аналогичным показателем 2007г.

Такие тревожные явления во внешней торговле
КНР стали следствием негативного воздействия
на экономику страны мирового финансового кри�
зиса и падения спроса на китайскую продукцию за
рубежом. При этом сильнее всего пострадали
именно экспортно�ориентированные сферы про�
изводства.

В нояб. 2008г. китайское правительство объя�
вило о выделении стабилизационного пакета в 4
трлн. юаней (585 млрд. долл) для поддержки на�
циональной экономики в условиях финансового
кризиса. О втором транше в 130 млрд. юаней (19
млрд. долл) было объявлено в начале фев. Власти
страны рассчитывают крупными инвестициями
поддержать экономический рост, направляя сред�
ства на «социально значимые проекты», а также
стимулирование внутреннего спроса. Прайм�
ТАСС, 11.2.2009г.

– Объем внешней торговли Китая в янв. 2009г.
снизился по сравнению с янв. 2008г. на 29%, со�
кращение товарооборота составило на 17,9% боль�
ше, чем в дек. 2008г., сообщило государственное
статистическое управление (ГСУ) КНР. При этом
экспорт Китая в физическом объеме за год сни�
зился на 17,5%, хотя в стоимостном выражении он
увеличился на 6,8%. Импорт за тот же период упал
в физобъеме на 43.1%, отмечает ГСУ. По данным
Госуправления, положительное сальдо в китай�
ской внешней торговле составило в янв. 39,1
млрд.долл., перекрыв показатель янв. 2008г. на
102% и показатель дек. 2008г. на 120 млн.долл.

В янв. 2009г. по сравнению с дек. 2008г. в стои�
мостном выражении объем внешней торговли
страны с учетом Праздника весны (нерабочей «зо�
лотой недели») увеличился на 4,6%, а экспорт под�
нялся на 10,1%, говорится в сообщении ГСУ.

Как сообщил один из ведущих экспертов в
области внешней торговли Китая, чрезвычайно
быстрый рост положительного внешнеторгового
сальдо вызывает обеспокоенность у китайского
руководства и может стать поводом для дальней�
шей ревальвации китайского юаня.

С другой стороны, отметил собеседник агент�
ства, дальнейшее удорожание юаня ведет к сниже�
нию экспорта, а, значит, закрытию ориентирован�
ных на производство экспортных товаров пред�
приятий и, как следствие, росту безработицы.

Источник сообщил, что в данной ситуации для
Китая оптимальным решением является быстрое
наращивание импорта без снижения поставок
собственных товаров за рубеж. Для увеличения за�
рубежных закупок министерство коммерции КНР
готовит целый ряд делегаций, которые отбудут,
преимущественно, в страны Евросоюза. Interfax,
11.2.2009г.

– Ряд соглашений о сотрудничестве, в области
энергетики, здравоохранения, транспорта и куль�
туры были подписаны в рамках визита председате�
ля КНР Ху Цзиньтао в Эр�Рияд. В ходе состояв�
шихся в минувший вторник переговоров Ху
Цзиньтао с королем Саудовской Аравии Абдаллой
китайский руководитель подчеркнул: «В условиях
давления со стороны мирового финансового кри�
зиса Китай и Саудовская Аравия должны активи�
зировать координацию, расширять торговое и ин�
вестиционное сотрудничество, совместно проти�
востоять и защищаться от рисков, которые несет
кризис, отстаивать финансовую стабильность,
тесно взаимодействовать в вопросах реформы ми�
ровой финансовой системы». «В первую очередь
надо способствовать тому, чтобы саммит «боль�
шой двадцатки» по финансовым проблемам дал
положительные результаты», добавил он.

Глава китайского государства предложил Аб�
далле «создать механизм консультаций на высо�
ком уровне» а также «в кратчайшие сроки осно�
вать двусторонний механизм смешанной комис�
сии на высшем уровне». Он отметил, что в нынеш�
них условиях необходимо «всесторонне развивать
партнерские отношения сотрудничества в энерге�
тической сфере с использованием преимуществ
ресурсов и рынков двух стран, продолжить нара�
щивание взаимных инвестиций».

Коснувшись развития торгово�экономическо�
го сотрудничества, Ху Цзиньтао отметил, что «ки�
тайское правительство будет поощрять, чтобы еще
больше имеющих соответствующие возможности
китайских предприятий участвовали в строитель�
стве инфраструктурных и других объектов в Сау�
довской Аравии». Он высказался в пользу расши�
рения культурного, гуманитарного спортивного,
туристического сотрудничества, а также «укрепле�
нию коллективного взаимодействия Китая с Со�
ветом сотрудничества Персидского залива».

Эр�Рияд стал первой остановкой китайского
лидера в ходе его визитов в Саудовскую Аравию,
Мали, Сенегал, Танзанию и Маврикий, которые
состоятся с 10 по 17 фев. 2009г. Interfax, 11.2.2009г.

– В Китае опубликован официальный отчет о
зарубежном деловом вояже премьер министра Ки�
тая. Обнародование официального отчета подоб�
ного уровня в Поднебесной существенно отстает
по времени от публикаций в прессе, потому что
подлежит утверждению в высших эшелонах вла�
сти. Китайская Жеминь Жибао опубликовала
скандальное происшествие в Кембридже на сле�
дующий день после европейской прессы. В китай�
ском документе говорится о том, как провели
встречу Король Испании Хуан Карлос и премьер
Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Его текст не расхо�
дится с данными, опубликованными на офи�
циальном сайте испанского монарха, но китайцы
приводят, в основном, высказывания своего лиде�
ра, а испанском тексте преобладают слова главы
пиренейского государства.

В ходе встречи, сообщается в китайском отчете,
Вэнь Цзябао дал высокую оценку усилиям короля
Испании, направленным на продвижение отноше�
ний между двумя странами. Он сказал, что народы
Китая и Испания питают друг к другу взаимное ува�
жение и оказывают поддержку, являются настоящи�
ми партнерами во взаимовыгодном сотрудничестве.

Вэнь Цзябао отметил, что мировой финансо�
вый кризис нанес удар по экономике и Испании, и
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Китая, и пригласил испанских предпринимателей
принять участие в экономическом строительстве
Китая. Вэнь Цзябао сказал, что китайская сторона
предпримет меры для балансирования двусторон�
ней торговли и увеличения объемов импорта из
Испании. Вэнь Цзябао отметил необходимость
активизации гуманитарного обмена в интересах
дальнейшего углубления взаимопонимания и диа�
лога между разными цивилизациями и создания
гармоничного мира.

Король Испании отметил большое значение
визита премьера Китая в Испанию в период рас�
ширяющегося финансового кризиса. Он выразил
готовность Испании к дальнейшему расширению
торгово�экономического и культурного обмена и
сотрудничества с Китаем.�Европейское турне ки�
тайского премьер�министра, который посетил
Германию, Испанию и Бельгию, завершилось пе�
чально известным визитом в Великобританию.

Во время выступления Вэнь Цзябао в универ�
ситете Кембридж в Великобритании некий моло�
дой человек сначала свистком, а потом выкриками
прервал речь китайского премьера. Вслед за слова�
ми: «Это скандал! Как может университет проги�
баться перед диктатором?» на сцену полетел боти�
нок. Сам Вэнь Цзябао назвал это происшествие
«достойным презрения».  RussianSpain, 11.2.2009г.

– Китай решительно выступает против того,
что далай�лама был удостоен звания почетного
гражданина Рима, сказала во вторник на брифин�
ге официальный представитель МИД КНР Цзян
Юй. «Китай в связи с этим уже сделал представле�
ние Италии и выразил свое неудовлетворение и
решительный протест», – заявила он. Дипломат
отметила, что «Китай надеется, что Италия примет
надлежащие меры по устранению негативного
влияния этого шага во имя поддержания хороших
отношений между двумя странами».

Цзян Юй повторила, что все связанные с Тибе�
том вопросы являются внутренним делом Китая, и
он «решительно выступает против того, чтобы лю�
бые страны, организации и личности поддержива�
ли контакты с далай ламой», который является не
просто религиозным деятелем, а человеком, кото�
рый длительное время ведет деятельность, напра�
вленную на раскол Китая. Interfax, 10.2.2009г.

– Товарооборот между Китаем и США в 2008г.
составил 333,74 млрд.долл. За год он увеличился
лишь на 10,5%, что стало самыми низкими темпа�
ми за последние годы.

Согласно опубликованным сегодня данным
Главного таможенного управления КНР, китай�
ский экспорт в Соединенные Штаты составил
252,3 млрд.долл. (+8,4%). А импорт из�за океана
достиг 81,44 млрд.долл. с приростом на 17,4% Та�
ким образом, положительное сальдо Китая в тор�
говле составило 170,86 млрд.долл.

Вашингтон недоволен таким огромным дисба�
лансом, который во многом вызван искусствен�
ным занижением курса юаня, что ведет к удеше�
влению экспортируемых в США китайских това�
ров и росту стоимости американской продукции
на китайском рынке.

60% китайских поставок в США составляет ма�
шинотехническая продукция и электроника.
www.news.chinese�producer.com, 9.2.2009г.

– Визит премьера Госсовета КНР в Саудовскую
Аравию, а также его встреча с генеральным секре�
тарем Совета по сотрудничеству стран Персидско�

го залива (СССПЗ) Абдул Рахманом аль Аттия по�
служит укреплению сотрудничества Китая и Сове�
та, сообщает газета «Чайна дейли» со ссылкой на
заявление посла КНР в Саудовской Аравии Ян
Хунлиня. Глава китайского правительства по при�
глашению короля Саудовской Аравии Абдуллы
бин Абдул�Азиза во вторник начнет свой трех�
дневный государственный визит в эту страну

По словам Ян Хунлиня, отношения между Ки�
таем и государствами�членами СССПЗ – Бахрей�
ном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской
Аравией и Объединенными Арабскими Эмирата�
ми – в последние годы достигли всестороннего ра�
звития.

Согласно статистике, опубликованной Глав�
ным таможенным управлением КНР (ГТУ), объем
двустороннего товарооборота между КНР и
СССПЗ в 2007г. составил 58 млрд.долл., а сам Со�
вет стал восьмым по величине торговым партне�
ром Китая. Interfax, 9.2.2009г.

– На саммите Форума по китайско�африкан�
скому сотрудничеству, который прошел в 2006г. в
Пекине, Китай и страны Африки единодушно да�
ли согласие на установление и развитие отноше�
ний стратегического партнерства нового типа, ко�
торые основаны на взаимном политическом дове�
рии, экономическом сотрудничестве, обоюдной
финансовой выгоде и заимствовании культурного
опыта. В течение последних двух с лишним лет ки�
тайско�африканское стратегическое партнерство
нового типа непрерывно углубляется и совершен�
ствуется. Китайско�африканские отношения уже
перешли на новый этап всестороннего и стреми�
тельного развития.

После вышеупомянутого саммита политиче�
ские связи между Китаем и Африкой стали акти�
визироваться, а взаимное политическое доверие
укрепляться. Через три месяца после проведения
совещания в Пекине председатель КНР Ху Цзинь�
тао начал африканское турне, в ходе которого он
нанес государственный визит в Камерун, Либе�
рию, Судан, Замбию, Намибию, ЮАР, Мозамбик
и на Сейшелы, что свидетельствует о всесторон�
нем воплощении в жизнь договоренностей, до�
стигнутых на саммите в Пекине.

В пред.г. в китайско�африканских отношениях
наблюдался большой прогресс. Руководители
КНР, в т.ч. У Банго, Ли Кэцян и Хэ Гоцян, нане�
сли визиты в Африку. Более 20 глав африканских
государств или их правительств посетили Китай.
Некоторые из них присутствовали на церемонии
открытия Олимпиады и Паралимпиады в Пекине.
Африканские страны неизменно поддерживают
Китай в вопросах, касающихся его основных ин�
тересов. В ходе ликвидации последствий мощного
землетрясения, произошедшего в провинции Сы�
чуань в мае пред.г., они также предоставили КНР
свою помощь, что убедительно свидетельствует о
крепкой дружбе между африканским и китайским
народами. Китай и впредь будет поддерживать
усилия, направленные африканскими государ�
ствами на защиту политической стабильности и
содействие развитию экономики. Договоренно�
сти, достигнутые на саммите в Пекине, будут во�
площаться в жизнь.

К концу пред.г. Китай уже подготовил для аф�
риканских стран 11 тысяч кадров разных профи�
лей и отправил туда 125 молодых китайцев в каче�
стве волонтеров. На африканский континент пое�
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дет 100 отобранных китайских специалистов вы�
сокого уровня по с/х технике. При поддержке ки�
тайской стороны в африканских странах успешно
идут работы по строительству больниц, центров
профилактики малярии, показательных центров
по передаче аграрных технологий и сельских
школ.

Динамично развивается торгово�экономиче�
ское сотрудничество между Китаем и африкан�
скими государствами. Объем двусторонней торго�
вли в пред.г. впервые превысил 100 млрд.долл. и
достиг 106,8 млрд.долл. Товарооборот между Ки�
таем и странам Африки в 2000г. преодолел отметку
в 10 млрд.долл., а за последние 8 лет годовой рост
двустороннего товарооборота достиг 30% Кроме
того, стабильно растет объем инвестиций Китая в
Африку. К концу 2008г. общий объем прямых ин�
вестиций Китая на африканском континенте пре�
одолел 5�миллиардный барьер.

Кроме того, что китайско�африканское сотруд�
ничество и обмены достигли заметных успехов в
политической, экономической и торговой сферах,
культурные связи и взаимодействие между двумя
сторонами также получили всестороннее и плав�
ное развитие. Это касается не только их масшта�
бов, но и форм и количества. После саммита «Ки�
тай�Африка», прошедшего в Пекине, участился
обмен межправительственными культурными де�
легациями, активизировались межнациональные
культурные обмены на местном уровне. Крупно�
масштабные обмены проводятся и в таких обла�
стях, как подготовка кадров в сфере искусства,
спорта, кино, телевидения, СМИ и издательского
дела.

2009г. станет годом «открытия новых перспек�
тив наследования и продолжения дела предше�
ственников» в китайско�африканских отноше�
ниях, это предоставит еще большей возможностей
для развития двусторонних связей. Для китайско�
го руководства развитие отношений с африкан�
скими странами по�прежнему остается важным
направлением внешней политики. Официальный
визит министра иностранных дел КНР Ян Цзечи в
Уганду, Руанду, Малави и ЮАР, совершенный им
в начале этого года, свидетельствует о том, что
правительство КНР уделяет повышенное внима�
ние китайско�африканскому стратегическому
партнерству нового типа и намерено его разви�
вать. Оно также дорожит проверенной временем
дружбой с Африкой. Подобное отношение руко�
водства Китая находит одобрение у африканских
стран. К тому же, предстоящий государственный
визит председателя КНР Ху Цзиньтао в Мали, Се�
негал, Танзанию и Маврикий безусловно даст но�
вый импульс укреплению китайско�африканской
традиционной дружбы, углублению взаимовыгод�
ного сотрудничества, совместному использова�
нию возможностей развития и преодолению об�
щими усилиями рисков и вызовов. Синьхуа,
8.2.2009г.

– Согласно последним данным Главного там�
оженного управления КНР, в 2008г. Китай эк�
спортировал 644 тыс. автомобилей общей стоимо�
стью 8,88 млрд.долл. США. С авг. пред.г. в Китае
наблюдается сокращение экспорта автомобилей.
Объем экспорта в нояб. оказался самым низким за
последние 20 месяцев, он несколько возрос в дек.

В пред.г. экспорт молочных продуктов соста�
вил в Китае 121 тыс.т., что на 10,4% меньше по

сравнению с 2007г. Их импорт достиг 351 тыс.т.
(прирост на 17,4%). Значительное сокращение эк�
спорта китайской молочной продукции с окт.
пред.г. стало прямым следствием скандала вокруг
проблемных молочных смесей марки «Саньлу»,
возникшего в сент. 2008г. Синьхуа, 7.2.2009г.

– Темпы роста торговли между Китаем и США
по итогам 2008г. упали до минимального уровня за
семь лет, прошедших с момента вступления Пеки�
на во Всемирную торговую организацию, сообща�
ет в пятницу новостная служба Sina со ссылкой на
статистику Главного таможенного управления
КНР.

В минувшем году объем двусторонней торговли
возрос на 10,5%, достигнув отметки 333,7
млрд.долл. Объем положительного сальдо КНР в
торговле с Соединенными Штатами составил 170
млрд.долл.

Таможенные службы отмечают, что наиболее
сложная ситуация в торговле сложилась в IV кв.
Так, в нояб.�дек. объемы китайского экспорта в
США не только не повысились, но и показали от�
рицательные темпы роста.

Эксперты связывают падение поставок продук�
ции из КНР с тем, что из�за финкризиса в Соеди�
ненных Штатах резко упала потребительская ак�
тивность, сократился спрос. Другой причиной
названа растущая стоимость китайской нацио�
нальной валюты по отношению к долл.

Государственное таможенное управление КНР
отметило, что из�за этих факторов за первые 10
месяцев 2008г. присутствие китайских товаров на
американском рынке сократилось на 0,7%. А вот
Бразилия, Россия и Вьетнам, наоборот, улучшили
эти показатели соответственно на 0,2, 0,3 и 0,1%
пункта. РИА «Новости», 6.2.2009г.

– Согласно последним данным Главного там�
оженного управления КНР, ценовой фактор стал
главным стимулятором роста внешнеторгового
оборота КНР в 2008г. В пред.г. экспорт Китая со�
ставил 1428,56 млрд.долл. США, увеличившись на
17,2% по сравнению с 2007г., импорт – 1133,09
млрд.долл. (прирост на 18,5%).

В 2008г. общий уровень экспортных цен на ки�
тайские товары повысился на 8,6% по сравнению
с 2007г., вклад ценового фактора в рост экспорта
страны достиг 54% Объем экспорта в количествен�
ном выражении вырос на 7,9%, вклад количе�
ственного фактора в рост экспорта составил 46%

В пред.г. общий уровень цен импортных това�
ров поднялся на 15,8% по сравнению с 2007г.,
вклад ценового фактора в рост импорта в страну
достиг 87%, объем импорта в количественном вы�
ражении возрос на 2,4%, вклад количественного
фактора в рост импорта составил 13%. Синьхуа,
6.2.2009г.

– По данным Главного таможенного управле�
ния КНР, в стране в короткие сроки не прекратит�
ся тенденция дальнейшего замедления темпов
роста импорта и экспорта в рамках толлинговой
торговли. В нояб.�дек. 2008г. объем импорта в
рамках толлинговой торговли в Китае стал самым
низким за последние 22 месяца, при этом ампли�
туда замедления роста импорта заметно превыси�
ла темпы замедления роста экспорта. На экспорт в
рамках толлинговой торговли приходится полови�
на экспорта страны, сокращение данного вида эк�
спорта усугубит ситуацию в области обеспечения
экономического роста.
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В 2008г. общий объем толлинговой торговли в
Китае достиг 1,1 трлн. долл. США с приростом на
6,9%, темпы роста оказались на 10,9% ниже, чем
темпы роста внешней торговли страны в целом, на
толлинговую торговлю пришлось 41,1% внешне�
торгового оборота Китая. В авг. 2008г. «ушел в
прошлое» рекорд, когда отечественная толлинго�
вая торговля в течение 77 месяцев сохраняла двуз�
начный рост. В нояб. впервые с марта 2002г. было
зафиксировано сокращение как импорта, так и
экспорта в рамках толлинговой торговли страны.
Синьхуа, 6.2.2009г.

– Согласно последним данным Главного там�
оженного управления КНР, в 2008г. объем торго�
вли между КНР и США составил 333,74
млрд.долл. США, увеличившись на 10,5% по срав�
нению с показателем 2007г. Темпы роста оказа�
лись наиболее низкими за последние 7 лет.

В пред.г. экспорт Китая в США достиг 252,3
млрд.долл. (прирост на 8,4%), импорт из США –
81,44 млрд.долл. (прирост на 17,4%), активное
сальдо в пользу КНР – 170,86 млрд.долл. (прирост
на 4,6%). В сент. пред.г. объем китайско�амери�
канской торговли достиг рекордного уровня –
31,79 млрд.долл. С окт. его рост замедляется и ока�
зался отрицательным в нояб., в дек. он составил
25,91 млрд. долл, уменьшившись на 1,5% по срав�
нению с тем же месяцем 2007г.

Резкое сокращение потребительского спроса в
США в связи с финансовым кризисом и ревальва�
ция китайской национальной валюты являются
главными причинами депрессии в двусторонней
торговле КНР�США. Синьхуа, 6.2.2009г.

– В 2008г. основной движущей силой роста
внешнеторгового товарооборота Китая стала бла�
гоприятная ценовая конъюнктура, сообщила в
пятницу китайская таможня. По данным там�
оженной статистики, экспорт Китая в 2008г. до�
стиг 1 трлн. 428,58 млрд. долл., увеличившись за
год на 17,2%. Импорт составил 1 трлн. 133,09 млрд.
долл., прирост – 18,5%.

Как показали расчеты, мировые цены на това�
ры китайского экспорта выросли в 2008г. на 8,6%,
что обеспечило 54% прироста экспорта. Если вы�
честь фактор цен, физический рост экспорта со�
ставил 7,9%. Рост цен на импортируемые Китаем
товары достиг в 2008г. 15,8%, что обеспечило 87%
увеличения импорта. Таким образом, реальный
рост импорта за вычетом ценового фактора соста�
вил только 2,4%, проинформировала таможня. In�
terfax, 6.2.2009г.

– Сеть ресторанов быстрого питания McDo�
nald’s в Китае объявила о снижении цен на 33% на
часть своей продукции, сообщает агентство Рей�
тер. Снижение цен касается 40% наименований,
включая гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи с ры�
бой и куриные кусочки в кляре (McNuggets), гово�
рится в пресс�релизе компании. Знаменитый «Биг
Мак» не включен в список.

50% наименований, которые можно приобре�
сти в сети ресторанов, продаются по той же цене,
что и десять лет назад, отмечают в компании. По
словам исполнительного директора McDonald’s
Джима Скиннера, в связи с трудной экономиче�
ской ситуацией, люди теперь дважды подумают,
прежде чем потратить свои деньги, чтобы где�то
поесть.

В Китае открыты 1050 ресторанов McDonald’s,
где работают 60 тысяч человек. Компания плани�

рует открыть еще 175 ресторанов в Китае этом го�
ду и нанять 10 тыс. чел. В связи с ухудшением эко�
номической ситуации в Китае и ростом безрабо�
тицы многие рестораны объявили о снижение цен
для привлечения клиентов, отмечает агентство.
РИА «Новости», 5.2.2009г.

– Под влиянием всемирного экономического
кризиса организаторы Всемирной ярмарки им�
портно�экспортных товаров в Гуанчжоу снижают
тарифы арендных помещений для будущих участ�
ников, сообщает во вторник газета «Чайна Дэй�
ли». Крупнейшая в Азии торговая ярмарка, кото�
рая проходит дважды в год, в 105 раз откроет двери
15 апр. Опыт прошлой ярмарки, прошедшей в
Гуанчжоу в окт., показал, что всемирный финан�
совый кризис сократил число ее зарубежных
участников и снизил их экономическую актив�
ность. Общая стоимость заключенных на ярмарке
сделок в связи с глобальным финансовым кризи�
сом сократилась минувшей осенью на 10%.

Впервые за 52г. истории Кантонской ярмарки
организаторы приняли решение о снижении
арендной стоимости выставочных помещений.
Так, стоимость аренды для иностранных компа�
ний сократится на 25%. Компании, представляю�
щие «наименее развитые страны» (по классифика�
ции ООН), получат выставочные помещения бес�
платно, пишет издание. Для китайских фирм
аренда помещений в среднем станет дешевле на
146�290 долл. По правилам Кантонской ярмарки
стандартная выставочная площадь составляет 9
кв.м. Стоимость трех недель аренды этой площади
на предстоящем событии с учетом скидок составит
30 тыс. юаней (4,386 тыс.долл.). «Кантонская яр�
марка является крупнейшей ярмаркой и наиболее
важным каналом экспортной торговли в Китае,
(поэтому) наша инициатива имеет цель снизить
давление на участников в условиях всемирного ос�
лабления экономики», – цитирует газета слова
представителя оргкомитета ярмарки Му Синьхая.

Организаторы рассчитывают, что, несмотря на
экономический кризис, в предстоящей в апр. яр�
марке примут участие более 800 тысяч зарубежных
гостей. Как пишет «Чайна Дэйли», в среде китай�
ских участников ярмарки данная инициатива не
вызвала бурной радости. Объявленные скидки для
местных предпринимателей, которые составляют
большинство участников выставки, не оправдали
их ожиданий. Китайские предприятия, прежде
всего расположенные на юге страны в провинции
Гуандун, ощутили влияние мирового финансово�
го наиболее остро. Осенью 2008г. о своем банкрот�
стве, вызванном сокращением заказов из�за рубе�
жа, в регионе заявили сотни компаний, тыс. людей
потеряли работу. РИА «Новости», 3.2.2009г.

– Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао видит
необходимыми новые пакеты мер в финансовом
секторе и промышленности Китая. Такое мнение
он высказал в эксклюзивном интервью, опублико�
ванном сегодня Financial Times. Премьер отметил,
что новые вливания средств являются, по его мне�
нию, самым действенным методом для реанима�
ции роста экономики страны, который в послед�
нем квартале 2008г. замедлился до 6,8%

«Мы должны предпринять решительные шаги,
– отмечает Вэнь Цзябао. – В таких особых усло�
виях требуются нестандартные и чрезвычайные
меры. Мы не должны ограничивать себя какими�
то рамками». «Успех или поражение зависят от
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скорости и интенсивности действий», – добавил
премьер, комментируя готовящиеся Пекином па�
кеты помощи экономике Китая. Он также подчер�
кнул, что правительство КНР «сделает все воз�
можное», чтобы рост ВВП страны в 2009г. соста�
вил 8%

Вэнь Цзябао также предостерег от мнения, вы�
сказываемого лидерами некоторых стран, что в
усугублении финансовой ситуации в мире отчасти
виновата «политика экономии», практикуемая в
Китае. В этой связи он подчеркнул, что «непозво�
лительно, когда страны, которые привели себя к
перерасходам, обвиняют после этого тех, кто дает
им деньги для трат».

Говоря об обвинениях, неоднократно звучав�
ших из Вашингтона, в том, что китайские власти
намеренно спекулируют курсом юаня в своих ин�
тересах, Вэнь Цзябао указал, что Пекин заинтере�
сован в том, чтобы держать курс своей валюты «на
взвешенном и обоснованном уровне». «Многие не
могут или не хотят понять, что если обменный
курс юаня будет испытывать резкие колебания, то
это может иметь чудовищные последствия», – до�
бавил он.

Премьер отметил, что в конце прошлой недели
состоялся телефонный разговор между председа�
телем КНР Ху Цзиньтао и президентом США Ба�
раком Обамой. Однако он не подтвердил инфор�
мацию, появившуюся накануне в ряде мировых
СМИ, что хозяин Белого дома заявил своему кол�
леге о прекращении конфронтационной политики
в отношении Китая в новой американской адми�
нистрации. По словам Вэнь Цзябао, Б.Обама вы�
разил надежду на «углубление сотрудничества»,
однако подчеркнул, что в Вашингтоне по этому
поводу высказываются «различные точки зрения».

Вэнь Цзябао находится в Лондоне в рамках
«Турне доверия», как называет свою поездку сам
китайский премьер. Сегодня он провел здесь
встречу со своим британским коллегой Гордоном
Брауном, по итогам которой стороны объявили о
«значительном углублении двусторонних отноше�
ний и сотрудничестве во всех сферах». Прайм�
ТАСС, 2.2.2009г.

– В 2008г. общий объем расходов Китайского
фонда Красного Креста (КФКК) в качестве безвоз�
мездной помощи составил 732 млн. юаней (107
млн.долл. США), что более чем в 8 раз больше по
сравнению с показателем 2007г. Об этом сообщили
на 6 пленарном заседании Совета КФКК 2 созыва.

По словам зампредседателя Совета КФКК Ван
Жупэна, в 2008г. КФКК получил от отечествен�
ных и зарубежных доноров пожертвования в 1,54
млрд. юаней, что в 9 раз больше по сравнению с
подобной цифрой 2007г. В частности, 1,39 млрд.
юаней были адресованы в помощь пострадавшим
от землетрясения 12 мая. www.russian.china.org,
31.1.2009г.

– «III кв. 2008г. охарактеризовался спадом эко�
номики США на 0,5% и стал самым худшим пе�
риодом, начиная с 2002г., что продемонстрирова�
ло II кв. подряд уменьшение темпов роста амери�
канской экономики в условиях кризиса ипотечно�
го кредитования.

Индивидуально�частное потребление в США в
III кв. снизилось на 3,8%, что стало самым значи�
тельным сокращением в пределах одного кварта�
ла, начиная с 1992г., и превысило абсолютный
размер квартального сокращения в 1990�91гг.

Индивидуально�частное потребление занимает
в экономике США более 70%, поэтому его умень�
шение является главной причиной, которая при�
вела к спаду американской экономики. Одновре�
менно с этим снизилось и движущее влияние вне�
шней торговли на экономику. Продолжают сокра�
щаться и инвестиции. Как свидетельствуют при�
веденные данные, проводимая на данном этапе
правительством США валютно�финансовая поли�
тика весьма ограничена в своем влиянии на эко�
номику, которая уже вступила в период явного
спада и требует глубокого урегулирования.

Опасаясь дальнейшего ухудшения экономиче�
ских перспектив, в дек. 2008г. Федеральная резер�
вная система США (FED) снизила учетную ставку
до 0�0,25%. Политика контроля за учетными став�
ками уже не располагает свободным простран�
ством для регулирования, и их снижение уже смо�
жет оказать существенного влияния на отношения
на рынке. В будущем для решения проблемы уме�
ньшающихся объемов кредитования Федеральная
резервная система США сможет идти лишь по пу�
ти предоставления ликвидных средств. Однако
объемы ликвидных средств и сферы их предоста�
вления не будут слишком обширными, что прак�
тически не повлияет как на малые и средние пред�
приятия, так и на широкий круг потребителей.
Принятие плана по снижению налогов и бюджет�
ной помощи городам еще более ограничит воз�
можности по выбору мер при выработке будущей
политики в финансово�налоговой сфере.

I. Экономика США будет корректироваться и
упорядочиваться примерно в течение пяти лет На
первый взгляд, финансовые колебания усилили
степень корректировки экономики США. На са�
мом же деле, они стали итогом излишней спекуля�
ции на американском финансовом рынке, что по�
шло вразрез с реальными условиями экономиче�
ской ситуации.

Управление экономикой США скрывает в себе
множество сложных внутренних факторов, из�за
которых, возможно, она и потребует до пяти лет
проведения политики постоянных корректиро�
вок.

1. Кризис ипотечного кредитования иницииро�
вал необходимость корректировки экономики
США. Быстро развивающаяся с 2000г. Всемирная
паутина (WWW) снизила себестоимость информа�
ционных технологий, которые активно проникали
в финансовую сферу, что привело к появлению
различных инновационных финансовых техноло�
гий в сфере банковской деятельности. Эти риско�
вые инновационные финансовые технологии ста�
ли широко распространяться в сфере денежной
политики и банковской системе через посредни�
чество Федеральной резервной системы США
(FED). После значительного повышения Феде�
ральной резервной системой США учетной ставки
в 2000г. проявился и возник риск ипотечного кре�
дитования. Уже тогда Международный валютный
фонд (МВФ) сделал предупреждение Федераль�
ной резервной системе США относительно того,
что подобные волнения в экономике США, вы�
званные применением рисковых инновационных
финансовых технологий, распространяясь на бан�
ковский сектор, легко будут способны вызвать
длительный спад во всей экономике.

Формирование нынешнего финансового
«мыльного пузыря», раздутого в результате приме�
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нения рисковых инновационных финансовых тех�
нологий, повлекло за собой возникновение ситуа�
ции глобальных долл.ых излишков и затяжной ин�
фляции. Цены на нефть, зерновые, минеральную
продукцию и сырье значительно возросли. Несмо�
тря на то, что мировые цены на «черное золото» в
течении июля 2008г. снизились сразу со 147 долл.
до 40 долл. за бар., сложившаяся к этому времени
на рынке ситуация финансового «мыльного пузы�
ря» усилила вероятность возникновения финансо�
вого кризиса и уже диктовала необходимость про�
ведения глубокой корректировки экономики
США. Тем более, что два нефтяных кризиса, слу�
чившиеся в 1970гг., уже привели к тому, что сло�
жившаяся на тот период ситуация финансового
«мыльного пузыря» в американской экономике
трансформировалась в двух�трехлетний отрица�
тельный рост, а в последующем привела к затяж�
ному десятилетию инфляционного «перегрева»
экономики.

2. Краткосрочная валютно�финансовая поли�
тика окажет неблагоприятное воздействие на эко�
номику. Для преодоления кризиса в США был
принят ряд мер по снижению учетной ставки, на�
ращиванию ликвидных средств и возврату «пло�
хих» активов. Данные меры не смогли эффективно
изменить тенденцию экономической циклично�
сти, а скорее, наоборот оказали свое длительное
отрицательное воздействие.

С одной стороны, чересчур ослабленная денеж�
ная политика, проводимая Федеральным резер�
вным банком США, не смогла эффективно повы�
сить уровень рыночного доверия и условий креди�
тования, что возможно в будущем приведет к из�
бытку ликвидных средств и к долгосрочной ин�
фляции, а также значительно усилит трудности
осуществления длительной экономической кор�
ректировки.

С другой стороны, значительные объемы воз�
вращаемых «плохих» активов усилят финансовое
бремя, что приведет к увеличению дефицита и по�
вышению в будущем налоговых ставок.

Начиная с 2003г., финансовое положение США
имело тенденцию к значительному улучшению.
Доля дефицита в ВВП с 4,8% в 2003г. снизилась до
2,5% в 2007г. Имелись условия и для проведения
более активных макроэкономических мер, тем не
менее, удельный вес чистых долгов США в объеме
ВВП в 2007г. составил 44%, что ниже по сравне�
нию со средним уровнем в 1992�2001гг., соста�
влявшим 48%.

3. Для восстановления финансового и рыноч�
ного доверия на финансовом рынке необходимо
будет проводить долговременную корректировку.
Кризис ипотечного кредитования привел к фи�
нансовой нестабильности, обнажил множество
внутренних проблем, существующих в системе
финансового рынка. Федеральный резервный
банк США проводит политику нулевой процент�
ной ставки.

Международный финансовый кризис, ставший
уже всемирным экономическим, имеет тенден�
цию к дальнейшему крайнему углублению. Силь�
ные волнения на рынке в 2008г. заставили США
начать корректировку своей финансовой системы.
Структурные изменения произошли и в инвести�
ционно�банковской сфере.

В ближайшие несколько лет будет нелегко вер�
нуть рыночное доверие. По�прежнему будут про�

должаться и финансовые колебания, связанные, в
основном, с отсутствием необходимого контроля,
а потому приводящие к излишней спекулятивной
деятельности на рынке. Поэтому корректировка
системы финансового рынка и управления может
занять достаточно длительное время.

II. Влияние экономики США на экономику
Китая будет многосторонним. 1. Влияние эконо�
мики США на экономику КНР будет проявляться,
в основном, через торговлю, и, в первую очередь,
через отрицательное влияние на экспорт из Китая.
США являются самым крупным экспортным рын�
ком для Китая. Снижение темпов развития эконо�
мики США привело к снижению темпов роста им�
порта, что уже вызвало значительный спад зару�
бежного спроса на товары китайского производ�
ства.

Как показывают статистические данные, начи�
ная с 2000г., темпы экономики США снижались
каждый год на 1% пункт. Темпы роста китайского
экспорта в США снижались на 8% пункта, а темпы
роста совокупных объемов экспорта Китая – на
7% пунктов.

В 2001г. экономика США резко снизила темпы
своего развития на 2,9% пункта, что привело к
снижению спроса на китайские импортные това�
ры на 20% пунктов. Это стало причиной снижения
на 21% пункт темпов роста совокупного объема
экспорта КНР.

2. Потрясения на финансовом рынке США по�
влекли за собой прямой ущерб финансовых струк�
тур КНР, а также привели к появлению нестабиль�
ности на национальном финансовом рынке. Фи�
нансовые потрясения в США привели к пониже�
нию курса акций, причинив прямой ущерб валют�
ным запасам КНР и национальным финансовым
организациям, размер активов которых за рубе�
жом превышал 600 млрд.долл. Нестабильность в
финансовой сфере привела к тому, что глобальное
снижение курса акций вызвало значительное со�
кращение их активов. Финансовые структуры Ки�
тая продолжают владеть большим количеством ак�
ций и ценных бумаг американских финансовых
компаний, поэтому влияние финансового кризиса
США опосредовано на степень доверия в целом к
китайскому финансовому рынку будет усиливать�
ся.

3. Нестабильность американской экономики
усилила приток краткосрочных иностранных ка�
питалов в национальную экономику КНР. За по�
следние несколько лет происходило постепенное
снижение объемов прямых иностранных инвести�
ций (ПИИ) США в Китай. Волнения, присут�
ствующие в американской экономике, обострили
и без того сложную ситуацию, связанную, в пер�
вую очередь, с притоком краткосрочных капита�
лов в экономику Китая.

В 2007г. совокупный объем ПИИ США в Китай
составил 5 млрд. 710 млн.долл. или всего 1,8% от
совокупного объема внешних инвестиций компа�
ний США. По сравнению с 2002г. объем амери�
канских иностранных инвестиций за рубежом воз�
рос в 2,3 раза, а инвестиции США в Китае, наобо�
рот, значительно сократилось.

Пока еще нельзя однозначно утверждать, что
существующая в Китае система надзора и контро�
ля за притоком в национальную экономику меж�
дународного капитала – а в особенности притока
краткосрочного капитала – в достаточной степени
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эффективна и не лишена недостатков. До сих пор
не полностью продумана и особая роль Гонконга в
деле контроля за притоком спекулятивного капи�
тала в континентальный Китай. Чрезмерно бы�
страя открытость финансового рынка страны и
крупномасштабный выход предприятий Китая на
иностранные рынки еще больше затруднили для
надзорных органов Китая управление поступаю�
щим краткосрочным спекулятивным капиталом,
что в значительной степени повышает риск фи�
нансовой нестабильности внутри страны.

4. Колебания в экономике США вынуждают к
проведению значительной корректировки макро�
экономической политики Китая. Снижение тем�
пов роста американской экономики, уменьшение
масштабов кредитования привело к ослаблению
влияния Федеральной резервной системы США
на систему денежного обращения, уменьшило ав�
торитет федеральных властей по выработке пла�
нов по экономическому стимулированию и помо�
щи городам. В I пол. 2008г. Федеральная резервная
система США резко снизила учетную ставку, что
привело к тому, что весь мир оказался перед вызо�
вом инфляционного бума.

Подобная ситуация оказала влияние на необхо�
димость проведения масштабных корректировок в
макроэкономической политике Китая.

В этот период (в I пол. 2008г.) в условиях стре�
мительной ревальвации юаня возможности На�
родного банка Китая (НБК) по корректировке
учетных ставок оказались резко ограниченными,
что существенно усложнило реализацию внутри
страны антиинфляционных мер. Из�за ухудшения
условий кредитования на внешних рынках боль�
шое количество предприятий Китая также оказа�
лось в трудном положении, в связи с чем НБК был
вынужден (начиная с сент.) срочно скорректиро�
вать акценты денежно�кредитной политики с ак�
центом на обеспечение потребностей внутренней
экономики. Кроме того, с нояб. 2008г. в Китае на
уровне правительства были разработаны и стали
реализовываться 10 мер по увеличению внутрен�
него спроса.

5. США будут использовать механизмом двус�
тороннего диалога для того, чтобы косвенно ока�
зывать влиять на экономическую политику Китая,
но, возможно, будут и напрямую провоцировать
новые трения в торговых отношениях с Китаем. В
последние годы США неоднократно стремился за�
действовать механизм китайско�американского
диалога, чтобы оказывать влияние на выработку и
принятие Китаем экономических решений внутри
страны. На раннем этапе китайско�американский
экономический диалог (с 2006г.) был сосредото�
чен на вопросах торгово�экономического и науч�
но�технического сотрудничества. В 2008г. к этим
направлениям добавился диалог в сфере энергети�
ки, по реформированию модели экономического
развития, по вопросам нефти и газа.

Несмотря на механизм двустороннего страте�
гического диалога по экономическим вопросам,
США продолжают предпринимать меры, прово�
цирующие торговые трения в двусторонних отно�
шениях. Так, за период с 2000 по 2006гг. в рамках
ВТО со стороны США было подано 24 торговые
апелляции, и только две из них не касались торго�
вых отношений с КНР. Начиная с 2007г., США
направило в ВТО 6 торговых апелляций, из кото�
рых 4 отражали претензии к Китаю.

И поскольку по данным американской стати�
стики, дефицит торгового баланса США в отно�
шении Китая продолжает превышать совокупный
показатель по Японии, Канаде и Мексике, то в
условиях углубляющегося финансово�экономиче�
ского кризиса нельзя исключать инициирование
со стороны США новых защитных и прочих мер в
торговле с Китаем». «Чжунго цзинмао даокань»,
31.1.2009г.

– Китай и Германия готовы расширять сотруд�
ничество в деле противостояния нынешнему фи�
нансово экономическому кризису, говорится в
совместном китайско�германском заявлении, рас�
пространенном в Берлине по итогам переговоров
между премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао и
канцлером Германии Ангелы Меркель.

«Стороны положительно оценили успешное
развитие отношений между двумя странами и де�
кларировали готовность к дальнейшему укрепле�
нию сотрудничества в различных сферах, Китай и
Германия, являясь важными с точки зрения эко�
номики и экспорта крупными странами, оказыва�
ют особое влияние на противостояние нынешне�
му финансово�экономический кризису, и их со�
трудничество в этой области имеет большое значе�
ние», цитируют в пятницу местные СМИ положе�
ния заявления.

В нем также говорится, что Китай и Германия
достигли договоренностей об активизации обмена
в торговой и монетарной областях, а также в сфере
финансовой политики и поиске новых направле�
ний взаимодействия, в частности в вопросах изме�
нения климата, энергетики, экологии, медицины,
капстроительства, транспорта, финансового об�
служивания, технологий информатики и связи.

Стороны договорились о «принятии мер к сба�
лансированному развитию торгово�экономиче�
ского сотрудничества» между ними, способствова�
нию взаимным инвестициям предприятий двух
стран, взаимодействию в сфере малого бизнеса. В
заявлении также подчеркивается: «Стороны усло�
вились сокращать торговые ограничения, высту�
пать против торгового и инвестиционного протек�
ционизма в любых формах».

«Китай и Германия готовы к тому, чтобы реали�
зовывать договоренности встречи «большой двад�
цатки» в Вашингтоне, и «вносить вклад в то, чтобы
лондонская встреча «двадцатки» достигла конкрет�
ных результатов», отмечается в документе. Вэнь
Цзябао посетил Германию в рамках своего европей�
ского турне. Он прибыл в Берлин накануне после
участия в Давосском форуме. Interfax, 30.1.2009г.

– ЕС и Китай скоро проведут новый саммит
вместо отмененной встречи, которая была запла�
нирована на дек. 2008г., сообщает агентство
Франс Пресс со ссылкой на председателя Евроко�
миссии Жозе Мануэля Баррозу. Пекин отказался
участвовать в декабрьском саммите из�за встречи
президента председательствующей тогда в ЕС
Франции Николя Саркози с далай�ламой, считаю�
щимся в Китае сепаратистом. «Скоро пройдет но�
вый саммит между ЕС и Китаем», – заявил Барро�
зу после переговоров с премьером Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, который находился с визитом в
штаб�квартире ЕС в Брюсселе. Баррозу уточнил,
что точная дата проведения саммита еще не опре�
делена. РИА «Новости», 30.1.2009г.

– В 2008г. Синьцзян�Уйгурский автономный
район (Северо�Западный Китай) по объему эк�
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спорта занял 11 место в Китае и 1 место среди цен�
тральных и западных районов страны.

В пред.г. внешнеторговый оборот Синьцзяна
достиг 22,217 млрд.долл. США, увеличившись на
62% по сравнению с пред.г. Темпы роста оказа�
лись на 44,2% выше среднего уровня в стране. По
объему внешней торговли Синьцзян занял 12 ме�
сто в Китае.

Как сообщил начальник Управления внешней
торговли и внешнеэкономического сотрудниче�
ства СУАР Хэ Имин, в 2008г. зависимость эконо�
мики района от внешней торговли достигла 36,6%,
что на 6% пунктов выше, чем в 2007г. www.russi�
an.china.org, 29.1.2009г.

– В 2008г. заметно замедлились темпы роста
экспорта из провинции Гуандун, являющейся од�
ним из наиболее экономически развитых районов
Китая. Согласно данным статистического упра�
вления провинции, объем экспорта из Гуандуна в
пред.г. составил 404,1 млрд.долл. США, увеличив�
шись на 9,4% по сравнению с 2007г. Темпы роста
этого показателя были на 7,8% ниже среднего
уровня по стране и на 12,8% ниже уровня 2007г.

Спад темпов роста экспорта из Гуандуна объяс�
няется ревальвацией китайской национальной ва�
люты, глобальным финансовым кризисом и изме�
нениями в политике провинции в сфере толлинго�
вой торговли. www.russian.china.org, 29.1.2009г.

– В Урумчи, административном центре Синь�
цзян�Уйгурского автономного района (Северо�
Западный Китай), имеется внешнеторговый горо�
док, который пользуется большой популярностью
среди бизнесменов из стран Центральной Азии,
России, Индии, Пакистана, Афганистана и др.

В преддверии праздника Весны – традицион�
ного китайского Нового года по лунному календа�
рю – женщина�предприниматель из Казахстана
по имени Лиза побывала во внешнеторговом го�
родке Урумчи с целью закупки товаров. «Китай
встречает праздник Весны недельными выходны�
ми, рынки в это время не работают, поэтому в по�
следний до праздника приезд в Урумчи мне
необходимо закупить как можно больше товаров»,
– сказала она.

До праздника Весны в Урумчи таких иностран�
ных закупщиков, как Лиза, было достаточно мно�
го. Они в больших количествах закупали товары и
стимулировали оживление местного рынка потре�
бительских товаров.

Кроме Урумчи, широкую популярность у тор�
говцев из зарубежных стран, особенно Центральной
Азии, завоевывают также торговый рынок КПП
Хоргос на западе Синьцзяна и зона приграничной
торговли на территории уезда Зимунай Алэтайского
округа на севере Синьцзяна. Они регулярно посе�
щают эти места для закупки продукции китайской
легкой промышленности, отличающейся хорошим
качеством и сравнительно низкой ценой.

Как сообщил начальник Управления внешней
торговли и внешнеэкономической деятельности
Синьцзяна Хэ Имин, в 2008г. общий объем эк�
спорта и импорта в рамках приграничной торго�
вли в Синьцзяне составил 17,6 млрд.долл. США и
вырос почти на 90% по сравнению с 2007г. Это
80% внешнеторгового оборота Синьцзяна и 57%
общего объема приграничной торговли страны.
Основные виды экспортной продукции Синьцзя�
на – текстильные изделия, одежда, обувь и с/х
продукция.

Согласно статистическим данным Таможенно�
го управления г. Урумчи, в 2008г. через КПП
Синьцзяна были экспортированы одежда и аксес�
суары общей стоимостью 9,47 млрд.долл. США с
приростом более чем в 2 раза, их доля в объеме эк�
спорта через КПП Синьцзяна достигла 44,5%

В пред.г. объем экспорта обуви в страны Цен�
тральной Азии через КПП Синьцзяна составил
2,45 млрд.долл. США, текстильных изделий – 2,33
млрд. долл, чемоданов и сумок – более 500
млн.долл.

В Синьцзяне, граничащим с 8 странами, насчи�
тывается 30 КПП, через которые продукция ма�
шиностроения, химической и текстильной про�
мышленности, автомобили, продукты питания,
выпущенные в восточных районах Китая, выво�
зятся в центрально�азиатские страны, Россию и
другие страны, а в страну импортируются сталь�
ной прокат, сырая нефть, кожевенные товары и
др.

Несмотря на глобальный финансовый кризис,
зампредседателя Народного правительства Синь�
цзян�Уйгурского автономного района Ху Вэй все
же оптимистически смотрит на перспективы ра�
звития синьцзянского экспорта. Он считает, что
Синьцзян развивает торговлю в основном с сосед�
ними странами, себестоимость внешней торговли
сравнительно низка. Международный финансо�
вый кризис приводит к сокращению спроса на ки�
тайскую продукцию прежде всего в странах Евро�
пы и Америки. В связи с этим экономически ра�
звитые восточные районы Китая, ориентирован�
ные главным образом на рынки Европы и Амери�
ки, стали уделять повышенное внимание осво�
ению рынков стран, граничащих с западными ра�
йонами Китая. Это, по его словам, будет способ�
ствовать росту экспорта Синьцзяна. www.russi�
an.china.org, 29.1.2009г.

– Как сообщил министр коммерции КНР Чэнь
Дэмин, в минувшем году общий объем китайско�
африканской торговли впервые превысил 100
млрд.долл. США, достигнув 106,8 млрд. ам.долл.

После визита в средней декаде янв. в Кению,
Замбию и Анголу Чэнь Дэмин сказал, что при со�
действии Китайско�африканского форума сотруд�
ничества и особенно пекинского Китайско�афри�
канского саммита�2006 китайско�африканские
отношения дружбы и сотрудничества получили в
последние годы укрепление и динамичное разви�
тие. По его словам, в 2000г. объем китайско�афри�
канской торговли впервые превысил 20 млрд.долл.
США, в течение последующих 8 лет этот показа�
тель ежегодно возрастал более чем на 30% и в
2008г. впервые превысил отметку в 100 млрд.долл.
США. К концу 2008г. объем прямых китайских
инвестиций в Африке превысил 5 млрд. ам.долл.

Китай проводит в отношении 31 африканской
страны режим нулевых импортных пошлин более
чем на 10 видов товаров, включая сельхозпродук�
цию, строительный камень, горнорудную продук�
цию, кожу, текстильные изделия, деревянную ме�
бель, продукцию машиностроения и электроники.
Чэнь Дэмин отметил готовность китайской сторо�
ны к дальнейшему расширению списка беспо�
шлинных товаров. www.russian.china.org, 27.1.2009г.

– По статистике таможни г. Хайкоу, в 2008г.
внешнеторговый оборот южно�китайской остров�
ной провинции Хайнань впервые превысил 10
млрд.долл. США, достигнув 10,52 млрд.долл. при
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росте на 39% по сравнению с пред.г. При этом им�
порт нефти и самолетов вырос соответственно на
59,4 и 80,1%, экспорт в Африку и Россию – на 35,5
и 50,5%.

В минувшем году импорт в провинцию Хай�
нань составил 8,66 млрд.долл. США с приростом
на 51,1%, экспорт – 1,86 млрд.долл. США при рос�
те на 1,4%. Импорт нефти и самолетов достиг со�
ответственно 5,71 млрд. и 1,17 млрд.долл. США,
экспорт сельхозпродукции и природного газа –
450 млн. и 300 млн.долл. США/рост – 37 и 44,8%),
другими главными статьями экспорта стали неф�
тепродукты, текстильные изделия и кремнистый
ферромарганец. На Сянган, АСЕАН, США, ЕС и
Японию пришлось 75% объема экспорта провин�
ции (1,41 млрд.долл. США), экспорт в Африку и
Россию, являющиеся быстро растущими рынка�
ми, достиг 69,02 млн. и 50,33 млрд.долл. США.
www.russian.china.org, 27.1.2009г.

– Согласно опубликованным Статистическим
управлением г. Шэньчжэнь данным, в 2008г. вало�
вой внутренний продукт Шэньчжэня – одной из
первых специальных экономических зон Китая,
составил 780,654 млрд. юаней (114,8 млрд.долл.
США), увеличившись на 12,1% по сравнению с
2007г. Финансовые доходы города достигли 80,036
млрд. юаней (с приростом на 21,6%).

По итогам 2008г. в мегаполисе реализованная
ведущими промышленными предприятиями до�
бавленная стоимость продукции достигла 352,777
млрд. юаней (с приростом на 12,5%), объем капи�
таловложений в основные фонды – 146,76 млрд.
юаней (с приростом на 9,1%). Грузооборот порта
Шэньчжэнь составил 211,255 млн.т. при росте на
6,1%, внешнеторговый оборот города достиг
299,975 млрд.долл. США с приростом на 4,3%/им�
порт – 120,231 млрд.долл. США с приростом на 1
процент, экспорт – 179,744 млрд.долл. США с
приростом на 6,6%). www.russian.china.org,
27.1.2009г.

– Государственное статистическое управление
Китая обнародовало данные о развитии китайской
экономики в 2008г. В конце 2008г. объем валют�
ных резервов Китая достиг 1,95 трлн. долл., увели�
чившись на 27,3% по сравнению с пред.г.

В 2008г. экспорт и импорт на протяжении всего
года сохраняли стабильный и сравнительно бы�
стрый рост, в IV кв. произошло снижение темпов
роста. Годовой объем экспорта и импорта соста�
вил 2561,6 млрд.долл., увеличившись на 17,8% по
сравнению с пред.г. В том числе, объем экспорта
составил 1428,5 млрд.долл. США, что на 17,2%
больше аналогичного показателя пред.г., объем
импорта – 1133,1 млрд.долл. США, что на 18,5%
больше, чем в пред.г. Активное торговое сальдо
составило 295,5 млрд.долл. США, увеличившись
на 32,8 млрд.долл. США по сравнению с пред.г.
Под влиянием снижения спроса на международ�
ном рынке, резкого сокращения производства
сырьевых товаров в мире и т.д. объем импорта в IV
кв. снизился на 8,8% по сравнению с аналогичным
показателем пред.г., объем экспорта увеличился
на 4,3% по сравнению с аналогичным показателем
прошлого периода.

Годовой объем фактически использованного
зарубежного капитала составил 92,395 млрд.долл.
США, увеличившись на 23,6% по сравнению с
пред.г. В конце 2008г. объем валютных резервов
Китая достиг 1,95 трлн. долл. США, увеличившись

на 27,3% по сравнению с пред.г. www.russian.chi�
na.org, 22.1.2009г.

– Статья в американском еженедельнике
«Ньюсуик» от 19 янв. «Почему Китай благополуч�
но развивается»

Китай, скорее всего, является единственным
экономическим субъектом, экономика которого в
этом году будет заметно расти, потому что он явля�
ется единственной страной, которая является ис�
ключением из общепринятых законов, зафикси�
рованных в экономических учебниках. На самом
деле Китай, отличаясь от остальных пяти ведущих
экономических субъектов, достигнет заметного
роста именно благодаря высокой степени вмеша�
тельства правительства, которую отрицательно
оценивают экономисты.

Кажется, Китай, как самый бедный и беспоря�
дочный экономический субъект, имеет хорошие
возможности для борьбы с самой серьезной гло�
бальной депрессией за последние семьдесят лет.
Почему модель регулируемого капитализма может
быть эффективна в Китае? В течение долгого вре�
мени экономисты интересуются этим вопросом.
Раньше страны Европы и США смотрели на Ки�
тай без положительных оценок и претендовали
лишь на долю рынка. Но сейчас они стремятся
учиться у Китая.

Во время кризиса китайские чиновники, как
и их западные коллеги, используют традицион�
ные рыночные способы. В начале пред.г. на фо�
не перегрева рынка недвижимости они приказа�
ли банкам сократить объем выдаваемых креди�
тов на недвижимость. Во время сокращения
объемов продаж недвижимости китайцы приня�
ли меры для стимулирования рынка. Но они ис�
пользуют и неприемлемые с точки зрения запад�
ных специалистов методы регулирования. На�
пример, на прошлой неделе власти Китая потре�
бовали, чтобы госпредприятия приобретали до�
полнительные активы в стране и за рубежом с це�
лью активного повышения их роли в экономиче�
ском развитии.

Государственное вмешательство Китая рассма�
тривалось как плохая привычка страны с незрелой
экономикой. Но оно считается основой стабиль�
ности. Экономист CLSA Asia�Pacific Markets Энди
Ротман сказал: «правительство взяло под контроль
наиболее капиталоемкие сектора. Это позволяет
мне с оптимизмом смотреть на перспективы Ки�
тая». Руководитель азиатского отделения «Морган
Стэнли» Стивен Роуч сказал: «Мы заметили, что в
самые трудные моменты решения правительства и
управленческая система Китая более эффектив�
ны, чем другие рыночные системы».

Китай благополучно развивается потому, что
этой страной управляют прагматичные люди. Они
сосредоточены на медленном и стабильном пере�
ходе к свободному рынку. Дэн Сяопин охаракте�
ризовал этот процесс как «преодоление реки на
ощупь». В ходе этого процесса государство играет
важную стабилизирующую роль, оно увеличило
долю частного сектора в национальной экономике
практически до 50%. Включая те госкомпании,
функционирующим как частные предприятия, до�
ля которых составила 70%. В начале 90гг. прошло�
го века этот показатель составлял лишь 17%. По
информации CLSA Asia�Pacific Markets, 60% от
общего роста ВВП Китая и две трети новых рабо�
чих мест обеспечено частным сектором.
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Энди Ротман сказал, что после выбора нового
направления китайские руководители редко коле�
блются. Чиновники управляют контрольной си�
стемой, что позволяет Китаю оперативно дости�
гать намеченных целей. В последнем докладе о ме�
рах Китая по стимулированию экономического
роста заведующий отделом исследования ситуа�
ции в Китае «CLSA Asia�Pacific Markets» Дэвид
Мерфи сказал: «Я часто удивляюсь тому, что весь
Китай в едином порыве мобилизует население и
ресурсы ради достижения общей цели». По срав�
нению с Китаем в России правительство создает
иную обстановку предпринимая «максимальные
усилия». Там и инвесторы, и большинство чинов�
ников не знают, как будет развиваться ситуация в
дальнейшем.

Возможно, самым интересным изменением на
смешенном рынке Китая является отношение ру�
ководителей Китая к публичным СМИ. Пекин от�
правляет консультантов в регионы для объясне�
ния местным чиновникам принципов налажива�
ния связей с общественностью в американском
стиле. Это является частью кампании новой от�
крытости для облегчения публичных протестов в
условиях экономического давления. Во время
ухудшения экономической обстановки зрелое
управление публичными СМИ играет чрезвычай�
но важную роль. В регионах Китая пользователи
сети интернет могут выражать свою позицию по
вопросам местного управления. И местные руко�
водители в течение трех дней должны отреагиро�
вать на жалобы народа. Это часть правительствен�
ной стратегии. Она нацелена на оказание влияния
общественного мнения на местных чиновников и
влияния на принятие политических решений.

Успешное применение Китаем модели регули�
руемого капитализма может представлять интерес
для Европы и США. Естественно, приказать ин�
женерам вести строительство дороги для стимули�
рования экономического роста в Китае намного
легче, чем в развитых странах, таких как США. Но
Китай, который становится все более богатым,
благоприятно развивается – это бесспорный факт.
Ипотечный кризис вызывает сомнения по поводу
свободного рынка. Энди Ротман сказал: «Нельзя
забывать, что Китай является единственной дер�
жавой, которую не поразили кредитный кризис и
кризис доверия». Один из руководителей Китая
сказал: «Доверие важнее золота». По крайней ме�
ре, китайцы по�прежнему верят в их государствен�
ную систему. Синьхуа, 20.1.2009г.

– Как отмечает журнал Africa Renewal, за по�
следнее десятилетие произошли определенные из�
менения в списке основных финансовых доноров
и инвесторов, работающих на африканском рын�
ке. Этот перечень существенно пополнился за счет
развивающихся стран. Китай, Индия, Бразилия и
некоторые другие государства способствовали ос�
лаблению зависимости от традиционных доноров
из числа развитых стран, которые в специальной
литературе часто обозначаются термином «Север».
Большинство экспертов считают, что новые игро�
ки должны существенно улучшить предоставле�
ние помощи и осуществление трансграничных
инвестиций в соответствии с принятыми стандар�
тами.

На ассамблее ООН 22 сент. 2008г. Генеральный
секретарь этой организации Пан Ги Мун призвал
новых партнеров Африки для повышения эффек�

тивности их усилий на данном направлении при�
нять участие в гармонизации и координации рабо�
ты иностранных доноров на континенте. Государ�
ства, образующие «большую восьмерку» (в ее со�
став входят и несколько традиционных доноров
африканских стран), проявили особую активность
в обсуждении перспектив помощи этому региону.
Они призвали игроков на африканском рынке
адаптировать свой курс к реальным потребностям
местных реципиентов. На саммите в Хайлиген�
дамме в 2007г. «группа восьми» приняла деклара�
цию «Рост и ответственность в Африке», в которой
содержится призыв к новым донорам усилить про�
зрачность оказываемой помощи и добиться соот�
ветствия принципам, разделяемым международ�
ным сообществом. Лидеры ведущих государств
мира рекомендовали этим донорам оперативно и
на регулярной основе предоставлять информацию
о выделении заемных средств странам с низкими
доходами.

Одновременно «группа восьми» призвала аф�
риканские государства осуществлять «взвешен�
ную политику, которая предусматривает сбалан�
сированность национальных бюджетов, поддерж�
ку развития частного сектора, либерализацию
внутренней и внешней торговли». Были повторе�
ны и известные требования к реформированию
внутриполитической сферы этих стран.

Африканские критики курса традиционных до�
норов отмечают жесткость подобных рекоменда�
ций. Некоторые из них видят в недовольстве Запа�
да политикой новых доноров (Китая, Индии и
др.), не выдвигающих чрезмерных требований к
государствам�реципиентам, отражение беспокой�
ства западных финансовых кругов по поводу осла�
бления влияния в Африке.

В связи с решением Китая в сент. 2007г. предо�
ставить ДР Конго средства в 5 млрд.долл. для стро�
ительства автодорог и развития другой инфра�
структуры представители Бельгии, МВФ и неко�
торых других международных организаций выра�
зили сомнение в эффективности подобных ини�
циатив. В ответ на такую реакцию конголезская
ежедневная газета Le Potentiel отметила в одной из
своих статей, что «ДРК является суверенным госу�
дарством и вправе заключать двусторонние и мно�
госторонние соглашения. Наличие у ДРК возмож�
ности расширять круг своих партнеров следует
рассматривать как позитивное явление».

В то время как Запад настаивает на обеспече�
нии Китаем и Индией большей прозрачности их
инициатив по оказанию внешней помощи и осу�
ществлению трансграничных инвестиций, ряд аф�
риканских стран считают, что западные государ�
ства практикуют односторонний подход к обеспе�
чению транспарентности в указанной сфере. К
развивающимся странам предъявляются более вы�
сокие требования в данной области, чем к разви�
тым. Africa Renewal приводит пример с Танзанией,
в которой действует 541 донорская миссия и кото�
рая должна отчитываться перед донорами по 700
проектам, курируемым 56 учреждениями и орга�
низациями. Несмотря на недавнее обязательство
западных агентств по предоставлению помощи
улучшить свою деятельность, доноры, действую�
щие в той же Танзании, фактически исключают
принимающую сторону из работы над подготов�
кой «условий реализации проектов», которая осу�
ществляется совместно с МБРР.
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В последнее десятилетие наблюдается активи�
зация взаимодействия по линии Юг�Юг в области
торговли, оказания помощи и реализации инве�
стиционных проектов. По данным МБРР, с 2000г.
существенно увеличился товарооборот между Аф�
рикой и Азией. 27% африканского экспорта при�
ходится на долю азиатских стран (14% в 2000г.),
т.е. примерно такой же процент, как и на амери�
канские или западноевропейские государства.
Азиатский экспорт в Африку растет на 18% в год,
т.е. быстрее, чем в любой другой регион.

На конференции в Пекине с участием 48 лиде�
ров африканских государств председатель КНР Ху
Цзиньтао заявил, что КНР к 2009г. удвоит помощь
Африке (по сравнению с ее объемом в 2006г.).
Кроме того, намечалось списать долги 33 стран
континента, предоставить льготные займы на об�
щую сумму 5 млрд.долл. и создать фонд в 5 млрд.
для содействия китайским инвестициям в данном
регионе. В 2008г. КНР заявила о намерении израс�
ходовать в течение трех лет 20 млрд.долл. на разви�
тие инфраструктуры в Африке.

Объем торговли Индии с Африкой в 2004�07гг.
вырос в 3 раза и достиг 25 млрд.долл. Премьер�ми�
нистр М. Сингх на форуме в Дели в апр. 2008г. за�
явил о готовности увеличить в 2 раза кредитование
африканских заемщиков (т.е. до 5,4 млрд.долл. в
2008/09 фин.г.), а число стипендий для африкан�
ских студентов – с 4 тыс. до 8 тыс. в год.

Как отмечает Д. Маккормик из Института ис�
следований проблем развития при Университете г.
Найроби, Индия и Китай базируют систему пре�
доставления помощи на разных принципах. Ин�
дия осуществляет в основном инициативы, не свя�
занные с предоставлением крупных денежных
средств. Преимущественно оказывается техниче�
ская поддержка, студенты получают индийские
стипендии. КНР предлагает разнообразную по�
мощь с выделением значительных денежных
средств и в немонетарной форме. Предоставляют�
ся гранты и займы для развития инфраструктуры,
строительства предприятий и приобретения обо�
рудования.

Как указывает Д. Маккормик, помощь со сто�
роны Китая часто связана с закупками китайских
товаров и услуг. Кроме того, государство�реципи�
ент должно придерживаться принципа «одного
Китая», т.е. не поддерживать дипломатических от�
ношений с Тайванем. В то же время в отличие от
западных доноров КНР не выдвигает требования к
внутриполитическому курсу принимающего госу�
дарства. В сложившихся условиях Китай часто об�
виняется в поддержке одиозных режимов в неко�
торых африканских странах. Примечательно, что
западные государства также в ряде случаев сотруд�
ничают со странами, критикуемыми за авторитар�
ные методы управления.

Africa Renewal» приводит слова сотрудницы ки�
тайского посольства в США Сунь Баохонг о при�
верженности ее страны принципу невмешатель�
ства в дела африканских стран и содействия их со�
циальному развитию. Она утверждает, что крити�
ка в адрес КНР нередко обусловлена в конечном
итоге обострением конкуренции на рынках
третьих стран. Сунь Баохонг считает, что исполь�
зование санкций и других карательных мер, прак�
тикуемых Западом в отношении правительств, об�
виняемых в нарушении гуманитарных прав, не яв�
ляется продуктивным и по существу усиливает

враждебность между странами. Китайская поли�
тика, по ее убеждению, базируется на принципах
солидарности по линии Юг�Юг.

В 2005г. традиционные государства�доноры,
входящие в Комитет содействия развитию при
ОЭСР, приняли Парижскую декларацию, которая
должна была содействовать повышению эффек�
тивности внешней помощи и обеспечению ее
большей прозрачности. Оценке работы в этом на�
правлении способствует использование 12 показа�
телей, позволяющих судить о прогрессе, достигну�
том в отношениях между донорами и реципиента�
ми. К дек. 2007г. декларация была одобрена 115 го�
сударствами.

Хотя Китай позитивно оценил этот универ�
сальный документ, он не принял участия в иници�
ированном ОЭСР процессе по гармонизации си�
стем оказания помощи развивающимся странам.
КНР не предоставляет необходимую информацию
об объеме выделяемых на эти цели средств, обла�
стях их использования, формах оказания под�
держки.

В отличие от Китая Индия более полно уча�
ствует в многосторонних усилиях по содействию
развитию в Африке. Подписаны соглашения с Аф�
риканским союзом, Сообществом развития Юга
Африки, Экономическим сообществом стран За�
падной Африки. Активное сотрудничество нала�
жено в рамках программы «Новое партнерство для
африканского развития». Индия поддерживает
позицию Китая относительно абсолютного невме�
шательства во внутренние дела государств�реци�
пиентов.

Критических замечаний экспертов не избежали
и некоторые государства, входящие в Комитет со�
действия развитию при ОЭСР, т.е. страны�доно�
ры. Как отмечает журнал Africa Renewal, если
страны�реципиенты не выполняют договоренно�
стей при получении помощи, они становятся
объектом санкций. Если же нарушения допущены
государствами�донорами, то никаких наказаний
по отношению к ним не практикуется. При обыч�
ных деловых отношениях банки и заемщики несут
свою долю риска. В системе по оказанию помощи,
функционирующей на базе документов, принятых
ОЭСР, риск несут только страны�реципиенты. Та�
кое неравноправие заставляет африканские госу�
дарства в отдельных случаях искать доноров�парт�
неров в других местах.

Как указывает Africa Renewal, страны ОЭСР, не
входящие в Комитет содействия развитию, стано�
вятся все более значимыми донорами. Среди них
– Венгрия, Мексика, Польша, Республика Корея,
Словакия, Турция, Чехия. Донорские функции
выполняют и некоторые государства, не являю�
щиеся участниками ОЭСР (в частности, Израиль
и Кувейт). Однако среди новых доноров безуслов�
ным лидером является Китай. Он не публикует
данные об ассигновании бюджетных средств на
оказание внешней помощи. На эти цели КНР вы�
деляет 5 млрд.долл. в год. Расходы Индии и Рос�
сии на аналогичные цели составляют примерно по
100 млн.долл. в год, других новых доноров – не бо�
лее 10 млн. в каждом случае.

Поскольку Китай и Индия являются крупней�
шими новыми донорами, постольку повышенное
внимание уделяется их политике в данной сфере.
Согласно исследованию МБРР, коммерческая ак�
тивность китайских и индийских компаний в Аф�
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рике всемерно поддерживается правительствами
КНР и Индии. Через Экспортно�импортный банк
Китая и

Китайский банк развития власти этой страны
по состоянию на конец 2005г. выделили экспорт�
ные кредиты, займы и предоставили гарантии (в
рамках инвестиционных проектов) китайским ин�
весторам в 22 государствах на общую сумму 800
млн.долл. Экспортно�импортный банк Индии в
2006г. открыл африканским странам кредитную
линию в 558 млн.долл.

Значительная правительственная поддержка
своих инвесторов, по мнению экономического со�
ветника МБРР Г. Бродмана, заставляет экспертов
считать ее в ряде случаев продолжением внешней
политики двух стран. Одновременно он считает,
что США и ЕС аналогичным образом используют
помощь для содействия частному сектору в своих
странах.

Г. Бродман отмечает ряд проблем, связанных с
оказанием помощи Китаем и Индией. В экономи�
ческих связях с Африкой в ряде областей имеют
место дисбалансы. Африканский экспорт в Азию
остается ограниченным. Типичные инвестиции
Китая и Индии в Африке (например, вложения в
реализацию проектов по поиску и разработке неф�
тяных месторождений) являются капиталоемкими
и не способствуют созданию значительного числа
новых рабочих мест. Другие инвестиции, в частно�
сти в текстильную промышленность, в ряде случа�
ев вытесняют местных производителей. Конку�
ренция может заставить африканские компании
повышать производительность труда, однако обо�
ротной стороной этого процесса может стать рост
безработицы и необходимость повышения госу�
дарственных ассигнований на социальные проек�
ты.

Инвестиции из Индии и Китая (как и из мно�
гих других государств) в экономику Африки на�
правляются в основном в добывающие отрасли –
нефтяную промышленность и разработку рудного
сырья. В то же время две указанные страны дивер�
сифицируют капиталовложения: инвестицион�
ный капитал направляется в швейную отрасль,
пищевую промышленность, сектор недвижимо�
сти, рыболовство, туризм, электроэнергетику, те�
лекоммуникационную сферу. БИКИ, 20.1.2009г.

– По итогам 2008г. объем розничной торговли
потребительскими товарами в восточно�китай�
ской провинции Шаньдун, как ожидается, превы�
сит отметку в 1 трлн. юаней (1 долл. США = 6,84
юаня), что на 17% (за вычетом фактора изменения
цен) больше по сравнению с показателем пред.г.

Так, по словам ответственного сотрудника про�
винциальной администрации, Шаньдун станет
второй в стране административной ед. провин�
циального уровня, где годовой объем розничной
торговли потребительскими товарами превышает
рубеж 1 трлн. юаней.

Согласно сообщению, к концу 2008г. количе�
ство сетевых предприятий, работающих в сфере
розничной торговли, достигло в провинции 476,
торговых пунктов – 23 тыс. На долю сетевой роз�
ничной торговли в Шандуне приходится 25,1% го�
дового объема розничной торговли потребитель�
скими товарами. Синьхуа, 18.1.2009г.

– На днях в г.Наньнин – административном
центре Гуанси�Чжуанского автономного района
(ГЧАР, Южный Китай) официально создано

представительство немецкого Центра китайской
торговли CTC.

По словам представителя немецкой компании,
новое представительство сможет предоставлять
ряд услуг в оформлении международных сертифи�
катов качества, логистических и налоговых проце�
дур, необходимых для вывоза продукции промы�
шленности гуансийского производства в страны
Европы, а также играть важную роль в содействии
реализации здесь стратегии развития отечествен�
ных марок и местной экономики в целом.

Немецкий Центр китайской торговли CTC,
созданный за счет финансовой поддержки рабо�
тающих в Германии китайских предприятий и не�
мецких предприятий, действующих на территории
Китая, утвержден правительствами обеих стран.
Синьхуа, 18.1.2009г.

– Согласно последним данным статистики
Циндаоской таможни, несмотря на глобальный
финансовый кризис, объем внешнеторгового обо�
рота провинции Шаньдун составил 158,14
млрд.долл. США, увеличившись на 29% по срав�
нению с 2007г.

Статистические данные показывают, что объем
экспорта составил 93,17 млрд. долл, что на 23,8%
больше, чем в 2007г. Объем импорта составил
64,97 млрд.долл. с приростом на 37,1%. Шаньдун
занимает второе место в стране по темпам роста
импорта и экспорта, уступая лишь Пекину.

5 крупнейшими торговыми партнерами про�
винции Шаньдун стали РК, Евросоюз, США,
Япония и АСЕАН. Объем внешней торговли про�
винции с ними составил 103,99 млрд. долл, превы�
сив 65% от общего объема внешнеторгового обо�
рота Шаньдуна.

В 2008г. объем вывоза и ввоза продукции ма�
шиностроения и электромеханики составил 60,82
млрд.долл. с приростом на 38,1%. Под влиянием
финансового кризиса в дек. 2008г. объем внешне�
торгового оборота Шаньдуна составил 11,08
млрд.долл. со снижением на 8,5%. Это первое сни�
жение месячного объема импорта и экспорта про�
винции с 2007г. Синьхуа, 18.1.2009г.

– Крупнейшая в мире зона свободной торговли
Китай�АСЕАН будет создана, как и планирова�
лось, к 2010г. Об этом заявил назначенный недав�
но первый посол КНР в этой международной ре�
гиональной организации Сюе Ханьцинь.

«Создание зоны свободной торговли Китай�АСЕ�
АН будет означать появление огромного рынка с на�
селением 1,9 млрд.чел.», – сказал он. «Мы уже под�
писали и начали реализацию соглашений, касаю�
щихся торговли различными видами товаров и услуг,
также завершены переговоры по инвестиционным
соглашениям», – подчеркнул Сюе Ханьцинь.

АСЕАН является четвертым крупнейшим тор�
говым партнером Китая после Японии, США и
Евросоюза. В 2007 гу товарооборот между сторо�
нами достиг 202,5 млрд. долл, увеличившись с
105,9 млрд.долл. в 2004г.

В рамках создаваемой зоны свободной торго�
вли Китай и АСЕАН уже наметили основные на�
правления сотрудничества, включающие в себя
сельское хозяйство, информационные технологии
и телекоммуникации, транспорт, туризм, осво�
ение реки Меконг, энергетику, культуру, трудовые
ресурсы и защиту окружающей среды.

К 2010г. Китай планирует отменить торговые
пошлины с Брунеем, Индонезией, Малайзией,
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Филиппинами, Сингапуром и Таиландом, а к
2015г. установить такой же режим с Камбоджей,
Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом. Четыре года назад
стороны уже предприняли конкретные шаги в
этом направлении, достигнув договоренности о
введении льготного режима таможенного налого�
обложения на 7 тыс. наименований товаров, что
привело к значительному росту товарооборота
между КНР и АСЕАН.

По последним данным, за десять месяцев 2008г.
объем торговли между сторонами достиг 199,1
млрд. долл., увеличившись на 21,6% по сравнению
с аналогичным показателем 2007г. Прайм�ТАСС,
16.1.2009г.

– По итогам 2008г. объем внешнеторгового
оборота Китая составил 2 трлн. 561,6 млрд.долл.
США, увеличившись на 17,8% по сравнению с
пред.г. Объем импорта увеличился на 18,5%. Об
этом сообщил сегодня официальный представи�
тель министерства коммерции КНР Яо Цзянь.
Синьхуа, 15.1.2009г.

– По статистике Шанхайской таможни, в
2008г. объем импорта и экспорта между Китаем и
Японией через КПП Шанхая составил 84,12
млрд.долл. США, что на 15,4% больше, чем в
2007г., темпы его роста увеличились на 2,7%. Та�
ким образом, Япония укрепила свой статус третье�
го торгового партнера шанхайского КПП.

В 2008г. статус первого и второго партнеров вы�
шеназванного КПП сохраняли соответственно ЕС
и США. Однако в результате негативного влияния
углубляющегося финансового кризиса, темпы
роста внешнего товарооборота с ними через КПП
замедлились.

При этом объем импорта и экспорта между Ки�
таем и ЕС в пред.г. достиг 139,8 млрд.долл. США с
приростом на 22,6%, темпы его роста снизились
на 7,6%; в то же время объем внешнеторговых опе�
раций с американским рынком составил 105,13
млрд.долл. США с приростом на 11,3%, темпы его
роста понизились на 4,2%. Синьхуа, 15.1.2009г.

– Согласно данным, опубликованным вчера
Главным таможенным управлением КНР, общий
объем внешней торговли Китая в 2008г. достиг 2,56
трлн. долл. США, что на 17,8% больше по сравне�
нию с аналогичным показателем 2007г. Объем эк�
спорта составил 1,43 трлн. долл. США с приростом
на 17,2%, импорта – 1,13 трлн. долл. США (рост –
18,5%), положительное сальдо торгового баланса
составило 295,47 млрд.долл. США, увеличившись
на 12,5% по сравнению с показателем пред.г.

Евросоюз, США и Япония по�прежнему явля�
ются тремя крупнейшими торговыми партнерами
Китая. Товарооборот с ЕС составил 425,58
млрд.долл. США с приростом на 19,5%, с США –
333,74 млрд.долл. США (прирост – 10,5%), Япо�
нией – 266,78 млрд.долл. США (прирост – 13%).
Товарооборот с Индией достиг 51,78 млрд.долл.
США, увеличившись на 34%.

Пров. Гуандун и Цзянсу, а также Шанхай под�
твердили свое лидерство в стране по объему вне�
шнеторгового оборота в 2008г. Прирост данного
показателя в Пекине достиг 40,7%, что на 18,6%
больше по сравнению с показателем пред.г. На до�
лю Гуандуна, Цзянсу, Шанхая и Пекина приш�
лось 65,2% внешнеторгового оборота страны за
2008г. Синьхуа, 14.1.2009г.

– Согласно статистике таможни, в 2008г. объем
экспорта г. Шэньчжэнь (пров. Гуандун, Южный

Китай) достиг 179,72 млрд.долл. США. Он уже в
течение 16 лет занимает первое место среди китай�
ских городов по объему экспорта.

Экспорт Шэньчжэня составляет седьмую часть
всекитайского объема. На фоне глобального фи�
нансового кризиса освоение высоких и новых тех�
нологий обеспечивают конкурентоспособность
предприятий Шэньчжэня.

Экспорт продукции машиностроения и элек�
троники в Шэньчжэне составил 138,37 млрд.долл.
США, увеличившись на 11,5% по сравнению с
2007г., что составило 77% объема экспорта города.
Синьхуа, 14.1.2009г.

– В 2008г. внешнеторговый оборот Китая до�
стиг 2,56 трлн.долл., увеличившись за год на
17,8%, объявило Главное таможенное управление.
Объем экспорта составил 1,43 трлн.долл. (прирост
на 17,2%), импорта –1,13 трлн.долл. (+18,5%). По�
ложительное сальдо торгового баланса составило
296 млрд.долл. – прирост на 12,5%.

Крупнейшим торговыми партнерами Китая ос�
тается Евросоюз – двусторонний товарооборот
составил 425 млрд.долл. (+19,5%). Объем торговли
с США достиг 333 млрд.долл. (+10,5%). В области
внешней торговли среди китайских регионов тра�
диционно лидируют провинции Гуандун и Цзян�
су, а также Шанхай. www.chinanews.ru, 14.1.2009г.

– По данным Главного таможенного управле�
ния, в 2008г. общий объем внешней торговли Ки�
тая увеличился на 17,8% по сравнению с соответ�
ствующим периодом пред.г. Экспорт вырос на
17,2%, темпы роста оказались на 8,5% пункта ни�
же уровня 2007г.

В дек. 2008г. активное сальдо внешней торго�
вли Китая достигло 38,98 млрд.долл. США. Синь�
хуа, 13.1.2009г.

– Китайские экспорт и импорт снизились в
дек. второй месяц подряд, продемонстрировав,
насколько серьезно финансовый кризис задел че�
твертую в мире экономику. Экспорт сократился на
2,8% в годовом исчислении, но этот спад кажется
незначительным по сравнению с огромным сни�
жением декабрьского экспорта на 42% и 17,4% в
соседних Тайване и Южной Корее.

Однако некоторые аналитики считают, что из�
за сокращения спроса в США и Европе Китай, ве�
роятно, вскоре приблизится к этим показателям,
что может заставить Пекин предпринимать новые
шаги для защиты экспортеров.

Ма Сяопин, экономист из HSBC, ожидает, что
экспорт в ближайшие месяцы упадет на 20% в го�
довом исчислении, после того, как в 2008г. увели�
чился на 17,2%. «Просто посмотрите на спад эк�
спорта в Тайване и Южной Корее, – сказала Ма. –
Китайский экспорт находится в похожей ситуа�
ции и нельзя ожидать, что Китай добьется успеха,
когда все остальные переживают трудности». Им�
порт уменьшился на 21,3% по сравнению с дек.
2007г., после 17,9% спада в нояб.

Сокращение цен на нефть и другие виды сырья в
последние месяцы урезало сырьевой счет Китая, но
Лу Чженвей, главный экономист Industrial Bank по�
лагает, что спад импорта также указывает на ослабле�
ние внутреннего спроса. «Реальная экономика сей�
час переживает серьезные трудности, – сказал он. –
Китаю придется поддержать экспорт, чтобы умень�
шить безработицу и общественное недовольство».

Закрытие десятков тысяч экспортных фирм на
морском побережье Китая стоило работы 10 млн.
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мигрантов. Это беспокоит лидеров Коммунисти�
ческой партии, политическую легитимность кото�
рых поддерживает стабильный экономический
рост. Reuters, 13.1.2009г.

– Китай выражает озабоченность невыполне�
нием последней резолюции Совета безопасности
ООН по Ближнему Востоку и призывает стороны
очередного витка палестино� израильского кон�
фликта к немедленным практическим шагам по
урегулированию ситуации в секторе Газа, заявила
во вторник в Пекине официальный представитель
МИД КНР Цзян Юй. На прошлой неделе изра�
ильское правительство отвергло резолюцию 1860
СБ ООН с призывом к немедленному прекраще�
нию огня.

Операция Израиля в секторе Газа началась 27
дек. 2008г. и ограничивалась воздушными бомбар�
дировками до 3 янв. 2009г., когда военнослужащие
израильской армии перешли границу и вторглись
в анклав. Целью операции под названием «Литой
свинец» Израиль объявил прекращение ракетно�
минометных обстрелов с палестинской стороны.
За 18 дней операции в секторе Газа число жертв с
палестинской стороны достигло 920 чел., ранены
более 4,1 тыс. Потери израильтян составляют 13
чел. убитыми десять военнослужащих и трое мир�
ных жителей.

«КНР выражает озабоченность в связи с ситуа�
цией вокруг резолюции СБ ООН 1860. и призыва�
ет Израиль и соответствующие стороны в Пале�
стине к немедленному и честному выполнению
резолюции», – сказала дипломат на регулярном
брифинге во внешнеполитическом ведомстве Ки�
тая. Она также подчеркнула, что «Китай будет
продолжать прилагать усилия для содействия (ре�
ализации резолюции и решению конфликта) и
играть конструктивную роль с тем, чтобы решение
вопроса двигалось в правильном направлении».

Представитель китайского МИД подчеркнула,
что конфликт между Израилем и Газой «вызывает
серьезный гуманитарный кризис», в связи с чем
«Китай призывает заинтересованные стороны
учитывать озабоченность мирового сообщества,
как можно скорее вывести израильские войска,
обеспечить доступ гуманитарной помощи и поло�
жить конец этой ситуации с тем, чтобы продол�
жить поиск политического решения вопроса и
установлению мира в регионе». Китайский дипло�
мат напомнила, что Китай на минувшей неделе
направил на Ближний Восток своего спецпредста�
вителя, помимо этого КНР на постоянной основе
проводит консультации с заинтересованными сто�
ронами. РИА «Новости», 13.1.2009г.

– Согласно данным, опубликованным государ�
ственным статистическим управлением КНР в
дек. 2008г., в нояб. китайский экспорт сократился
в большей степени, чем когда�либо с апр. 1999г.
ГСУ делает вывод о более глубоком влиянии ре�
цессии в развитых странах на внешнюю торговлю
Китая, чем предполагалось ранее.

Как свидетельствует новейшая статистика, эк�
спортные поставки из КНР в нояб. 2008г. (относи�
тельно того же месяца 2007г.) уменьшились на
2,2%. Спад произошел по целому ряду основных
товарных позиций, в частности по стали Поставки
в США сократились на 6,1%. Снижение темпов
роста китайского экспорта ожидалось, однако о
возможности спада предупреждали лишь некото�
рые экономисты. Примечательно, что еще в окт.

был зарегистрирован весьма заметный рост поста�
вок из КНР на внешний рынок – на 19,2%.

Газета International Herald Tribune отмечает, что
динамика развития Китая в последние 20 лет во
многом определялась двумя факторами – бы�
стрым подъемом в экспортной сфере и увеличени�
ем притока в страну прямых иностранных инве�
стиций. Однако в нояб. был зарегистрирован спад
и капиталовложений данного типа (на 36,5%).

В 2008г. снижение спроса за рубежом на китай�
ские товары привело к закрытию тысяч предприя�
тий, расположенных вблизи дельты р. Сицзян
(Жемчужная) на юге КНР. Были ликвидированы
десятки тысяч рабочих мест. Уволенный персонал
не всегда получал заработную плату, причитаю�
щуюся за проделанную в последние месяцы рабо�
ту, что привело к усилению социальной напря�
женности.

В нояб. 2008г. Председатель КНР Ху Цзиньтао
предупредил, что глобальный финансовый кризис
угрожает подорвать те впечатляющие достижения,
которых удалось добиться Китаю за последние 30
лет. Резкое замедление внешнеэкономической эк�
спансии негативно скажется на дальнейшем по�
дъеме национальной экономики. По мнению Ху
Цзиньтао, необходима оперативная корректиров�
ка курса, направленного на обеспечение устойчи�
вого экономического роста, особенно с учетом
ограниченности ресурсной базы, наличия огром�
ного и продолжающего расти населения и усугуб�
ляющихся экологических проблем.

Ослабление экспортной деятельности в КНР
нанесет еще один удар по мировой экономике.
Китай вряд ли сможет компенсировать тот спад,
который наметился в США и Западной Европе,
хотя некоторые экономисты именно ему отводили
роль «спасителя глобальной экономики». Если
принять во внимание дополнительные признаки
замедления роста ВВП в Японии, то ситуация,
складывающаяся в Азии (в недалеком прошлом
являвшейся регионом, отличающимся наиболее
высокими темпами развития), становится источ�
ником повышенного пессимизма в глобальных
масштабах.

Замедление в экспортной сфере требует допол�
нительных шагов от китайского правительства.
Спад на фондовом рынке и рынке недвижимости,
неблагоприятные тенденции в промышленности и
закрытие предприятий заставили центральные
власти принять ряд инициатив. В последнее время
пересмотрена в сторону снижения базовая про�
центная ставка, снижены налоги на операции,
осуществляемые на фондовом рынке, приняты
другие меры, нацеленные на стимулирование рос�
та внутреннего потребления в расчете на миними�
зацию эффекта от сокращения экспорта.

В своем декабрьском пресс�релизе ГСУ КНР
сообщило о резком сокращении в нояб. 2008г. ки�
тайского импорта – на 17,9%. Примечательно, что
опрос, проведенный в нояб. 2008г., показал, что
ни один из респондентов не считал возможным
сокращение китайского импорта в ближайшей
перспективе. Положительное сальдо внешнетор�
гового баланса КНР в указанном месяце достигло
рекордной величины – 40 млрд.долл. (против 35,2
млрд. в окт. того же года).

После публикации внешнеторговой статистики
за нояб. в официальных СМИ КНР появилась ин�
формация о намерении правительства в 2009г. уве�
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личить государственные ассигнования и понизить
налоги. Эти меры должны способствовать ускоре�
нию создания новых рабочих мест и поддержке
сельского хозяйства, образования, системы со�
циального обеспечения, а также малого и среднего
бизнеса. Решение правительства понизить курс
национальной валюты относительно долл. окажет
содействие экспортной деятельности. В то же вре�
мя может усилиться напряженность в торговых от�
ношениях с США.

Из�за проблем со сбытом китайской продук�
ции за рубежом прирост ВВП КНР, согласно боль�
шинству прогнозов, сократится с 9% в III кв.
2008г. до 7%. Последний показатель рассматрива�
ется аналитиками как предельный для поддержа�
ния социальной стабильности в стране. Не исклю�
чается и более низкий экономический рост, в
частности из�за неблагоприятной ситуации на
рынках развитых государств. Экономисты HSBC
считают, что в предстоящие месяцы из�за глобаль�
ной рецессии спрос на продукцию из КНР еще
больше снизится. В I кв. 2009г. экспорт из этой
страны может сократиться на 19%. БИКИ,
13.1.2009г.

– 12 янв. в Вашингтоне состоялась церемония
подписания документов о вступлении Китая в
Группу Межамериканского банка развития (Груп�
па МБР). Китай стал официальным членом Ме�
жамериканского банка развития, Межамерикан�
ской инвестиционной корпорации и Многосто�
роннего инвестиционного фонда при Группе
МБР.

Посол КНР в США Чжоу Вэньчжун присут�
ствовал на церемонии подписания документов.
Он подписал и передал соответствующие юриди�
ческие документы от имени китайского прави�
тельства. 200 почетных гостей, включая президен�
та Межамериканского банка развития Луиса Аль�
берто Морено, генерального секретаря Организа�
ции американских государств (ОАГ) Хосе Мигеля
Инсульса, также присутствовали на церемонии.
Синьхуа, 12.1.2009г.

– Китай намерен к 2015г. сформировать страте�
гические резервы нефти, определенных видов угля
и ряда металлов. Такие планы обнародовало в че�
твег министерство земельных и природных ресур�
сов КНР. В частности, правительство намерено
создать стратегический запас меди, хрома, мар�
ганца, вольфрама, а также некоторых редких иско�
паемых металлов, передает РБК со ссылкой на
Reuters.

Китай, являющийся одним из основных им�
портеров и потребителей энергоресурсов, уже соз�
дает запасы нефти, пользуясь благоприятной для
него конъюнктурой на рынке. RosInvest.com,
11.1.2009г.

– 7 янв. бывший вице�премьер Госсовета Ки�
тая Цзэн Пэйянь отметил, что финансовый кри�
зис, вызванный ипотечным кризисом в США,
усиливается. Еще не выявлены все последствия
настоящего финансового кризиса, и намечается
дальнейшее углубление его влияния на реальный
экономический сектор. Серьезные последствия
будут проявляться постепенно. Китай готов со�
трудничать с международным сообществом для
ослабления финансового кризиса.

7 янв. Цзэн Пэйянь выступил с речью на Ново�
годнем приеме в рамках Боаоского азиатского фо�
рума. Он сказал, что после анализа текущей миро�

вой экономической обстановки можно подвести
итог, что финансовый кризис, вызванный ипотеч�
ным кризисом в США, все более и более ожесто�
чается. В наст.вр. не выявлены окончательные
разрушительные последствия этого кризиса, и
влияние на реальный сектор экономики усилива�
ется. В дальнейшем ожидается проявление более
серьезных последствий. Можно предвидеть, что в
2009г. все азиатские страны и районы, в т.ч. Ки�
тай, ожидает более суровая внешняя обстановка.
Несмотря на серьезные последствия международ�
ного финансового кризиса, основная и долгосроч�
ная тенденция развития китайской экономики не
изменяется. После 30 лет проведения политики
реформ и открытости китайская экономика ак�
тивно развивается, и ее способность противо�
стоять рискам значительно увеличилась.

Цзэн Пэйянь отметил, что Китай готов внима�
тельно следить за динамикой изменения междуна�
родной экономической обстановки и совместно с
международным сообществом более активно уча�
ствовать в международном сотрудничестве для ос�
лабления финансового кризиса. Китай будет спо�
койно реагировать на разные трудности и вызовы
в сфере внутреннего экономического развития,
стремиться к использованию возможности укре�
пления макроэкономического контроля на фоне
кризиса, проводить эффективную монетарную и
финансовую политики, увеличивать внутренний,
особенно, потребительский спрос, вести работу по
изменению способа экономического развития, ре�
гулировать экономическую структуру, содейство�
вать модернизации промышленности, старатель�
но стремиться к сохранению поступательного и
динамичного экономического роста. Это сможет
сыграть конструктивную роль для стабилизации и
развития мировой экономики. www.russian.chi�
na.org, 9.1.2009г.

– Профицит баланса внешней торговли Китая
в 2008г. составил 290 млрд.долл. при росте вне�
шнеторгового оборота на 18% к 2007г. до 2,55
триллиона, сообщило официальное агентство
Синьхуа со ссылкой на доклад таможенного ве�
домства КНР.

Агентство отмечает замедление скорости роста
внешнеторгового оборота по сравнению с 2007г. и
указывает на то, что экспорт из Китая будет посте�
пенно сокращаться на фоне влияния последствий
глобального финансового кризиса на экономику
КНР и падения спроса на внешних рынках. Reu�
ters, 4.1.2009г.

– Как показывают последние данные, опубли�
кованные в минувшую субботу Китайской фью�
черсной ассоциацией, в 2008г. общий объем за�
ключенных на трех главных фьючерсных рынках
Китая сделок составил 71 трлн. юаней (10,4 трлн.
долл. США), увеличившись на 76% по сравнению
с 2007г.

Главными причинами столь значительного
роста данного показателя в КФА назвали увеличе�
ние числа участников фьючерсного рынка, рост
объема капиталов на рынке и начало операций по
золоту.

В 2008г. на Шанхайской фьючерсной бирже
были заключены 280 млн. сделок стоимостью 28,9
трлн. юней. Эти цифры выросли соответственно
на 64 и 25%. На Чжэнчжоуской товарной бирже –
450 млн. сделок на 15,6 трлн. юаней (рост – 139 и
163%), на Даляньской товарной бирже – 640 млн.
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сделок на сумму в 27,5 трлн. юаней (рост – 72 и
130%). Синьхуа, 4.1.2009г.

– Согласно разработанным министерством
коммерции КНР правилам, с 1 янв. 2009г. в стране
введено экспортное лицензирование в отношении
50 наименований товаров. Лицензии выдаются
Управлением по делам квотирования и лицензи�
рования, подчиненным министерству коммерции,
и представительствами министерства на местах, а
также торговыми ведомствами провинций, авто�
номных районов и городов центрального подчи�
нения, уполномоченными Минкоммерции выда�
вать лицензии.

Согласно соответствующим положениям, при
экспорте вышеуказанных особых категорий това�
ров необходимо получить разрешающие докумен�
ты в уполномоченных органах и оформить там�
оженную декларацию на уполномоченных КПП.
Синьхуа, 3.1.2009г.

– Растет ущерб, который причиняют экспорт�
ным предприятиям Китая действующие в зару�
бежных странах и регионах технические торговые
барьеры. По итогам обследования, в 2007г. он до�
стиг 49,46 млрд.долл. США, ущерб понесли 34,6%
экспортных предприятий, что на 3,2% больше по�
казателя 2006г., сообщили в государственном
управлении технического и карантинного контро�
ля за качеством товаров КНР.

Согласно распространенным накануне данным
госуправления, в 2007г. объем прямого ущерба
отечественному экспорту от введения технических
барьеров вырос по сравнению с пред.г. на 13,54
млрд.долл. США, составив 4,06% годового объема
экспорта (в 2006г. – 3,71%).

Обследование было проведено среди 2215
предприятий 7 основных отраслей. Экспортные
предприятия серьезнее всего страдают от техниче�
ских барьеров, установленных США/свыше 36%
ущерба за 2007г.), ЕС (34%), Японией (10%), АСЕ�
АН и Россией (4 и 3,59% соответственно).

В «пятерку» наиболее серьезно страдающих
отраслей входят предприятия машино�приборо�
строения, производства резино�пластмассовых и
кожаных изделий, сельхозпроизводители, тек�
стильная и швейная промышленность, предприя�
тия химической, горнодобывающей и металлурги�
ческой промышленности. В числе наиболее силь�
но страдающих регионов – Гуандун, Шаньдун,
Цзянсу, Шанхай и Хэнань. В частности, доля про�
винции Гуандун в объеме ущерба достигла 44,97%.
Синьхуа, 31.12.2008г.

– Министерство финансов и Главное государ�
ственное налоговое управление КНР сегодня
объявили, что с 1 янв. 2009г. в стране будет повы�
шена ставка возврата налога на экспорт 553 наи�
менований машиностроительной и электронной
продукции с высокой техноемкостью и добавлен�
ной стоимостью.

Вышеупомянутое решение принято в целях
оказания помощи отраслевым предприятиям в
преодолении трудностей и содействия стабильно�
му росту внешней торговли страны. По сообще�
нию, ставка возврата налога на экспортные нави�
гационные инерционные приборы для авиации и
промышленные роботы повысится до 17%, ставка
возвращаемого налога на экспортные мотоциклы и
швейные машины – до 14%. Синьхуа, 29.12.2008г.

– Китай планирует для сохранения стабильно�
сти экономики переориентировать экспорт на

развивающиеся страны, рынки которых в мень�
шей степени подвержены негативному влиянию
мирового финансового кризиса, сообщают в среду
местные СМИ со ссылкой на заявление министра
коммерции КНР Чэнь Дэмина. «Нам необходимо
активно действовать на других рынках с тем, что�
бы сократить потери экспорта в три ведущие эко�
номики мира», – цитирует словам министра газе�
та «Чайна Дэйли».

По его словам, предстоящий год рисует «мрач�
ные перспективы для китайского экспорта». По
его мнению, «экспорт в развивающиеся рынки се�
годня также становится все более сложной зада�
чей». Чэнь Дэмин, выступая во вторник на рабо�
чем совещании в Пекине, напомнил, что 60% ки�
тайского экспорта приходится на США, ЕС и
Японию, страны, наиболее сильно пострадавшие
от мирового финансового кризиса. Он призвал
китайский бизнес «всецело осознать значение раз�
вивающихся рынков» в Азии, Среднем Востоке и
Южной Америке.

По последним данным, на фоне мирового кри�
зиса обороты торговли Китая с развивающимися
странами показывают уверенный рост. За 11 меся�
цев тек.г. товарооборот между КНР и Индией уве�
личился на 41,6% и достиг показателя 48,8
млрд.долл. Для сравнения: американо�китайская
торговля выросла в этот же период лишь на 11,6%.

Данные китайского таможенного управления
свидетельствуют, что в нояб. в условиях мирового
финансового кризиса впервые с 2001г. было за�
фиксировано сокращение объемов экспорта. В
нояб. тек.г. экспорт Китая составил 114,99
млрд.долл., что на 2,2% ниже аналогичного пока�
зателя 2007г. Согласно прогнозам, по итогам
2008г. объем китайской внешней торговли увели�
чится на 18% и достигнет 2,5 триллиона долл. РИА
«Новости», 24.12.2008г.

– Китай не будет девальвировать свою валюту,
чтобы увеличить экспорт, сказал министр торго�
вли Китая Чен Дэмин в своем интервью газете Pe�
ople’s Daily, которое было опубликовано в среду.
Ранее, на встрече Стратегический экономический
диалог Китай� США Чен придерживался анало�
гичной позиции. «В связи с падением спроса на
иностранных рынках, роль обменного курса в сти�
мулировании экспорта будет ограничена – это ме�
ра, о которой не стоит говорить», – сказал Чен в
своем интервью.

Валюты ближайших соседей Китая падают, но
Чен сказал, что Китай будет поддерживать стабиль�
ный курс юаня. «Последнее время курсы валют не�
которых стран значительно снизились, однако их
экспорт также продолжает падать», – сказал Чен.
«Китай не будет рассчитывать на ослабление юаня в
стимулировании экспорта», – сказал Чен.

В нояб. китайский экспорт упал впервые за по�
следние семь лет, но, по словам Чена, снижение
экспорта было вызвано, в том числе, налоговой
реформой. «Зная, что с 1 дек. начинают действо�
вать правила по возмещению налогов, многие
компании намеренно откладывали экспорт», –
сказал Чен. Министр торговли сказал, что спрос
на китайские товары может упасть еще сильнее в
связи с мировым финансовым кризисом, и Китай
намерен принять дополнительные меры, чтобы
стимулировать экспорт. Reuters, 24.12.2008г.

– На риэлтерском и автомобильном рынках
Китая наблюдается вялая конъюнктура. В янв.�
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нояб. по стране площадь реализованного жилья
снизилась на 18,3% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. В нояб. количество реализован�
ных автомобилей сократилось на 14,6%. Синьхуа,
24.12.2008г.

– «Известная китайская марка» – это лишь по�
четное звание, не сопровождаются никакими ль�
готами в области торговли. Об этом вчера сказал в
интервью корр. агентства Синьхуа представитель
Главного государственного управления техниче�
ского и карантинного контроля за качеством това�
ров КНР Хуэй Боян, комментируя последние со�
общения некоторых зарубежных СМИ о жалобе
США в ВТО, в которой говорится, что осущест�
вляемый в Китае проект «Известная китайская
марка» является разновидностью торгового про�
текционизма, Китай предоставляет предприятиям
и продукции, удостоенным звания «Известная ки�
тайская марка», субсидии для содействия экспор�
ту.

Хуэй Боян отметил, что все государства и пра�
вительства поощряют производство на отече�
ственных предприятиях качественной продукции
и повышение качества товаров. Некоторые мест�
ные правительства действительно наградили пред�
приятия, которые удостоены титула «Известная
китайская марка». Однако такие награждения но�
сят одноразовый и символический характер и не
сопровождаются какими�либо льготами в области
политики. Синьхуа, 24.12.2008г.

– Объем внешней торговли КНР по итогам
2008г. может составить 2,6 трлн. долл. Рост соста�
вит 19,8% по сравнению с 2007г. (2,17 трлн. долл.),
заявил министр торговли страны Чэнь Дэмин
(Chen Deming), сообщает Xinhua.

По словам министра, объем зарубежных инве�
стиций в китайскую экономику достигнет в 2008г.
95 млрд.долл. увеличившись за год на 27%. В 2007г.
этот показатель составлял 74,8 млрд.долл.

В целом, объем внешней торговли Китая за
янв.�нояб. 2008г. составил 2,38 трлн. долл., что на
20,9% больше по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007г. www.bfm.ru, 23.12.2008г.

– КНР намерена просить правительства других
государств о выдаче иностранных инвесторов, ко�
торые бросают свой бизнес в стране в надежде из�
бавиться от нерентабельных активов и долгов пе�
ред работниками.

Как сообщило в субботу агентство Xinhua, ряд
ведомств, среди которых министерства торговли и
юстиции, выступили с инициативой проведения
на межгосударственном уровне расследований и
судебных разбирательств в отношении «беглых»
предпринимателей – особенно тех, чьи махина�
ции обошлись Китаю в существенные суммы.

Растет число случаев, когда иностранные инве�
сторы скрываются вместо того, чтобы пройти про�
цедуру банкротства. Согласно данным местных
СМИ, которые приводит агентство, в 2007г. 87
компаний из Южной Кореи прекратили деятель�
ность в провинции Шаньдун (КНР) без прохожде�
ния процедуры принудительной ликвидации. А в
янв. этого южнокорейские предприниматели,
столкнувшись с финансовыми проблемами, оста�
вили без зарплаты 3 тысяч рабочих компании Yan�
tai Shigang Fiber. www.bfm.ru, 20.12.2008г.

– Несмотря на продолжающийся финансовый
кризис, уже 95% стран�членов ООН подтвердили
свое участие во всемирной универсальной выстав�

ке ЭКСПО�2010 в Шанхае, ни одна страна или
международная организация не отказалась от уча�
стия. Об этом объявил сегодня заместитель главы
секретариата правительства Шанхая, начальник
Координационного управления по проведению
ЭКСПО�2010 в Шанхае Хун Хао.

Хун Хао сказал: «Никто из участников, вклю�
чая огромное число предприятий�партнеров, не
считает финансовый кризис препятствием для
участия в ЭКСПО�2010, напротив, они проявляют
к ней еще больший интерес, поскольку она откры�
вает возможности для усиления обмена и сотруд�
ничества с Китаем». Как представитель стороны�
организатора ЭКСПО�2010 в Шанхае Хун Хао по�
обещал сделать все зависящее для улучшения ка�
чества услуг, гарантировать, что выставочные па�
вильоны и стенды всех стран, международных ор�
ганизаций, городов и предприятий, подтвердив�
ших свое участие в выставке, откроются в срок.

Заявки на участие в ЭКСПО�2010 в Шанхае по�
дали 183 страны и 45 международных организа�
ций, т.е. 95% стран�членов ООН. Из 228 стран и
международных организаций 144 уже назначили
своих генеральных представителей, а 165 подписа�
ли контракты на участие в выставке. Синьхуа,
16.12.2008г.

– Азиатский банк развития (АБР) сегодня опу�
бликовал доклад под назвнием «Мониторинг ази�
атской экономики», в котором говорится, что на
фоне неблагоприятных условий для экспорта то�
варов поддержание динамичного роста внутрен�
него спроса является ключевым фактором в про�
тиводействия азиатских экономических субъектов
глобальному финансовому кризису.

В докладе говорится, что темпы экономическо�
го роста в развивающихся экономических субъек�
тах Азии сократятся с 6,9% в этом году до 5,8% в
будущем году.

Как прогнозируется в докладе, негативное
влияние глобального финансового кризиса на эти
субъекты в 2009г. усилится, что создаст большие
трудности для их экономического развития. В свя�
зи с падением спроса в США, Японии и Европе
объемы экспорта развивающихся субъектов Ази�
атского региона резко сократятся, и в этом случае
ключевым фактором, определяющим экономиче�
ское состояние в этих субъектах в наступающем
году, является то, смогут ли они обеспечить дина�
мичный внутренний спрос.

АБР раз в полгода публикует доклад под назва�
нием «Мониторинг азиатской экономики», ана�
лизируя экономическую ситуацию в 10 странах
АСЕАН, Китае и Республике Корея. Синьхуа,
11.12.2008г.

– В Китае впервые с июня 2001г. зафиксировано
сокращение объемов экспорта на фоне мирового
финансового кризиса и падения спроса на рынке
США. Согласно опубликованным сегодня данным
Главного таможенного управления КНР, в нояб.
тек.г. экспорт Китая составил 114,99 млрд. долл.,
что на 2,2% ниже аналогичного показателя в 2007г.

Вместе с отрицательным показателем роста эк�
спорта, в нояб. тек.г. отмечен также общий спад по
целому ряду экономических показателей. «Влия�
ние мирового финансового кризиса пока не осла�
бло. Кризис распространяется в глобальных мас�
штабах, его воздействие на Китай постоянно углу�
бляется», – заявил ранее глава Госкомитета по де�
лам реформ и развития Чжан Пин.
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Сильнее всего пострадали именно те сферы
производства, которые ориентированы на эк�
спорт. Банкротство многих производителей и со�
кращение производства у других сказывается на
сфере занятости населения. Рост безработицы ве�
дет к расширению масштабов социального недо�
вольства, наглядным свидетельством чего стали
участившиеся случаи выступлений и массовых
беспорядков с участием лишившейся работы ча�
сти населения. Прайм�ТАСС, 10.12.2008г.

– В нояб. с.г. отпускные цены на промышлен�
ную продукцию в Китае увеличились на 2% по
сравнению с аналогичным месяцем минувшего
года. Темпы роста этого показателя снизились на
4,6% против уровня в окт. этого года.

Как показывают последние данные, опублико�
ванные в четверг государственным статистиче�
ским управлением КНР, по сравнению с нояб.
2007г. в минувшем нояб. цены на нефть, полисти�
рол, алюминий и медь снизились соответственно
на 14,7, 24,1, 11 и 32,3%. Цены на сталь увеличи�
лись на 3,3%.

В янв.�нояб. этого года отпускные цены на про�
мышленную продукцию Китая в целом выросли
на 7,6% против прошлогоднего уровня за анало�
гичный период. В авг. они выросли на 10,1%, что
стало рекордно высоким за текущий год. www.rus�
sian.china.org, 10.12.2008г.

– За последние 6 лет по решению органов по
проверке дисциплины КПК различных ступеней
провинции Ляонин (Северо�Восточный Китай)
были привлечены к ответственности 2737 кадро�
вых работников уездного уровня и выше. Об этом
сообщили на состоявшемся вчера здесь рабочем
совещании органов по проверке дисциплины
КПК провинции Ляонин.

Как сообщили, среди привлеченных к ответ�
ственности – 122 кадровых работника управлен�
ческого уровня. Благодаря поступившей от граж�
дан информации о правонарушениях в кадровом
составе заведено 38 тыс. дел, по которым взыска�
ниям были подвергнуты 40 тыс. работников пар�
тийных органов. Усилиями органов по проверке
дисциплины КПК с 2002г. в госказну возвращены
2,79 млрд. юаней (410 млн.долл. США). www.russi�
an.china.org, 10.12.2008г.

– США считают необходимым участие Китая в
усилиях мирового сообщества по выходу из фи�
нансового кризиса. Об этом заявил министр фи�
нансов Генри Полсон, выступая перед деловыми
кругами Вашингтона в преддверии намеченного
на 4�5 дек. в Пекине пятого раунда переговоров в
рамках американо�китайского стратегического
диалога.

Г.Полсон назвал «критически важным для
США, Китая и других основных экономик про�
должение наших решительных действий, необхо�
димых для стабилизации финансовой системы».
Отметив, что «Китай находится относительно в
стороне от нынешнего финансового кризиса», он
добавил, что китайская экономика, тем не менее,
«сталкивается с вызовами. и ее рост уже начинает
замедляться». Вместе с тем, глава американского
минфина приветствовал шаги по поддержке эко�
номики, которые предпринимает Пекин.

Говоря непосредственно о тематике предстоя�
щих переговоров, Г.Полсон отметил, что «в центре
внимания будут проводимые Китаем структурные
реформы, касающиеся в т.ч. национальной валю�

ты и либерализации финансового сектора». Он
вновь заявил о том, что Пекин должен проводить
политику повышения курса юаня.

Кроме того, по словам министра, на перегово�
рах речь пойдет «о других ключевых вопросах, в
т.ч. обязательствах по поддержанию свободной
торговли и инвестиционной политики, мерах, ко�
торые мы предпринимаем по улучшению финан�
сового регулирования, а также о сотрудничестве с
развивающимися странами через участие в про�
граммах Всемирного банка, Международного ва�
лютного фонда и других международных струк�
тур». Наряду с этими темами особое внимание бу�
дет уделено и проблеме безопасности товаров, ко�
торые поступают из Китая на американский ры�
нок, добавил Г.Полсон. Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– В Китае большинство предприятий с амери�
канским капиталом работают нормально. Об этом
сообщил министр коммерции КНР Чэнь Дэмин. В
Китае насчитывается 17 тыс. предприятий с уча�
стием американских инвестиций, у которых годо�
вые доходы от продаж превысили 100 млрд.
ам.долл., численность занятых на этих предприя�
тиях составляет 2,2 млн.чел., проинформировал
Чэнь Дэмин в воскресенье на банкете, устроенном
Американской торговой палатой в Китае.

Министр отметил, что общий объем американ�
ских инвестиций в экономику Китая достиг 60
млрд.долл. США Китай будет по�прежнему поощ�
рять американские компании увеличивать инве�
стиции в Китай. «Китай готов совместно с между�
народным сообществом прилагать активные уси�
лия к преодолению финансового кризиса и под�
держанию стабильного развития мировой эконо�
мики», – заявил Чэнь Дэмин. www.russian.chi�
na.org, 8.12.2008г.

– В 2008 фин.г. (с 1 окт. 2007г. по 30 сент.
2008г.) доходы немецкой корпорации «Сименс» от
реализации в Китае своей продукции достигла 57
млрд. юаней (1 долл. США = 6,85 юаня). Общий
объем новых заказов составил 65,5 млрд. юаней,
что на 19% больше по сравнению с предыдущим
финансовым годом.

Как сообщил на днях гендиректор корпорации
«Сименс (Китай/» Хао Жуйцзян, несмотря на то,
что глобальный экономический климат далек от
идеального, он не видит оснований для корректи�
ровки показателя корпорации по новым заказам
на 2010 год стоимостью 10 млрд. евро. Он уверен,
что разработанный недавно в Китае 4�триллион�
ный пакет мер по активизации внутреннего спро�
са для поддержания экономическогог роста обес�
печит большой потребительский спрос в сфере
промышленности, энергетики, охраны окружаю�
щей среды, транспорта и медицины. В связи с эт�
им, «Сименс», обладающая техническими преи�
муществами в этих областях, по�прежнему будет
иметь огромные торговые шансы в Китае.

Китай является вторым крупнейшим для «Си�
менс» зарубежным рынком. В наст.вр. здесь рабо�
тают более 90 его компаний�операторов и 61 ре�
гиональное представительство, в которых заняты
свыше 43 тыс. рабочих и служащих. www.russi�
an.china.org, 7.12.2008г.

– На 4 дек. этого года в масштабах страны заре�
гистрировано 430 тыс. организаций добровольцев,
что на 160 тыс. больше по сравнению с показате�
лем пред.г. Об этом стало известно в министерстве
гражданской администрации КНР.
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В 32 городах из 23 административных ед. про�
винциального уровня создана система компью�
терной регистрации волонтеров. В Китае общее
число зарегистрированных добровольцев, прини�
мающих участие в различных видах деятельности
городских микрорайонов на общественных начал�
ах, достигло свыше 6 млн.чел. Доля подобных доб�
ровольцев составляла свыше половины всех во�
лонтеров (1 млн.), обслуживавших Олимпиаду и
Паралимпиаду в Пекине. www.russian.china.org,
7.12.2008г.

– Объем китайского экспорта упал в нояб. по
сравнению с нояб. пред.г. впервые за семь лет, со�
общила в субботу китайская газета The 21st Centu�
ry Business Herald со ссылкой на неназванный ис�
точник. По оценочным данным таможни, экспорт
товаров из Китая «превысил» 100 млрд.долл. в
прошлом месяце, говорится в статье. В нояб.
пред.г. этот показатель равнялся 108 млрд.долл.

В окт. объем экспорта превысил ожидания,
увеличившись на 19,2% к окт. пред.г. до 128
млрд.долл., поэтому данные нояб. шокировали
правительство, пишет газета. Теперь руководство
страны требует от таможни ежедневных данных о
товарообороте, а не каждые 10 дней, как раньше.
Наряду с Германией, Китай является одним из ли�
дирующих экспортеров. Reuters, 6.12.2008г.

– Импортно�экспортные банки Китая и США
согласились предоставить новые средства для ак�
кумулирования капиталов ради поддержания рос�
та торговли между двумя странами, а также моло�
дыми и развивающимися экономическими
субъектами, в частности Импортно�экспортный
банк Китая предоставит 8 млрд.долл. США, а Им�
портно�экспортный банк США – 12 млрд.долл.
Эти средства будут направлены на содействие эк�
спорту продукции и услуг Китая и США. Это от�
мечается в итоговом документе закрывшегося в
Пекине 5 китайско�американского стратегическо�
го диалога по экономическим вопросам. www.rus�
sian.china.org, 5.12.2008г.

– Исходя из интересов долгосрочных стратеги�
ческих перспектив, китайская сторона неизменно
придает важное значение развитию китайско�
французских отношений, надеясь, что француз�
ская сторона предпримет практические шаги для
улучшения трудной ситуации, сложившейся в
двусторонних отношениях. Об этом заявил в че�
тверг на очередной пресс�конференции предста�
витель МИД Китая Лю Цзяньчао, отвечая на про�
сьбу журналиста прокомментировать запланиро�
ванную встречу президента Франции Николя Сар�
кози с далай�ламой.

«Китайская сторона, придерживаясь последо�
вательной и четкой позиции по вопросам, связан�
ным с Тибетом, уже много раз излагала француз�
ской стороне свою позицию», – подчеркнул Лю
Цзяньчао. Франция обязана создать необходимые
условия для улучшения сегодняшних межгосудар�
ственных отношений, успешного проведения
встречи руководителей Китая и ЕС, а также про�
движения имеющихся отношений Китай�ЕС в це�
лом, отметил он, выражая надежду, что француз�
ская сторона надлежащим образом рассмотрит во�
просы, связанные с Тибетом, а также исходя из об�
щих интересов должным образом отнесется к
серьезной озабоченности китайской стороны и
создаст условия для стабильного развития межго�
сударственных связей.

Недавно руководитель председательствующей
в ЕС Франции открыто объявил о готовности
встретиться с далай�ламой, что вызвало резкое не�
довольство китайского правительства и народа,
напомнил представитель МИД Китая.

Что касаясь активизации двустороннего торго�
во�экономического сотрудничества, Лю Цзяньчао
отметил, что только при условии хороших полити�
ческих отношений может быть создана благопри�
ятная атмосфера для развития торгово�экономи�
ческих связей.

11 встреча руководителей Китая и ЕС была за�
планирована на начало дек. во Франции. На днях
китайское правительство приняло решение о пере�
носе встречи в связи с тем, что руководители Фран�
ции открыто объявили о готовности встретиться с
далай�ламой. www.russian.china.org, 5.12.2008г.

– Китай призывает США сделать все возмож�
ное для стабилизации экономики и предотвраще�
ния глобальной рецессии. Выступая на открытии
переговоров с США «Стратегический экономиче�
ский диалог» вице�премьер Ван Цишань сказал,
что Китай, со своей стороны, делает все, чтобы
обеспечить быстрый рост экономики. «Наша при�
оритетная задача.восстановить доверие инвесто�
ров, причем как можно скорее. Только так можно
остановить мировой финансовый кризис и пре�
дотвратить спад в экономике», – сказал Ван в че�
тверг перед началом переговоров.

Выступая перед американской делегацией, ко�
торую возглавляет министр финансов США Генри
Полсон, Ван Цишань сказал, что Пекин поддер�
живает инициативы США в отношении финансо�
вых рынков и проводит аналогичную политику.

Но Ван призвал Вашингтон внимательно отне�
стись к интересам Китая. «Я надеюсь, что США
примут все необходимые меры для стабилизации
экономики и финансовых рынков в самый корот�
кий срок и обеспечат безопасность китайских ин�
вестиций и интересов в США», – сказал он.

К чему относится данное высказывание, оста�
ется неясным. Сейчас правительства двух стран
ведут «продуктивные переговоры» о новом двусто�
роннем инвестиционном соглашении.

Однако, высказывания Ван Цишаня могут от�
носиться к некоторым противоречиям в отноше�
ниях двух стран. Так, власти Китая обеспокоены
денежной политикой Вашингтона. Кроме того
правительство Китая не может прийти к единому
мнению о выкупе долговых обязательств США.

Китай держит в долларах более 60% своих ва�
лютных резервов, которые насчитывают $2 трил�
лиона. В т.ч. Китай владеет долговыми обязатель�
ствами министерства финансов США и ипотеч�
ных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, которые
были выкуплены правительством США.

Руководство страны повторило, что инвести�
ции в ценные бумаги американского правитель�
ства отвечают интересам самого Китая. В Китае не
все согласны с такой политикой. Критики увере�
ны, что агрессивная финансовая и денежная поли�
тика Вашингтона в конечном итоге обесценит все
китайские инвестиции.

Генри Полсон высоко оценил роль Китая в
борьбе с мировым финансовым кризисом. «Китай
показал пример эффективного международного
сотрудничества. Мы благодарим его за действия,
направленные на стабилизацию финансовых рын�
ков».
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Рецессией называется снижение ВВП два или
более квартала подряд. Reuters, 4.12.2008г.

– В странах ЕС постепенно увеличивается тор�
говый протекционизм в отношении китайских то�
варов. По информации агентства «Франс�Пресс»,
3 нояб. ЕС принял официальное решение о введе�
нии запретительных пошлин в отношении импор�
та китайских крепежных материалов (винты, бол�
ты и т.д.), которые будут действовать в течение
следующих 5 лет.

В американской газете «Уолл�Стрит Джорнэл»
опубликован комментарий, что даже при устране�
нии разногласий между Китаем и ЕС по вопросу
поддержки политики Далай�ламы и Тибета на пу�
ти развития китайско�европейских отношений
будет находиться большой барьер – торговый про�
текционизм.

Автор комментария считает, что европейцам
необходимо тщательно взвешивать принятие по�
добных протекционистских решений, потому что
такой барьер не причинит значительного вреда эк�
спорту Китая в Европу, объем которого составляет
200 млрд. евро в год, наоборот, таким образом,
власти закрывают доступ к дешевым зарубежным
товарам и принесут ущерб обычным потребите�
лям. www.russian.china.org, 4.12.2008г.

– Находящийся в Пекине для участия в 5 раун�
де китайско�американского стратегического диа�
лога по экономическим вопросам министр сель�
ского хозяйства США Эдвард Шаффер накануне
заявил, что у него нет ни малейших сомнений по
поводу качества товаров китайского производства,
и призвал стороны продолжить сотрудничество в
сфере безопасности продуктов.

Отвечая на вопросы относительно безопасно�
сти пищевой продукции китайского производства
на брифинге в Пекине, Э. Шаффер отметил: «Я
убежден в высоком качестве и безопасности про�
дуктов питания, произведенных в Китае.»

По его словам, Китай все шире применяет си�
стемные методы контроля безопасности продук�
тов, которые пришли на смену прежним провер�
кам конечной продукции. Примером тому может
служить недавний проект закона о безопасности
продуктов питания. К тому же очень важно то, что
китайское правительство уже прониклось реши�
мостью решить эту проблему.

Э. Шаффер сказал, что глобализация провела к
усилению взаимной зависимости систем продук�
тов питания разных стран, поэтому необходимо
активизировать взаимодействие для защиты инте�
ресов всех потребителей. Американская сторона
готова продолжить сотрудничество с Китаем в де�
ле создания совместной системы контроля за ка�
чеством продуктов питания, чтобы в будущем из�
бежать возникновения инцидентов, связанных с
качеством пищевой продукции, и не допустить,
чтобы вопросы безопасности в этой области вели к
созданию торговых барьеров.

Э. Шаффер подчеркнул, что в ходе нового
раунда диалога не будет затрагиваться проблема
содержания меламина в молочных продуктах ки�
тайского производства.

Первый китайско�американский стратегиче�
ский диалог по экономическим вопросам состоял�
ся в дек. 2006г. После этого встречи проводятся
дважды в год. Нынешний раунд диалога проходит
с 4 по 5 дек. в Пекине, в нем принимают участие
многочисленные высокопоставленные чиновни�

ки Китая и США. www.russian.china.org,
4.12.2008г.

– 5 китайско�американский стратегический
диалог по экономическим вопросам сегодня
утром открылся в резиденции для высоких гостей
«Дяоюйтай» в Пекине. Переговоры проходят под
сопредседательством вице�премьера Госсовета
КНР Ван Цишаня и министра финансов США
Генри Полсона в качестве специальных предста�
вителей лидеров двух стран.

Выступая с речью на церемонии открытия, Ван
Цишань отметил, что под личным руководством
лидеров КНР и США режим китайско�американ�
ского стратегического экономического диалога
день ото дня приобретает зрелость и играет все бо�
лее важную роль в расширении китайско�амери�
канского торгово�экономического сотрудниче�
ства и укреплении двусторонних отношений.

По его мнению, совместная борьба с нынеш�
ним международным финансовым кризисом яв�
ляется самой актуальной задачей, стоящей перед
Китаем и Соединенными Штатами. Китай и США
имеют широкие общие интересы в области обес�
печения качества товаров и безопасности продук�
тов питания. Сотрудничество между двумя страна�
ми в области энергетики и охраны окружающей
среды имеет широкие перспективы.

Вице�премьер Госсовета КНР призвал Китай и
США усилить работу по защите взаимных инве�
стиций, формированию более справедливого и
прозрачного инвестиционного климата, созданию
справедливой и открытой многосторонней торго�
вой системы в целях обеспечения здорового ра�
звития глобальной экономики.

Ван Цишань выразил надежду на расширение
диалога и сотрудничества с американской сторо�
ной, на дальнейшее развитие китайско�американ�
ских торгово�экономических отношений и двус�
торонних отношений конструктивного сотрудни�
чества.

Китайско�американский стратегический эко�
номический диалог стартовал в 2006г. по инициа�
тиве лидеров двух стран и проводится дважды в год
соответственно в Китае и США.

Главная тема нынешнего раунда диалога –
«Создание основы для долговременного китай�
ского�американского партнерства в экономиче�
ской области». www.russian.china.org, 4.12.2008г.

– 5 Китайско�американский стратегический
экономический диалог состоится 4�5 дек. в Пеки�
не. Вице�премьер Госсовета КНР Ван Цишань и
министр финансов США Генри Полсон в качестве
специальных представителей двух стран вместе
проведут диалог. Много высокопоставленных чи�
новников из соответствующих органов прави�
тельств двух стран примут участие в диалоге. Что
будут обсуждать два важных экономических
субъекта на фоне глобального финансового кри�
зиса? Каких соглашений они хотят достигнуть?
Данный диалог привлекает внимание всего мира.

Тема данного диалога – закладка долгосрочно�
го фундамента китайско�американских отноше�
ний экономического партнерства. Обе стороны
обсудят вопросы управления макроэкономиче�
скими рисками, содействия сбалансированному
росту экономики, укрепления сотрудничества в
сфере экономии энергоресурсов и охраны окружа�
ющей среды, противодействия торговым препят�
ствиям, содействия открытости инвестиционной
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среды, сотрудничества в сфере мировой экономи�
ки.

Министр финансов США Генри Полсон, от�
правляющийся на данный диалог, 2 дек. в своем
выступлении сказал, что обе страны обсудят во�
просы управления макроэкономикой и стратегии
содействия сбалансированному росту.

На фоне финансового кризиса разрешение
собственных внутренних проблем может стать
предпосылкой и основой для внесения вкладов и
помощи в развитии мировой экономики. Разделе�
ние такого опыта очень драгоценно. Перед кризи�
сом руководители должны исходить из коренных и
долгосрочных интересов народа, решительно,
своевременно и ответственно принимать реше�
ния, путем необходимых бюджетных, валютных
мероприятий и надзора как можно скорее восста�
навливать уверенность на рынке, сохранять эко�
номический рост. В то же время необходимо про�
водить изучение общественного мнения и защи�
щать социальную стабильность.

2 дек. в своем выступлении Генри Полсон вы�
соко оценил работу китайского правительства в
преодолении мирового финансового кризиса. Он
сказал, что, как партнер США, Китай – очень от�
ветственный и отлично показал себя на фоне ми�
рового финансового кризиса.

Создание нового международного порядка,
улучшение состояния глобальной экономической
системы

В вышеуказанном выступлении министр фи�
нансов США Генри Полсон отметил, что в рамках
диалога Китай и США проведут дискуссию о но�
вых предметах обсуждения, таких как улучшение
состояния глобальной экономической системы
путем международного форума.

На фоне непрерывного усиления влияния Ки�
тая и того, что страны БРИК (Бразилия, Россия,
Индия и Китай) планируют отдельно созвать сам�
мит, США в данном Китайско�американском
стратегическом экономическом диалоге выдвинет
вопрос об улучшении состояния глобальной эко�
номической системы путем международного фо�
рума. Это говорит о том, что США не хотят быть
исключенными. А позиция Китая, конечно же,
пользуется большим вниманием.

Освоение и использование энергии нового ти�
па постоянно находятся в центре внимания Китая
и США. Особенно при резком падении цены неф�
ти Китай хочет провести энергетическую реформу
в стране, а США надеются урегулировать автомо�
бильную промышленность внутри страны путем
энергетического сотрудничества.

Более того, 27 нояб. ассистент министра фи�
нансов КНР Чжу Гуанъяо выразил, что данный
Китайско�американский стратегический эконо�
мический диалог будет стимулировать реализацию
духа саммита «Группы 20» и стабилизировать фи�
нансовый рынок. www.russian.china.org, 4.12.2008г.

– Министр финансов США Генри Полсон во
вторник высоко оценил меры, принятые Китаем
по противодействию финансовому кризису, счи�
тая, что программа по стимулированию экономи�
ки в 4 трлн. юаней, выдвинутая китайским прави�
тельством в пред.г., будет содействовать продол�
жительному развитию мировой экономики.

Такое мнение Г. Полсон высказал в своем вы�
ступлении в совете по международным проблемам
в Вашингтоне. По словам американского мини�

стра, активизация тесных контактов между США
и Китаем будет служать преодолению нынешнего
финансового кризиса. Кроме того, он также высо�
ко оценил «ответственную роль» Китая в борьбе с
кризисом и приветствовал активное участие ки�
тайской стороны в таких многосторонних форма�
тах, как международный финансовый саммит.

Как отметил Г. Полсон, несмотря на то, что
удары финансового «цунами» по Китаю были от�
носительно слабыми, ему все же предстоит ряд
серьезных вызовов, таких как замедление роста
экспорта и экономики. Он также назвал програм�
му по стимулированию экономики, обнародован�
ную Китаем в прошлом месяце, «заслуживающей
одобрения политикой», которая окажет содей�
ствие поступательному развитию мировой эконо�
мики.

Г. Полсон подчеркнул, что Китай будет про�
должать играть ключевую роль в мировой эконо�
мике, подтвердив, что развитие Китая представля�
ет шанс для американских предприятий и потре�
бителей, и стабильный, процветающий и мирный
Китай отвечает интересам как китайского народа,
так и народов США и всего мира. Вашингтон и
Пекин уже достигли значительных результатов в
ходе прошедших четырех стратегических диалогов
по экономическим вопросам, отметил Г. Полсон,
выразив надежду на успех предстоящего 5 диалога
в Пекине.

Китайско�американский стратегический диа�
лог по экономическим проблемам начался в дек.
2006г. и проводится дважды в год в Пекине и Ва�
шингтоне поочередно. Как планируется, 5 диалог
состоится 4�5 дек. в китайской столице, в нем при�
мет участие ряд американских министров, в т.ч. и
сам Г. Полсон. Синьхуа, 3.12.2008г.

– На протяжении последних 30 лет после нача�
ла проведения политики реформ и открытости об�
щий объем импорта и экспорта в провинции Гуан�
дун увеличился в 380 раз, опередив Россию, Испа�
нию и другие страны мира по этому показателю.
Об этом вчера сообщил зампред народного прави�
тельства провинции Гуандун Вань Цинлян на фо�
руме, посвященном 30 годовщине со дня начала в
стране политики реформ и открытости.

В 2007г. объем внешнеторгового оборота Гуан�
дуна достиг 634 млрд.долл. США, что в 380 раз
больше по сравнению с показателем 1978г. и со�
ставляет одну треть от общего объема страны. На
конец пред.г., в Гуандуне были зарегистрированы
138 тыс. проектов с участием прямых зарубежных
инвестиций, объем фактически освоенных инока�
питалов – 194,5 млрд.долл., что составляет более
четверти от общего объема страны. Общее количе�
ство созданных провинцией Гуандун в более чем
90 странах и регионах мира нефинансовых пред�
приятий достигло 1804, договорная сумма инве�
стиций – 7,2 млрд.долл. США. Синьхуа,
3.12.2008г.

– Китайское правительство заявило о планах
значительно увеличить и расширить двустороннее
соглашение с РК о валютной помощи в пять раз,
до 20 млрд.долл. США. 15 нояб. с.г. РК, КНР и
Япония договорились расширить трехстороннее
сотрудничество по валютным операциям для
борьбы с мировым финансовым кризисом. Тогда
были достигнуты договоренности о создании ва�
лютных фондов помощи – между КНР и РК в 4
млрд.долл. США и Японией и РК – 13 млрд.долл.
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США. Следующая встреча лидеров трех стран по
финансовому вопросу состоится 14 дек. с.г. в Япо�
нии.

Китайская сторона предлагает провести регио�
нальные переговоры о создании азиатского инсти�
тута Специальных прав заимствования (СПЗ),
схожего с существующими инструментами Меж�
дународного валютного фонда. По мнению китай�
ской стороны, создание СПЗ возможно в реаль�
ном будущем, в то время как проект единой азиат�
ской валюты требует многолетних проработок и
согласований. Помимо соглашений с Китаем и
Японией у Республики Корея сформирован фонд
валютной помощи в 30 млрд.долл. США с Соеди�
ненными Штатами Америки, договоренность об
этом была достигнута в конце окт. тек.г. www.eco�
nomy.gov.ru, 1.12.2008г.

– Китайский экспорт в 2009г. вырастет на 15%
несмотря на глобальный финансовый кризис, со�
общает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на
экспертов министерства коммерции КНР. «Дей�
ствительно, многие производственные базы КНР
пострадали от падения заказов за рубежом на тра�
диционные товары китайского экспорта, такие
как текстиль, обувь и аксессуары», – отметил экс�
перт Академии международных торгово�экономи�
ческих отношений при Минкоммерции Мэй
Синьюй.

«Продолжают расти зарубежные поставки
электронной продукции. Пока эта ситуация сох�
раняется, китайский экспорт сильно не пострада�
ет», – отмечает специалист. За первые 10 месяцев
2008г. объем поставленной за рубеж электронной
продукции из КНР достиг 288 млн.долл. Это со�
ставляет почти четверть от общей стоимости ки�
тайского экспорта, который за тот же период пре�
высил отметку 1,2 триллиона долл.

Эксперт считает, что многие транснациональ�
ные компании на фоне кризиса активизируют пе�
ренос производства в КНР для снижения издер�
жек. Это также позитивно скажется на китайском
экспорте.

Росту зарубежных поставок из Китая будет так�
же способствовать повышение ставок возврата на�
лога на экспорт. Госсовет КНР уже принял реше�
ние о повышении с 1 дек. тек.г. возвращаемой ча�
сти налога на экспорт 3,77 тыс. видов товаров, что
составляет 27,9% всей экспортной товарной про�
дукции. Также было объявлено об отмене эк�
спортного налога на некоторые виды химической
и металлургической продукции и зерно. РИА «Но�
вости», 29.11.2008г.

– Первая в Китае специальная экономическая
зона, созданная по инициативе генерального кон�
структора курса реформ и открытости Дэн Сяопи�
на. В 1980г. мало кто знал далекий Шэньчжэнь с 30
тыс. населением, сегодня он уже стал современ�
ным мегаполисом, где проживают более 10
млн.чел., среднедушевой показатель ВВП превы�
шает 10 тыс.долл. США. Можно сказать, что по
своим темпам развития Шэньчжэнь стал чудом
мировой истории индустриализации, урбанизация
и модернизирования.

В течение прошедших 28 лет в Шэньчжэне сох�
ранялась тенденция стремительного и здорового
развития экономики. В 1980 – 2007гг. среднегодо�
вой прирост ВВП здесь достиг 26,9%, поступлений
в местный бюджет – 36,9%, объема экспорта –
34,3%. В 2007г. объем ВВП города составил 680,1

млрд. юаней, что обеспечило ему четвертое место
среди основных городов внутренних районов Ки�
тая. Кроме того, Шэньчжэнь первым из крупных и
средних городов преодолел рубеж в 10 тыс.долл.
США по среднедушевому показателю ВВП. В
пред.г. совокупная сумма экспорта достигла 168,5
млрд.долл. США, таким образом, Шэньчжэнь уже
15 лет подряд лидирует в стране.

При стремительном росте экономики Шэнь�
чжэнь придерживается научного подхода к разви�
тию, прилагая усилия к созданию современной
производственной системы с высокой конкурен�
тоспособностью. За 28 лет здесь в основном сфор�
мирована обрабатывающая промышленность и
индустрия услуг, касающаяся разных профилей, и
появились 4 опорные отрасли – высокотехноло�
гичная, финансовая, логистическая и культурная.

Высокотехнологичная индустрия стала первой
по величине опорной отраслью в Шэньчжэне. В
июне 2008г. с санкции государственного комитета
по делам развития и реформ КНР Шэньчжэнь
стал местом экспериментального проведения ре�
формы, направленной на создание инновацион�
ного города. В 2007г. валовая продукция высоко�
технологичной индустрии здесь достигла 759,9
млрд. юаней, из них 58% – продукция с правами
интеллектуальной собственности

В 2007г. в Шэньчжэне было зарегистрировано
35808 заявок на регистрацию патента, в т.ч. 19198
заявок на регистрацию патента на изобретение,
2170 заявок на регистрацию патента по договору о
патентной кооперации (PCT), на долю Шэньчжэ�
ня пришлось 39,8% от общего числа подобных за�
явок по стране.

Сегодня Шэньчжэнь продолжает устанавли�
вать рекорды во многих сферах. На прошедшем с
19 по 20 нояб. тек.г. в Шэньчжэне рабочем заседа�
нии по вопросам специальных экономических зон
провинции Гуандун была поставлена задача углу�
бления реформы управленческой системы Шэнь�
чжэня: в предстоящие 5 лет в Шэньчжэне предсто�
ит создать совершено новое и современное прави�
тельство, обслуживающее общество.

Президент Гаундунской Академии обществен�
ных наук Лян Гуйцюань сказал, что одна из важ�
ных причин успеха Шэньчжэня заключается в ак�
тивном урегулировании стратегии развития. В
первые годы после учреждения специальной эко�
номической зоны, помимо интенсивного разви�
тия торговли на основе переработки привозного
сырья, Шэньчжэнь приступил к развитию высо�
котехнологичной отрасли и точно определил в ка�
честве цели создание современного мегаполиса.

Шэньчжэнь неизменно проводит политику
расширения открытости внешнему миру, активно
участвует в международном сотрудничестве и сме�
ло привлекает инвестиции из�за рубежа. С 1993г.
Шэньчэнь 15 лет подряд лидирует среди крупных
и средних городов Китая по объему экспорта това�
ров. 148 из 500 крупнейших мировых корпораций
вложили капиталы в экономику Шэньчжэня, об�
щая сумма использованных прямых зарубежных
инвестиций здесь уже достигла 37,4 млрд.долл.
США.

Мэр Шэньчжэня Сюй Цзунхэн отметил, что
несмотря на то, что Шэньчжэнь добился блестя�
щих достижений за прошедшие 28 лет, городской
комитет КПК и правительство имеют ясное пред�
ставление о том, что Шэньчжэнь все еще находит�
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ся в «переходном периоде», ему предстоит решить
много вопросов, касающихся системы макрорегу�
лирования и стратегии развития, и ответить на
стоящие перед ним серьезные вызовы. Синьхуа,
27.11.2008г.

– 228 стран и международных организаций уже
подтвердили готовность к участию во Всемирной
универсальной выставке «ЭКСПО�2010» в Шан�
хае. Эта цифра стала новым рекордом в более чем
150�летней истории ЭКСПО.

«В рамках ЭКСПО�2010 50 стран и междуна�
родных организаций планируют разместить свои
выставочные павильоны. Кроме этого, организа�
торы предоставят участникам выставки 39 пави�
льонов на аренду», – сообщил начальник управле�
ния координирования работ по подготовке к ЭК�
СПО�2010 Хун Хао в среду в Шанхае.

По его прогнозу, дневное количество посетите�
лей ЭКСПО в Шанхае составит в среднем 400
тыс.чел., а максимальный показатель – 600
тыс.чел. Шанхай приложит все необходимые уси�
лия для обеспечения ЭКСПО�2010 в плане безо�
пасности и предоставления участникам выставки
транспортных и других необходимых услуг, пооб�
ещал Хун Хао. Синьхуа, 27.11.2008г.

– МИД КНР возложил на Францию ответ�
ственность за перенос запланированного на 1 дек.
саммита Китай�ЕС, отмечается в заявлении офи�
циального представителя китайского внешнепо�
литического ведомства Цинь Гана.

«КНР неоднократно призывала Францию соз�
дать благоприятную атмосферу для проведения
саммита, однако соответствующих шагов со сто�
роны Парижа так и не последовало. В этой ситуа�
ции Китай неизбежно вынужден перенести про�
ведение встречи в верхах и ответственность за это
лежит не на нем», – сказал представитель МИДа
Китая. Дипломат признал, что причина отсрочки
заключается в намерении президента Николя
Саркози встретиться 6 дек. с далай�ламой в Поль�
ше.

«Заявление лидера председательствующей ны�
не в Еврокомиссии Франции о намерении встре�
титься с далай�ламой вызвало жесткую реакцию
со стороны китайского народа и правительства», –
подчеркнул Цинь Ган. Он пояснил, что «это непо�
средственно касается суверенитета и территори�
альной целостности КНР, ее законных интере�
сов». «Мы выступаем категорически против того,
чтобы далай�лама вел сепаратистскую деятель�
ность на территории других государств, и поэтому
против встречи лидеров зарубежных стран с ним»,
– резюмировал дипломат.

Официальный Пекин обвиняет далай�ламу в
сепаратизме и возлагает на него вину за мартов�
ские беспорядки в Тибете и других районах КНР,
где компактно проживают тибетцы.

В средине марта в Тибетском автономном ра�
йоне КНР прошли волнения, спровоцированные
сторонниками независимости этого края. Во вре�
мя беспорядков были убиты 19 чел. Ущерб соста�
вил 200 млн. юаней (28 млн.долл.). Затем смута
распространилась на провинцию Ганьсу. Там бы�
ли разгромлены более 260 магазинов, ресторанов и
других частных предприятий, 117 из них были
полностью разрушены или сожжены дотла. Эко�
номический ущерб от инцидентов, по неполным
данным, составил 230 млн. юаней (более 32
млн.долл.). В ходе беспорядков пострадали 94 чел.,

десять из них получили тяжелые ранения. РИА
«Новости», 27.11.2008г.

– Учитывая прогнозируемую на ближайшие
два года ситуацию снижения темпов роста миро�
вого ВВП – до 3,9% в 2009г. (с 4,1% ранее прогно�
зировавшихся) и до 3% в 2010г. (с 3,9%), а также
реальное состояние дел, когда ВВП Китая уже на
40% зависит от экспорта, – особое внимание уде�
лено мерам дальнейшей поддержки наращивания
китайского экспорта.

Госсовета КНР 21 окт. 2008г. принял решение о
повышении с 1 нояб. 2008г. ставок возврата НДС
при экспорте (при действующей ставке НДС при
экспорте в 17%) на весь спектр товаров как тради�
ционного экспорта Китая (текстильная продук�
ция, игрушки, бытовой и художественный фарфор
– в среднем до 14%), так и готовой промышленной
продукции (изделия из пластики, армированного
стекла, швейных машин, вентиляторов, лопастей
из твердых сплавов для трансформаторов, станков
с цифровым программным управлением, персо�
нальных компьютеры, лекарственных средств,
офисной и бытовой мебели, мясо и рыбопродук�
тов – в среднем до 13%).

Учитывая наметившиеся снижение мировых
цен на энергоносители и сырье по мере замедле�
ния темпов роста мирового ВВП, предполагается
предпринять меры по наращиванию их импорта
для обеспечения потребностей отраслей нацио�
нальной экономики. www.economy.gov.ru,
25.11.2008г.

– Самой старой торговой марке в мегополисе
Шанхай исполнилось 289 лет. Об этом сообщили
на проходящей здесь Шанхайской ярмарке торго�
вых марок�2008.

История шанхайской компании�производите�
ля оптических стекол и очков «Улянцай» берет
свое начало в 1719г. Компания открыла 200 фили�
алов более чем в 100г.г. Китая. На конец 2005г. ее
общая коммерческая нагрузка достигла 228 млн.
юаней (33,5 млн.долл. США), что позволило ей
стать лидером отрасли.

Согласно данным организаторов ярмарки, на
конец 2007г. общее количество зарегистрирован�
ных торговых марок в Шанхае составило 122 тыс.,
из них 550 получили статус «Известная китайская
марка». Синьхуа, 24.11.2008г.

– В субботу в I пол. дня в Народном универси�
тете Китая открылся 2 форум по правовым вопро�
сам стран Восточной Азии. На 2�дневном форуме
более 120 ученых из Китая, Франции, Республики
Корея и Японии обсудят проблему интеграции
экономики и регулирования правовых проблем
стран Восточной Азии.

Проректор Народного университета Китая Фэн
Хуэйлин на церемонии открытия отметила, что в
ходе экономической глобализации постепенно ук�
репляюся обмены и связи между всеми странами и
регионами мира в политической, экономической,
культурной и правовой областях и ежедневно уве�
личивается их взаимное влияние. Одновременно с
этим, обладающая своей спецификой правовая
система и культура, сформированная в экономи�
ческих кругах ЕС и Северной Америки, оказала
большое влияние на изменение и развитие право�
вой системы Китая, Японии, Республики Корея и
других стран Восточной Азии.

Участники форума обсудят также вопрос о
влиянии конституции Франции на конституцион�
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ное правление стран Восточной Азии, вопрос об
экономической глобализации и интеграции пра�
вовых систем стран Восточной Азии и др., а также
обсудят вопрос о создании Восточно�Азиатского
юридического института для подготовки специа�
листов в правовой области, что заложит прочную
основу для прогресса правовой системы стран
Восточной Азии. Синьхуа, 23.11.2008г.

– Китай стал крупнейшим внешним кредито�
ром США и обошел Японию в качестве главного в
мире держателя долговых американских обяза�
тельств – облигаций минфина. Как сообщили во
вторник официальные американские власти, на
конец сент. в правительственных резервах Китая
находились гособлигации США на 585 млрд.долл.
У Японии этот показатель составляет 573,2
млрд.долл.

В сент. минфин США увеличил предложение
своих долговых облигаций на мировом рынке с
тем, чтобы получить дополнительные средства для
стабилизации американской финансовой систе�
мы. Согласно опубликованным данным, именно
Китай приобрел в сент. наибольшее количество
этих бумаг – на сумму 43,6 млрд.долл. Япония
ограничилась покупкой в 12,8 млрд.долл. Это по�
зволило КНР стать крупнейшим внешним креди�
тором американского правительства и американ�
ской экономики.

Увеличение США объема выпускаемых долго�
вых облигаций вызвано стремлением не допустить
увеличения долларовой массы за счет эмиссии де�
нег, что грозит привести к обвалу обменного курса
американской валюты и резкому усилению ин�
фляции. Прайм�ТАСС, 19.11.2008г.

– С 1 дек. в Китае будет в третий раз с начала
этого года повышена ставка возвращаемого налога
на часть экспортной продукции. Министерство
финансов КНР в понедельник опубликовало кате�
гории 3770 наименований продукции и новые
ставки.

Решение об очередном повышении ставки бы�
ло принято на заседании Постоянного комитета
Госсовета КНР, состоявшемся 12 нояб. под пред�
седательством премьера Госсовета Вэнь Цзябао.
Данная мера направлена на поддержку трудоем�
ких предприятий среднего и малого бизнеса и оп�
тимизации производственной структуры.

В опубликованные минфином категории 3770
наименований продукции входят трудоемкая, ма�
шиностроительная и электронная продукция, а
также продукция, экспорт которой попал под
большое влияние мирового финансового кризиса.
Ставка возвращаемого налога на часть резиновых
изделий и продукции лесного хозяйства будет по�
вышена с 5 до 9%, аквапродукции – с 5 до 13%, об�
уви, головных уборов, мебели и других видов тру�
доемкой продукции – с 11 до 13%. Синьхуа,
18.11.2008г.

– Расширение и развитие многоплановых от�
ношений с арабскими странами, укрепление
своих позиций и влияния в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки по праву считается
одним из главных приоритетов современной ки�
тайской внешней политики.

Китай, динамично наращивающий свою мощь,
все более активно играющий ключевые роли в ми�
ровой политике, не мог обойти вниманием имею�
щий важнейшее геополитическое и экономиче�
ское значение ближневосточный регион. Ведь не�

посредственное и активное участие в делах Ближ�
него Востока является необходимым условием для
осуществления планов Пекина по реальному пре�
вращению Китая в глобальную державу.

Отношения с арабскими странами в Пекине
называют «партнерством нового типа». В их осно�
ву положено четыре принципа, озвученных в
2004г. главой китайского государства Ху Цзинь�
тао. Это развитие политических отношений на ос�
нове взаимного уважения, укрепление экономи�
ческих связей в целях общего развития, расшире�
ние культурных обменов с целью изучения и вос�
приятия полезного опыта друг друга и укрепление
взаимодействия в международных делах для защи�
ты мира во всем мире и поощрения взаимного ра�
звития. Причем за этими общими словами стоят
вполне реальные интересы сторон, совместная
деятельность в решении конкретных задач.

КНР поддерживает отношения с арабскими
странами как на двусторонней основе, так и в фор�
мате многосторонней дипломатии. Успешно раз�
виваются связи с Египтом, Саудовской Аравией,
Суданом, Алжиром. Сирией, Марокко, да и други�
ми арабскими государствами. Пекин активно со�
трудничает с постсаддамовским Ираком. Подчер�
кнем, что укрепление связей с арабским миром
никоим разом не мешает КНР динамично разви�
вать отношения с Израилем.

Китай выстроил работающий на постоянной
основе механизм многостороннего сотрудниче�
ства и взаимодействия с арабским регионом. Речь,
прежде всего, идет о созданном в 2004г. по ини�
циативе Пекина Китайско�арабского форума со�
трудничества, в котором участвуют 22 арабские
страны. Основная задача этой структуры – разви�
тие связей в торгово�экономической области. В
рамках форума также обсуждаются и принимают�
ся решения по проблемам международной поли�
тики, защиты окружающей среды, борьбы с терро�
ризмом, научно�технического и культурного со�
трудничества и ряду других вопросов.

Пристальное внимание КНР к арабскому миру
в значительной степени обусловлено и факторами
энергетического и экономического характера. Бы�
стро растущая китайская экономика требует все
большего количества энергетических ресурсов, в
т. ч. углеводородных. КНР является третьим им�
портером нефти в мире. Причем до 55% китайско�
го импорта сырой нефти приходится именно на
страны Ближнего Востока, а к 2017г. этот показа�
тель может достигнуть 70% КНР активно сотруд�
ничает в нефтегазовой сфере с Саудовской Арави�
ей (17�18% китайского нефтяного импорта), Ома�
ном, Йеменом. Получили развитие связи с Кувей�
том, налаживается сотрудничество с Алжиром,
Ираком и Ливией. Китайцы уже инвестировали в
арабский углеводородный сектор многомиллиар�
дные суммы, ведут добычу природного газа в Сау�
довской Аравии, а нефти в Омане и Йемене. Араб�
ские же энергетические компании активно дей�
ствуют на китайской территории, участвуя в раз�
работке нефтяных и газовых месторождений,
строительстве нефтехимических предприятий.
Однако наиболее масштабно и интенсивно Пекин
действует в нефтяном секторе Судана. Свыше 50%
нефти, добываемой в этой стране, экспортируется
в КНР, а 13 из 15 действующих в Судане иностран�
ных нефтяных компаний – китайские. Они пред�
ставлены в разработке месторождений нефти, по�
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строили в стране НПЗ, нефтепровод, нефтяной
терминал, строят электростанции и линии элек�
тропередач.

По мере дальнейшего развития китайско�араб�
ского сотрудничества в углеводородной сфере,
увеличения доли КНР в нефтяном экспорте, осо�
бенно из стран зоны Персидского залива, араб�
ские государства все меньше будут зависеть от
американских нефтедолл.

В целом, по мнению западных экспертов,
именно «энергетика будет наиболее важным моти�
вирующим фактором, формирующим китайскую
внешнюю политику в отношении Ближнего Вос�
тока в поддающемся предвидении будущем». А это
предполагает интенсивную целенаправленную
деятельность по обеспечению национальным
нефтегазовым компаниям прочных позиций в
углеводородном секторе экономики ближнево�
сточных, в первую очередь, арабских стран.

Экономический аспект китайско�арабского со�
трудничества не ограничивается только энергети�
ческой сферой. В условиях обостряющейся в мире
торговой конкуренции Китай видит в странах ре�
гиона емкий перспективный рынок сбыта своей
промышленной продукции. И здесь успехи вполне
очевидны: в 1996�2006гг. взаимный товарооборот
увеличился в десять раз, достигнув 66,2
млрд.долл., а в 2010г. это показатель может соста�
вить 110 млрд.долл.

Уровень политического влияния Китая на
Ближнем Востоке существенно отстает от успехов,
достигнутых им в торгово�экономической обла�
сти. Пекину все еще не хватает политического ве�
са в регионе. Китай пока не пытается активно воз�
действовать на события, происходящие на Араб�
ском Востоке, не вмешивается непосредственным
образом в имеющиеся здесь многочисленные кон�
фликты. КНР не относится к числу международ�
ных посредников арабо�израильского урегулиро�
вания. Исключение составляет, пожалуй, Судан,
правительству которого Китай оказывает серьез�
ную поддержку, в т. ч. в ООН.

У КНР и арабских государств нет серьезных
разногласий по основным современным междуна�
родным проблемам. КНР является для арабских
стран, недовольных политическим давлением и
бесцеремонностью США, очень удобным партне�
ром. Это объясняется прагматическим подходом
Китая к сотрудничеству с арабскими странами, от�
сутствием критики в адрес их внутренней полити�
ки. Из Пекина не раздаются постоянные упреки за
отсутствие или недостаток демократии и наруше�
ния прав человека. Китайцы не вводят запрета на
въезд на свою территорию по политическим моти�
вам, не замораживают по тем же мотивам банков�
ские счета, не угрожают и не вводят экономиче�
ские санкции, а уж тем более не угрожают и не
предпринимают военных вторжений. Скорее нао�
борот, Пекин помогает избежать или смягчить
международные санкции. КНР на деле помогает в
экономическом развитии, готовит специалистов,
вкладывает средства в развитие инфраструктуры.

Многие арабские государства, причем как со�
юзники США, так и те, у которых с Вашингтоном
далеко не лучшие отношения, рассматривают Ки�
тай в качестве противовеса (по большей части по�
тенциального) американскому влиянию в регио�
не. Именно с таких позиций подходят к КНР дав�
ний стратегический партнер Америки Саудовская

Аравия. Данное обстоятельство существенно
облегчает китайцам продвигать свои интересы на
Ближнем Востоке, а в ряде случаев и конкуриро�
вать здесь с США. Эксперты подчеркивают, что по
мере усиления экономической мощи и роста по�
литического влияния КНР, американо�китайские
противоречия на арабском поле, особенно в энер�
гетической сфере, будут усиливаться.

В Пекине считают, что на данном этапе Ближ�
ний Восток «далек» от проблем обеспечения воен�
ной безопасности страны. КНР пока не намерена
создавать в регионе военные базы. Однако в перс�
пективе Китай может принять меры по обеспече�
нию защиты путей импорта углеводородов. В част�
ности, западные эксперты допускают создание
китайской военно�морской базы в Пакистане. Не
получило на сегодняшний день широкого разви�
тия и военно�техническое сотрудничество КНР с
арабскими странами, хотя Пекин и прилагает зна�
чительные усилия в этом направлении. Арабы
предпочитают закупки более современных и каче�
ственных вооружений в США, Западной Европе и
России, а рынок стран, желающих приобрести
оружие в Китае (Судан, например), не является
очень емким, к тому же в ряде случаев он ограни�
чен международными санкциями.

Сотрудничая с арабским миром, Китай отдает
предпочтение длительным и стратегически важ�
ным проектам и инициативам. В Пекине не ищут
быстрой отдачи от своих действий, предпочитая
неторопливую работу на самых разных направле�
ниях. Но при этом чаще не очень заметно, но си�
стемно и весьма энергично китайцы занимаются
укреплением своих позиций в регионе, всячески
стремятся заручиться доверием к себе для созда�
ния стабильной и предсказуемой обстановки, в
которой можно было бы продвигать интересы
КНР.

Отношения Китая с арабским миром развива�
ются стабильно и имеют хорошие перспективы
для дальнейшего укрепления и развития. В этом
заинтересованы и в Пекине, и в арабских столи�
цах. www.iimes.ru, 17.11.2008г.

– Всемирная торговая организация (ВТО) по�
высила оценку роста мирового экспорта в 2007г.
до 6% с 5,5% в количественном выражении по
сравнению с 8,5% в 2006г.

«Падение спроса в развитых странах, перес�
мотр валютных курсов и перепады цен на сырье, в
частности на нефть и газ, привнесли неуверен�
ность на мировые рынки в 2007г.», – говорится в
сообщении ВТО.

Предыдущая оценка была сделана в апр. Тогда
же ВТО прогнозировала, что рост экспорта това�
ров составит в этом году 4,5%, исходя из предпо�
ложения, что объем экспорта вырастет в IV кв. Те�
перь же очевидно, что объем экспорта снижается,
по крайней мере относительно третьего квартала,
поэтому в годовом исчислении рост, вероятно, не
превысит 4%, считают эксперты ВТО.

В денежном же выражении мировой экспорт
товаров вырос в пред.г. на 15% до 13,62 триллиона
долл., согласно данным ВТО. Германия была кру�
пнейшим экспортером с объемом продаж в 1,33
триллиона долл., Китай был на втором месте с
объемом продаж в 1,22 триллиона долл., и США –
на третьем с 1,16 триллиона долл..

Германия оставалась крупнейшим мировым
экспортером товаров на авг. этого года, но Китай
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может выйти на первое место вследствие укрепле�
ния курса долл. США по отношению к евро. Так�
же на объеме экспорта Германии отрицательно
сказывается замедление спроса в странах Евросо�
юза и Восточной Европы и снижение спроса на
автомобили – одну из основных статей экспорта.

Экспорт услуг вырос на 18% в пред.г. до 3,29
триллиона долл., крупнейшими экспортерами
стали США и Великобритания, говорится в сооб�
щении ВТО. Reuters, 6.11.2008г.

– Китай готов рассмотреть вопрос об участии в
программах МВФ по оказанию помощи постра�
давшим от финансового кризиса странам. Об этом
заявила журналистам представитель МИД КНР
Цзян Юй.

«Международное сообщество должно совме�
стно работать для преодоления мирового финан�
сового кризиса, – сказала она. – Мы готовы со�
трудничать с другими странами и международны�
ми организациями, включая МВФ, чтобы сов�
местными усилиями добиться стабилизации фи�
нансовых рынков и обеспечить рост мировой эко�
номики».

По словам дипломата, КНР, являясь членом
МВФ, «всегда предоставляла нуждающимся госу�
дарствам необходимую финансовую помощь по�
средством программ организации». «Китай готов
продолжить эту работу и рассмотреть вопрос об
участии в различных программах помощи МВФ в
рамках своих возможностей», – добавила Цзян
Юй.

Лидеры стран Запада неоднократно призывали
Китай, располагающий самыми большими в мире
золотовалютными резервами, использовать их для
стабилизации международных финансовых рын�
ков. Прайм�ТАСС, 30.10.2008г.

– Глава ирано�китайской торговой палаты Ас�
адолла Асгяроулади заявил о том, что рассматри�
ваются возможности скорейшего проведения оче�
редного заседания совместной комиссии двух
стран по торгово�экономическому сотрудниче�
ству.

После встречи с целым рядом китайских руко�
водителей Асадолла Асгяроулади заявил, что отно�
шения между Ираном и Китаем успешно развива�
ются.

Указав на то, что обе страны выступают за даль�
нейшее укрепление взаимовыгодных связей, Ас�
адолла Асгяроулади предположил, что до конца
тек.г. объем товарооборота между Ираном и Кита�
ем достигнет 26 млрд.долл.

Выразив надежду на то, что заседание совме�
стной комиссии состоится в Тегеране в самое бли�
жайшее время, глава Ирано�Китайской торговой
палаты сообщил, что в связи с подготовкой к засе�
данию в будущем месяце Пекин должна посетить
иранская банковская делегация для проведения с
китайскими коллегами переговоров с целью устра�
нения трудностей в межбанковских отношениях.

В пред.г. объем товарооборота между Ираном и
Китаем превысил 20 млрд.долл. IRAN news,
27.10.2008г.

– Лидеры 43 европейских и азиатских стран в
субботу по итогам двухдневного саммита в Пекине
договорились предпринять совместные действия
по преодолению мирового финансового кризиса –
худшего за последние 80 лет.

Их целью является возродить доверие к финан�
совой системе и возродить межбанковское креди�

тование, практически парализованное из�за фи�
нансового кризиса и подтолкнувшего мировую
экономику к рецессии.

«Мы должны использовать все доступные спо�
собы, чтобы не дать финансовому кризису сказа�
ться на росте реальной экономики», – сказал пре�
мьер�министр Китая Вэнь Цзябао, выступая на
пресс�конференции после окончания саммита.

Участники саммита договорились выделить 4
триллиона долл., чтобы поддержать банки и вос�
становить работу денежных рынков, а также вве�
сти более жесткие меры по регулированию работы
финансового сектора во избежание повторения
кризиса.

По словам Вэня, правительствам надо соблю�
дать баланс между инновациями и регулировани�
ем, а также между сбережениями и потреблением.
«Нам нужны нововведения в финансовой сфере,
но еще больше мы нуждаемся в финансовом регу�
лировании», – сказал Вэнь, добавив, что для Ки�
тая приоритетной задачей является подстегнуть
рост потребления на внутреннем рынке, чтобы
сохранить стабильно высокие темпы экономиче�
ского роста. Reuters, 25.10.2008г.

– После безуспешных попыток найти взаимо�
приемлемые решения переговоры на многосто�
роннем уровне в рамках ВТО, продолжавшиеся 7
лет, в июле тек.г. были прерваны, несмотря на то,
что вероятность договоренностей о расширенном
доступе на рынки с/х и промышленных товаров
была весьма высокой. Как отмечает министр тор�
говли КНР Чэнь Дэмин в статье в BusinessWeek,
Китай, ориентируясь на обеспечение все большей
открытости своей экономики, остается последова�
тельным приверженцем продолжения переговор�
ного процесса по линии ВТО.

В течение 30 лет КНР придерживается курса на
ликвидацию барьеров в торговле с зарубежными
государствами. Такая политика в конечном итоге
способствует повышению уровня жизни в Китае.
В стране заметно выросло число материально
обеспеченных граждан. В результате роста доходов
на 200 млн. сократилось население, живущее за
чертой бедности.

Добиваясь приема в ВТО, Китай вел сложные,
но плодотворные переговоры с этой организацией
на протяжении 15 лет. Достигнув своей цели,
КНР, по словам министра, скрупулезно выполня�
ет принятые на себя обязательства. В частности,
средний уровень ввозных пошлин снижен до 9,8%.
На промышленные товары он составляет 8,9%, а
на с/х – 15,2%, что в 4 раза ниже, чем соответ�
ствующий показатель в среднем по миру. Реализуя
соглашения с ВТО, Китай открыл для иностран�
ного капитала более 100 секторов сферы услуг, в
результате чего по уровню их открытости он при�
близился к развитым странам. Практически КНР
отказалась от использования нетарифных мер в
торговле, пересмотрела 3 тыс. Законов и других
нормативно�правовых актов, регулирующих вне�
шнеторговую сферу и некоторые смежные отра�
сли.

Существенный выигрыш от такой либерализа�
ции извлекли соседние страны. Восточная Азия
получила мощный импульс для своего развития.
Со времени вступления в ВТО КНР импортирова�
ла товары на сумму, превышающую 4 трлн. долл.,
и привлекла прямые иностранные инвестиции в
объеме более 400 млрд.долл.
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Доха�раунд, начавшийся в 2001г., имел особое
значение для развивающихся стран. Как отмечает
Чэнь Дэмин, впервые за 60 лет многосторонняя
торговая система сконцентрировала внимание на
этой группе государств. Начало Доха�раунда, по�
лучившего второе название «раунд развития», сов�
пало по времени с принятием КНР в ВТО. Он дол�
жен обеспечить формирование более справедли�
вых и рациональных условий для ведения между�
народной торговли на протяжении следующих 10
или даже 20 лет. Доха�раунд призван также содей�
ствовать стабильному развитию торгово�экономи�
ческих связей между странами�участницами, что
позитивно отразится, в частности, на возможно�
стях многих развивающихся государств в деле
дальнейшего укрепления национальной экономи�
ки. Будучи развивающейся страной, недавно всту�
пившей в ВТО, Китай, как отмечает Чэнь Дэмин,
последовательно выполняет взятые на себя обяза�
тельства и делает все возможное для успешного за�
вершения текущего раунда. КНР представила бо�
лее 100 предложений по разным пунктам повестки
дня, в т.ч. совместно с другими государствами�
членами ВТО.

На недавней неформальной встрече на уровне
министров Китай сыграл весьма конструктивную
роль во время консультаций в группе стран, входя�
щих в «большую семерку». КНР проявила макси�
мальную гибкость при обсуждении вопроса о ми�
нимизации поддержки отечественных производи�
телей, искажающей нормальный ход трансгранич�
ной торговли, а также активно добивалась сниже�
ния развитыми странами ввозных пошлин на с/х
товары.

Несмотря на отсутствие сколько�нибудь значи�
мых результатов на этой встрече, китайские пред�
ставители намерены добиваться позитивных ито�
гов на текущем раунде многосторонних перегово�
ров. В условиях замедления мировой экономики,
усиления инфляционного давления и еще не пре�
одоленного финансового кризиса провал Доха�
раунда чреват усилением протекционистских на�
строений и фрагментации мирохозяйственных
связей. В такой обстановке Китай выступает за
продолжение переговоров. Чэнь Дэмин призывает
в сжатые сроки завершить текущий раунд с пози�
тивными итогами. Только в таком случае удастся
ответить на многочисленные вызовы современно�
го периода и обеспечить в мире процветание,
устойчивое развитие и гармоничную среду для хо�
зяйственной деятельности экономических субъек�
тов. БИКИ, 16.10.2008г.

– Китай не сможет избежать последствий ми�
рового финансового кризиса, но его экономиче�
ский рост в целом останется высоким, сказал в че�
тверг глава Международного валютного фонда
(МВФ) Доминик Стросс�Кан. «Будет очень уди�
вительно, если такое государство как Китай будет
смотреть на кризис со стороны и ничуть не волно�
ваться», – сказал Стросс�Кан на пресс�конферен�
ции перед совещанием МВФ и Всемирного банка.
«Тем не менее, экономический рост Китая оста�
нется высоким», – считает директор МВФ.

По словам Стросс�Кана, еще одно государство
с быстро развивающейся экономикой – Бразилия
– также пострадает от кризиса, но пережить его ей
помогут хорошие фундаментальные показатели.
Глава МВФ признал, что вина за нынешний кри�
зис лежит на руководителях правительств и меж�

дународных организаций, не сумевших предска�
зать его столь масштабное развитие. «Я считаю,
будет справедливо признать, что мы все недооце�
нили силу финансового кризиса», – заявил
Стросс�Кан. По мнению ВМФ, как сказал
Стросс�Кан, восстановление мировой экономики
должно начаться в конце 2009г. Reuters, 9.10.2008г.

– Как отмечается в докладе Retail in China 2008,
динамичное развитие экономики КНР, низкий
уровень безработицы и растущее благосостояние
млн. китайских граждан создают весьма благопри�
ятные условия для дальнейшего подъема в торго�
во�розничной сфере данной страны. Соответ�
ствующий рынок претерпевает крупные измене�
ния в основном благодаря открытию торговых
предприятий, принадлежащих крупным трансгра�
ничным сетям магазинов с единым менеджментом
и владельцами, осуществлению поглощений по
инициативе ТНК, коренному изменению покупа�
тельских предпочтений в КНР.

Согласно оценкам консультационной компа�
нии PMR, объем розничных продаж в Китае в
2008г. вырастет на 20% – до 970 млрд. евро. В це�
лом за 2004�08гг. он почти удвоится. В результате
данный абсолютный показатель более чем в 2,5 ра�
за превысит ожидаемый в тек.г. в России, также
отличающейся динамичным развитием этого сек�
тора сферы услуг. Такое сопоставление не совсем
корректно, т.к. по численности населения две
страны сильно различаются, однако следует
учесть, что 70% товарооборота в КНР приходится
на китайские города, в которых проживает 45%
всех жителей этой страны. В таких условиях срав�
нение при некоторых оговорках становится воз�
можным.

В Китае сохраняются значительные диспро�
порции в уровне благосостояния городских и
сельских жителей: средние доходы в расчете на ду�
шу населения (соответственно 1259 и 378 евро)
разнятся почти в 3 раза. Наиболее высоким уров�
нем жизни отличается население Пекина и Шан�
хая. Традиционно китайские потребители делают
небольшие, но весьма частые покупки на рынках
или в небольших семейных магазинах, располо�
женных недалеко от дома. Такое поведение отча�
сти связано с проживанием в основном в малень�
ких квартирах, имеющих холодильники неболь�
шой вместимости, и, как правило, с отсутствием
личного автомобиля. В то же время привычные
стереотипы изменяются вследствие появления но�
вых форм обслуживания в результате все большего
распространения гипермаркетов, супермаркетов и
специализированных магазинов, а также торговых
центров. Основные тенденции формируются кру�
пными торговыми компаниями, в частности ино�
странными, и закрепляются благодаря популяри�
заторской деятельности СМИ. Товары, продавае�
мые через сетевые магазины, считаются более ка�
чественными, и местное население с растущими
доходами все в большей степени ориентируется
именно на них.

Развитие дистрибуторских каналов и сетевых
магазинов происходит под заметным влиянием
изменений в местном законодательстве, открытия
национального рынка для иностранных инвести�
ций, наделения фирм из других стран правами на
ведение независимого бизнеса, восстановления
возможностей для минимизации числа посредни�
ков в торговых операциях и систематизации пра�
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вил франчайзинга. Немаловажным фактором ос�
тается и отношение местных властей. Они, как
правило, поддерживают создание современных
торго�во�розничных предприятий, в частности
учитывая их соответствие жестким санитарно�ги�
гиеническим нормам.

В розничной торговле КНР ведущее место за�
нимают местные фирмы, обычно располагающие
сетью небольших магазинов. В то же время замет�
но укрепили свои позиции транснациональные
компании (в первую очередь Wal�Mart и Carre�
four), причем некоторые из них действуют на ки�
тайском рынке уже более 10 лет. Корпорации, на�
ходящиеся на передовых позициях в мировой тор�
говле (в частности, пять специализирующихся на
торгово�розничных операциях), стремятся адап�
тироваться к местному рынку, оптимизируют
снабженческие операции и в результате добивают�
ся расширения своего бизнеса в КНР.

В соответствии с нормативно�правовыми тре�
бованиями большинство транснациональных
компаний начинали свою деятельность в Китае,
приобретая долевое участие в местных торгово�
розничных компаниях или создавая СП с китай�
скими партнерами. Опыт 2006�08гг. показал, что
поглощения также были важным элементом укре�
пления позиций на рынке. Крупные сделки тако�
го рода осуществлены в торговле продовольстви�
ем, бытовой электроникой и некоторыми други�
ми товарами. Ниже приводятся примеры таких
сделок.

Слияния и поглощения на тор�гово�розничном
рынке КНР (полужирным шрифтом выделены
названия участвующих фирм)

Дек. 2007г. Gome (крупнейшая торгово�роз�
ничная фирма КНР; ведущий продавец бытовой
электроники) и Dazhong (4 фирма в Китае по
объему розничных продаж бытовой электроники)
заключили соглашение, по которому Gome берет
на себя управление торговой сетью Dazhong с пра�
вом выкупа в будущем.

Апр. 2007г. BestBuy (ведущая американская
фирма в области розничной торговли бытовой
электроникой) и Jiangsu Five Star Electronic (3 по
объему продаж этих товаров в КНР) договорились
об увеличении до 70% доли первой фирмы в акци�
онерном капитале второй. В мае 2006г. BestBuy
приобрела контрольный пакет акций в сети Jiang�
su Five Star (включала 193 магазина).

Март 2007г. Wal�Mart (ведущая торгово�роз�
ничная фирма США с глобальным бизнесом в сег�
менте продовольственных товаров) приобрела
35% участие в Trust Mart (является одной из веду�
щих китайских фирм в том же сегменте).

Дек. 2006г. Gome добилась поглощения сети
торгово�розничных предприятий Yongle (второй
по объему продаж китайской фирмы в розничной
торговле бытовой электроникой).

Дек. 2006г. Home Depot (ведущая торгово�роз�
ничная фирма США в сегменте магазинов «Сде�
лай сам») приобрела сеть предприятий Home Way
(12 магазинов), являющейся одной из ведущих ки�
тайских фирм в указанном сегменте.

Дек. 2006г. Tesco (английская фирма – лидер в
розничной торговле продовольственными товара�
ми) договорилась с Hymall (ведущим оператором
гипермарке�тов в КНР) об увеличении доли в сети
Hymall до 90%. Контрольный пакет акций Hymall
приобретен Tesco в 2004г.

Фев. 2006г. Wumart (является одной из ведущих
торгово�розничных фирм КНР в сегменте продо�
вольственных товаров) обеспечила себе 75% уча�
стие в Mei Lian Mei, компании местного значения
(в Пекине) в сфере розничной торговли аналогич�
ными товарами. Mei Lian Mei управляет 23 супер�
маркетами MerryMart в столице КНР.

Сетевые торгово�розничные фирмы укрепляют
свои позиции благодаря осуществлению поглоще�
ний профильных компаний и естественному росту
своего бизнеса. Однако пока значительная доля на
рынке обеспечена лишь в двух сегментах – торго�
вле продовольственными товарами и бытовой
электронной техникой. Аналитики считают, что в
ближайшие несколько лет сетевые торгово�роз�
ничные фирмы имеют благоприятные перспекти�
вы для расширения своего бизнеса на китайском
рынке вследствие сохранения высоких темпов
прироста ВВП КНР, повышения уровня благосо�
стояния местного населения, отсутствия во мно�
гих районах Китая передовых форм розничной
торговли. БИКИ, 9.10.2008г.

– Китай и Венесуэла подписали ряд соглаше�
ний, среди которых договоры об удвоении совме�
стного инвестиционного фонда до 12 млрд.долл. и
расширении энергетического сотрудничества, пи�
шет газета «Чайна дейли». Церемония подписания
соглашения состоялась в минувшую среду в Пеки�
не после встречи председателя КНР Ху Цзиньтао и
президента Венесуэлы Уго Чавеса, отмечается в
сообщении со ссылкой на данные МИД КНР.

Во время встречи с Ху Цзиньтао венесуэльский
лидер поздравил Китай с успешным проведением
Олимпийских игр. «Несмотря на то, что мы получи�
ли немного олимпийских медалей, мы выиграли ме�
даль дружбы с Китаем. Все спортсмены, тренеры и
другие представители венесуэльской сборной полю�
били Китай и его народ», – сказал он. «Я хотел бы пе�
редать вам, господин председатель, сердечный при�
вет от народа Венесуэлы и всех китайцев Латинской
Америки. Мы все любим Китай», – заявил У.Чавес.

Со своей стороны, Ху Цзиньтао поблагодарил
президента Венесуэлы, который, по словам лидера
КНР, является «старым другом китайского наро�
да» и внес весомый вклад в развитие двусторонних
отношений.

Обратившись к экономической стороне со�
трудничества, Ху Цзиньтао отметил, что Китай хо�
тел бы углубить «всестороннее и комплексное» со�
трудничество с Венесуэлой в области нефти, сти�
мулировать инвестиции в этой сфере, отмечается в
сообщении.

У.Чавес, посещающий Китай в пятый раз за по�
следние 10 лет, провел переговоры с вице�премье�
ром Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем
Постоянного комитета ВСНП У Банго. В четверг в
Пекине У.Чавес встретится с журналистами, а за�
тем вылетит в Москву, сообщает «Чайна дейли».

Президент Венесуэлы по прибытии в Пекин в
минувший вторник заявил, что стороны договори�
лись о намерении построить флот из четырех неф�
тетанкеров и одного НПЗ для переработки венесу�
эльской нефти. В минувший вторник в выступле�
нии по каналу государственного телевидения Ве�
несуэлы У.Чавес заявил, что поставки нефти в
КНР в 2009г. могут вырасти до 500 тыс.б/д, а в
2012г. – до 1 млн.

В апр. 2008г. венесуэльская государственная
нефтяная компания PDVSA увеличила поставки
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нефти в Китай до 250 тыс.б/д, что составило 4%
всего китайского импорта.

В мае Пекин и Каракас подписали соглашение
о строительстве в южной китайской провинции
Гуандун НПЗ перерабатывающей мощностью 400
тыс.бар. нефти в день. Как сообщает «Чайна дей�
ли», в минувшую среду также были подписаны ки�
тайскио�венесуэльские соглашения в сфере обра�
зования, строительства, связи и других областях.
Interfax, 25.9.2008г.

– Согласно недавно опубликованной государ�
ственным статистическим управлением КНР ста�
тистике, положительное сальдо внешнеторгового
баланса Китая в июле тек.г. выросло по сравнению
с тем же месяцем 2007г. на 4%. Увеличение про�
изошло прежде всего благодаря подъему в эк�
спортной сфере (на 26,9%). В таких условиях су�
щественно ослабли опасения относительно воз�
можности резкого снижения темпов экономиче�
ского развития КНР.

ГСУ сообщило также, что уровень инфляции
(рассчитанный на базе цен производителей) вырос
до 10%, что является самым высоким показателем
с 1996г. В такой обстановке эксперты не исключа�
ют дальнейшего ухудшения ситуации в данной
сфере. Беспокойство инвесторов по этому поводу
нашло отражение в снижении сводного индекса
на Шанхайской фондовой бирже на 5,2%. С нача�
ла Олимпийских игр в Пекине и до 12 авг. он сни�
зился на 10% (на 60% по сравнению с «пиком» в
окт. 2007г.), хотя ожидался рост вследствие прове�
дения уникальной по своим масштабам церемо�
нии открытия столь важного спортивного форума.

Новые статистические данные свидетельствуют
о сложной дилемме, стоящей перед правитель�
ственными экономистами, – не допустить значи�
тельного спада темпов роста ВВП и при этом до�
биться ослабления инфляционных тенденций. Ле�
том тек.г. советники правительства КНР преду�
предили о возможном негативном влиянии расту�
щих цен и укрепляющейся валюты на экспортный
сектор. Развитие национальной экономики в це�
лом во II кв. заметно замедлилось, хотя прирост
ВВП не опустился ниже отметки в 10%, составив
10,1%.

Заявления ответственных правительственных
чиновников свидетельствуют о некотором изме�
нении акцентов в дискуссии о том, следует ли в
первую очередь поддерживать в стране активный
экономический рост или необходимо сделать упор
на сдерживании инфляции. Несколько большее
внимание стало уделяться решению первой зада�
чи. в июле�авг. отмечалось замедление повыше�
ния курса юаня. Некоторые эксперты рассматри�
вают эту тенденцию как реакцию на вероятное
воздействие вялого развития мировой экономики
на китайский экспорт.

По мнению экономиста Юй Суна из Goldman
Sachs, новая статистика показывает, что ситуация
с китайскими поставками за рубеж лучше, чем
ожидалось. Продолжение укрепления экспортной
сферы должно повысить уверенность китайских
стратегов в целесообразности дальнейшего повы�
шения курса национальной денежной ед.

Согласно официальным источникам, положи�
тельное сальдо внешнеторгового баланса в июле
2008г. выросло до 25,3 млрд.долл. В этой связи
экономист из шанхайского отделения Standard
Chartered С. Грин обращает внимание на все еще

высокую сопротивляемость (resilience) спроса на
китайские товары негативным тенденциям на ми�
ровом рынке. Тем не менее в тек.г. прогнозирует�
ся продолжение ухудшения ситуации из�за вялой
активности американских и западноевропейских
покупателей.

Рост импорта в КНР (на 33,7% в июле 2008г.)
также оказался значительно более высоким, чем
предполагалось большинством аналитиков. Одна�
ко некоторые экономисты считают, что цифры по
импорту завышены из�за нелегального притока
капитала, учтенного в торговой статистике.

Рост инфляции (рассчитанной на базе цен про�
изводителей) с 8,8% в июне тек.г. до 10% в июле
отражает прежде всего удорожание энергоносите�
лей и сырьевых товаров. Данные показатели отли�
чаются от рассчитанных на основе потребитель�
ских цен: в последнем случае уровень инфляции в
июле оказывается равным 6,6% по сравнению с
7,1% в июне.

Ответственные правительственные чиновники,
анализируя движение индекса цен производите�
лей, исключают передачу повышательной тенден�
ции в данной области в сферу потребительских
цен, т.к. уровень конкуренции в обрабатывающей
промышленности весьма высок. Эксперты из На�
учно�исследовательского центра развития при
Госсовете КНР отмечают большую проблематич�
ность быстрого воздействия роста цен производи�
телей (на которые сильно влияет удорожание то�
плива и сырья) на уровень потребительских цен.
БИКИ, 20.9.2008г.

– Китай и США будут и далее развивать отно�
шения конструктивного сотрудничества. Так ки�
тайские СМИ в среду оценили итоги переговоров
находящегося в США с визитом министра ино�
странных дел КНР Ян Цзечи с президентом Джор�
джем Бушем.

Достижения последних семи лет в сфере китай�
ско�американских отношений во многом способ�
ствовали укреплению атмосферы мира, стабиль�
ности и развития в Азиатско�тихоокеанском ре�
гионе и во всем мире, заявил Ян Цзечи в Белом
Доме во время встречи с Дж.Бушем.

Министр иностранных дел КНР подчеркнул,
что во время переговоров на о�ве Хоккайдо в нача�
ле июля лидеры КНР и США определили гене�
ральные направления развития двусторонних от�
ношений. По словам Ян Цзечи, Китай готов сов�
местно со США работать ради реализации достиг�
нутых на Хоккайдо договоренностей.

Касаясь проблемы прав человека и свободы ве�
роисповедания, китайский министр заявил о го�
товности Китая продолжать обмен мнениями со
США по этим вопросам на основе принципов ра�
венства, взаимного уважения и невмешательства
во внутренние дела друг друга.

Ян Цзечи приветствовал намерение президента
Дж.Буша посетить церемонию открытия Олим�
пийских игр в Пекине и пожелал американским
спортсменам успехов на Играх.

Дж.Буш заявил о готовности США поддержи�
вать нынешние темпы развития отношений с
КНР, а также высоко оценил рабочие отношения,
установленные с председателем КНР Ху Цзинь�
тао. Interfax, 30.7.2008г.

– Китайским компаниям необходимо ускорять
реструктуризацию, улучшать менеджмент с тем,
чтобы повысить конкурентоспособность своей
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продукции на мировых рынках, цитируют китай�
ские СМИ заявление вице�премьера Госсовета
КНР Ли Кэцяна. В ходе инспекционной поездки
по динамично развивающейся восточной провин�
ции Чжэцзян, вице�премьер Ли Кэцян заявил что,
в целом, ситуация в китайской экономике благо�
приятная, и Китай и впредь будет развиваться
устойчивыми темпами.

Ли Кэцян отметил отрицательное влияние на
китайскую экономику замедления темпов роста
мировой экономики. По его словам, показатели
инфляции в Китае повышаются отчасти также под
влиянием внешних негативных процессов. Вице�
премьер Госсовета КНР также подчеркнул, что
необходимость глубоких структурных реформ в
Китае стала еще более насущной именно ввиду то�
го, что китайская экономика переживает критиче�
ский период.

Касаясь проблем развития внешней торговли
КНР, Ли Кэцян отметил необходимость упорядо�
чить соотношение импорта и экспорта в совокуп�
ном внешнеторговом обороте, продолжая в то же
время экспансию китайских компаний на внеш�
них рынках. Interfax, 10.7.2008г.

– 1 июля, коммунистическая партия Китая от�
мечает 87�летний юбилей. Она была создана 1 ию�
ля 1921г. и «возглавила борьбу против империа�
лизма, феодализма и компрадорской буржуазии»,
которая завершилась в 1949г. образованием Ки�
тайской Народной Республики, отмечают во втор�
ник местные СМИ.

В историческом очерке официального китай�
ского агентства Синьхуа отмечается, что в 1956г.,
когда был провозглашен курс на осуществление
«большого качка», «КПК в силу ограниченного
опыта допустила некоторые ошибки в ходе руко�
водства социалистическим строительством».

Там же указывается, что «в период с 1966 по
1976г. была совершена такая серьезная ошибка, как
«великая пролетарская культурная революция»,
носившая всеобщий и длительный характер».

За ней последовал продолжающийся и сегодня
период проведения политики реформ и открыто�
сти для внешнего мира. Основные идеи этого кур�
са были разработаны по инициативе Дэн Сяопина
и приняты в качестве руководства к действию на 3
пленуме ЦК КПК одиннадцатого созыва в дек.
1978г.

В опубликованной во вторник редакционной
статье центральной китайской газеты «Жэньминь
жибао» подчеркивается: «На пути вперед мы, воз�
можно, еще столкнемся с теми или иными трудно�
стями и рисками, со сложной обстановкой. Сей�
час, когда перед нами стоит сложнейшая задача
преодоления последствий стихийных бедствий,
реализация целей качественного и ускоренного
развития стала еще более актуальной».

Сегодня компартия Китая насчитывает более
73 млн. членов. Генеральным секретарем ЦК КПК
является председатель КНР Ху Цзиньтао. Interfax,
1.7.2008г.

– Все билеты на олимпийские соревнования,
которые в рамках Олимпийских игр 2008г. будут
проходить в Пекине и Гонконге, уже распроданы,
заявил руководитель пресс� центра Оргкомитета
Игр Ли Чжаньцзюнь. Чиновник отметил, что в
всего в рамках состоявшихся трех этапов реализа�
ции билетов уже заказано 65% от общего числа,
четвертый этап запланирован на июль 2008г.

При этом он сказал, что «ощущается острая
нехватка билетов для того, чтобы удовлетворить
всех желающих, в т.ч. и из других стран». Коммен�
тируя повышенный интерес к Олимпиаде, Ли
Чжаньцзюнь рассказал, что во время второго эта�
па заказа билетов электронная система, рассчи�
танная на прием в течение одного часа до 1 млн.
билетов, не выдержала нагрузки и остановилась,
поскольку в течение этого часа поступило более 8
млн. заявок. Этот этап пришлось несколько от�
строчить, чтобы навести порядок.

В ходе третьего этапа был учтен предыдущий
опыт, и хотя за час билеты заказали 27 млн.чел.,
«система сработала медленно, но без сбоев».

По словам чиновника, одним из условий рас�
пространения билетов для китайских граждан яв�
ляется максимально доступная цена. Самые доро�
гие билеты на церемонию открытия Игр будут сто�
ить до 5 тыс. юаней (725 долл.), самые дешевые би�
леты на некоторые соревнования – 10 юаней (1,5
долл.), а для льготных категорий – 5 юаней (0,75
долл.). Interfax, 30.6.2008г.

– Парламентская ассамблея Совета Европы
(ПАСЕ) заявила о готовности развивать диалог с
Китаем и предоставить депутатам парламента
КНР статус наблюдателей в Ассамблее. «Мы пре�
доставляем Китаю возможность вступить в нашу
организацию со статусом наблюдателя – это пред�
ложение пока никто не критиковал», заявил с три�
буны Ассамблеи в четверг докладчик по Китаю,
представитель Франции Жан�Клод Минон (Jean�
Claude Mignon).

Он призвал проявлять больше терпения и ди�
пломатии в налаживании политического диалога с
Пекином и высказался против бойкота летний
Олимпийских игр в КНР, подчеркнув, что «было
бы ошибкой бойкотировать Олимпийские игры».

В резолюцию Ассамблеи, принятую в четверг,
внесено положение о возможном статусе наблю�
дателя для китайского парламента: однако при
этом оговорено, что приглашение в Ассамблею
прямо связано с успехом политического диалога
КНР и Совета Европы, прогрессом страны в обес�
печении верховенства закона, соблюдении прав
человека и развитии демократии.

Ассамблея выразила соболезнование китайско�
му народу в связи с недавним разрушительным зе�
млетрясением, повлекшим многочисленные жер�
твы. Представитель Великобритании Джон Пре�
скотт в ходе дебатов сообщил, что Пекин посетит
делегация Ассамблеи во главе с ее председателем
Луисом Марией де Пучем. Interfax, 26.6.2008г.

– В рамках четвертого раунда китайско�амери�
канского стратегического диалога, проходящего в
американском Аннаполисе по экономическим во�
просам, был подписан 71 документ о сотрудниче�
стве на 13,6 млрд.долл., сообщили китайские
СМИ.

Возглавляющий на переговорах китайскую де�
легацию специальный представитель председате�
ля КНР Ху Цзиньтао вице�премьер Госсовета
КНР Ван Цишань на встрече с китайскими биз�
несменами подчеркнул: «Сотрудничество между
китайскими и американскими предприятиями яв�
ляется основой торговли и экономического стра�
тегического диалога между двумя странами».

На открытии заседания Ван Цишань отметил:
«правительство Китая проделало большую и эф�
фективную работу в области более открытой фи�
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нансовой деятельности, защиты интеллектуаль�
ных прав, повышения качества своих товаров и бе�
зопасности пищевых продуктов».

По словам китайского вице�премьера, в Китае
«достигнут реальный прогресс в деле сокращения
дефицита США в китайско�американской торго�
вле и реформировании механизма обменного кур�
са юаня».

Китайский представитель отметил, что в рам�
ках диалога «надо глубоко обсудить влияние, ко�
торое оказывает ипотечный кризис в США, меры
по активизации согласованности между урегули�
рованием экономики и монетарной политики двух
стран, что будет выгодно для финансово�эконо�
мической стабильности как в КНР и США, так и
во всем мире».

Ван Цишань высказался в пользу «продолже�
ния использования платформы экономического
стратегического диалога, несмотря на то, какая бы
ситуация не складывалась». Interfax, 18.6.2008г.

– КНР и Великобритания договорились о бо�
лее тесной координации органов валютного кон�
троля двух стран и согласовании финансовой по�
литики в условиях ослабления ам.долл. и ипотеч�
ного кризиса в США.

«Стороны выразили озабоченность снижением
ставки рефинансирования, обесцениванием
долл., кредитным кризисом в США, что серьез�
ные потрясения на мировом финансовом рынке.
Они договорились укреплять сотрудничество ор�
ганов валютного контроля двух стран согласовы�
вать политику, совместно участвовать в совер�
шенствовании международной системы валютно�
го контроля», – говорится в сообщении китайско�
го МИД по итогам прошедшего во вторник перво�
го китайско�английского финансово экономиче�
ского диалога.

Китай и Великобритания также договорились о
расширении торговли между двумя странами, а
также «еще больше открыть рынки для торговли и
инвестиций», «выступать против протекционизма
в торговле». При этом «Британия взяла на себя
обязательство способствовать признанию всем
Евросоюзом Китая как страны полностью с ры�
ночной экономикой», говорится в сообщении.

В ходе диалога, в котором с китайской стороны
принял участие заместитель премьера Госсовета
КНР Ван Цишань, с английской – министр фи�
нансов Великобритании Алистер Дарлинг. Inter�
fax, 16.4.2008г.

– Обзор соглашений об избежании двойного
налогооблажения 27 стран Восточной, Северной,
Юго�Восточной и Южной Азии. Данный обзор не
охватывает страны Центральной и Западной Азии,
Океании и Южной части Тихого океана.

Китай имеет больше всех налоговых соглаше�
ний в регионе. Договоры действуют с 85 странами,
а с некоторыми находятся в стадии обсуждения.
Сюда не входят соглашения с Гонконгом и Макао,
каждая из этих территорий имеет свое собствен�
ное соглашение с Китаем, а также одно или два до�
полнительных соглашения.

Другими партнерами Китая в Азиатском регио�
не являются Бангладеш, Индия, Индонезия, Япо�
ния, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Монголия,
Пакистан, Филиппины, Сингапур, Шри�Ланка,
Таиланд и Вьетнам. Китай также обсуждает нало�
говые соглашения с Брунеем и Непалом. В Юж�
ной части Тихого океана Китай имеет налоговые

соглашения с Австралией, Новой Зеландией и Па�
пуа�Новой Гвинеей. Кроме того:

Китай имеет действующие налоговые соглаше�
ния с большинством европейских стран, включая
Россию и большинство стран СНГ.

На Среднем Востоке и Африке Китай имеет на�
логовые соглашения с Бахрейном, Египтом, Ира�
ном, Израилем, Кувейтом, Маврикием, Марокко,
Оманом, Сейшелами, Южной Африкой, Суданом,
Тунисом и ОАЭ. В стадии обсуждения находятся
договоры с Алжиром, Нигерией, Катаром, и Сау�
довской Аравией.

На американских континентах Китай имеет на�
логовые соглашения с Барбадосом, Бразилией,
Канадой, Кубой, Ямайкой, Мексикой, Тринида�
дом и Табаго, США и Венесуэлой. Китай обсужда�
ет налоговое соглашение 2006г. с Гонконгом, ко�
торое в скором времени должно заменить согла�
шение 1998г. Это позволит Китаю применять вну�
тренние меры для предотвращения неуплаты на�
логов. К таким мерам относятся использование
резидентами третьих стран договоров об избежа�
нии двойного налогообложения через компании
Гонконга. Китай также обсуждает новые налого�
вые соглашения и протоколы, вносит изменения в
ряд соглашений, которые позволят избежать двой�
ного налогооблажения с Китаем. Договор с Ма�
врикием был изменен в 2006г. договор 2007г. с
Сингапуром вступил в силу в сент. 2007г., заменив
предыдущий. Ожидаются также протоколы к со�
глашениям с такими странами как Барбадос и
Сейшелы.

Гонконг имеет только три налоговых соглаше�
ния – с Бельгией, Китаем иТаиландом. Эти согла�
шения продолжают существовать даже после того,
как Гонконг перестал быть независимым государ�
ством.

Макао имеет налоговое соглашение с Китаем и
Португалией. Договор с Бельгией находится в
процессе обсуждения. www.nalogi.net, 15.4.2008г.

– Неприемлемо высокими считает потреби�
тельские цены в КНР 49,2% участников опроса об�
щественного мнения, проведенного в фев. 2008г.
среди 20 тыс.чел. в 50гг. КНР, отмечается в квар�
тальном аналитическом докладе китайского цен�
тробанка. По данным предшествовавшего опроса
общественного мнения, такой точки зрения при�
держивались 47,6% респондентов.

48,9% участников опроса ожидает дальнейшего
роста цен во II кв. 2008г. по сравнению с 64,8%
респондентов, которые высказывали такие опасе�
ния в IV кв. 2007г. Как считают аналитики центро�
банка, снижение инфляционных ожиданий об�
условлено сезонными факторами, а также успеха�
ми центрального правительства КНР в борьбе с
инфляцией.

Нынешний уровень ставки банковского про�
цента считают рациональным 51,4% респондентов
по сравнению с 46,3% в конце 2007г. Interfax,
21.3.2008г.

– В Пекине считают, что одной из причин де�
фицита в торговле США с Китаем является введе�
ние запрета на экспорт в КНР ряда продукции вы�
соких технологий, заявил в среду министр ино�
странных дел КНР Ян Цзечи.

«То, что США ввели жесткие ограничения на
экспорт в Китай высокотехнологичной продук�
ции, также ведет к дефициту в двусторонней тор�
говле», – отметил министр, выступая на пресс�
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конференции в рамках проходящей в Пекине сес�
сии Всекитайского собрания народных предста�
вителей (ВСНП, высший орган государственной
власти Китая).

Он подчеркнул, что сам Китай стремится к на�
ращиванию импорта из США и считает свой ры�
нок наиболее благоприятным для американского
экспорта.

Кроме того, по его данным, 60% китайского эк�
спорта в США составляет продукция иностран�
ных, в т.ч. американских, производств в Китае.

Отвечая на вопрос о влиянии ситуации с права�
ми человека в Китае на китайско�американские
отношения, Ян Цзечи сказал: «Китай готов к диа�
логу с США по данной проблеме на основе равно�
правия и взаимного уважения. Однако, мы реши�
тельно против того, чтобы следовать духу «холод�
ной войны», привносить эмоции, превращать во�
прос о правах человека в критерий отношений, в
проблему противостояния, против вмешательства
во внутренние дела Китая под предлогом суще�
ствования проблемы прав человека». Interfax,
12.3.2008г.

– Китай претворяет в жизнь стратегический за�
мысел «голубя мира» в международной политике,
говорится в докладе Академии общественных наук
КНР «Модернизация Китая – 2008».

В соответствии с концепцией, «головой» этого
«голубя» является ООН. Передней частью «тела» –
организации экономического сотрудничества ази�
атских стран, восточным «крылом» – организация
экономического сотрудничества стран АТР, за�
падным – «будущая Евразийская организация
экономического сотрудничества», «южной частью
«тела» – Латинская Америка, страны Океании и
Африка.

В документе говорится, что эта «китайская
стратегия международной модернизации и страте�
гия «голубя мира» призвана «способствовать реа�
лизации замысла международной модернизации
Китая, повысить возможности Китая в области
осуществления международной модернизации,
улучшить внешние условия для этого».

Главными целями «стратегии «голубя мира» яв�
ляются следование законам, укрепление мира, вы�
полнение Устава ООН, повышение роли азиат�
ских государств, способствование межрегиональ�
ному мировому экономическому сотрудничеству».
Interfax, 29.1.2008г.

– Предложение о создании в островной китай�
ской пров.Хайнань зоны свободной торговли со�
держится в распространенном здесь докладе Ака�
демии общественных наук КНР «Модернизация
Китая – 2008». «Создание зоны свободной торго�
вли на Хайнане повысит уровень и эффективность
сотрудничества Китая с азиатскими странами», –
говорится в документе.

При условии создания такой зоны она будет
проводить «политику свободной торговли», «по�
литику беспошлинных экспорта и импорта для
азиатских стран», «политику свободных инвести�
ций», включая налоговые льготы для созданных
там азиатскими странами предприятий, «полити�
ку свободного туризма» для Азии и ряд других по�
слаблений для граждан азиатских государств. In�
terfax, 29.1.2008г.

– Объем внешней торговли Китая в 2007г. со�
ставил 2 трлн.долл. 173,8 млрд., сообщил в четверг
на пресс конференции начальник государствен�

ного статистического управления (ГСУ) КНР Се
Фучжань.

Таким образом, внешнеторговый оборот Китая
вырос в течение года на 23,5%, вместе с тем темпы
его роста снизились на 0, 3% пункта, отметил он.

Экспорт Китая, по данным ГСУ, увеличился в
годовом исчислении на 25,7%, и достиг 1
трлн.долл. 218 млрд., причем темпы его роста со�
кратились на 1,5% пункта. Импорт составил 955,8
млрд.долл., т.е. вырос на 20, 8%, прибавив 0, 8%
пункта в темпах роста.

Положительное сальдо внешней торговли Ки�
тая достигло 262,2 млрд.долл., увеличившись по
сравнению с 2006г. на 84,7 млрд.долл.

На конец 2007г. золотовалютный запас Китая
составил 1,53 трлн.долл., сообщил чиновник. In�
terfax, 24.1.2008г.

– Министры иностранных дел Китая и Герма�
нии Ян Цзечи и Франк�Вальтер Штайнмайер при�
шли к выводу, что преодолены трудности в двусто�
ронних отношениях, сообщается на официальном
сайте китайского внешнеполитического ведом�
ства в среду.

«В последнее время Китай и Германия провели
многочисленные консультации для преодоления
возникших в двусторонних отношениях трудно�
стей», – сказал глава МИД Китая на встрече с гер�
манским коллегой в Берлине, где проходит заседа�
ние министров иностранных дел шести стран по
ядерной проблеме Ирана.

Ф.Штайнмайер сказал, что благодаря усилиям
двух сторон «недавние трудности в отношениях
между двумя странами были преодолены».

Ян Цзечи в ходе встречи отметил: «Недавно
германская сторона совершенно четко дала по�
нять, что Германия будет развивать отношения с
Китаем на основе принципов взаимного уваже�
ния, равноправия и учета коренных интересов
двух сторон. Германия будет продолжать следо�
вать политике существования одного Китая, приз�
навать Тайвань и Тибет частями территории Ки�
тая, решительно выступать против «референдума о
вступлении в ООН» на Тайване, не поддерживать
и не поощрять любые силы, проповедующие неза�
висимость Тибета.»

«Китай дал этому позитивную оценку, – сказал
он. – Мы надеемся, что германская сторона
впредь будет избегать действий, которые станут
вмешательством в двусторонние отношения».

Прошлогодняя встреча канцлера Германии Ан�
гелы Меркель с буддистским лидером далай�ла�
мой вызвала крайне негативную реакцию в КНР и
привела к значительному похолоданию китайско�
германских отношений. Китай рассматривает да�
лай�ламу не как обычного религиозного деятеля, а
как политическое лицо, действия которого напра�
влены на отделение Тибета от КНР. Interfax,
23.1.2008г.

– Премьер�министр Великобритании Гордон
Браун предложил Китаю сделать Лондон базой для
зарубежных операций китайского госинвестфон�
да, активы которого составляют 200 млрд.долл.,
сообщило агентство Bloomberg.

«На фоне мировой экономической нестабиль�
ности роль Китая и наших развивающихся связей
очень важна для роста мировой экономики, – зая�
вил в пятницу Г.Браун в ходе визита в КНР. – Мы
хотим, чтобы Британия стала страной номер один
для китайского бизнеса, когда он будет выбирать
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направление своих инвестиций. В Британии могут
быть созданы десятки тысяч рабочих мест благода�
ря сотрудничеству между нашими странами».

Г.Браун и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао
поставили цель к 2010г. поднять торговый оборот
между странами на 50% – до 60 млрд.долл.

Г.Браун хочет продавать британские товары
класса «люкс» китайским потребителям и при�
влечь китайских студентов в британские универ�
ситеты. «Мы можем продавать Китаю не только
финансовые услуги, но и целый ряд британских
брендов, набирающих популярность среди расту�
щего числа китайских потребителей», – сказал
Г.Браун.

Китай может потеснить Великобританию со
второго места по покупкам автомобилей Rolls�Ro�
yce, заявила в апр. 2007г. компания Bayerische Mo�
toren Werke.

Великобритания и Китай подписали восемь со�
глашений о сотрудничестве в сферах образования,
контроля над изменением климата и возобновля�
емых источников энергии. Также была достигнута
договоренность о том, что китайским компаниям
позволят увеличить число первичных размещений
на Лондонской фондовой бирже в два раза за сле�
дующие два года. Interfax, 18.1.2008г.

– Необходимо и далее укреплять двусторонние
отношения, развивать сотрудничество между Ки�
таем и Польшей в различных областях, цитируют
китайские СМИ заявление вице�премьера Госсо�
вета КНР Цзэн Пэйяня на встрече с премьер�ми�
нистром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Цзэн Пэйянь подчеркнул, что достигнутое в
2004г. взаимопонимание по вопросам партнерства
и дружественного сотрудничества позволило с тех
пор укрепить связи между КНР и Польшей в по�
литической и торгово экономической сферах, а
также в области образования и науки.

Цзэн Пэйянь также подтвердил готовность Ки�
тая импортировать польскую продукцию, поль�
зующуюся известностью на мировых рынках, а
также выразил надежду на то, что участие Польши
в шанхайской выставке ЭКСПО 2010 создаст но�
вые возможности для достижения сбалансирован�
ности двусторонней торговли.

Вице�премьер Госсовета КНР высоко оценил
приверженность Польши принципу «одного Ки�
тая».

Премьер�министр Польши Д.Туск выразил
восхищение успехами, достигнутыми КНР в со�
циально�экономической области. Он отметил, что
между Польшей и Китаем никогда не возникало
конфликтов, а отношения между двумя народами
всегда были дружественными.

Польский премьер также высказался за нала�
живание регулярного обмена визитами на высо�
ком уровне. Interfax, 17.1.2008г.

– Профицит внешнеторгового оборота Китая
по итогам 2007г. увеличился на 47,7% по сравне�
нию с 2006г. и составил 262,2 млрд.долл., сообща�
ется в предварительной сводке главного таможен�
ного управления (ГТУ) КНР. В сводке отмечается,
что в IV кв. 2007г. темпы роста профицита вне�
шней торговли Китая существенно снизились по
сравнению с первыми тремя кварталами года, ког�
да этот показатель составлял 69,4%.

В дек. 2007г. положительное сальдо внешней
торговли Китая снизилось на 14,2% по сравнению
с нояб. и составило 22,69 млрд.долл. По итогам

2006г. темпы роста профицита внешней торговли
КНР достигли 75%.

Объем китайского экспорта в 2007г. увеличился
на 25,7% по сравнению с 2006г. и достиг 1,22
трлн.долл., импорт за тот же период возрос на 20,
8%, составив 955,8 млрд.долл. При этом темпы
роста экспорта в 2007г. снизились на 1,5% по срав�
нению с 2006г., а темпы роста импорта за тот же
срок повысились. Interfax, 11.1.2008г.

ÒÀÌÎÆÍß
– 14 окт. корреспондент газеты «Чжунго Цзин�

цзи Шибао» получил информацию в Таможенном
управлении КНР о том, что на днях китайская
таможня выдвинула российской таможне три
предложения с целью усовершенствования эк�
спортно�импортного порядка. В число предложе�
ний входят сотрудничество по взаимному призна�
нию утвержденных предприятий по растаможке,
создание системы по выдаче документов по ра�
стаможке грузов, упрощение процедур по растам�
ожке для внешнеторговых предприятий, соблю�
дающих законы. Российская сторона приняла
часть предложений.

По информации из таможни, немало китай�
ских бизнесменов, находящихся в России, в ходе
оформления процедур по импорту грузов в Рос�
сию обычно обращаются к российским компа�
ниям по растаможке и получают эти грузы прямо
на российском рынке. Во время получения грузов
они платят деньги за перевозку и растаможку. Од�
нако российские компании по растаможке не вы�
писывают китайцам документы и справки, в связи
с чем во время проверок, проводимых правои�
сполнительными органами России, китайские
бизнесмены не могут предоставить справки об
уплате пошлин и не могут доказать принадлеж�
ность грузов. В результате этого они терпят огром�
ные потери.

В целях эффективной борьбы с нелегальными
компаниями по растаможке в России, которые
уклоняются от контрольных мер и уплаты налогов
с импорта и не предоставляют китайским пред�
приятиям и бизнесменам документы о легальной
растаможке, китайская таможня предлагет, чтобы
стороны провели сотрудничество о взаимном
утверждении предприятий по растаможке путем
предоставления импортно�экспортным предпри�
ятиям списка предприятий по растаможке, кото�
рые способны предоставлять качественные услу�
ги. Импортно�экспортные предприятия двух сто�
рон смогут выполнять процедуры по растаможке
через утвержденные таможнями двух сторон пред�
приятия.

Что касается конкретных положений, стороны
обменяются списками утвержденных предприя�
тий по растаможке и будут содействовать обменам
и сотрудничеству между предприятиями по ра�
стаможке двух сторон. Относительно грузов, кото�
рые экспортируются из одной страны и растам�
оживаются утвержденным предприятием другой
стороны, таможни обеих сторон обязаны создать
удобства. Нормы и процедура утверждения соот�
ветствующих предприятий по растаможке будут
исполнены согласно Правилам по управлению
группировкой таможенных предприятий КНР о
предприятиях категории А.

Китайская таможня предлагает, чтобы стороны
в ходе оформления процедур по растаможке им�
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портируемых грузов выписали документы о ра�
стаможке. Конкретные правила таковы: во�пер�
вых, российская таможня должна выписать утвер�
жденным предприятиям по растаможке докумен�
ты о растаможке, которые затем передаются пред�
приятиями по растаможке грузополучателю. Во�
вторых, российская таможня после оформления
процедур по импорту, которые осуществляются
неутвержденными предприятиями по растаможке,
также выписывает документы о растаможке, кото�
рые получает грузополучать при представлении
легальных документов на российской таможне.

Стороны согласны с задействованием, как
можно скорее, работы по обмену информацией
между таможнями двух стран, они готовы обме�
няться образцами документов по растаможке.
Таможенные учебные заведения Китая и России
готовы пропагандировать операции по растамож�
ке.

По информации из российской таможни, с уче�
том соответствующих законодательных правил
страны и реальных условий она не может полно�
стью принять предложения китайской таможни,
зато она согласна с тем, чтобы стороны провели
сотрудничество по обмену списками предприятий
по растаможке, которые из�за нарушения соответ�
ствующих таможенных правил были сняты с реги�
страции, а также по обмену информацией об изме�
нениях в списках. Стороны подтвердили, что там�
ожня обязана выписать заявителю документ по
грузам, которые прошли легальные процедуры по
растаможке. Такой документ будет использовать�
ся в качестве юридического свидетельства о вы�
полнении процедур по растаможке. Веб�сайт ки�
тайской таможни в ближайшее время готов опу�
бликовать список специальных компаний по ра�
стаможке, которые зарегистриованы в Таможен�
ной палате РФ.

Доктор экономических наук, известный фи�
нансово�экономический аналитик Ма Гуанъюань
во время интервью сказал о том, что в последнее
время интенсивно укрепляется таможенное со�
трудничество Китая и России, что вызывает боль�
шое внимание в верхах двух стран. Хотя мало упо�
минается о «серой растаможке», но, на самом де�
ле, «серая растаможка« является актуальной про�
блемой.

«Проблема «серой растаможки» в течение дол�
гих лет мешала китайско�российской торговле и
приводила с торговым спорам. Она имеет боль�
шую сложность и считается детищем неупорядо�
ченных компаний по растаможке России и кор�
рупции в звеньях таможенной системы и важной
причиной ненормального хозяйствования в сфере
двусторонней торговли. Это сильно вредит эконо�
мическим интересам обеих сторон». По мнению
Ма Гуанъюня, борьба российской стороны с «се�
рой растаможкой» играет позитивную ролья для
упорядочения торговых каналов, улучшения тор�
гового климата, содействия здоровому развитию
двусторонней торговли. В конкретной практике
мы надеемся на то, что Россия будет учитывать ис�
торические факторы феномена «серой растамож�
ки» и реально обеспечивать законные права и ин�
тересы китайских бизнесменов в России.

Стало известно, что Россия давно начала пла�
нировать борьбу с «серой растаможкой», т.к. там�
оженное налогообложение – один из важных ис�
точников бюджетных доходов. По данным стати�

стики, в 2008г. общий размер налогообложения
российской таможни составил 4,7 трлн. руб. или
более половины от общего размера бюджетных
расходов России. В 2009г. российская таможня
планирует принести 3,5 трлн. руб. В течение пер�
вых семи месяцев спад взиманий таможенных по�
шлин России по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. составил 40%.

Можно сказать, что экономический кризис и
уменьшение потребительской способности у рос�
сийских потребителей предоставляют России за�
мечательную возможность для борьбы с «серой ра�
стаможкой». Российская сторона усиливает борь�
бу с «серой растаможкой». Какие уроки должны
извлечь из этого китайские бизнесмены?

По мнению Ма Гуанъюаня, российские сооб�
щения показывают, что китайские бизнесмены в
России сталкиваются с такими проблемами, как
нелегальные процедуры импорта и экспорта гру�
зов, подозрение в фальшивости и некачественно�
сти товаров. Эти проблемы очень сложно решить.
Одно лишь сотрудничество таможенных ведомств
двух сторон не способно изменить ситуацию.

«Некоторые китайские бизнесмены, работаю�
щие за рубежом Китая, очень смелые. С одной
стороны, это хорошо. Однако они не очень хоро�
шо подготовлены к местному рынку, местным за�
конам, что приносит им потери». По словам Ма
Гуанъюаня, на этот раз таможни Китая и России
готовы развертывать роль таможенных учебных
заведений для пропаганды о политике и организа�
ции подготовительных курсов о растаможке, т.к.
это может закрыть обозначившиеся у китайцев
пробелы. Синьхуа, 19.10.2009г.

– Таможенные органы России и Китая будут
более тесно координировать работу, сообщил ви�
це�премьер РФ Александр Жуков. В понедельник
«на заседании нашей комиссии по подготовке
встреч премьеров очень подробно обсуждали во�
просы, связанные с сотрудничеством между рос�
сийской и китайской таможней», сказал А.Жуков,
отметив, что «в рамках комиссии создана спе�
циальная рабочая группа, которая будет занимать�
ся координацией работы наших таможен».

Одной из главных задач в развитии российско�
китайского сотрудничества является совершен�
ствование процедур таможенного оформления,
чтобы сделать товарные потоки, прежде всего, им�
порт ширпотреба из Китая в Россию, прозрачны�
ми. «Это необходимо, чтобы не было «серого» им�
порта, «серой» растаможки и тогда не будет ника�
ких проблем ни у китайских бизнесменов, кото�
рые работают в России, не будет проблем с китай�
скими товарами, подобными тем, что были на
Черкизовском рынке», – сказал вице�премьер. Он
добавил, что из�за того, что товары, находившиеся
на Черкизовском рынке в Москве не были закон�
ным образом растаможены, их принадлежность
владельцам было невозможно установить.

«Сотрудничество таможен, обмен информаци�
ей, более четкий таможенный контроль за про�
хождением товаров должен исключить все эти
проблемы в российско�китайских отношениях», –
подчеркнул А.Жуков, отметив, что таможенные
службы России и Китая давно шли к тому, чтобы
установить более тесные взаимоотношения.
Прайм�ТАСС, 13.10.2009г.

– Торговый представитель США Рон Кирк
одобрил решение властей Китайской Народной
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республики о внесении изменений в законода�
тельство об импортных тарифах на запасные ча�
сти, используемые для производства автомобилей.
Правительство Китая уведомило США об отмене
тарифов в сент. тек.г.

В законодательство КНР вносятся необходи�
мые поправки. Данное решение последовало по�
сле заявления ВТО о том, что импортные тарифы
противоречат основным правилам организации.
Жалобы о несоблюдении регламента ВТО после�
довали со стороны США. Апелляционный орган
ВТО подтвердил, что Китай нарушил свои обяза�
тельства перед организацией. Это произошло по�
сле введения системы для регистрации и налого�
обложения импортных запчастей, что сделало
приоритетным использование отечественных зап�
частей. Китай пытался обжаловать такое решение
апелляционного органа ВТО еще в сент. 2008г. Од�
нако эти попытки не увенчались успехом. www.na�
logi.net, 1.10.2009г.

– Таможни Китая и России на первом заседа�
нии двусторонней подкомиссии по таможенному
сотрудничеству в рамках комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств двух стран
договорились усилить взаимодействие в сфере
нормализации порядка растаможивания грузов,
повышении эффективности контроля, норматив�
ном регулировании действий предприятий при
выполнении таможенных формальностей и борь�
бе против контрабанды в целях содействия разви�
тию двусторонней торговли на здоровой и продол�
жительной основе. Об этом стало известно корр.
агентства Синьхуа в Главном таможенном упра�
влении КНР.

Как сообщается, на только что завершившемся
заседании предварительные договоренности были
достигнуты по ряду направлений, в том числе,
скорейшему началу эксперимента, связанного с
обменом информацией между таможнями двух
стран, усилению сотрудничества таможенных
служб в исполнении законов, полноценному вы�
явлению роли таможенных вузов двух стран в под�
готовке кадров и внедрению в практику передово�
го оборудования для досмотра грузов. Эти догово�
ренности будут представлены на ратификацию ко�
миссии по подготовке регулярных встреч глав пра�
вительств Китая и России. Китайско�российская
подкомиссия по таможенному сотрудничеству бы�
ла создана 17 июня этого года. По итогам ее перво�
го заседания были подписаны Устав подкомиссии
и протокол заседания. Синьхуа, 11.9.2009г.

– Таможни Китая и России на первом заседа�
нии двусторонней подкомиссии по таможенному
сотрудничеству в рамках комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств двух стран
договорились усилить взаимодействие в сфере
нормализации порядка растаможивания грузов,
повышении эффективности контроля, норматив�
ном регулировании действий предприятий при
выполнении таможенных формальностей и борь�
бе против контрабанды в целях содействия разви�
тию двусторонней торговли на здоровой и продол�
жительной основе. Об этом стало известно в Глав�
ном таможенном управлении КНР.

На только что завершившемся заседании пред�
варительные договоренности были достигнуты по
ряду направлений, в том числе, скорейшему нача�
лу эксперимента, связанного с обменом информа�
цией между таможнями двух стран, усилению со�

трудничества таможенных служб в исполнении за�
конов, полноценному выявлению роли таможен�
ных вузов двух стран в подготовке кадров и вне�
дрению в практику передового оборудования для
досмотра грузов. Эти договоренности будут пред�
ставлены на ратификацию комиссии по подготов�
ке регулярных встреч глав правительств Китая и
России. Китайско�российская подкомиссия по
таможенному сотрудничеству была создана 17 ию�
ня этого года. По итогам ее первого заседания бы�
ли подписаны Устав подкомиссии и протокол за�
седания. Синьхуа, 10.9.2009г.

– Российские и китайские таможенники будут
совершенствовать процедуры таможенного офор�
мления и контроля, совместно противодейство�
вать использованию «серых» схем при таможен�
ном оформлении товаров. Об этом заявлено на за�
вершившемся первом заседании подкомиссии по
таможенному сотрудничеству, действующей в
рамках комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств России и Китая.

С российской стороны в заседании принимал
участие руководитель Федеральной таможенной
службы (ФТС) России Андрей Бельянинов, с ки�
тайской – начальник Главного таможенного упра�
вления КНР Шэн Гуанцзу.

Стороны договорились в порядке эксперимен�
та обмениваться информацией между таможенны�
ми службами РФ и КНР, чтобы повышать эффек�
тивность контроля товаров и транспорта на грани�
це и способствовать ускорению таможенного
оформления. Обсуждались возможности обмена
данными таможенной статистики и анализа рас�
хождений между ними.

Сфера сотрудничества охватывает также там�
оженную правоохранительную деятельность, про�
ведение совместных операций по борьбе с контра�
бандой и защите прав интеллектуальной собствен�
ности, противодействие терроризму. Прайм�
ТАСС, 8.9.2009г.

– В традиционной торговле между Китаем и
Россией будет осуществляться законная растам�
ожка согласно строгому порядку. «Серая» растам�
ожка названа так потому, что компании по ра�
стаможке чаще всего обходят стороной официаль�
ные процедуры. С одной стороны, данные компа�
нии могут предоставить бизнесменам Китая упро�
щенные услуги по растаможке, с другой стороны,
они не в состоянии выдать китайским бизнесме�
нам в России документы о налоговых платежах.

Законная растаможка обеспечивает прозрач�
ность и контролируемость процедур, кстати, ско�
рость и продолжительность оформления данных
процедур также конкретно определены. Клиенты
платят лишь за предоставленные услуги. Важно то,
что они получат легальные документы о выполне�
нии процедур по растаможке. Ввезенные таким
образом товары в России можно реализовывать в
любом универмаге, на рынке и в супермаркете.
Это способствует увеличению объемов реализа�
ции в России, расширению каналов реализации и
повышению объемов прибыли.

Например, «серая» растаможка и перевозка по
морю одного контейнера размером 40 футов с 8000
пар обуви требует 50 тыс. долл. США. Если кон�
тейнер оформлен официально, то затраты на
транспортировку составят 3000 долл. США, на
оплату таможенной пошлины – 4000 долл. США,
на коммерческий контроль – 500 долл. США, на
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оплату посреднических услуг – 2500 долл. США,
что в общей сложности составляет 46 тыс. долл.
США, или на 4000 долл. меньше.

Раз легальная растаможка может сэкономить
расходы, почему многие китайцы предпочитали
«серую» растаможку? Дело в том, что десятилетняя
практика «серой» растаможки сформировала сво�
еобразную «инерцию». Большинство находящих�
ся в России бизнесменов являются мелкими тор�
говцами, у них объем товаров не велик, часто ме�
ньше одного контейнера. Они не хотят обращать�
ся к компаниям, предоставляющим посредниче�
ские услуги, и часто поручают россиянам перевоз�
ку товаров в Россию.

Эксперты напоминают, что выбирать «серую»
растаможку исходя из беспокойства за сложность
процедур легальной растаможки – неразумно. Хо�
тя с некоторых товаров с высокой стоимостью в
ходе растаможки взимаются немалые пошлины,
что увеличивает стоимость хозяйствования, одна�
ко, с учетом того факта, что каждый год задержи�
вают и опечатывают товары, ввозимые с помощью
«серой» растаможки, убыток тоже не мал. Лишь
законные лица, законные товары и законное хо�
зяйствование позволят осуществлять спокойный
бизнес. Переход на законную растаможку – акту�
альная задача. Синьхуа, 8.9.2009г.

– «Нужно со всей серьезностью отнестись к так
называемому «белому растамаживанию», – гово�
рит Торговый советник посольства КНР в России
Гао Сиюнь. В традиционной китайско�россий�
ской торговле «серая растамаживание» – это кор�
рупциогенная модель, навязываемая таможенны�
ми органами. «Белое» же растамаживание подра�
зумевает таможенное декларирование.

«Серое растамаживание» называется так пото�
му, что его методы незаконны. На первый взгляд,
эта упрощенная схема выгодна для китайских тор�
говцев, однако на деле она оборачивается для них
множеством сложностей, т.к. не подразумевает
выдачу никаких налоговых справок и свиде�
тельств.

При «белом растамаживании» все операции
производятся открыто и под контролем государ�
ства. К тому же, путь прохождения товара через
границу и время его движения в пути заранее из�
вестны, ведь владелец товара оплачивает данные
услуги. Наиболее важно то, что после прохожде�
ния товара через границу на него выдается офи�
циальное свидетельство, на основании которого
товар может быть реализован на любом рынке
России, в любом магазине или супермаркете. Это
обстоятельство, безусловно, позволит китайским
торговцам расширить для себя рынок, открыть но�
вые каналы сбыта для своей продукции, увеличить
прибыль и т.д.

В современной логистике основными субъек�
тами, через которые идет таможенное деклариро�
вание товаров, являются компании�агенты по гру�
зовым перевозкам.

В КНР насчитывается более 100 агентских ком�
паний, занимающихся грузовыми перевозками.
Отличающиеся по своему статусу и уровню, все
они, в основном, сконцентрированы в Синьцзян�
Уйгурском автономном районе, провинции Хэй�
лунцзян,гг. Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и др.
Большая часть подобных компаний оказывает
своим клиентам полный объем услуг по транспор�
тировке и растамаживанию грузов, однако предо�

ставлением полномасштабных услуг для предпри�
нимателей, торгующих в России, занимаются
только ед.

Возникает вопрос – если «белое растамажива�
ние» помогает снизить себестоимость, то почему
же тогда большинство китайских предпринимате�
лей выбирают «серое»? Ответ прост. Во�первых,
данная практика насчитывает уже более 10 лет.
Во�вторых, большая часть китайских торговцев в
России занимается мелкооптовой торговлей.
Объем товарооборота каждого из них невелик. Ча�
сто бывает, что груз не заполняет и один контей�
нер, поэтому нет необходимости пользоваться ус�
лугами компаний�агентов. Выгоднее найти рус�
ских компаньонов, могущих собственными сила�
ми (как правило, «на себе») доставить груз на ме�
сто, и сэкономить время и деньги.

Выбор «серого растамаживания» вместо «бело�
го» из�за боязни бумажной волокиты, связанной с
длительным оформлением официальных доку�
ментов, более чем недальновиден. Растамажива�
ние на законных основаниях в сравнении с «серой
схемой» и ее убытками (штрафы, конфискация),
даже несмотря на повышение себестоимости до�
рогостоящего товара, полностью оправдывает се�
бя. «Чжунго цзинцзи шибао».

По мнению китайских предпринимателей,
многие годы находящихся в «подвешенном со�
стоянии» по причине выбора «серого растамажи�
вания» и потому надеющихся лишь на удачу при
пересечении границы, переход на «белое растама�
живание» куда более эффективен. Предпринима�
тель всегда владеет информацией, какова будет се�
бестоимость перевозки контейнера с грузом, ка�
кие документы необходимы для прохождения
процедуры растамаживания, по отношению к ка�
кому товару установлен низкий размер налоговой
ставки и т.д. Прежняя схема не давала уверенности
в успехе поставок, при том, что «распространять�
ся» об управлении подобным капиталооборотом
было опасно. www.economy.gov.ru, 26.8.2009г.

– В автономном районе Внутренняя Монголия
(Северный Китай) началось расширение кон�
трольно�пропускного пункта Цэкэ, в результате
которого он должен стать вторым по величине су�
хопутным КПП в районе. В янв.�июне с.г. вне�
шнеторговый оборот через КПП Цэкэ составил 67
млн. 463,8 тыс. ам.долл., объем импорта угля вы�
шел на уровень 1 млн. 527 тыс.т. Эти два показате�
ля возросли соответственно на 297 и 171 процент
по сравнению с аналогичным периодом минувше�
го года.

Чтобы КПП Цэкэ смог работать в круглогодич�
ном режиме, на днях начались работы по его рас�
ширению. Как прогнозируют, после расширения
годовой грузооборот через КПП Цэкэ превысит 15
млн.т. Способность КПП по пропуску автомашин
увеличится с 270 до 400 ед. в сутки. Синьхуа,
23.7.2009г.

– Как сообщили в Главном таможенном упра�
влении КНР, работа на всех контрольно�пропу�
скных пунктах (КПП) Синьцзян�Уйгурского ав�
тономного района (Северо�Западный Китай) идет
в нормальном режиме. В результате усилий всех
сотрудников Урумчийской таможни с 5 по 14 ию�
ля было выполнено всего 4869 таможенных фор�
мальностей для оформления экспортных грузов,
вес и стоимость которых составили 970 тыс.т. и
676,81 млн.долл. США.
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Экспорт овощей и фруктов – опорная отрасль
во внешне ориентированной экономике района
Тачэн Синьцзяна. В связи с введением ограниче�
ний на доступ в интернет после инцидента ««5 ию�
ля», таможенная служба Тачэна приняла ряд мер,
направленных на обеспечение нормального про�
хождения экспортных товаров через таможню.
Всего за два дня через таможню было экспортиро�
вано более 800 т. овощей и фруктов стоимостью в
500 тыс.долл. США. Наряду с обеспечением нор�
мальной работы сотрудники КПП усиливают
борьбу с контрабандой наркотиков и оружия в
целях сохранения стабильности в Синьцзяне.
Синьхуа, 20.7.2009г.

– О торговых барьерах против Китая. «Торго�
вые барьеры, или иначе «препятствия в торговле»,
это такая категория ограничительных мер, кото�
рые одно государство применяет в отношении им�
портируемых из другой страны товаров и рабочей
силы. Торговые барьеры условно подразделяются
на 2 группы: «традиционные торговые барьеры и
«торговые барьеры новой формации». Если «тра�
диционные торговые барьеры» достаточно оче�
видны, то торговые барьеры новой формации но�
сят завуалированный характер.

Традиционные торговые барьеры. Наиболее
традиционной формой торгового протекциониз�
ма, имевшей наиболее раннее применение, явля�
ется такая форма как таможенный тариф. Приме�
нение таможенного тарифа в чистом, «классиче�
ском» виде», встречается достаточно редко. Чаще
всего эта форма применяется в комплексе с други�
ми ограничительными мерами. Наиболее часто
используемой разными правительствами формой
является система «тарифного квотирования».

Система «тарифного квотирования» подразу�
мевает применение различных таможенных тари�
фов в отношения иностранных товаров в рамках
импортных квот. Таможенный тариф, применяе�
мый США в отношении сухого молока в рамках
импортных квот, составляет 2,2%, а вне этих квот
– 52,6%.

Антидемпинг, антидотационные меры. Наибо�
лее распространенными в мире торговыми барье�
рами являются антидемпинг и антидотационные
меры.

Антидемпинг – это торговые меры, применяе�
мые государством�импортером в отношении им�
портируемых товаров, путем увеличения ставки
таможенного тарифа для обеспечения внутритор�
гового паритета. В случае, если правительство ка�
кой�либо страны признает, что импортируемые
товары имеют признаки демпинга, то применение
им антидемпинговых мер является наиболее эф�
фективной защитной мерой, которая наиболее
широко используется в качестве торгового барье�
ра.

Антидотационные меры – это т.н. антидота�
ционные пошлины в отношении импортируемых
товаров, при производстве которых в стране�эк�
спортере, прямо или косвенно, применялись госу�
дарственные дотации или создавались привилеги�
рованные условия.

Дискриминационный характер государствен�
ных закупок заключается в том, что государство�
импортер путем законодательных актов отдает
приоритет товарам национального производства
над импортными и фактически объявляет бойкот
импортным товарам.

«Закон США о покупке американских товаров
при осуществлении правительственных закупок»
предусматривает, что если товары, произведенные
в США, дороже импортных товаров на 6% (вклю�
чая таможенные пошлины) и на 10% (без учета
таможенных пошлин), то приоритет должен отда�
ваться товарам американского происхождения.
Иные организации не вправе производить закуп�
ки за рубежом.

Торговые барьеры технического характера.
Технические барьеры – это группа требований в
отношении импортируемых товаров, применяе�
мых государством импортером, которые вносят
определенные ограничения по техническим ре�
гламентам, требованиям национальных техниче�
ских стандартов, сертификации товаров, а также
специальные требования к упаковке, маркировке,
этикетке и др.

Если рассматривать данную форму на примере
США, то сейчас в стране действуют 40 тыс. обще�
национальных технических регламентов, 50 тыс.
региональных регламентов, 55 технических стан�
дартов.

Наиболее часто применяются стандарты Феде�
ральной комиссии по коммуникациям (Federal
Communications Commission – FCC), стандарты
Управления по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (Food and
drug Administration�FDA), стандарты Американ�
ской комиссии по безопасности потребительских
продуктов (Consumer Product Safety Commission –
CPSC), а также регламенты Торговой комиссии
США.

Экологические торговые барьеры – это ком�
плекс различных мер правового, административ�
ного, процессуального характера государства�им�
портера, имеющие отчетливую ограничительную
направленность по таким параметрам как охрана
окружающей среды, природных ресурсов, здоро�
вье населения.

Наиболее часто применяются эти меру в виде
завышенных требований к упаковке товаров и их
качеству с точки зрения требований экологии.

Запретительные и особые запретительные ме�
ры. Запретительные меры, которые предусмотре�
ны соглашением ВТО о запретительных мерах, по�
зволяют государству�импортеру вводить времен�
ные запретительные меры при импорте опреде�
ленного вида товаров, которые могут нанести
ущерб конкурентоспособности национальных то�
варов.

Особые запретительные меры предусмотрены
статьей 16 соглашения о присоединении Китая к
ВТО, в которой предусмотрено, что «в течение 12
лет после присоединения Китая к ВТО государ�
ства�импортеры вправе применять временные за�
претительные меры в отношении китайских това�
ров, если их импорт нарастает чрезмерно высоки�
ми темпами».

Этот вопрос в целом остался нерешенным при
присоединении Китая к ВТО, и этот изъян раз�
личные страны официально наиболее часто ис�
пользуют в отношении товаров, импортируемых
из Китая.

Торговые барьеры в отношении товаров живот�
ного происхождения применяются отдельными
государствами во внешней торговле под предло�
гом сохранения и преумножения богатства живот�
ного мира, однако основной целью этих барьеров
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является все же стремление ограничить импорт
товаров животного происхождения для обеспече�
ния развития национального производства и за�
щиты внутреннего рынка.

Совсем недавно правительства ряда западных
стран установили новые стандарты к импортным
с/х товарам, и тем самым обеспечили гарантии для
приоритетного развития национального сельского
хозяйства.

Меры корпоративной социальной ответствен�
ности. В условиях рыночных экономических от�
ношений должны предусматривать ответствен�
ность предприятий не только за получение высо�
ких доходов от результатов своего производства,
но и учитывать интересы трудящихся. В мерах
корпоративной социальной ответственности при�
оритет отдается интересам наемного работника.

SA 8000 является международно признаваемым
стандартом, содержащим требования по управле�
нию правами человека в рабочей среде. Это пер�
вый в данной области стандарт, по которому мож�
но проводить сертификацию третьей стороны.
Стандарт SA 8000 обязывает не использовать дет�
ский труд, не принуждать к труду силовыми мето�
дами, не пренебрегать обычаями и привычками
сотрудников, создавать нормальные условия для
их жизнедеятельности.

Неуклонный рост торговых конфликтов. В по�
следние годы, особенно в условиях бурного роста
внешнеторговых объемов, экспорт Китая испыты�
вает все возрастающее противодействие со сторо�
ны различных стран мира. Китай превратился в
основную мировую державу, против которой мас�
сированно применяются различного рода торго�
вые барьеры и ограничения.

Данная тенденция проявилась особенно сейчас
в условиях мирового финансового кризиса – и на�
иболее отчетливо проявляется в форме торгового
протекционизма, в результате чего внешняя тор�
говля Китая испытывает все возрастающие труд�
ности. Китай, по сути, стал основной страной, в
отношении которой применяются самые массо�
вые торговые барьеры в самых различных сферах.

В 2008г. против Китая было возбуждено 93 торго�
вых расследования в 21 стране и регионе на 6,14
млрд.долл. В том числе: 70 АДР, 11 антидотационных
расследований, запретительные меры применялись в
10 случаях, особые запретительные меры в 2 случаях.

Традиционные торговые барьеры по�прежнему
играют «первую скрипку». Несмотря на многооб�
разие и разнопрофильность торговых барьеров,
антидотационные и антидемпинговые расследо�
вания по�прежнему являются основным сред�
ством, к которому прибегают члены мирового тор�
гового сообщества в торговле с Китаем.

Особенно часто применяются антидотацион�
ные расследования. Только за I пол. 2008г. АДР
возбуждались в 11 случаях (см таблицу). Расследо�
вание проводилось в отношении 4500 видов про�
дукции, включая металлопродукцию, химические
товары, электронику, товары легкой промышлен�
ности, текстиль, продукцию земледелия и медпре�
параты.

О широте использования торговых барьеров
новой формации. С каждым днем увеличивается
роль и влияние торговых барьеров новой форма�
ции, которые носят завуалированную форму тор�
гового протекционизма, в отношении китайских
товаров.

Применение развитыми странами технических
барьеров в отношении продукции китайского
производства все чаще становится основным
средством протекционизма. По данным статисти�
ки, в 2008г. страны�члены ВТО в 2503 случаях при�
меняли торговые меры технического характера, в
т.ч. в 1241 случае применялись технические барье�
ры. В большинстве случаев эти барьеры были на�
правлены в отношении с/х продовольственных то�
варов, электротехнических товаров, химической
продукции, на долю которых соответственно
пришлось 30%, 23,4% и 14,5%.

Также усилилось применение торговых барье�
ров в отношении товаров китайского производ�
ства по экологическим требованиям. Применение
завышенных экологических параметров приводит
к дополнительным издержкам при производстве
товаров, что зачастую делает невозможным их
проникновение на рынки этих стран.

Япония при импорте риса из Китая требует
провести их проверку по 104 параметрам фитоса�
нитарных норм. Применение таможенными орга�
нами США экологических требований к продук�
ции мелких и средних китайских предприятий,
производящих текстиль, одежду и обувь, уже на�
несло им значительный урон.

Многие развитые страны, требуя от Китая со�
блюдения требований социальной ответственно�
сти, обеспечения китайским трудящимся анало�
гичных с развитыми станами условий жизнеоби�
тания и достойных доходов, создают тем самым
серьезные новые препятствия для китайских эк�
спортных товаров.

Некоторые страны увязывают экспорт китай�
ских товаров с соблюдением прав человека в Ки�
тае, требуя изменить ситуацию с правами человека
в стране, что также является огромным препят�
ствием для китайского экспорта. Неуклонный
рост торговых конфликтов с развитыми странами
– от конфликтов в микроэкономике до конфлик�
тов на макроэкономическом уровне – оказывает
негативное влияние на темпы экономического
роста Китая и, по сути, являются язвой для здоро�
вого развития экономики.

По мере дальнейшего развития неизбежен про�
цесс перерастания конфликтов на микроэкономи�
ческом уровне в макроэкономические конфлик�
ты, а затем в инвестиционные и системные кон�
фликты». «Чжунго вайхуэй гуаньли». www.econo�
my.gov.ru, 30.6.2009г.

– 8 тыс. предметов китайской фарфоровой по�
суды общим весом почти 2 т. задержано в Кали�
нинградском морском торговом порт. Как сооб�
щает пресс�служба Федеральной таможенной
службы РФ, содержание токсичных веществ в ото�
бранных для экспертизы образцах посуды превы�
сило допустимые нормы в десятки раз: свинца – в
46,4, кадмия – в 9,8 раза.

Фарфор поступил из Китая в адрес одной из
Калининградских фирм. Его производитель нахо�
дился под пристальным вниманием калининград�
ских таможенников и сотрудников территориаль�
ного управления Роспотребнадзора, т.к. в апр.
тек.г. в пункте пропуска «Порт Балтийск» уже был
запрещен ввоз аналогичной посуды из�за несоот�
ветствия санитарным нормам.

Ввоз в РФ задержанной партии товара был за�
прещен. Возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 16.3 ч. 1 «Несоблюдение
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запретов и/или ограничений на ввоз товаров на
таможенную территорию Российской Федера�
ции». Товар помещен под режим реэкспорта.
Прайм�ТАСС, 16.6.2009г.

– КПП Турхут в южной части Синьцзян�Уй�
гурского автономного района (СУАР) в конце вес�
ны – начале лета. Это самый западный контроль�
но�пропускной пункт Китая и единственный
КПП на границе Китая и Кыргызстана. Турхут –
это КПП первой категории, ранее через этот там�
оженный пункт ежегодно проходило множество
грузовиков и многочисленный туристический по�
ток. По уровню пропускной способности данный
КПП входит в тройку лучших КПП СУАР. Но в
этом году во II пол. одного из дней данный КПП
посетил корреспондент и увидел, что через него
прошли всего несколько грузовиков и немного ту�
ристов.

Директор Внешнеэкономического управления
Каши Ван Хуайлян сказал, что на фоне междуна�
родного финансового кризиса и регулирования
внешнеторговой политики в ряде соседних стран
Центральной Азии часть местных предприятий,
занимающихся экспортом продукции, начала ре�
гулировать объем товарооборота, что приводит к
сокращению объемов перевозимых грузов, тури�
стов и автомобилей.

Ситуация, сложившаяся в КПП Турхут, повто�
ряется в 20 КПП СУАР первой и второй катего�
рий. В I кв. тек.г. общий объем товарооборота
СУАР достиг 2,7 млрд.долл. США, что на 21,8%
меньше по сравнению с аналогичным показателем
пред.г. Общий объем экспорта продукции, прохо�
дящей через КПП СУАР, составил 2,27 млрд.долл.
США, что на 24,2% меньше аналогичного показа�
теля пред.г., импорта – 430 млн.долл. США, что на
6,2% меньше аналогичного показателя пред.г.

По объему товарооборота СУАР, граничащий с
8 странами, в пред.г. вышел на 11 место в стране и
стал крупнейшим внешнеторговым оператором по
этому показателю в центральной и западной ча�
стях Китая.

Младший научный сотрудник Института по
исследованию Центральной Азии Академии со�
циальных наук СУАР Ван Хайянь считает, что на
фоне международного финансового кризиса эко�
номика стран, граничащих с СУАР, переживает
спад, доходы населения сокращаются, что приво�
дит к заметному снижению покупательской спо�
собности населения и рыночного спроса. С учетом
фактора резкой девальвации местной валюты уве�
личиваются валютные риски, что значительно
влияет на показатели внешней торговли СУАР.

Она считает, что из�за международного финан�
сового кризиса страны Центральной Азии и Рос�
сия в той или иной степени предпринимают про�
текционистские меры. Недавно Россия, Белорус�
сия и Казахстан ратифицировали введение единых
ставок таможенных пошлин. Единые ставки там�
оженных пошлин, особенно импортных пошлин,
между странами�участницами Таможенного сою�
за и третьими странами направлены на защиту
внутренних рынков стран�участниц Таможенного
союза в конкурентной борьбе с другими странам,
таким образом, стимулируется развитие нацио�
нальной промышленности и создание условий для
повышения конкурентоспособности собственной
продукции. Но Казахстан и Россия являются ос�
новными внешнеторговыми партнерами СУАР

Китая. После создания Таможенного союза, осо�
бенно после введения единых ставок таможенных
пошлин, наряду с защитой внутреннего рынка эт�
их стран данные меры стали оказывать влияние на
внешнюю торговлю с третьими странами, в част�
ности, с Китаем.

Согласно данным Таможенного управления го�
рода Урумчи, основной торговый партнер СУАР
Казахстан в первые два месяца тек.г. переживал
снижение объема инвестиций в основные фонды в
9,7%, в I кв. – спад промышленного производства
на 4,6%, а общая сумма внешних банковских обя�
зательств Казахстана составила 35 млрд.долл.
США. Для ограничения импорта подержанных ав�
томобилей, решения проблемы загрязняющих ат�
мосферу выбросов, а также развития националь�
ной автомобильной промышленности Казахстан
намерен разработать новые таможенные пошлины
на импорт автомобилей. По информации мини�
стерства сельского хозяйства Казахстана, страна
готова предпринимать соответствующие меры для
развития парниковой промышленности в целях
получения ранних урожаев, таким образом, он пе�
рестанет зависеть от импорта овощей и фруктов.

В условиях глобального финансового кризиса,
сокращения рыночного спроса и дефицита элек�
троэнергии в 2009 фин.г. ожидается, что показа�
тель ВВП Пакистана увеличится на 2,7%. Россия с
1 мая повысила таможенные пошлины на экспорт
нефти до 137�138 долл. США за 1 т.

Все это доказывает, что на фоне непрерывного
углубления международного финансового кризи�
са экономический спад в граничащих с СУАР
странах, в частности, странах Центральной Азии и
России, только начинается, и предпринимаемые
ими протекционистские меры окажут сильное
влияние на внешнюю торговлю Китая, особенно
на внешнюю торговлю СУАР.

СУАР расположен в глубине Евразийского
континента. Он является важнейшей зоной на
стыке границ Центральной, Западной и Южной
Азии после североамериканской экономической
зоны, экономической зоны ЕС и восточноазиат�
ской экономической зоны. Поэтому он обладает
географическими преимуществами для внешней
открытости.

Благодаря географическим преимуществам,
раньше здесь проходил Великий шелковый путь, в
последние годы внешняя торговля СУАР развива�
лась бурными темпами. Зампредседателя партко�
ма Синьцзян�Уйгурского автономного района Ху
Вэй сказал, что СУАР за десять лет увеличил объем
товарооборота с 1 млрд. до 5 млрд.долл. США, за
следующие три года – с 5 млрд. до 10 млрд.долл.
США, еще за один год – с 10 млрд. до 20
млрд.долл. США.

Ван Хайянь сказала, что хотя из�за проводимой
политики закрытости и протекционизма соседни�
ми странами внешняя торговля сильно пострадала
и стала сокращаться, но эти страны Центральной
Азии в основном являются развивающимися стра�
нами с формирующейся рыночной экономикой,
имеющими большой рыночный спрос. Под влия�
нием экономического кризиса в этих странах наи�
более сильно пострадали энергетическая и финан�
совая отрасли. СУАР, где внешняя торговля опи�
рается на товарные сделки, по�прежнему имеет
платформу для сохранения и увеличения объемов
экспорта и импорта.
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Финансовый кризис дает внешнеторговым
предприятиям СУАР, особенно в сфере неэнерге�
тического бизнеса, большие коммерческие воз�
можности. Соседние страны ввели много новых
стратегий для привлечения инвестиций в сферах
сельского хозяйства и перерабатывающей промы�
шленности. Также облегчаются инвестиционные
ограничения. Снижаются налоговые ставки на
продукцию социального назначения, технику и
электронные изделия.

Ван Хайянь считает, что на фоне международ�
ного финансового кризиса объем товарооборота
СУАР сильно сокращается. В этой ситуации мест�
ные органы власти для преодоления нынешних
трудностей могут воспользоваться случаем для то�
го, чтобы ускорить проекты по инфраструктурно�
му строительству в контрольно�пропускных пунк�
тах СУАР, упростить таможенные процедуры, оп�
тимизировать таможенный климат, своевременно
регулировать структуру экспорта и импорта това�
ров и повысить качество товаров.

Руководитель Управления экономики и вне�
шней торговли СУАР Хэ Имин сказал, что в усло�
виях международного финансового кризиса авто�
номный район должен в полном объеме использо�
вать географические преимущества, потому что с
ним граничат страны Центральной, Западной и
Южной Азии, богатые ресурсами и предоставляю�
щие благоприятные налоговые условия. В усло�
виях непрерывно ухудшающейся международной
экономической обстановки СУАР должен разви�
вать свой потенциал, снизить себестоимость про�
изводства, активно улучшать внешнеторговый
климат и сохранить внешнеторговые преимуще�
ства. www.russian.china.org, 22.5.2009г.

– После резкого спада наблюдается заметное
возрождение грузооборота через КПП Маньчжоу�
ли (Маньчжурия), который находится на китай�
ско�российской границе.

В связи с глобальным финансовым кризисом,
девальвацией руб., снижением спроса на россий�
ском рынке в начале этого года был зарегистриро�
ван сильный спад товарооборота через КПП
Маньчжоули. В янв. с.г. грузооборот через него со�
ставил 1 млн. 287 тыс.т., сократившись на 34,8%
против аналогичного месяца пред.г. Это стало са�
мым серьезным в истории КПП спадом этого по�
казателя после 1992г.

В целях преодоления спада местная админи�
страция приняла ряд мер по упрощению и сниже�
нию стоимости оформления таможенных проце�
дур. Благодаря этому с фев. с.г. заметно возрос
грузооборот через КПП.

Согласно предварительным подсчетам, в I кв.
этого года грузооборот через КПП составил 4 млн.
573 тыс.т. А годовой грузооборот и пассажирообо�
рот в целом 2009г. прогнозируются на уровне 24,2
млн.т. и 2,1 млн.чел.�раз, превысив уровень 2008г.

«Возрождение КПП Маньчжоули показывает
широкий потенциал развития торговли между Ки�
таем и Россией», – считает зампредседателя На�
родного политического консультативного совета
г.Маньчжоули Ван Чжигуан. Маньчжоули – кру�
пнейший в Китае сухопутный КПП. В 2008г. через
него прошло 24,11 млн.т. грузов и 2,03 млн. пасса�
жиров. www.russian.china.org, 2.4.2009г.

– В рамках визита в Китай в янв. 2009г. делега�
ции ФТС России ее руководитель А. Бельянинов и
руководитель Главного таможенного управления

КНР Шэн Гуанцзу подписали меморандум о мето�
дологическом и информационном сотрудничестве
в области таможенной статистики внешней торго�
вли между РФ и Китаем, в котором детализирова�
на процедура обмена информацией, формат и пе�
речень данных. Материалы будут предоставляться
ежеквартально с детализацией до 6 знаков ТН
ВЭД. Отмечалось, что регулярный обмен данными
таможенной статистики окажет стимулирующее
воздействие на развитие двусторонней торговли и
будет способствовать выявлению правонаруше�
ний во внешнеторговой деятельности.

Стороны договорились об укреплении сотруд�
ничества в области борьбы с контрабандой: был
подписан план взаимодействия между ФТС Рос�
сии и ГТУ КНР в области борьбы с таможенными
правонарушениями на 2009�10гг. Намечены также
конкретные мероприятия по подготовке к реали�
зации протокола об организации эксперименталь�
ного обмена информацией во взаимной торговле,
в частности порядок согласования технических
условий обмена предварительной информацией,
ее содержания и параметров. Стороны договори�
лись усилить сотрудничество в рамках выполне�
ния протокола о сотрудничестве в области контро�
ля таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через российско�китайскую границу либо через
территорию третьих стран, подписанного в 2001г.
БИКИ, 2.4.2009г.

– В 2010г. в отношении 93% товаров, ввозимых
в Китай из стран АСЕАН, будет введен беспо�
шлинный режим. Об этом сообщил накануне тор�
говый советник международного департамента
министерства коммерции КНР Чжан Кэнин на
состоявшемся в г. Наньнине (Гуанси�Чжуанский
автономный район, Южный Китай) совещании по
льготной политике в рамках зоны свободной тор�
говли Китай�АСЕАН.

Создание зоны свободной торговли Китай�
АСЕАН принесло большие шансы для развития
предприятий двух сторон. Постепенное снижение
пошлин помогло им снизить себестоимость хозяй�
ственной деятельности.

В 2002г. Китай и АСЕАН поставили целью соз�
дание зоны свободной торговли к 2010г. с посте�
пенным переходом на беспошлинную торговлю и
подписали Рамочное соглашение о всестороннем
экономическом сотрудничестве. В нояб. 2004г.
Китай и 10 стран АСЕАН подписали соглашение о
товарной торговле и с 20 июля 2005г. начали сни�
жение пошлин, что означало официальный старт
строительства зоны свободной торговли Китай�
АСЕАН. Синьхуа, 27.3.2009г.

– Сотрудники таможни г. Шэньчжэнь (Юж�
ный Китай) на днях раскрыли первое дело, свя�
занное с продажей в интернете 1733 контрабан�
дных часов известных зарубежных марок, фигури�
рующая сумма по которому составила 15,84 млн.
юаней (2,3 млн.долл.), сумма уклонения от уплаты
налогов достигла 5,08 млн. юаней. Были задержа�
ны трое подозреваемых. Об этом сообщили нака�
нуне корр. агентства Синьхуа в этой таможни.

Как выяснилось в ходе расследования, все кон�
трабандные часы были приобретены фигурантом
по данному делу по фамилии Лао в особом адми�
нистративном районе (ОАР) Сянган, затем они
были проданы в различных городах центрального
подчинения и провинциях внутренних районов
Китая, такие как Пекин, Шанхай, Ляонин, Цзи�

237 Òàìîæíÿhttp://china.polpred.com



линь, Хэбэй, Шаньси, Шаньдун и др., через ин�
тернет�магазин, владельцем которого является
другой подозреваемый по фамилии Хэ. Синьхуа,
24.3.2009г.

– Общий объем налоговых сборов Пекинской
таможни в 2008г. составил 36,15 млрд. юаней (5,3
млрд.долл.), что на 1,68% больше, чем в 2007г.
Ежедневный объем приблизился к 100 млн. юаней
(14,7 млн.долл.), сообщает ведомство. Как сооб�
щается, в 2008г. Пекинская таможня рассмотрела
1,18 млн. импортно�экспортных деклараций, ра�
скрыла 779 дел о контрабанде и других правонару�
шениях. Общая сумма фигурирующих по этим де�
лам денежных средств составила 344 млн. юаней
(50,5 млн.долл.), конфисковано 266 кг. различных
наркотических веществ, что в 4,5 раза больше по
сравнению с 2007г. www.news.chinese�produ�
cer.com, 11.2.2009г.

– По последним данным Главного таможенно�
го управления КНР, в 2008г. в Китае общий объем
поступлений от таможенных сборов составил
916,11 млрд. юаней (134,7 млрд.долл. США), что
на 157,64 млрд. юаней или 20,8% больше по срав�
нению с цифрой 2007г. и стало рекордным показа�
телем в истории китайской таможни. При этом до�
ходы от таможенных пошлин достигли 177 млрд.
юаней с приростом на 23,6%, а от налогов в им�
портном звене – 739,11 млрд. юаней с увеличени�
ем 20,1%. Синьхуа, 14.1.2009г.

– В 2008г. через КПП на китайской границе
было пропущено 350 млн.чел. и 22 млн. транс�
портных средств. Об этом сообщили вчера на Все�
китайском совещании пограничной службы.

По сравнению с 2007г. количество людей, кото�
рые пересекли государственную границу, увели�
чилось. При этом пограничниками было задержа�
но 1900 чел., пытавшихся пересечь границу по
поддельным документам, и 1300 чел. с чужими до�
кументами.

В 2008г. в Китае было выделено 133 млн. юаней
на строительство и реконструкцию 1380 пунктов
пограничного контроля, 3299 объектов обслужи�
вания пассажиров, установку 19 тыс. указательных
знаков на КПП. Синьхуа, 6.1.2009г.

– В будущем году, как в 2007 и 2008гг., Китай
сохранит общий таможенный тариф на уровне
9,8%, сообщило в среду министерство финансов
КНР. В частности, средние таможенные пошлины
на с/х и промышленную продукцию сохранятся на
уровне соответственно 15,3 и 8,9%, говорится в за�
явлении, опубликованном Мифином КНР.

В заявлении сообщается также, что пошлины
на импорт 5 товаров, включая свежую клубнику,
будут снижены с 1 янв. наступающего года,

В Мифине отметили, что тарифы на особые
статьи будут подвергнуты корректировке в целях
поддержки 4 секторов – сельского хозяйства и
сельского строительства, технологий, необходи�
мых для обновления промышленности и машино�
строения, энергоресурсов и охраны окружающей
среды, а также текстильной, стальной индустрии и
производства удобрений. Синьхуа, 18.12.2008г.

– Последние данные шанхайской таможни по�
казывают, что под влиянием глобального финан�
сового кризиса толлинговая торговля пострадала
больше, чем обычная.

За первые 11 месяцев тек.г. обычная торговля
сохранила лидерство по объему экспорта и импор�
та среди всех форм внешней торговли, ведущейся

через шанхайскую таможню. Объем экспорта и
импорта в ее рамках достиг 267,75 млрд.долл.
США, увеличившись на 23,6% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. Темпы роста ока�
зались на 2,1% ниже показателя, зарегистрирован�
ного в пред.г. за аналогичный период. На нее при�
ходилось 47,6% общего внешнеторгового оборота
шанхайской таможни.

За указанный период объем экспорта и импор�
та в рамках толлинговой торговли составил 225,2
млрд. долл, увеличившись на 13,5%. на нее прихо�
дилось 40% общего внешнеторгового оборота в
Шанхае.

В янв.�нояб. общий объем экспорта и импорта
Шанхая составил 563,08 млрд. долл, увеличив�
шись на 18,9%. В частности, экспорт и импорт со�
ставили 364,73 и 198,35 млрд. долл, увеличившись
на 22 и 13,5% соответственно. Темпы их роста сни�
зились на 0,6 и 5,8%. Синьхуа, 16.12.2008г.

– Согласно данным, опубликованным в среду
Главным таможенным управлением Китая, объем
экспорта Китая в нояб. тек.г. составил 114,99
млрд.долл. США, снизившись на 2, 2% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г.

Объем импорта составил 74,9 млрд.долл. США,
снизившись на 17,9% против того же месяца 2007г.
Совокупный объем импорта и экспорта в нояб. со�
ставил 189,89 млрд.долл. США, снизившись на
9%.

По мнению начальника Института внешней
торговли государственного комитета по делам ра�
звития и реформ Китая Чжан Яньшэна, падение
показателей импорта и экспорта в нояб. вызвано
мировым финансовым кризисом и корректиров�
кой экономического курса страны.

За первые 11 месяцев 2008г. общий объем им�
порта и экспорта Китая достиг 2,38 трлн. долл.
США, увеличившись на 20,9% против прошлогод�
него показателя. Активное сальдо во внешней тор�
говле составило 255,95 млрд.долл. США с приро�
стом на 6,9%. www.russian.china.org, 11.12.2008г.

– Правительство Китая повышает налоговые
льготы на древесные плиты с 5% до 9% для поддер�
жания падающего уровня продаж, сообщает жур�
нал Timber Industry Magazine. Повышение вступит
в силу 1 дек. и затронет экспорт фанеры, ДСП,
OSB и MDF�плит. Экспорт столярных изделий и
прочих продуктов деревообработки также станет
более выгодным. В 2008г. налоговые льготы повы�
шались китайским правительством трижды, это
служило эффективной поддержкой для экспорта
из страны. RosInvest.com, 24.11.2008г.

– Пограничные службы Китая должны активи�
зировать работу, направленную на обеспечение
спокойствия и безопасности во время проведения
в авг. 2008г. в Пекине Олимпийских игр, потребо�
вал замминистра общественной безопасности
КНР Мэн Сунвэй.

«Пограничные службы должны на основе успе�
хов 2007г. еще выше поднять уровень работы, до�
биться, чтобы обслуживание было еще более доб�
рожелательным, а контроль – еще более жестким,
и таким образом внести вклад в спокойное, гармо�
ничное и безопасное проведение Олимпийских
игр», �сказал он на селекторном совещании.

В сообщении, размещенном на официальном
сайте министерства, отмечается, что в совещании
приняли участие руководящие работники заинте�
ресованных ведомств и руководители подразделе�
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ний министерства общественной безопасности на
местах. Interfax, 28.2.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Визит Владимира Путина в Китай вызвал

новую волну дискуссии о перспективах сотруд�
ничества с нашим большим восточным соседом.
Тема не нова, но в ней не все разобрано по полоч�
кам. С одной стороны, очевидно, что разворачи�
вать экономическое сотрудничество с Китаем
нужно. С другой – хотелось бы, что оно было ра�
зумным и экономически обоснованным. Пока же
возникает ощущение, что мы сознательно уско�
ряем некоторые кооперационные проекты в
ущерб бюджетной выгоде. Видимо, часть россий�
ской политической элиты стремится усилить и
политическое партнерство с Китаем, для чего го�
това идти даже на коммерческие уступки. В ки�
тайском уравнении есть две известные вещи.
Очевидно, что Китай, как и другие государства
Азиатского региона, – это большой и перспек�
тивный рынок. Который пока нами освоен слабо.
И потенциал тут действительно огромный. По
оценкам BP, в 2008г. 87% роста спроса на первич�
ную энергию обеспечили страны Азиатско�Тихо�
океанского региона. Не стоит строить иллюзий –
мы интересны Китаю как поставщики сырья, да�
же поставки оружия сокращаются, потому что
Китай получил технологии и начинает произво�
дить его самостоятельно. По данным минэконо�
мики РФ, в поставках из России в Китай в I пол.
2009г. на долю минерального сырья приходилось
47%, древесины и целлюлозно�бумажных изде�
лий – 17,7%, продукции химпрома – 12,9%, ме�
таллов – 12%. В импорте РФ из Китая машины,
оборудование и транспортные средства занимают
44,8%. Изменить расклад сил в торговом обмене
не просто трудно, а невероятно трудно. Также мы
знаем, что в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке довольно большие запасы этого самого
сырья. Есть масса исследований ресурсного по�
тенциала востока России, однако все они носят
скорее пристрелочный характер. Так, по многим
месторождениям углеводородов пока довольно
сложно назвать уровень запасов и цену сырья на
скважине, не говоря уже о затратах на необходи�
мую инфраструктуру. Восток напоминает закры�
тую шкатулку: все знают, что там точно есть что�
то очень ценное, но сколько – можно лишь дога�
дываться. Также мы не понимаем до конца,
сколько же понадобится усилий для того, чтобы
этот ларец открыть. Итак, мы имеем богатейшую
Восточную Сибирь, освоение которой требует
грандиозных затрат. Мы также имеем Китай, для
которого доступ к источникам сырья – вопрос
выживания. В этом плане разработка запасов
Восточной Сибири и Дальнего Востока с прице�
лом на Китай и другие страны Азии выглядит ло�
гичным ходом. Однако мы видим стремление на�
чать поставки сырья в Китай почему�то с тех ме�
сторождений, которые гораздо выгоднее разраба�
тывать с прицелом на западных потребителей. И
вот это как раз и вызывает вопросы. Самым на�
глядным образом такая политика видна на при�
мере нефтегазовой сферы. Возьмем знаменитый
договор о поставках нефти в КНР. Напомним,
что мы взяли 25 млрд.долл. в кредит под обяза�
тельства поставок 300 млн.т. нефти в течение 20
лет. Хотя только «Роснефти» придется заплатить

почти 11 млрд.долл. в виде процентов, кредитные
ставки выглядят комфортными. Вопрос только в
том, с выгодой ли будут потрачены кредитные де�
ньги. Было бы логично, если бы китайские инве�
стиции пошли на восточносибирские проекты,
которые не имеет смысла вводить в строй под ев�
ропейского потребителя. Но происходит все ров�
но наоборот. Официально говорится, что на пер�
вом этапе нефтепровод ВСТО, в т.ч. и ответвле�
ние на Китай, придется заполнять с месторожде�
ний в Западной Сибири. Более того, сейчас стро�
ится не только ВСТО, но и система, которая дол�
жна связать Западную Сибирь с китайскими по�
требителями. Кроме того, в Китай пойдет нефть
как раз с тех восточносибирских месторождений,
с которых вполне можно вести поставки в Евро�
пу. Так, началось строительство трубы Пурпе –
Самотлор протяженностью 400 км., которая за�
тем будет соединена с системой ВСТО. Она по�
зволит подавать 25 млн.т. нефти в восточном на�
правлении. Стоимость строительства нефтепро�
вода пока оценивается в 38 млрд. руб., но, если
цена вырастет, вряд ли кто�то сильно удивится.
Также с Пурпе планируется соединить Ванкор�
ское месторождение через собственный трубо�
провод «Роснефти» Ванкор – Пурпе (протяжен�
ность 556 км., мощность 33 млн.т.). «Роснефть«
уже назвала огромные цифры стоимости этого
проекта – 120 млрд. руб. Сейчас ведутся перего�
воры о передаче трубы Ванкор – Пурпе «Тран�
снефти», что будет означать дальнейшее расши�
рение ее мощности, в т.ч. и подключение к ней
месторождений других компаний (например,
Русского месторождения ТНК�ВР). Но вместе с
этим вверх пойдет и цена. У дороговизны есть
объяснение – большие надземные переходы. Но
ведь нефть с Ванкора, который находится на се�
вере Красноярского края, вполне может быть пу�
щена в Европу. Началось и строительство нефте�
провода Сковородино – Мохэ пропускной спо�
собностью 15 млн.т. сырья в год, через который
нефть, собственно, и будет попадать в Китай. По�
мимо сухопутной части он включает подводный
переход через реку Амур. Создание временного
пункта пропуска через границу РФ в районе стро�
ительства подводного перехода будет полностью
финансироваться из госбюджета. Предваритель�
ная цена 65�км. трубы – 12 млрд. руб. Цена за км.
проектов Сковородино – Мохэ и Ванкор – Пур�
пе рискует оказаться самой высокой в России. Но
дело не только в затратах на строительство трубо�
проводов. В условиях неувеличивающейся добы�
чи нефти дополнительные поставки нефти в Ки�
тай будут означать снятие объемов с европейско�
го направления. Напомню, что в янв. – сент.
2009г. рост добычи нефти и конденсата составил
0,6%. Складывается ощущение, что мы хотим
расширить поставки нефти в Китай любой це�
ной, создавая зеленый коридор даже за счет бю�
джетных потерь. Так, с т. экспорта нефти в ЕС и
Китай будут браться разные пошлины. Льготы
будут даваться на поставку стройматериалов и
оборудования, необходимых для строительства
нефтепровода в Китай. Правда, наши трубники
добились введения 8% пошлины на импорт труб
большого диаметра из Китая, но она будет дей�
ствовать до 21 дек. 2009г. Предполагалось, что с
2010г. заработает сетевой тариф на прокачку неф�
ти по системе «Транснефти». И недавно выясни�
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лось, что введение сетевых тарифов в западном
направлении пока не планируется. Это означает,
что экспорт на восток в реальности будет дотиро�
ваться за счет поставок на запад. С газом можем
попасть в ту же ловушку. В этом плане трудно со�
гласиться с теми, кто обвиняет «Газпром« в под�
писании слишком абстрактного меморандума о
поставках газа в КНР. Конечно, можно и в этом
случае взять «предоплату», но последствия будут
тяжелыми. Да, газовый рынок Китая интересен.
Но стратегия поставок газа в Китай любой ценой
вряд ли оправданна. Опять мы видим настойчи�
вые предложения начать экспорт газа в Китай с
тех месторождений, которые можно использо�
вать для экспорта на Запад. Так, упорно предла�
гается сделать Ковыкту главной ресурсной базой
для транспортировки газа в Китай. Забыты про�
екты строительства газопровода в Проскоково,
где Ковыкта могла бы соединиться с существую�
щей газотранспортной системой и использовать�
ся для транзита в Европу. Ковыкта – одно из ред�
ких месторождений на востоке, где есть прибли�
зительное понимание цены газа на скважине. И
она может оказаться одной из самых низких в
Восточной Сибири. Это значимый момент для
определения и цены экспорта. Китай несколько
лет назад предлагал для определения стоимости
газа на границе отталкиваться как раз от себесто�
имости добычи, ориентируясь на ту же Ковыкту.
Теперь возникла новая идея – считать цену на ос�
нове корзины альтернативных энергоносителей.
Вроде бы это похоже на европейскую гронинген�
скую систему ценообразования, один из принци�
пов которой – привязка цены на газ к стоимости
возможных энергоносителей�субститутов. Но из�
вестна высокая доля угля в энергобалансе Китая,
что ставит нас в невыгодные условия. При таком
подходе идея равнодоходности поставок газа на
европейский и китайский рынки будет нарушать�
ся. Очевидно, что мы не можем игнорировать
Китай как соседа. Но экономическое сотрудни�
чество должно быть разумным. Китаю нужно
предлагать поставки с тех месторождений, кото�
рые действительно выгоднее разрабатывать с
прицелом на рынок Поднебесной. И в освоении
которых могут пригодиться китайские деньги
(нам, правда, в этом вопросе нужны будут еще и
технологии, которых у Китая как раз нет). Но не
надо искусственно привязывать его к своей ре�
сурсной базе, тем более с серьезными денежными
потерями. Раз уж мы завозим к себе китайские
калькуляторы, так давайте научимся считать на
них деньги. Константин Симонов, гендиректор
Фонда национальной энергетической безопасно�
сти  Ведомости, 29.10.2009г.

– Во II пол. дня 13 окт. в Доме народных собра�
ний в Пекине прошла церемония подписания Кита�
ем и Россией нескольких документов по экономиче�
скому и техническому сотрудничеству, на которой
присутствовали премьер КНР Вэнь Цзябао и пре�
мьер�министр РФ Владимир Путин. На снимке:
представители военной области Китая и России
подписывают договор о взаимном сообщении о за�
пуске баллистических ракет и космических ракет�
носителей.

16 окт. сингапурская газета «Ляньхэцзаобао»
опубликовала статью, в которой указано, что гло�
бальный экономический кризис сделал более за�
метным изменение в международной обстановке

Китая и России в последние годы. Некоторые тон�
кие изменение несомненно оказывают влияние на
дипломатическую психологию Китая и России.

Избранное из данной статьи:
14 окт. премьер�министр России Владимир Пу�

тин завершил свой трехдневный визит в Китай, в
течение которого прошла 14 регулярная встреча
глав правительств Китая и России. 14 окт. предсе�
датель КНР Ху Цзиньтао встретился с Владими�
ром Путиным и отметил, что Китай и Россия дол�
жны в дальнейшем усиливать политическое взаи�
модоверие и стратегическую координацию с тем,
чтобы выдвинуть китайско�российские отноше�
ния стратегического партнерства на новый уро�
вень.

Китай и Россия подписали двенадцать доку�
ментов о сотрудничестве, которые касаются таких
областей, как энергоресурсы, транспортировка,
астронавигация, таможня, гуманитарная область и
т.д. Представители торгово�промышленной сфе�
ры двух стран также подписали соглашения на 4
млрд.долл. США. Хотя в последние годы торгово�
экономические отношения между Китаем и Рос�
сией уплотняются с каждым днем, достигнутые
успехи между двумя странами не очень выдаю�
щиеся. Россия является лишь одиннадцатым кру�
пнейшим торговым партнером Китая, а Китай –
третьим крупнейшим торговым партнером Рос�
сии. По сравнению с китайско�корейской торго�
влей, объем китайско�российской торговли зани�
мает лишь одну треть.

Ограничение в китайско�российском торгово�
экономическом сотрудничестве видно и в исполь�
зовании долл. Хотя в течение визита Владимира
Путина в Китае заместитель премьера Госсовета
КНР Чжан Дэцзян сказал, что две страны будут
содействовать использованию жэньминьби и руб.
в пограничной торговле, однако китайские биз�
несмены не очень любят руб., курс которых силь�
но колеблется. Одновременно жэньминьби могут
использоваться только для покупки китайских то�
варов. В ближайшее время долл. США все равно
будут оставаться валютой, на которую опираются
две страны в торговле.

Глобальный экономический кризис произвел
изменения в международной обстановке Китая и
России. США, которые надеются на дальнейшее
приобретение Китаем госзаймов США, предста�
вили концепцию о равном сотрудничестве Китая
и США в рамках «Большой двойки». Ожидается,
что рост ВВП Китая в тек.г. достигнет 8%. Что ка�
сается России, то экономический кризис может
вызвать 10% спад ее экономики. России, которой
срочно требуются внешние инвестиции, необхо�
димо регулировать психологию в сфере двусто�
ронних отношений с Китаем, который обладает
крупными запасами иностранной валюты.

Тонкие изменения в китайско�российских от�
ношениях проявляются и в технической области.
Китай, который все время импортирует технику из
России, подписал меморандум о вывозе в Россию
техники для строительства высокоскоростной же�
лезной дороги. Китай, как крупная страна – про�
изводитель угля, может вывезти в Россию технику
по сжижению угля. Эти изменения несомненно
оказывают влияние на психологию двусторонней
дипломатии.

Хотя торгово�экономическое сотрудничество
двух стран содействует их общим интересам, одна�
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ко необходимо далее усиливать взаимодоверие
двух стран в области политики и безопасности. В
течение визита Владимира Путина в Китай рос�
сийская корпорация «Газпром» и Китайская на�
циональная нефтяная корпорация подписали со�
глашение, согласно которому первая ежегодно бу�
дет поставлять последней 70 млн.куб.м. газа. А что
касается поставки нефти, то, хотя две страны, в
принципе, согласны на то, что Россия будет поста�
влять Китаю нефть на 100 млрд.долл. США, но та�
кие детали, как закладка нефте� и газопроводов,
показывают то, что сотрудничество по поставке
нефти еще находится на этапе переговоров.

Быстрое увеличение комплексной националь�
ной мощи Китая в определенной мере оказывает
некоторое давление на его северного соседа. На
этом фоне имеет важное значение выражение на�
дежд Ху Цзиньтао об усилении взаимодоверия
между Китаем и Россией.

В этом смысле, настоящий визит Владимира
Путина в Китай не является безрезультатным. Две
стороны подписали договора о взаимном сообще�
нии о запуске баллистических ракет и космиче�
ских ракет�носителей и создали важный механизм
в сфере военного взаимодоверия, что играет важ�
ную роль в расширении пространства стратегиче�
ского взаимодоверия двух стран. Конкретное со�
трудничество двух сторон в энергетической обла�
сти также показывает, что между двумя странами
действительно немало общих интересов. Общие
интересы являются основой дипломатических от�
ношений. Углубление взаимодоверия между Ки�
таем и Россией, создание долгих и стабильных от�
ношений сотрудничества будут играть незамени�
мую роль в мирном развитии мира. Синьхуа,
20.10.2009г.

– Товарооборот между Россией и Китаем за
первые 9 месяцев 2009г. составил 28,04 млрд. долл,
что на 34,9% меньше, чем за аналогичный период
2008г. Такие данные публикует Главное таможен�
ное управление КНР.

Экспорт из Китая в Россию за указанный пе�
риод составил 12,01 млрд.долл. – снижение на
48,9%, а российский импорт в КНР равнялся 16,03
млрд. долл, сократившись на 17,9%. В 2008г. това�
рооборот между странами превысил 56 млрд.долл.
Снижение объемов российско�китайской торго�
вли в тек.г. связано с негативным влиянием миро�
вого финансового кризиса на экономическую си�
туацию в обеих странах. Прайм�ТАСС, 19.10.2009г.

– Китайская государственная нефтяная корпо�
рация Sinopec может стать партнером «Роснефти»
по строительству нефтеперерабатывающего заво�
да (НПЗ) на российском Дальнем Востоке, сооб�
щает в пятницу «Коммерсант». «Роснефть» пред�
ложила Sinopec «совместными усилиями» постро�
ить в России НПЗ, рассчитанный на переработку
20 млн.т. нефти в год, сообщает издание, ссылаясь
на президента китайской компании Су Шулинь,
которого цитирует агентство Bloomberg.

По словам менеджера, Sinopec направит в Рос�
сию рабочую группу «для оценки целесообразно�
сти проекта». В «Роснефти» ситуацию не коммен�
тируют. О каком именно НПЗ идет речь, стороны
не уточняют, но у «Роснефти» есть только один та�
кой проект – по строительству в бухте Козьмино в
Приморском крае, конечной точке нефтепровода
Восточная Сибирь�Тихий океан (ВСТО), отмечает
газета.

Нефтеперерабатывающий завод предполагает�
ся построить в две очереди за четыре�шесть лет,
говорится на сайте «Роснефти». Для реализации
проекта в конце 2008г. «Роснефть» создала компа�
нию «РН�Приморский НПЗ». Глубина переработ�
ки предприятия должна превышать 95%. Основ�
ной приоритет будет отдан дизельному топливу,
авиакеросину, полипропилену, параксилолу. 15
млн.т. будет занимать нефтепереработка, 5 млн.т.
– нефтехимия, цитирует издание специалиста,
знакомого с деталями проекта.

Пока технико�экономическое обоснование не
прошло Главгосэкспертизу, это может произойти
до конца года. Всего на реализацию проекта может
потребоваться 19�22 млрд.долл., завершить строи�
тельство планируется до 2014г. Деньги будут на�
правлены не только на сооружение самого завода,
но и необходимой для его функционирования ин�
фраструктуры – ответвления от трубопровода,
ТЭЦ, порта с возможностью перевалки до 20
млн.т. продукции в год. Инфраструктурой порта
Козьмино, принадлежащего «Транснефти», «Рос�
нефть» не планирует пользоваться.

«Роснефть» активно сотрудничает с Китаем. Si�
nopec участвует с ней в геологоразведке россий�
ского шельфа в рамках проекта «Сахалин�3», а
также финансировала совместную покупку у
ТНК�ВР «Удмуртнефти». China National Petroleum
Corporation (СNPC) в обмен на гарантии поставок
нефти в течение 20 лет выдала «Роснефти» кредит
на 15 млрд.долл. под низкую ставку, отмечает газе�
та.

Сама такой амбициозный проект «Роснефть»
реализовать вряд ли сможет, отмечает аналитик
ИК «Солид» Денис Борисов. Эффективность про�
екта и так под вопросом: маржа переработки в
странах Азиатско�Тихоокеанского региона самая
низкая, добавляет он. Рентабельность будет зави�
сеть и от баланса спроса и предложения на рынке,
уточняет Георгий Иванин из Альфа�банка. «Глав�
ный вопрос, не будет ли переизбытка продукции»,
– поясняет он, отмечая, что многие химкомпании
заявили или уже приступили к строительству но�
вых или расширению существующих мощностей.

Более того, «Роснефть» также намерена строить
НПЗ в Китае, но не с Sinopec, а с CNPC. Завод
мощностью переработки 15 млн.т. нефти будет
расположен в Тяньцзине, предполагается, что он
обойдется в 3�4 млрд.долл. и будет построен в
2012г. Источник газеты, близкий к переговорам,
отмечает, что «CNPC уже воспринимает возмож�
ный проект «Роснефти» с Sinopec как конкури�
рующий», – передает РИА «Новости». www.oil�
ru.com, 16.10.2009г.

– Китайская таможня на днях выдвинула рос�
сийской стороне три предложения с целью упоря�
дочения экспортно�импортной деятельности в
России. Об этом сообщили корр. агентства Синь�
хуа в Главном таможенном управлении КНР.

Данные три предложения, направленные на
ликвидацию «серой растаможки», включают вза�
имное признание «сертифицированных пред�
приятий�декларантов», создание режима выдачи
грузополучателям «справки в форме таможенной
декларации» об импортных товарах и упрощение
таможенных формальностей для соблюдающих
законы внешнеторговых предприятий. Как сооб�
щается, российская сторона приняла часть пред�
ложений.
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В ближайшее время на сайте китайской там�
оженной службы будет обнародован список про�
фессиональных предприятий�декларантов, заре�
гистрированных в Федеральной таможенной
службе России. Китайские бизнесмены смогут вы�
брать из списка предприятие�декларант для про�
хождения таможенных формальностей. Китай�
ские бизнесмены должны требовать у него предъя�
вления удостоверения об уплате таможенной по�
шлины для защиты своих законных прав и интере�
сов. Синьхуа, 14.10.2009г.

– Председатель постоянного комитета Всеки�
тайского собрания народных представителей У
Банго принял премьер�министра РФ Владимира
Путина. У Банго отметил, что благодаря совмест�
ным усилиям сторон китайско�российские отно�
шения стратегического взаимодействия и парт�
нерства переживают всестороннее и ускоренное
развитие от новой исторической исходной точки,
о чем говорят учащение контактов между руково�
дителями двух стран, укрепление политического
взаимодоверия и достижение беспрецедентно вы�
сокого уровня сотрудничества в разных областях.
«Китайская сторона удовлетворена этим», – зая�
вил он.

В. Путин бросил ретроспективный взгляд на
новые сдвиги в развитии российско�китайских от�
ношений и дал высокую оценку огромной работе,
проделанной в этих целях правительствами, пар�
ламентами, политическими партиями двух стран.
По его мнению, среди таких новых сдвигов самым
большим достижением является созданная двумя
странами благоприятная атмосфера взаимодове�
рия, которая может помочь в совместном решении
тех или иных вопросов, с которыми сталкиваются
обе страны. Он подчеркнул, что углубление рос�
сийско�китайских отношений способствует как
развитию каждой из стран, так и миру и процвета�
нию на планете.

У Банго далее обратил внимание на важное
значение углубления стратегического взаимодей�
ствия Китая и России на фоне глубоких и сложных
перемен международной обстановки. По его сло�
вам, Китай придает серьезное значение развитию
отношений с Россией и вместе с ней заинтересо�
ван в усилении контактов на высоком уровне, все�
стороннем повышении уровня двустороннего со�
трудничества и поддержании тесной координации
в международных делах. Он далее заявил о готов�
ности ВСНП к усилению контактов и сотрудниче�
ства с Советом Федерации и государственной Ду�
мой России, чтобы тем самым внести новый вклад
в развитие межгосударственных связей.

В. Путин указал на прочную основу и огром�
ный потенциал развития сотрудничества двух
стран и заявил, что Россия намерена добросовест�
но претворять в жизнь достигнутые сторонами до�
говоренности, усиливать сотрудничество с Китаем
в торгово�экономической, энергетической, науч�
но�технической и авиакосмической областях и на
межрегиональном уровне, а также содействовать
гуманитарным обменам. Он подчеркнул, что для
развития российско�китайских отношений весьма
важны связи между парламентами двух стран. Рос�
сия будет оказывать им всемерную поддержку в
развитии дружественных обменов и сотрудниче�
ства. Синьхуа, 14.10.2009г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао во II пол.
дня в Доме народных собраний в Пекине встре�

тился с премьер�министрами Казахстана, Кыр�
гызстана, РФ, Таджикистана и Узбекистана – Ка�
римом Масимовым, Игорем Чудиновым, Влади�
миром Путиным, Акилом Акиловым и Шавкатом
Мирзияевым, прибывшими сюда для участия в 8
заседании глав правительств стран�членов ШОС.

Ху Цзиньтао указал на сложную и изменчивую
международную обстановку на нынешнем этапе и
отметил, что дальнейшее усиление строительства
и развития ШОС потребуется как для преодоле�
ния последствий международного финансового
кризиса, стимулирования оздоровления мировой
экономики, так и для надлежащего рассмотрения
региональных «горячих» проблем и эффективного
противодействия разного рода вызовам глобаль�
ного характера. Глава китайского государства
призвал страны�члены с более перспективной
точки зрения подходить к строительству и разви�
тию организации, прилагать неустанные усилия к
укреплению добрососедства и взаимодоверия и
усиливать сплоченность и взаимодействие. Ху
Цзиньтао выразил надежду, что все страны�члены
ШОС будут более открыты для участия в регио�
нальном экономическом сотрудничестве в рамках
организации и с учетом более отдаленных перс�
пектив активизировать связи с государствами�на�
блюдателями и партнерами по диалогу при орга�
низации и другими странами и международными
организациями в целях совместного обеспечения
и содействия миру, стабильности и развитию на
планете.

Главы правительств упомянутых пяти стран
выразили самые горячие поздравления с 60�лети�
ем образования КНР, выразили удовлетворение
успехом нынешнего заседания и дали высокую
оценку важному вкладу Китая в содействие строи�
тельству и развитию ШОС. Они сошлись во мне�
нии, что благодаря совместным усилиям сотруд�
ничество в рамках ШОС добилось практических
результатов. Все страны�члены организации уде�
ляют серьезное внимание такому сотрудничеству
и готовы его и впредь усиливать в торгово�эконо�
мической, энергетической, гуманитарной, науч�
ной, культурной областях и в сфере инфраструкту�
ры, здравоохранения, образования, а также в
борьбе против терроризма, сепаратизма и экстре�
мизма, с тем чтобы обеспечить мировую и регио�
нальную стабильность и безопасность и совмест�
ными усилиями содействовать постоянному ра�
звитию ШОС. Синьхуа, 14.10.2009г.

– Полный текст Совместного коммюнике по
итогам 8 встречи глав правительств государств�
членов Шанхайской организации сотрудничества.
14 окт. 2009г. в Пекине состоялось очередное засе�
дание Совета глав правительств (премьер�мини�
стров) государств�членов Шанхайской организа�
ции сотрудничества (далее – ШОС и/или Органи�
зация) с участием премьер�министра Республики
Казахстан К. К. Масимова, премьера государ�
ственного Совета Китайской Народной Республи�
ки Вэнь Цзябао, премьер�министра Кыргызской
Республики И.В. Чудинова, председателя прави�
тельства Российской Федерации В.В. Путина,
премьер�министра Республики Таджикистан
А.Г.Акилова и премьер�министра Республики Уз�
бекистан Ш.М.Мирзиеева.

На заседании председательствовал премьер го�
сударственного Совета Китайской Народной Рес�
публики Вэнь Цзябао. В заседании участвовали ге�
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неральный секретарь ШОС Б.К. Нургалиев и ди�
ректор Исполнительного комитета Региональной
антитеррористической структуры ШОС М.У. Су�
банов.

На заседании присутствовали и выступили
представители государств�наблюдателей при
ШОС – министр нефти и природного газа Респу�
блики Индия М. Деора, Первый вице�президент
Исламской Республики Иран М.Р. Рахими, ми�
нистр иностранных дел и торговли Монголии
С.Батболд и премьер�министр Исламской Респу�
блики Пакистан Ю.Р. Гилани, а также в качестве
гостя принимающей стороны Вице�президент
Исламской Республики Афганистан К.Халили.

Председатель Китайской Народной Республи�
ки Ху Цзиньтао принял участвующих в заседании
глав делегаций государств�членов. В дружествен�
ной и конструктивной атмосфере главы прави�
тельств рассмотрели текущую международную по�
литическую и экономическую ситуацию, проана�
лизировали имеющиеся шансы и вызовы. Со�
стоялось обстоятельное обсуждение путей углу�
бления практического сотрудничества в различ�
ных областях, а также совместного противостоя�
ния мировому финансово�экономическому кри�
зису. По итогам обмена мнениями достигнуто вза�
имопонимание по широкому кругу вопросов.

1. Главы правительств с удовлетворением кон�
статировали, что со времени заседания Совета
глав правительств (премьер�министров) госу�
дарств�членов ШОС (СГП) в Астане (30 окт.
2008г.) сотрудничество государств�членов Орга�
низации в политической, экономической и гума�
нитарной областях характеризовалось уверенным
прогрессом, дальнейшее укрепление получили
дружба, добрососедство, взаимное доверие и раз�
ностороннее взаимодействие.

С учетом нынешней ситуации в мире и в регио�
не, а также в целях обеспечения устойчивого ра�
звития ШОС и продвижения общих интересов го�
сударств�членов подчеркнута важность последо�
вательной реализации Договора о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве госу�
дарств�членов Шанхайской организации сотруд�
ничества от 16 авг. 2007г. и договоренностей Ека�
теринбургского саммита (15�16 июня 2009г.).

2. Главы правительств отметили, что государ�
ствами�членами ШОС предпринимаются дей�
ственные меры по обеспечению стабильности на�
циональных экономик. В целях эффективного
противостояния мировому финансово�экономи�
ческому кризису актуальной задачей является по�
вышение их устойчивости к возникающим угро�
зам и рискам, а также усиление экономической
составляющей деятельности Организации, в т.ч.
путем содействия региональному развитию и осу�
ществления плана мероприятий по выполнению
программы многостороннего торгово�экономиче�
ского сотрудничества государств�членов ШОС.

Своевременным шагом стало принятие в ходе
нынешнего заседания СГП Совместной инициа�
тивы по активизации многостороннего экономи�
ческого сотрудничества по преодолению послед�
ствий мирового финансово�экономического кри�
зиса и обеспечению дальнейшего развития эконо�
мик государств�членов ШОС.

Растущую роль в активизации торгово�эконо�
мического и инвестиционного сотрудничества в
рамках Организации призваны сыграть обмены

между деловыми кругами государств�членов. Дана
высокая оценка итогам состоявшегося в Пекине в
период заседания СГП Торгово�промышленного
форума ШОС.

3. Признано необходимым усилить финансовое
сотрудничество в рамках Организации. В соответ�
ствии с договоренностями, достигнутыми на Ека�
теринбургском саммите, финансовым органам по�
ручено интенсифицировать информационный об�
мен по вопросам преодоления последствий миро�
вого финансово�экономического кризиса. Будет
изучена возможность проведения встречи мини�
стров финансов и руководителей центральных
банков.

Соответствующим структурам государств�чле�
нов ШОС совместно с Советом национальных ко�
ординаторов поручено ускорить согласование Ос�
новных принципов формирования и функциони�
рования Специального счета ШОС.

4. Главы правительств подчеркнули роль Дело�
вого совета и Межбанковского объединения ШОС
в качестве важной платформы экономического и
финансового сотрудничества Организации и под�
готовки предложений по реализации перспектив�
ных совместных региональных проектов.

5. Главы правительств поручили профильным
министерствам и ведомствам принять необходи�
мые меры по более эффективному использованию
существующего транзитного потенциала госу�
дарств�членов ШОС, дальнейшему совершен�
ствованию транспортной инфраструктуры, укре�
плению правовой базы транспортного сотрудни�
чества.

6. Главы правительств высказались за скорей�
ший запуск пилотных проектов «Высокоскорост�
ная информационная магистраль ШОС» и «Орга�
низация электронного трансграничного взаимо�
действия с использованием электронной цифро�
вой подписи».

7. Главы правительств, подчеркнув важность
налаживания сотрудничества в области сельского
хозяйства в рамках Организации, поручили уско�
рить подготовку первой встречи министров сель�
ского хозяйства, а также рассмотрение проекта со�
глашения между правительствами государств�чле�
нов ШОС о сотрудничестве в данной сфере.

8. Главы правительств подтвердили, что в со�
временных условиях научно�техническое сотруд�
ничество содействует укреплению способности
государств�членов ШОС противостоять глобаль�
ным вызовам и угрозам. Особое значение прио�
бретают согласованные шаги по разработке и реа�
лизации совместных программ и проектов на при�
оритетных направлениях научно�технического и
инновационного развития, представляющих ин�
терес для государств�членов ШОС. Важную роль в
формировании общих подходов призвана сыграть
первая встреча руководителей министерств и ве�
домств государств�членов Организации, отвечаю�
щих за научно�техническую деятельность.

9. Главы правительств высказались за дальней�
шее углубление таможенного сотрудничества,
упрощение процедур торговли, повышение про�
пускной способности и эффективности работы
пограничных пунктов, оптимизацию погранич�
ной инфраструктуры с целью содействия торгово�
экономическому сотрудничеству в регионе.

10. Признано необходимым совершенствовать
сотрудничество в области применения стандартов,
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метрологии, технических регламентов, процедур
оценки соответствия, проверки и контроля, коор�
динации и разрешения вопросов в области каче�
ства и безопасности продукции в региональной
торговле, создания благоприятных условий для
роста товарооборота.

11. Главы правительств отметили необходи�
мость принятия согласованных мер для совме�
стного противодействия угрозам природных и тех�
ногенных катастроф с целью повышения способ�
ности оперативного реагирования на них.

12. Главы правительств, позитивно оценив ре�
зультаты сотрудничества в культурно�гуманитар�
ной сфере, выступили за дальнейшее укрепление и
совершенствование его механизмов. В т.ч. призна�
но целесообразным продолжить практику прове�
дения на регулярной основе форумов ректоров
высших учебных заведений и Недель образования
государств�членов ШОС.

13. Актуальное значение приобретает сотруд�
ничество в сфере здравоохранения, налаживание
партнерских связей между соответствующими ме�
дицинскими учреждениями государств�членов
ШОС, усиление совместных профилактических
мер в борьбе с инфекционными заболеваниями. В
этой связи отмечена важность принятого в ходе
нынешнего заседания СГП Совместного заявле�
ния о борьбе с инфекционными болезнями на
пространстве ШОС.

14. Главы правительств, констатируя активное
продвижение в практическом взаимодействии
между государствами�членами и государствами�
наблюдателями при ШОС, приветствуют участие
государств�наблюдателей и партнеров по диалогу
в экономическом и гуманитарном сотрудничестве
в рамках Организации с целью содействия совме�
стному развитию и процветанию в регионе.

15. Главы правительств одобрили отчет Секре�
тариата ШОС о ходе осуществления программы
многостороннего торгово�экономического со�
трудничества государств�членов Организации.

Рассмотрен также ряд вопросов, связанных с
финансовой и организационной деятельностью
постоянно действующих органов ШОС, и утвер�
жден бюджет Организации на 2010 год.

В ходе заседания уполномоченные представи�
тели государств�членов Организации подписали
протокол между таможенными службами госу�
дарств�членов ШОС о сотрудничестве в области
подготовки и повышения квалификации дол�
жностных лиц таможенных служб.

Главы правительств дали высокую оценку орга�
низации и проведению заседания СГП ШОС и
выразили Китайской стороне признательность за
гостеприимство. Следующее заседание Совета
глав правительств (премьер�министров) госу�
дарств�членов ШОС состоится в 2010г. в Кыргыз�
ской Республике. Синьхуа, 14.10.2009г.

– В последнее время в г.Суйфэньхэ (пров.Хэй�
лунцзян, Северо�Восточный Китай) на границе с
Россией люди часто могут увидеть, как некоторые
российские туристы занимаются упражнениями
«тайцзицюань», а преподают им также любители
китайской гимнастики.

По мере непрерывного развития китайско�рос�
сийской приграничной торговли и туризма по�
стоянно учащается культурный обмен между на�
родами двух стран. В Суйфэньхэ, где часто бывают
российские туристы, гимнастика «тайцзицюань»

уже стала одним из модных видов спорта. На пло�
щадках, газонах и других открытых местах часто
можно увидеть, как россияне занимаются упраж�
нениями «тайцзицюань», среди них есть люди в
возрасте старше 70 лет и есть подростки в возрасте
чуть больше десяти лет.

По словам туристов из России, сейчас все боль�
шее количество российских граждан увлекается
традиционной китайской гимнастикой «тайцзиц�
юань». Как у пожилых людей, так и у детей и по�
дростков появился повышенный интерес к этой
китайской гимнастике, а в некоторых г.г. Дальне�
восточного региона России была создана ассоци�
ация китайских боевых искусств «тайцзицюань».
Все большее количество россиян обогащает свои
познания в области китайской культуры и испы�
тывает радость от китайского кунфу. Синьхуа,
14.10.2009г.

– Г. Суйфэньхэ, находящийся на юго�западе
пров.Хэйлунцзян, граничит с Приморским краем
России и имеет 27�км. пограничную линию. Ад�
министративная площадь составляет 460 кв. км.,
численность населения – 160 тыс.чел. В 1999г.
создание Зоны приграничной торговли между Ки�
таем и Россией в г. Суйфэньхэ было утверждено
правительствами двух стран.

Г. Суйфэньхэ расположен в центральном райо�
не экономического кольца Северо�восточной
Азии, на западе – в 460 км. от г. Харбин, на восто�
ке – в 21 км. от порта Пограничный России, в 210
км. от одного из крупнейших городов Дальнего
Востока России – Владивостока, в 270 км. от Даль�
невосточной свободной экономической зоны На�
ходка. Одна железная дорога и две автодороги сое�
диняют г. Суйфэньхэ с Россией. Г. Суйфэньхэ яв�
ляется одним из важных мостов, соединяющих
Китай с внешним миром.

В своей истории г. Суйфэньхэ получил процве�
тание в результате пограничной торговли. В
1903г., после открытия Китайско�Восточной же�
лезной дороги, коммерсанты из 18 стран и регио�
нов мира, как Япония, Корея, США и др., собра�
лись в г. Суйфэньхэ, который стал известным по�
граничным городом. После образования КНР,
КПП Суйфэньхэ взял на себя важную задачу по
транспортировке важных стратегических материа�
лов. После восстановления пограничной торговли
в 1987г., особенно после введения политики от�
крытия в пограничных районах, в 1992г. в г. Суй�
фэньхэ были постепенно сформированы три глав�
ные отрасли промышленности, как торгово�ком�
мерческий туризм, обработка экспорта и импорта
и современное обслуживание.

С 2003 по 2008г. КПП Суйфэньхэ выдал госу�
дарству таможенные пошлины на сумму 3
млрд.долл. США. В 2009г. г. Суйфэньхэ с россий�
ской стороной подписал контракт об импорте 1.2
млн.т. тяжелой нефти и 4 млн.т. угля.

Суйфэньхэ – сухопутный (ж/д и автодорож�
ный) КПП первой категории в Китае, который от�
личается важной стратегической позицией. В
2007г. государственное таможенное управление
КНР признало г. Суйфэньхэ единственным КПП,
выполняющим транснациональную транспорти�
ровку внутренних товаров. В то время 32 контей�
нера с 666 тоннами бумаги было доставлено из
КПП Суйфэньхэ в Шанхай через порт Владиво�
сток России, что стало символом создания новой
модели сухопутно�морского транспорта «Китай�
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зарубежье�Китай». В 2008г. пропускная способ�
ность КПП достигла 8,8 млн.т., пассажирская
пропускная способность – 1,6 млн.чел. (соответ�
ственно 83% и 33% по провинции Хэйлунцзян). Г.
Суйфэньхэ называется «золотым проходом», сое�
диняющим Китай с Северо�восточной Азией.

За многие годы г. Суйфэньхэ активно развора�
чивает внешние обмены с пограничными района�
ми России, которые не только продвигают торго�
во�экономическое сотрудничество между двумя
сторонами, но и углубляют дружественные связи
между народами Китая и России и создают гармо�
нию в пограничных районах. Город Суйфэньхэ
также называют и «городом китайско�российской
дружбы». В 2007г. тогдашний президент России
Путин оставил свою надпись городу – «Россий�
ско�китайская дружба отличается взаимопонима�
нием, доверием, общими ценностями и взаимной
выгодой. Мы должны помнить прошлое и смо�
треть в будущее».

Суйфэньхэ отличается сочетанием китайского
стиля с западным. В последние годы в городе были
построены Площадь китайско�российской друж�
бы, Парк российской экзотики. В городе повсюду
можно увидеть рекламы, дорожные знаки, выве�
ски магазинов на китайском и на русском языках.
Специально создан орган в КПП, предоставляю�
щий обслуживание на русском языке и открыта
горячая линия «110» на русском языке. Суйфэньхэ
называют «городом, говорящим по�русски».
Синьхуа, 14.10.2009г.

– Кризис ускоряет изменение экономической
политики России. Российская экономика пережи�
вает тяжелый удар в текущем финансовом кризи�
се, наблюдатели предупредили, что существует
возможность, что Россия может отбиться среди
четырех стран «БРИК». Поэтому зависимость рос�
сийской экономики от новых рынков в Азии в гла�
ве с Китаем будет в большой мере увеличиваться,
что со стороны выражает тенденцию регулирова�
ния внутренней и внешней экономической поли�
тики России.

Бесспорно, что китайско�российские торгово�
экономические отношения утесняются с каждым
днем. Данные показывают, что, с 2002 по 2008г.,
объем китайско�российской торговли увеличился
с 9,3 млрд.долл. США до 56 млрд.долл. США, что
на 500% увеличилось. В марте тек.г. Китай и Рос�
сия подписали соглашение «нефть в обмен на кре�
диты», общий объем которого достиг 25
млрд.долл. США. А по словам заведующего Цен�
тра русского языка при Пекинском университете
иностранных языков Ли Иннань, Россия ожидает,
чтобы объем двусторонней торговли достиг 60�80
млрд.долл. США в 2010г.

Одновременно Россия начала усиливать торго�
во�экономическое сотрудничество с восточно�
южным рынком. Постоянный директор Ассоци�
ации по истории китайско�российских отноше�
ний в Китае Дай Гуйцзюй сказала, что Россия яв�
ляется более активной стороной и более зависит
от партнера в усилении торгового сотрудничества
как с Китаем, так и с Ассоциацией государств
Юго�Восточной Азии.

Что касается того, что Россия часто углубляет
торгово�экономические отношения с новыми
экономическими субъектами в Азии, то Дай Гуй�
цзюй считает, что Россия переживает сильный
удар в финансовом кризисе, хотя правительство

России выдвинуло соответственные меры, из�за
отсутствия эффективного контроля над жидкопо�
движностью банка, большинство правительствен�
ных средств использованы для погашения задол�
женности банка и не вошли на рынки, что вызвало
медленное восстановление русской экономики.
На таком фоне, российская экономика, находя�
щаяся в спаде, более нуждается в инвестиции, чем
раньше. И не страшно, что Россия выбирает Ки�
тай и восточно�южные страны как партнеры со�
трудничества.

Кроме большого потенциала инвестиции, тре�
бования по развитию и геоспецифики Китая, но�
вых рынков Ассоциации государств Юго�Восточ�
ной Азии и другие новые рынки в Азии являются
важными опорами для того, что расстаться с уве�
личением на основе ресурсов.

По словам Дай Гуйцзюй, еще во время второго
срока, когда В. Путин был президентов РФ, тогда�
шнее правительство указало, что необходимо из�
менить способ увеличения русской экономики –
«увеличение на основе ресурсов». Значительно за�
метно нехватки экономического развития, завися�
щего от ресурсов. Хотя Россия богата ресурсами,
она не обладает правом определения цен глобаль�
ных ресурсных товаров. Россия актуально требует�
ся увеличения пропорции механических и высо�
котехнических продуктов в ее экспорте. В этом
смысле, быстро развивающиеся новые рынки
Азии, у которых большие требования, именно от�
вечают субъективным стремлениям России. И это
– важная причина, почему Россия зависит от но�
вых рынков Азии.

Бойкот от членов бывших СНГ и восточно�ев�
ропейских стран также вынуждает Россию к поим�
кам новых партнеров по торгово�экономическому
сотрудничеству. Текущий глобальный финансо�
вый кризис также показывает, что восточно�евро�
пейские страны и страны СНГ надеются на умень�
шение зависимости от рынка труда России. Если в
России нет рабочих мест, то денежные средства,
отправленные оттуда в другие страны СНГ, будут
уменьшаться, поэтому часть восточно�европей�
ских стран и страны СНГ в Европе субъективно
надеются на уменьшение зависимости от Русской
экономики. Синьхуа, 14.10.2009г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин на
встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао в среду
назвал успешным свой визит в Китай. «Визит про�
ходит действительно очень успешно», – сказал
премьер в ответ на замечание Ху Цзиньтао, что в
хоте визита Путина «проходят весьма интенсив�
ные и самые разные мероприятия». «Наши с Вами
очень дружеские отношения помогают решать
очень разные проблемы», – считает Путин.

Ху Цзиньтао выразил уверенность, что ныне�
шнее пребывание российского премьер�министра
в Китае «послужит мощным стимулом для даль�
нейшего развития российско�китайского страте�
гического партнерства».

Путин отметил, что его визит проходит в осо�
бой обстановке – в год празднования 60�летия об�
разования КНР. «Мы очень рады разделить чув�
ства, связанные с этим торжеством, с китайским
народом», – сказал российский премьер.

Путин напомнил, что это уже не первый его ви�
зит в Китай. «Мне казалось, что я здесь все уже
знаю, но в месте, где проходит наша встреча, я
оказался впервые, поэтому мне достаточно инте�
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ресно посмотреть», – сказал глава российского
правительства. Беседа Путина и Ху Цзиньтао про�
ходила в резиденции «Дяоюйтай». РИА «Ново�
сти», 14.10.2009г.

– Российско�китайские отношения являются
важнейшим фактором в мировых делах, заявил
глава правительства РФ Владимир Путин. «Такое
внимание со стороны общественности наших двух
стран и мирового сообщества неслучайно, т.к. от�
ношения между Россией и Китаем являются важ�
нейшим фактором в мировых делах», – сказал Пу�
тин в среду в ходе встречи с председателем по�
стоянного комитета Всекитайского собрания на�
родных представителей У Банго, отвечая на его
слова о том, что иностранная пресса уже высоко
оценила результаты визита российского премьера
в Китай.

Путин отметил, что ему приятно слышать вы�
сокую оценку, которая дается развитию двусто�
ронних отношений между Москвой и Пекином и
результатам его визита в Китай. Глава российско�
го правительства также отметил, что в России при�
дают большое значение и развитию межпарла�
ментских контактов с Китаем, и передал наилуч�
шие пожелания У Банго от председателя россий�
ского парламента.

Председатель постоянного комитета Всенарод�
ного собрания народных представителей отметил,
что российский премьер является очень извест�
ным человеком в Китае. «Вы очень известны не
только в вашей стране, но и в Китае, в нашей стра�
не вы пользуетесь большим авторитетом», – ска�
зал У Банго. Он выразил уверенность в том, что
визит Путина в Пекин придаст дополнительный
импульс развитию российско�китайских отноше�
ний. РИА «Новости», 14.10.2009г.

– Целлюлозно�бумажный комбинат произво�
дительностью 100 тыс.т. в год планируют постро�
ить в Среднеканском районе Магаданской обл.
Переговоры о реализации этого и других проектов
состоялись в пятницу у губернатора области Ни�
колая Дудова и представителей Объединенной
горной корпорации КНР, сообщает пресс�служба
администрации региона.

Отмечается, что китайские инвесторы готовы
вложить в строительство комбината более 4 млрд.
руб. Для изготовления целлюлозной продукции
планируется использовать древесину с террито�
рии, которая попадет в зону затопления при пуске
строящейся Усть�Среднеканской ГЭС. Сейчас
специалистам предстоит оценить оптимальные
мощности предприятия, с тем, чтобы при макси�
мальной рентабельности производство не пред�
ставляло угрозу экосистеме Магаданской обл.

Представители Объединенной горной корпо�
рации приехали из Пекина в Магадан уже во вто�
рой раз. Первый их визит на Колыму состоялся ле�
том этого года. За непродолжительное время они
успели изучить потенциал территории и опреде�
лить конкретные направления сотрудничества. В
частности, китайские бизнесмены всерьез готовы
взяться за освоение месторождений бурых углей
«Ланковское» и «Мелководнинское». В будущем
году они намерены побороться на аукционе за
право изучения и освоения золоторудного место�
рождения «Чепак» и Ороекской металлогениче�
ской зоны, которая содержит более 1 млн.т. меди.
В разработке и экспертизе проектов по строитель�
ству комбината и добычи полезных ископаемых

будут принимать участие специалисты с обеих сто�
рон.

k2kapital Бумпром.ру, 13.10.2009г.
– Премьер госсовета КНР Вэнь Цзябао на тор�

жественном собрании по случаю 60 годовщины
установления дипломатических отношений между
Китае и Россией и церемонии закрытия Года рус�
ского языка в Китаем выступил с речью. Он преж�
де всего от имени правительства и народа Китая
горячо приветствовал прибывших в Пекин пре�
мьер�министра РФ Владимира Путина и других
российских друзей и выразил искренний привет и
наилучшие пожелания всему российскому народу.

Вэнь Цзябао отметил, что в тек.г. отмечается 60
годовщина установления дипотношений между
КНР и РФ. За эти 60 лет произошли калейдоско�
пические перемены в международной обстановке.
За эти 60 лет китайский и российский народы ве�
ли напряженные поиски путей развития, стремясь
сделать собственные страны сильными и цвету�
щими. За эти 60 лет китайско�российские связи
прошли перипетии и превратились в зрелые связи
между двумя странами. «Мы получили ясное пред�
ставление о том, что мир и развитие являются об�
щими чаяниями людей и совпадают со сложив�
шейся общей тенденцией, которой нельзя препят�
ствовать. У тех национальностей, которые любят
правду, стремятся к прогрессу и неуклонно идут
вперед, будет блестящее будущее. Китайско�рос�
сийские отношения, характеризующиеся равен�
ством, взаимодоверием и сотрудничеством, благо�
приятствуют как двум странам, так и всему миру»,
сказал он.

В 1996г. Китай и Россия объявили об устано�
влении отношений стратегического взаимодей�
ствия и партнерства, что стало важной вехой в ис�
тории развития двусторонних связей. При общих
усилиях китайско�российские отношения с каж�
дым днем становятся более тесными, достигнуты
важные достижения в сотрудничестве во всех
областях. Два государства в полной мере разреши�
ли оставленный историей пограничный вопрос,
граница между Китаем и Россией, которая тянется
на 4300 км., стала узами добрососедства, дружбы и
гармоничного сосуществования двух стран. Под�
писание Китайско� российского договора о доб�
рососедстве, дружбе и сотрудничестве заложило
прочную правовую основу для развития двусто�
ронних отношений. Стороны создали более 30 ме�
ханизмов контактов и сотрудничества, двусторон�
ний товарооборот увеличился более чем в 7 раз.
Китай и Россия взаимно организовали и организу�
ют мероприятия Года Китая в России и Года Рос�
сии в Китае, а также Года китайского языка в Рос�
сии и Года русского языка в Китае, с помощью че�
го традиционная дружба между двумя государства�
ми глубоко вошла в сознание их народов. Китай�
ско�российские связи переживают лучший период
в истории и поднимаются на новый уровень.

«Мы не забудем того, что российский народ
оказал драгоценную помощь и поддержку в строи�
тельстве Нового Китая, мы не забудем глубокой
дружбы, проявленной российским народом в
борьбе с мощным землетрясением, произошед�
шим в пред.г. в китайской провинции Сычуань.
Китай и Россия – всегда будут друзьями. Исполь�
зуя нынешний момент, разрешите мне выразить
высокое уважение всем представителям различ�
ных кругов общественности Китая и России, ко�
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торые внесли вклад в содействие китайско�рос�
сийской дружбе», сказал он.

Мир переживает великие перемены, регулиро�
вание и развитие. Нынешний редкий в истории
международный финансовый кризис широко и
глубоко влияет на нашу планету. В качестве сосед�
них стран, мировых держав и постоянных членов
Совета безопасности ООН, Китай и Россия дол�
жны и в силах внести более важный вклад в про�
движение создания справедливого и рациональ�
ного нового международного порядка и содей�
ствие миру и развитию на всей планете.

«Нам необходимо настоять на взаимном уваже�
нии, проявлении подхода друг к другу на основе
равенства, углублении политического взаимодо�
верия, укреплении стратегического взаимодей�
ствия и охране общих интересов, чтобы принести
счастье народам двух стран и всех стран мира.

Нам необходимо настоять на взаимной выгоде и
совместном выигрыше, в полном единении и со�
гласии настоять на расширении делового сотрудни�
чества, содействии стабильному торговому и инве�
стиционному росту с целью осуществления обще�
го, поступательного и гармоничного развития.

Нам необходимо развить традиционную друж�
бу, укрепить гуманитарные контакты, упрочить
взаимное понимание и отношения между народа�
ми двух стран, чтобы передавать китайско�рос�
сийскую дружбу из поколения в поколение», ска�
зал он. В конце выступления Вэнь Цзябао призвал
две страны выйти на новый старт истории, про�
должить и развить унаследованное, общими уси�
лиями создать более блестящее будущее. Синьхуа,
13.10.2009г.

– Премьер госсовета КНР Вэнь Цзябао и пре�
мьер�министр РФ Владимир Путин сегодня в До�
ме народных собраний в Пекине встретились с
предпринимателями, принявшими участие в ки�
тайско�российском экономическом форуме дело�
вых кругов на высоком уровне.

Вэнь Цзябао и В. Путин выступили на встрече и
выслушали мнения и предложения предпринима�
телей относительно укрепления двустороннего
торгово�экономического сотрудничества. Главы
правительств призвали деловые круги двух стран
усиливать взаимодействие и содействовать подъе�
му торгово�экономического сотрудничества на
еще более высокий уровень развития.

Вэнь Цзябао отметил, что китайско�россий�
ское торгово� экономическое сотрудничество дает
впечатляющие результаты, оно приносит реаль�
ную пользу обеим сторонам, укрепляет взаимопо�
нимание между народами двух стран и оказывает
мощный стимул развитию межгосударственных
отношений.

Вэнь Цзябао сказал, что политические отноше�
ния Китая и России остаются крепкими, у них
большая взаимодополняемость в экономической
области. Обе стороны близки друг к другу и нахо�
дятся в ключевой стадии развития. Он отметил на�
личие благоприятных возможностей для развития
двустороннего торгово� экономического сотруд�
ничества, подчеркнув, что на фоне глобального
финансового кризиса предпринимателям двух
стран надлежит прилагать общие усилия для прео�
доления трудностей. «Китайское правительство
всеми силами поддерживает расширение сотруд�
ничества деловых кругов двух стран,» – сказал
Вэнь Цзябао.

В. Путин отметил, что Россия готова вместе с
китайской стороной трансформировать высокий
уровень двустороннего политического взаимодо�
верия в еще большие практические результаты. Он
выразил надежду, что предприниматели двух
стран усилят взаимодействие, совместно преодо�
леют глобальный финансовый кризис и будут со�
действовать скорейшему возрождению роста двус�
тороннего товарооборота. Две страны должны
продолжать содействовать энергетическому со�
трудничеству.

Предприниматели единодушно заявили, что
успешное развитие китайско�российских отноше�
ний предоставляет хорошие шансы предприя�
тиям. Предприятия двух стран готовы реализовать
важный консенсус и межправительственные со�
глашения, продолжать укреплять обмены и со�
трудничество, и тем самым внести больший вклад
в содействие делу торгово�экономического со�
трудничества между двумя странами. Синьхуа,
13.10.2009г.

– «Сотрудничество между Россией и Китаем –
это важнейший элемент стабильности в мире, хочу
это подчеркнуть, один из важнейших», – сказал
глава правительства РФ Владимир Путин во время
интервью агентства Синьхуа. По словам Путина,
современный мир не является безопасным, абсо�
лютно сбалансированным и легко прогнозируе�
мым. Сегодняшний мир сталкивается с большим
количеством угроз – и в сфере экономики, и в обла�
сти безопасности, да и в экологии и других сферах.

«Мы именно так к этому относимся и именно
так и строим свою работу с Китаем: с полным ос�
ознанием своей обоюдной ответственности за су�
дьбу международного мира, за безопасность, за
поступательное развитие», – сказал премьер�ми�
нистр РФ.

Россия и Китай в качестве постоянных членов
СБ ООН много делают в рамках этой организации
для того, чтобы укрепить международных мир и
международную безопасность. «Но в мире много
проблем и много площадок для их решения. Это и
азиатские площадки, и мы активно работаем здесь
с Китаем в рамках АТЭС. Кстати говоря, мы гото�
вимся в России принять в 2012г. этот важный меж�
дународный форум у себя в России на Дальнем
Востоке. Сейчас складывается и другой, весьма
действенный механизм: это – «двадцатка», на мой
взгляд, это хороший форум, имея ввиду участие в
нем всех ведущих экономик мира «, – отметил Пу�
тин.

Касаясь Шанхайской организации сотрудниче�
ства, Путин назвал ее универсальной, очень ува�
жаемой международной организацией, членами
которой стремятся стать и другие государства ре�
гиона. Совместная позиция Китая и России по тем
или иным вопросам помогает какие�то вопросы
продвинуть более энергично вперед, в т.ч. в сфере
продовольственной мировой безопасности, в сфе�
ре экономического развития. А без консолдиро�
ванной позиции таких стран, как Россия и Китай,
некоторые проблемы, например проблемы эколо�
гии, вообще не могут быть решены эффективно.

«Мы прекрасно это понимаем и бережно отно�
симся к нашим отношениям и довольны тем уров�
нем сотрудничестве, которое сложилось между на�
шими на международной арене», – констатировал
председатель правительства РФ. Синьхуа,
13.10.2009г.
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– С 12 по 14 окт. премьер�министр России Вла�
димир Путин совершит визит в Китай и примет
участие в 14 регулярной встрече глав правительств
Китая и России. На днях вице�премьер правитель�
ства России Александр Жуков сообщил СМИ, что
в ходе данного визита Россия и Китай готовы под�
писать соглашения на 5,5 млрд.долл. США, кото�
рые затрагивают такие отрасли, как транспорт,
инфраструктура и добыча полезных ископаемых.

Международный финансовый кризис привел к
невозможности сохранения тенденции роста
объема товарооборота между Китаем и Россией,
наблюдавшейся в предыдущие годы. Статистиче�
ские данные китайской стороны показывают, что
в I пол. 2009г. объем двустороннего товарооборота
сократился на 36,8% по сравнению с аналогичным
показателем пред.г. В этих условиях встреча глав
правительств двух стран пройдет в обсуждении пу�
тей совместного преодоления тяжелого периода.
По отмеченным ранее признакам можно сказать,
что темы энергетики, финансирования, инфра�
структуры и торговли непременно станут основ�
ными вопросами в ходе настоящего китайско�рос�
сийского диалога в верхах.

11 окт. вице�премьер Госсовета Китая Ван Ци�
шань и вице�премьер правительства России Игорь
Сечин приняли участие в пятом раунде россий�
ско�китайского энергетического диалога. С уче�
том того, что стороны уже подписали соглашение
об обмене нефти на кредиты 25 млрд.долл. США, а
также того, что Владимира Путина сопровождает
президент ОАО «Газпром» Алексей Миллер, мож�
но сказать, что в этот раз основное внимание в ди�
алоге между сторонами будет обращено на сферу
природного газа.

Президент Российского газового сообщества,
вице�спикер Госдумы России Валерий Язев в ию�
не сказал, что Россия и Китай ведут переговоры о
маршруте газопровода и стоимости газа. Он выра�
зил уверенность в том, что, в конце концов, пере�
говоры завершатся заключением договора солид�
ного масштаба, а также заявил: «Мы готовы осу�
ществлять долгосрочные поставки природного га�
за в Китай».

Политический обозреватель «Российской газе�
ты», известный китаевед Всеволод Овчинников
сказал корреспонденту China Securities Journal о
том, что одной из основных перспектив развития
российско�китайских отношений является разви�
тие сотрудничества в сфере энергетики. Россия
уже приступила к масштабной добыче природного
газа на о�ве Сахалин и производству сжиженного
природного газа. Россия и Китай могут извлечь
уроки из успешного опыта совместного сотрудни�
чества в нефтяной сфере для применения в сфере
добычи природного газа.

Масштабы сотрудничества Китая и России в
сфере электроэнергетики будут расширяться. По
сообщениям российской «Независимой газеты»,
ОАО «Восточная энергетическая компания», рос�
сийский оператор проекта увеличения экспорта
электроэнергии в КНР, в этом году экспортирова�
ла в Китай 346 млн. квтч. электроэнергии. ОАО
«Восточная энергетическая компания», прави�
тельство Амурской обл. России и соответствую�
щие китайские предприятия готовы в этом месяце
провести трехсторонние переговоры, на которых
они будут рассматривать возможность участия ки�
тайской стороны в проекте по увеличению объема

экспорта российской электроэнергии в Китай.
Согласно долгосрочной программе, годовой мас�
штаб экспорта российской электроэнергии в Ки�
тай достигнет 60 млрд. квтч. В связи с этим на тер�
ритории России ожидается строительство новых
электростанций.

Во время визита Владимира Путина Китай и
Россия имеют возможность подписать меморан�
дум о сотрудничестве в сферах финансирования и
инвестирования. Заместитель руководителя аппа�
рата правительства России Юрий Ушаков заявил
10 окт. о том, что количество членов делегации
Владимира Путина составляет несколько сотен
человек. Кроме правительственных чиновников в
делегацию входят руководители крупных россий�
ских компаний, в частности, председатель Внеш�
экономбанка Владимир Дмитриев, президент�
председатель правления Внешторгбанка Андрей
Костин и другие.

Внешэкономбанк России и Экспортно�им�
портный банк Китая готовы заключить кредитное
соглашение для создания в Пензенской обл. Рос�
сии цементного завода. Данный российский банк
намерен заключить с Банком развития Китая кре�
дитное соглашение на 500 млн.долл. США.

Гендиректор ОАО «Русский алюминий» Олег
Дерипаска также входит в делегацию лиц, сопро�
вождающих Владимира Путина, поэтому СМИ
считают, что данная российская компания наме�
рена выйти на фондовый рынок ОАР Сянган и
продать часть своих акций Китайской алюми�
ниевой корпорации.

8 окт. российская газета «Вестник» сообщила,
что ОАО «Русский алюминий» намерена до конца
тек.г. привлечь инвестиции путем первичного раз�
мещения акций на фондовом рынке ОАР Сянган,
а также продать 10% акций на 3 млрд.долл. США.
По словам пресс�секретаря российского премьера
Дмитрия Пескова и председателя правления Рос�
сийско�китайского центра торгово�экономиче�
ского сотрудничества Сергея Санакоева, в ходе
визита Владимира Путина ОАО «Русский алюми�
ний» готова заключить соглашение о сотрудниче�
стве с Китайской алюминиевой корпорацией. Не�
названный чиновник аппарата правительства Рос�
сии сообщил, что правительство России не высту�
пает против приобретения китайской компанией
миноритарного пакета акций российских компа�
ний стратегического значения.

Во время визита Владимира Путина Китай и
Россия обсудят важный вопрос, касающийся сфе�
ры инфраструктурного строительства. Смогут ли
помочь достигнуть консенсуса в ходе переговоров
с китайской стороной в Пекине министр транс�
порта России Игорь Левитин и президент ОАО
«Российские железные дороги» Владимир Яку�
нин, входящие в состав делегации, сопровождаю�
щей Владимира Путина, также вызывает большой
интерес.

В сент. Игорь Левитин принял участие в 13 за�
седании подкомиссии Китайско�российской ко�
миссии по транспорту в ходе регулярных встреч
премьеров в Пекине. Он отметил, что министер�
ство транспорта России и Китайское министер�
ство железных дорог планируют предложить ки�
тайскому правительству вложить инвестиции в
транспортные проекты в России. Он сказал, что
данные проекты, прежде всего, затронут строи�
тельство автодорог и высокоскоростных железных
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дорог. Китайская сторона уже готова к этому. «Мы
можем сделать конкретные предложения в этой
сфере до проведения регулярной встречи премье�
ров двух стран».

Председатель правления Российско�китайско�
го центра торгово�экономического сотрудниче�
ства Сергей Санакоев сказал корреспонденту газе�
ты China Securities Journal, что во время визита
Владимира Путина премьеры России и Китая бу�
дут присутствовать на 4 Китайско�российском
торгово�экономическом форуме в верхах. В рам�
ках форума ожидается проведение симпозиума по
вопросам развития транспортного сотрудничества
между двумя странами. Директор Центра исследо�
ваний Восточной Азии и ШОС НКСМИ МГИМО
(У) МИД России Александр Лукин ранее заявил,
что одним из основных препятствий на пути ра�
звития российско�китайской торговли является
несовершенство инфраструктуры России, что
приводит к задержкам в процессе грузоперевозок.

В диалоге премьеров России и Китая, несом�
ненно, будет затронута тема использования на�
циональной валюты при расчетах в ходе двусто�
ронней торговли на фоне феномена, когда разви�
вающиеся экономические субъекты требуют по�
вышения права голоса в международных финан�
совых институтах. Агентство «Рейтер» со ссылкой
на слова вице�премьера России Александра Жуко�
ва сообщило, что высшее руководство централь�
ных банков двух стран в рамках подкомиссии по
банковскому сотрудничеству будут обсуждать во�
просы повышения доли руб. и юаней в двусторон�
ней торговле, доля которых в наст.вр. составляет
только 1%.

«Китай и Россия имеют намерение расширить
свою долю. По сравнению с расчетами в глобаль�
ной валюте это позволяет снизить себестоимость,
– сказал Александр Жуков, – когда бизнесмены
осознают удобство этого подхода, они будут более
широко использовать руб. и юани». Синьхуа,
13.10.2009г.

– Более 200 мероприятий успешно проведено в
22 регионах и 26г.г. КНР в рамках Года русского
языка в Китае, сообщил премьер�министр РФ
Владимир Путин на торжественном вечере в пе�
кинском Доме Народных Собраний, приурочен�
ном к закрытию национального Года русского
языка.

Премьер отметил, что в этих мероприятиях
приняли самое активное участие молодежь,
школьники, студенты, вузовская и научная обще�
ственность обеих стран. «Китайские друзья полу�
чили прекрасную возможность расширить свои
знания о российской культуре, познакомиться с
творчеством выдающихся мастеров отечественной
словесности», – сказал Путин. Вечер был посвя�
щен 60�летию установления дипломатических от�
ношений между Россией и Китаем. РИА «Ново�
сти», 13.10.2009г.

– В пекинском Доме Народных Собраний на
площади Тяньаньмэнь состоялся праздничный
вечер, посвященный 60�летию установления ди�
пломатических отношений между Россией и Ки�
таем и приуроченный к закрытию Года русского
языка в КНР. На нем выступили председатель
правительства РФ Владимир Путин и премьер
Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Владимир Путин напомнил, что Советский Со�
юз стал первой в мире страной, признавшей Но�

вый Китай. «Шаг дружбы и солидарности, сделан�
ный шесть десятилетий назад, во многом опреде�
лил характер дальнейшего развития отношений
России и Китая. В конечном итоге – вывел нас на
высочайший уровень стратегического взаимодей�
ствия и партнерства во всех сферах», – сказал гла�
ва правительства.

В России и Китае, по словам Путина, умеют бе�
режно относиться к общим страницам и урокам
прошлого, к опыту взаимной помощи. «Мы ни�
когда не забудем о нашей совместной борьбе с аг�
рессором в годы Второй мировой войны. О тесном
и плодотворном сотрудничестве в послевоенные
годы» – отметил премьер.

Он подчеркнул, что Москва и Пекин строят со�
трудничество на проверенных принципах дове�
рия, равноправия и взаимного уважения. «С каж�
дым годом теснее становится двустороннее взаи�
модействие в региональных и международных де�
лах. И это служит важным фактором построения
справедливого и гармоничного миропорядка, ос�
нованного на многополярности и взаимном ува�
жении интересов», – сказал Владимир Путин. «В
рамках «двадцатки» и формата «БРИК» Россия и
Китай участвуют в формировании новых контуров
финансовой и экономической архитектуры», –
добавил он. РИА «Новости», 13.10.2009г.

– Диалог бизнесменов России и Китая особен�
но важен в период, когда глобальная экономика
переживает непростые времена, считает премьер�
министр РФ Владимир Путин. «Диалог ведущих
бизнесменов наших стран уже хорошо зарекомен�
довал себя, в его рамках обкатываются идеи и ини�
циативы, идет поиск инновационных подходов к
повышению эффективности торгово�экономиче�
ского сотрудничества России и Китая», – сказал
Путин во вторник на встрече с представителями
бизнес�сообщества России и Китая, на которой
присутствовал его китайский коллега Вэнь Цзя�
бао.

Премьер отметил, что прямые контакты пред�
принимателей двух стран расширяются. Он на�
помнил, что только в начале Российско�китайско�
го экономического форума, проходившего во
вторник в Пекине, были подписаны контракты
общим объемом более 3 млрд.долл. «Это особенно
важно сейчас, когда глобальная экономика пере�
живает непростые времена и только нащупывает
траекторию посткризисного развития», – сказал
глава российского правительства.

Обращаясь к собравшимся бизнесменам, Пу�
тин отметил, что именно от их коммерческой сме�
лости, активности и ответственности во многом
зависит, как быстро странам удастся справиться с
негативными последствиями глобального финан�
сового кризиса.

Россия и Китай достигли видимых результатов
в таких сферах, как атомная энергетика, использо�
вание космоса в мирных целях и ряде других сфер.
Он отметил, что у китайских партнеров с Россией
накоплены значительные финансовые ресурсы, и
российская сторона заинтересована в их активном
привлечении в экономику Сибирских и Дальнево�
сточных регионов России.

«Речь может идти об инвестициях в глубокую
переработку древесины и морских биоресурсов,
сельское хозяйство, строительство и инфраструк�
туру», – сказал российский премьер, добавив, что
российские компании могли бы результативно
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взаимодействовать с партнерами в Китае в таких
сферах, как переработка углеводородного сырья,
металлургия, связь и коммуникации, высокие тех�
нологии.

Говоря о взаимодействии России и Китая в
атомной энергетике, российский премьер отметил
заявление премьера Госсовета КНР о том, что ки�
тайское правительство приняло окончательное ре�
шение о том, что российские партнеры примут не�
посредственное участие в работе над второй оче�
редью Тяньванской АЭС.

«Мы рассчитываем, что российские и китай�
ские деловые круги, включая участников ныне�
шней встречи, продолжат линию на содержатель�
ное сотрудничество. Ведь, как говорит китайская
пословица, «одной рукой в ладоши не хлопнешь»,
– сказал Путин. РИА «Новости», 13.10.2009г.

– Контракт на поставку российского природ�
ного газа в Китай может быть подписан в июне
2010г., сообщил вице�премьер РФ Игорь Сечин,
курирующий вопросы ТЭК.

Алгоритм развития сотрудничества прописан в
рамочном соглашении об основных условиях по�
ставок газа из России в Китай, подписанном во
вторник в Пекине. «Сначала мы ведем переговоры
по ценовым параметрам, потом подписываем кон�
тракт, потом начинаем поставки», – сказал Сечин.
Он уточнил, что переговоры по цене начнутся в
начале следующего года, контракт может быть
подписан в июне 2010г., а поставки, по предвари�
тельным оценкам, могут начаться в 2014�15гг.
РИА «Новости», 13.10.2009г.

– Китай надеется на дальнейшее укрепление
отношений с Россией, заявил в Пекине по итога�
ми заседания глав правительств РФ и КНР пре�
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. «Китайская
сторона готова сообща с Россией прилагать уси�
лия к тому, чтобы еще больше развивать наши от�
ношения», – заверил китайский премьер, выразив
надежду, что отношения двух стран ждет еще «бо�
лее светлое завтра».

Глава правительства РФ Владимир Путин и
Вэнь Цзябао провели в Пекине во вторник очеред�
ное заедание глав правительств РФ и Китая. По
его итогам стороны подписали целый ряд доку�
ментов, в том числе, соглашение между прави�
тельствами двух стран «Об уведомления о пусках
баллистических ракет и космических ракет�носи�
телей», соглашение о взаимном учреждении куль�
турных центров. В присутствии глав правительств
был подписан меморандум между минтрансом
РФ, министерством железных дорог КНР и ОАО
«Российские железные дороги» «О взаимопонима�
нии в области организации и развития скоростно�
го и высокоскоростного ж/д сообщения на терри�
тории РФ». Россия и Китай подписали меморан�
дум между Федеральной таможенной службой и
Главным таможенным управлением КНР о со�
трудничестве в сфере совершенствования проце�
дур таможенного оформления и контроля, про�
грамма российско�китайского сотрудничества в
области космоса на 2010�12гг. и ряд других.

Как отметил по завершении церемонии подпи�
сания документов китайский премьер, все достиг�
нутые сторонами договоренности демонстрируют
заинтересованность сторон в дальнейшем разви�
тии отношений.

«Необходимо учитывать интересы и озабочен�
ности другой стороны, стремиться искать новые

формы сотрудничества, упорядочивать торговлю,
создавать благоприятные условия для взаимной
торговли», – сказал Вэнь Цзябао, перечисляя
условия, гарантирующие успех развития двусто�
ронних отношений. РИА «Новости», 13.10.2009г.

– Россия и Китай подписали во вторник ряд
совместных документов по итогам встречи глав
правительств Владимира Путина и Вэнь Цзябао.
Главы правительств подписали совместное ком�
мюнике по итогам регулярной встречи.

Вице�премьеры Александр Жуков и Ван Ци�
шань подписали протокол 13 заседания россий�
ско�китайской комиссии по подготовке регуляр�
ных встреч глав правительств. В присутствии глав
правительств подписан протокол 10 заседания
российско�китайской комиссии по гуманитарно�
му сотрудничеству.

По итогам заседания стороны подписали также
соглашение между правительствами двух стран
«Об уведомлении о пусках баллистических ракет и
космических ракет�носителей» и соглашение о
взаимном учреждении культурных центров.

В присутствии глав правительств подписан ме�
морандум между минтрансом РФ, министерством
железных дорог КНР и ОАО «Российские желез�
ные дороги» «О взаимопонимании в области орга�
низации и развития скоростного и высокоско�
ростного ж/д сообщения на территории РФ». Дан�
ное соглашение подписано министром транспорта
РФ Игорем Левитиным, президентом РЖД Влади�
миром Якуниным и министром железных дорог
КНР.

Россия и Китай подписали меморандум между
Федеральной таможенной службой и Главным
таможенным управлением КНР о сотрудничестве
в сфере совершенствования процедур таможенно�
го оформления и контроля. Также подписана про�
грамма российско�китайского сотрудничества в
области космоса на 2010�12гг.

В рамках официального визита Владимира Пу�
тина в Китай подписан совместный документ
между главными энергетическими компаниями
двух стран. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и
президент Китайской национальной нефтегазо�
вой корпорации Цзян Цземинь подписали рамоч�
ное соглашение между компаниями об основных
условиях поставок природного газа из России в
Китай. РИА «Новости», 13.10.2009г.

– Полный текст интервью Владимира Путина
китайским СМИ. 13 окт. 2009г. председатель пра�
вительства Российской Федерации В.В.Путин,
прибывший с визитом в КНР, дал интервью ки�
тайским СМИ.

• Господин премьер�министр, я заместитель
гендиректора агентства «Синьхуа», меня зовут
ПЭН Шуцзе. Прежде всего, разрешите мне побла�
годарить вас от имени всех коллег за то, что вы в
ходе вашего визита, достаточно напряженного,
смогли найти время, чтобы дать нам интервью.

Не за что. Если не встретиться с прессой, то та�
кое впечатление, что мы с китайскими коллегами
вроде как и не работали совсем. Никто об этом ни�
чего не узнает.

• Господин председатель правительства, в этом
году мы отмечаем 60�летие образования Китай�
ской Народной Республики и одновременно 60�
летие установления дипломатических отношений
между нашими странами. Как вы оцениваете ра�
звитие Китая за эти 60 лет, а также уровень разви�
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тия двусторонних отношений? Что бы вы хотели
пожелать китайскому народу в эту знаменатель�
ную дату?

Это большое событие в жизни китайского на�
рода и китайского государства – 60 лет образова�
ния Китайской Народной Республики. Но в этой
связи я бы хотел сказать, что 60 лет – это только
небольшой отрезок в жизни китайского народа.
Когда мы говорим – а во всем мире говорят о Ки�
тае и о китайцах как о великом государстве и о ве�
ликом народе, – так вот, когда мы говорим такие
слова, мы имеем ввиду, что Китай существует уже
тыс. лет и это уникальная, одна из базовых миро�
вых культур. Но китайская история очень слож�
ная, многообразная и часто складывалась трагиче�
ски.

Мне кажется, что 60 лет назад произошло очень
важное событие в жизни китайского народа – Ки�
тай нашел такую основу, которая позволяет ему
развиваться, несмотря на все перипетии предыду�
щих 60 лет. Все�таки это такая база, такая основа,
которая позволяет ему развиваться абсолютно ре�
кордными темпами в наши дни.

Хочу отметить, что сразу же, на следующий
день после провозглашения Китайской Народной
Республики моя страна, Советский Союз, призна�
ла КНР. И это было первое международное приз�
нание Китая, нового Китая. И сегодня я хочу и от
своего имени, от имени российского руководства,
от всех граждан России поздравить Китайскую
Народную Республику с этим юбилеем и пожелать
счастья каждой китайской семье.

• Господин председатель правительства, я
представляю Центральное телевидение Китая. Я
очень рад, что это уже четвертый раз, когда мне
удается увидеть вас – до сих пор эти встречи были
не в Пекине, и сейчас это первая встреча в Китае.
Мне кажется, что это ваш первый официальный
визит в Китай в качестве председателя правитель�
ства Российской Федерации. Я хотел бы задать вам
следующий вопрос. вы сейчас являетесь председа�
телем правительства Российской Федерации, а до
этого были президентом Российской Федерации.
Как вы лично смотрите на трансформации вашего
статуса, характера вашей работы и какими вы ви�
дите ваши первостепенные задачи как председате�
ля правительства?

Вы, наверное, слышали, что некоторое время
назад, еще когда я исполнял обязанности прези�
дента, был президентом России, мы сформулиро�
вали план развития России до 2020г. Это такой ге�
неральный план развития страны.

Я принимал самое активное участие в выработ�
ке этого стратегического плана развития, а теперь,
работая председателем правительства Российской
Федерации – это главный исполнительный орган
в России – у меня есть уникальная возможность
заняться тем, чтобы на практике этот план осу�
ществлять, приводить его в действие. Я этим очень
доволен. Это – экономическое развитие, прежде
всего, инновационная составляющая этого разви�
тия. Это – социальная сфера, здравоохранение,
пенсионная система, развитие инфраструктуры.

Сегодня, конечно, мы все находимся в уни�
кальной ситуации – ситуации мирового финансо�
вого и экономического кризиса. Это самое острое
направление нашей работы – преодоление этих
кризисных явлений. И это, конечно, такой очень
большой вызов. Задачи – очень масштабные, ос�

трые. Я, в принципе, люблю заниматься делами и
такого масштаба, и такой остроты. Это всегда вы�
зывает определенный драйв. Так что я вполне удо�
влетворен и своим положением, и тем практиче�
ским наполнением своей работы, которой я сей�
час занимаюсь.

В целом удается справляться и со стоящими пе�
ред нами задачами. Это тоже не может не вызывать
удовлетворения, хотя, конечно, как и любой, мне
кажется, здравый человек, каждый из нас всегда
испытывает чувство того, что можно сделать еще
больше и еще лучше.

• Господин председатель правительства, я за�
меститель главного редактора холдинга «Жэнь�
минь Жибао» МА Ли. Мой вопрос такой. В 2006�
07гг. успешно прошли национальные Год России
в Китае и Год Китая в России, оставив глубокий
след в истории двух стран. Нынешний год – Год
русского языка в Китае, следующий – Год китай�
ского языка в России. Безусловно, они способ�
ствуют углублению контактов и сотрудничества
между нашими странами в гуманитарной сфере.
Как бы вы оценили эти мероприятия? И какие, по
вашему мнению, проекты можно было бы реали�
зовать в будущем, уже после проведения нацио�
нальных годов и годов языков?

Я действительно придаю гуманитарному со�
трудничеству между нашими странами очень
большое значение. Мне кажется, что это абсолют�
но необходимая база для развития нашего взаимо�
действия и в области экономики, и в области воен�
но�технического сотрудничества, и в политиче�
ской сфере. Потому что именно сфера гуманитар�
ных отношений – это та база, на которой растет
самое главное «здание» – это доверие. Без этого
невозможно реализовать отношения ни в одной из
выше названных мною областей. В рамках нацио�
нальных Годов с одной и с другой стороны было
проведено свыше 600 мероприятий в самых раз�
личных регионах наших стран, а не только в Пеки�
не и в Москве.

В рамках Года русского языка в Китае – свыше
200 мероприятий. И какие это мероприятия: это
студенческие обмены, встречи руководителей вы�
сших учебных заведений, это семинары, это кон�
курсы русского языка, русской народной песни –
то есть, это такие мероприятия, которые охваты�
вают тыс. и сотни, а может быть, миллионы людей.
И при этом, для того чтобы принять участие в этих
мероприятиях, не нужно быть миллионером, не
нужно иметь много денег, не нужно быть большим
государственным функционером, занимать какие�
то государственные посты – в этих мероприятиях
могут принять участие самые рядовые граждане
наших стран. Именно это вызывает интерес друг к
другу между народами, между конкретными людь�
ми и повышает доверие, о котором я сказал.

Следующий год будет Годом китайского языка
в России. И мы вместе с нашими китайскими
друзьями планируем тоже большое количество
совместных мероприятий на том же уровне, о ко�
тором я уже сказал, – это студенческие, молодеж�
ные обмены, встречи специалистов, просто люби�
телей китайской культуры, в т.ч. будет проведен и
конкурс китайской песни и так далее. В общем,
это тоже будет очень интересно и масштабно. И на
этом мы, конечно, тоже не остановимся. Мы бу�
дем искать новые формы, новые сферы взаимо�
действия в этой области. И уверен, мы их найдем –
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это постоянный процесс. И мы в России, и, я
знаю, наши китайские коллеги и друзья будем уде�
лять этому самое пристальное внимание.

• Китай и Россия одновременно являются чле�
нами Шанхайской организации сотрудничества,
БРИК, «Большой двадцатки», постоянными чле�
нами Совета безопасности ООН, что позволяет
нашим странам оказывать самое серьезное влия�
ние на происходящие в мире процессы. Каким об�
разом Россия и Китай могли бы укрепить взаимо�
действие в различных областях на фоне произо�
шедших в мире кардинальных изменений послед�
него времени, глобального финансового кризиса?
Есть ли, на ваш взгляд, необходимость более тес�
ной координации действий между нашими стра�
нами на международной арене?

Прежде всего, хочу вернуться к первому вопро�
су, который был Вами задан – по поводу 60�летия
Китайской Народной Республики – и напомнить,
что Советский Союз всегда выступал за то, чтобы
КНР заняла свое достойное место в Совете безо�
пасности Организации Объединенных Наций,
принадлежащее ей по праву. И эта площадка, счи�
таю, является основной для нашего сотрудниче�
ства. Мы постоянные члены Совета безопасности
ООН и много делаем в рамках этой организации
для того, чтобы укрепить международный мир и
международную безопасность. В мире много про�
блем и много площадок для их решения. Это ази�
атские площадки, и мы активно работаем здесь с
Китаем в рамках АТЭС. Кстати говоря, мы гото�
вимся принять в 2012г. этот важный международ�
ный форум у себя в России, на Дальнем Востоке.

Сейчас складывается другой, весьма действен�
ный механизм – это «двадцатка». И, на мой взгляд,
это хороший форум, имея в виду участие в нем всех
ведущих экономик мира. Есть у нас и своя соб�
ственная площадка, которая была создана в связи с
необходимостью решения пограничных вопросов,
– это Шанхайская организация сотрудничества.
Она себя хорошо зарекомендовала, потому что
фактически все цели, ради которых она создава�
лась, выполнены. И сегодня она, безусловно, вы�
шла за те границы, в рамках которых она создава�
лась. ШОС стала универсальной, очень уважаемой
международной организацией, членами которой
стремятся стать и другие государства региона.

Современный мир не является безопасным, аб�
солютно сбалансированным и легко прогнозируе�
мым. К сожалению, это не так. Сегодняшний мир
сталкивается с большим количеством угроз и в
сфере экономики, и в области безопасности, да и в
экологии, в других сферах. Сотрудничество между
Россией и Китаем – это важнейший элемент ста�
бильности в мире, хочу это подчеркнуть – один из
важнейших. Мы именно так к этому относимся, и
именно так мы строим работу с Китаем, с полным
осознанием своей обоюдной ответственности за
судьбу международного мира, за безопасность, за
поступательное развитие.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что и Ки�
тай, и Россия проводят очень мирную, миролюби�
вую внешнюю политику. Мы ведь с вами, обрати�
те внимание, нигде не воюем. У нас нет наших
войск за границей. Однако наша позиция по ряду
ключевых международных проблем играет суще�
ственную роль в их решении.

Именно консолидированный взгляд на опреде�
ленные проблемы, именно способность согласо�

вать эти позиции по ключевым вопросам между�
народного развития очень часто как бы успокаи�
вают ситуацию, играют стабилизирующую роль.

Это не пустые разговоры, это не декларации –
то, что я сейчас говорю. Совместная позиция Ки�
тая и России по тем или иным вопросам несколь�
ко сдерживает некоторых наших коллег, более го�
рячих коллег, чем вы. Или, наоборот, помогает
продвинуть какие�то вопросы более энергично
вперед, в том числе, допустим, в сфере мировой
продовольственной безопасности, в сфере эконо�
мического развития. А без консолидированной
позиции таких стран, как Россия и Китай, некото�
рые проблемы, например, вопросы экологии, во�
обще не могут быть решены эффективно.

Повторяю – мы прекрасно это понимаем и
очень бережно относимся к нашим отношениям, и
довольны тем уровнем сотрудничества, который
сложился между Китаем и Россией за последние
годы на международной арене.

• Господин премьер�министр, все интересуют�
ся, насколько получится по итогам этого визита
вам вместе с премьером Вэнь Цзябао поднять
практическое взаимодействие между двумя наши�
ми странами на новый уровень.

Конечно же, одним из ключевых направлений
наших двусторонних связей является межрегио�
нальное сотрудничество. В этом году наши страны
утвердили программу сотрудничества между севе�
ро�восточными регионами Китая и российским
Дальним Востоком, а также Западной и Восточ�
ной Сибирью. Какие конкретные меры собирают�
ся принять стороны для реализации этой програм�
мы и для дальнейшего наращивания сотрудниче�
ства между регионами двух стран?

Мы, действительно, придаем очень важное
значение межрегиональному сотрудничеству.
Реальная жизнь, особенно социальная, эконо�
мическая, состоит из того, что делается в регио�
нах. Поэтому мы на уровне президента России и
председателя КНР согласовали программу меж�
регионального сотрудничества до 2018г. В целом
мы достигли достаточно высокого уровня торго�
во�экономического взаимодействия. Торговый
оборот был в пред.г. 56 млрд.долл. Правда, он, в
связи с кризисными явлениями в мировой эко�
номике, в этом году будет меньше по стоимости,
но по физическим объемам даже немножко вы�
растет.

Мы знаем, что в Китае есть программа разви�
тия северо�восточных областей. У нас есть соот�
ветствующая программа по развитию Забайкалья,
Восточной Сибири и Дальнего Востока. И, безу�
словно, координация наших усилий по развитию
этих регионов – соответственно, Китая и Россий�
ской Федерации – может дать, как сейчас модно
говорить, такой синергетический эффект.

Какие это области могли бы быть, или какие
области мы считаем наиболее перспективными,
наиболее реальными? Они в принципе отмечены в
тех программах, о которых я уже сказал.

Это сотрудничество в сфере высоких техноло�
гий и обмена товарами с высокой степенью пере�
дела. Кстати говоря, несмотря на кризис, несмо�
тря на то, что в целом в стоимостном выражении
наш товарооборот несколько снизится в этом го�
ду, физический объем товарооборота по той но�
менклатуре, которую мы относим к группам высо�
кого передела, даже увеличится.
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Мы говорим о глубокой лесопереработке, мы
говорим о сфере строительных материалов. Это
энергетика – причем, если говорить о региональ�
ном аспекте, то, скажем, мы впервые за многие го�
ды возобновили перетоки электроэнергии в Китай
из региона Дальнего Востока. Это атомная энерге�
тика, это углеводороды и это развитие инфра�
структуры.

Когда вы спросили о региональном сотрудни�
честве, я вспомнил и другую важную договорен�
ность, которая, безусловно, влияет на сферу со�
трудничества между регионами – это соглашение
о взаимных инвестициях. Считаю, что это очень
важное соглашение, которое открывает нам до�
полнительные возможности для совместной рабо�
ты, в т.ч. и напрямую между регионами. Вся эта
создаваемая база дает реальные результаты.

Открылся очередной, 4, по�моему, по счету Де�
ловой форум между представителями экономик
России и Китая. И только при открытии, хочу под�
черкнуть – только при открытии этого форума бы�
ло подписано контрактов более чем на 3
млрд.долл. Так что возможности большие, и мы
будем их использовать

• Господин председатель правительства, толь�
ко что вы, говоря о межрегиональном сотрудниче�
стве, затронули сотрудничество между двумя стра�
нами в области энергетики – безусловно, это одно
из самых ключевых направлений. И, конечно же,
Китай, с учетом темпов его развития, остро нужда�
ется в энергоресурсах. Поэтому мы очень внима�
тельно относимся к этому направлению. Здесь мы
полагаем, что между нашими странами существует
очень хорошая взаимодополняемость. В послед�
нее время мы достигли хороших результатов на
этом направлении. Совсем недавно состоялись
очень важные переговоры между «Газпромом» и
Китайской национальной нефтегазовой корпора�
цией.

Говоря об энергетическом взаимодействии –
как вы считаете, существуют ли, и если существу�
ют, то какие препятствия для его дальнейшего ра�
звития? Готова ли Россия энергетически поддер�
живать развитие Китая? Готова ли Россия воспри�
нимать, наоборот, китайские инвестиции в свою
экономику? Как вы на это смотрите? Какова стра�
тегия России? Какова ваша личная точка зрения?

У нас абсолютно открытая экономика. Более
открытая, может быть, чем во многих других госу�
дарствах мира – я имею в виду прежде всего на�
ших, скажем, соседей на Западе. У нас есть тради�
ционное преимущество в сфере энергетики.
Прежде всего, Россия – один из абсолютных ми�
ровых лидеров в области атомной энергетики.
Здесь мы тоже ведем себя очень открыто. Мы не
просто что�то строим за границей, мы объединяем
свои потенциалы с признанными лидерами. Наша
ведущая компания «Росатом» совсем недавно за�
ключила фактически стратегическое соглашение о
сотрудничестве с такой признанной в мировой
атомной энергетике компанией, как «Сименс».
Это и работа на рынках третьих стран, это обмен
активами, технологиями и т.д. Мы активно рабо�
таем в Китае в этом направлении – Тяньванская
атомная электростанция строится с нашим уча�
стием.

Я уже упоминал об электроэнергетике. Нача�
лись, как я уже сказал, перетоки, в Китай. Что ка�
сается углеводородов, то у нас сотрудничество раз�

вивается сразу по многим направлениям – это до�
быча, совместная работа в области возведения ин�
фраструктурных объектов, трубопроводного
транспорта в том числе, и просто поставка в Китай
необходимых углеводородов и нефти, и, возмож�
но, в будущем – газа.

Что касается нефти, то мы осуществляем очень
крупный проект по поставке нефти в Китай – на
20 лет мы заключили этот контракт. Специально
для этого построили огромную трубопроводную
систему. За два с небольшим года построили свы�
ше 2 тыс.км. этой системы, прямо с выходом к ки�
тайской границе – в районе населенного пункта
Сковородино. Китайские партнеры подводят тру�
бопроводную систему с китайской территории, в
т.ч. взяли на себя труд проложить ее под рекой
Амур. Сейчас обсуждается возможность строи�
тельства нефтеперерабатывающего завода на тер�
ритории КНР.

И еще не будем забывать такую важную сферу,
как поставка угля. Объемы поставок возрастают. А
в Китае есть хорошие современные способы ис�
пользования этого вида энергии, переработка в га�
зообразные и даже жидкие состояния.

А что касается газа, я уже сказал – переговоры
идут, уверен, они закончатся положительно. Что
это будут за поставки – будет ли это трубный газ,
либо сжиженный газ, – это все вопросы и пробле�
мы, которые должны решаться на корпоративном
уровне, так же, как, скажем, и ценовые показате�
ли, – это живая ткань экономических отношений.
Важно другое, важно, что у нас есть и потребно�
сти, и возможности работать друг с другом. И в
этом смысле экономики Китая и России дополня�
ют друг друга очень эффективно. Это работа, рас�
считанная на многие десятилетия вперед.

• Господин председатель правительства, из ва�
шего ответа я еще раз убедился, насколько мас�
штабным, насколько глубоким является сотруд�
ничество двух стран в торгово�экономической
сфере, и самое главное – что оно демонстрирует
хорошие тенденции, Конечно же, надо сказать,
что в любых вопросах, по любым направлениям
могут возникать какие�то шероховатости. Как вы
считаете, как мы должны смотреть на подобные
явления в двустороннем взаимодействии, напри�
мер, проблему так называемой «серой растамож�
ки» и т.д. Полагаете ли вы, что это частные момен�
ты, которые будут решены в рамках одной общей
стратегии, направленной на укрепление взаимо�
отношений, или, может быть, эти явления имеют
какое�то глубинное, далеко идущее негативное
влияние на развитие наших отношений?

Вы знаете, мы же – соседи, и соседи уже много�
много лет, тысячелетия. Мы живем вместе. Это
так же, как в бытовой жизни, ведь когда люди жи�
вут рядом, соседи, у них всегда возникают какие�
то вопросы друг к другу. Люди хотят объединять
свои усилия, проживая вместе, рядом. Для того
чтобы и те, и другие жили лучше, у них всегда хва�
тает здравого смысла выстроить эти отношения
наилучшим образом. Уважать друг друга – это,
значит, слышать друг друга, понимать проблемы
друг друга.

Что такое «серая растаможка» для любой стра�
ны? Это бесконтрольное поступление тех или
иных товаров на внутренний рынок. А что такое
бесконтрольное поступление товаров? Это, зна�
чит, невозможность регулировать те или другие
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отрасли производства. К чему это ведет? К тому,
что у нас просто некоторые предприятия начина�
ют стагнировать или даже закрываться. А люди
оказываются просто без работы. В условиях миро�
вого экономического и финансового кризиса это
усугубляет проблему с безработицей и рынком
труда внутри страны. Это реальная проблема.

Поэтому нам в двусторонних экономических
отношениях нужно выработать единые подходы,
единые правила. Они должны быть понятными
обеим сторонам, прозрачными. А значит, только в
этом случае мы можем прогнозировать развитие
отношений в той или другой сфере, прогнозиро�
вать развитие на рынке того или другого товара. И
мы будем стремиться к тому, чтобы выстроить от�
ношения с нашими китайскими партнерами
именно таким образом – чтобы эти правила были
единообразно понимаемы, понятны, прозрачны и
прогнозируемы.

Я думаю, что это абсолютно нормальный, ци�
вилизованный способ выстраивания отношений.
Все, что мешает такому развитию событий – это,
конечно, вопросы текущего плана, иногда такти�
ческого, но ничего общего со стратегией развития
двусторонних отношений не имеет. Мы в состоя�
нии выстроить цивилизованные отношения, и мы
это, конечно, сделаем.

• Господин председатель правительства, сей�
час я хотел бы задать последний вопрос. Прежде
всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы трое, все
вместе, представляем 3 наиболее влиятельных в
Китае средства массовой информации – таким об�
разом, мы представляем самую широкую аудито�
рию для сегодняшнего интервью. И я хотел бы
спросить вас вот о чем.

Дело в том, что вы – человек очень известный в
Китае, и вы находитесь в центре внимания миро�
вых СМИ. Люди хорошо знают ваш энергичный
стиль работы, вашу решительность. Мы видим вас
и в самолете, и можем увидеть на подводной лод�
ке. И для многих людей вы стали примером.

Но я хотел бы задать такой вопрос, а каковы ва�
ши увлечения в свободное от работы время? Я
знаю, что вы человек достаточно скромный, и ред�
ко рассказываете о своей личной жизни, но, может
быть, с учетом того, что мы представляем самую
широкую в Китае аудиторию, вы нам в этот раз
расскажите несколько больше, чем вы обычно го�
ворите журналистам?

Должен признаться, что свободного времени у
меня мало. И конечно, даже свободное время я
стараюсь использовать таким образом, чтобы по�
высить свои возможности при решении вопросов,
связанных с моей непосредственной профессио�
нальной деятельностью. Потому что, в конечном
итоге, конечно, человек, прежде всего, проявляет
себя в своей основной работе.

Я помню, когда мы первый раз встречались с
председателем Ху Цзиньтао, он еще не был пред�
седателем КНР. Он приехал в Россию с рабочим
визитом. Этот визит прошел незаметно. Я с ним
встречался, будучи тогда президентом России.
Знаете, что меня больше всего удивило? Ху Цзинь�
тао был абсолютно неизвестным человеком в ми�
ре, но у меня сложилось такое впечатление, что он
уже много лет реально занимается формулирова�
нием политики Китая, знает все по внутренней
жизни и по международным проблемам. Этот про�
фессионализм и погруженность в конкретные во�

просы, которые я увидел в человеке, которого мы
практически не знали – это было большой неожи�
данностью для меня.

Хочу вернуться к своей главной мысли. Все�та�
ки человек проявляется, прежде всего, в своей
профессиональной деятельности. Есть, конечно,
какой�то базис, который позволяет эффективно
работать. Прежде всего, нужно заниматься здоро�
вьем и спортом, что я и стараюсь делать каждый
день. Нужно не забывать, кое�что освежать или
расширять свое знание в общегуманитарных сфе�
рах – это литература, музыка, что я тоже стараюсь
не забывать. Особенно люблю историю. Я люблю
поездить по стране. Китай – очень интересная,
большая страна. Поверьте мне, Россия не менее
интересна, не менее богата своей историей, куль�
турой, самобытным творчеством народов Россий�
ской Федерации.

Это, уверен, и есть тот неиссякаемый источник
интереса друг к другу, который всегда будет прив�
лекать внимание как граждан России к Китаю, так
и граждан вашей страны к Российской Федера�
ции. Большое спасибо вам за внимание и интерес,
которые вы проявили к визиту нашей делегации в
Китайскую Народную Республику. РИА «Ново�
сти», 13.10.2009г.

– Поставки российского газа в Китай могут на�
чаться в 2014�15гг., заявил вице�премьер Игорь
Сечин, курирующий ТЭК. «Начало поставок за�
планировано на 2014�15гг. Все будет зависеть от
маршрутов и ресурсной базы», – сказал Сечин.

Россия и Китай в 2006г. подписали меморандум
о поставках российского газа в Китай. Транспор�
тировку планировалось начиная с 2011г. осущест�
влять из Западной Сибири по газопроводной си�
стеме «Алтай», однако ее проектировка и строи�
тельство затягивались из�за отсутствия договорен�
ностей между сторонами по цене на газ. По словам
Сечина, в начале 2010г. РФ проведет с Китаем пе�
реговоры по параметрам поставок, в т.ч. ценовым.
РИА «Новости», 13.10.2009г.

– Торгово�экономические отношения РФ и
КНР выдержали испытание кризисом. Об этом за�
явил премьер�министр РФ Владимир Путин по
итогам регулярной встречи глав правительств двух
стран. «Несмотря на все еще непростую ситуацию
на мировых рынках, эти отношения имеют хоро�
ший потенциал для качественного роста, в т.ч. за
счет реализации крупных проектов», – считает
премьер. «В условиях кризиса общий объем това�
рооборота немного снизился по сравнению с
пред.г., но наблюдаем качественные изменения са�
мой структуры товарооборота, и это – позитивные
изменения структуры», – подчеркнул премьер.

В.Путин также отметил, что стороны в ходе пе�
реговоров «были едины в том, что у нас есть все
условия для дальнейшего активного развития по�
литического диалога, торгово�экономических и
гуманитарных связей, для продолжения конструк�
тивного взаимодействия в решении острых вопро�
сов, стоящих перед международным сообществом,
в т.ч. по преодолению глобального финансово�
экономического кризиса». «Переговоры подтвер�
дили, что стратегическое партнерство России и
Китая развивается динамично, вне зависимости от
конъюнктурных обстоятельств, а беспрецедент�
ный уровень взаимопонимания позволяет успеш�
но решать любые проблемы», – заверил В.Путин.
Прайм�ТАСС, 13.10.2009г.
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– ОАО Банк ВТБ (VTBR) и С/х банк Китая (Ag�
ricultural Bank of China) заключили в Пекине новое
базовое кредитное соглашение, сообщило упра�
вление общественных связей ВТБ. Этот документ
призван заменить истекшее в 2008г. кредитное со�
глашение и предусматривает выделение банку
ВТБ кредитной линии на сумму 500 млн.долл. для
долгосрочного финансирования российского им�
порта из Китая под страховое покрытие экспорт�
ного страхового агентства КНР Sinosure.

По словам первого заместителя президента –
председателя правления ВТБ Василия Титова,
«подписанный документ создаст дополнительный
финансовый рычаг для развития российско�ки�
тайской торговли и укрепит конкурентные пози�
ции ВТБ в обслуживании внешнеторговых опера�
ций с КНР. Данное соглашение будет также спо�
собствовать дальнейшему расширению взаимо�
действия банка ВТБ с ведущими финансовыми
институтами Китая и развитию сотрудничества в
области финансирования торговых операций
между странами».

С/х банк Китая по размеру активов является
третьим банком КНР и входит в четверку так на�
зываемых «политических» банков КНР – систем�
ообразующих государственных банков, участвую�
щих в реализации приоритетных государственных
программ. Банк имеет более 30 тыс. отделений в
КНР, иностранные филиалы в Сингапуре, Сянга�
не, Лондоне, Токио, Нью�Йорке.

С/х банк Китая традиционно является одним
из приоритетных партнеров ВТБ в КНР. Основ�
ными направлениями сотрудничества являются
операции торгового финансирования, расчеты, в
т.ч. в национальных валютах, и сотрудничество на
рынках капиталов. Прайм�ТАСС, 13.10.2009г.

– Соглашение о проекте совместного освоения
железорудного месторождения в населенном
пункте Кинкан Еврейской автономной области на
380 млн.долл. подписано в Пекине между компа�
нией «Петропавловск» и Хэйлунцзянской корпо�
рацией по развитию бизнеса «Сюаньюань». За�
ключено также соглашение о строительстве сте�
кольного завода в Удмуртии между компанией
«Ижевскстекло» и китайской компанией Noinco
International на 115 млн. евро.

Подписаны также соглашение о сотрудниче�
стве по проекту строительства международного
торгово�выставочного центра в Екатеринбурге на
630 млн. долл, соглашение о строительстве кир�
пичного завода в Рязани на 1 млрд. руб, соглаше�
ние о строительстве завода по производству энер�
госберегающих ламп в Кировской обл. на 40
млн.долл.

Заключены трехстороннее соглашение между
АФК «Система» (AFKS), «Бенковчина» и ZTE
Сorporation о финансировании совместных проек�
тов на 200 млн. долл, соглашение о строительстве
моста через Волгу в Ярославле на 300 млн. долл,
соглашение о строительстве завода по производ�
ству энергосберегающих ламп в Белгородской обл.
на 40 млн.долл.

Подписаны также соглашение между Noinco
International и правительством Республики Даге�
стан о строительстве цементного завода мощно�
стью 2,4 млн.т. в год в Дагестане на 300 млн. долл,
соглашение о сотрудничестве по проекту строи�
тельства цементного завода в Иркутской обл. на 97
млн. долл, соглашение о сотрудничестве по проек�

ту строительства комплекса рынка стройматериа�
лов на территории Амурской обл. на 107 млн. долл,
соглашение по проекту совместного инвестирова�
ния в строительство завода по производству ком�
позитной половой доски на 120 млн. долл, согла�
шение о строительстве национального курорта
«Московия» в Московской обл. на 4,76 млрд. руб,
соглашение об организации сборочного произ�
водства строительно�дорожной техники в Уссу�
рийске на 50 млн. долл, соглашение о строитель�
стве кирпичного завода в Курской обл. на 77
млн.долл. и ряд других контрактов. Прайм�ТАСС,
13.10.2009г.

– Контракты на 3,5 млрд.долл. заключены в
рамках российско�китайского делового форума.
Об этом сообщил вице�премьер РФ Александр
Жуков. По его словам, подписано несколько де�
сятков соглашений и контрактов с участием ком�
паний двух стран. Подписан ряд крупных кредит�
ных соглашений, в т.ч. между Внешэкономбанком
и Экспортно�импортным банком Китая на 500
млн. долл, а также кредитное соглашение между
ВТБ (VTBR) и С/х банком Китая.

Заключен также ряд контрактов по строитель�
ству инфраструктурных объектов, в том числе, до�
рожной инфраструктуры и железных дорог. Под�
писано соглашение между компанией «Россий�
ские железные дороги» (РЖД) (RZHD) и Китай�
скими железными дорогами о сотрудничестве в
области организации скоростного движения в Рос�
сии. Подписан ряд контрактов о строительстве в
РФ предприятий по производству стройматериа�
лов, в частности, цементных и кирпичных заводов.

А.Жуков отметил, что подписание этих доку�
ментов является чрезвычайно важным шагов для
укрепления двусторонних связей между Россией и
Китаем, особенно в условиях кризиса, когда
объем двустороннего товарооборота несколько
сократился. Вице�премьер добавил, что в Пекине
прошло также заседание комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств, в ходе кото�
рого были обсуждены все направления российско�
китайского сотрудничества. «Думаю, встреча глав
правительств также пройдет успешно», – сказал
А.Жуков.

По его словам, по итогам сегодняшних перего�
воров премьер�министра РФ Владимира Путина и
премьера Госсовета Китая Вэнь Цзябао также
ожидается подписание ряда двусторонних согла�
шений. Будет подписано межправительственное
соглашение об уведомлениях о пусках баллистиче�
ских ракет и космических ракет�носителей и со�
глашение об учреждении культурных центров.
Прайм�ТАСС, 13.10.2009г.

– Российские госбанки ВТБ и ВЭБ договори�
лись с китайскими банками о займах на 1,7
млрд.долл. в ходе российско�китайского форума в
Пекине, в рамках которого российские компании
и банки уже подписали соглашения с китайцами
на 3,5 млрд.долл. Кредит ВТБ на 500 млн.долл.
даст китайский с/х банк, сказал российский вице�
премьер Александр Жуков

Помимо ВТБ анонсированный ранее кредит на
500 млн.долл. получил Внешэкономбанк (ВЭБ).
Кредитором выступил государственный Банк ра�
звития Китая. Пятилетний кредит предназначен
для финансирования строительства торгово�
офисного комплекса в Москве на территории ча�
сового завода Слава.
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Пресс�служба губернатора Свердловской обл.
сообщила, что Банк развития Китая предоставит
ВЭБу еще 600 млн.долл. на международный торго�
во�выставочный центр в Екатеринбурге. ВЭБ за�
нял также 133 млн.долл. у Эксимбанка Китая на
закупку оборудования и строительство цементно�
го завода в Никольском районе Пензенской обл.

Жуков сопровождает в поездке премьера Вла�
димира Путина и перед отъездом сказал Рейтер,
что Россия и Китай планируют договориться о
проектах на 5,5 млрд.долл. в сферах финансов,
строительства, освоения месторождений и, теле�
коммуникаций. Reuters, 13.10.2009г.

– Сегодня премьер�министр РФ Владимир Пу�
тин прибудет в Пекин с двухдневным официаль�
ным визитом в Китай. В ходе визита он вместе с
руководителями Китая примет участие в меропри�
ятиях, посвященных празднованию 60�летия уста�
новления дипломатических отношений между
Китаем и Россией. В китайской традиции 60�лет�
ний рубеж завершает очередной календарный
цикл и начинает новый. 60�летие – это символ
зрелости и перехода к новому качеству. Китайско�
российские отношения переживают наилучший
период своего развития.

2 окт. 1949г., на следующий же день после обра�
зования КНР, Советский Союз первым признал
новое государство, и между двумя странами�сосе�
дями были установлены дипломатические отно�
шения. За 60 лет китайско�российские отношения
прошли непростой путь и стали все более зрелы�
ми, устойчивыми и здоровыми.

В 1996г. лидеры двух государств глубоко пе�
реосмыслили историю китайско�российских от�
ношений с учетом коренных интересов народов
обеих стран и веления времени и приняли реше�
ние об установлении отношений партнерства и
стратегического взаимодействия, что открыло но�
вую страницу отношений между Китаем и Росси�
ей. В 2001г. две страны подписали Договор о доб�
рососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР
и РФ. В 2008г. Китай и Россия коренным образом
разрешили вопросы государственной границы,
оставленные историей, что создало основу для
углубленного развития отношений стратегическо�
го взаимодействия и партнерства.

В последние годы политическое взаимодоверие
двух стран вышло на беспрецедентно высокий
уровень. Лидеры двух стран проводят постоянные
встречи, которые эффективно содействуют кон�
тактам и взаимопониманию между ними. Оба го�
сударства активизируют взаимодействие и коор�
динацию позиций по урегулированию междуна�
родных и региональных вопросов, прилагают
устойчивые усилия к созданию многополярного
мира и демократизации международных отноше�
ний. Обе страны занимают единые или сходные
позиции по ряду важных международных вопро�
сов и осуществляют эффективное взаимодействие
в ООН и других многосторонних международных
механизмах. КНР и РФ тесно сотрудничают в рам�
ках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), расширяют масштаб антитеррористиче�
ских учений и совместно проводят ряд операций
по борьбе с наркоторговлей, что содействует миру
и стабильности в регионе. Можно сказать, что ки�
тайско�российские отношения стали поистине
важным фактором в пользу позитивного взаимо�
действия между основными игроками мировой

политики и сохранения мира и стабильности в ми�
ре.

Стремительно развивается и сотрудничество
между двумя странами в практических сферах. Не�
прерывно расширяется масштаб торгово�эконо�
мических связей, повышаются их качество и уро�
вень. В последние 10 лет наблюдается устойчивый
и стремительный рост объема торговли, который в
2008г. достиг 56,83 млрд.долл. США, тогда как в
начале 90гг. прошлого века объем двусторонней
торговли составлял лишь несколько млрд.долл.
Вслед за расширением объемов торговли постоян�
но оптимизируется ее структура. Углубляющиеся
торгово�экономические связи стали «стабилиза�
тором» отношений между Китаем и Россией, га�
рантируя здоровое и стабильное развитие двусто�
ронних отношений.

На протяжении 60 лет укрепляется также друж�
ба между народами двух стран. Гуманитарное со�
трудничество неизменно является неотъемлемой
частью китайско�российского стратегического
взаимодействия. В последние годы наблюдался
новый подъем гуманитарных контактов между ни�
ми. По инициативе руководителей КНР и РФ две
страны в 2006г. провели в Китае «Год России», в
2007г. в России прошел «Год Китая». Чтобы упро�
чить успехи, достигнутые в ходе проведения этих
мероприятий, две страны решили провести в
2009г. в Китае «Год русского языка» и в 2010г. в
России – «Год китайского языка». Эти важные ме�
роприятия сближают два народа, содействуя углу�
блению взаимопонимания и взаимодоверия меж�
ду различными слоями общества двух стран, укре�
пляя социальную основу партнерства между двумя
странами.

18 июня этого года на торжественном вечере,
посвященном 60�летию установления дипотноше�
ний между Китаем и Россией, председатель КНР
Ху Цзиньтао сказал: «Китайско�российские отно�
шения, существующие на протяжении 60 лет, по�
зволяют нам сделать серьезные и глобокие выво�
ды, а именно: непрерывное углубление наших по�
литических связей возможно только благодаря
взаимому доверию, максимальная выгода и совме�
стное процветание достижимы только на принци�
пах взаимного уважения, равноправия и взаимо�
выгоды. Свои коренные интересы по жизненно�
важным вопросам мы сможем эффективно защи�
щать только поддерживая и уважая друг друга. И,
наконец, только умение находить общее, отклады�
вая пока в сторону различия, которые следует раз�
решать путем дружественных консультаций, обес�
печит долгосрочное развитие наших отношений и
окажет содействие их здоровому и стабильному
росту».

Вспоминая прошлое и заглядывая в будущее,
мы имеем основания верить в то, что, продолжая
придерживаться мирной идеи «друзья на век», мы
непременно укрепим социальную базу китайско�
российских отношений. При соблюдении же
принципов искреннего взаимного доверия и взаи�
мовыгоды сотрудничество между Китаем и Росси�
ей в политической, торгово�экономической и дру�
гих сферах получит углубленное развитие. Синь�
хуа, 12.10.2009г.

– Председатель правительства РФ Владимир
Путин по приглашению премьера Госсовета Ки�
тая Вэнь Цзябао посетит Пекин 12�14 окт. с рабо�
чим визитом, в ходе которого примет участие в за�
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седании Совета глав правительств стран Шанхай�
ской организации сотрудничества (ШОС), а также
посетит торжественный вечер, посвященный 60�
летию установления дипломатических отношений
между СССР и КНР, сообщила пресс�служба Бе�
лого дома.

Российско�китайские отношения характеризу�
ются устойчиво высокой динамикой развития,
прочной правовой базой и разветвленной органи�
зационной структурой двустороннего взаимодей�
ствия, активными связями на всех уровнях.

2 окт. 1949г. СССР первым установил диплома�
тические отношения с КНР. Основные принципы
российско�китайских отношений, главные напра�
вления и сферы двустороннего сотрудничества
отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой, подписанном
16 июля 2001г. в Москве. Практически во всех
областях сотрудничества имеются межправитель�
ственные и межведомственные соглашения.

Контакты между главами государств России и
Китая носят регулярный характер – встречи про�
водятся не менее трех раз в год (официальные ви�
зиты, двусторонние контакты в рамках саммитов
Шанхайской организации сотрудничества и
АТЭС). В 2008г. президент России Дмитрий Мед�
ведев и председатель КНР Ху Цзиньтао провели
пять встреч.

23 24 мая 2008г. состоялся первый официаль�
ный визит президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева в Китай. По итогам перегово�
ров Медведев и Ху Цзиньтао подписали Совме�
стную декларацию по основным международным
вопросам, в которой нашли отражение позиции
двух стран по наиболее актуальным проблемам со�
временности. Всего в ходе визита между россий�
ской и китайской сторонами заключено 8 согла�
шений, затрагивающих различные области со�
трудничества России и Китая.

9 июля 2008г. на «полях» саммита «Группы
восьми» на о. Хоккайдо, в ходе саммита ШОС в
Душанбе 27�28 авг., саммита «двадцатки» в Ва�
шингтоне 15 нояб., а также саммита АТЭС в Лиме
23 нояб. получили продолжение контакты прези�
дента России Дмитрия Медведева и председателя
КНР Ху Цзиньтао.

16�18 июня 2009г. Россию с официальным ви�
зитом посетил председатель КНР Ху Цзиньтао.
Ранее главы двух государств встречались на
«полях» саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге.

Итогом саммитов ШОС и БРИК, а также визи�
та председателя КНР Ху Цзиньтао в Москву, по�
мимо заявлений о совместной борьбе с экономи�
ческим кризисом и перспективах использования
национальных валют во взаимных расчетах, стал
пакет документов об экономическом сотрудниче�
стве между Россией и Китаем.

Контакты лидеров двух стран продолжились 23
сент. 2009г. в ходе 64 сессии Генассамблеи ООН,
которая проходила в Нью Йорке. В ходе встречи
председатель КНР Ху Цзиньтао и президент РФ
Дмитрий Медведев высказались за поддержание
регулярных контактов между двумя странами.

Системообразующим фактором поступатель�
ного развития двусторонних отношений во всех
основных сферах является действующий с 1996г.
механизм регулярных (ежегодных) встреч глав
правительств России и Китая.

27�29 окт. 2008г. состоялся официальный визит
в Российскую Федерацию премьера государствен�
ного Совета КНР Вэнь Цзябао, в рамках которого
прошла тринадцатая регулярная встреча глав пра�
вительств России и Китая. Вэнь Цзябао был при�
нят президентом Российской Федерации Дмитри�
ем Медведевым.

В подписанном по итогам визита совместном
коммюнике стороны дали высокую оценку ходу
развития двустороннего взаимодействия в различ�
ных сферах. Высокой интенсивностью контактов
характеризуется современное состояние россий�
ско�китайских межпарламентских связей. На ре�
гулярной основе происходит обмен делегациями
по линии профильных комитетов и комиссий, а
также созданных в обоих парламентах депутатских
групп российско�китайской дружбы.

Государственной Думой и Советом Федерации
Федерального Собрания с Всекитайским собрани�
ем народных представителей (ВСНП) созданы и
действуют совместные межпарламентские комис�
сии, широкий диалог ведется на уровне комитетов
и комиссий парламентов двух стран. Между Рос�
сией и Китаем установлен механизм консультаций
по вопросам стратегической безопасности, кото�
рый стал важным каналом координации россий�
ско�китайского взаимодействия в этой сфере.

Успешно реализуются подписанные главами
пяти государств – России, Китая, Казахстана,
Киргизии и Таджикистана – Шанхайское (апр.
1996г.) и Московское (апр. 1997г.) соглашения об
укреплении доверия в военной области и о взаим�
ном сокращении вооруженных сил в районе быв�
шей советско китайской границы. На базе «Шан�
хайской пятерки» в 2001г. создана Шанхайская
организация сотрудничества, соучредителем кото�
рой наравне с указанными странами стал и Узбе�
кистан.

По данным министерства экономического ра�
звития Российской Федерации, по итогам 2008г.
российско�китайский товарооборот увеличился
на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. и составил 55,9 млрд.долл., в т.ч. россий�
ский экспорт вырос на 33% до 21,2 млрд.долл., им�
порт – на 42,3% до 34,7 млрд.долл. Отрицательное
сальдо России – 13,5 млрд.долл.

Китай по итогам 2008г. занял третье место сре�
ди внешнеторговых партнеров России (после Гер�
мании и Нидерландов), его доля в российском
внешнеторговом товарообороте составила 7,6%,
на Китай пришлось 4,6% экспорта России (7 ме�
сто) и 13% импорта России (2 место). Россия во
внешней торговле Китая по итогам 2008г. заняла
восьмое место после США, Японии, Гонконга,
Республики Корея, Тайваня, Германии и Австра�
лии. Удельный вес России во внешней торговле
Китая составил 2,21%; на Россию приходится
2,1% китайского импорта и 2,31% китайского эк�
спорта.

В экспорте России в Китай доминирует товар�
ная группа «минеральные продукты» (в основном
нефть сырая и нефтепродукты) с долей 56,4%.
Значительный объем в российских экспортных
поставках также принадлежит товарным группам
«древесина и целлюлозно бумажные изделия» –
удельный вес 15,5%, «продукция химической про�
мышленности» – 13,9% и «металлы и изделия из
них» – 5,3%. Удельный вес машин, оборудования
и транспортных средств в российском экспорте
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уменьшается шестой год подряд и составляет
4,4%. На остальные группы приходится 4,5% объе�
ма экспортных поставок России в Китай.

Импорт товаров из Китая формируют, главным
образом, четыре товарные группы: машины, обо�
рудование и транспортные средства (54%); тек�
стиль и изделия из него, обувь (15%); металлы и
изделия из них (8%); продукция химической про�
мышленности (7%). На остальные товарные груп�
пы приходится 15,8% от всего объема российского
импорта из Китая.

В условиях мирового финансово�экономиче�
ского кризиса, начиная с нояб. 2008г., наблюдает�
ся снижение объемов двустороннего товарооборо�
та. По данным таможенной статистики РФ в янв.�
июне 2009г. снижение объемов российско китай�
ского товарооборота составило 37,1% – до 16,2
млрд.долл. в стоимостном выражении по сравне�
нию с аналогичным периодом 2008г., объемы рос�
сийского экспорта сократились на 32,5% (до 7,1
млрд.долл.), а импорта – на 40,3% (до 9,2
млрд.долл.).

Структура экспорта России в Китай в янв.�ию�
не 2009г. была представлена следующими товар�
ными группами: «минеральные продукты» – 47%;
древесина и целлюлозно�бумажные изделия –
17,7%; продукция химической промышленности
– 12,9%; металлы и изделий из них – 12%; обору�
дование и транспортные средства – 5,1%, продо�
вольственные товары и с/х сырье – 4,9%. Осталь�
ные группы составили 0,3% от объема российско�
го экспорта.

Структуру импорта России из Китая в янв.�ию�
не 2009г. формировали, в основном, пять товар�
ных групп: машины, оборудование и транспорт�
ные средства – 44,8%; текстиль, изделия из него,
обувь – 21,9%; продукция химической промы�
шленности – 7,6%; металлы и изделия из них –
7,1%; продовольственные товары и с/х сырье –
5,6%. На остальные товарные группы пришлось
13% объема российского импорта.

Активно развиваются межрегиональные связи,
подписано более ста соглашений о сотрудничестве
между властями административно�территориаль�
ных ед. различного уровня. более 70 субъектов
Российской Федерации имеют контакты с про�
винциями КНР.

Одним из важнейших направлений двусторон�
них отношений является взаимодействие в гума�
нитарно�социальной сфере. Сторонами намечены
масштабные проекты сотрудничества, среди кото�
рых: ежегодное проведение фестивалей культуры,
создание совместных вузов, налаживание более
тесной координации между санитарно�эпидемио�
логическими службами двух стран, популяриза�
ция в России лечебных методов традиционной ки�
тайской медицины, активизация на плановой ос�
нове туристических и спортивных обменов, со�
трудничество СМИ. Активно продолжается рабо�
та по линии Российско�Китайского Комитета
дружбы, мира и развития. РИА «Новости»,
12.10.2009г.

– Торгово�экономические отношения между
Россией и Китаем динамично развиваются, нес�
мотря на мировой финансовый кризис, появились
новые положительные тенденции. Об этом заявил
вице�премьер РФ Александр Жуков по заверше�
нии работы комиссии по подготовке регулярной
встречи глав правительств двух стран, которая со�

стоится 13 окт. «Несмотря на отрицательное воз�
действие мирового финансового кризиса, наши
торгово�экономические отношения и отношения
в научно�технической сфере с Китаем динамично
развиваются», – сказал он.

По словам российского вице�премьера, были
подготовлены и утверждены две важные програм�
мы – инвестиционная, которая предполагает
«большой объем китайских инвестиций в различ�
ные проекты и создание промышленных объектов
на территории РФ», а также программа пригра�
ничного сотрудничества между дальневосточны�
ми регионами Сибири и северо�востоком Китая.
Он подчеркнул, что последняя программа предус�
матривает большое количество проектов, прежде
всего, на территории России. Речь идет о создании
десяти предприятий по переработке древесины,
чтобы повысить в российском экспорте в Китай
долю продукции с высокой степенью переработ�
ки.

А.Жуков также отметил, что наблюдаются «не�
которые позитивные моменты» в совершенствова�
нии структуры российско�китайского товарообо�
рота. «Хочу сказать, что та задача, которую мы ста�
вили на протяжении последних нескольких лет
увеличить в нашем экспорте в Китай долю маши�
нотехнической продукции и продукции с высокой
степенью переработки, постепенно начинает ре�
шаться», – сказал вице�премьер. Он указал на ряд
проектов по разработке новых месторождений по�
лезных ископаемых на российской территории, в
т.ч. с привлечением китайских инвестиций. Вице�
премьер также отметил успешную работу двусто�
ронних подкомиссий по космосу, научно�техни�
ческому сотрудничеству и энергетики. В этих
областях, сказал он, сторонам удалось заключить
«ряд прорывных соглашений». Прайм�ТАСС,
12.10.2009г.

– Россия и Китай подтвердили готовность на�
ращивать сотрудничество в различных отраслях
энергетики, в т.ч. газовой и угледобывающей про�
мышленностях, сообщил по итогам в Пекине оче�
редного раунда российско�китайского энергети�
ческого диалога источник в российской делега�
ции.

Российскую сторону на переговорах тради�
ционно представил вице�премьер РФ Игорь Се�
чин, его партнером по диалогу выступает китай�
ский вице�премьер Ван Цишань.

По словам источника, в ходе заседания стороны
обменялись «дорожными картами» по сотрудниче�
ству в газовой сфере и обсудили соглашение о по�
ставках российского газа в Китай между россий�
ской компанией «Газпром» и Китайской нацио�
нальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Он
подтвердил, что документ будет подписан в Пеки�
не в ходе визита в Пекин премьер�министра РФ
Владимира Путина, который состоится 13�14 окт.

По словам члена российской делегации, Рос�
сия и КНР в ходе прошедших переговоров также
обсудили сотрудничество в сфере угольной про�
мышленности, объем которого «наращивает обо�
роты и по итогам тек.г. достигнет 1 млрд.долл.».
Он сообщил, что в ходе состоявшегося заседания
стороны обсудили возможность создания в России
совместного предприятия по сжижению угля. Со�
гласно программе визита, Сечин посетит кру�
пнейший в Китае завод по сжижению угля во Вну�
тренней Монголии.
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Собеседник также отметил, что стороны выра�
зили удовлетворение ходом работ по строитель�
ству ответвления от нефтепровода «Восточная Си�
бирь – Тихий океан» (ВСТО) на Китай. Источник
сообщил, что китайская сторона была проинфор�
мирована о том, что для наполнения нефтепрово�
да Россия запустила новое нефтяное месторожде�
ние.

В ходе прошедшего раунда энергодиалога сто�
роны также затронули вопросы сотрудничества в
атомной энергетике. Были продолжены перегово�
ры об участии России в строительстве второй оче�
реди Тяньваньской АЭС в г.Ляньюньган (провин�
ция Цзянсу). Планируется, что в ходе нынешнего
визита в КНР Сечин также посетит этот объект.
РИА «Новости», 11.10.2009г.

– Предстоящая 14 очередная встреча глав пра�
вительств Китая и России будет иметь важное зна�
чение для продвижения развития китайско�рос�
сийских партнерских отношений стратегического
взаимодействия, углубления двустороннего прак�
тического сотрудничества, еще более эффектив�
ного противодействия глобальному финансовому
кризису, а также для содействия социально�эко�
номическому развитию стран и обеспечения мира
и стабильности во всем мире и в регионе. Об этом
заявил заместитель главы МИД КНР Ван Гуанъя.

На состоявшемся в Пекине брифинге Ван Гуа�
нъя проинформировал китайские и зарубежные
СМИ о вопросах, касающихся предстоящего ви�
зита премьер�министра РФ Владимира Путина в
Китай, 14 встречи глав правительств Китая и Рос�
сии и 8 заседания Совета глав правительств стран�
членов ШОС.

Ван Гуанъя подчеркнул, что в этом году испол�
нилось 60�летие установления дипотношений
между КНР и РФ, проводится Год русского языка
в Китае. На новом историческом старте китайско�
российские партнерские отношения стратегиче�
ского взаимодействия продолжают сохранять бла�
гоприятную тенденцию всестороннего и форсиро�
ванного развития.

– Укрепляется правовой фундамент. В июле
2001г. главы двух государств подписали Договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
Китаем и Россией, в котором определены принци�
пы и направления развития китайско�российских
отношений. В нояб. 2008г. главы двух государств
утвердили план действий по реализации положе�
ний данного Договора на втором этапе (2009�
12гг.), предусматривающий конкретные напра�
вления, проекты и цели двустороннего сотрудни�
чества в политической, экономической, гумани�
тарной и других областях в 2009�12гг. В июне
2009г. главы двух государств одобрили программу
двустороннего инвестиционного сотрудничества,
а в сент. с. г. – программу сотрудничества между
Северо�Восточными районами КНР и регионами
Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ.

– Совершенствуются механизмы сотрудниче�
ства. Китай и Россия уже создали механизмы регу�
лярных встреч глав правительств, парламентского
сотрудничества и консультаций по вопросам стра�
тегической безопасности. Министерства и ведом�
ства двух стран в основном сформировали меха�
низмы сотрудничества, которые охватили различ�
ные сферы двусторонних отношений.

– Постоянно повышается уровень стратегиче�
ского взаимодоверия. Китай и Россия решительно

поддерживают друг друга в важных вопросах, ка�
сающихся суверенитета и территориальной це�
лостности своих стран. Высокопоставленные ру�
ководители поддерживают тесные контакты и сво�
евременно проводят углубленный обмен мнения�
ми по вопросам двусторонних отношений и важ�
ным международным проблемам. В июне с. г.
Председатель КНР Ху Цзиньтао совершил госу�
дарственный визит в Россию. Главы двух госу�
дарств также проводили встречи в многосторон�
них рамках, включая саммит «Группы 20» в Лон�
доне, саммит ШОС в Екатеринбурге, встречу ру�
ководителей БРИК, ряд совещаний в рамках ООН
и саммит «Группы 20» в Питтсбурге.

– Остается насыщенным и богатым содержа�
ние стратегии. Китайско�российские партнерские
отношения стратегического взаимодействия явля�
ются межгосударственными отношениями нового
типа, базирующимися на добрососедстве и друж�
бе, равенстве и взаимном доверии, взаимовыгод�
ном сотрудничестве и общем развитии. Обе сторо�
ны, руководствуясь принципами «неприсоедине�
ния, непротивостояния и ненаправленности про�
тив третьих стран», всеми силами расширяют со�
трудничество в политической, экономической, гу�
манитарной, научно�технической, военной и дру�
гих областях. Как крупные страны и постоянные
члены Совета безопасности ООН, Китай и Россия
развивают долгосрочные и стабильные партнер�
ские отношения стратегического взаимодействия,
внося незаменимый вклад в поддержание мира,
стабильности и развития во всем мире, сохране�
ние глобального стратегического баланса, продви�
жение процесса многополярности, содействие
формированию еще более справедливого и рацио�
нального международного политического и эко�
номического порядка.

– Дает заметные результаты практическое со�
трудничество. Китай и Россия добились больших
успехов в ходе сотрудничества в охране окружаю�
щей среды, торгово�инвестиционной, энергетиче�
ской и научно� технической сферах, впечатляю�
щие результаты также достигнуты в межрегио�
нальном сотрудничестве. Китай – 3 крупнейший
торговый партнер России, а Россия – 11 крупней�
ший торговый партнер Китая. Структура двусто�
ронней торговли улучшается, постоянно расши�
ряются сферы двустороннего сотрудничества, бы�
стро растет товарооборот между двумя государ�
ствами. Несмотря на негативное влияние между�
народного финансового кризиса, обе стороны
полны уверенности в скорейшем сдерживании па�
дения объема двусторонней торговли и возвраще�
нии ее в русло нормального развития.

– Всесторонне продвигается гуманитарное со�
трудничество. После проведения национальных
Годов Китая и России обе стороны приступили к
взаимному проведению Годов языков. Год русско�
го языка в Китае в 2009г. позволил повысить инте�
рес китайской молодежи к русскому языку и рос�
сийской культуре и значительно активизировать
гуманитарные обмены двух стран. В 2010г. в Рос�
сии пройдет Год китайского языка.

Ван Гуанъя сообщил, что во время визита В.
Путина в Китай состоятся его переговоры с пре�
мьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао, с ним встре�
тятся председатель КНР Ху Цзиньтао и председа�
тель Постоянного комитета ВСНП У Банго. Обе
стороны подпишут документы о сотрудничестве.
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Главы правительств двух стран встретятся с жур�
налистами, чтобы проинформировать об итогах
регулярной встречи, они также будут присутство�
вать на торжественном собрании, посвященном
60�летию установления дипотношений, и церемо�
нии закрытия Года русского языка. Министерство
коммерции КНР и министерство экономического
развития РФ проведут в Пекине 4 двусторонний
экономический форум деловых кругов, на кото�
ром выступят вице�премьеры двух стран. Синьхуа,
9.10.2009г.

– Банки Китая намерены инвестировать на эк�
спорт энергии из РФ в КНР. Восточная энергети�
ческая компания (ВЭК), власти Амурской обл. и
деловые круги Пекина договорились о проведении
в окт. в Благовещенске трехсторонней встречи по
участию финансовых институтов КНР в реализа�
ции проекта по увеличению экспорта электро�
энергии из России в Китай, сообщил представи�
тель пресс�службы ВЭК.

Проект предусматривает поэтапное, в течение
ближайших десяти лет, увеличение экспорта элек�
троэнергии в КНР до 60 млрд. квтч. в год. В рамках
проекта намечено построить в России новые гене�
рирующие станции суммарной мощностью до 1,8
тысяч мвт., а также сети переменного и постоян�
ного тока на территории РФ и КНР общей протя�
женностью 3,4 тыс.км.

ОАО «Восточная энергетическая компания» –
российский оператор проекта увеличения экспор�
та электроэнергии в КНР, 100% дочернее пред�
приятие ОАО «Интер РАО ЕЭС». «Встреча состо�
ится в третьей декаде окт., ее участниками станут
представители Администрации Амурской обл.,
Восточной энергетической компании и китайских
банков. На встрече пойдет речь об участии китай�
ских банков и финансовых компаний в инвести�
ровании энергетического проекта. Финансовые
круги КНР уже дали предварительное согласие на
долевых началах инвестировать проект», – уточ�
нил собеседник агентства. По его словам, ВЭК
планирует до конца года начать строительство ли�
нии электропередачи мощностью 500 кв. (ЛЭП�
500) для увеличения экспорта электроэнергии.
Ввод в эксплуатацию ЛЭ�500 из России в КНР по�
зволит в три�четыре раза увеличить и довести в
перспективе ежегодные поставки до 5 млрд. квтч.

«По заявлению гендиректора ВЭК Юрия Ша�
рова, сейчас идет согласование условий инвести�
рования холдингом Интер РАО ЕЭС собственных
средств в строительство линии ЛЭП�500, чтобы
обеспечить начало строительства уже в 2009г.
Компания также рассчитывает и на привлечение
финансирования со стороны китайских банков.
Тем временем на китайской стороне, в окрестно�
стях пограничного г.Хэйхэ завершается строи�
тельство вставки постоянного тока (ВПТ) 750 мвт.
– подстанции для преобразования переменного
тока в постоянный и обратно. От ВПТ до подстан�
ции Суйхэ в окрестностях г.Харбина построена
новая ЛЭП�500», – уточнил собеседник.

Он напомнил, что в сент. в Хабаровске состо�
ялись переговоры, на которых губернатор Приа�
мурья Олег Кожемяко и зампредседателя государ�
ственного комитета по развитию и реформе КНР
Чжан Гобао обсудили возможность участия китай�
ских банков в финансировании строительства но�
вой ЛЭП�500 от подстанции «Амурская» до рос�
сийско�китайской границы. На переговорах Ко�

жемяко заявил о готовности правительства Амур�
ской обл. предоставить гарантии по кредиту.

«Сейчас экспорт электроэнергии из России в
Китай идет в рамках контракта, заключенного в
фев. 2009г. между ОАО «Восточная энергетиче�
ская компания» и государственной электросете�
вой корпорацией КНР. Планируется, что до конца
2009г. объем поставок электроэнергии составит
800 млн. квтч., а в 2010г. может достичь 1�1,2 млрд.
квтч. РИА «Новости», 7.10.2009г.

– Участники форума «Развитие бизнеса и нова�
торство в контроле за инвалютами», состоявшего�
ся недавно в Харбине, административном центре
провинции Хэйлунцзян (Северо�Восточный Ки�
тай), считают, что на фоне сокращения масштабов
торгово�экономического сотрудничества между
Китаем и Россией возникла необходимость упоря�
дочить процесс двусторонней торговли. На фору�
ме заявили о необходимости направлять большие
усилия на оказание поддержки «белой растамож�
ке».

Как сообщил начальник провинциального
Управления коммерции Е Сяофэн, «серая растам�
ожка», при которой таможенные платежи занижа�
ются с помощью недостоверного декларирования
груза при импорте товаров в Россию, появилась в
начале 90гг. предыдущего века. В 2008г. россий�
ская сторона начала принимать меры по урегули�
рованию экономической политики. Иностранцам
запретили заниматься розничной торговлей. Был
повышен налог на экспорт лесоматериалов и ввоз
автомобилей из�за рубежа. В июне 2009г. была
проведена проверка на Черкизовском рынке в
Москве, в результате которой правоохранитель�
ные органы задержали товар общей стоимостью 3
млрд.долл. США.

По мнению главы администрации провинции
Хэйлунцзян Сунь Яо, вышеупомянутые меры,
принятые российской стороной, направлены на
защиту интересов национальной экономики,
улучшение структуры отечественного производ�
ства и борьбу с «серой растаможкой».

Начальник Хэйлунцзянского отделения госу�
дарственного управления валютного контроля
Чжоу Фэнминь предложил прилагать усилия для
нормализации и упорядочения китайско�россий�
ской внешней торговли, с тем чтобы активизиро�
вать торговые отношения долговременного и неу�
клонного развития между Китаем и Россией.
Необходимо бороться с правонарушениями в сфе�
ре хозяйственной деятельности, повышать уро�
вень обслуживания предприятий с участием ино�
странного капитала и создавать нормальные плат�
форму и каналы развития двусторонней торговли.

Многолетняя практика свидетельствует о том,
что тенденция развития долгосрочного китайско�
российского торгово�экономического сотрудни�
чества является неизменной, сказал Е Сяофэн. Он
призвал принять все необходимые меры, чтобы
остановить сокращение масштабов сотрудниче�
ства между двумя странами в области торговли и
экономики, а также повысить уровень двусторон�
него научно�технического сотрудничества.
www.russian.china.org, 5.10.2009г.

– Правительство Республики Тува и руковод�
ство китайской компании Лунсин, занимающейся
добычей полиметаллических руд на Кызыл�Таш�
тыгском месторождении подписали соглашение о
создании условий государственно�частного парт�
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нерства. Также было подписано трехстороннее со�
глашение между правительством региона, адми�
нистрацией Тоджинского района и Лунсин о взаи�
модействии и социально�экономическом сотруд�
ничестве в реализации проекта добычи полиме�
таллических руд на Кызыл�Таштыгском место�
рождении.

В 2006г. месторождение было выставлено на
аукцион, победителем из которого вышла Лунсин,
дочерняя компания китайской корпорации Цзы�
цзинь Лунсин. Как заявил гендиректор Лунсин
Ван Гобяо, Цзыцзинь, свернувшая в связи с фи�
нансовым кризисом часть проектов, в т.ч. и в дру�
гих странах, намерена продолжать тувинский про�
ект.

Согласно подписанным соглашениям, китай�
ская компания обязуется предоставлять рабочие
места для местного населения республики в коли�
честве не менее 50% от общего состава работни�
ков. Важно, по мнению главы Тувы Шолбана Ка�
ра�оола, что компания будет участвовать в финан�
сировании инфраструктурных и социально�зна�
чимых объектов. Перечень указанных объектов
будет определяться дополнительным соглашени�
ем. Инвесторы также согласились выделять ассиг�
нования на профессиональную подготовку, пере�
подготовку и повышение квалификации кадров из
числа населения республики. Кроме этого, выпол�
нено одно из главных требований правительства
Тувы о государственной регистрации юридиче�
ских лиц, создаваемых для осуществления дея�
тельности компании на территории Тувы, и их по�
становку на налоговый учет на территории респу�
блики. «Взаимодействие с инвесторами у нас стро�
ится на основе прозрачности, – отметил Шолбан
Кара�оол, – Мы не вмешиваемся в хозяйственную
деятельность компании, инвесторы же серьезно
регулируют вопросы природоохранных мероприя�
тий и т.д.».

Глава Лунсин Ван Гобяо отметил, что власти
Тувы всегда идут навстречу в решении общих во�
просов, поэтому китайская сторона сделает все,
чтобы проект успешно реализовывался. Сейчас,
прежде всего, нужно построить горно�обогати�
тельный комбинат, который после своего выхода
на проектную мощность должен приносить не ме�
нее 1 млрд. руб. ежегодных налоговых отчислений.
Количество создаваемых рабочих мест при реали�
зации проекта составит 774 чел. В целом, объем
инвестиций в проект по добыче полиметалличе�
ских руд на Кызыл�Таштыгском месторождении
составит более 6 млрд. руб. За период отработки
месторождения (2011�23гг.) в виде налогов в бю�
джеты разных уровней будет отчислено свыше 12
млрд. руб.

Кызыл�Таштыгское месторождение богато по�
лиметаллическими рудами. Его доказанные запа�
сы включают 1,295 млн.т. цинка, 203 тыс.т. свин�
ца, 166,6 тыс.т. меди, а также 3,5 тыс.т. кадмия и
почти 2 тыс.т. – селена. Проект по добыче поли�
металлических руд на Кызыл�Таштыгском место�
рождении рассчитан на 14 лет.

Источник – правительство Республики Тувы
RosInvest.com, 1.10.2009г.

– Визит представителей китайской угольной
промышленности в Россию, состоявшийся с 9 по
18 сент. 2009г. в рамках реализации российско�ки�
тайского меморандума о взаимопонимании по со�
трудничеству в угольной сфере, расценивается

сторонами как очередной значимый шаг в опреде�
лении областей взаимных интересов китайских и
российских компаний.

Как отметил директор департамента угольной и
торфяной промышленности минэнерго России
Константин Алексеев, сопровождавший китай�
скую делегацию в поездках по угледобывающим
регионам Западной Сибири и Дальнего Востока,
«программа визита была насыщенной и дала хоро�
шие результаты».

К.Алексеев уточнил: «Обе стороны заинтересо�
ваны в долгосрочной поставке угольной продук�
ции в Китай. В ходе переговоров были рассмотре�
ны вопросы участия организаций КНР в освоении
угольных месторождений, развитии транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей экспорт угля,
обсуждены возможности научно�технического со�
трудничества, особенно в части глубокой перера�
ботки угля. Была выражена взаимная заинтересо�
ванность в сотрудничестве при освоении и эк�
сплуатации месторождения ООО «Восточная жем�
чужина», при освоении месторождения Еринакс,
угольных ресурсов Сахалинской обл., строитель�
стве ж/д путей и морского угольного терминала,
обеспечивающих экспорт Сахалинских углей в
Китай».

«Рассматривается возможность привлечения
инвестиций китайских компаний в освоение
угольных ресурсов Кемеровской обл. и Республи�
ки Бурятия, строительство обогатительных фаб�
рик и других объектов, в создание совместных ор�
ганизаций по производству и сервисному обслу�
живанию оборудования для добычи и переработки
угля. По всем этим вопросам переговоры будут
продолжены», – сообщил К.Алексеев.

Он также рассказал, что признано целесообраз�
ным сотрудничество китайских организаций с
ЗАО «Объединенная Промышленная Корпора�
ция» по освоению месторождения коксующихся
углей марки «Ж» на Элегесском месторождении в
Республике Тыва. Стороны согласились содей�
ствовать переговорам китайской стороны с ОАО
«МЕЧЕЛ» по вопросам строительства объектов
транспортной и другой инфраструктуры, обеспе�
чивающих возможность поставки углей с Эльгин�
ского месторождения на экспорт.

В протоколе о сотрудничестве в сфере угольной
промышленности России и Китая между департа�
ментом угольной и торфяной промышленности
министерства энергетики Российской Федерации
и угольным департаментом управления по энерге�
тике КНР, составленном по окончании визита,
стороны отметили свою заинтересованность в
дальнейшем укреплении и развитии связей в обла�
сти угольной промышленности. В ближайшее вре�
мя планируются очередные встречи делегаций
угольных компаний обеих сторон по конкретным
вопросам сотрудничества.

Источник – riatec.ru RosInvest.com, 28.9.2009г.
– Меморандум о сотрудничестве подписан

между руководством города Сиань (Китай) и ад�
министрацией Псковской обл. Как 28 сент. рас�
сказали в пресс�службе администрации Псков�
ской обл., это произошло в Пскове, на встрече де�
легаций Сианя и администрации региона.

Псковскую обл. представляли председатель го�
сударственного комитета Псковской обл. по эко�
номическому развитию, промышленности и инве�
стициям Дмитрий Равикович, председатель госу�
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дарственного комитета Псковской обл. по транс�
порту и связи Дмитрий Разумов. Китайскую сторо�
ну представляли заместитель секретаря Народного
правительства города Сиань г�н Лан Пэн, предста�
вители управления внешней торговли и внешне�
экономического сотрудничества, экспортно�им�
портного управления города Сиань, руководители
научно�фармацевтической, научно�технической
компаний, директор производства химического
волокна. «Цель меморандума – установление дол�
госрочного сотрудничества в экономической, ту�
ристической, научно�технической, инвестицион�
ной отраслях», – отметили в пресс�службе.

Геннадий Безлобенко рассказал гостям об ин�
вестиционной политике в Псковской обл., работе
в сфере малого и среднего предпринимательства,
об усилиях региональных властей в области дивер�
сификации экономики и выразил надежду на пло�
дотворное сотрудничество. Господин Лан Пэн це�
ликом поддержал предложение об установлении
долгосрочного сотрудничества между г.Сиань и
Псковской обл. и пригласил представителей адми�
нистрации поучаствовать в экономическом фору�
ме 16�18 нояб. в г.Сиань. ИА Regnum, 28.9.2009г.

– Делегация Хабаровска примет участие в
осенней торговой ярмарке, которая с 9 по 12 окт.
пройдет в приграничном китайском г.Суйфэньхэ.
Как сообщили 28 сент. в пресс�службе мэрии го�
рода, в составе делегации из Хабаровска предпри�
ниматели, преподаватели и студенты, врачи, само�
деятельные творческие коллективы.

Все расходы по их пребыванию в Суйфэньхэ
китайская сторона берет на себя, демонстрируя
тем самым дружеские отношения к россиянам, от�
мечает пресс�служба. Суйфэньхэ расположен в
префектуре Муданьцзян на юго�востоке провин�
ции Хэйлунцзян. Находится в нескольких км. от
российско�китайской границы, получил импульс
к развитию, связанный с большим объемом при�
граничной торговли между Китаем и Приморским
краем. ИА Regnum, 28.9.2009г.

– Волна слухов о так называемом «проекте
Хай�Шень�Вэй», предусматривающем передачу
части Владивостока в аренду Китаю на 75 лет, мо�
жет быть вызвана желанием определенных сил
сместить мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
Такая версия прозвучала в эфире Международно�
го радио Китая.

В сент. была распространена информацию о
том, что, в соответствии с одним из сценариев ра�
звития Владивостока разделение города на две ча�
сти по линии улиц Баляева – Снеговая с выходом
на поселок Рыбачий. Образовавшийся в новых
границах район будет передан в аренду Китаю сро�
ком на 75 лет. Там создается китайская админи�
страция, подчиненная непосредственно Харбину.
Сообщение с другими частями города будет осу�
ществлять через таможенные и пограничные по�
сты. Платежи за аренду составят 130�150 млрд. руб.

Мэрия Владивостока заявила, что данная ин�
формация является недостоверной. МИД КНР
также заявил, что не вел переговоры на эту тему и
что распространенная информация не более, чем
слухи. ИА Regnum, 26.9.2009г.

– Опубликованные некоторыми СМИ сообще�
ния о планах передачи части Владивостока в арен�
ду Китаю являются безосновательными. Об этом
заявила представитель МИД КНР Цзян Юй, сооб�
щает «Синьхуа».

«Китайская сторона обратила внимание на по�
добные сообщения. Они не имеют под собой ни�
каких оснований. Развитие регионов Дальнего
Востока и Сибири является внутренним делом
России», – отметила представитель внешнеполи�
тического ведомства Китая.

Как отметила Цзян Юй, накануне главы КНР и
РФ утвердили программу сотрудничества между
северо�востоком Китая и регионами Дальнего
Востока и Сибири РФ. Китайская сторона наме�
рена осуществлять с Россией взаимовыгодное со�
трудничество. Такое сотрудничество пройдет в
строгом соответствии с достигнутыми обеими
сторонами договоренностями и законами двух
стран.

Бухарест и Вашингтон имеют общий интерес в
реализации проекта строительства газопровода
Nabucco. Как сообщили 24 сент. в министерстве
иностранных дел Румынии, об этом заявил в Нью�
Йорке на встрече с главой МИД Румынии Кристи�
аном Дьяконеску спецпредставитель государ�
ственного департамента США по энергетическим
вопросам в Евразии Ричард Морнингстар. ИА
Regnum, 24.9.2009г.

– Российско�китайские отношения неизменно
носят характер стратегического партнерства, об
этом Дмитрий Медведев заявил на встрече с пред�
седателем КНР Ху Цзиньтао в Нью�Йорке, где
проходит 64 сессия генеральной ассамблеи ООН.

Президент России подчеркнул, что очень рад
очередной встрече с председателем КНР. «Мы с
Вами встречаемся регулярно, и даже если какие�то
встречи откладываются, это не меняет характер
нашего диалога, – сказал Дмитрий Медведев в на�
чале переговоров. – Этот диалог действительно
является основой стратегического партнерства
между нашими государствами».

Председатель КНР выразил сожаление в связи
с тем, что намеченная встреча с президентом Рос�
сии на саммите «Группы восьми» в Аквиле (июль
2009г.) не состоялась, поскольку из�за внутрипо�
литических событий Ху Цзиньтао был вынужден
покинуть Италию.

Дмитрий Медведев дал высокую оценку итогам
государственного визита председателя КНР в Рос�
сию 16�18 июня. «Помимо встреч на полях, кото�
рые проходят во время саммитов, был большой,
серьезный государственный визит Ваш в нашу
страну, в ходе которого мы обсудили всю гамму
российско�китайских отношений, зафиксировали
ту ситуацию, которая есть на сегодняшний день,
наметили планы на будущее. Это тоже было важ�
ной вехой в развитии наших отношений», – под�
черкнул Дмитрий Медведев.

Председатель КНР Ху Цзиньтао отметил, что
тесные контакты между высшими руководителя�
ми двух стран являются мощным стимулом для ра�
звития российско�китайского стратегического
партнерства. По итогам встречи президент России
и председатель КНР утвердили программу сотруд�
ничества между регионами Дальнего Востока и
Восточной Сибири Российской Федерации и Се�
веро�Востока Китая.

На встрече также подробно обсуждался вопрос
ядерной программы КНДР. Дмитрий Медведев и
Ху Цзиньтао подчеркнули необходимость продол�
жения усилий по вовлечению Северной Кореи в
диалог в рамках «шестерки». Дмитрий Медведев и
Ху Цзиньтао договорились провести очередную
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встречу во время саммита АТЭС в Сингапуре в
нояб. этого года. www.kremlin.ru, 23.9.2009г.

– Мировой финансовый и экономический
кризис отрицательно повлиял на грузовой поток
между РФ и КНР, констатировали участники рос�
сийско�китайской ж/д пограничной комиссии,
которая во вторник проводит плановое заседание
во Владивостоке, сообщил представитель пресс�
службы Дальневосточной магистрали.

«В ходе встречи стороны отметили, что макро�
экономические изменения, связанные с продол�
жающимся кризисом, отрицательно повлияли на
товарооборот между обеими странами�соседями.
Объем импортных грузов на международном ж/д
пограничном коридоре от китайского города Суй�
фэньхэ до станции Гродеково в Приморье за 8 ме�
сяцев 2009г. составил 100 тыс.т. Это всего лишь
37,7% к аналогичному периоду 2008г. Экспорт на
этом пункте пропуска составил почти 4,5 млн.т. �
75% к аналогичному периоду 2008г.», – отметил
собеседник агентства. Стороны отметили, что в
авг. тек.г. наметилась положительная тенденция в
экспортных перевозках: их объем возрос до 640
тыс.т. (107,8% к авг. 2008г.).

Основу российского экспорта через погранич�
ные ж/д переходы в Приморье и Забайкалье соста�
вляют лес, пиломатериалы, нефть, железорудный
концентрат. Из Китая в РФ идут свежие овощи,
фрукты, товары легкой промышленности.

«В работе комиссии участвуют представители
ОАО «Российские железные дороги» и министер�
ства железных дорог КНР. Комиссия подведет
итоги работы за 8 месяцев ж/д пограничных пере�
ходов «Забайкальск�Маньчжурия» (Забайкальская
железная дорога) и «Гродеково�Суйфэньхэ»
(Дальневосточная железная дорога). Также плани�
руется обсудить вопросы грузовой работы и орга�
низации движения грузовых и пассажирских поез�
дов через международные ж/д пункты пропуска
сопредельных государств», – сказал собеседник
агентства. РИА «Новости», 22.9.2009г.

– Мэрия Владивостока выступила с официаль�
ным заявлением, в котором опровергла распро�
страненные некоторыми средствами массовой ин�
формации сведения о планах развития Владиво�
стока, связанных со сдачей территорий в аренду
иностранным государствам (так называемый
«проект Хай�Шень�Вэй»). Как сообщили в мэрии
столицы Приморья, данные сведения не имеют
никакого отношения к обсуждаемым в рамках ра�
боты рабочей группы проектам «Стратегического
плана развития Владивостока до 2020г.», а также к
научно�исследовательской работе Леонтьевского
центра.

«Мы сожалеем, что средства массовой инфор�
мации, а также некоторые представители научно�
го сообщества, депутатского корпуса включились
в горячее обсуждение провокационных слухов, да�
же не попытавшись получить официальное под�
тверждение – существует ли подобный проект в
действительности или это чья�то досужая выдум�
ка», – говорится в заявлении мэрии.

Ранее ряд СМИ распространили информацию
о том, что, в соответствии с одним из сценариев
развития Владивостока разделение города на две
части по линии улиц Баляева – Снеговая с выхо�
дом на поселок Рыбачий. Образовавшийся в но�
вых границах район (Первомайский и часть Ле�
нинского, включая Горностай) будет передана в

суверенную аренду Китаю сроком на 75 лет. Там
создается китайская администрация, подчинен�
ная непосредственно Харбину. Сообщение с дру�
гими частями города будет осуществлять через
таможенные и пограничные посты.

«Земля останется российской. Она лишь будет
сдана в аренду, платежи за которую даже по ны�
нешним оценкам в 3�5 раз перекроют бюджет все�
го Приморского края – 130�150 млрд. руб. К слову,
на эти деньги федеральный центр здесь может
нормально содержать и российский флот, и рос�
сийскую армию и укрепить на местах все структу�
ры федеральных органов власти», – цитировали
СМИ якобы имеющийся документ.

Данный вопрос получил освещение и в китай�
ских СМИ. Sina.com приводит слова научного со�
трудника Института международных отношений,
который недавно бывал во Владивостоке. «У меня
сложилось впечатление, что город действительно
развивается медленно, существенного повышения
уровня жизни населения не наблюдается. Понятна
позиция некоторых жителей Дальнего Востока
России, которые считают, что Китай сможет на
арендованной части города эффективно развивать
экономику. Но этот проект невозможен. Китай�
ское правительство, даже если бы было такое
предложение поступило, вряд ли бы его приняло»,
– говорит Ся Ишань.

Он отметил, что в России бытует мнение о том,
что Китай будет осуществлять экспансию на Даль�
ний Восток. Поднятая в прессе шумиха – лишнее
тому подтверждение. «Никаких фактов, только
эмоции, – говорит эксперт. – Эта шумиха не спо�
собствует развитию российско�китайских отно�
шений». ИА Regnum, 22.9.2009г.

– В последние годы среднегодовой рост вне�
шнеторгового оборота между Россией и Китаем
достиг 30%, непрерывно растет количество китай�
ских предприятий, вкладывающих капиталы в
экономику России, китайское правительство по�
ставило себе цель довести к 2020г. объем инвести�
ций в Россию до 12 млрд.долл. США. Об этом не�
давно сообщил директор Центра исследований
Восточной Азии и ШОС Московского государ�
ственного института международных отношений
Александр Лукин на форуме, состоявшемся в
Шэньяне (административный центр провинции
Ляонин, Северо�Восточный Китай).

Александр Лукин далее отметил, что Китай
придает серьезное значение увеличению капита�
ловложений в экономику России. В последнее
время были достигнуты новые сдвиги в области
инвестиций Китая в сферу недвижимости и про�
изводства промышленной продукции России,
Объединенное инвестиционное предприятие, об�
разованное из многих компаний Шанхая, уско�
ренными темпами строит в Санкт�Петербурге жи�
лой комплекс «Балтийская жемчужина», в Москве
идет строительство торгового центра «Парк Ху�
амин», в сооружение которого также вложили де�
ньги китайские предприятия. Они вложили капи�
талы и в строительство двух целлюлозных заводов
в районе городов Хабаровск и Чита.

По словам Александра Лукина, объем товароо�
борота между Россией и Китаем увеличился с 33,4
млрд.долл. США в 2006г. до 56,8 млрд.долл. в
2008г., Россия уже стала одним из десяти крупней�
ших торговых партнеров Китая. Одновременно
изменяется структура торговли между двумя стра�
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нами, растет количество экспорта из России в Ки�
тай сырой нефти и минералов, продолжается уве�
личение объема экспорта из Китая в Россию элек�
тронной и машиностроительной продукции.

По поступившей из министерства коммерции
КНР информации, Китай постепенно увеличива�
ет инвестиции в экономику России. На март
2009г., общий объем прямых инвестиций Китая в
Россию достиг 1,7 млрд.долл. США, которые глав�
ным образом направлены в машиностроительную
и горнодобывающую промышленность, а также
отрасль энергетики. Китай готов увеличить объем
своих инвестиций в Россию до 12 млрд.долл. США
к 2020г.

Александр Лукин в заключение сказал, что
главным препятствием для роста инвестиций Ки�
тая в Россию является проблема с инвестицион�
ным климатом страны, китайских бизнесменов
беспокоят факты коррупции среди некоторых чи�
новников России. Российское законодательство в
этой области также требует совершенствования.
Синьхуа, 18.9.2009г.

– В последние годы среднегодовой рост вне�
шнеторгового оборота между Россией и Китаем
достиг 30%, непрерывно растет количество китай�
ских предприятий, вкладывающих капиталы в
экономику России, китайское правительство по�
ставило себе цель довести к 2020г. объем инвести�
ций в Россию до 12 млрд.долл. США. Об этом не�
давно сообщил директор Центра исследований
Восточной Азии и ШОС Московского государ�
ственного института международных отношений
Александр Лукин на форуме, состоявшемся в
Шэньяне (административный центр провинции
Ляонин, Северо�Восточный Китай).

Александр Лукин далее отметил, что Китай
придает серьезное значение увеличению капита�
ловложений в экономику России. В последнее
время были достигнуты новые сдвиги в области
инвестиций Китая в сферу недвижимости и про�
изводства промышленной продукции России,
Объединенное инвестиционное предприятие, об�
разованное из многих компаний Шанхая, уско�
ренными темпами строит в Санкт�Петербурге жи�
лой комплекс «Балтийская жемчужина», в Москве
идет строительство торгового центра «Парк Ху�
амин», в сооружение которого также вложили де�
ньги китайские предприятия. Они вложили капи�
талы и в строительство двух целлюлозных заводов
в районе городов Хабаровск и Чита.

По словам Александра Лукина, объем товароо�
борота между Россией и Китаем увеличился с 33,4
млрд.долл. США в 2006г. до 56,8 млрд.долл. в
2008г., Россия уже стала одним из десяти кру�
пнейших торговых партнеров Китая. Одновре�
менно изменяется структура торговли между дву�
мя странами, растет количество экспорта из Рос�
сии в Китай сырой нефти и минералов, продол�
жается увеличение объема экспорта из Китая в
Россию электронной и машиностроительной
продукции.

По поступившей из министерства коммерции
КНР информации, Китай постепенно увеличива�
ет инвестиции в экономику России. На март
2009г., общий объем прямых инвестиций Китая в
Россию достиг 1,7 млрд.долл. США, которые глав�
ным образом направлены в машиностроительную
и горнодобывающую промышленность, а также
отрасль энергетики. Китай готов увеличить объем

своих инвестиций в Россию до 12 млрд.долл. США
к 2020г.

Александр Лукин в заключение сказал, что
главным препятствием для роста инвестиций Ки�
тая в Россию является проблема с инвестицион�
ным климатом страны, китайских бизнесменов
беспокоят факты коррупции среди некоторых чи�
новников России. Российское законодательство в
этой области также требует совершенствования.
Синьхуа, 18.9.2009г.

– Пограничные пункты на российской границе
могут быть модернизированы в будущем с помо�
щью китайской техники, заявил в Пекине глава
Федерального агентства по обустройству государ�
ственной границы (Росграница) РФ Дмитрий Без�
делов.

«Если мы поймем, что китайские инспекцион�
но�досмотровые комплексы соответствуют тем
параметрам, которые записаны в их технических
характеристиках и позволяют решать те задачи,
которые в них заложены, и цена будет приемле�
мая, мы будем ставить вопрос об участии китай�
ских компаний в оснащении пунктов пропуска на
нашей границ», – сказал Безделов российским
журналистам в ходе своего визита в Пекин, целью
которого является изучение китайского опыта по
обустройству пропускных пунктов на границе.

Он отметил, что Россия изучает опыт целого
ряда стран в этой области, в т.ч. Германии и Ки�
тая, где производится большое количество средств
для создания инфраструктуры пропускных пунк�
тов на границе. Глава российского ведомства от�
метил, что «в России есть подобные разработки,
но их реализация остается слабой», подчеркнув,
что Росграница будет «рекомендовать оснащение
российских пунктов пропуска самым современ�
ным оборудованием независимо от страны произ�
водителя».

В преддверии Зимней Олимпиады в Сочи в
2014г., России сегодня во многом также интересен
опыт Китая как страны, недавно принимавшей
Олимпийские игры, отметил Безделов. Он расска�
зал также, что стороны в ходе переговоров также
затронули вопросы синхронизации работы пунк�
тов пропуска между Россией и КНР. Российская
делегация также передала китайским коллегам на
рассмотрение проект соглашения о взаимодей�
ствии и обмене информацией в сфере обустрой�
ства пунктов пропуска через российско�китай�
скую государственную границу. РИА «Новости»,
17.9.2009г.

– Десятки тысяч предпринимателей Черкизона
заняты поиском нового места сбыта своих това�
ров. Громкое закрытие знаменитого Черкизовско�
го рынка всколыхнуло целую бурю протестов как
со стороны предпринимателей – выходцев из Ки�
тая, Вьетнама, Афганистана, Индии и других
стран, так и со стороны руководства вышеназван�
ных государств. Пока дипломатические миссии и
министры экономик нескольких государств пыта�
ются как�то повлиять на судьбу своих граждан, по�
терявших место работы, сами торговцы из стран
Средней и Юго�Восточной Азии ищут новые рын�
ки сбыта своей продукции.

Черкизовский рынок был закрыт в конце июня
2009г. после того, как власти выявили на нем нару�
шения санитарных, пожарных и миграционных
норм. В результате этого работы лишились, по
неофициальным данным, не менее 45 тысяч чело�
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век, многие из которых были мигрантами из Китая
и Вьетнама. Показательна в данном случае и пози�
ция мэра Москвы Юрия Лужкова, заявившего, что
он не будет содействовать трудоустройству ино�
странных предпринимателей.

Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин на
встрече в Пекине с министром экономического
развития РФ Эльвирой Набиуллиной призвал рос�
сийские власти оказать правовую и информа�
ционную поддержку китайцам, оставшимся без
работы после закрытия Черкизовского рынка в
Москве. Чэнь Дэмин выразил надежду на то, что
российские власти будут следить за соблюдением
прав китайских предпринимателей с рынка. Он
заявил, что Китай, в свою очередь, готов помочь
улаживанию ситуации вокруг своих граждан в
Москве.

Непросто складывается ситуация не только у
китайских предпринимателей. Как ранее заявили
представители Федерации мигрантов России, бо�
лее 2,5 тыс. афганцев, работавших на Черкизов�
ском рынке в Москве, из�за его закрытия потеря�
ли работу.

Представители афганской диаспоры обсужда�
ют вопрос о возможном оказании помощи своим
соотечественникам. По словам представителей
Федерации мигрантов России, большинство аф�
ганцев, проживающих на территории РФ, работа�
ют легально, многие из них являются гражданами
России. 10 июня на специальной пресс�конферен�
ции, посвященной решению проблем трудовых
мигрантов представители Федерации мигрантов
России (ФМР) рассказали журналистам о мерах,
предпринимаемых ФМР для решения проблем
трудовых мигрантов, потерявших рабочие места.
По словам выступавших, в наст.вр. ведутся пере�
говоры с Общественной палатой РФ о возможном
оказании мигрантам правовой помощи.

Тем временем, конец авг. 2009г. ознаменовался
рядом крупных хищений на Черкизовском рынке,
в результате которого от 300 до 1000 контейнеров
были вскрыты, а товар, стоимость которого пред�
приниматели оценивают в миллионы руб., был
вывезен в неизвестном направлении. Торговцы
считают ответственной за происшествие упра�
вляющую компанию, которая сократила число ох�
ранников рынка со 150 до 10, а также правоохра�
нительные органы, которые недостаточно быстро
и адекватно отреагировали на сообщения о грабе�
же. Бизнесмены заявили, что милиция поставила
свои посты лишь 25 авг. и только по периметру
рынка.

Многие потерпевшие утверждают, что контей�
неры вскрывали гастарбайтеры, однако некоторые
видели, что в этом им помогали милиционеры.
Бизнесмены обращают внимание на то, что им са�
мим попасть на рынок к хранящемуся там товару
бывает трудно, а воры проникли туда без проблем.
По сообщению газеты «Коммерсантъ», дежурная
часть УВД Восточного административного округа
Москвы приняла несколько десятков заявлений, в
которых сообщалось об ограблениях контейнеров
с товаром.

Похожая ситуация сложилась на других рынках
столицы. Афганские предприниматели из москов�
ского торгового комплекса «Севастополь» призва�
ли власти своей страны вмешаться в конфликт во�
круг гостиницы. К такому шагу их побудили при�
бегнуть действия правоохранительных органов,

заявивших о том, что на складах торгового центра
находится контрафактный товар на сумму в 1
млрд. руб., после чего продукция стала вывозиться
в неизвестном направлении. Афганцы потребова�
ли от афганских властей сделать все возможное,
чтобы приостановить конфискацию товаров до
окончания расследования. Бизнесмены считали,
что вывоз товаров со складов гостиницы затруднит
поиск их владельцев, и опасаются, что за вывозом
товаров последует их конфискация. В середине
авг., после вмешательства официального Кабула,
вывоз товаров был приостановлен. Китайские
торговцы с закрытого рынка постепенно захваты�
вают все новые и новые торговые центры в Москве
и ближайшем Подмосковье. По данным из ряда
источников, часть торговых павильонов с ликви�
дируемого Черкизовского рынка готов принять
новый владелец бизнес�центра «Косинская пла�
за», недавно купивший его в рекордно короткие
сроки у AFI Development.

Изначально комплекс «Косинская плаза» пла�
нировалось продать китайской госкорпорации
«Гуанда» для создания на его базе центра торгово�
го и культурного сотрудничества «Азия». В июле
стороны объявили о создании совместного пред�
приятия, однако после того, как «Гуанда» решила
не покупать комплекс, AFI Development отказа�
лась от участия в СП. Причем нежелание китайцев
обустраиваться в Вешняках председатель правле�
ния Российско�китайского центра торгово�эконо�
мического сотрудничества Сергей Санакоев
объяснил непригодностью комплекса для торго�
вых целей, поскольку здание было спроектирова�
но как бизнес�центр. Однако затем AFI Develop�
ment нашла для своего бизнес�центра нового хо�
зяина.

Еще одной альтернативой для торговцев из
Черкизона может стать торговая площадка вблизи
станции метро «Теплый стан». Расположенный на
41 км. МКАД торговый комплекс называют более
перспективным для развития розничной и опто�
вой торговли. И, по мнению ряда экспертов,
именно туда может перебазироваться основная
масса предпринимателей Черкизона. Новый ве�
щевой рынок носит название «Славянский мир»
(среди китайцев прозванный «Шанхаем»).

Не исключено, что большая часть афганцев,
потерявших свои рабочие места на Черкизовском
рынке, переедут в «Славянский мир». По словам
представителей группы афганских предпринима�
телей, осваивающих совместно с китайскими кол�
легами этот новый торговый комплекс, они распо�
лагают достаточной площадью, чтобы разместить
в нем потерявших рабочие места соотечественни�
ков. www.afghanistan.ru, 17.9.2009г.

– Губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт и председатель народного правительства
китайской провинции Хэйлунцзян Ли Чжаншу
считают необходимым инициировать в руковод�
стве своих стран скорейшее освоение российско�
китайского о�ва Большой Уссурийский. Об этом
стороны заявили на подписании меморандума о
сотрудничестве в области охраны окружающей
среди и освоении о�ва Большой Уссурийский.

О�в Тарабаров и половина о�ва Большой Уссу�
рийский под Хабаровском по дополнению к со�
глашению о российско�китайской государствен�
ной границе отошли к Китаю в окт. 2008г. Доку�
мент был подписан между руководством России и
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КНР 14 окт. 2004г. Обе стороны выступают за пре�
вращение о�ва Большой Уссурийский в остров
дружбы и создание на нем инфраструктуры для ра�
звития торговли и туризма. Планы по освоению
территории разрабатывают и Китай, и Россия.

«Как региональные правительства мы должны
хорошо поработать с центральными правитель�
ствами наших стран об ускорении темпов разра�
ботки плана охраны и освоения острова. С китай�
ской стороны, план освоения и охраны острова
будет разработан», – сказал на церемонии Ли
Чжаншу.

Он отметил, что правительства провинции
Хэйлунцзян и города Фуюань, расположенного
вблизи от Большого Уссурийского острова, соста�
вили рабочую группу, которая разрабатывает план
охраны экологии и освоения острова.

Предполагается строительство моста протя�
женностью 2,1 км. с китайской территории на ос�
тров, проект оценивается в 240 млн. юаней (35
млн.долл.). Китай также готов в 2010г. начать
строительство аэропорта в г.Фуюань, инвестиции
в проект составят 300 млн. юаней (44 млн.долл.).
Планируется строительство и реконструкция ав�
томобильных и железных дорог.

Губернатор Хабаровского края отметил, что
правительство Хабаровского края подготовило и
направило в МИД РФ и в федеральное агентство
Росграница пакет документов по созданию пункта
пропуска на острове. Проект находится на рассмо�
трении.

«Мы добились, что средства на строительство
моста с российской территории на остров будут
выделены в рамках федеральной целевой програм�
мы «Социально�экономическое развитие Дальне�
го Востока и Забайкалья до 2013г.», проект выпол�
нен. Планируется, что строительство моста может
быть завершено до 2013г.», – сказал Шпорт.

По словам губернатора, правительство края за�
казало разработку плана комплексного освоения
инфраструктуры острова, проект будет готов в
этом году.

Ли Чжаншу предложил рассмотреть вопрос о
строительстве таможенного комплекса до того,
как построят мосты, чтобы можно было начать
развивать туризм и торговлю.

Губернатор Шпорт отметил, что край заинтере�
сован в ускорении процесса создания зоны торго�
вли и туризма на острове. По предварительным
подсчетам, на начальном этапе только с россий�
ской стороны через этот пункт пропуска может
проходить до 1,9 млн.т. грузов в год. Глава края по�
обещал направить на рассмотрение в МИД РФ
предложение о строительстве таможенного ком�
плекса до того, как будут возведены мосты. РИА
«Новости», 11.9.2009г.

– Меморандум о сотрудничестве в области ох�
раны окружающей среды и освоения о�ва Боль�
шой Уссурийский подписали 11 сент. в Хабаров�
ске губернатор края Вячеслав Шпорт и председа�
тель Народного правительства пров. Хэйлунцзян
Ли Чжаньшу.

В документе подчеркивается, что совместными
усилиями стороны будут стремиться к превраще�
нию о�ва Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) в
центр взаимного политического доверия, эконо�
мического сотрудничества, благоприятной окру�
жающей среды, развития дружественных добросо�
седских отношений. Сотрудничество в сфере ох�

раны окружающей среды и освоения острова яв�
ляется важным шагом по углублению двусторон�
них отношений, партнерства и стратегического
взаимодействия, стимулирования сотрудничества
между пограничными районами двух стран.

Стороны признают приоритет охраны окружа�
ющей среды в процессе освоения о�ва Большой
Уссурийский, отмечено в меморандуме. Мы хотим
превратить Большой Уссурийский остров в центр
гармоничного развития, в остров дружбы, образ�
цового развития сотрудничества, подчеркнул на
переговорах Ли Чжаньшу. Он проинформировал о
планах КНР по освоению острова и развитию ин�
фраструктуры на прилегающих территориях. В.
Шпорт заверил китайских партнеров, что будут
созданы максимально благоприятные условия для
инвестиционной деятельности, чтобы сотрудни�
чество в этой сфере было максимально прозрач�
ным, понятным и выгодным. Синьхуа, 11.9.2009г.

– Губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт и председатель Народного правительства
провинции Хэйлунцзян Ли Чжаньшу подписали в
Хабаровске меморандум о сотрудничестве в обла�
сти охраны окружающей среды и освоения о�ва
Большой Уссурийский. Об этом 11 сент. сообщи�
ли в пресс�службе краевого правительства.

Стороны считают, что сотрудничество в этих
областях является важным шагом по углублению
российско�китайских отношений и стимулирует
сотрудничество между приграничными районами
России и Китая. В соответствии с подписанным
документом, стороны берут на себя обязанности
по разработке и продвижению на уровне прави�
тельства Российской Федерации и Китайской На�
родной Республики предложений по вопросам ох�
раны окружающей среды и освоения о�ва Боль�
шой Уссурийский (Хэйсяцзыдао).

Как сообщил в ходе встречи Ли Чжаньшун, до
конца тек.г. будет утвержден план комплексного
развития китайской части Большого Уссурийско�
го о�ва и прилегающих территорий. Он заявил, что
в уезде Фуюань в 2010�2011 будет построен аэро�
порт стоимостью 300 млн. юаней. Еще 240 млн.
юаней будут выделены на строительство двухкм.
автомобильного моста на остров, и одновременно
с этим к острову будет проложено 36 км. автодоро�
ги. Непосредственно на острове возведут здания
таможни и пограничного пункта пропуска, а так�
же торговые центры для оптовой и розничной тор�
говли, грузовые терминалы.

Китайские власти намерены также построить
железную дорогу из населенного пункта Фуюань
до г.Цзямусы. В дальнейшем китайская сторона
планирует соединить новую ж/д линию Фуюань с
Дальневосточной железной дорогой России, рас�
положенной на противоположном российском бе�
регу реки Амур. Ли Чжаньшун отметил, что совме�
стное освоение Большого Уссурийского должно
стать образцом российско�китайского сотрудни�
чества.

Вячеслав Шпорт сообщил, что правительство
Хабаровского края также разработало проект
освоения российской части острова. По словам гу�
бернатора, пакет документов для организации по�
граничного пункта пропуска находится на рассмо�
трении в МИДе РФ и Росгранице.

Губернатор отметил, что правительству края
удалось добиться решения о финансировании стро�
ительства моста на остров из федерального бюдже�
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та. Сметная стоимость моста и 4,2 км. подъездных
дорог оценивается в 5,7 млрд. руб. Основной объем
работ будет профинансирован в рамках программы
«Социально�экономическое развитие Дальнего
Востока и Забайкалья до 2013г.».

«По нашим оценкам, грузооборот с российской
стороны через остров может составить 1,9 млн.т. в
год. По мере того, как будет расти интерес к этому
транспортному коридору, увеличатся и объемы
грузооборота», – сказал Шпорт. ИА Regnum,
11.9.2009г.

– Более 1 тыс. бизнесменов из России и стран
Центральной Азии собрались в г. Инин Синьцзян�
Уйгурского автономного района (Северо�Запад�
ный Китай) для участия в Первой Центрально�
азиатской международной ярмарке экспортных
товаров. На ней они проведут деловые переговоры
с китайскими предприятиями.

Как стало известно корр. агентства Синьхуа, на
открывшейся ярмарке представлены керамика,
стройматериалы, автомашины, инженерная тех�
ника и другие товары, произведенные в провин�
циях Гуандун, Цзянсу и в СУАР. В ярмарке при�
нимают участие официальные лица и предприни�
матели из России, Казахстана, Кыргызстана и
других стран.

Г. Инин – столица Или�Казахского автоном�
ного округа СУАР – находится недалеко от КПП
Хоргос на китайско�казахстанской границе и яв�
ляется важным открытым годором вблизи госу�
дарственной границы на западе страны.

С нынешнего года г.Инин будет стремиться
проводить подобную ярмарку раз в год. По словам
секретаря городского комитета КПК Цзяо Баохуа,
это позволит уменьшению издержек по заготов�
кам для бизнесменов из России и стран Централь�
ной Азии, создаст платформу для расширения
рынка продукции китайского производства в
странах Центральной и Западной Азии и Европы.
Синьхуа, 6.9.2009г.

– Суйфэньхэ стремится стать центральным го�
родом на китайско�российской границе. Об этом
недавно сказал корр. агентства Синьхуа мэр г.Суй�
фэньхэ (пров. Хэйлунцзян, Северо�Восточный
Китай) Фу Яньчэн.

Пограничный городок Суйфэньхэ, располо�
женный в восточной части провинции Хэйлун�
цзян, является первой станцией после пересече�
ния Дальневосточной железной дорогой России
китайско�российской границы и подведомствен
г.Муданьцзян. С 90гг. прошлого века по мере не�
прерывного развития китайско�российских отно�
шений, стремительно развивалась приграничная
торговля на китайско�российской границе. Сегод�
няшний г.Суйфэньхэ стал своего рода «торговой
столицей на границе двух стран».

На конец 2008г. объем приграничной торговли
города Суйфэньхэ составил 67% от ее общего
объема в провинции Хэйлунцзян и 7% от объема
приграничной торговли всей страны. В наст.вр.
через КПП Суйфэньхэ главным образом импорти�
руются такие товары, как древесина, химические
удобрения, асбест, борная кислота и др., а в спи�
сок импортируемых через него товаров главным
образом входят овощи, фрукты, уголь, строитель�
ные материалы, бытовая электротехника, машин�
ное оборудование и т.д.

В апр. этого года Госсовет КНР уже утвердил
план создания комплексной беспошлинной зоны

города Суйфэньхэ, строительство которой, по по�
следней информации, начнется в окт. тек.г. По
предварительной оценке Управления коммерции
провинции Хэйлунцзян, ввод в эксплуатацию
данной беспошлинной зоны сможет обеспечить
экономический рост в Северо�Восточном Китае в
5 млрд.долл. США в год. Синьхуа, 3.9.2009г.

– Делегация Ханты�Мансийского автономного
округа, которую возглавляет зампредседателя пра�
вительства округа по вопросам образования, нау�
ки и внешним связям Алексей Майоров, прини�
мает участие в пятой торгово�инвестиционной яр�
марке стран Северо�Восточной Азии. Ярмарка
проходит в г.Чанчунь (провинция Цзилинь, КНР),
сообщили 3 сент. в пресс�службе губернатора Хан�
ты�Мансийского АО.

В рамках презентации экспозиции автономно�
го округа югорские делегаты рассказали о со�
циально�экономическом развитии и торгово�ин�
вестиционном потенциале региона, о перспекти�
вах лесной отрасли округа. В ходе демонстрации
были представлены и конкретные проекты веду�
щих предприятий деревообрабатывающей отрасли
Югры.

Губернатор провинции Цзилинь Хан Чан Фу
заверил, что готов оказать содействие в поиске
партнеров предприятиям Югры, и выразил заин�
тересованность в развитии двустороннего сотруд�
ничества регионов. В работе форума принимают
участие делегации Великобритании, Индии, Кон�
конга, Монголии, Северной и Южной Кореи,
Таиланда, Франции, Шри�Ланки, Японии и дру�
гие. ИА Regnum, 3.9.2009г.

– Китайская корпорация «Цзинь юань» наме�
рена вложить 1 млрд.долл. в приобретение готовых
и строящихся торгово�логистических комплексов
в России, сообщает во вторник газета «Ведомо�
сти». По словам председателя правления Россий�
ско�китайского центра торгово�экономического
сотрудничества Сергея Санакоева, «Цзинь юань»
и центр 28 авг. подписали соглашение о создании
международной сети торгово�логистических ком�
плексов «Евразия». В рамках договора компания
собирается приобретать готовые либо участвовать
в строительстве торговых и логистических ком�
плексов в России. На эти цели она готова потра�
тить 1 млрд.долл. «Цзинь юань» – частная компа�
ния, специализирующаяся на нефтяной промы�
шленности и недвижимости.

Переговоры о сотрудничестве будут вестись с
разными компаниями. В частности, председатель
совета директоров «Евразии логистик» Артур Тро�
фимов сообщил, что вместе с «Цзинь юань» рас�
сматриваются различные варианты сотрудниче�
ства, в т.ч. арендные соглашения и инвестирова�
ние в строительство логистических комплексов.

Российские чиновники знают о планах «Цзинь
юань». Подобные масштабные иностранные инве�
стиции в цивилизованные методы торговли мож�
но только приветствовать, считает замминистра
промышленности и торговли РФ Станислав Нау�
мов: «Надеемся, что в подобных комплексах не
только будут торговать импортом, но и найдется
место отечественному производителю». На заяв�
ленный корпорацией 1 млрд.долл. можно постро�
ить или купить 1,5 млн.кв.м. торговых или склад�
ских площадей.

Правительство Китая резко критиковало рос�
сийские власти за закрытие Черкизовского рынка.
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«Десятки тысяч китайских торговцев понесли
серьезные потери, превышающие 2 млрд.долл.», –
рассказывал президент Ассоциации выходцев из
провинции Чжэцзян Ни Цзисян. Многие пред�
приниматели, по его словам, даже покончили с со�
бой. По его данным, на Черкизовском рынке заре�
гистрировано 60�70 тыс. китайских торговцев.

Для урегулирования конфликта в Москву
приезжала делегация из высших чиновников Ки�
тая. После переговоров с ними мэрия Москвы по�
обещала предоставить два участка на 60 и 40 га под
строительство торгового и логистического ком�
плексов общей стоимостью 1 млрд.долл. Там со�
бираются разместить таможенные и миграцион�
ные подразделения, гостиницу и другие объекты.

Как сообщала накануне «Интерфакс�Недви�
жимость», на месте Черкизовского рынка могут
быть построены спортивные объекты и много�
функциональный центр. Об этом рассказал жур�
налистам в понедельник главный архитектор Мос�
квы Александр Кузьмин. По его словам, подоб�
ный проект, разработанный еще три года назад,
может быть реализован после решения всех иму�
щественных вопросов. Interfax, 1.9.2009г.

– Китайский бизнес в России меняет формат.
Обслуживать товаропоток из поднебесной вместо
Черкизовского рынка теперь будут торговые цен�
тры и логистические комплексы. Первым объек�
том экспансии, по данным российских СМИ, ста�
нет комплекс «Северное Домодедово», перегово�
ры о покупке или долгосрочной аренде которого
уже ведет российско�китайское СП «Евразия».
Качество продукции от изменений безусловно вы�
растет, уверены специалисты, однако демпинго�
вых цен «Черкизона»� уже не будет.

На развитие новых торговых отношений рос�
сийско�китайское СП «Евразия» пустит 1
млрд.долл. Сеть торговых центров и логистиче�
ских комплексов появится на всем пути товаропо�
тока из поднебесной в Европу, с опорными пунк�
тами в таких крупных городах, как Хабаровск,
Владивосток, Екатеринбург и Ростов�на�Дону.
Подробнее о планах Евразии рассказал председа�
тель правления Российско�китайского центра
торгово�экономического сотрудничества Сергей
Санакоев:

«Речь идет об обслуживании торговых потоков,
которые сегодня, в связи с упорядочиванием тор�
говли вместо существующего уже годами, истори�
чески сложившегося нелегального, фактически,
импорта, пойдет нормальная торговая система, в
которую задействованы финансовые инструмен�
ты, крупные поставщики, крупные импортеры и
торговые сети, естественно, здесь необходимо уже
легальная и более современная, цивилизованная
система инфраструктуры».

Первый проект «Евразии» – по данным СМИ
должен появиться в Подмосковье на базе ком�
плекса «Северное Домодедово». Его общая пло�
щадь после окончания строительства превысит 1
млн.кв.м., половина из них уже заполнена аренда�
торами.

С учетом масштабности планов, СП может рас�
считывать на хороший дисконт при аренде ком�
плекса, отметила директор по связям с обществен�
ностью компании Евразия Логистик Наталья По�
лухина: «Т.к. речь идет о долгосрочной аренде и о
достаточно большой площади 100тыс.кв.метров,
то мы, скорее всего, отойдем от нашей ценовой

политики и сделаем какое�то специальное предло�
жение».

Создатели СП Евразия – «Российско�китай�
ский центр торгово�экономического сотрудниче�
ства» и группа «Цзиньюань». Впоследствии, к про�
екту могут присоединиться и другие партнеры.
Однако предпринимателей с бывшего Черкизов�
ского рынка среди них, скорее всего, не будет,
считает Ведущий эксперт Центра политической
конъюнктуры России Дмитрий Абзалов:

«Понятно, что здесь речь идет, конечно же, о
крупных игроках федеральных, поэтому вряд ли
это будут предприниматели. Возможно, это будут
ассоциации профильные, но в большей степени
новые организации заинтересованы в привлече�
нии серьезных рыночных игроков».

Даже если в ассортименте новых торговых цен�
тров и будет преобладать продукция легкой про�
мышленности, к примеру, трикотаж, то о возврате
к ценам Черкизовского рынка в любом случае ре�
чи идти не может, уверен директор Центра межна�
ционального сотрудничества Ашот Айрапетян:

«Цены в любом случае поднимутся. Потому что
нужно вложить дополнительный капитал для по�
купки этих зданий, для современного оборудова�
ния и т.д. Замены «Черкизона» не может быть по
определению. Это будут другие цены, другие усло�
вия торговли».

Впрочем, повышение цен не стоит рассматри�
вать как существенный минус нового формата
торговли, отмечают эксперты. СП Евразия сможет
повысить качество китайской продукции, а вместе
с ним – укрепить права покупателей. www.bfm.ru,
1.9.2009г.

– «По информации начальника Европейского
управления Минкоммерции КНР Сунь Юнфу для
одного из изданий СМИ, в наст.вр. КНР и Россия
ведут переговоры о подписании соглашения о вза�
имном обмене валютами (расчетов на условиях
«своп»). Окончательный результат будет зависеть
от итогов пробной программы по торговым расче�
там в юанях и руб. между приграничными терри�
ториями двух государств. По мнению российских
аналитиков, подписание данного соглашения бу�
дет способствовать стимулированию расчетов в
национальных валютах при осуществлении двус�
торонней торговли, а также обеспечению ее фи�
нансовой стабильности и активизации, что, безу�
словно, соответствует интересам России и Китая.
Основа для осуществления расчетов в националь�
ных валютах достаточно крепкая.

Говоря о китайско�российской приграничной
торговле, следует отметить, что ранее стороны уже
создавали довольно совершенную систему долл.
наличных расчетов. В марте 2003г. в соответствии
с «соглашением между Центральным банком Рос�
сийской Федерации и Народным банком Китая о
межбанковских расчетах в торговле в пригранич�
ных районах» и дополняющими его протоколами,
банками г.Хэйхэ (пров.Хэйлунцзян) и г. Благове�
щенска была начата экспериментальная програм�
ма по расчетам в национальных валютах. Анализи�
руя ход ее реализации, можно сказать, что рамки
данного эксперимента неуклонно расширяются.
По данным государственной администрации КНР
по валютному контролю (ГВК КНР), в апр. 2009г.
в провинции Хэйлунцзян насчитывалось 12 ком�
мерческих банков, установивших корреспондент�
ские отношения с 19 коммерческими банками
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России. Ежегодно в провинции Хэйлунцзян при
торговле с Россией растет доля операций по расче�
там в национальных валютах – с 0,5% в 2003г. до
7,1% в 2008г. В 2008г. по расчетам в национальных
валютах при пересчете на долл. банковских опера�
ций было оформлено на 790 млн.долл., что в 55 раз
больше по сравнению с 2003г.

По мнению финансовых аналитиков филиала
«Дойче�банка» в России, «в долгосрочной перс�
пективе «соглашение о взаимном обмене валюта�
ми» укрепит положение юаня в международных
финансовых операциях. В среднесрочной перс�
пективе реализация данного соглашения, возмож�
но, благоприятно скажется на конкретных торго�
вых операциях между Китаем и Россией. Несом�
ненно одно – соглашение будет выгодно обеим
сторонам. Положение руб. также сможет заметно
окрепнуть, и он займет более выигрышное поло�
жение, а влияние традиционных мировых валют –
ослабнуть».

Некоторые специалисты отмечают, что, несмо�
тря на то, что использование расчетов в нацио�
нальных валютах в китайско�российской пригра�
ничной торговле должно быть основано на прин�
ципе добровольности, в энергетической сфере
Россия может принуждать Китай проводить рас�
четы обязательно в руб. Китай, являясь энергети�
чески зависимым государством�импортером, не в
силах изменить такое положение. Россия является
крупным государством�экспортером энергоресур�
сов. Она находится на первом месте в мире по
объемам разведанных запасов природного газа,
которые составляют 48 трлн.куб.м. или 1/3 всех
разведанных мировых запасов; нефти – 650 млн.т.
или 13% всех запасов. Если при экспорте россий�
ских энергоресурсов будет использоваться расчет
только в руб., то в будущем международный ва�
лютный рынок будет сохранять достаточно высо�
кие требования в отношении руб., а Россия обяза�
тельно воспользуется этим удобным случаем для
превращения «нефтеруб.» в новую мировую валю�
ту.

Положение долл. по�прежнему очень устойчи�
вое. Специалисты отмечают, что переход Китая и
России к курсу, направленному на стимулирова�
ние использования юаня и руб. в качестве расчет�
ных валют, возможно, станет вызовом для ведуще�
го положения долл. в международной торговле.
Однако эксперты считают, что в долгосрочной
перспективе место долл. в качестве резервной ва�
люты все�таки останется непоколебимым. А, учи�
тывая то, что объемы российско�китайской торго�
вли могут уменьшиться, роль китайско�россий�
ского соглашения о взаимном обмене валютами,
вероятнее всего, является ограниченной. К тому
же, несмотря на проявляемую предприятиями
приграничных российско�китайских территорий
активность при расчетах в национальных валютах,
встречающиеся на практике различные сдержи�
вающие факторы привели к тому, что доля таких
расчетов в двусторонней торговле по�прежнему
мала. Причина заключается в том, что между юа�
нем и руб. пока еще не сформирован официаль�
ный валютный обменный курс. Также имеют ме�
сто вопросы, связанные с использованием долл.
для осуществления клиринговых расчетов. По су�
ти, китайско�российские расчеты в национальных
валютах – по�прежнему не что иное, как клирин�
говый расчет с использованием долл. оценки на�

циональных валют. К тому же объем расчетов в
руб. намного выше объемов расчетов в юанях.

Вместе с этим, по данным Международного ва�
лютного фонда, в I кв. 2009г. в валютных резервах
центральных банков государств удельный вес
долл. США составил 65%, что немного больше по
сравнению с прошлым кварталом (64%). Специа�
листы утверждают, что хотя Центробанки госу�
дарств еще несколько лет назад приступили к про�
ведению диверсификации валютных резервов, но
долл. не найдено надежной замены, и он, по�
прежнему, является их основным выбором».
«Чжунго цзинцзи синьси». www.economy.gov.ru,
31.8.2009г.

– Товарооборот в янв.�авг. 2009г. России с
КНР составил 23 млрд. 956 млн. 70 тыс.долл. (�
36,2%), или 1,79% товарооборота КНР (1 трлн.
338,65 млрд.долл.,�22,4%), в т.ч. экспорт России –
13 млрд. 711 млн. 574 тыс.долл. (�20,8%), импорт –
10 млрд. 244 млн. 497 тыс.долл. (�49,4%), положи�
тельное сальдо 3 млрд. 467,08 млн.долл. млн.долл.

В янв.�июле 2009г. на первом месте в россий�
ском экспорте оставались поставки «минерально�
го топлива, нефти и нефтепродуктов», или 41,50%
всего российского экспорта (максимум – на уров�
не 56,12% – был в июле 2006г.). Поставки «сырой
нефти» в физических объемах за янв.�июль 2009г.
увеличились на 25,49% (или до 8 млн. 848 тыс.
959,35 т.), по стоимости уменьшились – на 39,5%
(или до 3 млрд. 274 млн. 158,38 тыс.долл.). Средняя
цена за 1 т. нефти из России в Китай в июле 2009г.
была 498,27 долл. (+18,49% относительно июня,
или �48,63% к июлю 2008г.) – средняя цена китай�
ского импорта была 485,07 долл. за 1 т. (+16,98% к
июню, или �47,60% к июлю 2008г.).

Доля России (8,85 млн.т., +25,49%) в импорте
Китая за янв.�июль 2009г. (110,39 млн.т., +5,83%)
была 8,02% (против 6,51% в 2008г., 8,91% в 2007г. и
11% в 2006г.), или 4 место после: Саудовской Ара�
вии (20,7%), Анголы (14,06%), Ирана (13,88%).
Далее идут: Оман (7,42%), Судан (5,85%), Кувейт
(4,23%), Ирак (3,22%), Казахстан (2,68%), Конго
(2,52%), Ливия (2,36%), Индонезия (1,74%), Бра�
зилия (1,65%), Йемен (1,44%), ОАЭ (1,40%), Вене�
суэла (1,36%), Гвинея�Бисау (1%), Малайзия
(0,94%), Эквадор (0,81%), Австралия (0,75%), Ар�
гентина (0,62%), Вьетнам (0,57%), Камерун
(0,43%), Таиланд (0,41%), Колумбия (0,27%), Ни�
герия (0,30%), Норвегия (0,15%), Бруней (0,15%),
Габон (0,13%), Монголия (0,10%), Катар (0,06%).

Высокий рост поставок имеют: Саудовская
Аравия (+22,9%, или 22,85 млн.т. на 8,69
млрд.долл., �44,4%), Ирак (+354,5%, т.е. 3,56
млн.т. на 1,46 млрд.долл., +157,8%), Малайзия
(+213,1%, или 1,03 млн.т. на 412,71 млн.долл.,
+64,2%), Кувейт (+77,8%, или 4,66 млн.т. на 1,62
млрд.долл., �18,9%), Индонезия (+127,7%, или
1,92 млн.т. на 730,5 млн.долл., +0,4%), Бразилия
(+59,9%, или 1,82 млн.т, на 521,3 млн.долл., �
31,6%), Вьетнам (+15,3%, т.е. 625,9 тыс.т. на 218,5
млн.долл., �53,1%), Ливии (+3%,т.е. 2,59 млн.т. на
1,03 млрд.долл.,�47,9%); уменьшились поставки
из Казахстана (�6,8%, или 2,96 млн.т. на 1,02
млрд.долл., �58,8%), ОАЭ (�38%,т.е. 1,54 млн.т. на
582,1 млн.долл.,�71,2%).

Поставки горюче�смазочных масел и топлива
из России за янв.�июль 2009г. увеличились на
165,1% (и составили 7 млн. 859,09 тыс.т., или
48,97% всего китайского импорта 16,05 млн.т.,
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+14,2%) на 1 млрд. 501,59 млн.долл. (�32,9%, или
28,51% стоимости всего китайского импорта 5,22
млрд.долл., �34,1%). Поставки электроэнергии в
янв.�июле 2009г. составили 281,03 млн. квтч.
(+11999,7%) на 10,81 млн.долл. (+17804,9%).

На втором месте в янв.�июле 2009г. были по�
ставки «древесины и изделий из нее» – поставки в
стоимостном выражении уменьшились на 23,9%,
или до 1 млрд. 381,45 млн.долл., в физическом вы�
ражении уменьшились на 18,5%, или до 10,71
млн.куб.м. (50,83% всего импорта древесины Ки�
тая в объеме 21,07 млн.куб.м., (�8,2%) – против
57,26% в янв.�июле 2008г.); в стоимостном выра�
жении 40,84% всего импорта на 3 млрд. 382,56
млн.долл.(�25,35%) против 40,08% в янв.�июле
2008г.

На долю российского экспорта круглого леса
(8,94 млн.куб.м.,�25,4%, на 1 млрд. 35,55
млн.долл., �34,7%) пришлось 56,41% (против
63,95% в янв.�июле 2008г.) совокупного импорта
Китаем круглого леса (15,85 млн.куб.м., �15,4%),
или 47,85% (против 48,37% в янв.�июле 2008г.) в
стоимостном выражении 2 млрд. 163,58 млн.долл.,
�34%. На круглый лес в российском экспорте дре�
весины приходится 83,48% (против 91,25% в янв.�
июле 2008г.).

Средняя цена 1 куб.м. круглого леса из России
в июле 2009г. составила 118,39 долл. (�0,12% отно�
сительно июня 2009г., или �17,71% относительно
июля 2008г.) против средней цены китайского им�
порта за июль 2009г. на уровне в 138,44 долл.
(+1,09% к июню 2009г., или �30,54% к июлю
2008г.)

В янв.�июле 2009г. рост поставок по товарной
группе «машины и оборудование» составил 93,6%
(до 295,83 млн.долл.), и их доля составила 2,51%
совокупного экспорта России в Китай (против
1,7% по итогам 2008г.). Рост поставок «энергети�
ческого оборудования» составил 115,7% (до 187,72
млн.долл.), по «электрическим машинам» умень�
шились на 34,5% (до 29,69 млн.долл.). Поставки
по позиции «летательные аппараты» возросли на
2068,6% (до 54,47 млн.долл.).

В российском экспорте «машины и оборудова�
ние» находятся на девятом месте. Импорт из Ки�
тая «машин и оборудования» (до 2762,18
млн.долл., �60,7%) на 933,71% превышает объемы
российского экспорта.

Третье место составили поставки «цветных ме�
таллов» – при росте стоимостных показателей эк�
спорта на 38,9% (или 1 млрд. 209,66 млн.долл.) фи�
зические объемы возросли на +340,8% (до 389,03
тысяч т.). По меди поставки возросли по стоимо�
сти (+30,9%, до 102,11 млн.долл.), а по физическим
объемам поставки возросли на +112,9%, до 25,89
тыс.т. В экспорте никеля при росте физических
объемов на 91,8% (или 51,16 тыс. т.) продолжается
уменьшение по стоимости (�9,4%, или на 627,38
млн.долл.), продолжают увеличиваться физиче�
ские объемы поставок «никелевых руд» на +69,2%
(до 54,08 тыс. т.) при снижении по стоимости на �
35,9% (до 20,98 млн.долл.), с июня поставок «нике�
левых руд» не было. Рост поставок физических
объемов российского алюминия было на +569,2%
(до 304,11 тыс. т.) на 445,89 млн.долл. (+523,9%).

Четвертое место занимают поставки «черных
металлов» в объеме 2,56 млн.т. (+2689,2%), или
25,10% всего импорта Китаем металлопродукции
(9,88 млн.т.,+1,6%).

На пятом месте поставки химической продук�
ции, по стоимостным показателям уменьшение в
янв.�июле 2009г. составило на 23,7%, или до 782,78
млн.долл. Поставки «пластмасс и изделий из них»
возросли (+39,5% до 245,18 млн.долл.); «каучука и
резиновых изделий» сократились на 54,2% до
179,28 млн.долл.; уменьшались поставки «органи�
ческих соединений» (�13,8% до 310,4 млн.долл.).
Импорт из Китая химической продукции также
сокращался – на 49,2% (до 711,05 млн.долл.).

На шестом месте в российском экспорте по�
ставки «рыбы, моллюсков, ракообразных»: при
уменьшении стоимостных показателей на 8,7%
(до 648,54 млн.долл.), физические объемы поста�
вок составили 400,3 тыс.т. (�11,2%), или 47,04%
всего китайского импорта рыбы 923,83 тыс.т. (�
9,5%). Самый большой прирост в поставках сохра�
нялся по «лососевым» – на 25,1% (до 3,93 тыс. т.)
на 6,26 млн.долл. (+4,2%). Поставки «тихоокеан�
ской трески» уменьшились на 77,1% (до 43,9
тыс.т., на 92,27 млн.долл., �72,7%). Поставки про�
дукции переработки рыбы продолжали возрастать
– «филе морских рыб» (до 5,43 тыс.т., +3823,5%).
По�прежнему велика доля поставок по группе
«прочая мороженая рыба» – рост на 59,3% (до
301,71 тыс. т.), на 468,86 млн.долл. (+82,3%).

Седьмое место в российском экспорте занима�
ют поставки руд, где физические объемы состави�
ли 6,62 млн.т. (+72,9%, или 1,87% совокупного ки�
тайского импорта руд 355,25 млн.т., +31,8%), или
же 2,29% китайского импорта в стоимостном вы�
ражении 26,91 млрд.долл. (�28,7%), на 614,65
млн.долл.(�26,6%). В российских поставках руд
наибольший рост приходится на «медные руды» –
рост на 56,9% (до 7,77 тыс. т.) на 6,94 млн.долл. (�
22,3%), что составляет лишь 0,22% совокупного
импорта Китаем медных руд в объеме 3,60 млн.т.
(+14,9%) на 3,9 млрд.долл. (�42,5%).

На восьмом месте поставки «удобрений» – фи�
зические объемы поставок сократились на 32,6%
(до 1,08 млн.т., или 36,74% всего импорта Китая –
2,94 млн.т. (�12,4%). Экспорт по «хлориду калия –
прочему» составил 440,83 тыс.т. (�68,9%) на 267,09
млн.долл. (�60,3%), или 25,30% всего импорта Ки�
тая (1,72 млн.т., �37,2%). Поставки «сложных
удобрений» возросли до 550,48 тыс.т. (+532,9%),
или 72,44% всего импорта Китаем в объеме 760
тыс.т. (+146,1%).

На десятом месте поставки «бумажной массы и
целлюлозы» – 618,73 тыс.т. (�10,9%), или 7,51%
всего импорта Китая целлюлозы в 8,24 млн.т.
(+40,1%). www.economy.gov.ru, 30.8.2009г.

– Объем российско�китайской торговли в 1
пол. 2009г. сократился на 36,9% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. и составил 16,9
млрд.долл. Китайский экспорт в Россию упал за 6
месяцев на 48,2%, составив 7,4 млрд.долл. Импорт
из РФ снизился на 24,1% – до 9,5 млрд.долл.

Такие данные сообщила китайская таможня
накануне начала работы 12 заседания российско�
китайской подкомиссии по торгово�экономиче�
скому сотрудничеству российско�китайской ко�
миссии по подготовке регулярных встреч глав пра�
вительств. Российскую делегацию возглавляет ми�
нистр экономического развития РФ Эльвира На�
биуллина, китайскую – министр торговли КНР
Чэнь Дэминь. Прайм�ТАСС, 28.8.2009г.

– Объемы российско�китайской торговли в I
пол. сократилась на 37% по сравнению с тем же
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периодом пред.г., и составили 17 млрд.долл. Ки�
тайский экспорт в Россию за шесть месяцев сни�
зился почти наполовину, а импорт из России упал
на четверть. Такие данные сообщила китайская
таможня перед началом очередного заседания
Российско�Китайской подкомиссии по торгово�
экономическому сотрудничеству. Российскую де�
легацию на встрече в Пекине возглавляет министр
экономического развития Эльвира Набиуллина.
www.bfm.ru, 28.8.2009г.

– Регистрация компании поможет упорядочить
весь торговый процесс, а также избавить от беско�
нечных контрольных проверок. Самой злободнев�
ной проблемой остается вопрос – сохранится ли
бумажная волокита при регистрации компании в
России и, как следствие этого, неоправданно
большие расходы?

Однако на деле все реализуется достаточно
просто. Нужно лишь найти адвокатскую контору и
предоставить необходимые для рассмотрения и
регистрации документы. После регистрации ком�
пании (на это уходит обычно две�три недели) в
службе занятости и в миграционной службе
необходимо оформить приглашения на сотрудни�
ков, разрешения на их трудовую деятельность, ме�
дицинскую и социальную страховку, подать заяв�
ку на открытие счета по социальному страхова�
нию, организовать аренду офисных помещений,
установить заработную плату для персонала, а так�
же предусмотреть оплату агентских услуг и других
расходов. На все это требуется 10 тыс.долл. (и весь
процесс займет 40�60 дней).

По завершении данного этапа необходимо вы�
платить агенту 500�700 долл. за предоставление со�
ответствующих юридических услуг (эта сумма взи�
мается адвокатской конторой в индивидуальном
порядке, исходя из специализации вновь зареги�
стрированной компании, а также количества за�
нятого в ней персонала).

Вступив в практический этап своей работы,
компания должна принять в штат бухгалтера и
другой персонал. Как правило, ежемесячная зара�
ботная плата каждого сотрудника должна соста�
влять 1500 долл. При желании можно обратиться в
адвокатскую или финансовую контору для сниже�
ния данных издержек. Компания, в среднем, в год
может сэкономить до 500�1000 долл.

Китайские предприниматели вправе самостоя�
тельно выбирать способ регистрации компании,
исходя из своих собственных возможностей – за�
регистрировать компанию индивидуально либо
совместно с другими лицами.

Одной из самых насущных проблем для китай�
ских предпринимателей, работающих в России,
остается упорядочение своих хозяйственных вза�
имосвязей, а также создание собственных площа�
док для ведения хозяйственной деятельности. По
мнению замруководителя Китайской торгово�
промышленной ассоциации по Московской обл.
Яо Цзюньвэня, прожившего в России более 20 лет
и имеющего достаточно целостное представление
о российском экономическом климате, одной из
первостепенных задач является создание развет�
вленной сети реализации китайских товаров по
России.

Сотрудник исследовательского института Ми�
ровой экономики и политики Академии обще�
ственных наук Китая, руководитель Исследова�
тельского центра китайских предпринимателей,

проживающих за рубежом, Кан Жунпин считает,
что «закрытие Черкизовского рынка в Москве воз�
можно приведет к возникновению тенденции по
отсеиванию неорганизованных групп китайских
торговцев. Те же, кто останется на прежнем пути,
проиграют».

Большую часть китайской торговли в России
составляют семейные торговые павильоны, пунк�
ты розничной торговли и др. На начальном этапе
становления китайского бизнеса в России такая
форма бизнеса приносила определенные положи�
тельные результаты, однако сейчас имеет место
нехватка опыта по налаживанию многопрофиль�
ных форм хозяйствования. При неуклонном ра�
звитии российско�китайской торговли ранее
приобретенные первоначальные преимущества
могут стать потенциально отрицательными факто�
рами с неблагоприятными последствиями.

Закрытие Черкизовского рынка ознаменовало
собой начало нового этапа развитии китайско�
российской торговли, при котором не останется
пространства для выживания без поиска новых
путей ведения бизнеса и несвоевременного пере�
хода к ним. К тому же, учитывая политику россий�
ского правительства, направленную на охрану
экономической стабильности государства, прес�
синг в отношении китайских торговцев может
быть только увеличен.

Единственное, что вызывает недоумение и не�
понимание у китайских предпринимателей – по
какой причине китайские товары, качественные и
доступные по цене, с трудом пробиваются сегод�
ня на ведущие российские рынки, а определенная
ниша, занимаемая ими ранее, заполняется това�
рами, производимыми как российскими, так и за�
рубежными предприятиями (Индия, Турция и
др.)?

По данному вопросу Яо Цзюньвэнь считает,
что, «несмотря на то, что китайские предпринима�
тели работают на российском рынке в течение
долгих лет, они не имеют достаточно глубокого
понимания всей специфики российского рынка и
спроса на нем. Не хватает знаний относительно
законодательно утвержденной концепции и само�
го способа ведения бизнеса в России. Вероятно,
многие китайские коммерсанты при реализации
своих товаров по привычке используют свобод�
ный рынок. Но сейчас эта площадка закрыта, кли�
енты исчезли. Поэтому отдельные китайские
предприятия, направляющиеся в Россию, само�
стоятельно берут на себя ответственность и риски
по перевозке грузов, их прохождению через грани�
цу, хранению, реализацию и др. Лучше вместо ухо�
да на другие контейнерные рынки, которые могут
закрыться в любое время, стоит смело сделать шаг
вперед, встретить вызов и, приняв удар, воспитать
собственных дилеров».

Гендиректор Пекинской компании грузовых
перевозок «Дали» Юй Хан считает, что «китай�
ским предпринимателям необходимо открывать
свои компании, чтобы потом либо самостоятель�
но, либо через специализированные конторы, за�
нимающиеся растамаживанием, ввозить товары
«вбелую», нанимать российских бухгалтеров и ра�
ботоспособный персонал, надлежащим образом
осуществлять бухгалтерскую отчетность, офор�
млять документы о закупке товаров и их реализа�
ции, проводить обучение и, в конечном итоге, на
совместные коллективные средства создать сете�
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вые площадки для реализации товаров через ин�
тернет».

Реализация продукции через интернет очень
проста. Это форма услуги по продвижению и рас�
пространению товаров посредством использова�
ния сайтов в интернете. Данная практика широко
используется за границей, поэтому не будет лиш�
ним тщательно изучить зарубежный опыт, а, мо�
жет быть, даже его и скопировать. Известно, что
площадки реализации продукции через интернет
включают в себя маркетинговый поиск, маркетинг
конкурентноспособных цен, маркетинг по ключе�
вым словам, маркетинг баз данных. Их преимуще�
ством является возможность преодолевать регио�
нальные барьеры, международная ориентация,
сравнительно невысокая себестоимость, а также
простой порядок ведения торговли.

Конкретное продвижение продукции прово�
дится через электронную почту, рекламу в интер�
нете, взаимный обмен рекламной информацией и
т.д. Предприниматели из Китая смогут избежать
беготни и, находясь в офисах, будут спокойно
принимать заказы, позволив клиентам получать
груз непосредственно на складе.

По мнению Яо Цзюньвэня, «в России насчиты�
вается 13 городов с населением свыше 1 млн.чел.,
11 городов с населением 600 тыс.�1 млн.чел., 31 го�
род с населением 300�600 тыс.чел. и 17 городов с
населением в 100�300 тыс.чел. В небольших горо�
дах может располагаться по одному�два дилера, в
больших – по четыре�пять. Всего же по стране их
может насчитываться свыше 150».

Сотрудник Исследовательского центра россий�
ского законодательства при Политико�юридиче�
ском университете Китая Ян Синцюань считает,
что «если все будет сконцентрировано в Москве, то
при наличии желающих зарегистрировать свои
компании, он намерен создать там организацию,
которая будет заниматься предоставлением этих ус�
луг для китайских предпринимателей». Он напоми�
нает, что «китайские торговцы должны получить
законный статус – неважно, какими способами».

Находятся и те, кого беспокоит недостаточ�
ность понимания данной проблемы самими ки�
тайскими предпринимателями, а также то, что из�
менить сложившийся вид хозяйственной деятель�
ности в короткий период очень сложно. Поэтому
Ян Синцюань считает, что «для этого необходим
определенный период, а также усиление руковод�
ства и соответствующая облегченная политика со
стороны правительства, направленная на под�
держку китайских бизнесменов, предоставление
им времени на подготовку и, как следствие, – по�
степенный переход в правильное русло». По его
мнению, «общая ситуация в российско�китайской
торговле остается благоприятной». Китайским
предпринимателям следует учиться защищать
свои законные права и интересы через отраслевые
и агентские ассоциации. Они также могут обра�
щаться в данные органы для своевременной пода�
чи жалоб и апелляций в соответствующие ведом�
ства России и Китая, усиливать взаимный обмен
информацией и прочие формы защиты своих ин�
тересов». www.economy.gov.ru, 26.8.2009г.

– 18 авг., заместитель главы правительства
пров.Хэйлунцзян Сунь Яо выразил, что расшире�
ние торгово�экономического сотрудничества с
Россией является важной стратегией развития
провинции.

Из�за влияния международного финансового
кризиса объем торговли провинции Хэйлунцзян с
Россией снизился. Сунь Яо сказал, что две сторо�
ны должны совместно противостоять кризису,
восстановить и увеличить общий объем двусто�
ронней торговли. «Нам необходимо совместно ду�
мать о путях по противостоянию финансовому
кризису с тем, чтобы увеличить объем торговли и
достигнуть цели, поставленной правительствами
Китая и России, – увеличение объема торговли до
60�80 млрд.долл. США в 2010г.».

С реализацией плана по освоению Дальнего
Востока, развитие некоторых индустрий и проек�
тов российской стороны предоставляют большие
экономические возможности китайским предпри�
ятиям. Сунь Яо сказал, что для того, чтобы прео�
долеть ограничивающие факторы предприятий
провинции Хэйлунцзян, как ограничение в капи�
талах, в рабочей силе и т.д., провинция Хэйлун�
цзян составила новый план по развитию экономи�
ки – создание экономического коридора «ОАР
Сянган – Хэйлунцзян – Россия«. Он сказал:
«Предприятия в пров.Хэйлунцзян связались с не�
которыми предприятиями в развитых южных про�
винциях, в том числе, ОАР Сянган, Аомэнь и про�
винции Тайвань, чтобы решить проблему финан�
сирования, совместно инвестировать и развивать
деятельность на Дальнем Востоке и в Сибири Рос�
сии». Сунь Яо сказал, что новый план по развитию
экономики будет играть роль узла и моста для кру�
пных предприятий двух стран и реализовывать мо�
дель сотрудничества «1+1 2».

Пров.Хэйлунцзян выбрала некоторые порты в
качестве экспериментальных пунктов, в которых
можно упрощать оформление въезда и выезда ту�
ристов, привлекать китайских и российских тури�
стов. Сунь Яо также надеется на развитие взаимо�
направленного туристического сотрудничества с
Россией, освоение специфической туристической
продукции и открытие большего числа авиарейсов
между провинцией Хэйлунцзян и разными г.г.
России.

Объем торговли между пров.Хэйлунцзян и Рос�
сией занимает 1/5 от общего объема китайско�рос�
сийской торговли. В пред.г. общий объем китай�
ско�российской торговли составил 50 млрд.долл.
США. www.russian.china.org, 20.8.2009г.

– С начала тек.г. под влиянием глобального
финансового кризиса значительно сократился эк�
спорт из южнокитайской провинции Гуандун в
Россию. Ситуацию усугубило также закрытие Чер�
кизовского рынка в Москве, на котором суще�
ствовала наиболее плотная концентрация китай�
ских предпринимателей в России.

Согласно статистическим данным таможенной
службы Гуанчжоу, административного центра
пров. Гуандун, в янв.�июле тек.г. экспорт товаров
из пров. Гуандун в Россию сократился на 50,8% по
сравнению с аналогичным периодом пред.г., со�
ставив всего лишь 1,19 млрд.долл. США. Подоб�
ные темпы падения были на 32,3% выше темпов
снижения общего объема экспорта провинции.

Несмотря на резкое сокращение экспорта в
Россию, в первые 7 месяцев с.г. импорт пров.
Гуандун из России составил 1,02 млрд.долл. США,
или вырос на 69,2% по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. Импорт из России угля составил 2,45
млн.т. (прирост в 37,7 раза), горючего – 930 тыс.т.
(прирост на 68,7%), сжиженного природного газа
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– 127 тыс.т. (в аналогичный период пред.г. в пров.
Гуандун не был зафиксирован импорт такой про�
дукции из России). Синьхуа, 14.8.2009г.

– Управление по морским делам пров.Хэйлун�
цзян (Северо�Восточный Китай) и Амурское отде�
ление Российского Речного Регистра на днях в
Харбине – административном центре пров.Хэй�
лунцзян – провели переговоры по вопросам соз�
дания механизма взаимодействия и подписали со�
глашение о двустороннем сотрудничестве. Сторо�
ны единогласно согласились восстановить меха�
низм двустороннего сотрудничества и обмена на
прежней основе.

Вышеупомянутое соглашение включает созда�
ние механизма обмена и сотрудничества между
обеими сторонами в инспекции судов, определе�
ние методов связи в целях двустороннего обмена и
сотрудничества, разработку плана по развитию об�
мена и сотрудничества, а также конкретного вари�
анта его реализации и т. д.

Глава Управления по морским делам провин�
ции Хэйлунцзян Ван Цзюньбо отметил, что под�
писание соглашения о сотрудничестве Хэйлун�
цзяна с морскими ведомствами России вызовет
приток в пров.Хэйлунцзян большого количества
клиентов в сфере ремонта и строительства судов и
будет содействовать развитию местной ремонтно�
судостроительной отрасли и сферы производства
судостроительной продукции. С согласия обеих
сторон, 18 авг. пройдут первые совместные учения
с участием служб экстренного реагирования на
чрезвычайные ситуации на пограничных реках
Китая и России, 6 авг. уже успешно прошла первая
репетиция данных учений. Синьхуа, 10.8.2009г.

– Китайская компания Chery предъявила ро�
стовской ФПГ «Донинвест» (контролирует завод
ТагАЗ) обвинения в незаконной сборке и продаже
своих внедорожников Tiggo. По версии Chery,
ФПГ пересмотрела условия соглашения о сборке
этих машин, а когда Chery на них не согласилась,
присвоила их себе и теперь продает через свою ди�
лерскую сеть. Для Chery конфликт чреват потерей
единственного партнера по сборке машин в Рос�
сии, а для владельцев Tiggo – возможным арестом
купленных машин.

Chery требует «прекратить несанкционирован�
ную деятельность», а покупателям Chery Tiggo со�
ветует известить российский офис компании о
том, где они приобрели автомобиль. Нарушителям
Chery предлагает договориться мирным путем до
15 авг., затем компания готова оспаривать их дей�
ствия в судебном порядке, пишет Коммерсантъ.

Глава российского офиса Chery Геннадий Пав�
лов пояснил, что права компании нарушило ООО
«Русслегавто» (Аксай, Ростовская обл.). Эта ком�
пания подконтрольна ФПГ «Донинвест», владе�
ющей ростовским автозаводом ТагАЗ. По словам
господина Павлова, осенью 2008г. «Русслегавто»
были отгружены машинокомплекты для кон�
трактной сборки модели Chery Tiggo – она пред�
полагает, что завод получает фиксированную
оплату за сборку автомобиля из машинокомплек�
та, но правом его сбыта обладает Chery. Всего бы�
ло отгружено более 6 тыс. машинокомплектов,
уточнил господин Павлов, но Chery получила от
завода не более 250 машин. По его словам, «Рус�
слегавто» «в одностороннем порядке пересмотре�
ло параметры оплаты контрактной сборки», пере�
стало отгружать автомобили и стало продавать их

через свою сбытовую структуру. Права на это за�
вод не имел, подчеркнул Геннадий Павлов. В
«Русслегавто» и ТагАЗе от комментариев отказа�
лись.

Партнерство Chery и ФПГ «Донинвест» было
анонсировано год назад. Предполагалось, что
«Русслегавто» получит от Chery две модели: седан
Fora и внедорожник Tiggo. Сбыт партнеры наме�
ревались поделить пополам: «Русслегавто» полу�
чало право продавать Fora под собственным брен�
дом Vortex Estina, но параллельно должно было ве�
сти контрактную сборку Tiggo для Chery. Объем
выпуска обеих моделей должен был составить не
менее 70 тыс. машин в год, а в перспективе должен
был быть удвоен. Проект позволял ФПГ получить
современную бюджетную иномарку (российская
цена Vortex Estina была в диапазоне 16,1�18,3
тыс.долл.), а Chery – площадку для сборки в Рос�
сии (ранее от сборки ее машин отказался кали�
нинградский «Автотор»). RosInvest.com, 4.8.2009г.

– Помощник директора Народного банка Ки�
тая (Центробанк Китая) Ли Дунжун накануне
призвал северо�восточные районы страны к даль�
нейшему наращиванию сотрудничества со страна�
ми Северо�Восточной Азии в финансовой области
и принятию мер по привлечению к себе все боль�
шего количества денежно�финансовых учрежде�
ний с участием иностранного капитала.

Усиление регионального финансово�экономи�
ческого сотрудничества уже стало объектом вза�
имопонимания для местных правительств различ�
ных ступеней на северо�востоке Китая, заявил Ли
Дунжун на проходящем здесь Форуме по финан�
совым вопросам на высоком уровне Северо�Вос�
точного Китая. По его утверждению, Центробанк
будет и впредь поощрять денежно�финансовые
учреждения развивать расчетные операции в рам�
ках приграничной торговли в Северо�Восточной
Азии, чтобы предоставить качественные услуги
для этой формы торговли.

На конец 2008г. в пров. Хэйлунцзян, гранича�
щей с Россией, агентские отношения были уста�
новлены между 11 коммерческими банками про�
винции и 19 российскими банками. 2003�08гг.
объем операций с использованием юаней и руб. во
взаимных расчетах через эти банки увеличился в
55 раз. Синьхуа, 31.7.2009г.

– В последнее время благодаря общим усилиям
Китая и России постепенно стихают волнения, свя�
занные с закрытием Черкизовского рынка в Мос�
кве. Закрытие Черкизовского рынка означает, что
народной торговле Китая и России предстоят изме�
нения. Находящимся в России китайским предпри�
нимателям необходимо изменить концепцию и мо�
дели ведения бизнеса. Под влиянием многих факто�
ров повышается закрытость российского рынка.

Во�первых, представленный в июне мини�
стром промышленности и торговли Виктором
Христенко правительству России доклад показы�
вает, что товары, поступающие в Россию по неле�
гальным каналам, наносят России огромный
ущерб в виде недополученных налогов и сборов.
Это негативно влияет на развитие легкой промы�
шленности России. Докладчик выступал за борьбу
с рынками, где реализуются товары, прошедшие
нелегальное таможенное оформление, а также
поддельные и некачественные товары.

Во�вторых, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
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человека РФ, генеральная прокуратура РФ, Феде�
ральная миграционная служба РФ и мэрия Мос�
квы указали, что на Черкизовском рынке ужасные
санитарные условия труда, реализуются контра�
бандные, поддельные и некачественные товары,
компактно собираются и проживают нелегальные
иммигранты, а также, что рынок представляет
угрозу для общественного порядка. Они поддер�
живают закрытие рынка.

Последние результаты опросов Аналитическо�
го центра Юрия Левады показывают, что 67%
опрошенных москвичей выступают за закрытие
Черкизовского рынка. Нелегальное таможенное
оформление мешает развитию торговли Китая и
России

Советник по торгово�экономическим вопро�
сам посольства Китая в России Гао Сиюнь отме�
тил, что за последние двадцать лет народная торго�
вля Китая и России внесла достойный вклад в ра�
звитие двустороннего экономического и торгово�
го сотрудничества, нельзя преуменьшать ее исто�
рическую роль. Но сопутствующие проблемы, в
частности, нелегальное таможенное оформление
товаров серьезно мешают здоровому развитию на�
родной торговли Китая и России.

При нелегальном таможенном оформлении то�
варов таможенные брокеры и отдельные коррум�
пированные сотрудники таможни совместными
действиями скрывают подлинную информацию о
видах и стоимости товаров с целью уменьшения
налогов и сборов для увеличения собственной
прибыли. В результате китайские торговцы не мо�
гут получить документы, подтверждающие там�
оженное оформление товаров, а товары, посту�
пающие в Россию, не имеют соответствующего
правового статуса. Китайские предприниматели
должны изменить модели ведения бизнеса

Черкизовский рынок является большим рын�
ком с крупнейшей концентраций в Москве и Рос�
сии китайских предпринимателей. По статистике,
там работали 60 тысяч китайских предпринимате�
лей. На днях зампредседателя Комитета Госдумы
РФ по безопасности Геннадий Гудков отметил,
что Черкизовский рынок должен быть закрыт, но
дату закрытия необходимо было объявить заранее,
чтобы люди могли подготовиться.

Временный поверенный в делах посольства
Китая в России Ли Хуэйлай сказал, что для изме�
нения нынешних моделей ведения бизнеса есть
единственный выход – это переход к легальному
ведению бизнеса в рамках законодательства.

Советник таможенного отдела посольства Ки�
тая в России Чжан Цзянь призвал китайские эк�
спортные предприятия и предпринимателей к чет�
кому пониманию ситуации, долгосрочному,
серьезному исследованию и соблюдению россий�
ских законов и нормативных положений, полному
отказу от нелегального таможенного оформления
товара.

Китайско�российское сотрудничество по рас�
ширению нормальных каналов. В последние годы
китайская сторона непрерывно усиливает кон�
троль над экспортным сектором и пресекает дея�
тельность нелегальных компаний�грузоперевоз�
чиков, строго контролирует качество товаров. В
июне тек.г. Китай и Россия создали подкомиссию
по таможенному сотрудничеству и разработали
долгосрочный механизм сотрудничества по упо�
рядочению торговли, что имеет позитивное значе�

ние для повышения эффективности таможенного
оформления и борьбы с нелегальным таможен�
ным оформлением товаров.

Глава китайской правительственной торгово�
экономической делегации, замминистра Коммер�
ции КНР Гао Хучэн достиг с российской стороной
договоренностей по трем направлениям, связан�
ным с закрытием Черкизовского рынка Москвы:
дальнейшему развитию китайско�российского
стратегического партнерства, дальнейшему углу�
блению торгово�экономического сотрудничества
двух сторон, решению проблемы закрытия рынка
путем дружественных консультаций. По мере ра�
звития китайско�российского экономического и
торгового сотрудничества в области стандартиза�
ции проблема нелегального таможенного офор�
мления товаров будет окончательно решена.
www.russian.china.org, 30.7.2009г.

– 25 июля глава китайской правительственной
делегации по торгово�экономическим вопросам,
замминистра коммерции КНР Гао Хучэн в Мос�
кве отметил, что правительства Китая и России
придают большое значение развитию партнерства
стратегического взаимодействия и единогласно
считают, что закрытие Черкизовского рынка в
Москве не может повлиять на дружественное со�
трудничество двух стран. Он подчеркнул, что в об�
щем китайская сторона уже договорилась с рос�
сийской стороной об обработке данного вопроса в
широком кругу. В дальнейшем китайская сторона
готова сохранять тесные контакты с заинтересо�
ванными ведомствами России, прилагать совмест�
ные усилия к активному налаживанию соответ�
ствующих вопросов, вызванных закрытием рынка
и приносящих китайским торговцам ущерб, с це�
лью создания благоприятных условий для долго�
временного здорового и стабильного развития
двусторонних торгово�экономических отноше�
ний.

С 22 по 25 июля замминистра КНР Гао Хучэн в
Москве встретился с заместителем начальника
Федеральной миграционной службы России
Ю.Буряком, замминистра экономического разви�
тия Слепневым и замминистра иностранных дел
Бородавкиным. Стороны провели консультации о
закрытии Черкизовского рынка Москвы и соот�
ветствующих вопросах, затрагивающих китайских
торговцев. Правительственная делегация по тор�
гово�экономическим вопросам Китая провела ин�
тенсивные рабочие переговоры с Федеральной
таможенной службой России, Комитетом рассле�
дований Генпрокуратуры и Мэрией Москвы на
разных уровнях.

Гао Хучэн указал, что развитие народной тор�
говли между Китаем и Россией обладает сложной
историей. Оно является особенным порождением
в особенных исторических условиях. Массовые
китайские торговцы много лет работают в России
и играют положительную роль для процветания
рынка и развития экономики России, особенно
для стабилизации народной жизни в трудные го�
ды. В конце июня тек.г. заинтересованные ведом�
ства России внезапно закрыли Черкизовский ры�
нок, опечатали товары и частное имущество тор�
говцев рынка, что нанесло огромный материаль�
ный ущерб китайским торговцам. Испытали влия�
ние и тыс. китайских предприятий. Международ�
ный финансовый кризис оказывает определенное
влияние на двустороннюю торговлю Китая и Рос�
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сии, в этой связи осмотрительное отношение к
данному вопросу и налаживание его полезны для
обеих сторон.

Гао Хучэн подчеркнул, что китайская сторона
не выступает против того, что согласно закону
российская сторона борется с контрабандой и
упорядочивает внутренний рыночный порядок.
Стороны едины в том, что необходимо создать ор�
ганизованный, прозрачный и удобный торговый
климат. На этот раз он возглавляет китайскую пра�
вительственную торгово�экономическую делега�
цию и посещает Россию с тем, чтобы стороны, ис�
ходя из общей цели по сохранению и развитию ки�
тайско�российского партнерства стратегического
взаимодействия, путем дружественных консульта�
ций защитили законные интересы китайских тор�
говцев и максимально сократили их ущерб. Ки�
тайская сторона надеется на то, что российская
сторона разработает план, уважая законные инте�
ресы китайских предприятий и торговцев, и ре�
ально обеспечит физическую и имущественную
безопасность китайских торговцев. Стороны со�
гласны со скорейшим задействованием работы
Китайско�российского подкомитета таможенного
сотрудничества, выдвижением конкретного плана
по борьбе с «серой растаможкой», упорядочению
каналов по растаможке и повышению эффектив�
ности растаможки.

Представители заинтересованных ведомств
России единогласно подчеркнули, что на этот раз
закрытие рынка нацелено на борьбу с контрабан�
дой и коррупцией и другими правонарушениями,
а не специально на китайских торговцев и китай�
ские товары. Делегация провела переговоры с на�
ходящимися в Китае китайскими торговцами

В Москве правительственная делегация Китая
дважды навещала китайских торговцев, провела
беседы с их представителями, узнав об их трудно�
стях и пожеланиях, и своевременно сообщила о
прогрессе консультаций. Делегация побывала на
Черкизовском и других рынках, на месте узнала о
перевозке, хранении и последующей реализации
товаров китайских торговцев. Представители ком�
петентных коммерческих органов провинций
Чжэцзян, Хэйлунцзян, Фуцзянь и Хэбэй и руково�
дители соответствующих городов навестили пред�
ставителей из своих провинций и городов, переда�
ли сердечный привет от местных правительств и
полноценно обменялись с ними мнениями.

22 июля вечером по местному времени сразу
после прибытия в Москву замминистра коммер�
ции Гао Хучэн в посольстве Китая в России с 12
членами Временной координационной группы по
вопросу закрытия рынка встретился с китайскими
эмигрантами и торговцами. Гао Хучэн отметил,
что китайское правительство и руководители при�
дают большое значение закрытию Черкизовского
рынка и рассчитывают на усиление консультаций
с российской стороной.

Гао Хучэн подчеркнул, что ныне российская
сторона решительно борется с «серой растамож�
кой». В отношении упорядочения двустороннего
торгового порядка Китай и Россия имеют единую
позицию. Надеемся, что китайцы в России трезво
осознают обстановку и в условиях строгого соблю�
дения местных законов и нормативно�правовых
актов России реально изменят способы хозяйство�
вания с тем, чтобы лучше вести торговлю в Рос�
сии. Китайская сторона поддерживает китайских

торговцев на поиски путей по созданию законного
и организованного рынка китайских товаров.

25 июля замминистра коммерции Гао Хучэн в
Москве сообщил СМИ, что после консультаций
стороны достигли трех договоренностей. Во�пер�
вых, мы готовы дальше развивать китайско�рос�
сийское партнерство стратегического взаимодей�
ствия. В этом году отмечается 60�летие диплома�
тических отношений Китая и России. Вслед за ус�
пешным государственным визитом председателя
Ху Цзиньтао в Россию в июне во II пол. ожидается
проведение серии важных двусторонних меро�
приятий, в частности, регулярной встречи премье�
ров Китая и России. Стороны высоко оценивают
уровень развития китайско�российских отноше�
ний и выразили готовность к реализации догово�
ренностей лидеров двух стран. Они готовы совме�
стно сотрудничать в ответ на финансовый кризис
и в целях выведения китайско�российского парт�
нерства стратегического взаимодействия на новую
ступень.

Во�вторых, мы готовы дальше углублять ки�
тайско�российское двустороннее торгово�эконо�
мическое сотрудничество. В июне тек.г., содей�
ствуя госвизиту председателя Ху Цзиньтао, ки�
тайская делегация по содействию торговле и ин�
вестированию в Москве достигла договоренно�
стей по многим направлениям с российскими
предприятиями. Общая сумма заключенных кон�
трактов превысила 3 млрд.долл. США. В окт. это�
го года в Пекине состоится 4 Китайско�россий�
ский саммит торгово�промышленных и экономи�
ческих кругов.

В�третьих, мы готовы путем дружественных
консультаций надлежащим способом разрешить
проблему закрытия рынка. Стороны готовы разра�
ботать план в рамках Китайско�российской под�
комиссии таможенного сотрудничества, тесно
взаимодействовать и совместно бороться с неза�
конной деятельностью, в том числе, «серой ра�
стаможкой», разрабатывать разные меры по созда�
нию удобств для растаможки.

Гао Хучэн отметил, что в ходе консультаций
российская сторона подтвердила конкретный
план для надлежащего разрешения вопроса. Во�
первых, Мэрия Москвы уже разработала и начала
реализовывать конкретный план по очищению ла�
вок и перемещению грузов. Если в этом процессе
будет выявлено нарушение законных прав и инте�
ресов китайцев, то можно будет по обнародован�
ным горячим линиям разоблачить правонаруше�
ние, и компетентные органы российской стороны
по факту проведут расследование. Стало известно,
что к 24 июля были вывезены 10 тысяч машин с то�
варом. Во�вторых, местные районные правитель�
ства уже разработали экстренные планы и создали
штаб�квартиры, разместили достаточные силы ох�
раны для поддержания порядка с целью обеспече�
ния безопасности и беспрепятственного вывоза
товаров с рынка. В�третьих, Мэрия Москвы выра�
зила готовность к предоставлению необходимого
содействия и юридической помощи китайским
торговцам в отношении размещения их грузов и
создания организованного рынка. Управление по
делам коммерции и рынков Мэрии Москвы гото�
во провести встречу с Китайской генеральной ас�
социацией торговцев в России и китайскими тор�
говцами 29 июля и обменяться мнениями о вопро�
сах вывоза, складирования и реализации товаров,
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а также благоустройстве сотрудников. www.russi�
an.china.org, 29.7.2009г.

– Как стало известно в Управлении науки и
техники г.Маньчжоули (Маньчжурия) автономно�
го района Внутренняя Монголия (Северный Ки�
тай), общий объем сделок, заключенных в рамках
6 Китайско�российско�монгольской ярмарки вы�
сокотехнологичной продукции, достиг 2,09 млрд.
юаней (1 долл. США = 6,8 юаня), что на 34,8%
больше показателя предыдущей ярмарки.

На ярмарке были подписаны более 70 догово�
ров о сотрудничестве в реализации проектов, ко�
торые, главным образом, затрагивают отрасли тя�
желой промышленности, машиностроения,
стройматериалов, энергетики, науки и техники.
Бизнесмены из Монголии участвовали в подписа�
нии 28 договоров на 100 млн. юаней, российские
участники ярмарки заключили 30 договоров на
300 млн. юаней. 6 Китайско�российско�монголь�
ская ярмарка высокотехнологичной продукции
состоялась в Маньчжоули с 21 по 23 июля. Синь�
хуа, 29.7.2009г.

– Ведение гостиничного бизнеса в Синьцзян�
Уйгурском автономном районе становится слож�
нее. «В этом году рынок в депрессии, вести бизнес
становится все сложнее, объем реализации сокра�
тился наполовину, – сказал Цяо Линь, продаю�
щий обувь в Международном торговом городке
гостиницы «Синьцзян» второй очереди, – наша
обувь недорого стоит, а выбор моделей большой.
Благодаря этому мы с трудом зарабатываем не�
большие деньги. В целом объем реализации сокра�
тился на 2/3. С учетом платы за место многие
предприниматели терпят убытки».

В конце июня тек.г. в целях борьбы с контра�
бандой Россия заявила о закрытии крупнейшего в
Москве оптово�розничного Черкизовского рын�
ка. Это еще одно важное действие России после
заявления о готовности к уничтожению задержан�
ных 11 сент. пред.г. китайских товаров на 2
млрд.долл. США.

Черкизовский рынок Москвы являлся бароме�
тром состояния пограничной торговли Китая и
России для предпринимателей вышеназванного
гостиничного комплекса. Все предприниматели
комплекса знают, что 11 сент. генеральная проку�
ратура России предприняла меры по задержанию
6 тысяч контейнеров весом 100 тыс.т. на сумму до
2 млрд.долл. США под предлогом подозрений в
контрабанде и нарушениях правил. Данные дей�
ствия отразились на более чем 2 тыс. китайских
предприятиях. Это самый крупный ущерб, нане�
сенный китайским предпринимателям в России.

«Проблема заключается в нелегальной там�
оженной очистке товаров, – сказал менеджер об�
увной компании Temane из г.Вэньчжоу Ляо Цян�
минь, – высокая стоимость нормального там�
оженного оформления товаров заставляет многих
китайских торговцев сильно рисковать. Россий�
ская таможня часто задерживает китайские товары
из�за отсутствия соответствующих таможенных и
налоговых документов, поэтому многие китайцы
попадают в сложную ситуацию», – сказал Ляо
Цянминь.

Цуй, много лет занимающийся международны�
ми грузоперевозками в Урумчи, сказал, что боль�
шая разница в сумме затрат является главной при�
чиной, почему большинство компаний�грузопе�
ревозчиков предпочитают «серые» таможенные

схемы. Но в последние годы затраты на нелегаль�
ную таможенную очистку также выросли вдвое,
разрыв между стоимостью нелегального и офи�
циального оформления становится все меньше и
меньше.

«В последние годы правительство России уси�
ливает борьбу с таможенной коррупцией и неле�
гальным таможенным оформлением товаров. То�
вары других компаний�грузоперевозчиков часто
задерживаются в России. В расчете наудачу мно�
гие компании рискуют, используя «серые» схемы.
Иногда товары задерживаются на два месяца. Реа�
лизация обуви и одежды носит сезонный характер.
Несвоевременная доставка грузов наносит клиен�
там и компаниям большой ущерб», – сказал г�н
Цуй. Со II пол. 2007г. его компания стала исполь�
зовать официальные процедуры таможенного
оформления грузов, отправляемых в Россию.

По мнению менеджера компании�грузопере�
возчика Цуя, большинство компаний постепенно
переходит к официальному таможенному офор�
млению товаров. Но затраты действительно высо�
ки. Принимая также во внимание влияние финан�
сового кризиса, предпринимателям становится
сложнее работать.

Руководитель отдела политических исследова�
ний Департамента внешнеторгового и экономиче�
ского сотрудничества Синьцзян�Уйгурского авто�
номного района Хуан Пинчао сказал, что стати�
стические данные об объемах экспорта и импорта
товаров в торговле с Россией за период с 1992 по
2008г. показывает, что в последние годы колеба�
ния становятся более заметными. В этом году
объем товарооборота за период с янв. по май со�
кратился на 79,3%. Это объясняется увеличением
количества технических барьеров Россией для
поддержки национальных предприятий.

Хуан Пинчао сказал, что в сфере торгово�эко�
номического сотрудничестве Китая и России су�
ществуют системные барьеры, которые мешают
развитию торговли между двумя странами. Устра�
нение их негативного влияния на региональное
торгово�экономическое развитие имеет большое
значение в процессе создания благоприятного
торгового климата. Нелегальное таможенное
оформление товаров – это оставшаяся в истории
проблема. Для окончательного разрешения дан�
ного вопроса необходимо опираться на совмест�
ные консультации правительств двух стран. Пред�
приниматели, работающие в России, обязаны зна�
комиться с местными законами и налоговой поли�
тикой. Это позволит решать проблемы взаимовы�
годными способами. Только в этих условиях ки�
тайские предприниматели смогут успешно вести
свой бизнес. www.russian.china.org, 28.7.2009г.

– Губернатор Амурской обл. Олег Кожемяко
встретился с официальной делегацией КНР, воз�
главляет которую замминистра коммерции Ки�
тайской Народной Республики Гао Хучэн. Как 28
июля сообщили в пресс�службе амурского прави�
тельства, представители Китая прибыли в Благо�
вещенск для участия в переговорах в рамках засе�
дания постоянной рабочей группы по межрегио�
нальному и приграничному сотрудничеству под�
комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств.

Олег Кожемяко отметил, что проведение засе�
дания рабочей группы в Амурской обл. свидетель�
ствует о серьезности намерений обеих сторон дать
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новый импульс развитию отношений пригранич�
ный районов России и Китая. Приамурье имеет
самую протяженную по сравнению с другими ре�
гионами границу с КНР – более 1.250 км. Пригра�
ничное положение, наличие трех погранпереходов
определяют для области важную роль в интегра�
ции России с Китаем, добавил губернатор.

Китайская Народная Республика является ос�
новным торговым партнером Амурской обл., ее
удельный вес в общем объеме товарооборота в
2008г. составил почти 78%. В пред.г. товарооборот
региона исчисляется 534,7 млн.долл. США, увели�
чение по сравнению с 2007г. – более 44%.

«Правительство области основной своей зада�
чей видит укрепление добрососедских отношений
с провинцией Хэйлунцзян, – заявил Олег Коже�
мяко. – В этом аспекте необходимо осуществлять
работу по нескольким направлениям. Нужно соз�
давать условия для дальнейшего упорядочения
торговли, активизировать приграничное инвести�
ционное сотрудничество в таких сферах как лесо�
переработка, организация промышленных произ�
водств, в т.ч. по сборке техники, строительство
объектов электрической генерации, производство
и переработка сельхозпродукции, освоение и пе�
реработка природных ресурсов. Также необходи�
мо уделять внимание развитию транспортной ин�
фраструктуры, совершенствовать механизмы
взаимодействия между правительствами области и
провинции Хэйлунцзян, повышать эффектив�
ность сотрудничества между финансово�кредит�
ными организациями двух стран».

На переговорах обсуждались перспективные
проекты совместного сотрудничества. Большое
внимание было уделено проекту экспорта элек�
троэнергии из России в Китай. Объем поставляе�
мой электроэнергии после выхода проекта на пол�
ную мощность должен составить более 60 млрд.
квтч. в год. Практическая реализация уже нача�
лась – с марта в провинцию Хэйлунцзян осущест�
вляются поставки электроэнергии в пробном ре�
жиме. На первом этапе объемы экспорта обеспе�
чиваются за счет имеющихся мощностей Дальнего
Востока, также предусматривается строительство
объектов электрической генерации и межгосудар�
ственной ЛЭП 500 КВ. Необходимо предусмо�
треть возможность возведения линии за счет при�
влечения кредитных ресурсов китайских банков.

На дальнейших этапах реализации проекта
предусмотрено строительство Ерковецкой ТЭС и
второй очереди Благовещенской ТЭЦ. В июне
2009г. была создана совместная рабочая группа по
продвижению данного проекта.

Еще один проект, о котором говорилось на пе�
реговорах, – организация промышленной сборки
с/х и специальной техники КНР в Амурской обл.
Наибольший интерес представляют отдельные
модели зерноуборочных мини�комбайнов. В авг.
амурская рабочая группа намерена посетить ряд
китайских предприятий по сборке такой техники
и подписать ряд соответствующих соглашений.

Рассматривался проект строительства завода по
производству лифтов и эскалаторов в Благовещен�
ске. Соглашение об этом было подписано в рамках
мероприятий Харбинской ярмарки.

Речь шла и о сотрудничестве в области сельско�
го хозяйства. Его предлагается вести по следую�
щим направлениям. Это организация сортоиспы�
таний сои, кукурузы и овощных культур китай�

ской селекции на территории области и дальней�
шее включение сортов в государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к ис�
пользованию на территории нашей страны. Пред�
лагается также создание российско�китайского
научно�производственного центра трансферта аг�
рарных технологий. Прорабатывается и вопрос об
организации с/х практики амурских студентов аг�
рарных вузов в передовых хозяйствах провинции
Хэйлунцзян.  ИА Regnum, 28.7.2009г.

– Китай намерен активно работать с китайски�
ми бизнесменами в плане «неукоснительного со�
блюдения ими норм российского законодатель�
ства и усилит контроль за качеством поставляемых
в Россию товаров». Об этом сообщил МИД РФ по
итогам переговоров в Москве с китайской делега�
цией во главе с замминистра торговли КНР Гао
Хучэном. Она прибыла в российскую столицу 22
июля в связи с ситуацией, сложившейся вокруг
закрытия Черкизовского рынка.

Как отметили на Смоленской площади, «с ки�
тайской стороны были выражены понимание и
поддержка мер, в т.ч. применительно к Черкизов�
скому рынку, предпринимаемых в России по на�
ведению порядка во внешнеторговой деятельно�
сти, борьбе с контрабандой и коррупцией в этой
сфере, пресечению импорта в Россию низкокаче�
ственной, опасной для здоровья и контрафактной
продукции».

Что касается защиты законных прав и интере�
сов китайских бизнесменов, работавших на Чер�
кизовском рынке, то китайская делегация была
подробно информирована о мероприятиях в отно�
шении этого рынка и о ходе их реализации. «С
российской стороны было подчеркнуто, что в слу�
чае обращений китайских бизнесменов по поводу
нарушения их законных прав и интересов каждое
такое обращение будет надлежащим образом рас�
смотрено и по нему будут приняты меры в соответ�
ствии с российским законодательством», – под�
черкнули в МИД РФ.

Стороны согласились также, что события во�
круг Черкизовского рынка «не должны оказать не�
гативное влияние на развитие торгово�экономи�
ческого сотрудничества между Россией и Китаем».
В этих целях достигнута договоренность о скорей�
шем начале работы созданной в июне Российско�
Китайской подкомиссии по таможенному сотруд�
ничеству, сообщили в министерстве.

Мэр Москвы Юрий Лужков заявил на днях, что
в задачи московских властей «не входят вопросы
размещения китайской торговли, в том числе, на�
ходившейся на Черкизовском рынке». Он также
подтвердил, что закрытый 29 июня Черкизовский
рынок больше не откроется.

Ранее начальник Управления Федеральной ми�
грационной службы по Москве Федор Карповец
отметил, что сейчас идут переговоры с руковод�
ством торгового центра «Москва» и рынка «Садо�
вод». «Они готовы принять законопослушных
коммерсантов с Черкизовского рынка на своей
территории», – сообщил он. Прайм�ТАСС,
27.7.2009г.

– 27 июля губернатор Хабаровского края Вяче�
слав Шпорт встретился с делегацией из Китайской
Народной Республики, которую возглавляет пер�
вый замминистра коммерции КНР Гао Хучэн. Как
сообщили в пресс�службе правительства Хабаров�
ского края, стороны обсудили вопросы сотрудни�
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чества в области лесопереработки, освоения ме�
сторождений полезных ископаемых. Китайская
сторона также предложила свое участие в разви�
тии Ванинско�Совгаванского транспортно�про�
мышленного узла и портовой особой экономиче�
ской зоны в г.Советская Гавань.

Вячеслав Шпорт и Гао Хучэн затронули тему
освоения Большого Уссурийского острова. Здесь
должен появиться современный пограничный пе�
реход, который, как отметил глава края, мог бы
приносить пользу и российской, и китайской сто�
роне. Однако только международным переходом
дело не ограничивается. Разрабатывается проект,
который предполагает комплексное освоение
Большого Уссурийского. И здесь китайская сторо�
на предлагает свое участие в строительстве инфра�
структуры острова.

По словам губернатора, реализация проекта
предполагает выделение федеральных средств с
2011г. «Однако если работы по проектированию
программы освоения острова будут завершены в
этом году, то постараемся договориться с прави�
тельством России, чтобы финансирование было
перенесено на 2010 год» – сказал Вячеслав Шпорт.
ИА Regnum, 27.7.2009г.

– 27 июля в Хабаровске заместитель полномоч�
ного представителя президента Российской Феде�
рации в Дальневосточном федеральном округе
Владимир Сыркин встретился с первым заммини�
стра коммерции Китайской народной республики
Гао Хучэном и вице�губернатором провинции
Хэйлунцзян Сунь Яо. Как сообщили в пресс�
службе дальневосточного полпреда, Владимир
Сыркин сообщил китайским гостям о том, что он
вернулся из Приморского края, где во Всероссий�
ском детском центре «Океан» участвовал во встре�
че прибывших на отдых китайских школьников из
разрушенных землетрясением городов провинции
Сычуань. «Мы рады оказать помощь детям сосед�
него Китая», – отметил замполпреда.

Владимир Сыркин и Гао Хучэн обсудили во�
просы межрегионального торгово�экономическо�
го сотрудничества. По словам Сыркина, Китай за�
нимает первое место по объему торговли с регио�
нами Дальнего Востока России. Внешнеторговый
оборот субъектов федерации Дальнего Востока и
Китая составил в 2008г. 5 млрд.долл.

Замполпреда подчеркнул, что регионы россий�
ского Дальнего Востока пристально смотрят на то,
какие меры принимает правительство КНР для
устранения последствий мирового финансового кри�
зиса. «Мы разделяет вашу политику стимулирования
внутреннего рынка, внутреннего спроса, чтобы сох�
ранить экономические показатели и поддержать
производство», – сказал он.  ИА Regnum, 27.7.2009г.

– В интервью посланник�советник по эконо�
мическим и коммерческим делам посольства Ки�
тая в России Гао Сиюнь отметил, что закрытие
российской стороной Черкизовского рынка нане�
сло большой ущерб китайским предпринимате�
лям. Китайско�российское торгово�экономиче�
ское сотрудничество продолжает процветать.
Днем ранее, 25 июня глава Следственного комите�
та при генеральной прокуратуре России А.Бастры�
кин заявил, что его комитет уже создал специаль�
ную группу из представителей всех правоисполни�
тельных органов России с тем, чтобы как можно
скорее окончательно закрыть Черкизовский ры�
нок.

Черкизовский рынок находится на северо�вос�
токе Москвы. Китайцы в Москве называют его
«Муравей». Все китайцы, которые живут в Мос�
кве, обязательно бывали там – либо для похода в
парикмахерскую, либо для покупки любимых ово�
щей или тофу. На самом деле, китайцы называют
рынок «муравьем» потому, что произношение
рынка «Измайлово» похоже на китайское слово
«майи» (муравей). На данном рынке сосредоточе�
но множество китайских торговцев.

11 сент. 2008г. Следственный комитет гене�
ральной прокуратуры РФ внезапно устроил про�
верку, в результате чего было опечатано 6000 кон�
тейнеров весом 100 тыс.т. с товарами на сумму 2
млрд.долл. США. Данный инцидент считается са�
мым крупным по степени ущерба для китайских
торговцев в России, который вновь демонстрирует
процесс выведения китайско�российской народ�
ной торговли из «серой» растаможки.

Причина масштабного изъятия товаров китай�
ских торговцев заключается в том, что данные то�
вары не сопровождены полисом для растаможки и
налоговым полисом, «источник товаров не изве�
стен». На этих основаниях данные товары счита�
ются контрабандными. Зато некоторые знатоки
указали, что упреки российской стороны в адрес
китайских бизнесменов о контрабанде несправед�
ливы. Растаможка данных товаров была оформле�
на указанными российским таможенным ведом�
ством компаниями по растаможиванию грузов.
Это, якобы, не должно восприниматься, как кон�
трабанда.

Что такое «серая» растаможка? В начале 90гг.
прошлого века после расспада СССР российский
рынок пострадал от дефицита товаров. Правитель�
ству России пришлось массово импортировать
иностранные товары. В целях активизации импор�
та и упрощения таможенных процедур российская
таможня дала добро на то, чтобы т.н. компании по
растаможке по поручению поставщиков товаров
оформляли процедуру импорта и предоставляли
«пакетные услуги», в которые входят и перевозка,
и растаможка. Данный способ обеспечивал биз�
несменам, которые торгуют на российском рынке,
упрощение процедур импорта. Поручители платят
компании по растаможке и освобождаются от лю�
бых процедур, связанных с таможней, потому что
данные компании обязаны пройти все таможен�
ные процедуры России. В торговой практике в
России используется «серая растаможка» с Турци�
ей, Южной Кореей, Испанией, Италией и Грема�
нией.

В течение многих лет компетентные ведомства
России не придавали большого внимания «серой»
растаможке, борьба то облегчалась, то начиналась
с новой силой. В свое время «серая» растаможка
была чуть ли ни единственным способом импорта
в Россию. На самом деле, правительство России
хорошо осознает все недостатки «серой» растам�
ожки, однако не может окончательно от нее изба�
виться.

Причины этого достаточно сложные и затраги�
вают разные факторы. Товары поступают в Рос�
сию по каналам «серой» растаможки. Непосред�
ственное последствие закрытия данного канала –
подъем цен на общепотребительские товары в
России, что влияет на повседневную жизнь людей.
«Серая» растаможка представляет цепь интересов
разных групп, которые имеют большую влиятель�
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ность в России, и закрытие данного канала равня�
ется закрытию канала их обогащения.

В последние годы по мере постепенного улуч�
шения экономической обстановки России прави�
тельство приступило к отказу от «серой» растам�
ожки. В 2000г. В.Путин приказал провести про�
верку двух мебельных магазинов «Князь» и «Три
акулы», в результате чего были обнаружены пред�
меты мебели европейского производства, ввезен�
ные контрабандным путем из Германии, Италии и
Испании. Стоимость данной мебели превысила 20
млн.долл. США. Данное дело затронуло служащих
в МВД, ГП, ГТ и других силовых структур. В авг.
2005г. российская милиция в аэропорту «Шере�
метьево» обнаружила запчасти для компьютеров и
мобильных телефонов под прикрытием товаров
для тенниса и др. Общий вес контрабандной про�
дукции превысил 300 т., из чего можно собрать 200
тысяч мобильных телефонов стоимостью более 10
млн.долл. США. Данная контрабандная группи�
ровка поставляет 65% от общего количества мо�
бильных телефонов на российском рынке. Однако
при всем этом запреты на «серую» растаможку не
совсем результативны.

1 июня этого года премьер России В.Путин
лично провел заседание президиума правитель�
ства для рассмотрения конкретного плана разви�
тия национальной легкой промышленности.
В.Путин указал, что для развития национальной
легкой промышленности правительство России
должно прилагать усилия по двум направлениям:
увеличить инвестиции в национальные предпри�
ятия в сфере легкой промышленности и эффек�
тивно бороться с контрабандой. В.Путин привел
пример о том, что на одном московском рынке
были изъяты контрабандные товары стоимостью
2 млрд.долл. США. Через 6 дней генеральный
прокурор РФ Ю.Чайка в телепрограмме сооб�
щил, что упомянутые В.Путиным товары стоимо�
стью в 2 млрд.долл. США – контрабандные това�
ры, которые были конфискованы на Черкизов�
ском рынке. Это стало новым раундом «бури»
правительства России в борьбе с «серой» растам�
ожкой.

Товары легкой промышленности главным об�
разом поступают в Россию по каналу «серой» ра�
стаможки. В последние годы доля национальной
легкой промышленности в России с каждым го�
дом снижается. Председатель комиссии пред�
приятий легкой и текстильной промышленности
Торгово�промышленной палаты России подтвер�
дил, что на российском рынке текстиля 60% това�
ров были импортированы по каналу «серой» ра�
стаможки. Товары легкой промышленности сразу
вошли во внимание силовых структур России, и
китайские торговцы в России стали «объектом по�
вышенного внимания».

С 9 по 12 фев. 2004г. МВД поочередно изъяла
товары китайских торговцев стоимостью 30
млн.долл. США. 12 марта 2005г. Налоговая поли�
ция России изъяла у китайских торговцев обувь на
рынке в южной части Москвы. Обувь была поста�
влена более 20 предприятиями из города Вэнь�
чжоу в более 100 контейнерах общей стоимостью
более 80 млн. юаней. Хотя такие случаи повторя�
лись один за другим, но высокая прибыль притя�
гивала китайских торговцев, рассчитывающих на
случайную удачу, поэтому они не решились окон�
чательно отказаться от «серой» растаможки.

«Серая» растаможка раньше содействовала ра�
звитию народной торговли между Китаем и Рос�
сией. Однако в цепи «серой» растаможки в России
китайские торговцы получают наименьшую при�
быль и переживают высокие риски, а также испы�
тывают нестабильность. В этой связи каждый раз,
когда руководство России вводит борьбу против
«серой» растаможки, китайские торговцы терпят
самые серьезные убытки.

Опечатывание Следственным комитетом гене�
ральной прокуротуры России Черкизовского рын�
ка, которое произошло 11 сент. 2008г., рассматри�
вается как повышение бдительности. Главный
управляющий данного рынка – еврей Измайлов,
родившийся в Баку Азербайджана. Говорят, что он
знаком со многими влиятельными лицами и очень
дружит с властью. В свое время Измайлово рас�
сматривалось как «убежище». Теперь рынок поте�
рял покой, даже сам Измайлов занят заявлением
на гражданство Турции.

«Серая» растаможка – тема, которая вызывает
озабоченность и у Китая, и у России. Для снятия
ограничений в развитии народной торговли между
Китаем и Россией правительства Китая и России в
2004г. создали Китайско�российскую правитель�
ственную рабочую подкомиссию по усовершен�
ствованию торговых порядков, которая с того вре�
мени реализует соответствующую миссию. В этом
году 17 июня председатель Ху Цзиньтао в ходе ви�
зита в Россию вместе с президентом России
Д.Медведевым подписали Совместное заявление
по итогам встречи глав государств Китая и России
в Москве. В нем подчеркнуто, что «в рамках ки�
тайско�российской комиссии регулярных встреч
премьеров будет создана подкомиссия по там�
оженному сотрудничеству, что имеет важное зна�
чение для дальнейшего повышения уровня торго�
во�экономического сотрудничества и усиления
сотрудничества таможенных ведомств двух стран».
Все эти меры будут стимулировать процесс отказа
китайско�российской народной торговли от «се�
рой» растаможки и нормализации двусторонней
торговли.

Наступает «переходный период» для китайских
торговцев. Отказ от «серых» каналов торговли,
придание большего значения качеству товаров,
маркетинговой стратегии и эффекту брендовой
репутации, введение нормальных процедур по ра�
стаможке позволит китайским торговцам перейти
с рынков в универмаги и достигнуть нормального
развития. Синьхуа, 23.7.2009г.

– Китайская металлургическая компания Xiy�
ang Group инвестирует на первом этапе 483
млн.долл. в разработку железорудной шахты в Чи�
тинской обл. и строительство вблизи шахты стале�
литейного предприятия, сообщила в пятницу газе�
та China Securities Journal со ссылкой на главу ком�
пании Чжоу Фу Жэня.

Разработка шахты начнется в апр. 2010г., а
строительство сталелитейного предприятия пла�
нируется завершить к концу 2012г., сообщил Чжоу
газете. Доказанные запасы шахты составляют 747
млн.т. железной руды, а потенциальные запасы
превышают 1 млрд. т., говорится в статье. «В сред�
нем бортовое содержание железа составляет 40�
55%, а максимальное – 65%», – цитирует Чжоу из�
дание. По его словам, мощность сталелитейного
предприятия составит 4 млн.т. стали в год.  Газе�
та.Ru, 22.7.2009г.
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– Сегодня в граничащем с Россией г.Мань�
чжоули (Маньчжурия) автономного района Вну�
тренняя Монголия (Северный Китай) открылась 6
Китайско�российско�монгольская научно�техни�
ческая выставка, в которой принимают участие
110 российских, 55 монгольских и более 700 ки�
тайских предприятий, вузов и научных учрежде�
ний. Параллельно с выставкой также проводится
ярмарка высоких и новых технологий.

Общее количество стандартных стендов превы�
сит 700, площадь выставочных залов приближает�
ся к 20 тыс. кв. м., выставочных стендов на откры�
том воздухе – 10 тыс. кв. м., а специальных стен�
дов – 2 тыс. кв. м. Более чем на 700 стендах демон�
стрируется продукция российского, монгольского
и китайского производства, затрагивающая строи�
тельную промышленность, сферы науки и техни�
ки, солнечной энергии, энергетики и компьютер�
ных технологий. На ярмарке будут представлены
свыше 800 видов российских научно�технических
достижений и 170 научно�технических проектов
монгольских предприятий.

В рамках 3�дневной ярмарки запланированы
церемонии подписания соглашений о торгово�
экономическом сотрудничестве, тематические
лекции членов Инженерной академии Китая и
презентационно�рекламные мероприятия китай�
ских и российских предприятий, работающих в
лесообрабатывающей области. Синьхуа,
22.7.2009г.

– Китайская Xiyang Group собирается начать
добычу железной руды в Забайкальском крае. На
базе Березовского месторождения планируется
построить ГОК и сталелитейное производство, Xi�
yang Group обещает инвестировать в проект до 500
млн.долл. Впрочем указанной суммы хватит толь�
ко на строительство ГОКа мощностью до 10 млн.т.
руды в год.

Березовское месторождение сидеритовых руд
находится на юге Читинской обл. (сейчас Забай�
кальский край), разведанные запасы (по данным
Роснедр) – 438 млн.т., содержание железа – от
36,6 до 50,6%. По предварительным расчетам, до
71% запасов руд может отрабатываться открытым
способом.

Китайская металлургическая компания Xiyang
Group намерена инвестировать 3,3 млрд. юаней
(483 млн.долл.) в разработку железорудного место�
рождения в Читинской обл., сообщило в пятницу
агентство Reuters со ссылкой на заявление руко�
водства Xiyang Group китайским СМИ. Добыча
руды на месторождении начнется в апр. 2010г. За�
тем, к концу 2012г., там же планируется завершить
строительство сталелитейного предприятия мощ�
ностью до 4 млн.т. стали в год. При этом доказан�
ные запасы месторождения составляют 747 млн.т.
железной руды, а потенциальные запасы превы�
шают 1 млрд. т. Бортовое содержание железа в ру�
де оценивается в 40�55%, а максимальное – в 65%.

Как сообщил РБК daily депутат законодатель�
ного собрания Забайкальского края Степан Жиря�
ков, речь идет об освоении китайцами Березов�
ского месторождения железных руд. Право на его
разработку еще в 2005г. получила китайская ком�
пания «Лунэн», заплатившая за лицензию 315 млн.
руб. Согласно условиям лицензионного соглаше�
ния китайцы должны были защитить технико�
экономическое обоснование проекта в течение
трех лет и приступить к строительству горнодобы�

вающего предприятия. По словам г�на Жирякова,
«Лунэн» бойко взялась за освоение, однако затем
переуступила лицензию Xiyang Group. «Новые
владельцы сохранили название и провели дора�
зведку и сейчас с помощью российских компаний
«Восток геология» и «Иргиредмет» собираются за�
щитить ресурсы месторождения в ГКЗ, перевести
его в систему JORC и разработать техрегламент на
освоение», – говорит депутат.

Особенностью Березовского является то, что
его часть уходит на территорию КНР, однако его
основная часть находится в России. Месторожде�
ние находится в Заводско�Нерчинском районе
всего в 20 км. от границы с КНР. По словам Степа�
на Жирякова, пока там нет никакой инфраструк�
туры: в планах инвестора провести ветку железной
дороги от месторождения к железной дороге На�
рын – Лугакан, которую строит в рамках частно�
государственного партнерства «Норильский ни�
кель». В свою очередь, местные власти надеются,
что металлургический проект оживит жизнь при�
граничного района.

По предварительным оценкам, в ходе освоения
на месторождении ежегодно будет извлекаться до
10 млн.т. руды. По мнению директора горнодобы�
вающей компании «Ариком» (входит в Peter Ham�
bro, развивает рудные проекты в Дальневосточном
федеральном округе) Юрия Макарова, 500
млн.долл. китайцам может потребоваться только
для строительства ГОКа мощностью 5�10 млн.т.
концентрата в год. Создание сталеплавильного
производства потребует дополнительных мас�
штабных инвестиций. При этом аналитик ФК
«Уралсиб» Николай Сосновский сомневается, что
на имеющейся базе можно будет построить полно�
ценное металлургическое производство в течение
четырех лет.  RBC Daily, 21.7.2009г.

– Города�соседи Благовещенск (Амурская
обл.) и Хэйхэ (КНР) стали побратимами. Как 21
июля сообщили в пресс�службе администрации
Благовещенска, протокол намерений об устано�
влении побратимских отношений между городами
подписали и. о. мэра города Благовещенска Ва�
лентина Калита и первый заместитель мэра города
Хэйхэ Чжао Гуйин.

Торжественное подписание протокола прошло
в рамках форума мэров приграничных городов,
который состоялся 16�17 июля 2009г. в Хэйхэ. Со�
гласно протоколу, администрация города Благове�
щенска и Народное правительство города Хэйхэ в
соответствии с Коммюнике об установлении ди�
пломатических отношений между Россией и Ки�
таем, на основе принципов равноправия и взаим�
ной выгоды, с целью углубления взаимопонима�
ния и дружбы между народами двух государств,
укрепления и развития отношений дружбы и со�
трудничества между городами, решили установить
побратимские отношения и договорились о ниже�
следующем: стороны на основе партнерских отно�
шений в духе добрососедства, дружбы, взаимного
доверия и взаимоуважения будут развивать со�
трудничество и обмены в сфере экономики, торго�
вли, туризма, кадров, инвестиций и других обла�
стях; стороны развернут многостороннее сотруд�
ничество в сфере науки и техники, образования,
культуры, здравоохранения, спорта и других со�
циальных областях, будут способствовать совме�
стному развитию и процветанию; стороны созда�
дут благоприятные условия для развертывания со�
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трудничества в вышеуказанных областях; с целью
обсуждения последующих планов сотрудничества
стороны будут ежегодно и на регулярной основе
проводить встречи официальных правительствен�
ных делегаций, а также поддерживать постоянные
контакты для проведения консультаций по вопро�
сам двустороннего сотрудничества и вопросам,
представляющим взаимный интерес.

«Символично, что этот документ подписали
две женщины, – сказала Валентина Калита. – Мы
уверены, что подписание протокола даст новый
импульс развитию дружеских отношений и взаи�
мовыгодного сотрудничества между нашими дву�
мя городами и их жителями».  ИА Regnum,
21.7.2009г.

– Во II кв. 2009г. в российском экспорте в Ки�
тай наметилась тенденция к росту в годовом исчи�
слении, сообщил торговый представитель РФ в
КНР Сергей Цыплаков. «Если посмотреть на по�
месячную и поквартальную динамику российско�
го экспорта в Китай в 2009г., обращает на себя
внимание тенденция II кв.: в мае и июне показате�
ли находились на положительной территории. По
сравнению с теми же периодами 2008г. отмечен
положительный рост на 1,99% и 2,2% соответ�
ственно», – сказал торгпред.

Исходя из данных китайской таможни, россий�
ско�китайский товарооборот продолжает испыты�
вать существенное воздействие мирового финан�
сового кризиса. По итогам шести месяцев объем
товарооборота между двумя странами составил
16,99 млрд.долл., сократившись в годовом исчи�
слении на 36,9%. Экспорт России в Китай соста�
вил 9,59 млрд.долл., уменьшившись на 36,9%, им�
порт из Китая – 7,4 млрд.долл., падение достигло
48,2%. Положительное сальдо России за первые
шесть месяцев достигло 2,18 млрд.долл.

При этом, сказал С.Цыплаков, доля России в
общем объеме китайской внешней торговли со�
ставляет 1,8%. Однако показатели мая и июня
«вселяют осторожную надежду на постепенный
рост товарооборота». «Если брать отдельно по�
квартальные показатели, то за первый квартал эк�
спорт России упал на 40,3%, а по результатам вто�
рого амплитуда падения составила 9,7% за счет по�
следних двух месяцев», – разъяснил российский
торгпред.

«Несмотря на существенное снижение миро�
вых цен по основным позициям российского эк�
спорта, в Китае сохранился устойчивый спрос на
ряд российских сырьевых и промышленных това�
ров», – сказал С.Цыплаков. – Растут поставки об�
работанной древесины как в физическом, так и
стоимостном объемах. Наметилась тенденция к
росту экспорта продукции черной металлургии».

«Это обусловлено состоянием экономики Ки�
тая, которая испытывает спрос на сырьевые и про�
мышленные товары, – отметил торгпред. – Поэ�
тому с учетом постепенного подъема цена на ми�
ровых товарных рынках можно осторожно прог�
нозировать, что эта тенденция удержится, и рос�
сийский экспорт пусть невысокими темпами, но
будет на положительной территории».

Торгпред также сообщил, что китайский эк�
спорт в Россию демонстрирует устойчивую отри�
цательную динамику – в I кв. он сократился на
43,5%, во втором – на 51,9%. «Не меняет общей
ситуации и тот факт, что в мае 2009г. падение ки�
тайского экспорта составило 54,6%, а в июне –

48% по сравнению с теми же периодами 2008г.»,
сказал он.

Главной причиной резкого снижения китай�
ских поставок в Россию С.Цыплаков считает от�
сутствие платежеспособного спроса в РФ. «Вос�
становление экспорта машинно�технической про�
дукции и промышленных товаров, за счет которых
и обеспечивались высокие темпы увеличения ки�
тайского экспорта в Россию, сейчас не просматри�
ваются», – сказал он.

В сложившихся условиях, считает российский
торговый представитель, когда наблюдается рост
российского экспорта в Китай и падение импорта
из КНР, «основным риском, как представляется,
могут стать различного рода торговые конфликты,
которые могут повлиять на тенденцию к росту
российских поставок». С этой точки зрения «наи�
более чувствительная позиция – поставки россий�
ских черных металлов».

По словам С.Цыплакова, «Китай уже объявил о
начале антидемпингового расследования в отно�
шении электротехнической стали из России». «А
т.к. происходит быстрый рост экспорта и по ряду
других позиций, возникает фон для принятия дру�
гих ответных мер», – подчеркнул торгпред России.

«Одновременно в такой ситуации существует
угроза нового роста поставок из Китая в Россию
по линии неорганизованной торговли с использо�
ванием «серых» схем для снижения издержек», –
отметил С. Цыплаков. Interfax, 13.7.2009г.

– Принимаемые в России меры по наведению
порядка в торговле оправданы и не направлены
против Китая и китайцев, считает научный со�
трудник НИИ России, Восточной Европы и Цен�
тральной Азии Академии общественных наук
КНР Цзян И. «То, что в китайско�российской
торговле после многолетнего развития наводится
порядок, то, что она оздоравливается – это поло�
жительная тенденция, но над способами этого
процесса следует подумать», – сказал он в интер�
вью китайской газете «Хуанцю шибао».

Таким образом эксперт по просьбе газеты про�
комментировал сообщения о задержании мигра�
ционной службой за два дня трех групп китайских
торговцев на Черкизовском рынке в Москве. «Ра�
нее российская сторона правильно решала вопро�
сы, касающиеся китайцев. И в данном случае
нельзя сказать, что отношение в России к китай�
цам стало более жестким. Действия властей напра�
влены не против китайцев, не против Китая», –
отметил эксперт.

«Нынешние инциденты с китайскими предста�
вителями являются продолжением мер, связанных
с решением проблем рынка (Черкизовского). По�
сле его закрытия решается вопрос с китайцами,
которые на нем торговали – это обязательный
процесс соблюдения законности», – добавил он.
Как пишет газета со ссылкой на других специали�
стов, «хотя наведение порядка на рынке и предста�
вляется правильным, жесткие меры, когда за два
дня были задержаны три большие группы китай�
цев, неизбежно оставит след в их душах». Interfax,
9.7.2009г.

– Крупнейший китайский медиа�холдинг «Жэ�
ньминь жибао» в рамках проходящего в Китае Го�
да русского языка в четверг запустил интерактив�
ный конкурс на лучшее знание России и русского
языка. «Благодаря этому мероприятию Год рус�
ского языка в Китае выходит в интернет�про�
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странство, приобретая новую реальность. Наде�
юсь, что конкурс позволит поднять интерес китай�
ской молодежи к России и ее культуре», сказал на
церемонии открытия конкурса советник�послан�
ник посольства РФ в КНР Игорь Моргулов.

Участникам конкурса предлагается заполнить
специально разработанную анкету с вопросами о
культуре, истории и современной жизни в России,
а также написать сочинение на тему «Россия и я».
Главным призом конкурса, который продлится
два месяца, станет недельная поездка в Россию.

В акции сможет принять участие любой граж�
данин КНР, владеющий русским языком. Но,
прежде всего, конкурс рассчитан на молодое по�
коление – школьников и студентов, изучающих
русский язык. Таких учащихся в Китае насчитыва�
ется 12 тыс.чел. Всего в рамках Года русского язы�
ка в Китае запланировано более 260 мероприятий
в 26 городах 22 провинций КНР. Interfax, 2.7.2009г.

– Представители китайских деловых кругов в
России должны строго соблюдать российские за�
коны, заявил во вторник на брифинге официаль�
ный представитель МИД КНР Цинь Ган. «Мы
всегда требуем от китайских представителей стро�
го соблюдать законы России при ведении торгово�
экономической деятельности, включая вопросы
таможенной очистки поступающих товаров», –
подчеркнул представитель китайского внешнепо�
литического ведомства.

Он ответил на вопрос о том, как решается во�
прос о задержанном два года товаре китайских
торговцев на Черкизовском рынке Москвы. По
его словам, «Китай выступает за нормальные тор�
говые отношения между двумя странами и счита�
ет, что все проблемы, возникающие в этом про�
цессе, должны решаться путем диалога и консуль�
таций». Дипломат отметил, что «китайская сторо�
на будет защищать законные интересы китайских
граждан и компаний». Interfax, 30.6.2009г.

– Заместитель главы администрации Владиво�
стока Александр Зубрицкий примет участие в тор�
жественном открытии морской грузопассажир�
ской международной линии Сакаиминато (Япо�
ния) – Тонхэ (Республика Корея) – Владивосток.
Церемония, которую организует руководство
японской префектуры Тоттори, состоится 1 июля
в Сакаиминато, откуда стартует первый рейс гру�
зопассажирского судна DBS Cruise. Его водоизме�
щение – 14 тыс.т., вместимость – 600 пассажиров
и 130 двадцатифутовых контейнеров, сообщили 29
июня в пресс�центре мэрии Владивостока.

Инициатором и координатором организации
этого первого морского транспортного «моста», ко�
торый свяжет сразу три соседние страны Азиатско�
Тихоокеанского региона, явился глава мэр Влади�
востока Игорь Пушкарев. По его поручению со�
трудники управления международных отношений и
туризма в течение полугода проводили интенсив�
ные переговоры и переписку с представителями ад�
министраций, руководителями транспортных и ту�
ристических отраслей Кореи и Японии, результатом
которых явилась практическая реализация этого
крупного международного проекта. Помимо его
важной транспортной составляющей, проект также
находится в рамках программы развития междуна�
родного туризма, разработанной Советом междуна�
родного сотрудничества при главе г. Владивостока.

Планируется, что именно на судне DSB Cruise в
столицу Приморья ближайшей осенью для уча�

стия в международном культурном фестивале
«Биеннале�2009» прибудут представительные де�
легации артистов из Кореи и Японии. А для про�
стых туристов открытие морского сообщения
между Владивостоком, Японией и Кореей позво�
лит сократить расходы на поездки в соседние стра�
ны, т.к. стоимость билетов будет существенно ни�
же существующих сегодня на других видах транс�
порта. Это представляется особенно важным в пе�
риод мирового экономического кризиса.

Начало работы международной судоходной ли�
нии увеличит пассажирский и товарный потоки, а
также значительно расширит связи между тремя
государствами в различных отраслях. Это благо�
творно отразится на экономических и культурных
отношениях, развитии туризма. Новая судоходная
линия, на которой будет задействовано судно
класса DBS Cruise, станет также одним из соста�
вляющих звеньев при открытии новых линий гру�
зоперевозок в Токио, Осаку, Сеул, северо�восточ�
ные районы Китая, в центральную часть России и
Европу.  ИА Regnum, 29.6.2009г.

– На минувшей неделе прошли встречи прези�
дента России Дмитрия Медведева с председателем
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.
Состоялись они на фоне резких изменений в эко�
номической сфере. Китай сейчас стремительно
становится все более важным партнером России,
оба государства ставят перед собой схожие задачи
по преодолению кризиса, а корпорации двух стран
испытывают похожие проблемы выхода на внеш�
ние рынки.

В условиях резкого падения внешнеторгового
оборота России роль Китая в его структуре стала
более значимой. В янв.�апр. 2009г. внешнеторго�
вый оборот России снизился почти на половину –
до 131,9 млрд.долл. В результате, Китай, объем
торговли с которым за этот период составил 10,7
млрд.долл., вышел на первое место среди внешне�
торговых партнеров России (в 2008г. он составил
55 млрд.долл.) и оттеснил на вторую позицию дол�
гие годы лидировавшую по этому показателю Гер�
манию (68 млрд. евро в 2008г.), оборот с которой
составил только 10 млрд.долл.

В дальнейшем значение Китая, одновременно с
ростом его экономической мощи, будет только на�
растать. По итогом своих переговоров с лидером
Ху Цзиньтао президент России Дмитрий Медве�
дев оценил российско�китайские отношения как
хорошие и сообщил, что новые договоренности
между странами в нефтегазовой сфере позволят
реализовать сделку между двумя странами в общей
сложности на 100 млрд.долл.

Как констатировал в четверг в Москве на засе�
дании российско�китайского делового совета со�
ветник президента Аркадий Дворкович, Россия и
Китай в условиях кризиса ставят схожие задачи
развитии внутреннего рынка, стимулирования
спроса и увеличения инвестиций. Комментируя
итоги переговоров, Дворкович заявил, что Китай
и Россия имеют близкие позиции по многим во�
просам, в т.ч. по путям преодоления последствий
мирового экономического кризиса. «В случае для
России и Китая ключом к решению проблем явля�
ется развитие внутренней экономики, внутренне�
го спроса и увеличения инвестиций», – отметил
он.

Дворкович считает, что страны готовы к совме�
стному развитию сотрудничества на всех уровнях,
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несмотря на то, что в некоторых сферах Россия и
Китай выступают конкурирующими странами.

И действительно, хотя возможности России –
как поставщика ресурсов – и Китая, как их потре�
бителя удачно дополняют друг друга, лидерам двух
государств не удалось снять все проблемы в нефте�
газовой сфере, прежде всего из�за нежелания Ки�
тая платить релевантную цену за доступ к этим ре�
сурсам. А перечень сфер, где могут возникнуть не
только взаимные экономические трения, но и, по�
тенциально, межстрановые противоречия, дей�
ствительно, достаточно широк.

Впрочем, эксперты отмечают, что несмотря на
разный вес и структуру экономик двух государств,
определенная схожесть проявляется даже в разви�
тии бизнеса компаний России и Китая. В частно�
сти, это проявляется в том, что крупные компании
двух стран сравнительно недавно стали играть бо�
лее значимую роль на международной арене, где
до сих пор безраздельно доминировали трансна�
циональные компании (ТНК) других, в основном
западных государств. При этом и российские, и
китайские компании сталкиваются с одинаковы�
ми проблемами роста при завоевании доли на
рынках.

По данным исследования, проведенного Ин�
ститутом исследования быстроразвивающихся
рынков «Сколково» (Skolkovo Institute for Emer�
ging Market Studies), на фоне глобального эконо�
мического кризиса транснациональные корпора�
ции из развивающихся стран являются и «жертва�
ми» собственного успеха, и победителями, превзо�
шедшими конкурентов. Анализ кейсов 92 китай�
ских и 55 российских транснациональных компа�
ний показал, что хотя финансовый кризис и паде�
ние спроса серьезно отразились на их деятельно�
сти, однако большинство из них выдержали испы�
тания и смогли по меньшей мере предотвратить
развал своей недавно созданной международной
структуры. Однако на сегодня еще трудно прогно�
зировать, смогут ли они управлять накопленными
активами последовательно и эффективно. Перед
ними встает множество серьезных задач, одни из
которых связаны со страновыми факторами, дру�
гие вызваны культурными различиями, третьи –
относительным недостатком опыта управления
межнациональной структурой.

Было выявлено шесть «основных трудностей»,
от успеха преодоления которых зависит междуна�
родное будущее китайских и российских ТНК. Во�
первых, во многих крупных компаниях, как в Ки�
тае, так и в России, сохранились бюрократические
структуры, оставшиеся со времен государствен�
ной собственности и создающие серьезные слож�
ности для выхода на международные рынки. Одна
из крупнейших нефтедобывающих компаний в
Китае – Sinopec – состоит из двенадцати крупных
региональных подразделений. Поскольку эти по�
дразделения преследовали разные политические и
экономические интересы, они и на международ�
ный рынок выходили по�отдельности, в результа�
те чего возникло множество дублирующих инве�
стиционных проектов и началось «поедание» ими
друг друга. В конце концов, компании пришлось в
2003г. создать международное бизнес�подразделе�
ние и возложить на него обязанности по управле�
нию всей международной деятельностью.

Другой пример – «Лаборатория Касперского».
Много лет эта российская компания пыталась

выйти на зарубежные рынки с помощью торговых
представителей, сохраняя неэффективную гори�
зонтальную структуру, характерную для начинаю�
щего семейного бизнеса. «Старая структура не бы�
ла масштабируема, и в этом был ее главный недо�
статок», – объяснял основатель компании Евге�
ний Касперский в конце 2007г., когда компания
решила, наконец, провести радикальную реорга�
низацию.

Поэтому, как полагают эксперты «Сколково»,
сегодня транснациональным компаниям следует
создавать масштабируемую структуру, а также раз�
делять ответственность локальных офисов и кор�
поративного центра – это позволяет отделить
стратегические функции от операционных.

Второе «слабое звено» транснациональных
корпораций в процессе управления зарубежными
подразделениями – неэффективная передача зна�
ний и опыта. В последние годы целью междуна�
родных инвестиций для многих китайских и рос�
сийских компаний было приобретение новых зна�
ний. Это связано в основном с тем, что совмест�
ные предприятия не дают ожидаемого эффекта:
хотя иностранные компании заинтересованы в
выходе на новые рынки в обмен на технологии,
многие из них неохотно делятся ключевыми зна�
ниями со своими партнерами из развивающихся
стран. Несмотря на то, что у компании SAIC есть
совместные предприятия с концернами GM и
Volkswagen, основные детали их совместной про�
дукции приходится импортировать. Поэтому ком�
пания SAIC прибрела корейский концерн SsangY�
ong, чтобы получить такие технологии, как, на�
пример, гибридные двигатели.

Однако далеко не все преимущества таких
приобретений (и даже создания за рубежом науч�
но�исследовательских центров) удается материа�
лизовать. Причины тому – культурные различия и
сложность процесса управления знаниями.

И хотя накопленные в зарубежной дочерней
компании знания сложно получить, но это не са�
мая большая проблема. Чтобы эффективно при�
менять эти знания и интегрировать их в свою
структуру, должна измениться сама организация и
передача знаний часто требует серьезных усилий
по изменению процесса уравления знаниями в
компании�»источнике».

Российский концерн «Тракторные заводы»
(CTP) столкнулся с этой проблемой после прио�
бретения датской компании Silvatec, занимаю�
щейся производством лесотехнического оборудо�
вания. Основной целью сделки было расширение
производства комбайнов и тракторов Silvatec и их
адаптация к российскому рынку. Но оказалось,
что проектирование в компании Silvatec осущест�
влялось несистематически и документировалось
по мере необходимости. «Каждый из датских ком�
байнов можно было считать уникальным», –
признавался в 2008г. президент CTP Михаил Бо�
лотин. Поэтому прежде чем концерн начал полу�
чать пользу от исследовательских наработок своей
новой дочерней компании, ему пришлось стан�
дартизировать в ней все процессы и разобраться с
технической документацией.

Среди других операционных трудностей, озву�
ченных в исследовании «Сколково», – недостаток
подготовленных кадров, урегулирование трудовых
отношений и политические и законодательные
риски, а также низкая узнаваемость бренда.
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Несмотря на изобилие рабочей силы, многие
ТНК из Китая и России считают одной из причин,
тормозящих международное развитие, нехватку
квалифицированного персонала. Корпорация
Hisense, крупный производитель бытовой элек�
троники, считает основным препятствием для
международной деятельности именно кадровую
проблему. Один из крупнейших в мире произво�
дителей мужской одежды, корпорация Youngor,
ищет специалистов по дизайну и сбыту по всему
миру. Корпорация TCL, еще один крупный произ�
водитель электронной бытовой техники, вышла на
американский и европейский рынки серией кру�
пных поглощений, имея менее 5% сотрудников,
способных руководить международным бизнесом.

Антон Телегин, коммерческий директор веду�
щей в странах СНГ российской телекоммуника�
ционной компании «Вымпелком», также считает,
что именно человеческие ресурсы являются клю�
чевой потребностью при осуществлении компа�
ниями деятельности за рубежом.

Кадровые проблемы, заключаются и в том, что
трудовые отношения в каждой стране имеют свою
специфику. Пытаясь снизить затраты на персонал
в чужой стране, многие ТНК сталкивались с раз�
личными сложностями. Попытавшись уволить 400
сотрудников в Чехии, российская компания Sitro�
nics понесла дополнительные убытки из�за осо�
бенностей местного законодательства. А крупней�
ший российский производитель алюминия, груп�
па «Русал», столкнулась со множеством проблем,
пытаясь применить за рубежом проверенную стра�
тегию аутсорсинга неключевых видов деятельно�
сти и сокращения затрат на персонал.

Ни в России, ни в Китае нет большого опыта
работы с профсоюзами, поэтому, столкнувшись с
мощными трудовыми организациями, многие
ТНК оказываются неготовыми к диалогу. На заво�
де «Русала» в Гвинее профсоюзы организовали за�
бастовку, требуя, чтобы компания вдвое повысила
зарплаты в разгар тяжелого кризиса, несмотря на
то, что компания уже обеспечила значительную
социальную инфраструктуру. На европейском
рынке практически каждое предприятие ТНК из
развивающихся стран сталкивается с проблемами
с профсоюзами.

И Китай, и Россия входят в десятку крупней�
ших мировых экспортеров, однако у компаний об�
еих стран немного известных международных
брендов. Несмотря на неоспоримый статус Китая
как «мировой фабрики», на многих рынках китай�
ские бренды все еще очень слабы. Совсем недавно
это подтвердил китайский автопроизводитель
Chery. Готовясь к выходу на мексиканский рынок,
компания решила «прощупать почву» с помощью
местной консультационной фирмы. Сначала, по�
ка фирма скрывала логотипы и символику компа�
нии, местные респонденты давали положитель�
ную оценку продукции и предлагали высокую це�
ну. Затем, как только экспериментаторы открыли
логотип Chery, отношение потенциальных потре�
бителей изменилось, а цена значительно снизи�
лась. Фраза «Сделано в Китае» все еще ассоцииру�
ется с низкими затратами, невысоким качеством и
малой производительностью.

Однако для достижения успеха на международ�
ном рынке компаниям необходимо овладеть ис�
кусством создания бренда. Но простое приобрете�
ние известного бренда, как показывает практика,

не поможет. Создать же новый бренд на сформи�
ровавшемся рынке, например, в Северной Амери�
ке, просто нереально. Для этого не хватит финан�
совых потоков, считает Винсент Ян (Vincent Yan),
финансовый директор совместного с Thomson
предприятия китайской компании TCL. Поэтому
во многих отраслях, где рыночная стратегия имеет
первостепенное значение, важно правильно вы�
брать «поле боя», на котором изначальные недо�
статки будут не так важны. Потребители на рын�
ках развивающихся стран часто не так преданны
известным брендам, а кроме того, более воспри�
имчивы к цене, что, несомненно, является преи�
муществом для производителей с низкими затра�
тами. Поэтому исследователи «Сколково» счита�
ют, что для достижения успеха российским компа�
ниям зачатую лучше начинать свою экспансию с
рынков развивающихся стран.  www.bfm.ru,
20.6.2009г.

– Выступления на торжественном вечере, по�
свящённом 60�летию установления дипломатиче�
ских отношений с Китайской Народной Респу�
бликой, 17 июня 2009 г., Москва, Большой театр.

Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемый председатель Ху
Цзиньтао! Дамы и господа!

История взаимоотношений России и Китая
насчитывает уже несколько веков. И мы искренне
дорожим столь длительным опытом связей, нашей
дружбой и взаимовыгодным сотрудничеством.

В этом году мы вместе отмечаем особую дату. 60
лет назад, на следующий же день после образова�
ния Китайской Народной Республики Советский
Союз первым признал новое государство. Между
двумя странами�соседями были установлены ди�
пломатические отношения. Оценивая сегодня и
это событие, и масштабы нашего последующего
всестороннего взаимодействия, мы осознаём их
великую значимость, понимаем, что взаимодей�
ствие между двумя крупнейшими странами мира
было и остаётся фактором действительно геостра�
тегического масштаба.

Сегодня отношения между Россией и Китаем
находятся на подъёме. Наши страны выработали
принципиально новую модель работы, взаимодей�
ствия. Его суть – это самостоятельность и равно�
правие как непременное условие контактов в лю�
бой области. Такой подход абсолютно органичен и
для сегодняшней России, и для современного Ки�
тая.

В последние годы мы особенно активно разви�
ваем политический диалог, наращиваем масшта�
бы нашего сотрудничества и взаимодействуем в
международных делах. И результатом такой после�
довательной и кропотливой работы стало наше
стратегическое партнёрство. Отношения между
Китаем и Россией самостоятельны и самоценны, у
них значительный запас прочности, позволяющий
конструктивно решать многие, подчас весьма не�
простые проблемы. Наглядный тому пример –
окончательное урегулирование пограничного во�
проса.

Проанализировав, как выстраивались наши от�
ношения, начиная с 1992 года, я пришёл к выводу,
что такие отношения смело можно назвать образ�
цовыми. И это важно не только для наших стран,
но и для мира в целом. Уникальное добрососед�
ство, дружба между двумя великими державами
вносят значимый вклад в формирование нового
миропорядка, в укрепление многополярности,
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уважения к выбору пути национального развития,
в соблюдение международного права. Считаю, что
наш опыт достижения договорённостей по самым
сложным вопросам заслуживает самого широкого
распространения и может оцениваться как обще�
человеческое достояние.

Отмечу ещё один факт. Наши межгосудар�
ственные отношения превратились из традицион�
ной «вотчины» профессиональных политиков и
дипломатов в подлинно народные отношения. Ак�
тивны и деятельны здесь межправительственная
комиссия по гуманитарному сотрудничеству, рос�
сийско�китайский Комитет дружбы, мира и ра�
звития, весомый вклад вносят крепнущие связи
между предпринимателями.

Расширению социальной базы нашего парт�
нёрства способствовали и масштабные двусторон�
ние проекты – проведение национальных Годов
России и Китая. Убеждён также, что новый гума�
нитарный проект – обмен Годами русского и ки�
тайского языков – будет иметь такой же большой
успех. Всё это говорит об очень высоком интересе
друг к другу, а залогом преемственности добросо�
седских отношений являются и крепнущие моло�
дёжные контакты.

Наше стратегическое партнёрство ярко про�
является и в том взаимодействии, которое имеют
Россия и Китай в международных делах, оно слу�
жит важным компонентом обеспечения мира и бе�
зопасности на планете, эффективным средством
противодействия серьёзным вызовам. У нас сход�
ные позиции по самым разным вопросам, в том
числе связанным с выходом из нынешнего гло�
бального финансового кризиса. И главное – есть
понимание того, что сейчас важны совместные ре�
шения и консолидированные действия.

Дорогие друзья, в России достижение челове�
ком 60�летнего юбилея считается солидным и зна�
менательным этапом жизненного пути. Знаю, что
в китайской традиции 60�летний рубеж завершает
очередной календарный цикл и начинает новый.
Уверен, что такая цифра в наших двусторонних
отношениях – это также и символ зрелости, и
символ перехода к новому качеству, это хороший
повод подвести итоги и заглянуть в будущее. В бу�
дущее, которое мы выстраиваем на десятилетия
вперёд.

К юбилею дипотношений наши страны готовят
целый комплекс праздничных мероприятий. А яр�
кий старт юбилейным торжествам, безусловно,
даст сегодняшнее открытие Фестиваля китайской
культуры, который специально приурочен к ны�
нешнему визиту председателя Ху Цзиньтао.

Завершая выступление, хотел бы сказать, что в
России готовы к углублению отношений с Китаем
по всем направлениям. И для этого есть всё: и по�
литическая воля, и доверительные отношения
между лидерами государств, солидная договорно�
правовая база, взаимное притяжение народов, вза�
имное притяжение культур и экономик, созвучие
подходов к основным международным пробле�
мам. Наконец, это – дух добрососедства, который
органично сочетается с прагматизмом и стремле�
нием учитывать интересы друг друга.

ХУ ЦЗИНЬТАО: Уважаемый господин прези�
дент Медведев! Дамы и господа! Дорогие друзья!

Поводом для нашей встречи в стенах всемирно
известного государственного театра России стало
празднование 60�летия установления дипломати�

ческих отношений между Китаем и Россией.
Пользуясь этой возможностью, хотел бы от имени
правительства и народа Китая передать всем при�
сутствующим и в Вашем лице всему дружествен�
ному российскому народу самые сердечные поз�
дравления и наилучшие пожелания.

С огромным интересом мы выслушали речь
Президента Медведева, в которой изложено его
видение пройденного пути китайско�российских
отношений и их перспектив. Скажу сразу, что я
полностью разделяю Ваше мнение. И действи�
тельно, за 60 лет китайско�российские отношения
прошли далеко не простой путь. К постепенному
созреванию политических отношений мы шли 60
лет. Качественно новые отношения стали склады�
ваться в апреле 1996 года, когда политическое ру�
ководство двух государств, глубоко переосмыслив
историю китайско�российских отношений с учё�
том коренных интересов наших народов и веления
времени, приняло решение установить отноше�
ния партнёрства и стратегического взаимодей�
ствия. С большим удовлетворением хочу сказать,
что в итоге своего десятилетнего развития китай�
ско�российское партнёрство и стратегическое
взаимодействие стали более зрелыми, устойчивы�
ми и здоровыми. И политическая доверительность
вышла на беспрецедентно высокий уровень.

Эти 60 лет были годами стремительного разви�
тия двустороннего сотрудничества в практических
сферах. Активно ведя поиск новых путей взаимо�
выгодного сотрудничества, мы увеличиваем мас�
штаб торгово�экономических связей, повышаем
их качество и уровень. В частности, в последние
десять лет наблюдается устойчивый и стремитель�
ный рост объёма торговли, который в прошлом го�
ду составил 56 миллиардов 800 миллионов долла�
ров США. Новыми направлениями сотрудниче�
ства стали взаимное вложение инвестиций и соз�
дание совместных производств. Набирает обороты
и межрегиональное сотрудничество.

Эти 60 лет были годами непрерывного укрепле�
ния дружбы между китайским и российским наро�
дами. У нас самым ценным достоянием была, есть
и навсегда останется историческая сложившаяся
взаимная симпатия и скреплённая в годы войны
боевая дружба. В последние годы мы стали свиде�
телями нового подъёма гуманитарных контактов
между двумя странами. Успешное проведение на�
циональных годов и широкомасштабная реализа�
ция Года китайского и русского языков сближает
два народа. Хочу особо отметить, что в связи с ка�
тастрофическим землетрясением в провинции
Сычуань народ России сделал всё, чтобы помочь
пострадавшим нашим соотечественникам. По
приглашению Президента Медведева в России от�
дыхали 1500 китайских детей. Благородные и по�
истине дружественные поступки российского на�
рода глубоко тронули общественность Китая и
стали символом дружбы двух народов на новом
историческом этапе.

Эти 60 лет были годами непрерывного развития
международного сотрудничества. В течение мно�
гих лет китайская и российская дипломатия неу�
станно трудится над обеспечением мира и ста�
бильности во всём мире. В последние годы наши
государства, активизируя взаимодействие и коор�
динацию позиций по урегулированию междуна�
родных и региональных вопросов, прилагают на�
стойчивые усилия к созданию многополярного
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мира и демократизации международных отноше�
ний. Китайско�российские отношения стали по�
истине важным фактором в пользу позитивного
взаимодействия между основными игроками ми�
ровой политики и сохранения мира и стабильно�
сти в мире.

60�летние китайско�российские отношения
позволяют нам сделать серьезные и глубокие вы�
воды, а именно: непрерывное углубление наших
политических связей возможно только благодаря
взаимодоверию; максимальную выгоду и совме�
стное процветание можно осуществлять на прин�
ципах взаимного уважения, равноправия и взаи�
мовыгоды; свои коренные интересы по жизненно
важным вопросам мы сможем эффективно защи�
щать только поддерживая и уважая друг друга. И
наконец, только умение находить общее, оставляя
пока различия и разрешая их путем дружествен�
ных консультаций, обеспечивает долгосрочное ра�
звитие наших отношений по здоровому и стабиль�
ному росту.

Дамы и господа, современный мир переживает
большие перемены. Углубляется многополяр�
ность и экономическая глобализация, усугубляет�
ся финансовый кризис, возникают новые пробле�
мы и вызовы. Китай и Россия как крупные держа�
вы, соседние страны и постоянные члены Совета
Безопасности ООН стоят перед серьезной задачей
внутреннего развития, несут историческую ответ�
ственность за мир и развитие во всем мире. Китай�
ско�российские отношения выходят на новые ис�
торические рубежи, располагают новыми возмож�
ностями. Необходимо вместе составить перспек�
тивные программы и содействовать качественно�
му и динамичному развитию двусторонних связей.

Важно придерживаться взаимодоверия и укре�
плять политическую основу китайско�российских
отношений, необходимо повышать доверитель�
ность и всегда ставить наше с вами стратегическое
партнерство на приоритетное место во внешней
политике наших стран и придавать новые импуль�
сы двусторонним связям.

Важно постоянно руководствоваться принци�
пом взаимной выгоды и совместного выигрыша,
укреплять экономическую базу наших отноше�
ний. Необходимо сохранять имеющуюся у нас хо�
рошую динамику многопрофильного практиче�
ского сотрудничества, отыскивать новые пути и
формы кооперации, находить новые точки сопри�
косновения в интересах углубления экономиче�
ского развития и общего процветания.

Важно осуществлять идею вечной дружбы Ки�
тая и России и укреплять общественную базу двус�
торонних отношений. Необходимо активизиро�
вать контакты между общественностью Китая и
России для углубления взаимопонимания и друж�
бы наших народов. В этой связи от имени прави�
тельства Китая приглашаю тысячу российских де�
тей в Китай на отдых в летних лагерях в следую�
щем году. Выражаю уверенность, что такие меро�
приятия служат продолжению китайско�россий�
ской дружбы.

Важно продолжить тесное взаимодействие по
защите интересов нашей стратегической безопас�
ности, усиливать взаимную поддержку, вести в
международных и региональных делах интенсив�
ные консультации и взаимодействие, адекватно
реагировать и противостоять глобальному финан�
совому кризису, принимать активное участие в ре�

формировании мирового политического, эконо�
мического порядка и структуры безопасности.
Словом, будем вместе с международным сообще�
ством прилагать неустанные усилия во имя мира и
развития человечества.

Китайско�российское стратегическое партнер�
ство выходит на новые горизонты. Давайте про�
должим нашу традиционную дружбу, дружбу нав�
еки, углубим стратегическое взаимодействие и об�
щими усилиями откроем прекрасное будущее на�
ших отношений.  www.kremlin.ru, 17.6.2009г.

– Заявления для прессы по окончании перего�
воров с председателем КНР Ху Цзиньтао, 17 июня
2009 г., Москва, Кремль.

Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемый господин предсе�
датель! Уважаемые представители средств массо�
вой информации, китайские коллеги! Прежде все�
го я хотел бы сказать, что я искренне рад этой но�
вой встрече, на этот раз в Москве, с Председателем
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.

Очень приятно, что мы сегодня продолжили
работу, которую начали позавчера в Екатеринбур�
ге. Пользуясь случаем, я хотел бы искренне побла�
годарить наших китайских друзей за тот весомый
вклад, который был ими сделан в успех двух сам�
митов – саммита ШОС и саммита БРИК.

Наши переговоры, которые состоялись в ходе
государственного визита Председателя КНР, про�
шли в дружеской, конструктивной, доверительной
обстановке, которая характеризует отношения
стратегического партнёрства и взаимодействия
между Китайской Народной Республикой и Рос�
сией. Но, конечно, она характеризует и наше
обоюдное стремление развивать эти отношения на
основе добрососедства, доверия и взаимной выго�
ды.

В преддверии 60�летнего юбилея наших дипло�
матических отношений мы с Председателем сфор�
мулировали практические задачи и основные на�
правления дальнейшего развития наших двусто�
ронних отношений.

Мы весьма подробно обсудили наши торгово�
экономические отношения. Они в настоящий мо�
мент очень хорошие. В последние годы суще�
ственно рос торговый оборот. В прошлом году он
поднялся на уровень 55 млрд. долл. И, конечно,
сегодня в центре нашего внимания были те меры,
которые необходимо предпринять для того, чтобы
не допустить отрицательных последствий или как
минимум минимизировать отрицательные по�
следствия глобального финансового кризиса, ко�
торый, конечно, сказывается и на двусторонних
связях.

Главная цель не только сохранить тот уровень
взаимодействия, который существует между на�
шими государствами, но и придать этому взаимо�
действию, отдельным его направлениям новые
импульсы.

В этом контексте мы достаточно углублённо го�
ворили об изменении структуры товарооборота,
говорили о возможностях по повышению удель�
ного веса машино�технической продукции и по�
вышению удельного веса высокотехнологичной
продукции в структуре товарооборота.

Отдельная и очень важная задача, которая се�
годня стала, может быть, очень актуальной – это
вопрос использования национальных валют во
взаимных расчётах. Мы договорились предпри�
нять дополнительные шаги в этом направлении, в
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том числе, может быть, скорректировать и имею�
щуюся договорную базу, а также дать соответ�
ствующие указания руководителям наших ве�
домств, я имею в виду министерство финансов и
центральный банк.

Значительное внимание было уделено инвести�
ционному сотрудничеству. И у России, и у Китай�
ской Народной Республики есть стремление раз�
вивать это важнейшее направление нашей кооп�
ерации. Многие китайские компании уже активно
работают в России, вкладывают значительные
средства в энергетические проекты. Нам необхо�
димо развивать и другие направления, такие как
глубокая переработка древесины, инфраструкту�
ра, в том числе развитие инфраструктуры на при�
граничных территориях. Поэтому все эти напра�
вления вошли в план двустороннего инвестицион�
ного сотрудничества.

Конечно, мы говорили об энергетическом со�
трудничестве, о сотрудничестве в топливно�энер�
гетическом секторе, дали высокую оценку тому,
как продвигается сегодня этот диалог, в том числе
с использованием того механизма, который мы
изобрели с председателем КНР год назад. Этот ме�
ханизм позволил выйти на подписание новых
весьма выгодных проектов. Примером этому стали
соответствующие межправсоглашения в нефтя�
ной сфере, соответствующие документы между
нашими государственными компаниями, которые
были подписаны. Эта сделка на сумму в общей
сложности около 100 миллиардов долларов стала
самой масштабной из когда�либо заключаемых
между нашими странами договоров.

Сегодня мы говорили о том, чтобы этот опыт
использовать в других формах энергетического со�
трудничества, скажем, в сфере газа и угледобычи.
Я думаю, что использование этого опыта может
принести хорошие результаты.

Значимым моментом стало обсуждение при�
граничных контактов, межрегиональных связей.
И на них как раз сегодня падает очень значитель�
ный объём торгового оборота. Действенным ин�
струментом здесь должен стать программный до�
кумент о сотрудничестве между регионами Даль�
него Востока, Восточной Сибири и северо�восто�
ка Китая. Здесь работа будет продолжена для того,
чтобы выйти на окончательные рамки сотрудни�
чества. Кроме того, нам необходимо продолжить
сотрудничество по другим важным вопросам при�
граничной кооперации. Я имею в виду область
окружающей среды, некоторые другие вопросы.

Всё более содержательным становится наше
сотрудничество в гуманитарной сфере. Не так дав�
но прошли два года – Год России в Китайской На�
родной Республике и Год КНР в Российской Фе�
дерации. Сейчас проходит Год русского языка, и,
соответственно, будет Год китайского языка. Се�
годня в Большом театре откроется Фестиваль ки�
тайской культуры, начнутся торжества в честь 60�
летия установления дипломатических отношений
между нашими странами. Кроме того, мы будем
проводить, конечно, и другие мероприятия в гума�
нитарной сфере. Это очень хороший фундамент
для сотрудничества между нашими странами,
между нашими народами, и этим вопросам мы
также будем уделять приоритетное внимание.

Состоявшийся обмен мнениями показал очень
высокую степень взаимопонимания по междуна�
родным вопросам. Мы обсудили целый ряд акту�

альных тем, мы говорили об этом и в ходе пребы�
вания в Екатеринбурге, естественно, продолжили
обсуждение в ходе государственного визита Пред�
седателя Китайской Народной Республики. Речь,
конечно, шла о региональных проблемах, регио�
нальных сложностях, таких как ситуация вокруг
Корейского полуострова и соответствующей ядер�
ной программы КНДР, до этого речь шла о ситуа�
ции в Афганистане, и, конечно, мы все заинтере�
сованы в безопасности и стабильном развитии в
Центральной Азии. Близость наших подходов по
вопросам внешней политики нашла своё отраже�
ние и в принятом по итогам визита совместном за�
явлении.

В заключение я хотел бы ещё раз искренне по�
благодарить Председателя КНР Ху Цзиньтао за
исключительно доверительный и деловой на�
строй, с которым проходит визит Председателя в
нашу страну. Я уверен, что благодаря нашему же�
ланию учитывать наши взаимные интересы, про�
являть наше благорасположение друг к другу, той
атмосфере доверительной, которая сложилась, пе�
реговоры по всем вопросам ведутся очень и очень
результативно. Я уверен и в успешной реализации
всех тех планов, которые мы поставили перед со�
бой.

ХУ ЦЗИНЬТАО: Добрый день, дорогие друзья,
средства массовой информации! Рад этой новой
встрече. На переговорах с господином президен�
том мы провели подробный и откровенный обмен
мнениями по дальнейшему развитию китайско�
российских отношений, международным пробле�
мам и региональным делам, представляющим вза�
имный интерес. Достигнуто понимание по широ�
кому кругу вопросов.

Мы рассмотрели итоги развития отношений
между Китаем и Россией за 60 лет с момента уста�
новления дипломатических отношений. Едино�
гласно считаем, что в условиях происходящих в
мире сложных и глубоких процессов динамичное
развитие партнёрства и стратегического взаимо�
действия между нашими двумя государствами яв�
ляется важным вкладом в содействие развитию и
процветанию двух стран, а также в дело обеспече�
ния мира и стабильности в регионе и в мире в це�
лом.

В этом году, когда отмечается 60�я годовщина
дипломатических отношений Китая и России, от�
крываются новые горизонты и широкая перспек�
тива наших двусторонних связей. В этой связи мы
обозначили ориентиры их дальнейшего развития,
подтвердили готовность укреплять политическое
взаимодоверие, углублять стратегическое взаимо�
действие, расширять взаимовыгодное сотрудниче�
ство и способствовать устойчивому здоровому ра�
звитию нашего стратегического партнёрства, ко�
торое уже вышло на новый рубеж.

Мы обсудили конкретные меры по минимиза�
ции негативных последствий глобального финан�
сово�экономического кризиса и полагаем, что
углубление практического сотрудничества имеет
особо важное значение для преодоления стоящих
перед нашими странами трудностей. Мы готовы в
духе взаимной выгоды и дополнения вывести
практическое сотрудничество Китая и России на
качественно новый уровень.

Мы также договорились ставить акцент на про�
движение нашего сотрудничества в торгово�эко�
номической, энергетической, научно�техниче�
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ской и военно�технической областях, повышать
во взаимной торговле удельный вес машино�тех�
нической продукции и продукции с высокой до�
бавленной стоимостью, оптимизировать торговую
структуру, усиливать финансово�инвестиционное
сотрудничество, чтобы сохранять динамику ста�
бильного повышения масштаба и качества двусто�
ронних торгово�экономических связей.

Большое внимание уделяется растущей потреб�
ности наших регионов в налаживании коопера�
ции. Выражена готовность в самое ближайшее
время утвердить программу сотрудничества между
северо�востоком Китая и регионами Дальнего
Востока и Восточной Сибири, запустить и реали�
зовать трансграничные и инфраструктурные про�
екты в наших сопредельных регионах на благо на�
родов двух стран.

Мы дали очень высокую оценку тому прогрес�
су, который был достигнут в энергетическом со�
трудничестве Китая и России, будем побуждать
предприятия наших двух стран к полноценной ре�
ализации достигнутых договорённостей.

Важно обеспечить завершение прокладки на�
шего нефтепровода в намеченные сроки, активи�
зировать переговоры по сотрудничеству в газовом
секторе, раскрыть потенциал в атомной, электро�
энергетической областях и добиться новых успе�
хов по энергетическому сотрудничеству.

У нас также полностью совпадает мнение о том,
что проведение языковых Годов откроет широкие
горизонты гуманитарных обменов. Готовы на этой
основе и впредь укреплять взаимопонимание и
дружбу наших двух народов, которая должна пере�
даваться из поколение в поколение.

Мы считаем, что взаимодействие Китая и Рос�
сии в международных делах очень плодотворное, и
подтвердили готовность усиливать координацию
и взаимодействие в международных, региональ�
ных, многосторонних форматах в интересах сох�
ранения мира и стабильности в регионе и в мире в
целом.  www.kremlin.ru, 17.6.2009г.

– Россия и Китай договорились вывести двус�
тороннее сотрудничество на качественно новый
уровень, заявил председатель КНР Ху Цзиньтао
по окончании российско�китайских переговоров
на высшем уровне. «Мы готовы в духе взаимной
выгоды и дополнения вывести практическое со�
трудничество Китая и России на качественно но�
вый уровень», – подчеркнул он.

По его словам, в ходе переговоров была достиг�
нута договоренность «ставить акцент на продви�
жение нашего сотрудничества в торгово�экономи�
ческой, энергетической, научно�технической и
военно�технической областях, повышать во вза�
имной торговле удельной вес машинотехнической
продукции и продукции с высокой добавленной
стоимостью». Председатель КНР также отметил
необходимость налаживания большей межрегио�
нальной кооперации между Северо�Востоком Ки�
тая и соседними Дальневосточным и Восточно�
Сибирским регионами России.

Ху Цзиньтао дал высокую оценку достижениям
в энергетическом сотрудничестве Китая и России,
которое, по его мнению, «будет побуждать пред�
приятия наших двух стран на полноценную реали�
зацию достигнутых договоренностей». «Важно
обеспечить завершение прокладки нашего нефте�
провода в намеченные сроки, активизировать пе�
реговоры по сотрудничеству в газовом секторе, ра�

скрыть потенциал в атомной, электроэнергетиче�
ской областях и добиться новых успехов по энер�
гетическому сотрудничеству», – подчеркнул ки�
тайский руководитель.

В целом, отметил Ху Цзиньтао, в ходе перего�
воров было «достигнуто понимание по широкому
кругу вопросов». «Мы рассмотрели итоги развития
отношений между Китаем и Россией за 60 лет с
момента установления дипломатических отноше�
ний, – продолжал он. – Единогласно считаем, что
в условиях происходящих в мире сложных и глубо�
ких процессов динамичное развитие партнерства
и стратегического взаимодействия между нашими
двумя государствами является важным вкладом в
содействие развитию и процветанию двух стран, а
также в дело обеспечения мира и стабильности в
регионе и в мире в целом».

По его словам, в ходе переговоров были обоз�
начены ориентиры для дальнейшего развития
двусторонних отношений, были подтверждены
«готовность укреплять политическое взаимодове�
рия, углублять стратегическое взаимодействие,
расширять взаимовыгодное сотрудничество и спо�
собствовать устойчивому здоровому развитию на�
шего стратегического партнерства, которое уже
вышло на новый рубеж».  Прайм�ТАСС,
17.6.2009г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев и предсе�
датель КНР Ху Цзиньтао подписали совместное
заявление об итогах встречи на высшем уровне в
Москве. В присутствии лидеров подписаны план
российско�китайского инвестиционного сотруд�
ничества, а также протокол к соглашению между
правительствами о создании и организационных
основах механизма регулярных встреч глав прави�
тельств России и Китая от 27 июня 1997г.

Стороны скрепили подписями три меморанду�
ма о взаимопонимании: по сотрудничеству в сфе�
ре природного газа, по сотрудничестве в угольной
сфере, а также о взаимопонимании между мини�
стерством экономического развития РФ и мини�
стерством коммерции КНР по стимулированию
двусторонней торговли, машинотехнической и
инновационной продукции.

Подписаны также два коммерческих докумен�
та: рамочное соглашение между Внешэкономбан�
ком и Экспортно�импортным банком Китая о
предоставлении кредита на 700 млн. долл, мемо�
рандум о взаимопонимании между группой ком�
паний «Ренова» и Китайской государственной зо�
лотодобывающей корпорацией.  Прайм�ТАСС,
17.6.2009г.

– В Пекине ожидают визита премьер министра
РФ Владимира Путина в окт. тек.г., заявил предсе�
датель КНР Ху Цзиньтао. «Я ожидаю Вашего
предстоящего визита в Китай в окт. этого года», �
сказал председатель КНР в ходе встречи в среду с
В.Путиным.

Ху Цзиньтао приехал утром в среду в загород�
ную резиденцию российского премьера, подчер�
кнув тем самым дружественный характер отноше�
ний, которые его лично связывают с В.Путиным.
Председатель КНР передал В.Путину искренний
привет от китайского премьера Вэнь Цзябао и от�
метил, что с теплотой вспоминает свою встречу с
российским премьером в авг. пред.г. во время
Олимпиады в Пекине.

По его словам, «Китай будет и впредь рассма�
тривать отношения с Россией как приоритет своей
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внешней политики». «В условиях происходящих в
мире глубоких, сложных перемен дальнейшее ук�
репление российско китайского стратегического
взаимодействия, наше практическое сотрудниче�
ство на всех направлениях выглядят особенно
важными», подчеркнул Ху Цзиньтао.

Председатель КНР напомнил, что в этом году
исполняется 60 лет установлению дипотношений
между Россией и Китаем. По его мнению, этот год
«будет особенно важным в процессе развития от�
ношений между двумя государствами». По оценке
Ху Цзиньтао, «в этом году отношения РФ и КНР
на новом историческом рубеже быстро набирают
обороты».

Председатель КНР заявил, что Москва и Пекин
«активно наращивают практическое взаимодей�
ствие во всех областях», отдельно отметив сотруд�
ничество в энергетике. «Мы запустили комплекс�
ное сотрудничество в нефтяной сфере и вышли на
важный прорыв в энергетическом сотрудниче�
стве», – сказал он.

Председатель КНР подчеркнул также, что «по
важнейшим международным проблемам и регио�
нальным делам в России и Китае осуществляется
эффективное стратегическое взаимодействие».
«Это позволяет нам совместно отстаивать наши
интересы и вносить вклад в дело обеспечения ста�
бильности во всем мире», – сказал Ху Цзиньтао.

Он поблагодарил В.Путина за его вклад в ра�
звитие российско�китайских отношений. «Как
исключительно большой друг Вы за эти годы вне�
сли важный вклад в развитие российско�китай�
ского партнерства и стратегического взаимодей�
ствия. Между мной и Вами сложились очень тес�
ные дружеские отношения», – сказал Ху Цзинь�
тао. Он согласился с В.Путиным в том, что самми�
ты ШОС и БРИК в Екатеринбурге «прошли очень
успешно». По его словам, Россия как председатель
этих двух мероприятий провела очень хорошую
подготовку. Interfax, 17.6.2009г.

– Китай, несмотря на снижение объемов двус�
торонней торговли с Россией, в 2009г. вышел на
первое место по объему товарооборота с РФ. Та�
кие данные приводятся в материалах министер�
ства экономического развития РФ, распростра�
ненных в Москве в связи с государственным визи�
том председателя КНР Ху Цзиньтао.

«В условиях мирового финансово�экономиче�
ского кризиса, начиная с нояб. 2008г., наблюдает�
ся снижение объемов двустороннего товарооборо�
та. По итогам I кв. 2009г. по сравнению с анало�
гичным периодом 2008г. российско�китайская
торговля сократилась на 38,5%, в т.ч. российский
экспорт снизился на 41%, импорт – на 36,8%. От�
рицательное сальдо России – 1,5 млрд.долл.», –
отмечается в документе

В материалах подчеркивается, что «в результате
значительного сокращения объема торговли Рос�
сии с другими внешнеторговыми партнерами Ки�
тай вышел на первое место по объему товарообо�
рота с РФ».

По итогам 2008г. российско�китайский товаро�
оборот увеличился на 38,7% по сравнению с 2007г.
и составил 55,9 млрд.долл. Российский экспорт в
КНР вырос на 33%, импорт из Китая – на 42,3%.
Отрицательное сальдо России в торговле с Китаем
по итогам пред.г. составляло 13,5 млрд.долл.

В 2008г. Китай занимал третье место среди вне�
шнеторговых партнеров РФ (после Германии и

Нидерландов), его доля в российском внешнетор�
говом обороте составила 7,6%. Россия во внешней
торговле КНР по итогам 2008г. заняла восьмое ме�
сто после США, Японии, Гонконга, Южной Ко�
реи, Тайваня, Германии и Австралии. Interfax,
17.6.2009г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев и предсе�
датель КНР Ху Цзиньтао проведут в среду перего�
воры в Кремле. Китайский лидер находится в Рос�
сии с государственным визитом, который он начал
с посещения Екатеринбурга. Там председатель
КНР вместе с Д.Медведевым принял участие в
саммитах Шанхайской Организации сотрудниче�
ства и объединения БРИК (Бразилия, Россия, Ин�
дия, Китай).

Ожидается также, что в среду с Ху Цзиньтао
встретится премьер министр РФ Владимир Путин,
который хорошо знает китайского лидера и нео�
днократно общался с ним, будучи президентом
России. Как сообщил источник в Кремле, в ходе
переговоров планируется обсудить широкий ком�
плекс вопросов сотрудничества в политической,
торгово�экономической, научно�технической и
гуманитарной сферах.

Источник подчеркнул, что «российско�китай�
ские отношения стратегического партнерства и
взаимодействия продолжают развиваться по вос�
ходящей». «Беспрецедентна интенсивность поли�
тического диалога на высшем уровне. В пред.г.
президент Российской Федерации встречался с
председателем КНР пять раз. В апр. этого года со�
стоялась беседа Д. Медведева и Ху Цзиньтао «на
полях» саммита «Группы двадцати» в Лондоне», –
отметил источник. По его словам, «одной из глав�
ных тем переговоров на высшем уровне станут
практические вопросы российско�китайского
торгово�экономического сотрудничества».

Все последние годы двустороннее торгово�эко�
номическое взаимодействие уверенно росло. По
итогам 2008г. товарооборот достиг рекордного по�
казателя в 56,83 млрд.долл. Из�за негативного воз�
действия глобального финансово�экономического
кризиса в начале тек.г. объем товарооборота сни�
зился», – сказал источник. По его словам, «еще од�
на проблема – преимущественно сырьевая напра�
вленность российского экспорта в Китай». Ожида�
ется, что руководители двух государств обсудят
комплекс мер, направленных на повышение коли�
чественного и качественного уровня торгово�эко�
номического сотрудничества, увеличение удельно�
го веса машинотехнической и высокотехнологич�
ной продукции в структуре взаимной торговли.

Будут обсуждаться возможности использова�
ния во взаимных расчетах национальных валют
России и Китая, сказал источник. Он также на�
помнил, что в тек.г. подписаны стратегические до�
говоренности о сотрудничестве в нефтяной сфере
на 100 млрд.долл. и заключены соответствующие
коммерческие документы по линии компаний
двух стран.

Д.Медведев и Ху Цзиньтао обсудят шаги по
расширению кооперации в нефтегазовой и уголь�
ной областях, а также в электроэнергетике. По
словам источника, «особое внимание будет уделе�
но обсуждению актуальных международных про�
блем с прицелом на дальнейшее укрепление вне�
шнеполитического взаимодействия и координа�
ции между Россией и Китаем, в т.ч. в рамках ШОС
и БРИК».
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Планируется, что в ходе переговоров пройдет
углубленный обмен мнениями по ядерной про�
блеме Корейского п�ова. По итогам переговоров
глав государств будет принято совместное заявле�
ние, подписан ряд соглашений между ведомства�
ми и компаниями двух стран. Interfax, 17.6.2009г.

– По итогам российско�китайских переговоров
на высшем уровне подписано рамочное соглаше�
ние между Внешэкономбанком и Экспортно�им�
портным банком Китая о предоставлении кредита
на 700 млн.долл. США. В присутствии президента
России Дмитрия Медведева и председателя КНР
Ху Цзиньтао также завизированы меморандумы о
взаимопонимании по сотрудничеству в сфер при�
родного газа и в угольной сфере. Подписан также
меморандум о взаимопонимании между Группой
компаний «Ренова» и Китайской государственной
золотодобывающей корпорацией.

Министерство экономического развития РФ и
министерство коммерции КНР подписали мемо�
рандум по стимулированию двусторонней торго�
вли машинно�технической и инновационной про�
дукцией. По итогам переговоров были также под�
писаны план российско�китайского инвести�
ционного сотрудничества, Совместное заявление
об итогах встречи на высшем уровне и протокол к
соглашению между правительством РФ и прави�
тельством КНР о создании и организационных ос�
новах механизма регулярных встреч глав прави�
тельств России и Китая от 27 июня 1997г. Interfax,
17.6.2009г.

– 40 контрактов и соглашений на 3 млрд.долл.
подписали российские и китайские предпринима�
тели в Москве. Договоры были заключены в рам�
ках Российско�китайского торгово�экономиче�
ского форума в Москве. Участниками форума ста�
ли 600 российских и китайских бизнесменов. Фо�
рум был организован под эгидой минэкономра�
звития России и Минкоммерции КНР.

Выступивший на открытии форума заммини�
стра экономического развития РФ Андрей Слеп�
нев обратил внимание на снижение объемов тор�
говли, экономического и инвестиционного взаи�
модействия между двумя странами в условиях гло�
бального финансового кризиса. У РФ и КНР есть
серьезные перспективы для развития сотрудниче�
ства в таких отраслях, как нефтегазовая сфера,
атомная энергетика, космос, резюмировал чинов�
ник.  www.bfm.ru, 16.6.2009г.

– В последние годы сотрудничество между Ки�
таем и Россией в политической, торгово�эконо�
мической и гуманитарной областях непрерывно
достигает успеха, и китайско�российские отноше�
ния стратегического взаимодействия и партнер�
ства стабильно углубляются. С 16 по 18 июня пред�
седатель КНР Ху Цзиньтао посетит Россию с госу�
дарственным визитом, который будет содейство�
вать дальнейшему углублению отношений сотруд�
ничества между двумя странами.

Китай и Россия всегда делали акцентом в ра�
звитии двусторонних отношений повышение
уровня политического взаимодоверия и взаимо�
действия. После того, как в 1996г. были установле�
ны китайско�российские отношения стратегиче�
ского взаимодействия и партнерства, две страны
сформировали механизм регулярного обмена ви�
зитами на высоком уровне. Лидеры двух стран
проводят постоянные встречи, которые эффек�
тивно содействуют контактам и взаимопонима�

нию между ними. Китай и Россия занимают еди�
ные или сходные позиции по ряду важных между�
народных вопросах и проводят эффективное взаи�
модействие в ООН и других многосторонних ме�
ханизмах. Две стороны считают, что необходимо
на двусторонней и многосторонней основах при�
нять прагматичные меры для предупреждения и
борьбы с международным терроризмом. Две стра�
ны в рамках Шанхайской организации сотрудни�
чества (ШОС) проводят тесное сотрудничество,
расширяют масштаб антитеррористических уче�
ний и совместно проводят ряд операций по борьбе
с наркоторговлей, что содействует миру и стабиль�
ности в регионе.

Китай и Россия являются дружественными со�
седними странами, имеющими общие горы и ре�
ки. Они имеют общие границы длиной более чем
4300 км. В 2008г. Китай и Россия коренным обра�
зом разрешили вопросы государственной грани�
цы, оставленные историей, что создало основу для
углубленного развития отношении стратегическо�
го взаимодействия и партнерства. Такая модель
мирного разрешения вопроса государственной
границы представляет собой драгоценный опыт
для других стран.

Торгово�экономическое сотрудничество между
Китаем и Россией развивается стремительными
темпами. Объем двусторонней торговли увеличил�
ся с нескольких млрд.долл. в начале 90гг. прошло�
го века до 56,83 млрд.долл. в 2008г., что демон�
стрирует качественный скачок. Структура торго�
вли постоянно оптимизируется вослед расшире�
нию масштаба торговли. Председатель правления
Российско�китайского центра торгово�экономи�
ческого сотрудничества Сергей Санакоев отметил,
что углубляющиеся торгово�экономические связи
стали «стабилизатором» отношений между Росси�
ей и Китаем и гарантируют здоровое и стабильное
развитие двусторонних отношений.

Энергетика является важной сферой китайско�
российского сотрудничества. Согласно механизму
энергетического диалога между Китаем и Россией,
установленному в 2008г., в фев. этого года в Пеки�
не делегации двух стран провели 3 энергетический
диалог и заключили важные соглашения о сотруд�
ничестве. Межрегиональное сотрудничество пока
является потенциальным направлением торгово�
экономического сотрудничества между Китаем и
Россией. Администрации районов двух стран уже
подписали около сотни соглашений о сотрудниче�
стве.

Гуманитарное сотрудничество неизменно яв�
ляется неотъемлемой частью китайско�россий�
ского стратегического взаимодействия. По ини�
циативе руководителей КНР и РФ две страны в
2006г. провели в Китае «Год России», в 2007г. про�
вели в России «Год Китая». Чтобы упрочить успе�
хи, достигнутые в ходе проведения этих мероприя�
тий, две страны решили провести в 2009г. в Китае
«Год русского языка» и в 2010г. в России – «Год
китайского языка». Эти мероприятия будут содей�
ствовать углублению взаимопонимания и взаимо�
доверия между разными слоями общества двух
стран, а также способствовать всестороннему ра�
звитию двустороннего сотрудничества.

Российский посол в Китае Сергей Разов недав�
но в своем интервью заявил, что российско�ки�
тайское дружественное сотрудничество принесло
реальную пользу народам двух стран. Указав на
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огромные потенциальные возможности расшире�
ния и углубления двусторонних отношений, он
выразил надежду на то, что предстоящий визит
председателя КНР Ху Цзиньтао придаст развитию
двусторонних отношений новую жизненную силу.

В связи с глобальным финансовым кризисом в
янв.�мае с.г. общий товарооборот между Китаем и
Россией снизился на 39% по сравнению с анало�
гичным периодом 2008г., спад этого показателя
наблюдается впервые за последние 10 лет. Об этом
заявил замминистра коммерции КНР Гао Хучэн
сегодня на церемонии открытия «Торгового дня
России» в рамках 20 Харбинской международной
торгово�экономической ярмарки. www.russian.chi�
na.org, 15.6.2009г.

– В связи с глобальным финансовым кризисом
впервые за последние 10 лет зарегистрирован спад
товарооборота между КНР и РФ. Как заявил зам�
министра коммерции Китая Гао Хучэн, спад това�
рооборота межу Китаем и Россией носит времен�
ный и локальный характер.

По данным «Жэньминь жибао», в янв.�мае
тек.г. общий товарооборот между Китаем и Росси�
ей составил 13,5 млрд.долл. и снизился на 39,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2008г.

Согласно данным министерства коммерции
КНР, в янв.�мае этого года объем импорта из Рос�
сии в Китай составил 7,43 млрд.долл., объем эк�
спорта из Китая – 6,06 млрд.долл. Эти два показа�
теля снизились соответственно на 29,3% и 48%
против того же периода пред.г.

По мнению Гао Хучэна, глобальный финансо�
вый кризис заметно сказывается на экономике
Китая и России и уже принес ряд трудностей в
сфере расширения сотрудничества между этими
двумя странами. Но все это носит временный и ло�
кальный характер. В первые пять месяцев года на�
блюдается ежемесячное замедление темпов спада
китайско�российской торговли. А импорт продук�
ции машиностроения и электроники из России в
Китай по�прежнему успешно сохранил тенден�
цию роста. В 2008г. объем импорта такой продук�
ции возрос на 57,2%, в янв.�апр. он увеличился на
38,8% против того же периода пред.г., добавил Гао
Хучэн.

По его словам, китайское правительство при�
нимает ряд мер по осуществлению модернизации
и возрождения старой промышленной базы в Се�
веро�Восточных районах страны, а Россия интен�
сивно ускоряет освоение Сибири и Дальнего Вос�
тока. Это даст новые шансы для развития сотруд�
ничества между Китаем и Россией, для выхода ки�
тайско�российских торгово�экономических свя�
зей на новый уровень.  ИА Regnum, 15.6.2009г.

– Россия приступила к закладке фундамента
национального павильона на шанхайской ЭК�
СПО�2010, сообщил консул�советник Генкон�
сульства РФ в Шанхае Сергей Пальтов.

Общая площадь павильона составит 6 тыс.кв.м.
Там будут размещены выставки проектов и изде�
лий российских городов, организована зона луч�
шей практики действующих в РФ компаний.

Российский павильон будет находиться в евро�
пейской зоне ЭКСПО на границе с зоной амери�
канских континентов. «Подготовительный этап
возведения павильона в целом завершен: демон�
тирован старый фундамент завода, ранее находив�
шегося на территории строительства объекта; к
концу подошли основные земляные работы по

устройству котлована», – сообщил собеседник
агентства. По его словам, «начинается массовая
забивка свай» в фундамент павильона РФ.

«ЭКСПО» пройдет в Шанхае с 1 мая по 31 окт.
2010г., на ее проведение выделено 4,15 млрд.долл.
Под выставочные площади неподалеку от центра
Шанхая отведено 6 кв.км. Ожидается, что за время
работы выставка привлечет до 70 млн. гостей. РИА
«Новости», 10.6.2009г.

– Дальнейшее развитие отношений стратегиче�
ского партнерства между Москвой и Пекином и
укрепление взаимного доверия в политической
области являются главными целями предстоящего
16�18 июня официального визита председателя
КНР Ху Цзиньтао в Россию, заявил во вторник на
брифинге замминистра иностранных дел КНР Ли
Хуэй. «Нынешний визит нацелен на дальнейшее
укрепление основы китайско российских отноше�
ний стратегического партнерства, развитие реаль�
ного сотрудничества в различных областях, повы�
шение уровня политического взаимодоверия», –
сказал он.

Дипломат также отметил, что «в ходе визита бу�
дут проведены мероприятия, посвященные 60�ле�
тию установления дипломатических отношений
между двумя странами». По словам замминистра,
в ходе визита главы государств проведут перегово�
ры, на которых затронут широкий круг вопросов
политического, экономического, энергетического
сотрудничества, проведут «откровенный и глубо�
кий обмен мнениями по представляющим взаим�
ный интерес международным и региональным во�
просам».

Отвечая на вопрос о возможности обсуждения
в рамках переговоров в России корейской ядерной
проблемы, Ли Хуэй отметил, что «Китай и Россия
постоянно поддерживают контакты и согласовы�
вают позиции как по ядерной проблеме Корей�
ского полуострова, так и по иранскому ядерному
вопросу».

По информации МИД КНР, Ху Цзиньтао в
России встретится также с премьер�министром
Владимиром Путиным, председателем Совета Фе�
дерации РФ Сергеем Мироновым и спикером Гос�
думы России Борисом Грызловым. По итогам ви�
зита ожидается подписание совместного заявле�
ния и коммюнике. Главы государств будут присут�
ствовать на подписании ряда документов о сотруд�
ничестве, которые, по словам Ли Хуэй, «еще нахо�
дятся в процессе согласования соответствующими
ведомствами». Interfax, 9.6.2009г.

– Банк развития Китая, Внешэкономбанк и
Свердловская обл. подпишут перед саммитом
ШОС, который пройдет в Екатеринбурге 15�16
июня, соглашение о кредите на 1 млрд. евро, зая�
вил на брифинге председатель правительства ре�
гиона Виктор Кокшаров. По его словам, кредиты
будут выдаваться ВЭБом, средства предоставля�
ются Банком развития Китая. Условия зависят от
конкретного инвестпроекта. «Список таких про�
ектов подготовлен». RosInvest.com, 8.6.2009г.

– Во второй декаде июля этого года на о�ве Да�
хэйхэ в приграничном г.Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян,
Северо�Восточный Китай) пройдет Китайская
международная торгово�экономическая ярмарка,
главная тема которой – «укрепление дружбы, со�
действие развитию, стимулирование торговли и
экономики, осуществление обоюдовыигрышного
сотрудничества».
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Ярмарка продлится пять дней. В ее рамках за�
планирован ряд крупных мероприятий, в том чи�
сле, Китайско�российская выставка�продажа вы�
сококачественных товаров известных марок, фо�
рум мэров по сотрудничеству между пригранич�
ными с Китаем районами, выставка достижений
Хэйхэ и плана развития города. Хэйхэ и россий�
ский г.Благовещенск отделены друг от друга рекой
Хэйлунцзян. Самое близкое расстояние между
двумя городами составляет 750 м. www.russian.chi�
na.org, 8.6.2009г.

– И.о. губернатора Нижегородской обл. Влади�
мир Иванов 8 июня провел встречу с делегацией
Всекитайской ассоциации журналистов, сообщи�
ли в областном правительстве. Как отметил Ива�
нов, в последние годы сотрудничество между Ки�
таем и Нижегородской обл. динамично развивает�
ся. По итогам 2008г. товарооборот с Китаем соста�
вил 232 млн.долл., что на 5,3% выше, чем в 2007г.
Он также пригласил китайскую сторону принять
участие в Форуме «Россия Единая», который
пройдет на Нижегородской ярмарке с 28 окт. по 1
нояб. 2009г. Китайская сторона пригласила прави�
тельство региона принять участие в экономиче�
ских форумах, которые пройдут в Шанхае и Хар�
бине.

В рамках визита в Нижегороджскую область де�
легация Всекитайской ассоциации журналистов
посетила Большое Болдино, где приняла участие
во Всероссийском Пушкинском празднике поэ�
зии, посвященном 210�летию со дня рождения
А.С.Пушкина, побывала на гала�концерте творче�
ских коллективов – участников Всероссийского
фестиваля фольклорных коллективов «Зеленые
святки», совершила экскурсию по музею
А.С.Пушкина, приняла участие в торжественных
мероприятиях праздника в деревне Львовка.

В Нижнем Новгороде делегация ознакомилась
с достопримечательностями города, совершила
экскурсию «Максим Горький в Нижнем Новгоро�
де» с посещением домика Каширина и музея�
квартиры А.М.Горького, а также пешеходные про�
гулки по Верхне�Волжской набережной, нижего�
родскому Кремлю, улице Большая Покровская,
посетила магазин «Художественные промыслы».
ИА Regnum, 8.6.2009г.

– 31 мая в честь 60�летней годовщины со дня
установления дипломатических отношений Китая
и России Московская ассоциация профессоров�
китайцев и китайских эмигрантов, Китайское
объединение обучающихся в России китайцев в
Отделе по сотрудничесту в сфере образования по�
сольства Китая в России провели «Беседу двух по�
колений обучавшихся в СССР и России китай�
цев». Два поколения китайцев, которые обучались
в 60гг. в СССР или обучаются в наст.вр. в России
лицом к лицу обменялись мнениями. Старое по�
коление искренне надеется, что молодое поколе�
ние будет ценить возможности обучения и слу�
жить Родине благодаря старательной учебе в Рос�
сии, а также содействовать традиционной китай�
ско�российской дружбе.

79�летний член Академии наук Китая, извест�
ный специалист по изучению бобовых Ван Лянь�
чжэн выступил с вступительной речью. Он сказал,
что очень рад встрече с молодыми «товарищами»
после давнего прощания со стенами вузов. Он оз�
накомил молодых студентов с основным влияни�
ем на экономическое развитие мира на фоне энер�

гетического, финансового и продовольственного
кризисов. Он проанализировал глубокоидущее и
активное влияние с/х развития Китая на развитие
мировой экономики. Член Академии наук Ван
Ляньчжэн в 1962г. окончил один из университетов
СССР и получил ученую степень доктора�агроно�
ма. В свое время он работал на постах вице�губер�
натора по текущим делам провинции Хэйлунцзян,
ректора Китайской академии агрономических
наук, замминистра сельского хозяйства по теку�
щим делам, зампредседателя Китайской научной
ассоциации. В 1988г. он был избран членом Акаде�
мии агрономических наук СССР. В 1991г. он был
переизбран членом Академии агрономических
наук России. Он поощряет обучающихся в России
китайцев старательно учиться, непрерывно повы�
шать свой уровень, способствуя развитию Роди�
ны.

Бывший старший экономист Совета по продо�
вольственным делам ООН, профессор Чжоу Вэй,
который в 60гг. прошлого века обучался в МГУ, с
юмором вспоминал годы обучения. Он сказал мо�
лодым китайцам, обучающимся в России: «Где бы
вы не находились, надо всегда заботиться о Роди�
не, ни в коем случае нельзя забыть Родину�мать».

Перед предшественниками молодые люди от�
кровенно изложили свои мнения. Представители
китайских студентов из вузов Москвы задали во�
просы о продовольственной безопасности, рас�
пространению музыкального воспитания.

Председатель Московской ассоциации про�
фессоров�китайцев и китайских эмигрантов Хуан
Хуабинь окончил Советский институт цветных
металлов и золота в 1960г. Он был профессором
Гуйчжоуского университета, членом ЦК Демокра�
тической партии народной революции, членом
НПКС провинции Гуйчжоу. Он подвел итоги об
этом мероприятии и указал: «Увидев ваши моло�
дые лица с улыбками, я вспомнил свою молодость,
которую я провел в СССР. Тогда мы прощались с
родителями и отправлялись за рубеж. Быстро ле�
тит время. Прошло полвека. Пока мы живем, наше
сердце не стареет. Мы желаем служить Родине, это
наше искреннее желание. Вы молоды, будущее
принадлежит вам. Уверен, что вы достигнете боль�
ше успехов в учебе, чем старое поколение, и внесе�
те больше вкладов на благо Родины!» www.russi�
an.china.org, 4.6.2009г.

– В Благовещенске амурские власти во главе с
вице�премьером Виктором Марценко обсудили с
делегацией из китайской провинции Хэйлунцзян
перспективы дальнейшего сотрудничества обеих
территорий. Как 4 июня сообщили в пресс�службе
амурского правительства, переговоры стали оче�
редным этапом работы, начатой главой Приаму�
рья в ходе визита в Харбин в середине апреля
2009г. Ее продолжение последует в ходе ответного
визита делегации Амурской обл. в Китай для уча�
стия в работе 20 Харбинской международной тор�
гово�экономической ярмарки.

Российской стороной на встрече были подняты
вопросы освоения Евгеньевского месторождения
апатитов, строительства стекольного завода и сов�
местного предприятия переработки древесины,
транспортировки электроэнергии в Китай, также
обсуждалась тема участия инвесторов из Подне�
бесной в строительстве Нижне�Бурейской ГЭС и в
застройке Северного жилого микрорайона в Бла�
говещенске. Коснулись переговоры и возможно�
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сти создания китайско�российской компании по
сборке тракторов малой мощности.

По словам первого замминистра природных
ресурсов области Андрея Попова, недра Приаму�
рья, богатые ископаемыми, давно интересуют за�
рубежных партнеров: не только из Китая, но и Ав�
стралии, Южной Кореи, Канады. Существует до�
вольно много неосвоенных территорий, на кото�
рых могла бы вестись добыча золота, марганца,
железной руды.

В пресс�службе отметили, что еще в апр. в ходе
харбинских переговоров были достигнуты догово�
ренности о начале совместного освоения Ев�
геньевского месторождения апатитов в Амурской
обл., а также о совместном проведении работ по
геологической разведке и добыче апатитов для
обеспечения производства фосфатных удобрений.
Был подписан соответствующий протокол о стро�
ительстве обогатительной фабрики по производ�
ству апатитового концентрата на территории При�
амурья и завода по производству фосфатных удоб�
рений на территории г. Хэган (КНР).

Кроме этого, мэр Благовещенска Александр
Мигуля рассказал о двух главных проектах в сфере
жилищного строительства в областном центре, в
котором могли бы принять участие и китайские
предприятия. Проект застройки Северного жило�
го микрорайона уже вызвал интерес китайской
инженерной корпорации, которая занимается по�
иском инвестора. Не осталась без внимания чле�
нов делегации КНР и идея строительства в Благо�
вещенске малоэтажных жилых зданий. Тем более
что инвестор для реализации данного проекта уже
найден. Дело – за выбором технологии и совре�
менных материалов. По словам гостей из Подне�
бесной, строительные технологии быстрого возве�
дения подобного жилья – для них не проблема.
ИА Regnum, 4.6.2009г.

– Член Постоянного комитета Политбюро ЦК
КПК, зампредседателя КНР Си Цзиньпин в Пе�
кине встретился с делегацией партии «Единая
Россия«, возглавляемой секретарем президиума
генерального совета партии, заместителем предсе�
дателя Госдумы РФ Вячеславом Володином. Си
Цзиньпин высоко оценил значение старта меха�
низма диалога между КПК и партией «Единая
Россия», отметив, что данный диалог не только
станет инновационным способом содействия
межпартийным контактам между двумя странами,
но и непременно сыграет позитивную роль в про�
движении китайско�российских отношений стра�
тегического взаимодействия и партнерства.

В. Володин отметил, что «Единая Россия» при�
дает важное значение развитию отношений и со�
трудничества с КПК. Он уверен в том, что сотруд�
ничество между двумя партиями поможет укре�
плению взаимопонимания народов двух стран и
стабильному развитию российско�китайских от�
ношений. После встречи заведующий Отделом
международных связей ЦК КПК Ван Цзяжуй и В.
Володин при участии Си Цзиньпина подписали
соглашение о сотрудничестве между КПК и «Еди�
ной Россией». www.russian.china.org, 3.6.2009г.

– В России распространен миф об угрозе ки�
тайской экспансии на Дальний Восток, в обще�
стве бытует мнение, будто китайцы стремятся «ок�
купировать» этот регион. Российское правитель�
ство, эксперты и ученые придерживаются иного
мнения по этому вопросу, пишет «Жэньминь жи�

бао». Недавно в ходе круглого стола эксперты про�
вели обсуждение проблемы иностранных мигран�
тов в России. Многие выступающие сошлись во
мнении, что китайские мигранты не представляют
угрозы для Дальнего Востока; они не только не бу�
дут осуществлять «экспансию», но будут способ�
ствовать нормальному развитию экономических
отношений России и Китая.

Директор института этнографии и антрополо�
гии РАН Валерий Тишков заявил, что сегодня
внутри России существуют две крайности по отно�
шению к мигрантам из Китая. С одной стороны,
приехавшие в Россию китайские мигранты при�
носят огромную пользу для развития местной эко�
номики. С другой стороны, идет распространение
мифа об угрозе китайской экспансии, что наносит
серьезный ущерб отношениям между двумя стра�
нами.

Тишков считает, что с древних времен Китай
обладает преимуществом в количестве населения,
многие китайцы подолгу живут за рубежом. «В
Ванкувере в Канаде и на западном побережье Со�
единенных Штатов проживает большое количе�
ство китайских мигрантов, однако местные жите�
ли не чувствуют в этом угрозы. Если китайские ра�
бочие и инженера уедут, кто будет возводить вы�
сотные здания в Москве?».

Что касается сообщения в некоторых средствах
массовой информации о том, что китайские биз�
несмены нелегально приобрели местные ресурсы,
Тишков заявил, что «такая ситуация не сложилась
бы без помощи со стороны местных органов вла�
сти». «Я думаю, самое главное заключается в том,
чтобы упорядочить местное самоуправление, а не
притеснять китайцев», – сказал эксперт.

Заместитель директора Института Дальнего
Востока РАН Андрей Островский считает, что
миф об угрозе китайских мигрантов является
больной фантазией журналистов, которым нра�
вится запугивать российский народ наличием «ки�
тайской угрозы». Он считает, что переехавших в
Россию китайцев недостаточно, чтобы объявить о
независимости и осуществлять национальную эк�
спансию.

Бывший помощник полномочного представи�
теля президента РФ в Дальневосточном федераль�
ном округе Юрий Крупнов сказал: «Основные
проблемы – это не угроза со стороны Китая, а су�
ществующие упущения самой России в вопросах
развития Дальнего Востока. России нужна новая
дальневосточная политика».  ИА Regnum,
3.6.2009г.

– Партия «Единая Россия» и Коммунистиче�
ская партия Китайской Народной Республики
подписали 2 июня в Пекине соглашение о страте�
гическом сотрудничестве, заявил один из лидеров
партии Вячеслав Володин. «Подписано соглаше�
ние о стратегическом сотрудничестве партии
«Единая Россия» с Компартией Китая, которое
предполагает укрепление межпартийных связей и
сотрудничество двух партий в решении наиболее
актуальных вопросов, стоящих перед нашими
странами», – отметил он.

По словам Володина, достигнута договорен�
ность о расширении контактов на различных
уровнях, обмене делегациями, налаживании свя�
зей между партийными организациями пригра�
ничных регионов двух стран. Он отметил, что «по�
следнее положение имеет особе значение, по�
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скольку, как планируется, будет способствовать
развитию экономического сотрудничества при�
граничных районов двух стран». Документом, ска�
зал Володин, предусматривается активизация со�
трудничества между молодежными организация�
ми двух партий.

В этом году в России пройдет второй межпар�
тийный форум с привлечением широкого круга
участников – ученых, представителей обществен�
ности, бизнеса, на котором будут обсуждаться
проблемы мирового развития и двусторонние от�
ношения. В соглашении речь идет о проведении
совместных мероприятий, пояснил Вячеслав Во�
лодин. Состоялось первое заседание в рамках ме�
ханизма диалога между «Единой Россией» и КПК,
достигнута договоренность о проведении второго
такого заседания в мае�июне 2010г. На нынешнем
заседании в центре внимания были вопросы меж�
партийного сотрудничества в поиске путей выхода
из кризиса, а также расширения российско�китай�
ского торгово�экономического взаимодействия,
сообщил Володин.

«Мы высказали заинтересованность в привле�
чении китайских инвестиций в Россию, которые
позволили бы создать на нашей территории пред�
приятия по глубокой переработке древесины, в
разработку месторождений. Китайская экономика
от этого только выиграет», – полагает он. «Эти во�
просы, – сказал Володин, – обсуждались и во вре�
мя встречи делегации «Единой России» с замести�
телем председателя КНР, членом постоянного ко�
митета Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпином, ко�
торый поддержал предложения российской сторо�
ны. Нас это обнадеживает». ИА Regnum, 2.6.2009г.

– 1 июня состоялся видео�мост Москва�Пекин
на тему «Роль стран БРИК в преодолении эконо�
мического кризиса», в ходе которого китайские и
российские экономические эксперты обсудили
такие вопросы, как состояние Китая и России в
текущем финансовом кризисе, какие роли играют
Китай и Россия в БРИК, как преодолеть текущий
финансовый кризис и другие.

Когда речь шла о предстоящих саммитах ШОС
(Шанхайской организации сотрудничества) и
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), кото�
рые пройдут в середине июня в Екатеринбурге, за�
меститель директора Отдела общественного ра�
звития Европы и Азии Центра изучения и разви�
тия при госсовете КНР Ли Юнцюань выразил свое
мнение:

«Во�первых, на предстоящих саммитах, скорее
всего, произойдет обмен опытом по разработке
планов преодоления финансового кризиса».

«Во�вторых, в условиях продолжающейся гло�
бализации очень важным является построение но�
вого международного экономического порядка.
Это будет первая встреча, поэтому, возможно она
не принесет каких�то конкретных результатов,
скорее всего, она будет иметь символичное значе�
ние».

В�третьих, Ли Юнцюань считает, что на самми�
тах будут сделаны предложения по изменению
международного экономического порядка. Прак�
тическое значение предложений может заключа�
ться в усилении сотрудничества между странами
БРИК.

Ли Юнцюань обращает большое внимание на
сотрудничество между Китаем и Россией. По его
мнению, экономики Китая и России дополняют

друг друга во многих аспектах, в т.ч. сырьевом,
технологическом, рыночном и т.д. Такое взаимное
дополнение явно выражено только в области ре�
сурсов и частично в области технологий. Если две
страны смогут сотрудничать, то это будет очень
полезно для быстрого и успешного преодоления
текущего финансового кризиса обеими странами.
www.russian.china.org, 2.6.2009г.

– Выступая на закрытой части совещания по
развитию восточных регионов РФ и пригранично�
му сотрудничеству с КНР и Монголией, которое
провел 21 мая в Хабаровске президент России
Дмитрий Медведев, губернатор Амурской обл.
Олег Кожемяко предложил в самые кратчайшие
сроки начать широкомасштабный экспорт элек�
троэнергии в Китай. Как сообщили в пресс�служ�
бе амурского правительства, чтобы сделать цены
на электроэнергию конкурентоспособными, глава
Приамурья выступил с предложением о снижении
коэффициента резервирования мощности.

По словам Олега Кожемяко, подобное решение
вызовет бурный экономический рост на террито�
рии Приамурья: заработают в полную силу энерге�
тические, транспортные, бытовые компании. Это
позволит полностью загрузить работой Бурейскую
и Зейскую ГЭС и реализовать проекты по строи�
тельству на территории региона двух новых энер�
гостанций.

В конечном итоге это должно привести к сни�
жению цены на электроэнергию для региональ�
ных потребителей и существенно пополнить казну
региона и федерации налоговыми поступлениями.
Губернатор уверен, что это станет серьезным под�
спорьем для бюджета Амурской обл. В своем до�
кладе слова Олега Кожемяко подтвердил вице�
премьер РФ Игорь Сечин. Он сказал, что развитие
электроэнергии в Амурской обл. – это важнейший
для России проект. Инициатива губернатора При�
амурья вошла в список поручений президента
России.

Также в своем докладе Олег Кожемяко сказал о
необходимости строительства ж/д мостового пе�
рехода Джалинда – Мохэ, назвав его «новым
транспортным коридором». Амурскую руду в Ки�
тай приходится возить через Приморский край.
Переход призван стать связующим звеном между
амурскими месторождениями и заинтересованны�
ми в их разработке провинциями КНР. Благодаря
этому добытые в регионе полезные ископаемые
станут конкурентоспособными. В последствии на
территории Амурской обл. можно будет построить
большую горно�обогатительную фабрику.

Инициативу Олега Кожемяко поддержал и пре�
зидент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Шты�
ров. Он отметил, что руду с якутских месторожде�
ний также будет рентабельно транспортировать
через переход в Амурской обл.

На совещании речь шла и о перспективах ра�
звития сельского хозяйства Приамурья, по праву
называемого житницей Дальнего Востока. Ми�
нистр регионального развития РФ Виктор Басар�
гин в своем выступлении отметил, что Дальний
Восток в целом – это экологически чистый ре�
гион. Амурская обл. обладает огромными площа�
дями сельхозугодий, на которых без использова�
ния трансгенных технологий можно выращивать
экологически чистую продукцию. По мнению Ба�
саргина, большие перспективы у Приамурья
именно в выращивании сои. Министр подчеркнул

294 www.polpred.com / ÊèòàéÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



также, что большой интерес к этим землям про�
являют европейские потребители. Поэтому, прив�
лекая инвестиции, в т.ч. иностранные, необходи�
мо строить здесь предприятия для глубокой пере�
работки сои. ИА Regnum, 21.5.2009г.

– Развитие российского Дальнего Востока дол�
жно быть скоординировано с подъемом северо�
восточных регионов Китая. Как сообщили в
пресс�службе амурского правительства, об этом
заявил президент РФ Дмитрий Медведев, высту�
пая на совещании в Хабаровске по развитию вос�
точных регионов РФ и приграничному сотрудни�
честву с КНР и Монголией.

Этот вопрос глава российского государства об�
суждал ранее с председателем КНР Ху Цзиньтао.
Дмитрий Медведев сообщил, что китайской сто�
роной подготовлен проект соответствующей про�
граммы. «Нами выдвинуты встречные предложе�
ния, которые сейчас согласовывают эксперты. Эта
работа должна быть продолжена», – сказал прези�
дент РФ. ИА Regnum, 21.5.2009г.

– Президент России Дмитрий Медведев выска�
зался за активное привлечение китайских инве�
стиций в дальневосточные регионы страны. Вы�
ступая в Хабаровске на совещании по пригранич�
ному сотрудничеству, глава государства подчер�
кнул, что Китай остается для России одним из
важнейших торгово�экономических партнеров.
«Он является не только емким для нашего промы�
шленности рынком, но и обладает финансовыми
ресурсами, которые могут быть инвестированы в
нашу экономику, – сказал глава государства. – И
здесь нужна выработка приоритетов нашего со�
трудничества».

«Надо привлекать китайские инвестиции в
строительство нефтехимических предприятий,
создание генерирующих мощностей в Находке,
Владивостоке, Уссурийске и ряде других мест», –
сказал президент РФ. Прайм�ТАСС, 21.5.2009г.

– 16 мая с.г. в уезде Дуннин пров. Хэйлунцзян
(Северо�Восточный Китай) откроется трехднев�
ная Китайско�российская торговая ярмарка ма�
шиностроительной и электронной продукции, в
работе которой ожидается участие более 100 пра�
вительственных чиновников и представителей
предприятий России.

Как сообщили в соответствующих ведомствах
этого приграничного уезда, организаторами яр�
марки выступают народное правительство пров.
Хэйлунцзян, Китайская торговая палата по им�
порту и экспорту машиностроительной и элек�
тронной продукции и Китайско�российская тор�
говая палата продукции машиностроения и элек�
троники.

Ярмарка пройдет в Китайско�российском тор�
гово�демонстрационном центре машиностро�
ительной и электронной продукции в Дуннине,
выставочная площадь которого составляет 68
тыс.кв.м.

Дуннин – сухопутный КПП первой государ�
ственной категории. Он стал важным коридором
для поставки продукции машиностроения и элек�
троники из страны в Россию, а также торговым
центром для импорта из России бывших в эксплу�
атации станков. www.russian.china.org, 15.5.2009г.

– Начиная с апреля тек.г., в г.Маньчжоули по�
степенно увеличивается объем трансграничной
торговли. На 23 апр., торговый район посетили
15019 чел., а объем продаж достиг 150 млн. юаней.

Известно, что в конце каждой недели торговой ра�
йон посещает большое количество туристов из
Дальневосточного региона России. Проходя через
КПП Маньчжоули, они приобретают в торговом
районе и г.Маньчжоули одежду, обувь, бытовую
технику и другие китайские товары.

Финансовый кризис сильно сказался на рос�
сийской экономике, отмечено общее снижение
покупательской способности российских тури�
стов и увеличение популярности товаров низкого
и среднего уровня. По статистическим данным, в
янв. тек.г. всего 3028 чел. посетили данный торго�
вый район, в фев. – 3919 чел., рост показателя со�
ставил 29,4%, в марте – 4372 чел., показатель уве�
личился на 11,1%, а в апр. – 3700 чел. www.russi�
an.china.org, 13.5.2009г.

– Город Маньчжоули, расположенный на рос�
сийско�китайской границе, с начала года посети�
ли более 15 тыс.чел., а объем продаж достиг 150
млн. юаней, сообщает Китайский информацион�
ный интернет�центр. В конце каждой недели тор�
говой район посещает большое количество тури�
стов из России. Проходя через КПП Маньчжоули,
они приобретают в городе одежду, обувь, бытовую
технику и другие китайские товары.

Финансовый кризис сильно сказался на рос�
сийской экономике, отмечено общее снижение
покупательской способности российских тури�
стов и увеличение популярности товаров низкого
и среднего качества. В янв. тек.г. данный район
посетили 3028 чел., в фев. – 3919 чел., в марте –
4372 чел., в апр. – 3700 чел. ИА Regnum,
13.5.2009г.

– 7 мая 2009г. журналист китайского информа�
ционного интернет�центра (Чжунгован) взяла ин�
тервью у заместителя начальника Департамента
внешней торговли и экономического сотрудниче�
ства Синьцзян�Уйгурского автономного района
(СУАР) КНР Марины Жанабыл, которая расска�
зала о состоянии торговли СУАР со среднеазиат�
скими странами в трех аспектах:

Во�первых, в I кв. тек.г. Казахстан отстал от
Киргизии и стал вторым крупнейшим партнером
по внешней торговле для СУАР. Казахстан всегда
являлся самым важным торговым партнером
СУАР среди среднеазиатских стран, объем вне�
шней торговли с Казахстаном занимал более 40%
от общего объема внешней торговли Синьцзяна. В
I кв. из�за влияния международного экономиче�
ского кризиса покупательская способность Казах�
стана снизилась, Киргизия обогнала Казахстан и
стала первым крупнейшим торговым партнером
СУАР. Казахстан занял второе место. Главным об�
разом, снизился объем экспорта механических и
электрических изделий, одновременно объем эк�
спорта бытовых товаров, текстильных изделий и
т.д.

Во�вторых, СУАР, главным образом, экспорти�
рует в страны Средней Азии механическую и элек�
трическую продукцию, с/х и сопутствующую про�
дукцию, промышленные товары (в том числе
одежда, обувь и т.д.), электронную продукцию и
т.д. Была сформирована диверсифицированная
конструкция экспортных товаров из СУАР в сред�
неазиатские страны.

В�третьих, несмотря на экономический кри�
зис, СУАР подписал со среднеазиатскими страна�
ми много договоров. Объем внешней торговли со
среднеазиатскими странами обычно занимает бо�
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лее 70% от общего объема внешней торговли
Синьцзяна. В пред.г. этот показатель даже достиг
более 80%. Хотя покупательская способность этих
стран снизилась из�за экономического кризиса, в
этом году все равно было подписано много дого�
воров в разных областях. Средняя Азия, по�преж�
нему, является самым главным партнером вне�
шней торговли для СУАР.

Марина Жанабыл сказала, что в последние го�
ды быстро расширяется инфраструктурное строи�
тельство в среднеазиатских странах, что вызывает
увеличение спроса на механическое и электриче�
ское оборудование. Компания «Твеа», которая
главным образом производит трансформаторы и
реализует в Таджикистане энергетические проек�
ты по строительству линий высоковольтной элек�
тропередачи, добилась больших успехов в этой
области. В I кв. объем торговли компании увели�
чился. Ожидается, что в этом году объем торговли
«Твеа» увеличится на 50%. www.russian.china.org,
8.5.2009г.

– Один из крупнейших банков Китая, China
Development Bank (CDB), выделяет экспортный
кредит российскому оператору мобильной связи
«МегаФон», который является одним из крупней�
ших мобильных операторов России, обслуживая
более 44 млн. абонентов, с объемом выручки более
7 млрд.долл. Кредит предназначен для приобрете�
ния оборудования Huawei Technologies, сообщает
пресс�служба Huawei. По условиям соглашения,
«МегаФон» получает 300 млн.долл. на закупку
продукции Huawei по своему усмотрению. Срок
погашения кредита – семь лет по ставке Либор
плюс 270 базисных пунктов.

Данная кредитная линия является не первой в
истории партнерских отношений между «Мега�
Фон» и Huawei. В 2005г. CDB также предоставил
оператору аналогичный экспортный кредит на
приобретение решений Huawei. Сегодняшнее со�
глашение является уникальным – впервые в Рос�
сии телекоммуникационному игроку выделяются
такой крупный кредит на двусторонней основе.
Инициатива CDB реализуется в рамках програм�
мы поддержки китайских производителей. Стра�
хование данной сделки осуществляется государ�
ственной страховой компанией Китая.

«Мы рассматриваем подписание сегодняшнего
соглашения как серьезный шаг в развитии партнер�
ских отношений с компанией «МегаФон». Мы не
сомневаемся, что это событие благотворно отразит�
ся на продолжающемся развитии бизнеса операто�
ра и откроет перед ним новые возможности. Мы го�
товы предложить компании «МегаФон» полный
спектр наших продуктов, соответствующих миро�
вым стандартам качества», – заявил Чжан Хайбо,
глава российского представительства компании
Huawei Technologies. K2Kapital, 4.5.2009г.

– Россия и Китай достигли ряда договоренно�
стей по укреплению отношений между армиями
двух государств, сообщил министр обороны Лян
Гуанле на встрече с президентом России Дмитри�
ем Медведевым. Он отметил, что на встрече с ми�
нистром обороны России Анатолием Сердюко�
вым они достигли «ряда договоренностей по даль�
нейшему укреплению отношений между двумя ар�
миями и другим региональным и международным
вопросам, представляющим взаимный интерес».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями»,
– добавил глава минобороны КНР. По его словам,

в ходе его визита в Россию Сердюков организовал
поездку в Волгоград. «Мы посетили важные исто�
рические места, которые имели большое значение
во Второй мировой войне, посетили также 20 от�
дельную мотострелковую бригаду, побеседовали с
простыми солдатами», – рассказал министр.

«Несмотря на то, что четыре�пять дней визита
– это небольшой срок, он позволил нам ознако�
миться с подвигами российского народа для обо�
роны Отечества и для достижения мира», – сказал
Лян Гуанле. Он также передал Медведеву добрые
пожелания от председателя КНР. «Я хотел бы пе�
редать большой привет и добрые пожелания от
председателя КНР Ху Цзиньтао», – сказал ми�
нистр. РИА «Новости», 29.4.2009г.

– 5 тыс. георгиевских ленточек изготовлены на
китайском заводе для проходящей в КНР однои�
менной акции, стартовавшей по всему миру в рам�
ках празднования 64 годовщины победы в Вели�
кой Отечественной Войне, сообщил председатель
Координационного совета соотечественников в
Китае (КССК) Михаил Дроздов.

По словам собеседника агентства, нынешняя
акция обещает стать самой масштабной за всю ис�
торию ее проведения в Китае. «Дело в том, что в
этом году мы впервые самостоятельно разместили
заказ на изготовление ленточек на китайском за�
воде и ведем их распространение через все русские
клубы в Китае», – отметил Дроздов.

По его словам, было изготовлено 5 тыс. ленто�
чек, более 600 из которых были розданы в первые
дни стартовавшей 24 апреля и завершающейся в
День Победы 9 мая акции. «Думаю, что мы успеем
распространить несколько тысяч лент как среди
наших соотечественников, так, возможно, и тех
граждан Китая, кому интересна Россия, русский
язык, кто работает в российских компаниях», –
сказал он, напомнив, что в годы Второй мировой
войны Китай также боролся с фашизмом на сторо�
не России.

Как сообщил сопредседатель Русского клуба в
Гуанчжоу (провинция Гуандун) Константин Алту�
нян, в этом южно�китайском городе были розда�
ны более 300 георгиевских ленточек. «Мы получа�
ем обращения и из других городов провинции, не
только от россиян, но и от граждан Украины, Ка�
захстана, Белоруссии, Узбекистана, в связи с чем
уже передали запрос в КССК на дополнительные
300 лент, но и этого может оказаться недостаточ�
но», – сказал он.

Подавляющее большинство соотечественников,
проявляющих интерес к акции, – сотрудники рос�
сийских и иностранных компаний в КНР, возраст
которых составляет 25�40 лет. По словам председа�
теля КССК, для привлечения большего числа мо�
лодежи в ряды участников акции, отдельные регио�
нальные русские клубы планируют провести работу
и наладить более тесный контакт с китайскими ву�
зами, где обучаются студенты из России.

По словам Дроздова, большую роль в успехе ак�
ции в Китае играет интернет. Он отметил, что по
самым общим оценкам в Китае на постоянной ос�
нове проживает от 20 до 30 тысяч соотечественни�
ков, 90% являются постоянными пользователями
различных сайтов, посвященных Китаю, где в т.ч.
ведется широкая разъяснительная работа относи�
тельно акции «Георгиевская ленточка».

Акция «Георгиевская ленточка» была задумана
в 2005г., в честь 60�летия Победы. Черно�оранже�
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вые ленточки стали символом памяти о Победе в
Великой Отечественной войне, знаком вечной
признательности ветеранам, освободившим мир
от фашизма. Этот год станет пятым годом прове�
дения акции.

Лозунги акции: «Победа деда – моя победа!»,
«Я помню, я горжусь!», ее цели – не дать забыть
новым поколениям, кто и какой ценой выиграл
самую страшную войну прошлого века, вернуть и
привить ценность праздника молодому поколе�
нию, тем, кто уже не застал дедов�фронтовиков, и
для кого Великая Победа страны стала лишь стра�
ницей из учебника истории.

В числе стран, ставших наиболее активными
участниками, – Греция, Украина, Эстония, Лат�
вия, Франция, Италия, Германия, Бельгия, Вели�
кобритания, США, Китай, Вьетнам, Афганистан.
В 2008г. георгиевские ленточки распространялись
в более чем 30 странах. За четыре года проведения
акции было распространено более 45 млн. ленто�
чек по всему миру.

Георгиевская ленточка символизирует Георги�
евскую ленту, занимающую наиболее почетное
место в ряду многочисленных коллективных на�
град (отличий) частей Российской армии. Черно�
оранжевые цвета Георгиевской ленты (означают
«дым и пламень») стали в России знаком воинской
доблести и вечной признательности ветеранам,
освободившим мир от фашизма. Гвардейская лен�
та использовалась также при оформлении ордена
Славы, которым награждали героев Великой Оте�
чественной войны за личные подвиги. РИА «Но�
вости», 29.4.2009г.

– Согласно китайской таможенной статистике,
объем товарооборота между Россией и Китаем в
янв.�марте 2009г. упал по сравнению с I кв. 2008г.
на 42%, составив 7,3 млрд.долл. Российский эк�
спорт в Китай за этот период снизился на 40,3%,
до 3,55 млрд.долл., а импорт из Китая – на 43,5%,
до 3,73 млрд.долл.

Экспорт обеих стран уменьшился почти в оди�
наковых размерах. Но на этом сходство завершает�
ся. Причины и следствия почти двукратного со�
кращения торговли для каждого из партнеров со�
вершенно различны.

Прежде всего, китайский экспорт в Россию
уменьшился значительно сильнее, чем в другие
страны. Китайский экспорт, в целом за первый
квартал сократившийся на 19%, в отношении це�
лого ряда стран Азии и Африки остался практиче�
ски без изменений.

Вообще, несмотря на значительное сокраще�
ние роста ВВП КНР (6,1% по сравнению с 13,5% в
I кв. 2008г.), китайская экономика продемонстри�
ровала хорошую устойчивость к кризису. В т.ч.
благодаря тому, что в окт. пред.г. официальный
Пекин принял стимулирующий план развития
объемом 4 трлн. юаней (585 млрд.долл.). В I кв.
2009г. китайские банки, выполняя указание цен�
тральных властей, выдали рекордное количество
кредитов – на 4,5 трлн. юаней. И результаты I кв.
показали, что внутренний спрос все в большей
степени замещает экспорт.

Ряд экспертов склонны полагать, что КНР уда�
лось стать первой страной, которая делает успехи
на пути преодоления глобального кризиса. Из�
бранная китайскими властями политика стимули�
рования внутреннего потребления оказалось вер�
ной. В 2009г. внутреннее потребление в Китае дол�

жно увеличиться почти на 40%. А это не только ос�
лабляет зависимость страны от внешних рынков,
но и в целом повышает устойчивость экономики.
А кризис лишь стимулировал ее переориентацию.

Доля России в китайской внешней торговле со�
ставляет всего 2%. И хотя РФ является практиче�
ски единственной страной, которая импортирует в
существенных объемах китайские продукты пита�
ния, основными экспортными товарами является
продукция компаний машиностроительной, элек�
тронной и легкой промышленности – т.е. тех са�
мых отраслей, которые Пекин сейчас весьма ус�
пешно переориентирует на внутренний рынок.

Положение российских экспортеров несрав�
ненно хуже. Доля КНР в торговом балансе России
составляет более 8%, и более 40% экспорта РФ в
КНР составляют энергоносители и сырье, поста�
влявшееся практически без какой�либо обработ�
ки. Лишь 4% составляет продукция машиностро�
ения, почти исключительно военного назначения.

Физические объемы российского экспорта в
2009г. не только не уменьшились, но даже нес�
колько возросли, при том что в финансовом выра�
жении экспорт упал почти вдвое. Объясняется
этот парадокс весьма прозаично: цены на сырье
рухнули на 50�70% в течение пред.г.

Мировой экономический кризис лишний раз
показал, что КНР и РФ существуют в разных эко�
номических плоскостях. И если Китай с легко�
стью может восстановить прежние объемы поста�
вок в Россию, то последняя может увеличить тор�
говлю с Китаем только при новом существенном
росте стоимости энергоресурсов и других видов
сырья в глобальном масштабе. www.bfm.ru,
29.4.2009г.

– России и Китаю необходимо проводить регу�
лярные консультации, сказал президент РФ Дми�
трий Медведев на встрече в загородной резиден�
ции Барвиха с министром иностранных дел КНР
Ян Цзечи. «Мы в этом году встречались с предсе�
дателем Ху Цзиньтао в ходе саммита большой
двадцатки в Лондоне», – напомнил Д.Медведев.

«Предстоит насыщенная программа контактов
в этом году, включая и визит председателя КНР в
Российскую Федерацию, ряд других мероприятий
с нашим с вами участием», – отметил Д.Медведев.
«Это очень радует, добрые друзья должны кон�
сультироваться регулярно, а тем более в период,
когда это необходимо и по экономическим, и по
политическим соображениям», – подчеркнул пре�
зидент РФ.

Глава МИД КНР отметил, что его визит приз�
ван подготовить предстоящие контакты, в частно�
сти, визит Ху Цзиньтао в Россию, а также 14 регу�
лярную встречу глав правительств и визит пре�
мьер�министра РФ Владимира Путина в Китай.

По словам Д.Медведева, «контакты между на�
шими странами носят устойчивый дружественный
характер, они отражают отношения стратегиче�
ского партнерства, установившиеся между КНР и
Россией». Он отметил, что между министерствами
иностранных дел «существуют постоянные пря�
мые полноценные контакты». «Вы проводите кон�
сультации по важным вопросам внешнеполитиче�
ской повестки дня, что очень важно для наших
стран», – сказал российский президент.

Глава МИД Китая передал российскому прези�
денту «теплый привет» от председателя КНР. «Он
с нетерпением ожидает свой государственный ви�
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зит в Россию по вашему приглашению и встречу с
вами», – сказал министр. «Китай, также как и Рос�
сия выражает удовлетворение развитию стратеги�
ческого партнерства», – сказал он. «Мы заинтере�
сованы в дальнейшем продвижении сотрудниче�
ства, особенно на пороге 60�летия установления
дипломатических отношений», подчеркнул глава
МИД Китая. Interfax, 27.4.2009г.

– Слабая инфраструктура на российско�китай�
ской границе, девальвация руб. и общее снижение
уровня приграничной торговли стали важными
причинами снижения объема товарооборота меж�
ду Россией и Китаем в I кв. 2009г., считает заме�
ститель директора Института Дальнего Востока
РАН доктор экономических наук Андрей Остров�
ский.

Как сообщил торговый представитель России в
Китае Сергей Цыплаков объем товарооборота
между Россией и Китаем в янв.�марте 2009г. сни�
зился на 42% по сравнению с I кв. 2008г. и соста�
вил 7,3 млрд.долл., при этом российский экспорт в
Китай снизился на 40,3% и составил 3,55
млрд.долл., а импорт из Китая упал на 43,5%, со�
ставив 3,73 млрд.долл.

«Важными факторами общего снижения рос�
сийско�китайского товарооборота стали упадок в
приграничной торговле, падение курса руб., сни�
жение покупательной способности населения на
российской территории», – заявил А.Островский
в ответ на просьбу прокомментировать тенденцию
к снижению темпов роста торговли между Россией
и КНР.

«Снизилась покупательная способность на рос�
сийской стороне, на китайской стороне предложе�
ние потребительских товаров сохранилось на
прежнем уровне. У нас на погранпереходах на гра�
нице с Китаем, например, Забайкальск�Мань�
чжоули (Маньчжурия) отменили «зеленый кори�
дор». долго проходит процедура прохождения гра�
ницы. Очереди приходится ждать полдня, а то и
весь день. Введены ограничения по весу на чело�
века – провозить не более 35 кг.

А.Островский отметил, что ввоз «товаров из Ки�
тая по китайским ценам на российскую террито�
рию выгоден населению», хотя «сильно упал курс
руб. по отношению к долл. США». «Если год назад
за 1 юань давали 3,2 руб., то сегодня юань стоит 5
руб., что тоже делает невыгодными поездки граж�
дан России за китайскими товарами, сказал он.

«В нынешних условиях выгодно как раз эк�
спортировать из России в Китай, а не импортиро�
вать из Китая», – добавил А.Островский, отметив:
«Что касается российского экспорта в Китай, у нас
в основном сейчас более 60% – это древесина и
нефть». По словам эксперта, России в торговле с
Китаем надо делать ставку на конкурентоспособ�
ный товар. «Необходимы высокие технологии,
продукты машиностроения», – отметил он. А.Ос�
тровский подчеркнул, что более всего негативно
влияет на торговлю между РФ и КНР слабая ин�
фраструктура на границе. «Самое главное – у нас
вообще никакая инфраструктура российско�ки�
тайской торговли на границе», – заявил он.

«Очень мало пунктов перехода, отсутствуют
железные дороги. на трассе Карымская�Забай�
кальск до сих пор одна колея и она даже не элек�
трифицирована. Тоже самое – на линии Суйфэнь�
хэ Гродеково в Приморье. И мостов нет через реку
(Амур)», – рассказал эксперт.

А.Островский отметил, что способствовать ста�
билизации в российско�китайской торговле мо�
жет переход на расчеты в национальных валютах.
«Давным�давно пора было это сделать, еще в
2003г. проводился эксперимент, который показал
свое позитивное влияние на развитие российско�
китайской торговли», – сказал он, напомнив, что
министр финансов РФ Алексей Кудрин в янв. уча�
ствовал в переговорах в Пекине, в ходе которых
Россия и Китай договорились о постоянных рабо�
чих контактах по вопросу расширения использо�
вания национальных валют в двусторонних торго�
во�экономических отношениях. Interfax,
27.4.2009г.

– Во вторник в Пекине состоялось подписание
Китайско�российского межправительственного
соглашения о сотрудничестве в нефтяной сфере,
которое обе стороны оценивают как серьезный
прорыв в энергетическом сотрудничестве двух
стран.

Подписан документ, который дает сторонам
возможность развернуть «всестороннее, долгос�
рочное и стабильное сотрудничество» в сфере
энергетики, отметил вице�премьер Госсовета
КНР Ван Цишань, поставивший под ним подпись
вместе с российским коллегой Игорем Сечином.
Российский вице�премьер заявил, что «мы рас�
сматриваем этот документ как создающий базу для
долгосрочного стратегического сотрудничества
между Россией и Китаем».

В целях реализации этого «уникального и дол�
госрочного соглашения» российская сторона уже
приступила к строительству ответвления от нефте�
провода на КНР, сообщил вице�премьер РФ. «На�
ши компании уже работают по сооружению
объектов для реализации этого проекта, – добавил
он, – мы сосредоточим усилия на создании в сам�
ое короткое время инфраструктуры, которая по�
зволит в течение всего срока действия наших кон�
трактов осуществлять надежные и бесперебойные
поставки нефти в Китай».

Строительство нефтепровода было предметом
двусторонних переговоров, которые шли доволь�
но долго и тяжело. Большой импульс придали
процессу энергодиалог, запущенный в июле
пред.г. в соответствии с договоренностью лидеров
двух стран, и сотоявшаяся спустя 3 месяца после
этого 13 регулярная встреча глав правительств Ки�
тая и России. В фев. 2009г. наконец наступил дол�
гожданный день, когда был подписан пакет согла�
шений и договоров по строительству нефтепрово�
да, купле�продаже сырой нефти и предоставлению
кредитов между компаниями двух стран. И «зеле�
ный свет» их реализации призван дать документ,
который Ван Цишань и И. Сечин подписали вчера
в Пекине.

Это соглашение, имеет «исключительное зна�
чение» в условиях, когда мировой финансовый
кризис продолжает распространяться, подчеркнул
Ван Цишань.

Ведущий эксперт НИИ современных междуна�
родных отношений Китая Ван Лицзю считает, что
подписание соглашения обеспечило поистинне
взаимный выигрыш. С одной стороны, оно помо�
жет смягчить то трудное положение, в котором
российские энергетические компании оказались
из�за падения цен на мировом рынке энергоноси�
телей, а с другой – обещает стать одним из важных
шагов по диверсификации импорта энергоносите�
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лей в Китай в интересах его энергетической безо�
пасности. По завершении строительства нефте�
провода объем поставок нефти из России увели�
чится до 30 млн.т. в год, это составит десятую часть
китайского импорта нефти.

Значение подписанного соглашения не огра�
ничивается нефтяной сферой. Опыт его подписа�
ния «мы используем для наращивания сотрудни�
чества по другим направлениям нашего взаимо�
действия в энергетической сфере», подчеркнул И.
Сечин. «Мы будем развивать такое сотрудниче�
ство и в газовой сфере, в атомной энергетике,
энергомашиностроении, электроэнергетике», –
сказал российский вице�премьер.

Сложившаяся в последние годы ситуация по�
зволяет прийти к выводу о том, что энергетическое
сотрудничество в известной степени вышло за
рамки экономического сотрудничества, высказал
свою точку зрения эксперт Института России,
Восточной Европы и Центральной Азии Акаде�
мии общественных наук Китая Цзян И. По его
мнению, такое сотрудничество приобрело более
широкий смысл и уже стало одним из факторов,
призванных способствовать укреплению взаимо�
доверия и взаимодействия двух стран.

С ним согласен Ван Лицзю, который выразил
уверенность, что реализация крупных энергетиче�
ских проектов послужит обеспечению экономиче�
ской безопасности обеих стран и укреплению ос�
новы экономического сотрудничества, что будет
способствовать укреплению политических отно�
шений и налаживанию долгосрочного стратегиче�
ского партнерства. www.russian.china.org,
22.4.2009г.

– В сотрудничестве России с Китаем в послед�
нее время достигнуты важные результаты, причем
работающие на перспективу, констатировал пер�
вый замминистра иностранных дел РФ Андрей
Денисов.

Проекты сотрудничества предусматривают не
только поставки энергоресурсов в Китай, но и
строительство нефтехимических предприятий на
совместной основе, что, конечно, повышает об�
щий уровень отношений, сказал дипломат в ин�
тервью журналу VIP�Premier. Очередной номер
журнала выйдет на этой неделе.Денисов также на�
помнил, что в мае 2008г. во время визита прези�
дента Дмитрия Медведева в Китай было решено
активизировать российско� китайский энергодиа�
лог, включая важнейшую и перспективную часть
мировой энергетики – атомную.

В последнее время с Китаем подписан ряд до�
кументов, в т.ч. и в сфере сотрудничества в то�
пливно�энергетической области. Стороны дого�
ворились о строительстве ответвления на Китай от
нефтепровода «Восточная Сибирь�Тихий океан»,
в рамках которого российские компании привле�
кут китайские кредиты, сказал Денисов. Достиг�
нуты конкретные договоренности и о наращива�
нии поставок нефти в Китай. www.russian.chi�
na.org, 21.4.2009г.

– Китай и Казахстан сегодня опубликовали
Совместное заявление, подписанное председате�
лем КНР Ху Цзиньтао и президентом Республики
Казахстан Н. А. Назарбаевым. Ниже следует пол�
ный текст этого документа.

Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев по приглашению председателя КНР Ху
Цзиньтао 15�19 апреля 2009г. посетил с государ�

ственным визитом Китайскую Народную Респу�
блику.

В ходе визита президент Нурсултан Назарбаев
принял участие в ежегодной конференции Боао�
ского Азиатского форума�2009.

Президент РК Н. А. Назарбаев и председатель
КНР Ху Цзиньтао провели в Пекине официаль�
ные переговоры. Во время визита состоялись
встречи президента РК Н. А. Назарбаева с предсе�
дателем Постоянного комитета Всекитайского со�
брания народных представителей У Банго и пре�
мьером государственного совета КНР Вэнь Цзя�
бао.

Стороны в дружественной и деловой атмосфере
провели углубленный обмен мнениями и достигли
общего понимания по вопросам двусторонних от�
ношений, противодействия мировому финансо�
вому кризису, а также международным и регио�
нальным проблемам, представляющим взаимный
интерес.

Стороны, всесторонне рассмотрев и высоко
оценив итоги развития двусторонних отношений,
пришли к единому мнению о том, что установле�
ние и развитие китайско�казахстанского стратеги�
ческого партнерства активно способствует под�
держанию мира, стабильности и развитию двух го�
сударств и всего региона.

Придерживаясь положений, закрепленных в
Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудниче�
стве между КНР и РК от 23 дек. 2002г., Совме�
стной декларации КНР и РК об установлении и
развитии стратегического партнерства от 4 июля
2005г. и Стратегии сотрудничества КНР и РК в
XXI веке от 20 дек. 2006г., а также основываясь на
общем стремлении всесторонне развивать китай�
ско�казахстанское стратегическое партнерство,
стороны заявляют о следующем:

1. Стороны подтверждают, что дальнейшее
углубление китайско�казахстанского стратегиче�
ского партнерства является приоритетным напра�
влением внешней политики двух стран, отвечает
коренным интересам двух государств и их наро�
дов. Стороны будут поддерживать и укреплять по�
литический диалог на высоком уровне, расширять
сотрудничество в торгово�экономической, энер�
гетической, транспортной, научно�технической,
культурно�гуманитарной и других сферах.

2. Казахстанская сторона подтверждает, что
Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а
правительство Китайской Народной Республики
является единственным законным правитель�
ством, представляющим весь Китай. Казахстан�
ская сторона выступает против любых форм «неза�
висимости Тайваня», поддерживает важное дело
по мирному объединению Китая. Китайская сто�
рона высоко оценивает указанную позицию казах�
станской стороны.

3. Стороны считают, что торгово�экономиче�
ское сотрудничество двух стран вступает в новый
важный период развития. Стороны выступают за
оптимизацию структуры взаимной торговли, со�
вершенствование механизмов и дальнейшее по�
вышение эффективности сотрудничества в этой
области. Стороны предпримут активные меры для
обеспечения дальнейшего стабильного увеличе�
ния объемов двусторонней торговли и ее вывода
на более высокий уровень. Китайская сторона
поддерживает вступление Казахстана во Всемир�
ную торговую организацию.
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4. Стороны будут оказывать содействие свое�
временной реализации программы сотрудниче�
ства между правительством Китайской Народной
Республики и правительством Республики Казах�
стан в несырьевых секторах экономик, принятой
18 авг. 2007г., а также плана мероприятий к про�
грамме сотрудничества между правительством
Китайской Народной Республики и правитель�
ством Республики Казахстан в несырьевых секто�
рах экономик, подписанного 9 апреля 2008г. Сто�
роны договорились продвигать конкретные про�
екты сотрудничества в области машиностроения,
транспортной инфраструктуры, строительства
электростанций, нефтехимической и обрабаты�
вающей промышленности, фармацевтики и дру�
гих сферах.

Стороны отмечают важность технологического
развития для содействия непрерывному развитию
экономик двух стран. Казахстанская сторона вы�
разила надежду на активное изучение китайской
стороной вопроса участие в процессе передачи
технологий в Казахстан.

Стороны приветствуют предстоящее заверше�
ние строительства Международного центра при�
граничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос».
Стороны создадут благоприятные условия для
предприятий сторон по развитию производствен�
ного сотрудничества на территории МЦПС. Сто�
роны будут содействовать продвижению проек�
тов, способствующих налаживанию сотрудниче�
ства между предприятиями двух стран, в т.ч. по по�
ставкам таможенного контрольного оборудова�
ния.

5. Стороны будут и впредь улучшать инвести�
ционный климат и оказывать поддержку деловой
активности предприятий двух стран на своих тер�
риториях, в т.ч. в приграничных районах. Будут
приниматься эффективные меры по обеспечению
безопасности и защите законных прав и интересов
граждан и юридических лиц Китая и Казахстана
на территории двух стран.

6. Стороны отмечают, что китайско�казахстан�
ское сотрудничество в области энергетики выхо�
дит на качественно новый уровень. Стороны ока�
жут всецелую поддержку и создадут необходимые
условия для завершения в оговоренные сроки
строительства и ввода в эксплуатацию китайско�
казахстанского газопровода, второй очереди ки�
тайско�казахстанского нефтепровода (Кенкияк�
Кумколь). Казахстанская сторона приветствует
участие китайской стороны в реализации нефтега�
зовых проектов на шельфе казахстанского сектора
Каспийского моря. Стороны ускорят продвиже�
ние реализации проекта Дархан и в возможно ко�
роткие сроки подпишут соглашение о принципах.

7. Стороны будут наиболее полно использовать
транзитный потенциал сотрудничества двух госу�
дарств в области ж/д, автодорожного и воздушно�
го транспорта. Казахстанская сторона приветству�
ет участие китайских компаний в реализации про�
екта строительства международного автомобиль�
ного коридора «Западная Европа�Западный Ки�
тай».

8. Стороны положительно оценивают результа�
ты сотрудничества двух стран в области рацио�
нального использования и охраны трансгранич�
ных рек и приветствуют включение китайско�ка�
захстанской Совместной комиссии по использо�
ванию и охране трансграничных рек в состав Ки�

тайско�казахстанского комитета по сотрудниче�
ству. В будущем стороны продолжат активно со�
гласовывать соответствующие вопросы в сфере
использования и охраны трансграничных рек на
основе принципа высокой ответственности и вза�
имной выгоды.

9. Стороны отмечают важность развития со�
трудничества в гуманитарной сфере, подтвержда�
ют намерение углублять сотрудничество и связи в
области культуры, образования, здравоохранения,
искусства, туризма, спорта, средств массовой ин�
формации.

10. Стороны едины во мнении, что мировой фи�
нансовой кризис оказал серьезное влияние на со�
стояние экономик и жизнь людей всех стран мира.
В целях предотвращения продолжения распростра�
нения и разрастания мирового финансового кризи�
са международному сообществу следует объеди�
нить усилия; укрепить сотрудничество в сфере фи�
нансового контроля; продвигать реформу междуна�
родных финансовых организаций; повышать пред�
ставительность и право голоса развивающихся
стран в международных финансовых организациях;
поощрять региональное финансовое сотрудниче�
ство; улучшать международную валютную систему.

Стороны высоко оценивают своевременные и
действенные антикризисные меры, принятые пра�
вительствами Китая и Казахстана. Стороны про�
должат тесное финансовое сотрудничество, уси�
лят контроль в финансовой сфере, будут прово�
дить обмен опытом и информацией в целях проти�
востояния финансовым рискам; содействовать
устойчивому и интенсивному развитию экономик
двух стран путем активного продвижения реализа�
ции конкретных проектов в торгово�экономиче�
ской, энергетической и других сферах; вносить
должный вклад в обеспечение стабильности миро�
вой финансовой ситуации.

11. Стороны будут и дальше углублять стратеги�
ческое взаимодействие в международных и регио�
нальных делах, способствовать созданию благо�
приятной международной обстановки для разви�
тия двух государств. Будет укрепляться координа�
ция и сотрудничество в рамках ООН, ШОС,
СВМДА и в других многосторонних форматах,
совместное содействие миру, стабильности и ра�
звитию в регионе и мире в целом.

Стороны подтверждают важность роли Орга�
низации Объединенных Наций в сохранении гло�
бального мира, стабильности и содействии всеоб�
щему развитию. Стороны едины во мнении, что в
рамках мер по реформированию ООН следует уде�
лить должное внимание увеличению представи�
тельства развивающихся стран в Организации и
большему обеспечению их прав на участие в про�
цессе принятия решений ООН.

12. Стороны подчеркивают, что будут углублять
сотрудничество в двусторонних и многосторонних
форматах, по борьбе с «силами трех зол», трансна�
циональной организованной преступностью, кон�
трабандой наркотиков и другой деятельностью, а
также совместно противостоять угрозам и вызовам
международной и региональной безопасности.

Китайская сторона приветствует активную дея�
тельность Центрально�азиатского регионального
информационного координационного центра по
борьбе с оборотом наркотиков, психотропных ве�
ществ и их прекурсоров, расположенного в Алма�
ты.
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13. Стороны дали высокую оценку динамике
развития Шанхайской организации сотрудниче�
ства, ставшей важным фактором, способствую�
щим укреплению взаимовыгодного сотрудниче�
ства государств�членов, а также стабильности и
развитию региона. Стороны рассматривают ра�
звитие ШОС как важный стратегический элемент
своей внешней политики и намерены продолжать
тесную координацию своих позиций в рамках Ор�
ганизации. Стороны поддерживают подписание
меморандума о взаимопонимании между Секрета�
риатом Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии и Секретариатом Шанхайской ор�
ганизации сотрудничества. Китайская сторона
внимательно изучит предложение казахстанской
стороны по созданию на территории Казахстана
Центра ШОС по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

14. Стороны считают, что множество вызовов, с
которыми сталкивается Афганистан, взаимосвяза�
ны. Для возвращения Афганистана к мирной жиз�
ни необходимы скоординированная помощь со
стороны мирового сообщества в укреплении госу�
дарственной власти, правопорядка, посткон�
фликтном восстановлении экономики, гумани�
тарном содействии населению этой страны.

15. Исходя из существующих традиционных
дружественных связей, китайская сторона разде�
ляет стремление казахстанской стороны присое�
диниться к работе Регионального форума АСЕАН.

Казахстанская сторона высоко оценивает дан�
ную позицию китайской стороны.

Китайская сторона высоко оценивает инициа�
тиву казахстанской стороны по созыву регулярных
Съездов лидеров мировых и традиционных рели�
гий, и выразила готовность внимательно изучить
возможность направления представительной де�
легации для участия в работе 3 Съезда в июле
2009г. в Астане.

16. Казахстанская сторона выразила призна�
тельность китайской стороне за оказанный те�
плый и дружественный прием. Президент Респу�
блики Казахстан Н. А. Назарбаев пригласил пред�
седателя Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао посетить Казахстан с визитом в удобное
для обеих сторон время. Председатель Ху Цзинь�
тао с радостью принял приглашение. www.russi�
an.china.org, 18.4.2009г.

– Как стало известно на таможне города Урум�
чи, в I кв. этого года Киргизия заменила Казахстан
и стала крупнейшим экспортным рынком для
Синьцзян�Уйгурского автономного района
(СУАР).

Статистические данные таможни Урумчи пока�
зывают, что оборот внешней торговли между
СУАР и Киргизией в I кв. составил 917 млн.долл.
США, в том числе, экспорт составил 911 млн.долл.
США. Оборот внешней торговли между СУАР и
Казахстаном в тот же период составил 1 млрд. 70
млн.долл. США, что занимает 40% от общего
объема экспорта, в т.ч. экспорт составил 880
млн.долл. США. В отношении объема экспорта из
СУАР Киргизия уже опередила Казахстан.

С 1992г. СУАР заменил ОАР Сянган и стал кру�
пнейшим районом�экспортером Казахстана, а Ка�
захстан, обладающий абсолютными преимуще�
ствами, 16 лет подряд оставался крупнейшим тор�
говым партнером для СУАР. Оборот внешней тор�
говли между СУАР и Казахстаном занимал более

70% от торгового оборота двух стран. В I кв. Кир�
гизия впервые заменила Казахстан и стала кру�
пнейшим экспортным рынком для СУАР.

В I кв. СУАР в основном экспортировал одеж�
ду, электромеханическую продукцию, обувь и с/х
продукты, в том числе, доля одежды заняла 40% от
общего оборота экспорта в I кв., достигнув 870
млн.долл. США; электромеханическая продукция
– 300 млн.долл. США; текстильные изделия и
пряжа – 280 млн.долл. США; обувь – 250
млн.долл. США; с/х продукты – 190 млн.долл.
США. www.russian.china.org, 17.4.2009г.

– Губернатор Амурской обл. Олег Кожемяко
подписал соглашение о сотрудничестве с предсе�
дателем Народного правительства китайской про�
винции Хэйлунцзян Ли Чжаньшу. Как 16 апр. со�
общили в пресс�службе амурского правительства,
в документе затрагиваются вопросы сотрудниче�
ства в области сельского хозяйства, энергетики,
добычи и переработки полезных ископаемых, в
научной, культурной и спортивной сферах.

«Привлечение инвестиций, освоение продук�
ции, нужной друг другу и востребованной на на�
ших рынках и рынках третьих стран, использова�
ние инноваций, – это тот путь, по которому нам
следует продвигаться. Особенно актуален такой
подход сейчас – в условиях мирового экономиче�
ского кризиса», – сказал Олег Кожемяко.

Наиболее крупные проекты, речь о которых
шла в Харбине, предполагают использование сов�
местных российско�китайских инвестиций и тех�
нологий. В их числе: строительство пограничного
мостового перехода через реку Амур в районе го�
родов Благовещенск – Хэйхэ, освоение месторож�
дений цеолитов и апатитов, строительство заводов
по производству цемента, стекольной и керамиче�
ской продукции, создание нескольких предприя�
тий по комплексной и глубокой переработке дре�
весины, комплексная застройка в Благовещенске
«Северного жилого района».

Одним из перспективных направлений сотруд�
ничества двух регионов губернатор называет сов�
местную работу в сфере производства электро�
энергии и экспорт ее в провинцию Хэйлунцзян.
На рассмотрение китайской стороны вынесены
инвестиционные проекты строительства на терри�
тории Амурской обл. энергетических объектов с
участием китайских инвесторов из провинции
Хэйлунцзян.

Крупным проектом в сфере совместной разра�
ботки природных ресурсов может стать освоение
Евгеньевского месторождения апатитов. Как от�
метили в пресс�службе, китайская сторона не раз
проявляла интерес к этому ценному сырью для
производства удобрений.

После подписания соглашения руководители
соседних регионов обменялись подарками. Ли
Чжаньшу вручил амурскому губернатору картину,
на которой изображены приносящие удачу жура�
вли. Олег Кожемяко подарил картину, на которой
запечатлены две амурские гидростанции.

Олег Кожемяко поблагодарил руководство
провинции за большую работу по развитию рос�
сийско�китайских приграничных отношений. Гу�
бернатор выразил уверенность в том, что регионы
и впредь будут вносить крупный вклад в расшире�
ние социально�экономических связей двух стран.
В заключение переговоров глава Приамурья при�
гласил делегацию Народного правительства про�
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винции Хэйлунцзян на ярмарку «Амурэкспофо�
рум – 2009», которая состоится в Благовещенске с
3 по 5 июня 2009г. ИА Regnum, 16.4.2009г.

– Вице�премьер Госсовета КНР, председатель
китайской части Комитета по сотрудничеству
между Китаем и Казахстаном Ван Цишань и нахо�
дящийся в Китае с государственным визитом пре�
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев встрети�
лись с представителями деловых кругов двух
стран.

Ван Цишань на встрече отметил постоянное
углубление политического взаимодоверия, бы�
стрый рост двусторонней торговли и стабильное
продвижение энергетического и финансового со�
трудничества Китая и Казахстана в последние го�
ды, что существенно содействует продолжитель�
ному и быстрому развитию отношений стратеги�
ческого партнерства. Он подчеркнул, что обеим
странам необходимы совместные усилия для про�
тиводействия последствиям нынешнего междуна�
родного финансового кризиса, который на дан�
ный момент продолжает распространяться. Выра�
жена готовность китайского правительства сов�
местными с Казахстаном усилиями предоставлять
удобства и поддержку предприятиям двух стран в
наращивании взаимодействия, содействовать тем
самым выведению на новую ступень сотрудниче�
ства двух стран во всех сферах.

Н. Назарбаев сказал, что Казахстан уделяет
серьезное внимание связям между деловыми кру�
гами двух стран, поддерживает развитие ими взаи�
мовыгодного сотрудничества на разных уровнях, в
разных областях и в разных формах и приветству�
ет инвестиционную деятельность китайских пред�
принимателей в Казахстане. Президент выразил
уверенность, что благодаря совместным усилиям
сотрудничество между деловыми кругами двух
стран будет поднято на новую ступень и придаст
новый импульс углубленному развитию стратеги�
ческого партнерства двух стран. www.russian.chi�
na.org, 16.4.2009г.

– Делегация китайского города Муданьцзян
прибыла во Владивосток с рабочим визитом для
налаживания более тесных экономических и куль�
турных связей. Как сообщил представитель пресс�
службы мэрии Владивостока, делегацию гостей
возглавляет секретарь городского комитета ком�
мунистической партии Китая Сюй Гуанго.

«Делегация из Муданьцзяна уже посещала сто�
лицу Приморья в конце пред.г., тогда состоялась
первая масштабная официальная встреча руко�
водства двух городов, – отметил представитель
пресс�службы. Нынешний визит подтверждает
серьезность намерений к взаимному сотрудниче�
ству в экономике и образовании, торговле и туриз�
ме, а также в организации обменов делегациями –
от официальных до молодежных», добавил он.

По его данным, на встрече с гостями мэр Вла�
дивостока Игорь Пушкарев подчеркнул, что ра�
звитие сотрудничества между Владивостоком и
Муданьцзяном имеет важное значение, особенно
в свете крупных международных событий, кото�
рые пройдут в Приморье в ближайшие годы.

«Речь идет о проведении во Владивостоке фо�
рума АТЭС�2012, саммита мэров городов стран
Азиатско�Тихоокеанского региона в 2010г. и пред�
стоящего 150�летнего юбилея краевого центра, ко�
торый Владивосток широко отметит также в
2010г.», – пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в беседе со своим кол�
легой И.Пушкарев предложил рассмотреть воз�
можность введения упрощенного оформления
безвизового посещения приграничных городов
Китая, чтобы прибывающие на летний отдых во
Владивосток туристы из других регионов России
имели также возможность совершать поездки в эту
страну.

«Однако при этом, – подчеркнул глава Влади�
востока, слова которого привели в пресс�службе –
наша общая задача – обеспечить максимальную
безопасность пребывания гостей из России в Ки�
тае и, соответственно, из Китая во Владивостоке».

Сюй Гуанго отметил, что Муданьцзян и Влади�
восток имеют хорошую историю добрососедских
отношений. Он выразил готовность к реализации
ряда совместных проектов по их развитию.

Мэр китайского города напомнил, что один из
них, посвященный Году русского языка в Китае и
60�летию установления дипломатических отноше�
ний между КНР и Россией, уже стартовал в начале
апреля. Он называется «10 тысяч гостей из Рос�
сии» и предполагает бесплатный прием и прожи�
вание в г.Суйфэньхэ туристов из Приморского и
Хабаровского краев. Сюй Гуанго выразил пожела�
ние, чтобы начавшаяся акция не ограничивалась
только рамками Суйфэньхэ, а получила распро�
странение и в Муданьцзяне.

По данным представителя пресс�службы,
участники рабочей встречи наметили планы от�
крытия в столице Приморья уже в 2009г. предста�
вительства Муданьцзяна, первого из китайских
городов.

В ходе переговоров был также обсужден ход ре�
ализации совместного договора о намерениях по
вопросам установления дружественных отноше�
ний в различных областях взаимовыгодного со�
трудничества, – добавил собеседник агентства. In�
terfax, 15.4.2009г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
федеральный закон «О ратификации соглашения
между правительством Российской Федерации и
правительством Китайской Народной Республики
о поощрении и взаимной защите капиталовложе�
ний и протокола к соглашению между правитель�
ством Российской Федерации и правительством
Китайской Народной Республики о поощрении и
взаимной защите капиталовложений». Закон был
принят Госдумой 27 марта 2009г. и одобрен Сове�
том Федерации 1 апреля. Об этом сообщила пресс�
служба Кремля. Прайм�ТАСС, 10.4.2009г.

– В этом году отмечается 60�летие со дня устано�
вления дипломатических отношений между Кита�
ем и Россией. Совсем недавно началось проведение
годов национальных языков Китая и России. На
днях корреспондент сайта www.china.com.cn взял
интервью у ректора инситута по исследованию ев�
роазиатского социального развития при Центре по
исследованию вопросов развития при Госсовете,
бывшего посла Китая в России, Ли Фэнлиня.

• В этом году отмечается 60�летняя годовщина
по случаю установления дипломатических отно�
шений между Китаем и Россией. Две страны про�
шли очень длинный путь. Когда речь идет об отно�
шениях Китая и России (СССР), мы вспоминаем
о Договоре о дружбе, союзе и взаимной помощи
между КНР и СССР и Договоре о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве КНР и РФ. Насколько
отличаются данные договора?
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Этот год – 60 со времени установления дипло�
матических отношений между Китаем и СССР. В
течение 60 лет международная обстановка испыта�
ла большие перемены. В Китае и России также
произошли грандиозные перемены. Бывший
СССР прекратил свое существование, Китай про�
шел извилистый путь во время «Культурной рево�
люции» и вступил на путь реформ и открытости.
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи меж�
ду КНР и СССР и Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве имеют символическое
значение. Иными словами, они обозначают ко�
ренные изменения двусторонних отношений в те�
чение 60 лет.

14 фев. 1950г. Китай и СССР заключили Дого�
вор о дружбе, союзе и взаимной помощи между
КНР и СССР. Настоящий договор посвящен об�
разованию союза Китая и СССР. В то время ди�
пломатия Китая склонялась в одну сторону – в
сторону СССР. Насчет этого председатель Мао
Цзэдун в своей работе «О народной демократиче�
ской диктатуре» дал подробную интерпретацию.
Хочу заглянуть в прошлое. Я считаю, что то, что в
тогдашней международной обстановке Китай
склонялся в сторону СССР было неизбежным ис�
торическим выбором. С другой стороны, склон�
ность к СССР в отношении дипломатии распро�
странилась на полное заимствование у СССР и ко�
пирование модели СССР. За это мы горько попла�
тились.

В то время заключение Китаем и СССР Дого�
вора о военно�политическом союзе, с одной сто�
роны, сыграло ключевую роль в сфере безопасно�
сти и государственного строительства Нового Ки�
тая, с другой стороны, из�за слепого копирования
модели развития СССР позже мы пережили нема�
ло трудностей в ходе государственного строитель�
ства. В 1950г. из�за большой разницы в государ�
ственной мощи СССР относился к Китаю как к
младшему брату. Я считаю, что по сути Договор о
дружественном союзе и взаимной помощи между
КНР и СССР является неравноправным догово�
ром.

Вышеупомянутое мнение было изложено мной
в моей статье, что сразу вызвало сомнения извест�
ных китаеведов России. Они единогласно упрека�
ли меня, в т.ч. и всем известный китаевед Тихвин�
ский, и бывший посол России в Китае И. Рогачев.
Тихвинский специально написал статью, в кото�
рой отметил, что «с 50гг. прошлого века СССР
оказывал помощь Китаю, даже Вы, г�н Ли в то
время обучались в СССР. Разве ваше сегодняшнее
мнение не говорит о том, что Вы в какой�то степе�
ни неблагодарный?» У нас состоялась откровен�
ная беседа, в которой я затронул проблемы Люй�
шуня и Даляня, Китайской чанчуньской железной
дороги, специальных прав СССР в Синьцзяне.
Разве эти факты говорят о равноправных отноше�
ниях между двумя странами? Они не смогли опро�
вергнуть мое мнение.

В 1989г. Горбачев посетил Китай с визитом. В
ходе переговоров с Дэн Сяопином стороны заяви�
ли о нормализации отношений Китая и СССР. В
ходе встречи Дэн Сяопин сказал, что «по сути от�
ношения Китая и СССР неравноправные, китай�
цы испытали оскорбление. В то время СССР по�
ставил Китай на неверное место». В середине
90гг., когда я был послом Китая в России, Горба�
чев издал мемуары, в которых процитировал слова

Дэн Сяопина, но при цитировании допустил
ошибку. Товарищ Дэн Сяопин сказал, что СССР
поставил Китай на неверное место, а его цитата
звучит так: «СССР поставил Китай на неверное
место в мире», а это большая разница. Однажды во
время встречи с Горбачевым я ему напомнил об
этом. Он очень удивился. Я ему все подробно
объяснил, на что он ответил: «Да, я понял».

По�моему, данный эпизод уже вошел в исто�
рию. Может быть, ученые Китая и России с раз�
ными подходами относятся к нему. Думаю, что это
не должно сказываться на отношениях двух стран.
По мере распада СССР и завершения Холодной
войны китайско�российские отношения вошли в
новую стадию развития. На самом деле, китайско�
российские отношения в результате многолетних
испытаний и взаимной адаптации постепенно со�
вершенствовались на основе общепринятых меж�
дународных правил. С 1992г. Китай и Россия ста�
ли дружественными государствами, с 1994г. они
установили конструктивное партнерство, в 1996г.
стороны установили равноправное и доверитель�
ное партнерство стратегического взаимодействия,
ориентированного на XXI век, в 2001г. стороны
заключили Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве. Договор от 2001г., с моей точки
зрения, является новым знаком, т.к. данный дого�
вор определил отношения нового типа между дву�
мя странами. Двусторонние отношения продвига�
ются вперед в стабильном и постоянно совершен�
ствующемся русле.

Можно сказать, что текущие отношения Китая
и России считаются наилучшими в 400�летней ис�
тории отношений Китая и России. Данные отно�
шения носят следующие особенности: это по�на�
стоящему равноправные и доверительные отно�
шения партнерства, отношения без создания сою�
за, без оказания противодействия друг другу и не
направленные на третью сторону, отношения, ха�
рактеризуемые дружбой из поколения в поколе�
ние, отсутствием враждебности, добрым сосед�
ством и партнерством. Теперь двусторонние отно�
шения имеют более реальную основу. Стороны,
исходя из собственных интересов, самостоятельно
прорабатывают международные дела. Одновре�
менно, стороны учитывают взаимные озабоченно�
сти и оказывают друг другу поддержку по вопро�
сам, затрагивающим ключевые интересы другой
стороны, кстати, в ходе сотрудничества не исклю�
чена открытая конкуренция. Такие отношения со�
ответствуют общему течению развития междуна�
родной обстановки и обладают самой активной
жизненной силой.

• Сотрудничество в военной отрасли между
двумя странами в течение 60 лет вызывает боль�
шое внимание. Как Вы думаете, какая ситуация
сложится в сфере военного сотрудничества между
Китаем и Россией?

Сотрудничество в военной отрасли между Ки�
таем и Россией многостороннее и содержатель�
ное, в том числе, сотрудничество в сфере военной
техники, торговли вооружениями, обмена инфор�
мацией и т.п. Хочу подчеркнуть, что сотрудниче�
ство Китая и России имеет самую яркую специфи�
ку в сфере отношений между державами. Китай не
установил аналогичных отношений с другими
странами, в связи с чем китайско�российские от�
ношения являются уникальными. Китай и Россия
тесно сотрудничают в военной отрасли. Это также
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отражает особенность отношений партнерства
стратегического взаимодействия Китая и России.
Россия предоставила нам истребители «Су�27», зе�
нитно�ракетные комплексы S300, эсминцы про�
екта 956 и т.п. Насколько мне известно, сотрудни�
чество в сфере военной техники Китая и России
вызывает споры. Некоторые китайцы говорят, что
Россия не продает нам самую передовую военную
технику. По�моему, данная версия не совсем вер�
на. Хотя военное сотрудничество и торговля во�
оружением по сути является действием рыночной
экономики, но она является торговлей особой
формы, т.к. в ней содержатся политические фак�
торы.

Мы закупили у российских друзей нужные для
нас вещи. Приобретенное нами вооружение укре�
пляет нашу оборонную способность. Нам надо с
благодарностью относиться к российским
друзьям, т.к. любая страна, в часности Россия, не
может продавать другим странам свое самое по�
следнее и лучшее вооружение. Не стоит проводить
аналогию с Индией. В СМИ Китая есть такая вер�
сия, что Россия продает Индии более передовое
вооружение, чем она продает Китаю. Я думаю, что
не стоит делать такое сравнение, кстати, данная
версия, вряд ли, полностью соответствует реаль�
ности.

Сотрудничество в сфере военной техники с
Россией по сути приносит выгоду обеим сторонам.
Особенно в начале 90гг. военные заводы России
переживали большие трудности, и им даже угро�
жало банкротство. Китай, Индия и другие страны
за иностранную валюту приобрели у России воен�
ное оснащение, это, на самом деле, спасло данные
военные заводы от банкротства. Данное сотрудни�
чество рассматривается особенностью китайско�
российских отношений.

Сотрудничество в сфере военной техники с Ки�
таем имеет широкие перспективы. Стороны реа�
лизуют сотрудничество в области совместного
освоения крупных самолетов и тяжелых транс�
портных вертолетов, ныне стороны обсуждают
форму сотрудничества. По�моему, в этом отноше�
нии можно рассчитывать на новый прогресс.

• В последние годы Китай продвигается вперед
по пути самостоятельной инновации в военной
промышленности. Нас интересует, как Россия от�
носится к нашей самостоятельной инновации? По
сообщениям некоторых СМИ, Россия якобы ис�
пытывает ревность. Как Вы можете это проком�
ментировать?

Любая страна при разработке какого�либо но�
вого вооружения не может начинать с нуля или с
чистого листа. Взаимное заимствование, на имею�
щейся основе непрерывное обновление и совер�
шенствование – это общий закон, а не специаль�
ный феномен, этому не стоит удивляться.

Во время предоставления российскими друзья�
ми нам некоторых вооружений они уделяют боль�
шое внимание защите прав интеллектуальной соб�
ственности. Это рационально. Нам надо с уваже�
нием относиться к этому. На самом деле, ныне
Китай и Россия ведут активное обсуждение на эту
тему, в частности, разработка некоторых положе�
ний, фиксирующих методы по защите интеллекту�
альной собственности. По�моему, данный вопрос
должен вызывать обоюдную озабоченность, Ки�
тай и Россия должны уважать друг друга, учитывая
беспокойство другой стороны. Вопрос о защите

прав интеллектуальной собственности полностью
может быть налажен в соответствии с общеприня�
тыми международными правилами.

• Несомненно, Китай и Россия занимают
очень важные места в мире. В 2008г. отношения
России и США, Китая и ЕС переживали колеба�
ния. Как Вы считаете, данные изменения скажут�
ся на китайско�российских отношениях?

Несомненно, китайско�российские отношения
– одни из самых важных двусторонних отноше�
ний в мире. Их значение выходит за рамки двусто�
ронних отношений. Дальнейшее укрепление и ра�
звитие таких отношений имеет очень важное стра�
тегическое значение для сохранения мира и ста�
бильности на нашей планете и создания нового
международного политического и экономическо�
го порядка. Мировая обстановка находится в ста�
дии грандиозного регулирования и изменений.
Международная обстановка уже вошла в переход�
ную стадию с качественным изменением. Отно�
шения между крупными державами тоже пережи�
вают крупное регулирование.

У меня сложилось такое представление, что
самое важное для отношений между крупными
державами – отказ от использования противоре�
чий и противодействия третьей стороне. Необхо�
димо на основе сотрудничества и взаимовыгоды
отвечать на глобальные угрозы и вызовы. Между
крупными странами любые двусторонние отно�
шения характеризуются особыми спецификами,
которые отражают общие интересы и противоре�
чия. Необходимо сохранять общее, удаляя разно�
гласия, и достигать совместного развития. В этом
смысле Китай и впредь выступает за развитие бла�
гоприятных отношений с Россией и США, он так�
же надеется на непрерывное улучшение отноше�
ний России и ЕС. Уверен, что это неизбежно, т.к.
это отвечает коренным интересам разных сторон.

• Китай и Россия – члены БРИК и «Большой
двадцатки». На саммите в Лондоне самым важным
моментом является обсуждение мер в ответ на гло�
бальный финансовый кризис. Как по�Вашему, ка�
ким должно быть сотрудничество между Китаем и
Россией на фоне финансового кризиса?

Суть международной политической обстанов�
ки – сопоставление сил. После холодной войны
подъем развивающихся стран, включая страны
БРИК, вывел вопрос об изменении международ�
ного политического и экономического порядка на
повестку дня. Ипотечный кризис, который разра�
зился в США, привел к глобальному финансовому
кризису, что полностью выявило внутренние не�
достатки международной монетарной системы и
систематические риски. По этому вопросу основ�
ные позиции Китая и России в основном совпада�
ют. Все мы призываем к изменению действующей
валютной системы, повышению статуса разви�
вающихся стран в международной финансовой
системе и их права голоса. Это общее требование
стран БРИК.

В этом отношении неколько лет тому назад Ки�
тай и Россия уже выдвинули вопрос о создании
нового международного политического и эконо�
мического порядка, что и есть важная часть парт�
нерства стратегического взаимодействия Китая и
России. На этот раз после саммита стран «Боль�
шой двадцатки» в Лондоне в июне ожидается про�
ведение саммита глав стран БРИК в ходе проведе�
ния саммита ШОС в Екатеринбурге. Это означает,
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что новоподнимающиеся страны, в частности,
страны БРИК, нуждаются и рассчитывают на по�
вышение права голоса в международных делах с
целью защиты собственных прав.

• Все считают, что существует взаимодоплняе�
мость между стратегией России по освоению
Дальнего Востока и планом Китая по подъему се�
веро�востока страны. Как Вы прокомментируете
сотрудничество в этом направлении между Кита�
ем и Россией?

Действительно существует взаимодополня�
емость планов по освоению Дальнего Востока
России и подъема Северо�востока Китая, т.к. эти
регионы соседствуют друг с другом. В последние
годы стороны работают в этом направлении и раз�
работали некоторые проекты, хотя прогресс нез�
начительный. Лично я считаю, что главная причи�
на находится в России. Дело в том, что, во�первых,
для освоения региона необходимо отработать че�
тыре сферы: ресурсы, финансы, техника и люди.
Кроме ресурсов, Россия переживает дефицит в
остальных трех сферах. Необходимо пригласить
другую страну на участие и наладить международ�
ное сотрудничество. В наст.вр. психологически не
готова Россия.

Во�вторых, Россия все время колеблется в от�
ношении направления региональной интеграции
Дальнего Востока, на запад или на восток. Кстати,
общая стратегия освоения Дальнего Востока не
определена до сих пор. В позапред.г. в Хабаровске
я принимал участие во Втором экономическом
форуме Дальнего Востока. Я подготовил конспект
выступления. Затем, заслушав речи, я представил
мой проект выступления в секретариат, на их рас�
смотрение. Я на месте выступил с речью согласно
тогдашней ситуации, т.к. ученые Дальнего Восто�
ка изложили такое мнение, что ныне Восточная
Азия быстро развивается, как Китай, Южная Ко�
рея и Япония. Зато Россия стала забытой и лиш�
ней.

Затем я высказал следующие точки зрения. Во�
первых, освоение Дальнего Востока очень важно.
На данном совещании главной темой стало осво�
ение Дальнего Востока и Сибири, достижение мо�
дернизации страны. Освоение Дальнего Востока –
очень важная миссия, которую надо проектиро�
вать. В истории, когда Столыпин был премьером
России, был выдвинут план об освоении Дальнего
Востока. Затем в советсткие времена тоже было
выдвинуто немало планов, которые не были вы�
полнены. Почему? Я предложил российским
друзьям поразмышлять над этим. В свое время
бывший президент РФ В.Путин выдвинул ком�
плексный план. Я считаю, что надо приступить к
составлению некоего комплексного плана. Это
моя первая точка зрения.

В�вторых, Россия представляет собой научно�
техническую державу. Я привел в пример авиа�
строительный завод в Комсомольске�на�Амуре,
где производят самолеты марки СУ, за что полу�
чил громкие аплодисменты.

В�третьих, интеграция региональной экономи�
ки – общая тенденция. О том, хочет ли Россия
участвовать в интеграции, как в ней участвовать, с
какими предложениями выступать, какую цель
преследовать, решает сама Россия. В моем пред�
ставлении, в некотором смысле интеграция, а так�
же все участики интеграции характеризуется взаи�
модополнением преимуществ. Ежегодно туристы

из Хабаровска приезжают в Китай на отдых, на�
пример, в Бэйдайхэ или в Хайнань. Я им сказал:
«Спросите у простых россиян, которые отправля�
ются в Китай, что важнее: солнце, пляж, каче�
ственные услуги или нефть». Меня вновь награди�
ли большими аплодисментами.

После того, как я выступил с речью, несколько
россиян высказались с трибуны. Один губернатор
отметил, что «на деньги, полученные благодаря
экспорту нефти и газа, мы развиваем региональ�
ную экономику».

Думаю, что за этими словами скрывается вол�
нение российских друзей, которые надеются на
ускорение процесса интеграции и развития Даль�
него Востока. Это, скорее всего, потребует време�
ни. На самом деле, Китай и Россия уже приступи�
ли к подготовке. Уже окончательно разрешен по�
граничный вопрос Китая и России. Раньше суще�
ствование пограничного вопроса для россиян бы�
ло психологической нагрузкой. Они все время ду�
мали, что китайцы рано или поздно попытаются
вернуть данную землю площадью в 1,5 млн.кв. км.
На самом деле, данный вопрос еще в 1964г. был
разрешен, иначе говря, на первых переговорах о
пограничных вопросах, в которых лично я прини�
мал участие, мы четко заявили, что не намерены
возвращать себе данную землю. То, что данные зе�
мли были получены Россией в соответствии с не�
равноправными соглашениями, всего лишь исто�
рия.

В то время Советский Союз не хотел призна�
вать этот исторический факт, признанный во всем
мире, в связи с чем пограничные переговоры были
отложены на 40 лет. С моей точки зрения, он дол�
жен был быть разрешен еще в 1964г., т.к. оконча�
тельный план в общем соответствует плану от
1964г.

Исходя из этого, я сказал россиянам, что теперь
окончательно разрешен пограничный вопрос. Те�
перь можно успокоиться. Граница уже определе�
на, соглашение уже подписано. Это должно снять
психологическое препятствие россиян относи�
тельно вопроса Дальнего Востока. Зато, я думаю,
что, скорее всего, нужно еще время.

Ныне некоторые мудрые россияне уже начали
думать над тем, как выдвинуть вопрос об освоении
Дальнего Востока, в том числе, как разработать ра�
циональную и контролируемую мирграционную
политику. Конечно, здесь речь идет не о китай�
ских мигрантах, а о мигрантах из стран СНГ. Та�
кая большая территория и лишь 7 млн.человек –
россияне не в состоянии самостоятельно освоить
такую обширную территорию.

Теперь Китай и Россия способны к проведе�
нию сотрудничества по некоторым проектам,
можно постепенно расширять сотрудничество.
Что касается перспектив, думаю, что это, есте�
ственно, станет направлением дальнейшего со�
трудничества с большим потенциалом.

• Какова обстановка и главные проблемы в
торгово�экономических отношениях Китая и Рос�
сии?

Прежде всего, в отношении торгово�экономи�
ческого сотрудничества Китая и России надо по�
черкнуть то, что оно не должно ограничиваться
энергетическим сотрудничеством, т.к. данное со�
трудничество является лишь составной частью. За
последние годы торгово�экономическое сотруд�
ничество Китая и России достигло большого про�

305 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃhttp://china.polpred.com



гресса. В 2008г. общий объем товарооборота Китая
и России составил 55 млрд.долл. США, кстати,
сохраняется благоприятная тенденция развития.
Однако выявлено два вопроса. Один из них – во�
прос о балансе торговли. До 2007г. объем экспорта
России в Китай был больше объема импорта из
Китая, ведь раньше в течение многих лет мы поку�
пали больше, чем продавали. Однако с позапред.г.
ситуация изменилась, мы экспортировали в Рос�
сию больше, чем импортировали. Главная причи�
на заключается в том, что товары машиностро�
ения, автомобили и техника Китая вышли на рос�
сийский рынок. Многие россияне отреагировали
на это и назвали данный вопрос серьезным. По�
моему, это зависит от того, с какой точки зрения
вы смотрите на это, т.к. ныне лишь считанное ко�
личество стран добивается равного баланса в тор�
говле.

Второй вопрос – Россию особенно беспокоит
сокращение доли технического оборудования от
общего объема экспорта в Китай, которая раньше
сохранялась на уровне 5%, а теперь снизилась до
менее 1%. Это вызывает большую озабоченность у
России. Китай обратил достойное внимание на
озабоченность России и старается разрешить дан�
ный вопрос. Однако в условиях рыночной эконо�
мики все налажено по рыночным законам, про�
давец должен предоставлять нужную продукцию
покупателю. Об этом я поговорил с российским
послом, с которым дружу уже десятки лет. Я у них
попросил список того, что хочет Россия поста�
влять Китаю? Мне ответили, что сразу такой спи�
сок невозможно предоставить. Я предложил про�
вести обмены: вы выставляете вашу продукцию на
выставку в Китае, а мы отправляем делегацию за�
купщиков. На самом деле, мы отправили в Россию
делегацию по закупке оборудования. Я уверен, что
после более конструктивных обменов сторон, этот
вопрос будет постепенно разрешен. Зато нельзя
уклоняться от законов рыночной экономики.

Есть другой вопрос. Распространяется такая
версия в кругу российских ученых, что торгово�
экономические отношения Китая и России нам�
ного отстают от их политических отношений. У
нас в Китае тоже есть сторонники данной версии.
В 2008г. объем товарооборота Китая и России до�
стиг 55 млрд.долл. США. А каков масштаб товаро�
оборота у Китая и США? Последний почти в семь
раз больше, чем объем товарооборота Китая и
России. Версия о том, что торгово�экономические
отношения Китая и России намного отстают от их
политических отношений, неверна, ведь это не со�
ответствует рыночным законам. Разве можно ска�
зать, что объем товарооборота с США больше, чем
с Россией, поэтому политические отношения с
США выше, чем с Россией? По�моему, как раз на�
оборот. Исходя из этого я считаю, что данная вер�
сия нерациональная и не соответствует законам
рыночной экономики.

Действительно, в торговле Китая и Росии ре�
альность еще не соответствует нашим существую�
щим потенциалам. Это одна сторона. С другой
стороны, я считаю, что нынешний уровень в об�
щем соответствует практическому положению
экономического развития двух стран. Поэтому
нужно его постепенно продвигать. Направление
уже известно обеим сторонам – надо расширять
наши торгово�экономические отношения, не
ограничиваясь только торговлей товарами, а обра�

щать внимание на другие сферы, как наука и тех�
ника, инвестиции. Ныне масштаб взаимных инве�
стиций между нами невелик. Мы можем совме�
стно инвестировать и открывать предприятия, в
частности, осваивать рынок в третьей стране, вво�
дить новаторство, создавать новые формы сотруд�
ничества. Думаю, что это есть направление с хоро�
шими перспективами, куда мы должны долгос�
рочно продвигаться.

• В последние годы часто проводятся крупно�
масштабные мероприятия на государственном
уровне. Обычные люди лично почувствовали ре�
зультат данных мероприятий. В этом году нача�
лось проведение Годов национальных языков Ки�
тая и России, мы проводим Год русского языка в
Китае. Вы русовед. Каково положение в сфере ко�
личества и качества языковых кадров в двух стра�
нах? Соответствует ли такое положение ситуации
сотрудничества и языковедению в разных отра�
слях жизни двух стран? Не могли бы Вы ознако�
мить молодежь с опытом в сфере изучения русско�
го языка?

Я могу ознакомить вас с призывом лидеров
двух стран к проведению языковых годов. Это –
большое дело. В предыдущие годы были проведе�
ны в Китае и в России годы России и Китая. В
этом году проводится Год русского языка в Китае,
в следующем году – Год китайского языка в Рос�
сии. Это значительное событие в двусторонних от�
ношениях Китая и России. По�моему, по мере не�
прерывного углубления двусторонних отношений
и уплотнения контактов тема по укреплению до�
верия выводится на повестку дня. Откуда взять та�
кое доверие? Оно основывается на взаимопонима�
нии, долговременных связях с целью достижения
более глубокого взаимопонимания.

Ныне между Китаем и Россией проводится со�
трудничество в разных отраслях и на разных уров�
нях. Для проведения сотрудничества нужен язы�
ковой мост. Язык – мост обменов и носитель куль�
туры. Для развития и укрепления дружественных
отношений двух стран необходимо повышать уро�
вень взаимопонимания. На этом фоне язык поста�
влен на очень важное место. Без знаний и владе�
ния языком невозможно говорить о сотрудниче�
стве. У нас в стране русский язык изучают и знают
намного меньше, чем в 50гг. Это не удивительно,
т.к. теперь широко распространен английский
язык. При владении английским языком молодые
люди и студенты легче устраиваются на работу.
Это понятно и не вызывает удивления.

Зато нам надо изучать другие иностранные
языки, кстати, русский язык тоже очень важен.
По�моему, руководители наших стран надеются,
что проведение Года русского языка в Китае под�
нимет активность к изучению русского языка, уве�
личит количество русоведов и воспитает больше
талантливых кадров. Ныне в Китае уровень изуче�
ния русского языка в общем снизился, уровень пе�
ревода тоже снизился. Это негативно влияет на
взаимопонимание между нами.

Россия – великая страна и наш сосед, с кото�
рым мы всегда имели общие дела. По крайней ме�
ре, нам надо воспитать массу талантов, которые
знакомы с данной страной и с ее языком. Необхо�
димо повысить уровень изучения русского языка в
нашей стране и увеличить численность русоведов.

Ныне существует некоторые проблемы в пере�
воде. Некоторые китайские пословицы и выраже�
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ния плохо переведены на русский язык. Напри�
мер, что такое «Тао гуан ян хуэй»? Некий русовед
Китая дал нам такой перевод на русский язык –
«скрыть меч в ножнах и ждать возможности, чтобы
его достать». На самом деле, такой перевод не точ�
ный. Данное выражение означает, что необходимо
со спокойным подходом относиться к делам, надо
соблюдать скромность и осторожность – это вы�
ражение имеет широкий смысл. Непосредствен�
ный перевод упростил содержательность данного
выражения. Поэтому такой перевод вряд ли под�
ходящий, он вызывает недоразумения и путаницу.
Отсюда проявляется важность перевода.

Нынешняя ситуация такова, что мы плохо зна�
комы с Россией, а Россия – с нами. Одна из важ�
ных причин – препятствие в языке. Например, на�
ше понимание о России ограничено пониманием
в 50гг. У нас широко популярна русская песня
«Подмосковные вечера», однако в России ее давно
не поют. Однажды посол России в Китае со мной
пошутил, что песня «Подмосковные вечера» уже
стала замечательной народной песней Китая.

Ныне в России уровень китаеведов, в том чи�
сле, уровень переводчиков не ниже, чем у нас. На�
до осознавать это. Ныне в России функционируют
средние школы по изучению китайского языка, в
вузах больше и больше изучают китайский язык.
Т.к. владение китайским языком помогает в тру�
доустройстве, то это стало перспективной тенден�
цией. Стороны осознали важность изучения язы�
ков. Надо поощрять нашу молоеджь, по крайней
мере, часть молодых людей. Я бы не призывал всех
к изучению русского языка, но, по крайней мере,
часть молодых людей необходимо поощрять на
внимательное изучение русского языка. Сейчас
студенты факультетов русского языка недостаточ�
но внимания уделяют изучению самого русского
языка, а акцентируют внимание на английском.
Необходимо сначала овладеть русским языком, а
потом и английским. Это реально.

Поэтому я думаю, что Год русского языка в Ки�
тае является возможностью и толчком, что позво�
ляет молодым людям Китая осознать важность
русского языка, и в будущем больше молодых лю�
дей будут увлекаться изучением русского языка.

Посол Ли, не могли бы Вы в заключении ин�
тервью, оглянувшись на пройденный двумя стра�
нами путь в течение 60 лет и заглянув в будущее,
сделать свой вывод?

60�летние дожди и ветра, подъемы и спуски,
печали и радости продвинули китайско�россий�
ские отношения и ввели их в зрелую стадию благо�
приятного развития. Между нами не существует
политических проблем, которые мешают нашим
отношениям. Даже при выявлении разногласий
мы можем в духе равноправия, согласования, вза�
имопонимания и взаимных уступок надлежащим
образом разрешить любые проблемы. Развитие
международной обстановки и собственное разви�
тие двух стран требуют от нас дальнейшего укре�
пления партнерства стратегического характера.
Думаю, что это четко понимается и Китаем, и Рос�
сией.

Я уверен, что как бы не изменялась междуна�
родная обстановка, Китай и Россия, прошедшие
извилистый путь, на основе опытов и уроков сох�
ранят созданные отношения партнерства страте�
гического взаимодействия, т.к. это не только отве�
чает долгосрочным стратегическим интерсам двух

стран, но и полезно для мира и стабильности на
нашей планете. Я с 1950г. приступил к изучению
русского языка, можно сказать, всю жизнь имел
дело с СССР и Россией. Как пожилой человек, ко�
торый 60 лет имел дело с соседней страной, я от
души надеюсь и уверен в том, что двусторонние
отношения между нашими двумя странами будут
успешно развиваться. www.russian.china.org,
8.4.2009г.

– Зампред Центрального военного совета КНР
Го Босюн на встрече с министром обороны Бела�
руси Леонидом Мальцевым отметил, что при ны�
нешней сложной и меняющейся международной
ситуации сохранение всесторонних отношений
дружбы и сотрудничества между Китаем и Бела�
русью и их вооруженными силами не только отве�
чает коренным интересам двух стран и их народов,
но и благоприятствует обеспечению мира и ста�
бильности в регионе, а также во всем мире.

Го Босюн сказал, что после установления ди�
потношений между Китаем и Беларусью двусто�
ронние отношения получили успешное развитие.
Взаимодоверие в политической сфере с каждым
днем углубляется, а сотрудничество во всех обла�
стях является плодотворным. Он подчеркнул, что
несмотря на изменения международной обстанов�
ки Китай неизменно придерживается курса мир�
ного развития, активизирует сотрудничество с
международным сообществом в целях противо�
стояния разным вызовам и продвижения создания
гармоничного мира, характеризующегося долгос�
рочным миром и совместным процветанием.

Л. Мальцев заявил, что Беларусь придает боль�
шое значение развитию всесторонних отношений
дружбы и сотрудничества с Китаем, видит в Китае
хорошего друга и партнера. Белорусская сторона
готова совместно с китайской стороной прилагать
общие усилия для неуклонного улучшения отно�
шений между двумя странами и их армиями, что�
бы вывести их на новый уровень развития, доба�
вил министр обороны Беларуси. www.russian.chi�
na.org, 3.4.2009г.

– 1 апр. в Пресс�канцелярии Госсовета Китая
прошла пресс�конференция, посвященная 20
Харбинской международной торгово�экономиче�
ской ярмарке КНР. Замминистра коммерции
КНР Гао Хучэн и заместитель губернатора про�
винции Хэйлунцзян Сунь Яо приняли участие в
данной пресс�конференции и выступили с речью.
Дипломаты некоторых стран в Китае, представи�
тели некоторых зарубежных и отечественных
предприятий также участвовали в данной пресс�
конференции.

По словам Сунь Яо, общий объем торговли
между провинцией Хэйлунцзян и Россией соста�
вляет более половины от общего объема внешней
торговли данной провинции. А общий объем тор�
говли между провинцией Хэйлунцзян и Россией
составляет 1/5 от данного показателя Китая. Еже�
годная Харбинская ярмарка предоставляет хоро�
шую возможность для развития всестороннего и
масштабного сотрудничества между российскими
и китайскими предприятиями.

Хотя под влиянием мирового экономического
кризиса замедлился рост двусторонней торговли
между провинцией Хэйлунцзян и Россией, но су�
ществуют взаимодополняющие ресурсы и товары,
а также требования и условия сотрудничества
между ними. Дальний Восток России богат зал�
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ежами полезных ископаемых и запасами древеси�
ны, в 2012г. в г.Владивосток будет проведен сам�
мит АТЭС, в 2007г. российское правительство об�
народовало план по развитию Дальнего Востока и
Забайкалья России. Руководители двух стран ука�
зали, что данный план и китайский план по разви�
тию старых промышленных баз северо�восточных
районов Китая будут совмещены. Сунь Яо сказал,
что кроме торгово�экономического сотрудниче�
ства между провинцией Хэйлунцзян и Россией
есть научно�техническое, культурное и образова�
тельное сотрудничество.

Что касается крупных транспортных коридо�
ров, соединяющих провинцию Хэйлунцзян и Рос�
сию, то Сунь Яо сказал, что г.Суйфэньхэ и россий�
ский Дальний Восток соединен ж/д линией. В
провинции Хэйлунцзян есть множество сухопут�
ных КПП, таких как г.г. Дуннин, Мишань и т.д., а
также водных путей в Россию. В этом году плани�
руется начало строительства ж/д моста Тунцзян�
Нижнеленинское, который совместно построят
провинция Хэйлунцзян и российская Еврейская
автономная область. Провинцию Хэйлунцзян и
Россию также соединяют морской и транзитный
речной коридоры.

Также из пресс�конференции стало известно,
что с недавнего времени возобновлена работа по
созданию возможности, позволяющей китайским
туристам по своим личным удостоверениям офор�
мить туристические паспорта в г.г. Хэйхэ, Муда�
ньцзян, Суйфэньхэ и Дуннин, с которыми можно
путешествовать по России. www.russian.china.org,
1.4.2009г.

– Совет Федерации ратифицировал cоглаше�
ние между правительствами РФ и КНР о поощре�
нии и взаимной защите капиталовложений, а так�
же протокол к нему. Соглашение создает благо�
приятные условия для капиталовложений инве�
сторов одной стороны на территории другой.

Регулируется допуск капиталовложений инве�
сторов каждой стороны на территорию другой в
соответствии с ее законами и иными правовыми
актами. Каждая из сторон обеспечивает на своей
территории справедливый режим капиталовложе�
ниям.

Ни одна из сторон не должна подвергать кап�
вложения партнера мерам, равносильным по по�
следствиям экспроприации или национализации.
Предусматриваются основания для возмещения
ущерба инвесторам, устанавливаются процедуры
разрешения инвестиционных споров.

В протоколе стороны согласовали ряд положе�
ний, являющихся неотъемлемой частью соглаше�
ния. Соглашение не распространяется на Спе�
циальные административные районы КНР – Гон�
конг и Макао. Прайм�ТАСС, 1.4.2009г.

– Вопросы дальнейшего развития и расшире�
ния российско�китайского инвестиционного со�
трудничества в условиях мирового кризиса прио�
бретают особое значение, заявила в пятницу в Пе�
кине министр экономического развития РФ Эль�
вира Набиуллина.

«Мы столкнулись с жесточайшим кризисом,
который охватил весь мир. Каждая страна стре�
мится решать свои проблемы, но кризису надо
противостоять совместно. Есть хорошая россий�
ская поговорка: один в поле не воин. Она приме�
нима к нашим странам», – сказала Э. Набиуллина
на церемонии открытия V Российско�китайского

инвестиционного форума. Российский министр
отметила, что, несмотря на поступательное нара�
щивание товарооборота между двумя странами,
основной прирост обеспечивают сырьевые това�
ры.

По ее мнению, возможности совершенствова�
ния структуры товарооборота «используются не
полностью, существует огромный потенциал для
расширения торговли продукцией с высокой сте�
пенью переработки».

Так, сказала Э.Набиуллина, это относится к
авиационной технике, машиностроению, косми�
ческой сфере, телекоммуникациям, охране окру�
жающей среды, высоким технологиям.

Министр сообщила, что, «несмотря на кризис,
крупные российские компании и банки проявля�
ют интерес к инвестициям в Китай». Она подчер�
кнула, что развитию инвестиционного сотрудни�
чества «надо уделять внимание на межгосудар�
ственном и межправительственном уровне», что�
бы успешно выполнить поставленную Китаем за�
дачу доведения накопленных инвестиций Китая в
российскую экономику до 12 млрд.долл. к 2020г.

Зампред Госкомитета КНР по развитию и ре�
формам Чжан Сяоцян сообщил в своем выступле�
нии, что в 2008г. Китай инвестировал в россий�
скую экономику 1, 66 млрд.долл., а российские
инвестиции в КНР – 720 млн.долл. Interfax,
27.3.2009г.

– Правительство РФ приглашает китайские
компании принять участие в строительстве объек�
тов к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014г. и к самми�
ту АТЭС, который пройдет во Владивостоке в
2012г. «Мы заинтересованы в том, чтобы китай�
ские компании активно принимали участие в
строительстве олимпийских объектов в Сочи и к
саммиту АТЭС», – заявил вице�премьер РФ Алек�
сандр Жуков в пятницу на пятом российско�ки�
тайском инвестиционном форуме в Пекине. Ки�
тай в 2008г. принимал Летние Олимпийские игры,
ставшие одними из самых масштабных.

Среди других направлений сотрудничества ви�
це�премьер РФ назвал лесопромышленный ком�
плекс. По его словам, в Забайкалье и на Дальнем
Востоке России ежегодно заготавливается до 23
млн.куб.м. древесины, однако из этого количества
перерабатывается лишь 14%. «Мы крайнее заинте�
ресованы в том, чтобы проекты китайских компа�
ний не ограничивались простой заготовкой древе�
сины», – сказал Жуков. РИА «Новости», 27.3.2009г.

– Россия и Китай подписали шесть документов
по итогам Пятого российско�китайского инвести�
ционного форума в Пекине. Среди документов –
меморандум о взаимопонимании по вопросам со�
вершенствования механизма проведения россий�
ско�китайских инвестиционных форумов, прото�
кол о завершении работы по подготовке протоко�
ла планов российско�китайского инвестиционно�
го сотрудничества, работа над которым быдла на�
чата в 2007г.

Россия и Китай подписали также ряд инвести�
ционных проектов в области переработки древе�
сины, по лесопромышленному комплексу, по
освоению лесных ресурсов. Помимо этого подпи�
сан протокол о намерениях о сотрудничестве в
области защиты трубопроводов.

В российско�китайском инвестиционном фо�
руме участвовали вице�премьер РФ Александр
Жуков, министр экономического развития РФ
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Эльвира Набиуллина, представители российских
и китайских ведомств и крупных компаний. РИА
«Новости», 27.3.2009г.

– Мировой кризис, привел, как известно, к пе�
ресмотру основ сложившейся десятилетиями ми�
ровой финансовой системы, доминантой которой
была экономика США. Недоверие к долл. как ре�
зервной мировой валюте трансформировалось в
планы по созданию некой новой мировой валюты
взамен деградирующему долл. Кампанию против
американской валюты активно проводят Россия и
Китай, но успех их «затеи» с новой резервной ва�
лютой во многом зависит от позиции ведущих ев�
ропейских стран.

С другой стороны, ничто не мешает РФ и Ки�
таю наконец�то наполнить реальным содержани�
ем, а вернее реальными деньгами двустороннее
экономическое сотрудничество, закачать финан�
совые ресурсы в конкретные проекты, увеличить
объемы товарооборота и совместными усилиями
противодействовать кризису.

РФ и Китай и ранее заявляли о необходимости
развивать стратегическое сотрудничество и увели�
чивать товарооборот. Казалось бы, у каждой сто�
роны есть, что предложить партнеру, но то ли
Москве и Пекину не хватало до сих пор политиче�
ской воли для расширения стратегического со�
трудничества, то ли у РФ, как говорится, руки не
доходили до Китая, благо «старушка» Европа, нес�
мотря на политические демарши в адрес РФ, ис�
правно оплачивала российский газ, но уровень
российско�китайских отношений был очень
скромным и не соответствовал экономическому
потенциалу партнеров. Кризис заставил РФ и Ки�
тай объединить усилия в борьбе с экономически�
ми неурядицами. Следует ли считать, что Москва
и Пекин действительно намерены развивать пол�
номасштабное экономическое сотрудничество,
или мы являемся свидетелями банальной любви
по расчету с целью пережить нынешний кризис?

Вопросы дальнейшего развития и расширения
российско�китайского инвестиционного сотруд�
ничества в условиях мирового кризиса приобрета�
ют особое значение, заявила в пятницу в Пекине
министр экономического развития РФ Эльвира
Набиуллина.

«Мы столкнулись с жесточайшим кризисом,
который охватил весь мир. Каждая страна стре�
мится решать свои проблемы, но кризису надо
противостоять совместно. Есть хорошая россий�
ская поговорка: один в поле не воин. Она приме�
нима к нашим странам», – сказала глава минэко�
номразвития на церемонии открытия 5 Россий�
ско�китайского инвестиционного форума.

Российский министр отметила, что, несмотря
на поступательное наращивание товарооборота
между двумя странами, основной прирост обеспе�
чивают сырьевые товары.

По ее мнению, возможности совершенствова�
ния структуры товарооборота «используются не
полностью, существует огромный потенциал для
расширения торговли продукцией с высокой сте�
пенью переработки».

Так, сказала Э.Набиуллина, это относится к
авиационной технике, машиностроению, косми�
ческой сфере, телекоммуникациям, охране окру�
жающей среды, высоким технологиям. «По итогам
2008г. наш товарооборот превысил 50 млрд. долл,
где основной прирост обеспечили товары с наиме�

ньшей степенью переработки, такие как нефть,
древесина, удобрения, никель, целлюлоза», – ска�
зала министр, подчеркнув, что «возможности рос�
сийско�китайского товарооборота используются
не полностью». Среди наиболее перспективных
областей она назвала авиацию, машиностроение,
телекоммуникации, космическую сферу, охрану
окружающей среды и высокие технологии.
«Необходимо развивать инвестиционные проек�
ты, направленные на производство с высокой до�
бавленной степенью переработки», – отметила
глава министерства экономического развития.

Глава минэкономразвития сообщила, что,
«несмотря на кризис, крупные российские компа�
нии и банки проявляют интерес к инвестициям в
Китай». «К сожалению, влияние кризиса сказыва�
ется на сроках реализации некоторых совместных
проектов», – сказала Э.Набиуллина, призвав при�
ложить совместные усилия для поддержания при�
оритетных проектов и выполнить поставленную
правительствами двух стран задачу о том, чтобы к
2020г. объем накопленных китайских инвестиций
в РФ достиг 12 млрд.долл.

Россия и Китай разработали подробный план
развития двустороннего инвестиционного сотруд�
ничества, заявила Э.Набиуллина. Стороны подпи�
сали по итогам форума шесть документов. Среди
них – меморандум о взаимопонимании по вопро�
сам совершенствования механизма проведения
российско�китайских инвестиционных форумов.
Также был подписан ряд инвестиционных проек�
тов в области переработки древесины, по лесопро�
мышленному комплексу, по освоению лесных ре�
сурсов. Россия крайне заинтересована в том, что�
бы проекты китайских компаний не ограничива�
лись лишь заготовкой древесины. В Дальнево�
сточном федеральном округе и Забайкалье еже�
годно заготавливается 22�23 млн. куб м леса, из ко�
торых перерабатываются лишь 14%. Помимо это�
го подписан протокол о сотрудничестве в области
защиты трубопроводов.

Также российское правительство приглашает
китайские компании принять участие в строитель�
стве объектов Олимпиады 2014г. в Сочи и саммита
АТЭС, который пройдет во Владивостоке в 2012г.
Стоит вспомнить, что Пекин в 2008г. принимал
Олимпийские игры, а китайские строительные
компании получили большой опыт строительства
спортивных объектов.

Как заявил в Пекине вице�премьер РФ Алек�
сандр Жуков, «главная задача инвестиционного
форума состоит в том, чтобы приложить максимум
усилий для продвижения вперед как ранее наме�
ченных инвестиционных проектов, так и новых
проектов, а также минимизировать отрицательное
воздействие кризиса на наше торгово�экономиче�
ское и инвестиционное взаимодействие».

По словам А.Жукова, приоритетными отрасля�
ми для китайских инвестиций в Россию могут
стать лесоперерабатывающие предприятия, осво�
ения месторождений минерального сырья, руд
черных металлов, автомобилестроение, сельское
хозяйство, пищевая промышленность. «В течение
ближайших 15 лет Россия может стать крупней�
шим поставщиком нефти в Китай», – сказал он на
закрытии российско�китайского инвестиционно�
го форума.

Прежде чем дать оценку перспективам расши�
рения экономического сотрудничества РФ и Ки�
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тая в период кризиса, а также на отдаленную перс�
пективу, стоит напомнить о нетривиальных пред�
ложениях премьера РФ Владимира Путина китай�
ским партнерам.

В окт. 2008г., в самом начале мирового кризиса,
В.Путин провел переговоры с премьером Госсове�
та КНР Вэнь Цзябао. Встреча главы российского
правительства с китайским коллегой в одном ас�
пекте – валютном – оказалась почти сенсацион�
ной. Глава Госсовета Китая заявил, что объеди�
ненными усилиями Россия и Китай смогут проти�
водействовать мировому финансовому кризису. А
В.Путин призвал в рамках такого объединения от�
казаться от использования долл. США как сред�
ства расчета в рамках двусторонних торговых от�
ношениях. Тогда все гадали – что это – неверие в
будущее долл. или политический шаг? Мнения
экспертов на этот счет тогда разошлись. Ряд ана�
литиков придерживались мнения о том, что пред�
ложение В.Путина – чистой воды политика. Свою
позицию они сопровождали доводами о том, что
на место долл. должна прийти некая третья валю�
та, ведь вряд ли Китай согласится принять в каче�
стве расчетной валюты руб., а РФ, соответственно,
не с руки «подписываться» под расчетами в юанях.
Делать ставку на евро во взаимных расчетах не
совсем корректно ни для РФ, ни для Китая.

Другая часть экспертов исходила из того, что
отказ от долл. при расчетах между китайскими и
российскими компаниями вполне реален. По их
мнению, у руб. к осени 2008г. появились хорошие
шансы для того, чтобы стать расчетной валютой в
российско�китайских торговых операциях. Хотя
бы потому, что в долл. китайцы окончательно ра�
зочаровались, а к евро еще не успели привыкнуть.

Кризис, как видим, только упрочил позиции
последних. Китай и РФ к весне 2009г. почти син�
хронно подготовили к саммиту G20 предложение
по созданию некой новой мировой валюты взамен
«обанкротившемуся» долл.

Оценить перспективы расширения экономиче�
ских связей РФ и Китая Прайм�ТАСС попросил
главного редактора журнала «Китай.ру» Брони�
слава Виногродского.

По его словам, на сегодняшней российско�ки�
тайской встрече в рамках инвестиционного фору�
ма стороны «тронули новый уровень отношений».
Он напомнил, что Россия «тянет трубу в Китай, и
уже пошли первые нефтяные деньги, а если проект
будет развиваться, то речь может идти о
млрд.долл.». «Но я сразу задаю вопрос, а кому все
это делать? Кто будет осуществлять, прежде всего,
с российской стороны эти масштабные проекты?
Кто в российском правительстве будет принимать
решения по проектам, кто будет готовить норма�
тивную базу, расписывать концепцию? В России
на высоком уровне в настоящий момент нет спе�
циалистов по Китаю, нет школы, причем эти во�
просы распространяются не только на сырьевые
проекты с Китаем», – сыплет вопросами Б.Вино�
гродский. «В советское время были специалисты
по Китаю, но они были «заточены» под социа�
лизм», – сетует он.

«Я считаю, что мы сейчас обратили свои взоры
на Китай от отчаяния, из финансовых трудностей
во время кризиса, из�за того, что инвестиционная
привлекательность России для Запада исчезла, и
поэтому мы решили «прокачать» Китай», – гово�
рит Б.Виногродский. «Если я прав, то это непро�

думанная политика России по отношению к Ки�
таю, когда мы рассматриваем Китай как способ за�
латать дыры», – добавляет он.

«Что касается прошлогодних заявлений Пути�
на, прозвучавших в окт. 2008г., когда он предло�
жил отказаться от расчетах в долларах в торговле
России с Китаем, то это, я считаю, был, несомнен�
но, реверанс американцам после событий 8 авг.
(начало войны в Южной Осетии)», – считает
Б.Виногродский. Он говорит, что экономическая
целесообразность отказа от долл. в российско�ки�
тайских торговых операциях, вполне очевидна.
«Есть руб. с одной стороны, и есть юань – с дру�
гой. Первый обеспечен нефтью, вторая валюта –
китайскими золотовалютными резервами. В ка�
кой валюте рассчитываться в итоге? Стоит вспом�
нить, опять же, опыт взаимодействия Китая с Со�
ветским Союзом, когда работали некие сертифи�
каты как средства расчета. Какая разница, будут
ли, например, расчеты в неких «китайских руб.»
или «российских юанях».

Главное, чтобы стороны принципиально дого�
ворились о новой системе расчетов, а главное,
чтобы торговое сотрудничество между двумя стра�
нами развивалось не от случая, к случаю, а на дол�
госрочной стратегической основе, считает Б.Ви�
ногродский. «Если бы Россия и Китая создали
мощный экономический тандем, то американцам
мало бы не показалось, наш совместный потен�
циал, который нужно капитализировать в реаль�
ные проекты несопоставимо больше американ�
ской экономики», – считает Б.Виногродский. «Я
давно говорил, что Россия не обойдется без помо�
щи китайцев при возведении объектов и инфра�
структуры Сочи в рамках олимпийской стройки»,
– замечает эксперт, фактически предваряя вопрос
о том, какова будет доля участия китайцев в общем
объеме строительных работ в проекте Сочи�2014.

«Китайцы возьмут на себя минимум 70% от об�
щего объема строительных работ в столице Олим�
пиады 2014г. У них все для этого есть, и строитель�
ный опыт, и организация процесса строительства,
наконец, высокая степень трудоспособности», –
отмечает он. «Но, к сожалению, мы, русские, по�
чему�то считаем, что китайцы всегда хотят нас на�
дуть, поэтому сами предпочитаем обманывать ки�
тайцев. Я не знаю, как будут подписываться дого�
воры в рамках совместного российско�китайского
проекта по Сочи, но боюсь, что финансовая сто�
рона дела будет страдать непрозрачностью. Опять
же, мы обращаемся к китайцам за помощью в рам�
ках сочинской стройки, из�за безысходности, т.к.
одним нам будет трудно осилить этот проект, нес�
мотря на то, что деньги на это выделены», – за�
ключает Б.Виногродский. Прайм�ТАСС,
27.3.2009г.

– 27 марта в Пекине открылся 5 Российско�ки�
тайский инвестиционный форум, организован�
ный государственным комитетом по делам разви�
тия и реформы КНР и министерством экономиче�
ского развития РФ. В нем участвовали постоян�
ный член Политбюро ЦК КПК, вице�премьер
Госсовета Ли Кэцян и вице�премьер РФ Алек�
сандр Жуков, которые выступили с поздравитель�
ными словами.

Российско�китайский инвестиционный форум
является постоянным механизмом, действующим
под эгидой Комитета регулярных встреч глав пра�
вительств Китая и России и отвечающим за стиму�
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лирование двустороннего инвестиционного со�
трудничества. С 2004г. он уже успешно проходил 4
раза.

На нынешнем форуме председатель Госкоми�
тета по делам развития и реформы Китая Чжан
Пин указал, что инвестиционное сотрудничество
является одним из важных моментов китайско�
российского торгово�экономического сотрудни�
чества. Он способствует продвижению экономи�
ческого развития обеих сторон, эскалации уровня
торгово�экономического сотрудничества и обога�
щению содержания китайско�российского страте�
гического взаимодействия.

По его словам, обе стороны готовы углублять
сотрудничество в таких сферах, как механика,
строительство, легкая промышленность, логисти�
ка, сельское хозяйство, связь, банковская и стра�
ховая деятельность, научно�техническое осво�
ение, энергетика, химическая промышленность,
лесное хозяйство и горнодобывающая промы�
шленность. Он выразил свою уверенность в том,
что, несмотря на то, что глобальный экономиче�
ский кризис все же углубляется, российско�китай�
ское инвестиционное сотрудничество продвигает�
ся вперед благодаря общим усилиям обеих сторон.

Зампредседателя Госкомитета по делам разви�
тия и реформы Китая Чжан Сяоцян в своем высту�
плении ознакомил аудиторию с работой по подго�
товке плана российско�китайского инвестицион�
ного сотрудничества.

В результате нынешнего форума Китай и Россия
подписали ряд документов, в том числе, меморан�
дум о взаимопонимании в вопросах совершенство�
вания механизма проведения российско�китайских
инвестиционных форумов, протокол о завершении
работы по подготовке планов российско�китайского
инвестиционного сотрудничества и ряд договоров
по инвестиционным проектам в области переработ�
ки древесины, лесопромышленного комплекса,
освоению лесных ресурсов. В Российско�китайском
инвестиционном форуме участвовали еще более 300
представителей российских и китайских ведомств,
крупных компаний и СМИ. Синьхуа, 27.3.2009г.

– Товарооборот России и КНР снижается с
нояб. 2008г. из�за мирового кризиса, сообщил ви�
це�премьер РФ Александр Жуков. Если в сент.
пред.г. прирост товарооборота по сравнению к
аналогичному периоду 2007г. составлял 43,6% (в
том числе российский экспорт увеличился на
25,6%, а импорт – на 52,4%), то уже в нояб. сниже�
ние составило 8,7% (экспорта – на 13,5%, а им�
порта – на 6,1%), сообщил Жуков.

В янв. товарооборот между двумя странами
снизился на 35,4%, при снижении российского
экспорта на 42,7% и импорта на 29,9%.

Жуков напомнил, что за минувшие восемь лет
объем торговли между двумя странами вырос бо�
лее чем в шесть раз. В 2008г. товарооборот России
и КНР вырос на 38,7% по сравнению с 2007г. и
превысил 55 млрд.долл., в т.ч. российский экспорт
вырос на 33% до 21,2 млрд.долл.

Китай по итогам пред.г. занял третье место сре�
ди внешнеторговых партнеров России, а Россия –
восьмое место во внешней торговле КНР. Вице�
премьер прибыл накануне в Китай с рабочим ви�
зитом для участия в торжественной церемонии от�
крытия Года русского языка в КНР, которая прой�
дет в пятницу в Пекине. РИА «Новости»,
26.3.2009г.

– Сильный холод царит в китайском погранич�
ном северо�восточном г.Суйфэньхэ. За день у тор�
гующего на местном рынке 45�летнего уроженца
провинции Хубэй (Центральный Китай) Фэн Цзэ�
пина был только один российский покупатель, ко�
торый купил брюки за 45 юаней. Это был весь до�
ход за день.

Фэн Цзэпин продает одежду в торговом центре
Цинъюнь уже 16г. Он лично был свидетелем, как
этот рынок превращался в крупнейший в Северо�
Восточном Китае торговый центр, специализи�
рующийся на оптово�розничной торговле одеж�
дой, обувью, аксессуарами и др. Большинство по�
купателей – российские бизнесмены и туристы.
Благодаря оживленной приграничной торговле в
последние 10 лет он зарабатывал солидные деньги,
однако теперь ситуация совсем другая: мировой
финансовый кризис оказал существенное влияние
и на его бизнес.

С IV кв. пред.г. наблюдалось резкое падение то�
варооборота китайско�российской торговли, в ре�
зультате чего в янв. нынешнего года он составил
лишь 2,5 млрд.долл. США, упав почти на 40% по
сравнению с янв. 2008г.

Согласно статистическим данным Главного
таможенного управления КНР, в пред.г. объем
российско�китайской торговли составил 56,8
млрд.долл. США, увеличившись на 18% по срав�
нению с пред.г., при этом темпы роста оказались
заметно ниже показателя 2007г. (44,3%).

Профессор института международных отноше�
ний при Дипломатической академии КНР Ян Чу�
ан полагает, что замедление роста российской
экономики и резкая девальвация руб. привели к
сокращению доходов населения и внутреннего
спроса, что негативно сказалось на экспорте Ки�
тая в Россию. Замедлился рост экспорта России в
Китай из�за значительного снижения цен на ми�
ровом рынке на энергоносители и сырье – глав�
ные статьи российского экспорта в Китай, сказал
торговый представитель РФ в Китае Сергей Цы�
плаков, отметив, что I пол. 2009г. станет самым
трудным моментом для развития двусторонних
торгово�экономических связей. По его словам,
ситуация может улучшиться во II пол. этого года.

Такой оптимизм не разделяет президент Ассо�
циации национальных компаний по содействию
развитию торгово�экономических отношений с
КНР (НКТК) Артем Семенов. Он считает, что па�
дение только импорта товаров народного потре�
бления производства КНР в Россию составило бо�
лее чем 40% за первые месяцы 2009г. Тенденция
снижения роста их потребления будет усугублять�
ся в течение всего нынешнего года, подчеркнул
он.

Несмотря на трудности в сфере китайско�рос�
сийской торговли и инвестиций, глобальный фи�
нансовый кризис не подрывает основы сотрудни�
чества двух стран. Отношения стратегического
партнерства и взаимодействия между Китаем и
Россией содействует имеющему большой потен�
циал двустороннему торгово�экономическому со�
трудничеству, сказал Ян Чуан.

Со его мнением согласился А. Семенов, отме�
тив, что современные двусторонние торгово�эко�
номические отношения находятся только в самом
начале своего развития, поэтому их потенциал
огромен. Полмесяца назад Китай и Россия подпи�
сали ряд соглашений, касающихся торговли неф�
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тью, согласно которым Россия получит 25�мил�
лиардный кредит от Китая в обмен на ежегодную
поставку 15 млн.т. нефти в течение 20 лет.

Во время регулярной встречи глав правительств
КНР и РФ в окт. пред.г. стороны выразили удовле�
творение прогрессом, достигнутым в торгово�эко�
номической, энергетической и гуманитарной
областях. Китай и Россия также подписали ряд со�
глашений о сотрудничестве в нефтяной отрасли,
атомной энергетике и производстве гражданских
вертолетов, а также в финансовой и других сферах.

Китай и Россия также активизируют координа�
цию в стратегии регионального развития. В авг.
2007г. в Китае была обнародована программа воз�
рождения старых промышленных баз Северо�Вос�
точного Китая. В апр. 2008г. правительство России
утвердило в новой редакции Федеральную целе�
вую программу социально�экономического разви�
тия Дальнего Востока и Забайкалья.

По мнению зампредседателя правительства
провинции Хэйлунцзян Сунь Яо, на базе Северо�
Востока Китая и Дальнего Востока России будет
сформирован единый экономический блок. Синь�
хуа, 7.3.2009г.

– 4 марта депутат ВСНП, заместитель секрета�
ря парткома г.Хэйхэ провинции Хэйлунцзян
Чжан Сяньцзюнь, прибывший в Пекин на участие
во Второй сессии ВСНП 11 созыва, побывал в го�
стях у Китайского информационного интернет�
центра «Чжунгован». Депутат рассказал о влиянии
на китайско�российскую пограничную торговлю,
оказанном международным финансовым кризи�
сом, а также о мерах противодействия кризису,
принятых правительством г.Хэйхэ.

Город Хэйхэ и г.Благовещенск России разделя�
ются рекой. В пред.г. объем торговли между г.Хэй�
хэ и Россией достиг 1400 млн.долл. США. Финан�
совый кризис, распространившийся в глобальном
масштабе, оказывает отрицательное влияние на
торговлю г.Хэйхэ, которое, по словам Чжан Сянь�
цзюня, в основном отражается в нижеследующих
аспектах.

Во�первых, сокращается внутренний и внеш�
ний спрос. В янв. этого года общий объем импорта
и экспорта заметно снизился по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. Хэйхэ, в основном, эк�
спортирует в Россию продукцию легкой промы�
шленности, овощи и строительные материалы, а
импортирует из России продукцию химической
промышленности, лесоматериалы и скрап. В этом
году наблюдается снижение объема экспорта ово�
щей, одежды и строительных материалов. Что ка�
сается внутреннего спроса, то из�за серьезного
влияния финансового кризиса внутренние пред�
приятия переживают спад или банкротство, что
прямо сказывается на развитии внешней торговли.

Во�вторых, изменяется промежуточный курс
юаня к руб. В пред.г. курс составлял 1:3 (юань к
руб.). А в наст.вр. курс составляет 1:5. Значит, се�
годня россиянам в Хэйхэ приходится покупать то�
вар за 5 руб., который раньше стоил всего 3 руб.

В�третьих, политическое регулирование на фо�
не финансового кризиса также сказалось на эк�
спорте г.Хэйхэ. Например, Россия регулировала
политику о месте выполнения таможенных фор�
мальностей в сферах торговли лесоматериалами и
скрапом, одновременно повысила таможенные
пошлины с 5% до 25%, что сократило экспорт ав�
томобилей из Китая в Россию.

Когда речь зашла о мерах, принятых г.Хэйхэ
для противодействия влиянию финансового кри�
зиса, Чжан Сяньцзюнь рассказал о нижеследую�
щем.

Во�первых, мы регулируем импортно�экспорт�
ную структуру. Например, в этом году Россия сох�
ранила большой спрос на бытовую технику, а в
стране цены на бытовую технику непрерывно сни�
жаются, соответственно мы увеличили экспорт
продукции в этой сфере.

Во�вторых, мы обогащаем ассортимент това�
ров. При поддержке государственной корпорации
электронных сетей Китая мы с 1 марта начали им�
портировать электроэнергию из России для разви�
тия местных научно�технических парков. Конку�
рентоспособная цена на электроэнергию России
привлекает много предприятий в наш город.

В�третьих, мы совершенствуем сферу КПП,
ускоряем и упрощаем таможенные формальности.
Благодаря повышению эффективности работы на
таможне мы можем привлечь больше бизнесменов
на вывоз товаров за границу через г. Хэйхэ.

Город Хэйхэ является платформой внешней
торговли, имеющей важное значение для страны,
т.к. 90% из экспортируемых товаров – не местного
производства, а из разных районов Китая. Совер�
шенствование данной платформы играет позитив�
ную роль для экономики г.Хэйхэ, а также для эко�
номики страны в целом, и помогает Китаю более
эффективно противодействовать финансовому
кризису. www.russian.china.org, 7.3.2009г.

– Московская обл. готова развивать торгово�
экономическое и инвестиционное сотрудничество
с Китаем. Об этом заявил замминистра внешне�
экономических связей Московской обл. Борис
Проконов 3 марта.

Московская обл. постоянно поддерживает дру�
жественные отношения с китайскими провинция�
ми Гуандун, Цзянсу, Хэбэй и т.д. В пред.г. область
впервые приняла участие во Всекитайской эк�
спортно�импортной ярмарке в г. Гуанчжоу. В этом
году, отметил Б. Проконов, участие области в ней
будет продолжено.

По сообщению замминистра, в пред.г. внешне�
торговый оборот Московской обл. составил 26
млрд.долл. В частности, товарооборот с регионами
Китая составил 2 млрд.долл. Выразив сожаление
по поводу отсутствия крупных совместных инве�
стиционных проектов между Московской обл. и
регионами Китая, Б. Проконов призвал китайских
инвесторов вкладывать капиталы в такие сферы,
как сборка автомобилей, освоение промышлен�
ных округов, жилищное строительство на терри�
тории Московской обл.

В последние 6 лет Московская обл. занимает
первое место среди регионов России по строи�
тельству жилья. Отметив, что в Китае «строят
очень хорошо, очень быстро и современно», Б.
Проконов призвал китайские предприятия начать
бизнес на рынке Московской обл. с поставок со�
временных строительных материалов и потом пе�
рейти на строительство жилищных комплексов.

Б. Проконов сообщил, что объем привлечен�
ных Московской обл. иностранных инвестиций
увеличился с 300 млн.долл. в 2000г. до 7 млрд.долл.
в 2008г. Зарубежные инвесторы вкладывают капи�
тал как в индустрию обработки и сельское хозяй�
ство, так и в отрасли высоких технологий. Замми�
нистра сказал, что Московская обл., славящаяся
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как один из инновационных центров России, за�
интересована в сотрудничестве с китайским парт�
нером в космосе и авиации, биотехнологии, нано�
технологии, информатике и связи.

«Если есть китайские коллеги, которые хотят
серьезно сотрудничать с нами в этом плане, мы го�
товы предоставить все наши возможности, услуги,
резервы и оказать активное содействие. Это нам
интересно», – сказал Б. Проконов. www.russi�
an.china.org, 5.3.2009г.

– Китай поддерживает политику Беларуси по
защите независимости и суверенитета, уважает са�
мостоятельный выбор пути экономического и об�
щественного развития, против вмешательства лю�
бых внешних сил во внутреннюю политику Бела�
руси, сообщил посол Китая в Беларуси Лу Гуйчэн.

«Конфуцианская идея «гармония с разнообра�
зием» влияла на Китай несколько тысяч лет и про�
должает пользоваться большой популярностью и
сегодня, отметил он. Вся сущность сегодняшней
мирной внешней политики Китая исходит именно
из этой идеи. «Мы выступаем за мир, диалог, про�
тив конфликта, терроризма, гегемонизма и поли�
тики силы», – пояснил дипломат.

Лу Гуйчэн также отметил, что в минувшем году
товарооборот между двумя странами значительно
возрос: в минувшем году объем взаимной торговли
превысил 2 млрд.долл., увеличившись по сравне�
нию с 2007г. на 50%. По словам посла, планирует�
ся значительно расширить сферу торгово�эконо�
мических контактов, реализовать несколько кру�
пных совместных проектов.

Дипломат сообщил, что крупнейшие компании
Китая готовы к активному сотрудничеству в орга�
низации и строительстве совместных предприя�
тий, планируется организовать совместное пред�
приятие по производству цемента. О сотрудниче�
стве недавно договорились и центральные банки
двух стран. В 2009г. продолжится реализация сов�
местных проектов по реконструкции минских
ТЭЦ�2 и ТЭЦ�5.

Лу Гуйчэн рассказал об отношениях между Бе�
ларусью и Китаем студентам БГУ, изучающим ки�
тайский язык и культуру. В беседе со студентами
дипломат отметил, что Китай имеет много досто�
инств, но может и многому научиться у Беларуси.
Белорусский народ имеет традиции мужества и
патриотизма. «Ваш народ стойко переносил мно�
гочисленные войны и бедствия, мужественно за�
щищал и проливал кровь за свою Родину, – отме�
тил посол, – на белорусской земле создана замеча�
тельная культура, вы любите и хорошо охраняете
природу». Весь мир ломает голову над проблемами
изменения климата, а Беларусь, как и прежде, сох�
раняет свою первозданную природу, большое вни�
мание уделяет экономике, энергетике и показыва�
ет отличный пример для остальных стран, как
нужно беречь свою экологию и наследие, резюми�
ровал Лу Гуйчэн. БЕЛТА, 27.2.2009г.

– По статистике пограничного контроля Мань�
чжурии автономного района Внутренняя Монго�
лия, с начала 2009г. через автодорожный КПП
Маньчжурия 10 тыс. китайских рабочих�мигран�
тов отправились в Россию на заработки. Ежеднев�
но в среднем 200 – 300 китайцев через сухопутный
КПП Маньчжурию выезжали в Россию на работу.

Большую часть рабочих Китая составляют вы�
ходцы пров. Хэнань, Чжэцзян, Сычуань, Шаньдун
и Хэйлунцзян. За рубежом они главным образом

заняты в области лесозаготовок, строительства и
сельского хозяйства.

По мере ускорения экономического роста Си�
бирский регион России испытывает серьезный де�
фицит рабочей силы. Привлечение трудовых ре�
сурсов из�за рубежа – лучший выбор для решения
проблемы с нехваткой рабочих рук. Синьхуа,
21.2.2009г.

– Китай стал третьим по объему товарооборота
внешнеторговых партнеров Алтайского края, со�
общает Алтайское краевое управление по обеспе�
чению международных и межрегиональных свя�
зей. В 2008г. товарооборот Алтайского края с Кита�
ем составил $103,02 млн., увеличившись на 43% по
сравнению с 2007г. Основу алтайского экспорта в
Китай составляют лесоматериалы, КНР импорти�
рует в регион преимущественно оборудование,
строительные материалы, товары народного по�
требления, химическая продукция и продукты пи�
тания. www.news.chinese�producer.com, 19.2.2009г.

– Делегация китайских бизнесменов посетила
особую экономическую зону «Липецк». В ее со�
ставе были представители крупной инвестицион�
ной компании и руководители фирм, производя�
щих электротехническое оборудование, сообщили
в пресс�службе администрации Липецкой обл.
Китайскую делегацию возглавил вице�президент
корпорации BCEG, гендиректор Пекинской меж�
дународной компании Ху Вымин. Члены делега�
ции осмотрели уже готовые объекты инфраструк�
туры и строительные площадки зоны. Китайские
предприниматели осмотрели земельные участки,
на которых компании�резиденты разворачивают
строительство новых заводов.

Это уже второй визит делегации из КНР в Ли�
пецкую обл. за последний год. В июне 2008 в ОЭЗ
«Липецк» побывала группа китайских диплома�
тов, приехавших в регион для знакомства с особы�
ми экономическими зонами федерального и ре�
гионального уровней. «У нас уже есть примеры
плодотворного сотрудничества с российскими
предприятиями на Дальнем Востоке, поэтому раз�
мещение производства в центре европейской ча�
сти России для нас особенно интересно, – про�
комментировал итоги визита руководитель делега�
ции г�н Ху Вымин. ИА Regnum, 18.2.2009г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев направил
послание председателю КНР Ху Цзиньтао, посвя�
щенное вопросам дальнейшего развития двусто�
роннего сотрудничества в сфере экономики. Как
сообщает пресс�служба Кремля, в послании, в
частности, говорится: «Наступивший год для на�
ших стран – особенный. Исполняется 60 лет обра�
зования Китайской Народной Республики и уста�
новления дипломатических отношений между на�
шими странами. В Китае пройдет Год русского
языка. Все это создает благоприятную атмосферу
для новых крупных шагов в развитии наших отно�
шений. Сейчас основную задачу видим в том, что�
бы сохранить положительную динамику россий�
ско�китайского экономического взаимодействия.
При этом придаем особое значение подготовке и
реализации крупномасштабных стратегических
проектов в ключевых сферах нашего сотрудниче�
ства, прежде всего в энергетике. Убежден, что это
поможет минимизировать негативное влияние
мирового кризиса на экономики наших стран».

Президент России подчеркнул необходимость
активизировать консультации между ОАО «Газ�
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пром» и Китайской национальной нефтегазовой
корпорацией по возможным поставкам природно�
го газа и электроэнергии из России в КНР. Кроме
того, в послании отмечается, что перспективным
направлением может стать взаимодействие в сфе�
ре повышения энергоэффективности и использо�
вании возобновляемых, нетрадиционных и новых
видов источников энергии. Важное значение в
этой связи придается вопросу сооружения второй
очереди Тяньваньской АЭС.

Послание передал зампредседателя правитель�
ства Российской Федерации Игорь Сечин на
встрече с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао,
состоявшейся 17 фев. в Пекине. ИА Regnum,
18.2.2009г.

– Представители НК «Роснефть» (РТС: ROSN)
и АК «Транснефть» (РТС: TRNF), китайской
CNPC и Банка развития Китая подписали итого�
вые документы о кредитах российским компа�
ниям на 25 млрд.долл. в обмен на долгосрочные
поставки нефти из России в Китай, сообщил близ�
кий к руководству государственной нефтегазовой
корпорации CNPC информированный источник.

Документы были подписаны во вторник в Пе�
кине в ходе встречи вице премьера России Игоря
Сечина с заместителем премьера Госсовета КНР
Ван Цишанем.

По информации источника, Банк развития Ки�
тая подписал соглашение с «Роснефтью» и «Тран�
снефтью» о кредитах на 25 млрд.долл. в счет поста�
вок нефти. Также «Роснефть» и CNPC подписали
контракт о поставках нефти в Китай сроком на 20
лет.

Помимо этого вице�премьеры парафировали
межправительственное соглашение о строитель�
стве ответвления от нефтепровода Восточная Си�
бирь Тихий океан (ВСТО) на Китай, а CNPC и
«Транснефть» подписали соответствующий кон�
тракт на строительство и эксплуатацию участка.
Interfax, 17.2.2009г.

– В Пекине с участием вице�премьера РФ Иго�
ря Сечина и вице�премьера КНР Ван Цишаня на�
чались российско�китайские переговоры по во�
просам энергетического сотрудничества. «Это на�
ша третья встреча в рамках энергодиалога за по�
следние семь месяцев и она должна принести ре�
зультаты», – сказал Сечин на открытии встречи во
вторник в Доме Народных собраний в Пекине.

Российский вице�премьер, прибывший в Пе�
кин, отметил, что «решение о создании данного
механизма, принятое руководителями наших
стран, действительно было обосновано и должно
принести результаты». «Я прежде всего хотел вы�
сказать слова благодарности за проявленную в те�
чение всего времени развития нашего энергодиа�
лога гибкость, терпение и конструктивный под�
ход», сказал Сечин.

Как отметил китайский вице�премьер, тот
факт, что «российский вице�премьер решил прие�
хать в Пекин провести третий по счету раунд пере�
говоров, свидетельствует в полной мере о решимо�
сти и уверенности российского правительства в
продвижении энергетического сотрудничества».
Он дал высокую оценку тому, что «сегодня сторо�
ны идут навстречу друг другу и активизируют реа�
лизацию уже достигнутых соглашений». «Убежде�
ны, что наши переговоры увенчаются позитивным
результатом», – выразил уверенность китайский
вице�премьер. Ожидается, что одной из главных

тем переговоров в Пекине станет вопрос о предо�
ставлении Китаем кредитов для «Роснефти» и
«Транснефти».

В окт. стороны заключили соглашение о строи�
тельстве ответвления от нефтепровода «Восточная
Сибирь�Тихий океан» (ВСТО) на Китай, в рамках
которого «Роснефть» и «Транснефть» намерены
привлечь у Китая кредиты в 15 и 10 млрд.долл. со�
ответственно. Срок меморандума о привлечении
российскими компаниями кредита у Китая исте�
кает в марте 2009г. Ранее в понедельник в Пекине
состоялась встреча министра энергетики РФ Сер�
гея Шматко и главы государственного энергетиче�
ского управления КНР Чжан Гобао.

Стороны провели переговоры о кредитах рос�
сийским компаниям в счет долгосрочных поста�
вок нефти из РФ в Китай. Во II пол. дня в Пекине
российского вице�премьера примет премьер Гос�
совета КНР Вэнь Цзябао. Вероятно, по итогам пе�
реговоров в Пекине пройдет подписание россий�
ско�китайских документов по сотрудничеству в
области энергетического взаимодействия. РИА
«Новости», 17.2.2009г.

– Представители НК «Роснефть» и АК «Тран�
снефть» в понедельник в Пекине возобновляют пе�
реговоры с китайской государственной нефтегазо�
вой корпорацией CNPC о кредитах в счет долгос�
рочных поставок российской нефти в Китай, сооб�
щил близкий к руководству CNPC информирован�
ный источник. «Переговоры на уровне экспертов
возобновляются в понедельник», заявил он.

По его словам, «у китайской стороны есть на�
дежда, что в ходе нынешнего раунда стороны вый�
дут на соглашение». «Мы считаем, – сказал источ�
ник, – что главной основой для такой надежды яв�
ляется тот факт, что руководство двух стран под�
держивают этот проект».

Об этом свидетельствует и тот факт, что 17 фев.
в Пекине состоятся переговоры российского ви�
це�премьера Игоря Сечина с соответствующим
китайским представителем, в ходе которых вопро�
сы кредитов безусловно будут подняты, пояснил
он. Как известно, в рамках российско�китайского
стратегического диалога партнером российского
вице�премьера по ТЭК является заместитель пре�
мьера Госсовета КНР Ван Цишань.

Ранее близкий к руководству CNPC источник
заявил, что возможное расширение поставок араб�
ской нефти в Китай на может оказать существен�
ного влияния на заключение китайско российских
соглашений о долгосрочных поставках россий�
ской нефти. «Эти два направления не связаны друг
с другом, Китаю необходимо ответвление от неф�
тепровода Восточная Сибирь�Тихий океан, а в
случае его строительства, на что мы надеемся, бу�
дет необходима нефть для его наполнения», – ска�
зал собеседник агентства. Он отметил, что, по рас�
четам, к 2020г. Китай на 60% будет зависеть от им�
порта нефти, что определяет необходимость рас�
ширения и диверсификации источников импорта.

Россия и Китай в конце окт. подписали мемо�
рандум о сотрудничестве в сфере ТЭК. В рамках
этого документа «Роснефть» может получить от
китайских банков кредит в 15 млрд.долл., «Тран�
снефть» 10 млрд.долл. Предполагалось, что сред�
ства будут предоставлены в обмен на долгосроч�
ные поставки нефти в Китай со стороны «Роснеф�
ти» и строительства ответвления в КНР от нефте�
провода ВСТО.
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ВСТО строится для транспортировки нефти на
перспективный рынок Азиатско�Тихоокеанского
региона. Реализацию проекта предполагается осу�
ществить в два этапа. На первом предусматривает�
ся строительство участка нефтепровода Тайшет
(Иркутская обл.)�Сковородино (2,4 тыс.км.) и со�
оружение нефтеналивного терминала на побе�
режье Тихого океана мощностью 30 млн.т. нефти в
год. От Сковородино до Тихого океана нефть пла�
нируется перевозить по железной дороге. На вто�
ром этапе предполагается строительство участка
нефтепровода Сковородино�побережье Тихого
океана и увеличение мощности морского терми�
нала. Планируется, что в случае строительства от�
ветвления на Китай в этом направлении будет по�
ставляться 30 млн.т. в год, по маршруту Сковоро�
дино – Тихий океан 50 млн.т.

Ранее предполагалось, что первая очередь
ВСТО будет введена в конце 2008г. Однако теперь
в качестве срока запуска системы называется IV
кв. 2009г. Interfax, 16.2.2009г.

– Мероприятия Года русского языка начались
в воскресенье в Китае, первым из них стала встре�
ча в Пекине школьников из России и КНР. «Хотя
Год русского языка в Китае официально открыва�
ется лишь в конце марта, мероприятия в его рам�
ках проводятся уже сейчас – мы хотим успеть сде�
лать как можно больше», – сообщили организато�
ры мероприятия.

Группа из 60 российских учеников в столице
Китая посетит школы, где изучается русский
язык, осмотрит главные достопримечательности
города – знаменитый Храм Неба и главные объек�
ты Олимпиады�2008. Затем ребята отправятся от�
дыхать на курортный о�в Хайнань. «Символично,
что первым из мероприятий стала встреча школь�
ников, ведь именно на молодежные обмены мы
делаем ставку в сфере укрепления культурных свя�
зей между РФ и КНР», – сообщили собеседники
агентства.

Сейчас в Пекине действуют три школы, где
преподается русский язык. Там, в общей сложно�
сти, русский учат более 500 детей. На встрече со
сверстниками из России китайские подростки
продемонстрировали довольно высокий уровень
языковой подготовки, спели для гостей несколько
песен по�русски. В аудитории отметили, что у вы�
сокоголосых китайских подростков особенно хо�
рошо получается исполнять композиции Витаса.

Проведение Года русского языка в КНР приу�
рочено к 300�летию учреждения школы русского
языка при имперской канцелярии Поднебесной.
Круглая дата исполнилась в 2008г., однако меро�
приятие решено было отложить, поскольку все
внимание китайской публики было тогда посвя�
щено подготовке и проведению Олимпийских игр.
РИА «Новости», 15.2.2009г.

– Объем российско�китайской торговли в
2008г. составил 56,8 млрд.долл., двусторонний то�
варооборот за год возрос на 18%, заявил в Пекине
пресс�конференции торговый представитель РФ в
КНР Сергей Цыплаков.

Торгпред отметил, что темпы роста торговли
значительно уменьшились в связи с глобальным
финансовым кризисом. По его словам, наиболее
заметное замедление торговли зафиксировано в 3�
IV кв. «В нояб.�дек. экспорт России в Китай вооб�
ще показывал отрицательный рост», – отметил
чиновник. Так, в IV кв. поставки российских това�

ров в КНР уменьшились на 17% по сравнению с
показателем аналогичного периода 2007г. «Такого
темпа падения экспорта мы не наблюдали уже во�
семь лет», – отметил Цыплаков.

Объем российско�китайского товарооборота в
янв. 2009г. сократился на 42% по сравнению с ана�
логичным периодом 2008г., заявил в Пекине
пресс�конференции торгпред РФ в КНР Сергей
Цыплаков. По его словам, российский экспорт в
Китай упал на 59%, импорт из КНР сократился на
27%.

«Это очень тревожная тенденция. За последние
10 лет не было случая, когда в двусторонней торго�
вле одновременно падали и экспорт и импорт», –
отметил чиновник. По его словам, особенно не�
приятно, что показатели снижения российско�ки�
тайской торговли в два раза больше, чем темпы
снижения внешнеторгового оборота КНР в целом.

По мнению Цыплакова, основной причиной
проблем в торговле стал глобальный финансовый
кризис, который снизил потребительскую актив�
ность. Свою роль сыграло и падение цен на нефть,
которые обеспечивали рост стоимостных показа�
телей двусторонней торговли. «В связи с этим
главная задача двух стран – удержание тех пози�
ций, которые были достигнуты в 2008г.», – счита�
ет Цыплаков.

Объем российско�китайской торговли в 2008г.
составил 56,8 млрд.долл., увеличившись на 18%.
РИА «Новости», 12.2.2009г.

– По данным китайской таможенной статисти�
ки, в янв. товарооборот во внешней торговле меж�
ду Россией и Китаем снизился в годовом исчисле�
нии на 42%, сообщил на брифинге торговый пред�
ставитель РФ в КНР Сергей Цыплаков. «В янв.
(2009г.) товарооборот между нашими странами со�
кратился по сравнению с янв. 2008г. на 42%», –
сказал он. При этом российский экспорт в Китай
снизился на 55,9%, импорт из Китая на 27%. По
словам торгпреда, «тревожно, что такое большое
падение встречных поставок мы наблюдаем впер�
вые за последние семь�восемь лет».

Таким образом, сказал С.Цыплаков, «наша за�
дача в 2009г. удержать те позиции, которые были
достигнуты предыдущие годы и закончить 2009г. с
положительным ростом хотя бы в 8%�10%». Тем
не менее, отметил российский торгпред, «условия
для расширения сотрудничества между нашими
странами имеются, хотя использовать эти возмож�
ности будет не просто».

Он выделил ряд направлений, на которые в
двусторонней торговле следует обратить внима�
ние. Так, по мнению С.Цыплакова, следует рас�
ширять ассортимент взаимной торговли, вести по�
иск новых товарных позиций. Есть резервы в
области торговли товарами высоких технологий,
сельхозтоваров, цветных металлов.

Предприятиям двух стран следует перейти на
заключение долгосрочных соглашений, что позво�
лит избежать влияния на сотрудничество колеба�
ний мировых цен и курсов валют. Важнейшей ме�
рой, сказал С.Цыплаков, является «недопущение
роста протекционизма, что относится не только к
российско�китайской торговле, но и всей миро�
вой торговле».

Российские власти, отметил он, приняли в этом
направлении некоторые меры, в частности, сни�
зили экспортные пошлины на ряд товаров.
Серьезным вопросом является также финансиро�
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вание внешнеторговых сделок, хотя обеспечение
финансовой и кредитной поддержки в условиях
кризиса «очень сложная проблема, поскольку бан�
ки кредитуют на очень жестких условиях».

С.Цыплаков выделил также такие перспектив�
ные сферы российско китайского сотрудничества,
как ядерная энергетика, расширение закупок Ки�
таем в России авиационной техники, кооперация
в области создания большого пассажирского са�
молета, над чем сейчас работает Китай. Interfax,
12.2.2009г.

– По данным китайской таможенной статисти�
ки, в янв. товарооборот во внешней торговле меж�
ду Россией и Китаем снизился в годовом исчисле�
нии на 42%, сообщил на брифинге торговый пред�
ставитель РФ в КНР Сергей Цыплаков. «В янв.
(2009г.) товарооборот между нашими странами со�
кратился по сравнению с янв. 2008г. на 42%», –
сказал он. При этом российский экспорт в Китай
снизился на 55,9%, импорт из Китая – на 27%. По
словам торгпреда, «тревожно, что такое большое
падение встречных поставок мы наблюдаем впер�
вые за последние семь�восемь лет». Interfax,
12.2.2009г.

– Россия, Казахстан и Кыргызстан по итогам
пред.г. стали основными торговыми партнерами
Китая в приграничной торговле. Объем пригра�
ничной торговли Китая с этими странами достиг
24,51 млрд.долл., что составило 79,4% от общего
объема приграничной торговли КНР. В 2008г.
объем экспорта и импорта в приграничной торго�
вле Китая составил 30,88 млрд.долл. и вырос на
44,9% по сравнению с пред.г. Экспорт достиг 21,9
млрд.долл. (прирост на 59,8%), импорт – 8,98
млрд.долл. (прирост на 18,1%). www.news.chinese�
producer.com, 10.2.2009г.

– В 2008г. Россия, Казахстан и Кыргызстан во�
шли в «тройку» основных партнеров Китая в при�
граничной торговле. Объем приграничной торго�
вли КНР с этими странами достиг 24,51 млрд.долл.
США, это 79,4% от общего объема приграничной
торговли страны.

В пред.г. объем экспорта и импорта в пригра�
ничной торговле Китая составил 30,88 млрд.долл.
США и вырос на 44,9% по сравнению с пред.г. Эк�
спорт достиг 21,9 млрд.долл. (прирост на 59,8%),
импорт – 8,98 млрд.долл. (прирост на 18,1%).

В нояб. и дек. пред.г. импорт в Китай в рамках
приграничной торговли сократился соответствен�
но на 36,3 и 42,2% по сравнению с показателями
тех же месяцев 2007г. Причинами стали введение в
Китае с 1 нояб. 2008г. налога на импортные това�
ры, ввозимые в рамках приграничной торговли, и
спад мировых цен на сырьевую продукцию, яв�
ляющуюся одной из главных статей импорта в Ки�
тай. Синьхуа, 7.2.2009г.

– В 2008г. объем торговли между пров.Хэйлун�
цзян (Северо�Восточный Китай) и Россией соста�
вил 11,06 млрд.долл. США (19,5% общего товаро�
оборота между Китаем и Россией), увеличившись
на 3,1% по сравнению с 2007г., отмечена оптими�
зация структуры китайской продукции в торговле
с Россией. Об этом сообщили в Управлении ком�
мерции провинции Хэйлунцзян.

По данным управления, в пред.г. в провинции
объем экспорта продукции машиностроения и
электроники составил 3,92 млрд.долл. США с
приростом на 76,8%, продукции сельского хозяй�
ства и подсобных промыслов – 1,48 млрд.долл.

(рост – 25%). Все это было достигнуто на фоне по�
стоянного повышения цен на экспорт продукции
сырьевых отраслей России, а также негативного
влияния девальвации ам.долл. и руб., ревальвации
юаня на внешнюю торговлю Хэйлунцзяна.

По мере бурного развития торгово�экономиче�
ского сотрудничества и приграничного туризма
между Китаем и Россией количество пограничных
переходов государственного уровня первой кате�
гории в Хэйлунцзяне увеличилось до 25, что обес�
печило провинции одну из первых позиций среди
административных ед. провинциального уровня
по количеству такого рода КПП. Синьхуа,
21.1.2009г.

– Псковские власти намерены сотрудничать с
г.Сиань (КНР) в сфере экономики, культуры, об�
разования и туризма. Как сообщил председатель
комитета по инвестициям Дмитрий Разумов, та�
кие договоренности были достигнуты в ходе рабо�
чей поездки псковской делегации в Сиань, прохо�
дившей с 13 по 18 янв.

За время визита представители Псковской обл.
провели переговоры с генсеком Китайской всена�
родной Ассоциации дружбы с заграничными стра�
нами Люо Кин, с вице�мэром города Сиань Янг
Гуанг Хин и сотрудниками муниципалитета, где
были определены основные направления сотруд�
ничества региона и Сианя – экономика, культура,
образование и туризм.

Также в рамках визита были оговорены детали
соглашения о сотрудничестве, которое планирует�
ся подписать в этом году между Администрацией
региона и правительством города Сиань. После
подписания соглашения в г.Сиань планируется
провести «Дни Псковской обл. в Сиане» и «Дни
Сианя в Псковской обл.».

Официальная делегация города Сиань приедет
с ответным визитом в Псковскую обл. в апр.�мае
2009г. ИА Regnum, 21.1.2009г.

– Россия не планирует на межгосударственном
уровне брать кредиты у Китая, заявил во вторник
зампредседателя правительства, министр финан�
сов РФ Алексей Кудрин. «На межгосударственном
уровне Россия не планирует брать кредиты у Ки�
тая, но на уровне банков развития и предприятий
такое взаимодействие есть, и оно планируется (на
перспективу)», – сказал российский министр по
окончании 3 межминистерского финансового ди�
алога России и Китая, состоявшегося в Пекине.
А.Кудрин напомнил, что Россия кредитует строи�
тельство в Китае атомной электростанции. Inter�
fax, 20.1.2009г.

– Китай и Россия договорились о тесном сотруд�
ничестве в финансовой сфере с целью преодоления
мирового финансового кризиса, заявил во вторник
зампредседателя правительства, министр финансов
РФ Алексей Кудрин. «Нам надо тесно работать и
вырабатывать совместные решения, однако рецеп�
ты тоже не стандартны», – сказал он по завершении
прошедшего в Пекине третьего межминистерского
финансового диалога России и Китая.

Российский министр отметил, что в ходе диа�
лога «был определен график встречи и работы до
саммита «большой двадцатки», координации дей�
ствий в международных организациях». А.Кудрин
также сообщил, что на встрече были обсуждены
вопросы «создания международных валютных пу�
лов», «использования национальных валют в на�
ших торговых отношениях».
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Коснувшись сотрудничества межу двумя стра�
нами в области преодоления кризиса, А.Кудрин
отметил, что оно будет вестись в основном в фор�
ме «обмена информацией и оценками» ситуации
на мировом рынке и в экономиках двух стран, по�
скольку «и Россия, и Китай играют важную роль в
своих регионах»: Китай – в Азии, а Россия в стра�
нах СНГ и Европе.

Министр финансов КНР Се Сюйжэнь отметил,
что состоявшийся диалог важен для «дальнейшего
повышения уровня взаимопонимания и взаимно�
го доверия». «В условиях углубления и распростра�
нения мирового финансового кризиса, с которым
сталкиваются и Китай и Россия, заметного паде�
ния мировой экономики имеет большое значение
для координации макроэкономической политики
двух стран, совместного противостояния вызовам
кризисных явлений и способствования здоровому
развитию глобальной экономики», – подчеркнул
министр финансов КНР.

«Китайская сторона готова к тому, чтобы ис�
пользовать механизм двустороннего финансового
диалога для непрерывного углубления обмена
опытом и сотрудничества между двумя странами в
области финансов», добавил он. Interfax,
20.1.2009г.

– В 2008г. пять стран�членов СНГ (Россия, Уз�
бекистан, Украина, Беларусь и Казахстан) иници�
ировали 9 антидемпинговых и других торговых
расследований в отношении товаров китайского
производства. Общая сумма фигуриующих по ним
средств составила 300 млн.долл. США. Об этом в
понедельник сообщили в министерстве коммер�
ции КНР.

Подобные расследования впервые были прове�
дены в отношении Китая Узбекистаном и Бела�
русью. Принятые странами СНГ антидемпинго�
вые и карантинные меры касаются столовой посу�
ды из нержавеющей стали, легковых автомобилей
и спецтранспорта медицинского назначения, мо�
лочной кислоты, шприцев и другой продукции ки�
тайского производства. Синьхуа, 13.1.2009г.

– Товарооборот в 2008г. России с КНР соста�
вил 56 млрд. 830 млн. 536 тыс.долл. (+18%), или
2,22% товарооборота Китая (2 трлн. 561,63
млрд.долл.,+17,8%), в т.ч. экспорт России – 23
млрд. 825 млн. 106 тыс.долл. (+21%), импорт 33
млрд. 5 млн. 430 тыс.долл. (+15,9%), отрицатель�
ное сальдо 9 млрд. 180,32 млн.долл. (+4,19%).
www.economy.gov.ru, 3.1.2009г.

– Товарооборот между Россией и Китаем в
2008г. может достичь 60 млрд. долл, прогнозирует
первый заместитель главы МИД РФ Андрей Дени�
сов. «Китай – второй приоритетный торговый
партнер России после Евросоюза, – сказал он. –
За 11 месяцев этого года товарооборот составил 52
млрд.долл., однако индекс по месяцам идет на
спад». Дипломат ожидает, что «к концу года това�
рооборот может достичь 60 млрд.долл.».

А.Денисов выразил опасение, что «в будущем го�
ду торговля также будет идти на спад, т.к. в России
замедляются темпы роста, уменьшаются показатели
по экспорту и импорту». По его словам, сейчас
«необходимо понять, что влияет на снижение пока�
зателей: финансовый кризис или экономики двух
стран». «Мировой финансовый кризис значительно
сказался на торговле с Китаем», – добавил он.

«В целом относительно финансовой ситуации в
мире прогнозы все более пессимистичны и про�

пасть становится глубже, причем как в мире в це�
лом, так и в России», – констатировал А.Денисов.
Существуют «разные площадки для обсуждения
последствий мирового кризиса – одна из них в
рамках ГА ООН», отметил он. «Речь идет о так на�
зываемой группе мудрецов, в которую мы предла�
гаем включить представителя одной крупной рос�
сийской компании, – пояснил он. – Такая работа
начнется после Нового Года». «Россия готова к
любым переговорам и будет продвигать свои пози�
ции», – заверил дипломат. Прайм�ТАСС,
29.12.2008г.

– Фан Цзинь – доктор наук из Центра исследо�
вания развития при Госсовете КНР. 23 дек. на
«Круглом столе» на тему «Антикризисные меры
Казахстана и Китая и их влияние на торгово�эко�
номическое взаимодействие между двумя страна�
ми» он выдвинул предложение в сфере китайско�
казахстанского сотрудничества на фоне глобаль�
ного экономического кризиса. Например, он
предложил расширять сотрудничество в области
фундаментального строительства в пограничных
районах. Правительствам обеих сторон стоит по�
думать над разработкой политики и конкретных
мер для стимулирования двусторонней торговли.
Это будет полезно для преодоления нынешнего
экономического кризиса.

Что касается изменения цены нефти на между�
народном рынке, он сказал, что нерациональна и
неразумна как высокая цена полгода назад, так и
сегодняшняя низкая цена. Ведь такая низкая цена
не будет стимулировать предприятия на эконо�
мию нефтяных ресурсов и развитие новых источ�
ников энергии. Как известно, хотя сейчас трудно
предположить, какой будет цена нефти в следую�
щем году, однако отношения спроса и предложе�
ния не изменятся. Поэтому, чтобы стабильно раз�
вивать китайскую экономику, необходимо реаль�
но относиться к цене нефти на международном
рынке. www.russian.china.org, 25.12.2008г.

– Стало известно из таможни г.Урумчи, что за
первые 11 месяцев тек.г. общий объем товарообо�
рота Синьцзян�Уйгурского автономного района
уже достиг 20,52 млрд.долл. США с ростом на
66,7%. Преодоление порога в 20 млрд.долл. США
не только означает, что внешняя торговля Синь�
цзяна на два года досрочно достигла установлен�
ную «11 пятилеткой» цель, но и символизирует,
что в сфере внешней торговли Синьцзян уже вы�
шел на первое место среди западных провинций
Китая и стал играть роль авангарда в ходе реализа�
ции плана по подъему внешней торговли Западно�
го Китая.

В конце пред.г. все торжественно праздновали
прорыв в сфере внешней торговли Синьцзян�Уй�
гурского автономного района, объем которой
впервые превысил 10 млрд.долл. США. В этом го�
ду негативные факторы заставили всех с осмотри�
тельным подходом относиться к тенденции разви�
тия внешней торговли.

В последние годы собственная экономическая
мощь Синьцзян�Уйгурского автономного района
непрерывно усиливается, количество видов эк�
спортных и импортных товаров увеличивается с
каждым днем. Развитие рынков в соседних стра�
нах и повышение качества и количества внешне�
торговых предприятий стимулируют развитие
внешней торговли Синьцзяна. Все это способ�
ствует динамичному развитию Синьцзян�Уйгур�
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ского автономного района. Наступает стадия ка�
чественного развития с самым быстрым темпом в
его истории.

Резкий рост объема товарооборота Синьцзян�
Уйгурского автономного района тесно связан с
благоприятной внешней обстановкой. Страны
Центральной Азии, которые соседствуют с Синь�
цзяном, испытывают развитие и переход на разви�
вающуюся рыночную экономику, а также бурный
спрос на рынке. Это заложило прочную основу
для продолжительного роста объема внешней тор�
говли Синьцзян�Уйгурского автономного района.
За первые три квартала тек.г. объем внешней тор�
говли Синьцзяна с Казахстаном превысил 7
млрд.долл. США, с Киргизией – 5,4 млрд.долл.
США с ростом на 183%. Намечен резкий рост
объема товарооборота с Россией, Таджикистаном,
Узбекистаном и Азербайджаном.

В соседних с Синьцзян�Уйгурским автоном�
ным районом странах и регионах существует боль�
шой спрос на одежду, обувь, головные уборы, бы�
товую технику и другие основные товары общего
потребления. Такой спрос может поддерживать
рост внешней торговли Синьцзяна в следующем
году и даже в более продолжительный срок, что
будет стимулировать динамичное развитие эк�
спорта и импорта Синьцзяна в общем плане.

Кроме того, с начала тек.г. ведомства по вне�
шней торговле, таможне и госконтролю Синь�
цзян�Уйгурского автономного района прилагают
большие усилия к сохранению стабильности и
гибкости политики по активизации внешней тор�
говли, своевременно выдвигают меры и льготные
политики для поддержания развития малых и
средних предприятий, проводят эффективный
анализ и составляют прогнозы о рынках соседних
стран, что позволяет собственным предприятиям
избегать рисков, создает благоприятный климат
для развития собственных внешнеторговых пред�
приятий и укрепляет уверенность этих предприя�
тий.

По сравнению с восточными приморскими
провинциями, Синьцзян�Уйгурский автономный
район в большей степени опирается на индустрию
по освоению ресурсов, испытывает сравнительно
низкую зависимость от внешней торговли. Это
приводит к тому, что настоящий глобальный фи�
нансовый кризис меньше действует на Синьцзян.
Несмотря на это, нынешняя мировая экономика и
торговая обстановка прибавляют факторы нео�
пределенности внешней торговле Синьцзяна.
Вместе с тем, во внешней торговле по�прежнему
существуют глубокие противоречия и проблемы,
для решения которых требуется глубокое обдумы�
вание и предварительная подготовка. Синьхуа,
21.12.2008г.

– Белоруссия и Китай заключили межправи�
тельственное соглашение о сотрудничестве в обла�
сти мирного использования атомной энергии. До�
кумент был подписан в Пекине чрезвычайным и
полномочным послом Республики Беларусь в Ки�
тае Анатолием Тозиком и замминистра науки и
технологии КНР Цао Цзяньлинь.

На церемонии подписания документа Тозик
заявил, что некоторые китайские корпорации
проявили интерес к участию в строительстве в Бе�
лоруссии атомной электростанции. Подписанное
в Пекине межправительственное соглашение соз�
дает важную договорно�правовую основу для бе�

спрепятственного развития сотрудничества между
Беларусью и Китаем в ядерной сфере.

Кроме того, посол напомнил, что президент
Белоруссии Александр Лукашенко и председатель
КНР Ху Цзиньтао охарактеризовали двусторон�
ние отношения между странами как динамично
развивающиеся. Это касается и политики, и тор�
гово�экономической, инвестиционной, гумани�
тарной и научно�технической сфер.

По прогнозам экспертов, по итогам 2008г. бе�
лорусско�китайский торговый оборот может до�
стичь 2 млрд.долл. Росбалт, 18.12.2008г.

– 10 дек. в пров.Шаньдун (Китайская Народ�
ная Республика) подписано соглашение об уста�
новлении дружеских отношений между Республи�
кой Татарстан (Российская Федерация) и провин�
цией Шаньдун (КНР). Как сообщил помощник
премьер�министра РТ по внешнеэкономической
деятельности Искандер Муфлиханов, свои подпи�
си под документом поставили премьер�министр
Республики Татарстан Рустам Минниханов и гу�
бернатор провинции Шаньдун Цзян Да Мин.

Как сообщили в пресс�службе кабинета мини�
стров РТ, соглашение подписано в рамках пребы�
вания с многодневным рабочим визитом делега�
ции Татарстана под руководством главы прави�
тельства Татарстана Рустама Минниханова в Ки�
тае. В составе делегации – государственный совет�
ник при президенте Татарстана по международ�
ным вопросам – директор Департамента внешних
связей президента РТ Тимур Акулов, министр
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Хус�
нуллин, министр по делам молодежи, спорту и ту�
ризму РТ Марат Бариев, мэр Казани Ильсур Мет�
шин и другие.

Ранее – 15 мая 2008г. – в кабинете министров
РТ уже было подписано соглашение в сфере тор�
гово�экономического и научно�технического со�
трудничества между правительством Татарстана и
правительством провинции Шаньдун (КНР). До�
кумент скрепили подписями премьер�министр РТ
Рустам Минниханов и первый вице�губернатор
провинции Шаньдун Ван Жэньюань. ИА Regnum,
11.12.2008г.

– Госкорпорация «Банк развития и внешне�
экономической деятельности (Внешэкономбанк)»
заключила кредитное соглашение с государствен�
ным Банком развития Китая (China Development
Bank) о привлечении средств в 150 млн.долл., го�
ворится в сообщении ВЭБа.

«Средства выделяются сроком на один год и бу�
дут направлены на реализацию экспортных проек�
тов российских предприятий», – отмечается в со�
общении.

Со стороны Внешэкономбанка соглашение
подписал председатель Владимир Дмитриев, со
стороны Банка развития Китая – председатель
Чэнь Юань. Банк развития Китая является госу�
дарственным финансовым институтом КНР, осу�
ществляющим поддержку масштабных инвести�
ционных проектов. РИА «Новости», 9.12.2008г.

– Россия и Китай активно обсуждают возмож�
ности использования национальных валют в двус�
торонней торговле. Речь об этом шла на завершив�
шемся здесь в четверг заседании Российско�ки�
тайской подкомиссии по банковскому сотрудни�
честву, действующей в рамках «большой» комис�
сии по подготовке регулярных встреч премьеров
двух стран.
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Участники встречи, сообщил сегодня на пресс�
конференции в Пекине зампредседателя, член Со�
вета директоров Банка России Виктор Мельни�
ков, рассмотрели ход выполнения соглашения о
расчетах в приграничной торговле товарами и ус�
лугами в национальной валюте. С российской сто�
роны в заседании подкомиссии участвовали пред�
ставители Центробанка, его управлений в Амур�
ской обл., Приморском крае, Забайкальском крае,
12 коммерческих банков, а также представитель
Ростуризма, с китайской стороны – представите�
ли Народного банка Китая, С/х банка, Промы�
шленно�торгового банка, Банка Харбина.

«События на международных финансовых
рынках настоятельно требуют активизации диало�
га между РФ и КНР. Мы обменялись сообщения�
ми о ситуации и о шагах, предпринимаемых в на�
ших странах для сохранения финансовой стабиль�
ности», – сказал Мельников.

«Жизнь показала, что использование нацио�
нальных валют для расчетов весьма востребовано.
Количество рублевых счетов, открытых китайски�
ми банками в России, составляет 20. Китайские
банки открыли российским банкам 27 юаневых
счетов. По количеству долларовых счетов в при�
граничье, которых насчитывается 45, это вполне
сопоставимые вещи», – отметил он. «Никто не со�
бирается насильно загонять в расчеты в руб. и юа�
нях, но предложить эту форму расчетов как эф�
фективную и удобную – это наш долг», – резюми�
ровал Мельников. Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– В последние годы динамично развиваются
операции по расчетам в национальных валютах в
приграничной торговле между Китаем и Россией.
В расчетах отмечается «перекос в сторону россий�
ской национальной валюты»: на руб. приходится
97% взаимных платежей. Для преодоления столь
серьезного дисбаланса, по мнению представите�
лей финансовых кругов Китая, требуются общие
усилия правительств и соответствующих структур
двух стран.

Введение внешнеторговых расчетов в нацио�
нальных валютах в рамках китайско�российской
приграничной торговли является одним из важ�
ных достижений двустороннего финансового со�
трудничества. В 2003г. между банками г. Хэйхэ и
Благовещенска началось в экспериментальном
порядке осуществление расчетов по сделкам в
рамках приграничной торговли в китайской и рос�
сийской валютах.

Агентские отношения установлены между 10
коммерческими банками пров. Хэйлунцзян и 19
российскими банками. С марта 2003г. по авг.
2008г. объем операций по расчетам в юанях и руб.
в рамках приграничной торговли Китая и России
составил 1,60236 млрд.долл. США, 97% из них
пришлось на руб.

Директор Хэйлунцзянского филиала Банка
Китая Ян Хунгуан положительно оценил резуль�
таты, достигнутые после перехода двух стран на
расчеты в национальных валютах в приграничной
торговле, который, по его мнению, не только при�
носит благоприятный экономический эффект
коммерческим банкам, но и содействует продол�
жительному развитию приграничной торговли.
Он при этом выразил глубокую обеспокоенность
тенденцией «перекоса в сторону руб.».

Одной из главных причин складывающейся си�
туации является то, что Китай нуждается в ввозе

из России больших объемов таких дефицитных и
сырьевых товаров, как древесина, стальной про�
кат, комплектное оборудование и сырая нефть,
считает ответственный представитель филиала
Народного банка Китая в Харбине. «Российская
сторона обычно требует расчетов в руб. или долла�
рах. В условиях жесткой конкуренции нашей сто�
роне приходится идти на уступки», – сказал он в
интервью корр. агентства Синьхуа.

Многие деятели финансовых кругов страны в
интервью нашим корр. отметили, что сохранение
этой тенденции несомненно окажет негативное
влияние на благоприятные экономические и по�
литические отношения двух стран. С точки зрения
перспективы расчеты в национальных валютах в
приграничной торговле могут развиваться упешно
только при наличии баланса между расчетами в
руб. и юанях. В этой связи правительствам и соот�
ветствующим структурам двух стран следует уде�
лить серьезное внимание складывающейся ситуа�
ции и принять реальные меры для преодоления та�
кого серьезного дисбаланса.

Для этого ответственные представители отдела
международных расчетов Хэйлунцзянского фи�
лиала Банка Китая предлагают Центробанкам, го�
сударственным ведомствам, отвечающим за торго�
влю, государственным управлениям валютного
контроля, министерствам финансов, налоговым
службам и таможням Китая и России усилить
взаимодействие для ликвидации препятствий в
расчетах в юанях и повышения активности разных
торговых субъектов и банков в отношении расче�
тов в юанях. www.russian.china.org, 8.12.2008г.

– В янв.�нояб. этого года наблюдается значи�
тельное уменьшение экспорта автомашин через
КПП Маньчжоули (Маньчжурия) на границе Ки�
тая с Россией и Монголией.

Как показывают данные, опубликованные по�
граничными ведомствами автономного района
Внутренняя Монголия, в этом году на 25 нояб. Ки�
тай через КПП Маньчжоули экспортировал 6162
автомашины общей стоимостью 171,22 млн.
ам.долл. Эти два показателя сократились соответ�
ственно на 58,5 и 30% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г.

При этом, объем экспорта пассажирских авто�
бусов, легких автомобилей и грузовиков составил
369, 1472 и 4532 ед. и снизился соответственно на
76,9, 41,8 и 57,4% по сравнению с прошлогодним
показателем.

Резкий спад экспорта объясняется тремя основ�
ными причинами: во�первых, в связи с ревальва�
цией китайского юаня и повышением цен на сырье
и рабочую силу автомашины китайского производ�
ства становятся не такими «дешевыми», снижается
их конкурентоспособность; во�вторых, Россия
приняла ряд мер по ограничению импорта инома�
рок и создания на своей территории совместных
российско�китайских сборочных автопредприя�
тий; в третьих, из�за глобального финансового
кризиса заметно сокращается спрос на автомо�
бильном рынке. www.russian.china.org, 6.12.2008г.

– На днях стало известно из КПП Суйфэньхэ,
что международный финансовый кризис сказыва�
ется на пограничной торговле с Россией. Глобаль�
ный кризис вызвал большие потрясения в финан�
совой сфере России, что оказало влияние на курс
руб. по отношению к другим валютам. В начале
этого года на КПП Суйфэньхэ 100 руб. можно бы�
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ло поменять на 29,70 юаня, а сегодня всего на
23,97 юаня. Отмечается продолжительное падение
цены руб. к юаню. Особенно с окт. такая тенден�
ция нанесла большой ущерб бизнесменам, зани�
мающимся пограничной торговлей с Россией.

Господин Чжан, директор одной торговой ком�
пании, рассказал о недавно заключенном кон�
тракте, при исполнении которого он потерял 300
тыс. юаней из�за девальвации руб. Корреспондент
посетил несколько компаний, занимающихся
внешней торговлей с Россией, и узнал, что у них
значительно сократилась прибыль от торговых
контрактов с Россией. Россия является главным
партнером внешней торговли в КПП Суйфэньхэ,
поэтому девальвация руб. оказывает большое
влияние на пограничную торговлю.

Корреспондент провел интервью по телефону с
китайскими бизнесменами в г. Уссурийск Дальне�
го Востока России, где открыли свой бизнес сотни
китайцев. Они считают, что девальвация руб. ока�
зывает огромное влияние на их бизнес. Бизнесмен
по фамилии Ли очень беспокоится о тенденции
рубля, т.к. его деньги, заработанные с трудом, не�
прерывно «сокращаются».

Из�за того, что в России произошел серьезный
экономический кризис, население также беспоко�
ится об обесценивании своих денег. Как противо�
действовать влиянию, оказанному фактором де�
вальвации рубля на пограничную торговлю в КПП
Суйфэньхэ? Некоторые считают, что для преду�
преждения убытков в торговле следует осущест�
влять платежи в рамках торговых контрактов на�
личным переводом, и лучше выбирать жэньминь�
би в качестве расчетной валюты. www.russian.chi�
na.org, 27.11.2008г.

– Федеральная служба РФ по контролю за обо�
ротом наркотиков (ФСКН) в среду открыла свое
представительство в Китае, которое стало седь�
мым по счету среди зарубежных представительств
службы, сообщила представитель управления по
взаимодействию с общественностью и СМИ
ФСКН России.

«Деятельность представительства наркокон�
троля в Китае направлена на дальнейшее повыше�
ние эффективности взаимодействия ФСКН Рос�
сии с правоохранительными ведомствами КНР в
области противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров», – сказала собеседница агентства.

По ее словам, участники церемонии открытия
представительства в Пекине – высокопоставленные
чиновники ФСКН РФ и МВД КНР отметили ус�
пешное развитие отношений двух стран в борьбе с
наркотрафиком, «о чем свидетельствуют результаты
совместных операций российских и китайских кол�
лег по перекрытию каналов наркобизнеса».

Согласно Указу президента РФ от 26 марта
2006г. «Об официальных представителях Феде�
ральной службы Российской Федерации по кон�
тролю за оборотом наркотиков в иностранных го�
сударствах», ведомству разрешено иметь 50 офи�
циальных представителей за рубежом, которые
должны осуществлять свои функции при дипло�
матических представительствах России в ино�
странных государствах.

Представительства ФСКН России работают
в Афганистане, Казахстане, Киргизии, Таджи�
кистане, США, Австрии. РИА «Новости»,
20.11.2008г.

– Российские компании сокращают заказы в
Китае из�за последствий мирового финансового
кризиса, сообщил источник в одной из крупных
российских фирм, перенесших производство в
КНР. «Мы сократили заказы уже на треть, к тому
же из�за сложности проведения валютных опера�
ций происходит невыполнение обязательств по
контрактам в плане сроков оплаты», – сказал со�
беседник агентства.

Он пояснил, что в основном для закупки това�
ров используются кредитные деньги, а из�за по�
следствий финкризиса банки стали давать в кре�
дит крайне неохотно. «Из�за падения заказов ра�
ботающие на нас предприятия вынуждены отпра�
влять часть своих рабочих в бессрочный отпуск, из
которого не возвращаются», – констатировал биз�
несмен.

Выходом из сложившейся ситуации собесед�
ник агентства видит изменение структуры оплаты
поставок товаров. «Раньше схема работы с произ�
водителями была такая: 30% от заказа – предопла�
та при начале производства, 70% – при погрузке
товара на корабль. Теперь установка успешного
сотрудничества поменялась: нужна высокая обо�
рачиваемость, которая может быть достигнута за
счет отсрочки оплаты остатка 70% на три месяца с
отгрузки», – говорит предприниматель.

По его словам, для работы по новой схеме рос�
сийские компании готовы даже идти на повыше�
ние цены закупаемых товаров. «Производитель
может настаивать на повышении цен и будет по�
нят и принят, если пойдет на отсрочку», – сказал
собеседник агентства. «В целом, планы закупок
остаются прежними. Перед нами стоит задача
лишь изменить схему их финансового обслужи�
вания, приспособить ее под новые условия, сло�
жившиеся в связи с кризисом», – резюмировал
он.

По его словам, наиболее трудные времена в Ки�
тае наступили для российских компаний, которые
работают с регионами. «Эти компании вообще от�
казались от большинства заказов или сократили
их больше, чем на половину», – говорит бизнес�
мен. «Дело в том, что из страха перед финкризи�
сом в регионах просто перестали покупать. Все бе�
гут в банк за деньгами, чтобы те не сгорели. А в
банках активов на всех не хватает, и они перестают
выдавать вклады. Таким образом региональный
житель получает воочию подтверждение своих
страхов», – поясняет собеседник агентства.

Впрочем, они признал, что от финкризиса по�
страдали не все российские компании в Китае.
«Не понесли ущерба фирмы, работающие с кате�
гориями продукции, на торговлю которой кризис
не повлиял. Это бытовая химия, предметы личной
гигиены, чай, товары повседневного пользова�
ния», – говорит собеседник агентства. РИА «Но�
вости», 19.11.2008г.

– Россия и Китай подписали в среду меморан�
дум о создании механизма взаимного оповещения
и обмена информацией при трансграничных чрез�
вычайных ситуациях экологического характера.

«Эта система позволит заблаговременно разра�
ботать и предпринять сторонами все необходимые
меры по предотвращению ущерба от чрезвычай�
ных ситуаций, устранить на основе достоверной и
информации возможную социальную напряжен�
ность в зоне потенциального трансграничного
воздействия», – заявил на церемонии подписания
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документа замминистра природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской.

Стороны договорились оперативно оповещать
друг друга об утечках радиоактивных веществ,
опасных химикатов, загрязнении большой площа�
ди трансграничных вод или воздушного простран�
ства. С российской стороны этим будет занимать�
ся Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, с китайской –
Центр чрезвычайных ситуаций экологического
характера и расследования инцидентов.

РФ и КНР активизировали природоохранное
взаимодействие после крупной экологической ка�
тастрофы на притоке Амура в нояб. 2005г., когда
на одном из китайских предприятий произошла
утечка в реку более 100 т. бензола. В янв. 2008г.
Россия и Китай подписали межправительственное
соглашение о рациональном использовании и ох�
ране трансграничных вод. РИА «Новости»,
12.11.2008г.

– Крупный пакет российско�китайских инве�
стиционных проектов в различных сферах эконо�
мики намечено реализовать в Приамурье, заявил
во вторник в Благовещенске губернатор Амурской
обл. Олег Кожемяко после своего возвращения из
деловой поездки в КНР.

Кожемяко в составе делегации во главе с даль�
невосточным полпредом президента РФ Олегом
Сафоновым находился в Китае с 7 по 9 нояб. В хо�
де визита в Пекине, Харбине и Шеньяне обсужда�
лись конкретные предложения и проекты по ра�
звитию делового сотрудничества между регионами
Дальневосточного федерального округа и КНР.

«Сотрудничество с китайскими партнерами
предполагает реализацию нескольких совместных
проектов, которые охватят ряд сфер экономики:
сельскохозяйственную, энергетическую, лесоза�
готовительную», – сказал амурский губернатор,
оценивая итоги переговоров в Китае.

«Амурская обл. обладает большим потенциа�
лом и возможностями для развития экономиче�
ского сотрудничества с Китаем. Но это сотрудни�
чество мы намерены осуществить не на основе
транспортировки и продажи наших ресурсов, а на
выгодных для нас поставках продукции глубокой
переработки с высокой добавленной стоимостью.
Это касается и леса, и с/х товаров, и энергетики.
Для реализации подобных намерений, конечно,
необходима серьезная модернизация амурских
предприятий, установка и освоение высокотехно�
логичного оборудования, повышение квалифика�
ции рабочих», – подчеркнул Кожемяко.

Как сообщил представитель пресс�службы пра�
вительства Амурской обл., в янв. 2009г. губернатор
Приамурья собирается еще раз посетить Китай
для обсуждения программы конкретных действий
в рамках двустороннего сотрудничества.

По его словам, Китай, с которым граничит
Амурская обл., является крупным инвестором ре�
гиона. Сеть российско�китайских совместных
предприятий действует в аграрной и лесной про�
мышленности, строительстве, туризме.

«Большинство предприятий лесной промы�
шленности ориентировано на экспорт в КНР кру�
глой древесины. Теперь амурский губернатор,
вступивший в эту должность в окт. 2008г., ставит
перед экономикой региона задачу уйти от сырье�
вой направленности приграничной экономики.
Акцент в сотрудничестве с КНР будет сделан на

производство в Приамурье товаров с повышенной
добавленной стоимостью, в т.ч. – глубокой пере�
работке леса на месте», – уточнил представитель
пресс�службы. РИА «Новости», 11.11.2008г.

– Финансовым кругам стран� участниц Шан�
хайской организации сотрудничества (ШОС)
необходимо сообща анализировать и прогнозиро�
вать макроэкономические и финансовые процес�
сы в мире, считает премьер Госсовета Китая Вэнь
Цзябао.

«Финансовым кругам стран�участниц ШОС
необходимо сообща анализировать и прогнозиро�
вать макроэкономические и финансовые процес�
сы в мире, усиливать согласованность валютно�
финансовой политики, ужесточать и совершен�
ствовать финансовый контроль, чтобы повысить
возможности предотвращения и нейтрализации
финансовых рисков», – сказал он в ходе заседание
совета глав правительств государств�членов ШОС
в четверг в Астане.

В этой связи, по его мнению, Деловой совет
ШОС должен «сыграть свою незаменимую роль и
создать платформу информации, консультаций и
услуг для предприятий стран�участниц, подклю�
чить их к участию в выборе и реализации проек�
тов».

Он также сообщил, что китайская сторона вы�
ступает за проведение совместных рабочих поез�
док представителей Межбанковского объедине�
ния и Делового совета ШОС, поддерживает их со�
трудничество с такими международными структу�
рами, как ЭСКАТО ООН, ЕврАзЭС и Азиатский
банк развития.

В целях дальнейшей активизации делового со�
трудничества государств�членов Организации и
содействия устойчивому развитию ШОС китай�
ская сторона выдвинула ряд предложений, в част�
ности, осуществлять более тесное взаимодействие
финансового и бизнес�сообществ.

«Финансовый кризис, охватывающий практиче�
ски весь мир, лишний раз свидетельствует о неиз�
бежности реформирования международной валют�
но� финансовой системы» – сказал Вэнь Цзябао.

Он также отметил необходимость и далее спо�
собствовать упрощению торговли и инвестиций в
регионе. «В соответствии с обновленным планом
мероприятий по реализации программы многос�
тороннего торгово� экономического сотрудниче�
ства всемерно продвигать деловое сотрудничество
во всех областях; разработать упрощенные меры с
тем, чтобы государства могли скорее перейти от
товарной торговли к более высокому уровню взаи�
модействия. Речь идет об инвестициях и крупных
технико�экономических проектах», – сказал пре�
мьер Госсовета КНР.

«Продолжать претворять в жизнь уже подпи�
санное соглашение о таможенном взаимодей�
ствии, ускорять разработку приложений к между�
народному соглашению об упрощении дорожных
транспортировок; усиливать транспарентность и
согласованность экономической и инвестицион�
ной политики, всемерно улучшать торговый и ин�
вестиционный климат в регионе», – добавил он.

В этой связи Вэнь Цзябао подчеркнул, что Ки�
тай поддерживает усилия по созданию специаль�
ных экономических зон в приграничных районах
между странами.

Он отметил и необходимость формирования
инфраструктурной сети в регионе.
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«Необходимо ускоренными темпами осуще�
ствить пилотные проекты в энергетике, транспор�
те и телекоммуникациях, придавая при этом при�
оритетное значение их финансированию. А что
касается проектов, требующих большого объема
капиталовложения и длительного срока строи�
тельства, то целесообразно их запускать и сдавать
в эксплуатацию поэтапно, чтобы инфраструктура
наших стран постепенно соединялась, чтобы она
послужила прочной опорой для регионального
экономического сотрудничества в рамках Органи�
зации и экономического развития каждой стра�
ны», – сказал он.

Китайская сторона, продолжил премьер, вы�
ступает с инициативой разработать программу ра�
звития автодорожных сетей ШОС на среднесроч�
ную и долгосрочную перспективу, а проект «ин�
формационной скоростной дороги ШОС» вклю�
чить в число пилотных.

Кроме того, по словам Вэнь Цзябао, в Пекине
считают целесообразным поощрять новые идеи
сотрудничества. «Наряду с налаженными сферами
сотрудничества следовало бы попробовать по
принципу приоритетности и поэтапности открыть
новое поле взаимодействия», – сказал он.

В этом плане было бы целесообразно, считает
китайская сторона, максимально использовать
взаимодополняемость стран�участниц в части гео�
политики, технологий, средств и рынков для углу�
бления сотрудничества в сельском хозяйстве и из�
бавления от воздействий продовольственного
кризиса.

«Пора подумать над возможностью создания
механизма научно�технического сотрудничества,
в частности, возможностью развития сотрудниче�
ства по таким направлениям, как экологически
чистые энергоресурсы, новые материалы, новые
технологии и внедрение научно� технических до�
стижений в производство. И, наконец, привлечь
представителей государств�наблюдателей к уча�
стию в заседаниях руководителей торгово�эконо�
мических, транспортных и таможенных структур в
рамках Организации, к сотрудничеству в соответ�
ствующих областях, повысить вес и влияние на�
шей организации в региональных экономиках», –
сказал китайский премьер.

В целом, отметил он, для преодоления ныне�
шнего финансового кризиса китайская сторона
намерена дальше активизировать контакты и со�
трудничество с государствами�членами организа�
ции по линии правительств, банков, предприятий
и другим каналам, «предпринимать решительные,
ответственные и оперативные меры в целях мини�
мизации воздействия кризиса». Interfax,
30.10.2008г.

– Подписание контрактов на сумму почти 500
млн.долл. свидетельствует о большом потенциале
российско�китайского экономического форума,
заявил вице�премьер правительства России Алек�
сандр Жуков в Москве во вторник.

«Форум молодой, но результат – всего было
подписано контрактов на сумму почти полмил�
лиарда долл. – показывает, что потенциал у него
большой», – сказал А.Жуков, подводя итоги
третьего российско�китайского экономического
форума.

Вице�премьер Госсовета КНР Ван Цишань вы�
разил надежду на то, что форум будет способство�
вать укреплению связей между деловыми кругами

России и Китая, отметив, что задача правительств
двух стран – создавать условия для сотрудниче�
ства, а реализация предоставляемых возможно�
стей ложится на бизнесменов России и Китая.

Китайский руководитель отметил, что «на фоне
глобального кризиса форум должен стать новым
этапом в сфере делового сотрудничества, с учетом
взаимодополняемости наших рынков», подчер�
кнул он.

По итогам форума участники отметили, что со�
трудничество между Россией и Китаем во многих
сферах активизируется и переходит на новый этап.
Interfax, 29.10.2008г.

– Россия и Китай намерены углублять сотруд�
ничество в энергетической сфере на основе прин�
ципа взаимной выгоды. Такое заявление содер�
жится в совместном коммюнике по итогам 13 ре�
гулярной встречи главы правительств РФ и Китая,
передает РБК.

«Стороны поддерживают развитие сотрудниче�
ства в нефтегазовой области, включая решение во�
просов долгосрочных поставок сырой нефти в
КНР трубопроводным транспортом», – говорится
в документе. Там также отмечается, что Россия и
Китай намерены активно взаимодействовать в по�
ставках природного газа, создания газоперераба�
тывающих и газохимических мощностей. При
этом подчеркивается, что соответствующая про�
дукция может поставляться не только на рынки
РФ и Китая, но и в другие страны. Отмечается
необходимость возобновления продажи электро�
энергии из РФ в приграничные районы Китая.
Стороны также обязались продолжать сотрудни�
чество по строительству завода по обогащению
урана, в разведке урановых месторождений, изго�
товлении топлива для АЭС и переработке радио�
активных отходов. RosInvest.com, 28.10.2008г.

– Россия заинтересована как в отечественных,
так и зарубежных инвестициях в лесопромышлен�
ный комплекс (ЛПК). Об этом сегодня заявил
премьер�министр РФ Владимир Путин, выступая
на третьем российско�китайском экономическом
форуме. «Мы заинтересованы в инвестициях в
российский лесопромышленный комплекс как со
стороны отечественных, так и зарубежных компа�
ний. Закономерно, что одним из источников мо�
жет стать и Китай, который традиционно является
одним из крупнейших потребителей нашей лесо�
продукции», – сказал Путин.

Он также заявил, что Россия ожидает большей
отдачи от российско�китайских институтов эко�
номического партнерства.

«Мы ожидаем от этих институтов еще большей
отдачи и, прежде всего, вопросов совершенствова�
ния структуры товарооборотов», – сказал пре�
мьер�министр.

«Не секрет, что торговля машинами и оборудо�
ванием, высокотехнологичными товарами являет�
ся сейчас наиболее проблемным участком нашего
взаимодействия», – отметил Путин. «Сложившее�
ся здесь положение не отвечает пока потенциаль�
ным возможностям двух стран, и особенно это ка�
сается поставок соответствующей российской
продукции на китайский рынок», – продолжил
глава правительства.

Он выразил уверенность, что «благодаря сов�
местным усилиям мы можем существенно нара�
стить взаимные потоки современной наукоемкой
продукции». При этом Путин положительно оценил
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деятельность структур, призванных содействовать
углублению партнерства. «Я имею в виду Россий�
ско�китайскую палату по торговле машинотехниче�
ской продукцией, а также Российско�китайский де�
ловой совет и Центр торгово�экономического со�
трудничества», – пояснил премьер�министр.

Он напомнил, что, по прогнозам, товарооборот
между двумя странами по итогам 2008г. может
превысить отметку 50 млрд.долл. «Отношения на�
ших стран вышли на небывалый по интенсивно�
сти уровень, они строятся на взаимной доверии и
лишены конъюнктурного характера», – подчер�
кнул Путин. «Высокой насыщенностью отличает�
ся также политический диалог и заметно укрепи�
лось российско�китайское взаимодействие на
международной арене», – добавил глава россий�
ского правительства. Росбалт, 28.10.2008г.

– Россия и Китай договорились о сооружении
второй очереди Тяньваньской АЭС. Об этом се�
годня заявил премьер�министр РФ Владимир Пу�
тин, выступая на третьем российско�китайском
экономическом форуме. «Мы, в принципе, дого�
ворились о сооружении второй очереди Тяньвань�
ской АЭС», – заявил глава российского прави�
тельства, напомнив, что «в коммерческую эксплу�
атацию сдана первая очередь, и оба блока демон�
стрируют стабильную работу».

Путин также напомнил, что «в этой области
есть и другие важные проекты». «Например, стро�
ительство 4 очереди газоцентрифужного завода в
Китае и создание экспериментального реактора на
быстрых нейтронах», – пояснил он.

Премьер�министр подчеркнул, что сотрудни�
чество в энергетической сфере является одним из
приоритетных в двусторонних отношениях. «В
нынешнем году уже состоялось два раунда энерго�
диалога на уровне заместителей глав прави�
тельств», – напомнил он. Путин подчеркнул, что
«основная цель этого нового механизма – придать
более системный характер энергетическому со�
трудничеству и координировать усилия россий�
ских и китайских компаний».

Межправительственное соглашение о сотруд�
ничестве в сооружении в КНР атомной электро�
станции и предоставлении Россией Китаю госу�
дарственного кредита было подписано 18 дек.
1992г. Во исполнение этого соглашения 29 дек.
1997г. был заключен генеральный контракт с
JNPC на сооружение Ляньюньганской АЭС (пере�
именованной впоследствии в Тяньваньскую АЭС)
в составе двух энергоблоков с реакторными уста�
новками ВВЭР�1000 электрической мощностью
по 1000 мвт. каждый.

В сооружении Тяньваньской АЭС, помимо
«Атомстройэкспорта» (генподрядчика), приняли
участие Санкт�Петербургский институт «Ато�
мэнергопроект» – генеральный проектировщик
ТАЭС, ОКБ «Гидропресс» – разработчик реактор�
ной установки, РНЦ «Курчатовский институт»,
осуществляющий научное руководство проектом,
а также «Ижорские заводы», заводы концерна
«Силовые машины» и другие предприятия, изго�
тавливающие оборудование для АЭС. Всего в ра�
ботах были задействованы более 150 российских
предприятий и организаций. Росбалт, 28.10.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин
предлагает поэтапно уходить от долл. и переходить
на национальные валюты во взаимных расчетах
России и Китая.

Выступая во вторник на третьем Российско�ки�
тайском экономическом форуме, глава россий�
ского правительства отметил, что мир, основан�
ный на долл., переживает серьезные проблемы и
серьезный сбой, по�прежнему сложная ситуация и
на глобальных финансовых рынках.

«Считаю, что в этих условиях нам следует поду�
мать о совершенствовании системы платежей во
взаимной торговле, в т.ч. за счет согласованного
движения к более широкому использованию на�
циональных валют», – цитирует РИА «Новости»
Путина. Товарооборот между Россией и Китаем
по итогам 2008г. прогнозируется в 50 млрд.долл.
Росбалт, 28.10.2008г.

– Россия готова сотрудничать с Пекином в реа�
лизации программы создания «воздушного авто�
буса», подтвердил премьер�министр РФ Владимир
Путин. Россия ранее предложила Китаю взять за
основу «большого самолета» российский широко�
фюзеляжный Ил�96.

«Существенный потенциал сотрудничества за�
ложен в гражданском авиастроении. Мы знаем о
решении Китая реализовать программу «большого
самолета». Со своей стороны готовы к взаимодей�
ствию, которое соответствовало бы уровню и мас�
штабам стратегического партнерства между наши�
ми странами», – сказал Путин, выступая во втор�
ник на третьем Российско�китайском экономиче�
ском форуме.

По его мнению, совместные проекты в сфере
самолетостроения позволят двум странами нала�
дить и развивать полноценное сотрудничество в
области авиационной науки, технологий и двига�
телестроения.

«Готовы всемерно наращивать сотрудничество
в проведении совместных научных исследований с
последующей коммерциализацией их результатов,
например, по таким востребованным направле�
ниям, как энергосбережение, уменьшение вред�
ных выбросов, нанотехнологии», – сказал Путин,
заявив при этом о необходимости более тесных
контактов Москвы и Пекина в инновационной
деятельности.

Он также высказался за наращивание торговли
машинами и оборудованием, высокотехнологич�
ными товарами, что, по мнению премьера РФ,
сейчас является «наиболее проблемным участком»
взаимодействия двух стран.

«Сложившееся здесь положение дел пока не от�
вечает потенциальным возможностям двух стран.
Особенно это касается поставок соответствующей
российской продукции на китайский рынок», –
заявил глава правительства РФ.

Российский премьер также отметил, что РФ
связывает серьезные планы с энергетической сфе�
рой. «Наши страны уже успешно взаимодействуют
в области мирного использования атомной энер�
гии», – напомнил Путин.

Он отметил, что сданные два блока первой оче�
реди Тяньваньской АЭС демонстрируют стабиль�
ную работу. «Мы договорились и о сооружении
второй очереди Тяньваньской АЭС», – напомнил
Путин.

Соглашение об этом Россия и Китай подписали
в нояб. пред.г. «Есть и другие важные проекты, на�
пример строительство четвертой очереди газоцен�
трифужного завода в Китае и создание экспери�
ментального реактора на быстрых нейтронах», –
отметил премьер РФ. РИА «Новости», 28.10.2008г.
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– Газпромбанк и Экспортно�импортный банк
Китая подписали во вторник базовое кредитное
соглашение, предусматривающее открытие рос�
сийскому банку кредитной линии на 300
млн.долл., сообщила пресс�служба Газпромбанка.

Средства предоставлены для средне� и долгос�
рочного финансирования поставок в Россию ки�
тайского оборудования и сопутствующих услуг
под страховое покрытие Китайской корпорации
по страхованию экспортных кредитов Sinosure.
«Банки уже рассматривают вопрос предоставле�
ния Газпромбанку долгосрочного кредита на 110
млн.долл. для реализации проекта поставки в Рос�
сию китайских буровых установок», – говорится в
сообщении. РИА «Новости», 28.10.2008г.

– Китай поддерживает присоединение России
к ВТО и выступает против политизации этого про�
цесса, заявил премьер�министр Китая Вэнь Цзя�
бао, выступая на третьем российско� китайском
экономическом форуме во вторник в Москве.

«Китай решительно поддерживает членство
России в ВТО и выступает категорически против
политизации этого процесса», – заявил он.

По словам премьер�министра Китая, торгово�
экономическое и инвестиционное сотрудничество
между двумя странами в 2008г. активно развивает�
ся. Он отметил, что взаимный товарооборот по
итогам 2008г. превысит 50 млрд.долл., а объем вза�
имных инвестиций уже превысил 2 млрд.долл.,
что является «очень хорошим показателем».

Вень Цзябао заявил о необходимости углубле�
ния сотрудничества в энергетическом и сырьевом
секторах, одновременно развивая торговлю ресур�
сами и сотрудничество в сфере глубокой переработ�
ки. Помимо этого, по его словам, во взаимной тор�
говле должен увеличиться удельный вес машино�
технической и высокотехнологической продукции.

Премьер Госсовета также заявил о необходимо�
сти подписания программы китайско�российско�
го инвестиционного сотрудничества, которое бы
помогало отбирать проекты и находить финанси�
рование для их реализации. Он также высказался
за поощрение банков открывать представитель�
ства в наших странах.

Он указал на необходимость создания нового
международного финансового порядка. По его
словам, нужно совершенствовать действующие
финансовые институты, ужесточать финансовый
контроль, предоставить право выработки правил
развивающимся странам, создать систему раннего
предупреждения и предотвращения финансовых
кризисов, диверсифицировать мировую валютную
систему. По мнению В.Цзябао, акцент при реше�
нии проблем финансового кризиса должен быть
сделан «на минимизацию последствий в отноше�
нии развивающихся стран».

«В условиях глобального финансового кризиса
развитие и укрепление взаимодействия между Ки�
таем и Россией имеет стратегическое значение», –
подчеркнул глава китайского правительства.

Одновременно китайский премьер добавил,
что «мы (Китай и Россия – ИФ�Китай) могли бы
совместными усилиями участвовать в освоении
рынков третьих стран». Interfax, 28.10.2008г.

– Россия и Китай едины в мнении о необходи�
мости возобновления продаж электроэнергии из
РФ в приграничные районы КНР, говорится в
совместном коммюнике по итогам 13 регулярной
встречи глав правительств двух стран.

«Стороны отмечают необходимость дальней�
шего углубления двустороннего сотрудничества в
области электроэнергетики, включая реализацию
проектов первой очереди по реализации поставок
электроэнергии, возобновление продажи электро�
энергии из России в приграничные районы Ки�
тая», – говорится в подписанном по итогам встре�
чи документе.

В коммюнике подтверждается важность сотруд�
ничества в энергетической сфере. «Стороны под�
держивают развитие сотрудничества в нефтегазо�
вой области, включая решение вопросов долгос�
рочных поставок сырой нефти в КНР трубопро�
водным транспортом», – говорится в документе.

В коммюнике высказывается поддержка про�
ектов в области поставок природного газа, «созда�
ние газоперерабатывающих и газохимических
мощностей, поставок соответствующей продук�
ции на рынки России, Китая и других стран».
«Стороны согласились расширить и углублять
российско�китайское сотрудничество в области
космоса, обеспечить своевременную реализацию
программы сотрудничества в области космоса на
2007�09гг., подготовить и принять программу
двустороннего сотрудничества на 2010 и после�
дующие годы», – говорится в документе.

Россия и Китай считают необходимым усилить
взаимодействие в вопросах финансирования тор�
говли и проектах страхования экспортных креди�
тов и совершенствования механизмов двусторон�
них расчетов для создания благоприятных условий
российско�китайского торгово� экономического
сотрудничества. «Китайская сторона подтвердила
решительную поддержку проведения Россией в
2014г. зимних Олимпийских игр в Сочи», – гово�
рится в коммюнике.

Также по итогам встречи стороны выразили го�
товность провести в 2009г. третьи Российско�ки�
тайские молодежные спортивные игры. Interfax,
28.10.2008г.

– «Транснефть» и Китайская национальная
нефтегазовая корпорация CNPC подписали со�
глашение о принципах строительства и эксплуата�
ции нефтепровода Сковородино�граница КНР.
Документ подписан во вторник в рамках 13 регу�
лярной встречи глав правительств РФ и КНР пре�
зидентом «Транснефти» Николаем Токаревым и
гендиректором CNPC Цзян Цзэминем.

Председатель госкорпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» Владимир
Дмитриев и заместитель гендиректора государ�
ственного банка развития Китая Яо Чжунминь
подписали соглашение о сотрудничестве в области
совместного финансирования российско�китай�
ских проектов.

Также подписано базовое кредитное соглаше�
ние между ОАО «Газпромбанк» и Экспортно�им�
портным банком Китая.

Гендиректор ОАО «Оборонпром» Андрей Реус
и президент китайской компании «Авиакоптер»
Ван Бинь подписали меморандум о взаимопони�
мании относительно совместной разработки граж�
данского тяжелого вертолета.

Помимо этого, подписан протокол между ОАО
«Вертолеты России» и Китайской компанией по
экспорту и импорту авиационных технологий о
поставке в КНР гражданских вертолетов.

В рамках 13 встречи глав правительств подпи�
сан меморандум между Росатомом и Китайской
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госкорпорацией ядерной промышленности о со�
трудничестве в сооружении в КНР двух блоков
проекта расширения Тяньваньской АЭС и демон�
страционного реактора на быстрых нейтронах
коммерческого назначения.

Гендиректор госкорпорации «Российская кор�
порация нанотехнологий» Анатолий Чубайс и
замминистра науки и техники КНР Цао Цзэнлинь
подписали соглашение о создании Союза страте�
гического сотрудничества по нанотехнологиям.
Interfax, 28.10.2008г.

– Объем торгового оборота между Россией и
Китаем в 2008г. может превысить 50 млрд.долл. Об
этом сообщил сегодня журналистам торговый
представитель РФ в КНР Сергей Цыплаков. В
тек.г. наблюдаются достаточно высокие темпы
роста двустороннего товарооборота, который уве�
личился на 23%, что несколько меньше чем в
пред.г., однако цифра, по его словам, по�прежне�
му достаточно большая.

Несмотря на то, что в тек.г. Китай продолжает
сохранять положительное сальдо в торговле с Рос�
сией, наблюдается некоторое сокращение объе�
мов китайского экспорта, в основном, по такой
традиционной трудоемкой продукции, как тек�
стиль. Все это отражает общую тенденцию, кото�
рая существует во внешней торговле Китая», –
подчеркнул С.Цыплаков, добавив, что некоторое
сокращение до 5% произошло и в темпах роста
приграничной торговли.

В тек.г., сообщил российский торгпред, по�
прежнему существует проблема в области взаим�
ной торговли машинотехнической продукцией.
«Здесь сохраняется несбалансированность в поль�
зу Китая. Объем поставок из КНР в Россию пре�
вышает аналогичный встречный поток в сорок
раз», – сказал С.Цыплаков. В связи с этим россий�
ская сторона заинтересована в расширении поста�
вок машинотехнической продукции. Эта тема,
считает С.Цыплаков, также будет широко обсуж�
даться на предстоящих в Москве переговорах глав
правительств двух стран.

Предварительные итоги года в двустороннем
торгово�экономическом сотрудничестве показа�
ли, что важным направлением остается инвести�
ционное сотрудничество. «Прежде всего речь идет
о привлечении китайских инвестиций в различ�
ные области российской экономики», – сказал он,
подчеркнув, что здесь особое место занимает лес�
ная промышленность, в которой произошли боль�
шие изменения после того, как российское руко�
водство начало поэтапное повышение пошлин на
круглый лес, чтобы увеличить долю в экспорте
древесины, которая прошла переработку. В тек.г.
за период янв.�авг. объем импорта российского
круглого леса в КНР сократился на 25% Учитывая
данную ситуацию, считает С.Цыплаков, «развитие
сотрудничества в сфере углубленной переработки
древесины весьма актуально как для российских,
так и для китайских компаний».

С.Цыплаков также обратил внимание на сохра�
няющуюся в торговых отношениях проблему, ка�
сающуюся расширения использования нацио�
нальных валют. «Эта тема также будет затронута на
предстоящей встрече глав правительств. Нацио�
нальные валюты используются в качестве платеж�
ного средства сейчас лишь в приграничной торго�
вле, туризме», – сказал он. Прайм�ТАСС,
24.10.2008г.

– Постоянно действующий совет высших ауди�
торских органов стран, входящих в Шанхайскую
организацию сотрудничества (ШОС), будет соз�
дан в ближайшее время, заявил в среду в Россий�
ском информационном центре в Пекине предсе�
датель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. По
его словам, главной задачей новой структуры бу�
дет «выработка согласованных действий высших
органов финансового контроля».

Чиновник не исключил, что в рамках новой
структуры Китай и Россия будут осуществлять
совместный аудит двусторонних экономических
проектов. «В частности, предполагается проверка
соглашения между «Роснефтью» и китайскими
партнерами о прокладке ответвления нефтепрово�
да в КНР. Имеется в виду контроль за расходова�
нием бюджетных средств и экологической ситуа�
цией при осуществлении проекта», – сказал Сте�
пашин.

ШОС объединяет Россию, Китай, Казахстан,
Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Статусом
наблюдателя при ней обладают Индия, Иран,
Монголия и Пакистан.

Степашин также сообщил, что высшие ауди�
торские органы России и Китая подписали про�
грамму сотрудничества до 2011г., которая предус�
матривает значительное укрепление отношений и
обмена опытом органов финансового контроля
двух стран. По его словам, в ходе переговоров с ки�
тайскими коллегами он выдвинул ряд конкретных
проектов сотрудничества, которые представителя�
ми Пекина были встречены с одобрением.

Речь, в частности, идет об усилении взаимодей�
ствия по контролю за экологической ситуации на
Амуре, совместном аудите двусторонних эконо�
мических проектов, обмене опытом по проверке
средств, выделенных на подготовку к Олимпиаде.
Стороны обсудили перспективы проведения в
следующем году в Благовещенске форума по пово�
ду экологии Амура, организации в рамках Шан�
хайской организации сотрудничества постоянно
действующего совета высших аудиторских орга�
нов. РИА «Новости», 22.10.2008г.

– В I пол. 2008г., несмотря на рост доли нефти
и нефтепродуктов в структуре российского эк�
спорта в Китай, ее поставки в физическом объеме
сократились, сообщил торгпред РФ в КНР Сергей
Цыплаков.

«В 2008г. вновь стала повышаться доля нефти и
нефтепродуктов в структуре российских поставок
в Китай, они достигли 51, 3% всего экспорта Рос�
сии в КНР. В физическом объеме поставки нефти
снизились на 19, 5% в годовом исчислении и со�
ставили 6, 27 млн. тонн», – заявил С.Цыплаков.

По его словам, в I пол. Россия занимает пятое место
в числе стран – главных экспортеров нефти в Китай
после Анголы, Саудовской Аравии, Ирана и Омана.

При этом торгпред отметил, что резко увеличи�
лись поставки легкого дизельного топлива – его
было поставлено за этот период на 845 млн.долл.,
прирост составил 2900%. «Столь значительный
рост поставок объясняется тем, что это – новый
товар в структуре российского экспорта в Китай, а
также острой нехваткой этого вида топлива в Ки�
тае», – разъяснил С.Цыплаков.

В целом, считает он, «особых изменений в
структуре и российского экспорта не произошло».

Как отметил С.Цыплаков, в ценовом выраже�
нии на 3% выросли поставки российской древеси�
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ны, хотя в физическом объеме из�за роста пошли�
ны на вывоз круглого леса отмечено значительное
снижение экспорта в физическом объеме. Благо�
даря ценовой конъюнктуре, на 96% повысились
закупки Китаем металлических руд, увеличились
поставки серы, асбеста, химических товаров, цвет�
ных металлов.

Вместе с тем продолжилось падение экспорта
России в Китай по таким группам товаров, как
удобрения, машины и оборудование, черные ме�
таллы.

Доля России в совокупном импорте Китая со�
ставила в I пол. 2008г. 6, 9%, что ниже, чем в
2006г., когда она равнялась 11%, и в 2007г., когда
она составляла 9%. Interfax, 25.7.2008г.

– Дополнительный протокол�описание линии
российско�китайской границы на ее восточной
части подписан в понедельник в Пекине. Доку�
мент подписали глава МИД КНР Ян Цзечи и ми�
нистр иностранных дел России Сергей Лавров, ко�
торый находится в Китае с рабочим визитом.

Между РФ и КНР окончательно урегулирована
территориальная проблема, переговоры по кото�
рой длились более 40 лет, поставлена точка в по�
граничном размежевании между нашими страна�
ми и завершено юридическое оформление общей
границы.

В распространенном ранее сообщении МИД
РФ отмечалось, что «вступление в силу соответ�
ствующих документов придаст дополнительный
импульс развитию добрососедских связей между
Россией и Китаем, в первую очередь – разнопла�
нового сотрудничества приграничных районов
двух стран».

Дополнительное соглашение между РФ и КНР
о российско�китайской государственной границе
на ее восточной части было подписано в Пекине
14 окт. 2004г. Оно определяет прохождение грани�
цы на двух участках (в районе о�ва Большой в вер�
ховьях реки Аргунь (Читинская обл.) и в районе о�
вов Тарабаров и Большой Уссурийский при
слиянии рек Амур и Уссури вблизи Хабаровска).

Оно предусматривает решение пограничных
вопросов на двух участках в соответствии с прин�
ципами взаимопонимания и взаимной уступчиво�
сти, взаимоприемлемости и сбалансированности,
равноправия сторон. При этом территории обоих
участков (375 кв.км.) распределяются примерно
пополам.

Начиная с 2005г., на восточной части россий�
ско�китайской границы велись работы по демар�
кации, которые недавно были полностью завер�
шены. Interfax, 21.7.2008г.

– Российские спасатели вылетели в четверг в
Китай для участия в ликвидации последствий раз�
рушительного землетрясения. «Самолет Ил�76
МЧС России вылетел в 1:44 мск в пятницу с под�
московного аэродрома «Раменское» в г.Чэнду
(провинция Сычуань)», – сообщили в Управле�
нии информации российского МЧС.

По словам собеседника агентства, на борту са�
молета 29 спасателей, в т.ч. четыре кинологиче�
ских расчета, 13 врачей отряда «Центроспас», опе�
ративная группа министерства в составе четырех
человек, которую возглавил директор департамен�
та оперативного управления МЧС Сергей Салов, а
также три психолога Центра экстренной психоло�
гической помощи МЧС РФ, в числе которых руко�
водитель Центра Юлия Шойгу.

Также в четверг ожидается вылет второго само�
лета Ил�76, на борту которого 28 врачей «Центро�
спаса» МЧС РФ, 10 врачей всероссийского центра
медицины катастроф «Защита». Кроме того, на
борту второго самолета находятся два грузовика
«Камаз», в которых находится аэромобильный
госпиталь, а также 7 т. медикаментов.

«Все спасатели, которые сегодня вылетают в
Китай, обладают огромным опытом работы в зоне
землетрясений и не раз ликвидировали послед�
ствия подобных стихийных бедствий в разных
странах мира», – говорится в сообщении.

Ранее двумя самолетами МЧС России в постра�
давшие от землетрясения регионы КНР было пе�
реброшено 60 т. гуманитарной помощи палатки,
одеяла и матрасы. Interfax, 16.5.2008г.

– Администрация Амурской обл. подготовила
ряд проектов с участием китайской стороны, зая�
вил в интервью агентству первый вице�губрнатор
области Александр Ноздрачев.

«Мы, безусловно,. заинтересованы в том, что�
бы совершенствовать структуру наших торгово�
экономических отношений с Китаем, наметили
ряд проектов, которые в самое ближайшее время
предложим своим китайским партнерам», – ска�
зал он А.Ноздрачев, принимавший участие в Рос�
сийско китайском торгово�экономическом фору�
ме в Пекине.

«Сейчас у нас в области простаивает большой
кусок земли, на котором при Советском Союзе
выращивалась соя. Мы намерены предложить се�
веро�восточной китайской провинции Цзилинь
сотрудничество в этой области. Нам известно, что
китайцы заинтересованы в этом, однако пока этот
проект не был реализован», – отметил он.

Одной из важных задач развития российско�
китайского сотрудничества первый вице�губерна�
тор Амурской обл. назвал развитие лесопромы�
шленного комплекса. «У нас существует взвешен�
ная программа развития лесопромышленного
комплекса, глубокой переработки леса. Есть уже
несколько крупных инвесторов, которые вырази�
ли готовность участвовать в реализации ряда про�
ектов», – сказал он.

Проекты «предусматривают не только увеличе�
ние объемов лесопиления, но и строительство
предприятий по производству фанеры, по домо�
строению, в стадии проработки находится проект
по производству плит OSBI стружечных плит, ши�
роко используемых в строительстве», – отметил А.

Ноздрачев. По мнению А.Ноздрачева, сотруд�
ничество с Китаем может помочь Амурской обл. и
в решении жилищной проблемы г. Благовещен�
ска. «Сейчас администрацию области более других
волнует вопрос обеспечения жильем жителей Бла�
говещенска. Сегодня потребность в улучшении
жилищных условий оценивается в 1,8 млн.кв.м. В
связи с этим запланировано строительство целого
современного микрорайона на севере города», –
сказал он.

«Но мы трезво оцениваем свои возможности:
построить этот микрорайон надо в кратчайшие
сроки, своими силами мы это сделать сейчас не в
состоянии. Рассчитываем, что наш зарубежный
сосед поможет. Участие в реализации такого про�
екта выгодно обеим сторонам», – отметил вице гу�
бернатор. Interfax, 28.1.2008г.

– Товарооборот между Россией и Китаем по
итогам 2007г. достиг рекордного уровня и соста�
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вил 48,16 млрд.долл., сообщил в пятницу журна�
листам торговый представитель РФ в КНР Сергей
Цыплаков. «2007г. был успешным для российско�
китайского торгово экономического сотрудниче�
ства. Товарооборот поднялся до новой рекордной
отметки – 48,16 млрд.долл., темпы его роста соста�
вили за год 44,3%», – сказал он.

С.Цыплаков подчеркнул, что 2007г. характерен
тем, что «его можно назвать годом «большого
скачка» китайского экспорта в Россию».

Поставки Китая в Россию за год выросли в це�
лом на 79,9%, впервые после распада СССР за�
фиксировано положительное сальдо Китая в двус�
торонней торговле, которое составило по итогам
года 8,8 млрд., отметил торгпред.

По его словам, «столь крупный прорыв китай�
ских товаров на российский рынок превзошел все
прогнозы как российских, так и китайских экс�
пертов».

Высокими темпами рос экспорт в Россию ки�
тайской машинотехнической продукции, он уве�
личился в течение года на 90% и достиг 8,7
млрд.долл. Более чем в два раза выросли поставки
на российский рынок автомобилей и других
транспортных средств, на 182% увеличились по�
ставки черных металлов и продукции из них, на
278% – экспорт трикотажной одежды.

Тенденция быстрого роста китайского экспорта
в Россию «имеет долгосрочный и объективный ха�
рактер», что объясняется активизацией платежно�
го спроса в РФ, стабильностью курса националь�
ных валют в отношении друг друга и привлекатель�
ностью и конкурентоспособностью китайских то�
варов на российском рынке, считает С.Цыплаков.

Российский экспорт в Китай вырос в 2007г. на
12% и составил в стоимостном выражении 19,7
млрд.долл.

В 2007г. сократились поставки в Китай россий�
ской нефти – они составили 14,5 млн.т. всеми ви�

дами транспорта, уменьшившись в годовом исчи�
слении на 9%.

Одной из причин снижения российских поста�
вок нефти в КНР торгпред назвал отсутствие но�
вых контрактов между основным поставщиком
НК «Роснефть» с китайскими партнерами, что, в
свою очередь, объясняется отсутствием четкой до�
говоренности по ценам. Вместе с тем, сказал С.
Цыпалков, «Роснефть» выполняет обязательства
по ранее заключенным соглашениям.

Важную роль, отметил российский торговый
представитель, продолжали играть поставки в Китай
круглого леса: Россия экспортировала в 2007г. 25
млн.куб.м. этого вида товара. Вместе с тем, считает
С.Цыплаков, в связи с принятым правительством
России решением об увеличении до 80 евро экспорт�
ной пошлины за куб.м. круглого леса со II пол. 2008г.
предполагается рост импорта в КНР из России дре�
весины глубокой или первичной переработки.

В 2007г. наблюдалось также увеличение рос�
сийского экспорта в Китай химической продук�
ции (на 22%), железной руды (на 115%). Наметил�
ся некоторый рост поставок машинотехнической
продукции: по данным китайской таможенной
статистики, он увеличился на 18% и достиг 256
млн.долл., составив 1,3% в структуре всего рос�
сийского экспорта в Китай.

С.Цыплаков отметил «положительные тенден�
ции» в высокотехнологичных отраслях. Так, сооб�
щил он, сдан в коммерческую эксплуатацию по�
строенный с российским участием первый блок
Тяньваньской АЭС, достигнуты принципиальные
договоренности об участии России в сооружении
ее второй очереди, а также четвертой очереди газо�
центрифужного завода по обогащению урана на
китайской территории.

«Таким образом, есть перспективы сотрудни�
чества в области атомной энергетики», – заклю�
чил торгпред России. Interfax, 25.1.2008г.
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÊÍÐ çà 2008 ã.

«×æóíãî òóíöçè», «×æóíãî öçèíöçè öçèíöè þåáàî» ¹ 2, 2009

ед.изм. 2008* 2008 08/7,%

1 Транспортные перевозки

Грузоперевозки ...............................................млрд. т ............24,45........9,3

в т.ч. � железнодорожные ...............................млрд. т ....0,45...3,30........4,6

� автомобильные .............................................млрд. т ............18,18......10,9

� речные...........................................................млрд. т..............2,97........5,7

� авиационные ..................................................млн.т. ....0,31...4,30........0,3

Перемещение грузов через порты..................млрд. т..............4,28......10,4

� внешнеторговые грузы ..................................млн.т............1780,0 .......7,7

Объем грузооборота..................................млрд. т/км...........10345,35....3,5

Пассажироперевозки..................................млрд. чел ............23,96........7,7

В т.ч. � железнодорожные ............................млн. чел ..103,01460,0 .....10,6

� автомобильные .........................................млрд. чел ............22,07......10,6

� речные.........................................................млн. чел ............240,0........6,0

� воздушные ..................................................млн. чел ....16,0.190,0........3,3

Туристические перевозки ....................млрд. чел/км...........2330,47 .....7,9

В т.ч. � железнодорожные.....................млрд. чел/км ..52,09772,83 .......7,1

� автомобильные ...................................млрд. чел/км...........1263,6 .......9,8

� речные.................................................млрд. чел/км..............7,48 ......�3,8

� воздушные ..........................................млрд. чел/км ..23,72286,65 .......2,6

Почтовые услуги ....................................млрд. юаней 210,692384,13....20,7

� пользователи мобильной связью ..............млн. чел 641,23641,23 .....17,2

� междугородные звонки..........................млрд. мин. ..16,71193,59 .....23,0

� SMS сообщения.........................................млрд. ед. ..61,69699,67 .....18,2

2 Внутренняя торговля

Розничный оборот товаров

народного потребления:........................млрд. юаней1072,8510848,8 ..21,6

в т.ч. на городском уровне.....................млрд. юаней 720,837373,49....22,1

на уездном уровне..................................млрд. юаней 126,201221,28....22,8

ниже уездного уровня............................млрд. юаней 225,822254,00....19,5

в т.ч. в оптово�розничной торговле ......млрд. юаней 898,859119,85....21,5

в общественном питании ......................млрд. юаней 149,881540,39....24,7

в прочих сферах .....................................млрд. юаней ..24,12188,53 .......3,7

3 Бюджет, финансы......................................................................................

Доходы госбюджета (без учета долговых выплат и поступлений)млрд.

юаней ................................................................379,246131,69..19,5

в т.ч. налоговые поступления:...............млрд. юаней 299,045421,96....18,8

в т.ч. НДС...............................................млрд. юаней 127,071214,02....23,3

налог на хозяйственную деят. ...............млрд. юаней ..47,52762,63 .....15,9

налог с реализации ................................млрд. юаней ..18,09255,86 .....16,4

налог с прибыли предприятий..............млрд. юаней ..18,821117,31....27,3

подоходный налог..................................млрд. юаней ..24,10372,22 .....16,8

таможенные сборы ................................млрд. юаней ..11,43176,99 .....23,6

налог на ресурсы....................................млрд. юаней ....1,86.30,18......15,6

налог на недвижимость .........................млрд. юаней ....6,02.69,56 ......11,2

налог на исп. землю в городах...............млрд. юаней ....9,29.81,69 ....111,9

налог с продаж с импорт. товаров.........млрд. юаней ..48,81739,11 .....20,1

возврат НДС при экспорте....................млрд. юаней.�45,47� 570,28 ...10,7

в т.ч. неналоговые поступления............млрд. юаней ..80,20686,95 .....23,8

Расходы госбюджета (без учета долговых выплат

и поступлений) ......................................млрд. юаней 525,406261,90....25,4

в т.ч. на капитальное строительство .....млрд. юаней 153,89737,94 .....35,1

инновационный фонд и фундаментальную

науку .......................................................млрд. юаней ..13,34158,17 .....38,7

охрану окружающей среды....................млрд. юаней ..13,26.96,34......42,9

на здравоохранение ...............................млрд. юаней ..23,58218,45 .....37,3



на культуру, спорт, печать.....................млрд. юаней ....6,81.87,33......21,2

социальные выплаты, пенсии,

дотации к ценам.....................................млрд. юаней ..56,45621,45 .....33,7

на образование.......................................млрд. юаней ..77,98760,22 .....32,7

на содержание административного аппарата

и обществ.безопасность ........................млрд. юаней 102,281031,84....22,2

на общественные работы ......................млрд. юаней ..74,32844,93 .....13,9

на восстановление лесов, ирригацию...млрд. юаней ..37,90344,16 .....31,4

на коммуникации и транспорт .............млрд. юаней ..19,31168,79......�0,6

на поддержку промышленности

и торговли ..............................................млрд. юаней ..40,30432,89 .....26,8

на инфраструктуру городов...................млрд. юаней ..29,29343,36 .....29,8

Денежный агрегат М1............................млрд. юаней16621,71...............9,1

Денежный агрегат М2 ............................трлн. юаней ..47,52................17,8

Средний курс юаня к доллару .................за 100долл. 684,24 ..............�7,12

Остаток по вкладам на конец периода в финансовых

учреждениях ...........................................трлн. юаней ..47,84................19,3

Остаток по кредитам на конец периода в финансовых учреждениях .......

трлн. юаней ........................................................32,00..............15,2

Остаток по сберегательным вкладам городского и сельского населения

на конец периода, в том числе: .............трлн. юаней ..22,15................25,7

� срочные вклады ...................................трлн. юаней ....7,98................15,8

� депозитные вклады ..............................трлн. юаней ..14,17................32,1

4 Ценные бумаги

Общая стоимость акций

по рыночной цене..................................млрд. юаней12136,64 ...........�62,9

Рыночная стоимость акций

в обращении...........................................млрд. юаней4521,39 .............�51,4

Общее количество акций в обращении.....млрд. шт.2452,29..............+9,4

Общее количество инвесторов....................млн. лиц 104,49 .............+12,6

Общее количество компаний .......................Единиц ...1625 ...............+4,8

Сумма заключенных контрактов

по акциям ...............................................млрд. юаней2358,8226711,28.42,0

в Шанхае ................................................млрд. юаней1572,5418043,0.40,92

в Шэньчжэне .........................................млрд. юаней 786,288668,27 �44,12

Индексы котировок на конец месяца: ........................................................

Совокупный индекс котировок

на Шанхайской бирже ................................................1820,8 ..............�65,4

Индекс акций категории А (юани).............................1911,8 ..............�65,4

Индекс акций категории В ...........................................110,9 ..............�69,7

Совокупный индекс котировок

на Шэньчжэньской бирже..........................................6485,5 ............�63,36

Индекс акций категории А .........................................6907,1 ............�62,98

Индекс акций категории В .........................................2064,4 ............�62,32

Гербовый сбор за операции

с ценными бумагами..............................млрд. юаней ....2,36.92,76 ..�55,02

в Шанхае ................................................млрд. юаней ....1,63.71,17 ....�47,9

в Шэньчжэне .........................................млрд. юаней ....0,73.21,59 ....�69,1

5 Цены...........................................................................................................

Индекс потребительских цен (к уровню янв. 2008 г.).107,9 ......................

Индекс потребительских цен (к уровню сопоставимого

периода 2007 г.) .............................................................104,8.106,9........2,0

�в городах.......................................................................104,5.105,6........1,0

�в сельской местности ..................................................105,4.106,5........1,0

В т.ч.: на продукты питания .........................................112,3.114,3........1,8

На табачно�алкогольные изделия ................................101,7.102,9........1,2

На одежду ........................................................................99,4...98,5 ......�0,9

на товары домашнего пользования

и ремонтные услуги ......................................................101,9.102,8........0,9

на медобслуживание и лекарственные препараты......102,1.102,9........0,8

на транспорт и связь .......................................................99,1...99,1........0,0

на товары и услуги развлечений,

образования и культуры .................................................99,0...99,3........0,3

на жилье.........................................................................104,5.106,5........1,9

* дек.

Äèíàìèêà ðîñòà èñòî÷íèêîâ èíâåñòèöèé â îñíîâíûå ôîíäû, â %

Средства Внутренние Использ. Средства

Годы госбюджета кредиты иноинвест. предприят.

2008.......................................35,1................11,4 .................3,1 ..31,0 (22,8*)

2007.......................................22,5................17,3 ...............19,8....31,4 (16,7)

2006.......................................25,5................22,2 ...............11,0....28,0 (16,9)

2005.......................................24,0................18,2 ...............18,0....36,8 (17,5)

2004.......................................10,1................11,1..............13,32....38,2 (23,8)

2003 ......................................� 5,0................24,1 ...............1,44....47,7 (28,3)

2002.......................................26,8................24,6 ...............25,9....20,5 (16,9)

2001.......................................20,7 .................7,6 .................2,0....17,2 (13,2)

2000.......................................13,9................17,5..............�15,5 .....32,6 (9,8)

* Отдельно среди предприятий госсобственности

Èíâåñòèöèè â îñíîâíûå ôîíäû ïî îòðàñëÿì â 2008ã.

Объемы Доля, в % в

Отрасли млрд.юаней 08/7, % 2008 2007

II.Всего в городах ........................................14816,73 .......26,1.100,0 ..100,0

Из центра.......................................................1664,14........29,6...11,2....10,9

На местах .....................................................13152,58........25,7...88,8....89,1

� Восточные регионы Китая.........................7168,79........21,3...48,4....50,3

� Центральные регионы................................4015,82........33,5...27,1....25,6

� Западные регионы ......................................3266,45........26,7...22,0....21,9

По сферам использования

Капитальное строительство .........................9020,86........26,0...60,9....61,0

Обновление, техническая реконструкция...3344,76........30,2...22,6....21,9

Прочие...........................................................2451,12........21,5...16,5....17,2

Характер использования

Новое строительство.....................................6609,36........27,2...44,6....44,2

Расширенное строительство ........................2443,97........24,0...16,5....16,8

Реконструкция ..............................................1880,08........33,0...12,7....12,0

По формам собственности

Государственные...........................................4644,55........25,1...31,3....31,6

Акционерные (с участием гос.контр.пакета)3873,38 ......24,7...26,1....26,4

Коллективные.................................................423,53........43,5 ....2,9......2,5

Частные .........................................................2759,04........32,4...18,6....17,7

Акционерные (частные и в форме ООО) ....1167,15........28,0 ....7,9......7,8

Совместные предприятия ..............................772,21........14,6 ....5,2......5,7

Капиталы из Гонконга, Аомыня, Тайваня....637,10........16,7 ....4,3......4,6

Индивидуальные (кустарные, товарищества) 84,15........31,6 ....0,6......0,5

Новый прирост основных фондов в целом .7371,03......135,5.49,75 ..31,12

Первичная сфера (сель.хозяйство, лесоводство, животноводство

и водный промысел).......................................225,61........54,5 ....1,5......1,3

� лесное хозяйство ............................................38,72........30,1 ....0,3......0,3

Вторичная сфера ...........................................6503,61........28,0...43,9....43,2

Энергетика ....................................................1048,41........15,4 ....7,1......7,7

� энергетика (ТЭС, ГЭС, АЭС)......................904,54........14,4 ....6,1......6,7

� производство и снабжение топливом ...........41,35........19,3 ....0,3......0,3

� водоснабжение .............................................102,51........22,7 ....0,7......0,7

Промышленность (всего) .............................5325,77........30,6...35,9....34,7

1. Отрасли первичной переработки .............2381,10........35,9...16,1....15,2

� угледобыча ....................................................241,08........33,6 ....1,6......1,5

� нефте� и газодобыча.....................................271,52........22,0 ....1,8......1,9

� добыча руд черных металлов .........................68,05........59,0 ....0,5......0,4

� добыча руд цветных металлов .......................66,39........35,1 ....0,4......0,4

� добыча неметаллических руд.........................42,92........45,4 ....0,3......0,3

� прочие руды......................................................1,31........16,3...0,01..0,001

� черная металлургия ......................................324,03........23,8 ....2,2......2,2

� металлоизделия ............................................218,89........38,5 ....1,5......1,3

� производство цветных металлов..................185,36........43,1 ....1,3......1,1

� нефтепереработка, кокс, ядерное топливо .183,16........29,4 ....1,2......1,2

� химическое сырье и продукция...................478,73........35,5 ....3,2......3,0

� переработка сельхоз.сырья ..........................205,84........25,7 ....1,4......1,4

� переработка древесины..................................80,22........26,3 ....0,5......0,5

� переработка отходов ......................................13,60........58,9 ....0,1......0,1

2. Машиностроение, готовые изделия.........1557,86........34,5...10,5......9,9

� общее машиностроение ...............................322,41........38,3 ....2,2......2,0

� специализированное оборудование ............226,49........34,1 ....1,5......1,4

� транспортное машиностроение...................378,75........39,1 ....2,6......2,3

� энергетическое оборудование .....................233,40........45,1 ....1,6......1,4

�телекомоборудование, электроника, ЭВМ..246,27........17,6 ....1,7......1,8

�измерительные приборы, офисное оборуд....44,35........57,7 ....0,3......0,2

� фармацевтика ...............................................106,19........25,9 ....0,7......0,7

3. Легкая промышленность ..........................1386,81........24,2 ....9,4......9,5

� текстильная промышленность ....................153,37 .........1,3 ....1,0......1,3

� легкая промышленность, из них: ..............1233,44........28,1 ....8,3......8,2
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� продукты питания ........................................113,72........17,8 ....0,8......0,8

� прохладительные напитки.............................87,51........22,4 ....0,6......0,6

� сигареты..........................................................14,19........20,9 ....0,1......0,1

� пошив одежды, обуви, головных уборов ......89,64........19,0 ....0,6......0,6

� кожаные, шерстяные изделия .......................42,45........22,0 ....0,3......0,3

� производство мебели .....................................50,80........31,3 ....0,3......0,3

� производство бумаги....................................102,41........25,4 ....0,7......0,7

� печатные издания...........................................45,57........23,9 ....0,3......0,3

� канцтовары, спортинвентарь ........................19,56........13,7 ....0,1......0,1

� химволокна.....................................................28,81 .........3,2 ....0,2......0,2

� резиновые изделия.........................................49,15........12,7 ....0,3......0,4

� изделия из пластмассы.................................109,57........27,1 ....0,7......0,7

� художественные изделия ...............................68,74........21,5 ....0,5......0,5

� изделия из неметаллических руд .................411,32........46,6 ....2,8......2,4

Строительная индустрия................................129,44........30,4 ....0,9......0,8

Третичная сфера ...........................................8087,50........24,1...54,6....55,5

1. транспорт, связь, из них: ..........................1555,19........19,7...10,5....11,1

� железная дорога............................................401,94........61,2 ....2,7......2,1

� шоссейные дороги........................................733,49 .........5,9 ....5,0......5,9

� скоростные шоссе ........................................311,15........11,7 ....2,1......2,0

� городской транспорт ....................................130,77........21,9 ....0,9......0,9

� водный транспорт ........................................118,38 .........6,7 ....0,8......0,9

� авиационный транспорт ................................58,43 ........�3,8 ....0,4......0,5

2. Информационные коммуникации, ПО ....212,99........17,1 ....1,4......1,5

3. Оптовая и розничная торговля...................316,62........29,2 ....2,1......2,1

4. Общепит, гостиничное хозяйство..............173,51........30,5 ....1,2......1,1

5. Кредит, финансы, страхование....................24,69........62,6 ....0,2......0,1

6. Недвижимость, консалтинг, из них: ........3521,53........23,0...23,8....24,4

� недвижимость, из них: ...............................3057,98........20,9...20,6....21,5

� социальное жилье.......................................2208,13........22,6...14,9....15,3

� коммерческое жилье ....................................320,02........14,9 ....2,2......2,4

� офисные здания............................................111,16 .........7,4 ....0,7......0,9

7. Лизинг, услуги торговли.............................129,64........50,6 ....0,9......0,7

8. Наука, техника, инновационные услуги .....70,85........35,9 ....0,5......0,4

9. Водоснабжение, экология,

коммунальное хозяйство ..............................1226,19........32,2 ....8,3......7,9

� коммунальное хозяйство............................1011,56........33,5 ....6,8......6,5

� водоснабжение .............................................142,10........28,5 ....1,0......0,9

� экология..........................................................72,53........22,7 ....0,5......0,5

8. Услуги населению.........................................31,65........34,2 ....0,2......0,2

9. Образование ................................................235,49 .........6,0 ....1,6......1,9

10. Здравоохранение, соцобеспечение, из них:105,74.....30,6 ....0,7......0,7

� здравоохранение ............................................92,93........26,8 ....0,6......0,6

11. Культура, спорт, развлечения ..................142,33........26,0 ....1,0......1,0

12. Аппарат управления, обществ. организ. ..341,09........23,2 ....2,3......2,4

13. Международные организации .....................0,00 ....�100,0 .......0.........0

Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ âèäîâ ïðîìïðîäóêöèè

â Êèòàå â 2008ã.

Ед.изм. 2008 08/7, %

Уголь ..................................................................млн.т. ....2621,83 .........12,8

Обогащенный уголь ..........................................млн.т.......773,16 .........18,9

Сырая нефть ......................................................млн.т.......189,73 ...........2,3

Переработанная сырая нефть...........................млн.т.......342,07 ...........3,8

Кокс, в том числе: .............................................млн.т.......323,59..........�0,4

� топочный кокс ................................................млн.т.......307,04 .........20,0

Карбид кальция.................................................млн.т.........19,03 ...........9,0

Добыча железных руд........................................млн.т.......824,01 .........20,7

Фосфорсодержащие руды.................................млн.т.........50,74 ...........8,9

Чугун ..................................................................млн.т.......470,67..........�0,2

Сталь ..................................................................млн.т.......500,49 ...........1,1

Металлопродукция ...........................................млн.т.......581,77 ...........3,6

Оборудование для металлургии ........................тыс.т.......702,97 .........31,1

Оборудование для производства цемента ........тыс.т.......570,51 .........22,8

Цемент ...............................................................млн.т. ....1388,38 ...........5,2

Цветные металлы (10 основ. видов).................млн.т.........25,20 ...........8,2

Продукция из меди ...........................................млн.т. .........7,85 .........17,2

Продукция из алюминия ..................................млн.т.........14,77 .........21,3

Глинозем............................................................млн.т.........22,79 .........17,7

Древесина...................................................млн.куб.м.

Целлюлоза, картон, бумага...............................млн.т.........83,91 ...........8,7

� в том числе: газетная бумага ..........................млн.т. .........4,61 ...........9,5

Серная кислота..................................................млн.т.........51,10..........�4,3

Сода�каустик .....................................................млн.т.........18,52 ...........1,4

Аммиачная сода ................................................млн.т.........18,81 ...........6,4

Этилен................................................................млн.т.........10,26..........�2,1

Пластические смолы и полимеры....................млн.т.........31,29 ...........1,5

Продукция из пластмассы ................................млн.т.........37,14 .........10,1

Синтетические моющие средства ....................млн.т. .........5,98..........�3,2

Удобрения..........................................................млн.т.........58,67 ...........1,4

Пестициды.........................................................млн.т. .........1,90 .........12,0

Гражданские суда ..............................................млн.т.........24,44 .........44,2

Энергетическое оборудование......................млн.квт.......133,43 ...........2,1

Трансформаторы ............................................млн.квт......198,25 ...........5,5

Электроинструменты.....................................млн.шт.......237,31..........�1,7

Упаковочные механизмы ...............................тыс.шт.......100,18 .........17,4

Мех�мы промышл. переработки фуража......тыс. шт.......340,47 .........34,3

Оборуд. по утилиз. промыш. выбросов ........тыс. шт.........60,43 .........42,6

Металлорежущие станки...............................тыс. шт.........617,2..........�2,4

Автомобили....................................................тыс. шт.......9615,4 ...........6,5

� в т.ч. легковые..............................................тыс. шт.......5328,0 ...........7,8

Крупные и средние трактора ........................тыс. шт.......217,13 .........12,8

Малогабаритные трактора.............................млн.шт. .........1,88........�11,1

Двигатели внутреннего сгорания.................млн. кВт......549,77..........�1,1

Локомотивы.....................................................единиц.........1059 ...........6,1

Промышленные котлы ..........................тыс. паратон......222,78 ...........7,6

Микро�ЭВМ ...................................................млн. ед.......147,03 .........14,0

Компьютеры ....................................................тыс.шт........82,66 .........35,0

Промышл. электро�измерительные приборымлн.шт .......59,64 ...........2,7

Цветные телевизоры ......................................млн.шт.........90,33 ...........6,0

Бытовые кондиционеры ................................млн.шт.........83,07..........�4,9

Бытовые холодильники .................................млн.шт.........47,57 ...........8,0

Холодильные камеры.....................................млн.шт.........11,77..........�1,4

Стиральные машины .....................................млн.шт.........42,31 .........11,1

Мобильные телефоны....................................млн. ед.......554,69..........�2,3

Оборудование для мобильной связи .............млн. ед.........14,92..........�7,2

Коммутаторы с прогр. управлением ........млн.линий........45,84........�14,1

Аппаратура уплотнения передающих цепей ........шт. .......10782 .........47,3

Аппаратура оптико�волоконной связи.........тыс. шт.......493,79 ...........7,0

Факсовые аппараты .......................................млн.шт. .........7,70........�12,9

Копировальные механизмы ..........................млн.шт. .........5,84 .........38,7

Полупроводники, в том числе: ...................млрд. шт.........41,71 ...........2,4

� крупногабаритные плато ..........................млрд. шт.........16,33 .........23,3

Стекло................................................млн. стндрт.ящ.......551,85 ...........6,5

Сахар ..................................................................млн.т.........14,50 .........14,0

Прохладительные напитки ...............................млн.т.........64,15 .........19,1

Поваренная соль ...............................................млн.т.........59,53 ...........7,8

Пряжа.................................................................млн.т.........21,49 ...........8,1

Ткани..............................................................млрд. м.........52,77 ...........5,3

Продукция из шелка......................................млрд. м.........12,75..........�4,1

Химические волокна.........................................млн.т.........24,05 ...........2,3

Èñïîëüçîâàíèå èíîèíâåñòèöèé, ìëðä. äîëë.

Кол�во объектов Освоенноинвестиций

2008 2007 % 2008 2007 %

Всего..................................................25514 ....37871 ...�27,35....95,253 ....78,339.....21,59

1. Прямые иноинвестиции ..............25514 ....37871 ...�27,35....92,395 ....74,768.....23,58

Предпр. с участием инокапитала ......4612......7649 .....�39,7....17,318 ....155,96.....11,04

Совместные предприятия....................468........641 .....26,99......1,903......1,416 ......34,4

Иностранные предприятия..............22396 ....29543 ...�24,19....72,315 ....57,264.....26,28

Акционерные предприятия ...................38..........38............0......0,859......0,492.....74,71

2 Другие иноинвестиции.........................0 ...........0....................2,858......3,572 ...�19,98

Выпуск акций...........................................0 ...........0....................0,077......0,402 ...�80,85

Международный лизинг..........................0 ...........0....................0,144......0,180........�20

Торговля сырьевыми товарами...............0 ...........0....................0,052 ......0,118...192,25

Переработка, комплектация ...................0 ...........0....................2,585......2,972 ...�13,02

Èñïîëüçîâàíèå Êèòàåì ïðÿìûõ èíîèíâåñòèöèé

ïî îòðàñëÿì, â ìëí. äîëë.

Кол�во объектов Освоенноинвестиций

2008 2007 08/7, % 2008 2007 08/7, %

Всего ....................................................27514..37871 .....�27,3 .92395,4 ..74767,9 ....+23,6

С/х, лесная отрасль, жив�во,
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рыбное хоз�во .........................................917 ...1048 .....�12,5 ...1191,0......924,1 ....+28,9

Добывающие отрасли.............................149 .....234 .....�36,3 .....572,8......489,4 ....+17,4

Обрабатывающие отрасли..................11568..19193 .....�39,7 .49894,8 ..40864,8 ....+22,1

Отрасли компьютерных услуг, ПО,

передачи информации..........................1286 ...1392 .......�7,6 ...2774,8 ....2485,2 ....+86,2

Электро�, газо� и водоснабж.

и их производство...................................320 .....352 .......�9,1 ...1696,0 ....1072,5 ....+58,1

Строительство.........................................262 .....308 .....�14,9 ...1092,6......434,2...+151,6

Транспортные перевозки, складское хоз�во

и почтов. услуги......................................523 .....658 ...�20,52 ...2851,3 ....2006,8 ....+42,1

Оптовая и рознич. торговля .................5854 ...6338 .......�7,6 ...4433,0 ....2676,5 ....+65,6

Гостиничные услуги и общ. питание, ...633 .....938 .....�32,5 .....938,5 ....1041,6 .......�9,9

Финансы ...................................................25 .......51 .....�51,0 .....572,5......257,3...+122,3

Недвижимость: .......................................452 ...1444 .....�68,7 .18589,9 ..17088,7 ......+8,8

Арендные и торговые услуги................3138 ...3539 .....�11,3 ...5058,8 ....4018,8 ....+25,9

Научные исследования, технические услуги

и геологоразведка .................................1839 ...1716 ......+7,2 ...1505,5......916,7 ....+64,2

Услуги для населения и прочие услуги .205 .....270 .....�24,1 .....569,9......722,7......�21,1

Водное хозяйство, проведение мероприятий по защите окружающей среды

и др. общественные мероприятия .........138 .....154 .....�10,4 .....340,2......272,8 ....+24,7

Образование .............................................24 .......15 ....+60,0.......36,4........32,5 ....+12,2

Здравоохранение, собес и соцзащита .....10 .......13 .....�23,1.......18,9........11,6 ....+63,1

Культура, спорт, отрасли развлечений .170 .....207 .....�17,9 .....258,2 ......451,1 .....�42,8

Общ. управление и устройство ..................� .........� ...�100,0......................0.44....�100,0

Международные организации ...................� .........1 ...�100,0 .........................................�

Îñíîâíûå ñòðàíû-èíâåñòîðû ÊÍÐ â 2008ã.,

ïî äàííûì ìèíêîììåðöèè ÊÍÐ,

ôàêòè÷åñêèå ïðÿìûå èíîèíâåñòèöèè, â ìëí.äîëë.

2008 2007 08/7, % 2008*

Всего.................................................92395,44....74767,89 ....+23,58.............

Азия ..................................................55409,94....41383,35 ....+33,89 ....59,97

Гонконг ............................................41036,40....27703,42 ....+48,13 ....44,41

Сингапур............................................4435,29 .....3184,57 ....+39,27........4,8

Япония ...............................................3652,35 .....3589,22 ......+1.76 ......3,95

Р. Корея .............................................3135,32 .....3678,31 .....�14,76 ......3,39

Тайвань ..............................................1898,68 .....1774,37......+7,01........2,5

Макао...................................................581,61 .......637,00.........�8,7 ......0,63

Малайзия .............................................246,96 .......397,25 .....�37,83 ......0,27

Индонезия ...........................................167,25 .......134,41 ....+24,43 ......0,18

Таиланд................................................129,21 .........89,48......+44,4 ......0,14

Филиппины .........................................126,87 .......195,32 .....�35,05 ......0,14

Офшорные территории ...................23142,27 .....2262,60......+2,28 ....25,05

Виргинские о�ва ..............................15953,84....16552,44.......�3,62 ....17,27

Каймановы о�ва.................................3144,97 .....2570,78 ....+22,34........3,4

Самоа .................................................2549,75 .....2169,88 ....+17,51 ......2,76

Маврикий ..........................................1493,71 .....1332,50......+12,1 ......1,62

Европа ................................................4994,51 .....3838,38 ....+30,12 ......5,41

Великобритания ..................................914,01 .......830,94.........+10 ......0,99

Германия..............................................900,49 .......733,97 ....+22,69 ......0,97

Нидерланды.........................................862,16 .......616,66 ....+39,81 ......0,93

Франция...............................................587,75 .......456,01 ....+28,89 ......0,64

Италия .................................................493,26 .......347,92 ....+41,77 ......0,53

Дания ...................................................293,76 .......125,14 ..+134,75 ......0,32

Испания...............................................208,90 .......213,24.......�2,04 ......0,23

Ирландия .............................................198,29 .........61,03 ..+224,91 ......0,21

Швеция ................................................139,17 .......126,36 ....+10,14 ......0,15

Люксембург .........................................132,83 .........82,46 ....+61,08 ......0,14

Австрия ................................................132,55 .........82,34 ....+60,98 ......0,14

Бельгия ..................................................55,85 .........95,84 .....�41,72 ......0,06

Финляндия ............................................54,10 .........55,89.........�3,2 ......0,06

Греция....................................................13,09 ...........2,35 ..+457,02 ......0,01

Португалия ..............................................8,29 ...........8,23......+0,73 ......0,01

Северная Америка.............................3487,62 .....3012,81 ....+15,76 ......3,77

США...................................................2944,34 .....2616,23 ....+12,54 ......3,18

Канада..................................................543,28 .......396,58 ....+36,99 ......0,59

* % в общ. объеме

Объем внешней торговли специальных эконо�
мических зон (СЭЗ) в 2008г. составил 204,9
млрд.долл. (+6,5%), экспорт – 114,5 млрд.долл.
(+4,6%), импорт – 90,5 млрд.долл. (+9%)

Îáùèå èòîãè âíåøíåé òîðãîâëè Êèòàÿ â 2008ã., â ìëí. äîëë 

2008 08/7, % 2007 07/6, %

Оборот...............................2561632 ...........+17,8........2173833 ...........+23,5

Экспорт.............................1428546 ...........+17,2........1218014 ...........+25,7

Импорт..............................1133086 ...........+18,5..........955818 ...........+20,8

Сальдо.................................295459 ...........+12,7..........262196 ...........+47,8

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007�08гг. №12.

Îáúåì âíåøíåé òîðãîâëè ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí

â 2008ã., â ìëðä.äîëë.

СЭЗ Всего Экспорт Импорт 07/08, %

Шэньчжэнь .........................140,89 ............80,66 ............60,21.............5,3%

Сямэнь ..................................30,22 ............20,43 ..............9,79.............6,0%

Чжухай...................................25,66 ..............9,58 ............16,08...........25,1%

Шаньтоу ..................................3,64 ..............2,19 ..............1,45 ...........�6,9%

Хайнань...................................4,52 ..............1,38 ..............2,94...........36,6%

Îñíîâíûå âíåøíåòîðãîâûå ïàðòíåðû Êèòàÿ â 2008ã. 

млн.долл. Уд. вес, %

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Всего

Оборот ..........................1760687...2173833 ...2561632 ...100,0...100,0 ..100,0

Экспорт ..........................969073...1218015 ...1428546 ...100,0...100,0 ..100,0

Импорт ...........................791614.....955818 ...1133086 ...100,0...100,0 ..100,0

США

Оборот ............................262681 ....302083 .....333738.....14,9.....13,9 ....10.5

Экспорт ..........................203472 ....232704 .....252297.....21,0.....19,1 ......8,4

Импорт.............................59209 ......69379.......81440.......7,5 ......7,3 ....17,4

Япония

Оборот ............................207356 ....236022 .....266785.....11,8.....10,9 ....13,0

Экспорт ............................91639.....102071 .....116134.......9,5 ......8,4 ....13,8

Импорт ...........................115717.....133951 .....150651.....14,6.....14,0 ....12,5

Гонконг

Оборот ............................166172.....197248 .....203666.......9,4 ......9,1 ......3.3

Экспорт ..........................155385.....184432 .....190743.....16,0.....15,1 ......3,4

Импорт.............................10787 ......12816.......12923.......1,4 ......1,3 ......0,9

Р.Корея

Оборот ............................134305.....159898 .....186113.......7,6 ......7,4 ....16,2

Экспорт ............................44526 ......56141.......72950.......4,6 ......4,6 ....31,0

Импорт.............................89779.....103757 .....112162.....11,3.....10,9 ......8,1

Тайвань

Оборот ............................107844.....124480 .....129217.......6,1 ......5,7 ......3,8

Экспорт ............................20735 ......23458.......25878.......2,1 ......1,9 ....10,3

Импорт.............................87109.....101022 .....103339.....11,0.....10,6 ......2,3

Германия

Оборот..............................78194 ......94112 .....115009.......4,4 ......4,3 ....22,2

Экспорт ............................40315 ......48718.......59174.......4,2 ......4,0 ....21,5

Импорт.............................37879 ......45394.......55835.......4,8 ......4,7 ....23,0

Россия

Оборот..............................33386 ......48165.......56830.......1,9 ......2,2 ....18,0

Экспорт ............................15832 ......28488.......33005.......1,6 ......2,3 ....15,9

Импорт.............................17554 ......19677.......23825.......2,2 ......2,1 ....21.0

Сингапур

Оборот..............................40854 ......47157.......52436.......2,3 ......2,2 ....10,5

Экспорт ............................23185 ......29638.......32300.......2,4 ......2,4 ......7,9

Импорт.............................17669 ......17519.......20135.......2,2 ......1,8 ....14,9

Малайзия

Оборот..............................37112 ......46398.......53469.......2,1 ......2,1 ....15.2

Экспорт ............................13537 ......17691.......21375.......1,4 ......1,5 ....20,8

Импорт.............................23575 ......28707.......32094.......3,0 ......3,0 ....11,8

Голландия

Оборот..............................34512 ......46341.......51211.......2,0 ......2,1 ....10,5

Экспорт ............................30861 ......41413.......49910.......3,2 ......3,4 ....10,8

Импорт...............................3651 ........4928.........5301.......0,5 ......0,5 ......7,6

Великобритания

Оборот..............................30669 ......39435.......45624.......1,7 ......1,8 ....15,7

Экспорт ............................24163 ......31658.......36069.......2,5 ......2,6 ....13,9

Импорт...............................6506 ........7777.........9555.......0,8 ......0,8 ....22,9

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2006�08гг. №12
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Ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Êèòàÿ ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2008ã.

Экспорт Китая, в 2008г., в млн.долл.

ТН Объем доля в

ВЭД экспорта эксп., % 08/7, %

1 84�90 Машины и оборудование ............................................................................................................724747,20 ............50,7.........16,7

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ............................................342018,52 ............24,7.........13,9

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др.....................268626,26 ............18,8..........118

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы..........................................43355,84..............3,0.........17,0

2 61�63 Изделия из текстиля и трикотажа ...............................................................................................129696,00..............9,1 ..........6,1

3 28,29,38�40, 54,55 Химические товары, из них:........................................................................................................121096,41..............8,5.........39,5

39 Пластмассы, изделия из них .........................................................................................................29574,22..............2,2.........12,0

29 Органические химические соединения ........................................................................................29097,23..............1,7.........41,3

4 1�24 Продукты питания...........................................................................................................................38832,5..............2,7 ..........9,5

5 95 Игрушки, спортивный инвентарь.................................................................................................32700,24..............2,2.........20,6

6 64 Обувь...............................................................................................................................................29655,96..............2,1.........17,2

7 94 Мебель, матрацы, осветительные приборы..................................................................................42769,40..............3,0.........19,0

8 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ...........................................................................31634,73..............1,6.........52,0

9 42 Изделия из кожи ............................................................................................................................16841,12..............1,2.........18,4

10 73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.) .......................48313,61..............3,0.........31,7

11 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ...............................................................................864,07..............0,1.........�7,2

.............................................................................................................................................................84,2%

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007�08гг. №12

Импорт Китая в 2008г., в млн.долл.

ТН Объем доля в

ВЭД импорта имп., % 08/7, %

1 84�90 Машины и оборудование ............................................................................................................532912,34 ..........47,00 ..........9,7

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ............................................266530,57 ..........23,90 ..........3,8

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др.....................138866,17 ..........12,25.........11,8

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы..........................................77689,00 ............6,85.........11,7

87 Автомобили, тракторы и другие транспортные средства ............................................................26941,84 ............2,37.........21,7

88 Летательные аппараты ...................................................................................................................10151,74..............0,9.........�3,0

2 28,29,38�40, 54, 55 Химические товары......................................................................................................................125057,79 ..........11,03 ..........9,1

39 пластмассы и изделия из них ........................................................................................................48859,35 ............4,30 ..........7,8

29 органические химические соединения.........................................................................................39269,87 ............3,50 ..........2,2

3 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты..........................................................................169118,74 ............15,0.........61,1

4 72 Черные металлы .............................................................................................................................24535,46..............2,2 ..........6,6

5 74�81 Цветные металлы, из них: .............................................................................................................40823,20 ............3,60 .........�5.5

74 медь и изделия из меди ..................................................................................................................26117,66 ............2,30.........�3,9

76 алюминий и изделия из него...........................................................................................................6835,79 ............0,61 ..........1,3

6 26 Руды, шлаки, зола ..........................................................................................................................86437,34 ............7,60.........59,9

7 44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь .................................................................................8023,86 ............0,70 ..........0,6

8 48 Бумага и картон, изделия из них.....................................................................................................4364,80 ............0,30 ..........1,8

9 52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ..............................................................................................................7445,36..............0,6.........�3,5

10 41 Кожевенное сырье и кожа...............................................................................................................5638,77..............0,5.........�5,5

11 31 Удобрения ........................................................................................................................................3481,21..............0,3.........19,8

12 3 Рыба, моллюски, ракообразные .....................................................................................................3648,10..............0,3.........15,9

13 51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань.......................................................................................2620,12..............0,2.........�2,9

.............................................................................................................................................................89,3%

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007�08гг. №12

Ýêñïîðò Êèòàÿ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2007 2008 2007 2008 08/7, %

Всего .....................................................................................................................................................1218014,5 ...1428545,7 ....100,0 ...100,0 .........17,2

01 Живые животные.........................................................................................................................................374,8...........506,6........0,0.......0,0 .........35,2

02 Мясо.............................................................................................................................................................731,2...........797,7........0,1.......0,0 ...........9,1

03 Рыба, моллюски, ракообразные ...............................................................................................................4752,8.........5181,6........0,4.......0,4 ...........9,0

04 Молочные продукты, яйца, мед и т.д.........................................................................................................461,3...........621,0........0,0.......0,4 .........14,6

05 Другие продукты животного происхождения ..........................................................................................1076,9.........1366,9........0,1.......0,1 .........26,9

06 Деревья и др. растения, цветы ....................................................................................................................131,7...........148,6........0,0.......0,0 .........13,0

07 Овощи, горох, фасоль и др........................................................................................................................4044,0.........4219,5........0,3.......0,3 ...........4,4

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ..........................................................................................................1631,8.........2104,5........0,1.......0,1 .........28,9

09 Чай, кофе, специи .....................................................................................................................................1091,3.........1314,8........0,1.......0,1 .........20,8

10 Зерновые ....................................................................................................................................................1966,7...........673,3........0,2.......0,0 ........�65,8

11 Продукция мукомольной промышленности, крахмал .............................................................................508,6...........540,2........0,0.......0,0 ...........6,2

12 Масличные семена и плоды, растения для медицинских целей ............................................................1629,8.........2043,8........0,1.......0,1 .........25,5

13 Лаки, смолы растительные .........................................................................................................................206,2...........442,2........0,0.......0,0........114,3

14 Материалы растительного происхождения .................................................................................................59,1.............65,7........0,0.......0,0..........11,1

15 Животные и растительные жиры и масла ..................................................................................................327,3...........595,0........0,0.......0,0 .........81,9

16 Продукты из мяса и рыбы .........................................................................................................................5831,8.........6037,1........0,5.......0,4 ...........3,5

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ...................................................................................................565,8...........676,8........0,0.......0,0 .........19,6
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18 Какао и какао продукты..............................................................................................................................147,4...........200,2........0,0.......0,0 .........35,9

19 Продукты из муки, крахмала и молока ......................................................................................................920,1...........993,0........0,1.......0,1 ...........8,0

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др. ...........................................................................................5438,5.........5844,2........0,4.......0,4 ...........7,8

21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое и др.)..........................................................1104,7.........1238,4........0,1.......0,0 .........12,2

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус........................................................................................828,4...........861,1........0,1.......0,0 ...........3,9

23 Технические остатки пищевой промышленности...................................................................................1002,5.........1619,3........0,1.......0,1 .........61,4

24 Табак и сигареты .........................................................................................................................................638,2...........742,0........0,1.......0,0 .........16,2

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д. ..............................................................................................2691,7.........3783,7........0,2.......0,0 .........40,6

26 Руды, шлаки, зола .......................................................................................................................................941,9...........953,2........0,1.......0,1 ...........0,8

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты .....................................................................................19944,0 .......31634,7........1,6.......2,2 .........52,0

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные ................................................................................9677,9 .......13332,5........0,8.......1,0 .........38,0

29 Органические химические соединения..................................................................................................20607,7 .......29197,2........1,7.......2,0 .........41,3

30 Фармацевтические продукты....................................................................................................................2051,7.........2900,6........0,2.......0,2 .........41,3

31 Удобрения ..................................................................................................................................................3741,0.........4367,7........0,3.......0,3 .........16,9

32 Дубильные и красящие вещества .............................................................................................................3578,2.........3711,2........0,3.......0,2 ...........3,8

33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства.............................................................................1789,5.........1944,0........0,1.......0,1 ...........8,6

34 Мыло, моющие и полирующие вещества ................................................................................................1468,3.........1784,0........0,1.......0,1 .........22,5

35 Белковые вещества, альбумины и клеи....................................................................................................1021,6.........1613,7........0,1.......0,1 .........58,0

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички.......................................................................576,3...........586,8........0,0.......0,0 ...........1,8

37 Фото� и кинотовары....................................................................................................................................765,3...........958,4........0,1.......0,1 .........25,3

38 Прочие химические продукты ..................................................................................................................5838,0.........8557,0........0,5.......0,6 .........46,2

39 Пластмассы, изделия из них ...................................................................................................................26403,4 .......29574,2........2,2.......2,1..........11,0

40 Каучук и резиновые изделия...................................................................................................................10119,2 .......11563,5........0,8.......0,8..........14,1

41 Кожевенное сырье и кожа.........................................................................................................................1177,2...........399,2........0,1.......0,0 ........�66,1

42 Изделия из кожи, сумки, портфели........................................................................................................14230,3 .......16841,2........1,2.......1,2 .........18,4

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них .........................................................................................959,4...........884,1........0,1.......0,1..........�7,9

44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь...........................................................................................9816,5.........8329,6........0,8.......0,6..........�4,5

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее ..................................................................................................18,8.............18,4........0,0.......0,0..........�2,2

46 Изделия из соломы и др. материалов для плетения ................................................................................1598,6 .........2111,7........0,1.......0,1 .........32,1

47 Бумажная масса, целлюлоза .........................................................................................................................92,0.............98,4........0,0.......0,0 ...........6,9

48 Бумага и картон, изделия из них ..............................................................................................................7097,9.........7698,1........0,6.......0,5 ...........6,5

49 Книги, газеты и другие печатные издания, машинописные тексты и чертежи.....................................2008,9.........2539,8........0,2.......0,2 .........26,5

50 Шелк, пряжа, ткани ..................................................................................................................................1396,9.........1434,0........0,1.......0,1 ...........2,7

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань.................................................................................................2124,7.........2087,5........0,2.......0,2..........�1,7

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань........................................................................................................................9358,7 .......10691,9........0,8.......0,7 .........14,2

53 Другие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань....................................................615,8...........594,7........0,1.......0,0..........�3,4

54 Химические нити, ткани синтетические .................................................................................................7793,0.........8757,0........0,6.......0,6 .........12,4

55 Химические штапельные волокна............................................................................................................6367,2.........6882,4........0,5.......0,5 ...........8,1

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия из них .....................................................................................1374,0.........1909,8........0,1.......0,1 .........38,9

57 Ковры и другие текстильные напольные покрытия................................................................................1315,3.........1607,5........0,1.......0,1 .........22,2

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки ................................................................................4691,7.........5353,9........0,4.......0,4 .........14,2

59 Текстильные материалы пропитанные, изделия из них .........................................................................2841,0.........3862,5........0,2.......0,3 .........36,0

60 Трикотажное полотно ...............................................................................................................................5734,8.........6361,3........0,5.......0,4 .........10,9

61 Одежда из трикотажа...............................................................................................................................61331,3 .......60583,4........5,0.......4,2..........�1,2

62 Одежда текстильная.................................................................................................................................47321,1 .......52416,0........3,9.......3,7 .........10,2

63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы) ..................................13555,4 .......16696,9........1,1.......1,2 .........22,2

64 Обувь ........................................................................................................................................................25306,9 .......29656,0........2,1.......2,1 .........17,2

65 Головные уборы.........................................................................................................................................1961,1.........2341,0........0,2.......0,2 .........19,4

66 Зонты, трости.............................................................................................................................................1379,5.........1623,0........0,1.......0,1 .........17,7

67 Обработанное перо и пух, изделия из них ...............................................................................................1936,0.........2197,5........0,2.......0,2 .........13,7

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды и т.п......................................................................................4507,6.........5439,9........0,4.......0,4 .........20,7

69 Керамические изделия ..............................................................................................................................6639,6.........8030,4........0,5.......0,6 .........20,9

70 Стекло, изделия из стекла.........................................................................................................................7149,1.........8896,0........0,6.......0,6 .........24,4

71 Жемчуг, драгоценные камни и металлы, изделия из них; бижутерия....................................................8120,5.........8469,4........0,7.......0,6 ...........4,3

72 Черные металлы.......................................................................................................................................39943,6 .......53463.2........3,3.......3,7 .........33,9

73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.).................................36669,0 .......48313,6........3,0.......3,4 .........31,7

74 Медь и изделия из меди ............................................................................................................................5292,1.........5606,8........0,4.......0,4 ...........6,1

75 Никель и изделия из никеля .......................................................................................................................695,5...........297,0........0,1.......0,0 ........�57,3

76 Алюминий и изделия из алюминия........................................................................................................11574,4 .......14221,2........1,0.......1,0 .........22,9

78 Свинец и изделия из свинца.......................................................................................................................690,2...........277,6........0,1.......0,0 ........�59,9

79 Цинк и изделия из цинка ..........................................................................................................................1345,9...........381,0........0,1.......0,0 ........�71,7

80 Олово и изделия из олова ...........................................................................................................................423,9...........230,1........0,0.......0,0 ........�46,4

81 Другие цветные металлы ...........................................................................................................................3510,7.........4654,7........0,3.......0,3 .........32,6

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка ..............................................................................................7188,0.........7571,3........0,6.......0,5 ...........5,4

83 Разнообразные изделия из металла ..........................................................................................................8192,8.........8718,2........0,7.......0,6 ...........6,4

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. .............................228598,7 .....268626,2......18,8.....18,8 .........17,5

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи......................................................300339,8 .....342018,5......24,7.....23,9 .........13,9

86 Ж.�д. локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ...................................................................9540,4 .......10282,4........0,8.......0,7 ...........7,6

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства ..............................................................................31815,6 .......39263,3........2,6.......2,7 .........22,5

88 Летательные аппараты...............................................................................................................................1400,1.........1639,7........0,1.......0,1 .........16,0

89 Суда, баржи, лодки и др. .........................................................................................................................12239,9 .......19571.1........1,0.......1,4 .........60,2
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90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ...................................................37063,7 .......43355,8........3,0.......3,0 .........17,0

91 Часы ...........................................................................................................................................................2440,7.........2745,0........0,2.......0,2 .........12,3

92 Музыкальные инструменты......................................................................................................................1222,4.........1520,6........0,1.......0,1 .........24,4

93 Оружие и боеприпасы...................................................................................................................................58,6.............77,1........0,0.......0,0 .........31,6

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы ...........................................................................................35939,2 .......42769,4........3,0.......3,0 .........19,0

95 Игрушки, спортивный инвентарь ..........................................................................................................27098,4 .......32700,2........2,2.......2,3 .........20,6

96 Разные готовые изделия............................................................................................................................5975,4.........7449,5........0,5.......0,5 .........24,7

97 Произведения искусства, антиквариат, марки почтовые ...........................................................................75,4.............75,4........0,0.......0,0 ...........0,0

98 Специальные товарные продукты, а также не выделяемые в отдельные группы товары .....................2172,7.........1708,8........0,2.......0,1 ........�22,4

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007�08гг. №12.

Èìïîðò Êèòàÿ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, â òûñ.äîëë.

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2007 2008 2007 2008 08/7, %

Всего................................................................................................................................................................955818,5 ...1133086,3 ....100,0 ...100,0 .........18,5

01 Живые животные ..........................................................................................................................................73,6.........1042,9........0,0.......0,1 .........41,9

02 Мясо ...........................................................................................................................................................1519,3.........2320,1........0,2.......0,2 .........52,7

03 Рыба, моллюски, ракообразные ...............................................................................................................3442,6.........3648,1........0,4.......0,3 ...........6,0

04 Молочные продукты, яйца, мед и т.д.........................................................................................................753,0...........872,2........0,1.......0,1 .........15,9

05 Др. продукты животного происхождения..................................................................................................235,0...........255,2........0,0.......0,0 ...........8,6

06 Деревья и др. растения, цветы......................................................................................................................83,8.............90,9........0,0.......0,0 ...........8,4

07 Овощи, горох, фасоль и др..........................................................................................................................800,3...........584,1........0,1.......0,0 ........�27,0

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые............................................................................................................913,1.........1236,6........0,1.......0,1 .........35,2

09 Чай, кофе, специи .........................................................................................................................................77,4...........101,1........0,0.......0,0 .........30,6

10 Зерновые ......................................................................................................................................................514,9...........698,5........0,1.......0,0 .........35,6

11 Продукция мукомольной промышленности, крахмал..............................................................................221,4...........233,9........0,0.......0,0 ...........5,7

12 Масличные семена и плоды, растения для медицинских целей...........................................................12265,1 .......23179,6........1,3.......2,0 .........89,0

13 Лаки, смолы растительные ...........................................................................................................................89,9.........110,55........0,0.......0,0 .........22,9

14 Материалы растительного происхождения .................................................................................................86,7.............78,6........0,0.......0,0..........�9,2

15 Животные и растительные жиры и масла ................................................................................................7575,4 .......10803,3........0,8.......1,0 .........42,6

16 Продукты из мяса и рыбы.............................................................................................................................66,9.............79,5........0,0.......0,0 .........18,9

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ...................................................................................................485,4...........424,1........0,1.......0,0 ........�12,6

18 Какао и какао продукты..............................................................................................................................210,8...........313,0........0,0.......0,0 .........48,5

19 Продукты из муки, крахмала и молока ......................................................................................................444,5...........718,5........0,0.......0,1 .........61,5

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др. .............................................................................................272,7...........300,6........0,0.......0,0.......10,2,6

21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое и др.)............................................................376,5...........464,5........0,0.......0,0 .........23,4

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус........................................................................................866,5.........1137,7........0,1.......0,1 .........31,4

23 Технические остатки пищевой промышленности ..................................................................................1279,3.........1865,5........0,1 .......).2 .........45,8

24 Табак и сигареты .........................................................................................................................................540,9...........787,7........0,1.......0,1 .........45,6

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д. ..............................................................................................3051,5 .........6118,1........0,3.......0,5........100,6

26 Руды, шлаки, зола....................................................................................................................................54035,2 .......86437,3........5,7.......?,6 .........59,9

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ...................................................................................104882,1 .....169118,7......11,0.....15,0..........61,1

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные ................................................................................6426,2.........9196,4........0,7.......0,8 .........43,3

29 Органические химсоединения................................................................................................................38376,5 .......39269,9........4,0.......3,5 ...........2,2

30 Фармацевтические продукты....................................................................................................................3458,0.........4888,5........0,4.......0,4 .........41,7

31 Удобрения ..................................................................................................................................................2906,3.........3481,2........0,3.......0,3 .........19,8

32 Дубильные и красящие вещества .............................................................................................................3805,3.........4022,8........0,4.......0,4 ...........5,7

33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства ..............................................................................809,1 .........1115,2........0,1.......0,1 .........37,7

34 Мыло, моющие и полирующие вещества ................................................................................................1849,6.........2198,6........0,2.......0,1 .........18,3

35 Белковые вещества, альбумины и клеи....................................................................................................1330,7.........1543,0........0,1.......0,1 .........15,9

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички.........................................................................21,4.............33,2........0,0.......0,0 .........54,8

37 Фото� и кинотовары..................................................................................................................................1247,4.........1516,0........0,1.......0,1 .........21,5

38 Прочие химические продукты ..................................................................................................................8292,3.........9656,3........0,9.......0,8 .........16,4

39 Пластмассы, изделия из них ...................................................................................................................45320,0 .......48859,3........4,7.......4,3 ...........7,8

40 Каучук и резиновые изделия ....................................................................................................................9590,7 .......11902,9........1,0.......1,0..........24.1

41 Кожевенное сырье и кожа.........................................................................................................................5964,8.........5638,8........0,6.......0,5..........�5,5

42 Изделия из кожи, сумки, портфели ...........................................................................................................508,5...........700,6........0,1.......1,0 .........37,8

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия.....................................................................................................391,5...........454,9........0,0.......0,0 .........16,4

44 Древесина, изделия, древесный уголь......................................................................................................7972,1.........8023,8........0,8.......0,7 ...........0,6

45 Мягкие сорта древесины и изделия .............................................................................................................31,3.............35,4........0,0.......0,0 .........12,7

46 Изделия из соломы и др. материалов для плетения ....................................................................................10,0 ..............7,6........0,0.......0,0 ........�22,9

47 Бумажная масса, целлюлоза .....................................................................................................................9591,0 .......12263,1........1,0.......1.1 .........27,9

48 Бумага и картон, изделия..........................................................................................................................4287,8.........4364,3........0,4.......0,4 ...........1,8

49 Книги, газеты и др. печатные издания, машинописные тексты и чертежи.............................................649,5...........821,6........0,1.......0,1 .........26,5

50 Шелк, пряжа, ткани ....................................................................................................................................110,8...........116,8........0,0.......0,0 ...........5,4

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань.................................................................................................2698,6.........2620,1........0,3.......0,2..........�2,9

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань........................................................................................................................7720,3.........7445,3........0,8.......0.6..........�3,5

53 Другие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань ...................................................500,7...........412,8........0,1.......0,0 ........�17,5

54 Химические нити, ткани синтетические .................................................................................................3758,1.........3652,1........0,4.......0,3..........�2,8

55 Химические штапельные волокна............................................................................................................2807,3.........2520,7........0,3.......0,2 ........�10,2

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия из них.......................................................................................900,2...........997,2........0,1.......0,1 .........10,8

333 ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀhttp://china.polpred.com



57 Ковры и другие текстильные напольные покрытия ...................................................................................91,0...........101,3........0,0.......0,0..........11,3

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки..................................................................................769,0...........738,0........0,1.......0,1..........�3,9

59 Текстильные материалы пропитанные, изделия из них .........................................................................1707,6.........1728,2........0,2.......0,1 ...........1,2

60 Трикотажное полотно ...............................................................................................................................2328,7.........2311,5........0,2.......0,2..........�0,7

61 Одежда из трикотажа...................................................................................................................................789,3...........853,5........0,1.......0,1 ...........8,1

62 Одежда текстильная ..................................................................................................................................1022,4.........1219,1........0,1.......0,1 .........19,2

63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы)......................................172,5...........217,9........0,0.......0,0 .........26,3

64 Обувь ............................................................................................................................................................726,5.........1015,5........0,1.......0,1 .........39,8

65 Головные уборы ............................................................................................................................................16,8.............24.3........0,0.......0,0 .........44,9

66 Зонты, трости ..................................................................................................................................................6,9 ..............6,4........0,0.......0,0..........�6,9

67 Обработанное перо и пух, изделия.............................................................................................................194,1...........193,0........0,0.......0,0..........�0,6

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды и т.п. ......................................................................................758,5...........883,4........0,1.......0,1 .........16,2

69 Керамические изделия................................................................................................................................436,6...........446,1........0,0.......0,0 ...........1,9

70 Стекло, изделия из стекла.........................................................................................................................3271,5.........3418,1........0,3.......0,3 ...........4,4

71 Жемчуг, драгоценные камни и металлы, изделия из них; бижутерия....................................................6257,1.........7536,0........0,7.......0,7 .........20,4

72 Черные металлы.......................................................................................................................................23018,7 .......24535,4........2,4.......2,2 ...........6,6

73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.)...................................8037,8 .......10549,2........0,8.......1,0..........31,1

74 Медь и изделия из меди...........................................................................................................................27174,4 .......26117,6........2,8.......2,3..........�3,9

75 Никель и изделия из никеля .....................................................................................................................6515,1.........5062,7........0,7.......0,4 ........�22,4

76 Алюминий и изделия из алюминия..........................................................................................................6744,3.........6835,8........0,7.......0.6 ...........1,3

78 Свинец и изделия из свинца.......................................................................................................................106,5...........126,8........0,0.......0,0 .........18,8

79 Цинк и изделия из цинка ..........................................................................................................................1234,5...........897,2........0,1.......0,0 ........�27,3

80 Олово и изделия из олова ...........................................................................................................................452,8...........469,0........0,0.......0,0 ...........4,6

81 Другие цветные металлы.............................................................................................................................967,4.........1314,1........0,1.......0,1 .........35,5

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка ..............................................................................................2180,4.........2328,7........0,2.......0,2 ...........6,8

83 Разнообразные изделия из металла ..........................................................................................................1262,5.........1345,2........0,1.......0,1 ...........6,5

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. .............................124217,8 .....138866,2......13,0.....12,2..........11,8

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи......................................................256829,8 .....266530,6......26,9.....23,5 ...........3,8

86 Ж.�д. локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ...................................................................1422,8.........1451,1........0,1.......0,1 ...........2,0

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства ..............................................................................22130,1 .......26941,8........2,3.......2,4 .........21,7

88 Летательные аппараты.............................................................................................................................10468,7 .......10151,7........1,1.......0,9..........�3,0

89 Суда, баржи, лодки и др. .............................................................................................................................992,8.........1282,1........0,1.......0,1 .........29,1

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ...................................................69538,5 .......77689.6........7,3.......6,9..........11,7

91 Часы ...........................................................................................................................................................1436,6.........1859,6........0,2.......0,2 .........29,1

92 Музыкальные инструменты........................................................................................................................165,0...........196,9........0,0.......0,0 .........19,2

93 Оружие и боеприпасы.....................................................................................................................................2,1 ..............3,0........0,0.......0,0 .........44,3

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы .............................................................................................1300,1.........1532,1........0,1.......0,1 .........17,9

95 Игрушки, спортивный инвентар ..............................................................................................................1293,7.........1192,5........0,1.......0,1..........�7,9

96 Разные готовые изделия..............................................................................................................................805,1...........831,9........0,1.......0,1 ...........3,4

97 Произведения искусства, антиквариат, марки почтовые.............................................................................9,8.............22,1........0,0.......0,0........127,1

98 Специальные товарные продукты, а также не выделяемые в отдельные группы товары .....................2463,0.........4419,2........0,3.......0,4 .........79,4

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007�08гг. №12.
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ТН ВЭД СНГ млн.долл. Доля в общ. объеме, %

2006 2007 2008 2006 2007 2008 07/6,% 08/7,%

Казахстан

Экспорт в КНР .............................................................................................................3607,3 ...6429,2 ...7731,3...100,0...100,0 ..100,0 .....178,2 .....20�,2

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ..........................................................1339,7 ...3226,5 ...4326,2 ....37,1 ....50,2....55,9 .....240,8 .......34,1

74 Медь и изделия из меди .................................................................................................491,2 ...1313,0 ...1205,4 ....13,6 ....20,4....15,6 .....267,3 .......�8,2

72 Черные металлы .............................................................................................................433,7.....900,3 .....918,4 ....12,0 ....14,0....11,9 .....207,6........2,.0

26 Руды, шлаки, зола ..........................................................................................................359,8.....513,2 .....840,4 ....10,0 ......8,0....10,8 .....142,7.......63,7

79 Цинк и изделия из цинка...............................................................................................617,3.....223,3 .....116,0 ....17,1 ......3,5......1,5 .......36,2 .....�48,0

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные .....................................................205,5.....118,4 .....126,1 ......5,7 ......1,8......1,6 .......57,6.........6,5

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д. .....................................................................26,9.......47,9 .....129,1 ......0,7 ......0,7......1,6 .....178,4 .....169,5

41 Кожевенное сырье и кожа ...............................................................................................35,8.......30,1 .......53,0 ......1,0 ......0,5......0,7 .......84,1 .......76,1

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань .......................................................................10,9.......13,6 .......10,4 ......0,3 ......0,2......0,1 .....124,6 .....�23,5

76 Алюминий и изделия из алюминия ................................................................................12,8.........3,9.........2,0 ......0,4 ......0,1......0,0 .......30,3 .....�48,7

31 Удобрения...........................................................................................................................4,6.........4,2.........0,6 ......0,1 ......0,1......0,0 .......92,7 .....�85,7

78 Свинец и изделия из свинца..............................................................................................5,6.........4,6.........2,3 ......0,2 ......0,1......0,0 .......81,7 .....�50,0

73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.) .........10,3.........8,1.........0,3 ......0,3 ......0,1......0,0 .......79,0 .....�96,3

44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь ...................................................................0,0............� ............� ......0,0 .........�......0,0 ............� ............�

98 Специальные товарные продукты, а также не выделяемые в отдельные группы товары0,0.......0,0 ............� ......0,0 ......0,0......0,0.........0,0 ............�

14 Материалы растительного происхождения ......................................................................4,2.........2,1.........3,4 ......0,1 ......0,0......0,0 .......51,1 .......61,9

Импорт из КНР ............................................................................................................4750,5 ...7446,4 ...9818,9...100,0...100,0 ..100,0 .....156,7 .......31,9

61 Одежда из трикотажа......................................................................................................938,2 ...1718,9 ...2150,0 ....19,7 ....23,1....21,9 .....183,2 .......25,1

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. ......473,8.....794,5 .....793,8 ....10,0 ....10,7......8,1 .....167,7.........0,1

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства.....................................................207,4.....585,5 .....341,0 ......4,4 ......7,9......3,5 .....282,3 .....�41,7

64 Обувь ...............................................................................................................................520,5.....564,5 .....607,2 ....11,0 ......7,6......6,2 .....108,5.........7,6

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы ..................................................................397,1.....515,6 .....336,2 ......8,4 ......6,9......3,4 .....129,9 .....�34,8

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ..............................211,7.....469,7 .....499,0 ......4,5 ......6,3......8,1 .....221,9.........6,4
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62 Одежда текстильная .......................................................................................................337,7.....342,5 .....844,5 ......7,1 ......4,6......8,6 .....101,4 .....146,6

39 Пластмассы, изделия из них..........................................................................................288,0.....338,5 .....364,6 ......6,1 ......4,5......3,7 .....117,5.........7,7

63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы).........180,7.....299,0 .....607,4 ......3,8 ......4,0......6,2 .....165,4 .....103,1

73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.) .......180,6.....275,9 ...1116,9 ......3,8 ......3,7....11,4 .....152,8 .....304,8

68 Изделия из камня, гипса, слюды и т.п. .........................................................................170,4.....270,5 .....287,1 ......3,6 ......3,6......3,0 .....158,7.........6,2

69 Керамические изделия.....................................................................................................65,1.......94,4 .......81,0 ......1,4 ......1,3......0,8 .....145,0 .....�14,2

70 Стекло, изделия из стекла................................................................................................47,5.......88,7 .....143,4 ......1,0 ......1,2......1,5 .....186,7 .......61,6

76 Алюминий и изделия из алюминия ................................................................................90,0.......85,8 .....114,6 ......1,9 ......1,2......1,2 .......95,4.......33,6

42 Изделия из кожи, сумки, портфели ................................................................................59,1.......73,6 .....163,7 ......1,2 ......1,0......1,7 .....124,4 .....122,4

55 Химические штапельные волокна ..................................................................................62,6.......69,2 .....131,1 ......1,3 ......0,9......1,3 .....110,5.......89,4

96 Разные готовые изделия...................................................................................................43,5.......49,7 .....159,4 ......0,9 ......0,7......1,3 .....114,2 .....220,7

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты..............................................................35,5.......44,3 .......76,9 ......0,7 ......0,6......0,8 .....124,7.......73,6

83 Разнообразные изделия из металла.................................................................................34,6.......43,6 .....106,2 ......0,7 ......0,6......1.1 .....126,1 .....143,5

38 Прочие химические продукты.........................................................................................37,2.......41,6 .......61,7 ......0,8 ......0,6......0,6 .....111,9 .......48,3

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д. .......................................................................5,7.......45,6 .......26,5 ......0,1 ......0,6......0,3 .....805,6 .....�42,0

48 Бумага и картон, изделия из них .....................................................................................22,9.......37,3.........4,6 ......0,5 ......0,5......0,0 .....163,0 .....�87,7

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ............................36,1.......40,8 .......73,9 ....36,1 ......0,5......0,8 .....112,8 .......81,1

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка.....................................................................16,1.......26,9 .......55,2 ......0,3 ......0,4......0,7 .....167,1 .....105,2

8 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые.................................................................................13,5.......26,6 .......55,5 ......0,3 ......0,4......0,7 .....196,9 .....108,6

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др. ..................................................................11,4.......19,7 .......33,2 ......0,2 ......0,3......0,3 .....173,2 .....123,7

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные .......................................................13,7.......25,9 .......27,9 ......0,3 ......0,3......0,3 .....188,9.........7,7

34 Мыло, моющие и полирующие вещества .......................................................................11,2.......16,8 .......24,6 ......0,2 ......0,2......0,3 .....149,9 .....�85,3

32 Дубильные и красящие вещества ....................................................................................12,8.......12,6 .......11,9 ......0,3 ......0,2......0,1 .......98,8 .......�5,5

95 Игрушки, спортивный инвентарь.....................................................................................6,5.......14,4 .......28,5 ......0,1 ......0,2......0,3 .....219,9.......97,9

10 Зерновые.............................................................................................................................6,1.........8,9.........2,5 ......0,1 ......0,1......0,0 .....146,2 .....�71,9

29 Органические химические соединения ............................................................................9,3.......11,0 .......10,4 ......0,2 ......0,1......0,1 .....118,0 .......�5,4

19 Продукты из муки, крахмала и молока.............................................................................5,0.........4,9.........6,6 ......0,1 ......0,1......0,1 .......98,9 .......34,7

21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое и др.) ..................................3,1.........5,9.........7,5 ......0,1 ......0,1......0,1 .....190,0 .......27,1

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них................................................................1,0.........3,8.........0,2 ......0,0 ......0,1......0,0 .....376,6 .....�98,9

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички .............................................4,8.........3,2.........4,8 ......0,1 ......0,0......0,1 .......66,0 .......50,0

Украина

Экспорт в КНР ...............................................................................................................437,2.....665,7 ...1185,6...100,0...100,0 ..100,0 .....152,3 .......78,1

26 Руды, шлаки, зола...........................................................................................................156,4.....273,4 .....817,1 ....35,8 ....41,1....68,9 .....174,9 .....198,8

29 Органические химические соединения ........................................................................107,2.....146,4 .......89,2 ....24,5 ....22,0......7,5 .....136,6 .....�39,1

74 Медь и изделия из меди ...................................................................................................29,1.......57,6 .......42,2 ......6,7 ......8,7......3,6 .....197,7 .....�26,7

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты................................................................7,6.......39,2 .......85,5 ......1,7 ......5,9......7,2 .....515,3 .....118,1

72 Черные металлы ...............................................................................................................10,9.......32,4.........1,2 ......2,5 ......4,9......0,1 .....296,5 .....�96,3

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д ........................................................................0,6.......29,6.........7,9 ......0,1 ......4,4......0,7 ...5028,7 .....�73,3

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др...........9,0.......25,6 .......43,1 ......2,1 ......3,8......3,6 .....283,5.......68,3

38 Прочие химические продукты...........................................................................................7,8.......14,0.........1,3 ......1,8 ......2,1......0,1 .....178,8 .....�90,7

81 Другие цветные металлы..................................................................................................45,1.........9,2.........4,7 ....10,3 ......1,4......0,4 .......20,5 .....�48,9

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ..................................7,2.........6,5.........7,5 ......1,6 ......1,0......0,7 .......90,9 .......15,4

53 Другие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань ..........................2,9.........4,2.........0,6 ......0,7 ......0,6......0,0 .....145,1 .....�85,7

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные .......................................................10,1.........3,2 .......15,6 ......2,3 ......0,5......1,3 .......31,3 .....378,5

4 Молочные продукты, яйца, мед и т.д................................................................................6,5.........3,4.........1,8 ......1,5 ......0,5......0,1 .......51,5 .....�47,0

8 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые...................................................................................0,9.........2,5.........1,4 ......0,2 ......0,4......0,1 .....285,2 .....�44,0

39 Пластмассы, изделия из них..............................................................................................3,5.........2,1.........9,5 ......0,8 ......0,3......1,0 .......58,8 .....352,4

41 Кожевенное сырье и кожа ...............................................................................................10,5.........2,0.........0,5 ......2,4 ......0,3......0,0 .......18,6 .....�75,0

44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь ...................................................................1,0.........2,1.........0,6 ......0,2 ......0,3......0,0 .....204,6 .....�71,4

90 Оптико�,фото�,киноприборы и аппараты, медицинские приборы................................0,7.........1,6.........3,0 ......0,2 ......0,2......2,5 .....243,1 .......87,5

89 Суда, баржи, лодки и др.....................................................................................................0,0.........0,5 .......31,6 ......0,0 ......0,1......0,2.........0,0 ...6222,0

32 Дубильные и красящие вещества ......................................................................................0,8.........0,4.........0,0 ......0,2 ......0,1......0,0 .......54,0....�100,0

31 Удобрения...........................................................................................................................4,2.........0,0.........0,0 ......1,0 ......0,0......0,0.........0,0.........0,0

88 Летательные аппараты .......................................................................................................0,2.........0,1.........0,0 ......0,0 ......0,0......0,0 .......32,9....�100,0

86 Ж.�д. Локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ...........................................0,7.........0,0.........0,0 ......0,2 ......0,0......0,0.........0,0.........0,0

73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.) ...........0,1.........0,1.........0,2 ......0,0 ......0,0......0,0 .....190,4 .....100,0

76 Алюминий и изделия из алюминия ..................................................................................1,7.........0,0.........0,0 ......0,4 ......0,0......0,0.........0,1.........0,0

98 Специальные товарные продукты, а также не выделяемые в отдельные группы товары6,0.......0,0.........0,0 ......1,4 ......0,0......0,0.........0,0.........0,0

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства ........................................................0,1.........0,1.........0,0 ......0,0 ......0,0......0,0 .......67,9....�100,0

Импорт из КНР ............................................................................................................3722,7 ...5863,9 ...7475,2...100,0...100,0 ..100,0 .....157,5.......27,4

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. ......476,0.....911,4 ...1221,8 ....12,8 ....15,5....16,3 .....191,5.......34,0

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи ..............................534,9.....725,1 .....849,0 ....14,4 ....12,4....11,3 .....135,6 .......17,1

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства.....................................................179,9.....556,2 .....834,9 ......4,8 ......9,5....11,1 .....309,1 .......50,1

39 Пластмассы, изделия из них..........................................................................................286,0.....445,9 .....466,0 ......7,7 ......7,6......6,2 .....155,9.........4,5

61 Одежда из трикотажа......................................................................................................279,6.....428,1 .....525,6 ......7,5 ......7,3......7,0 .....153,1 .......22,8

64 Обувь ...............................................................................................................................342,6.....415,5 .....396,4 ......9,2 ......7,1......5,3 .....121,3 .......�4,6

62 Одежда текстильная .......................................................................................................194,0.....309,5 .....166,8 ......5,2 ......5,3......2,2 .....159,5 .....�46,1

73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.) .......126,2.....226,4 .....363,3 ......3,4 ......3,9......4,9 .....179,4.......60,4

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы....................................................................93,6.....177,8 .....274,4 ......2,5 ......3,0......5,0 .....190,0.......54,3

54 Химические нити, ткани синтетические ......................................................................105,9.....132,7 .....174,3 ......2,8 ......2,3......2,3 .....125,3 .......31,3

63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы)...........89,4.....127,9 .....166,8 ......2,4 ......2,2......2.3 .....143,0.......30,4
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95 Игрушки, спортивный инвентарь ...................................................................................53,5.......74,7 .......69,4 ......1,4 ......1,3......0,9 .....139,7 .......�7,1

83 Разнообразные изделия из металла.................................................................................58,2.......75,8 .......78,1 ......1,6 ......1,3......1,0 .....130,3.........3,0

69 Керамические изделия.....................................................................................................60,9.......74,1 .......95,4 ......1,6 ......1,3......1,0 .....121,7 .......28,7

38 Прочие химические продукты.........................................................................................44,8.......61,0 .....103,9 ......1,2 ......1,0......0,9 .....136,2 .......70,3

42 Изделия из кожи, сумки, портфели ................................................................................41,3.......50,6 .......69,1 ......1,1 ......0,9......0.7 .....122,6.......36,6

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ............................32,7.......52,7 .......85,3 ......0,9 ......0,9......0,7 .....161,1 .......61,8

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и т.д...................................................................38,3.......53,5 .......71,2 ......1,0 ......0,9......0,7 .....139,6 .......33,1

96 Разные готовые изделия...................................................................................................34,7.......49,4 .......69,4 ......0,9 ......0,8......0,7 .....142,2.......40,5

29 Органические химические соединения ..........................................................................47,5.......48,0 .......54,5 ......1,3 ......0,8......0,7 .....101,0 .......13,5

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка.....................................................................31,0.......42,8 .......62,1 ......0,8 ......0,7......0,7 .....138,0 .......45,1

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки.......................................................17,5.......42,4 .......49,8 ......0,5 ......0,7......0,7 .....241,9 .......17,4

40 Каучук и резиновые изделия ...........................................................................................22,0.......42,2 .......51,8 ......0,6 ......0,7......0,7 .....191,6.......22,7

60 Трикотажное полотно ......................................................................................................25,7.......34,0 .......33,1 ......0,7 ......0,6......0,4 .....132,2 .......�4,3

55 Химические штапельные волокна ..................................................................................26,6.......34,6 .......43,9 ......0,7 ......0,6......0,5 .....129,9.......26,9

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань...............................................................................................14,7.......15,2 .......17,2 ......0,4 ......0,3......0,2 .....103,3 .......13,1

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные .......................................................16,4.......17,5 .......27,2 ......0,4 ......0,3......0,3 .....106,9.......55,4

12 Масличные семена и плоды, растения для медицинских целей ...................................10,2.......13,8 .......10,4 ......0,3 ......0,2......0,2 .....134,9 .....�24,6

21 Смешанные пищевые продукты .......................................................................................9,2.......11,9 .......13,9 ......0,2 ......0,2......0,2 .....129,3 .......16,8

24 Табак и сигареты ................................................................................................................1,8.........4,1.........6,8 ......0,0 ......0,1......0,1 .....224,7.......65,8

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д. .......................................................................6,0.........6,4.........9,6 ......0,2 ......0,1......0,2 .....106,6 .......50,0

91 Часы ....................................................................................................................................4,5.........4,0.........5,8 ......0,1 ......0,1......0,1 .......89,2 .......45,0

53 Другие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань ..........................0,7.........0,2.........0,4 ......0,0 ......0,0......0,0 .......26,9 .....100,0

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2005�08гг. №12

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ îïåðàöèé Êèòàÿ ñ Êàçàõñòàíîì è Óêðàèíîé

2008 2007 2006

ТН ВЭД СНГ тыс.долл. доля, % тыс.долл. доля, % тыс.долл. доля, % 07/6,% 08/7,%

Казахстан

Экспорт в КНР .............................................................................................7731261.......100,0 .....6429240.......100,0 ....3607273........100,0 .....178,2.......20,3

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье ...............................................2505...........0,0...........5927 ..........0,2 ..........5651 ...........0,2 .....104,9 .....�57,7

25�27 Минеральные продукты ...................................................................5295720.........68,5 .....3787635.........58,9 ....1726351 .........47,9 .....219,4.......39,8

27 Топливно�энергетические товары ...................................................4326195.........55,9 .....3226455.........89,4 ....1339699 .........37,1 .....240,8 .......34,1

28�40 Продукция химпрома .........................................................................130697...........1,7 .......126059 ..........3,5 ......213557 ...........5,9 .......59,0.........3,7

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них..................................35031...........0,4.........30214 ..........0,8 ........35919 ...........1,0 .......84,1 .......15,9

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия .........................................0,2...........0,0 ................1 ..........0,0................5 ...........0,0 .......20,0 .....�80,0

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь.........................................................10990...........0,1.........15258 ..........0,4 ........41986 ...........1,2 .......36,3 .....�30,0

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них ........................................�...........0,0 ..............76 ..........0,0..............11 ...........0,0 ............�....�100,0

72�83 Металлы и изделия из них................................................................2250075.........29,1 .....2462876.........68,3 ....1583394 .........43,9 .....155,5 .......�8,6

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства ..............................2121...........0,0...........1194 ..........0,0............249 ...........0,0 .....479,5 .......77,6

68�70, 91�97 Другие товары.....................................................................................0..............0 ................0 ..........0,0................0 ...........0,0 ............�.........0,0

Импорт из КНР.................................................................................9818878.......100,0 .....7446356.......100,0 ....4750506........100,0 .....156,7 .......31,9

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье ...........................................131156...........1,3.........88806 ..........1,9 ........54772 ...........1,2 .....162,1 .......47,7

25�27 Минеральные продукты .....................................................................103509...........1.0.........89897 ..........1,9 ........41205 ...........0,9 .....218,2 .......15,1

27 Топливно�энергетические товары.......................................................76904...........0,9.........44314 ..........0,9 ........35532 ...........0,7 .....124,7.......73,5

28�40 Продукция химической промышленности .......................................567661...........5,8 .......489240.........10,3 ......395519 ...........8,3 .....123,7 .......16,0

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ................................164190...........1,7.........77377 ..........1,6 ........60149 ...........1,3 .....128,6 .....112,2

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия.....................................75217...........0,9.........72299 ..........1,5 ........43140 ...........0,9 .....167,6.........4,0

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь.....................................................4464156.........45,4 .....3051489.........64,2 ....2088664 .........44,0 .....146,1.......46,3

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них ......................................65...........0,0 ..............44 ..........0,0............145 ...........0,0 .......30,3 .......47,7

72�83 Металлы и изделия из них................................................................1545732.........15,7.......594739.........12,5 ......380179 ...........8,0 .....156,4 .....159,9

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства.........................1726077.........17,6 .....1941851.........40,9 ......953150 .........20,1 .....203,7 .....�11,1

68�70, 91�97 Другие товары..........................................................................1040696.........21,9 .....1040557.........21,9 ......732440 .........15,4 .....142,1.........0,0

Украина

Экспорт в КНР..................................................................................1185604.......100,0.......665666.......100,0 ......437169........100,0 .....152,3 .......78,1

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье..............................................160,3...........0,1...........9364 ..........1,4 ..........9178 ...........2,1 .....102,0 .......77,9

25�27 Минеральные продукты .....................................................................910514.........76,8.......342247.........51,4 ......164557 .........37,6 .....208,0 .....166,0

27 Топливно�энергетические товары.......................................................85558...........7,2.........39179 ..........5,9 ..........7603 ...........1,7 .....515,3 .....118,3

28�40 Продукция химпрома .........................................................................119469.........10,1 .......168283.........25,3 ......135262 .........30,9 .....124,4 .....�29,0

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .....................................824...........0,1...........2119 ..........0,3 ........10599 ...........2,4 .......20,0 .....�61,1

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия.......................................1427...........0,1...........2522 ..........0,4 ..........1070 ...........0,2 .....235,7 .....�43,4

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь ..........................................................3632...........0,3...........6968 ..........1,0 ..........5629 ...........1,3 .....123,8 .....�48,0

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них ........................................2...........0,0 ..............42 ..........0,0................8 ...........0,0 .....525,0 .....�95,2

72�83 Металлы и изделия из них ...................................................................48434...........4,1.........99378.........14,9 ........86892 .........19,9 .....114,4 .....�51,3

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства ............................53343...........4,5.........34359 ..........5,2 ........17859 ...........4,1 .....192,4.......55,2

68�70, 91�97 Другие товары .................................................................................260...........0,0 ............381 ..........0,1............148 ...........0,0 .....257,4 .....�31,7

Импорт из КНР.................................................................................7475255.......100,0 .....5863905.......100,0 ....3722670........100,0 .....157,5.......27,4

01�24 Продовольственные товары и с/х сырье ...........................................195423...........2,6 .......155517 ..........2,7 ......111441 ...........3,0 .....139,6.......25,7

25�27 Минеральные продукты.......................................................................12563...........0,2...........7295 ..........0,1 ........13601 ...........0,4 .......53,6 .......72,2

27 Топливно�энергетические товары ........................................................2941...........0,0 ............897 ..........0,0 ..........7597 ...........0,2 .......11,8 .....227,9

28�40 Продукция химпрома .........................................................................785266.........10,5 .......664175.........11,3 ......444837 .........11,9 .....149,3 .......18,2

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них..................................76727...........1,0.........58670 ..........1,0 ........49787 ...........1,3 .....117,8.......30,6
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44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия.....................................98553...........1,3.........66286 ..........1,1 ........39494 ...........1,1 .....167,8 .......48,7

50�67 Текстиль, изделия из него, обувь .....................................................1831092.........24,5 .....1616312.........27,6 ....1153549 .........31,0 .....140,1 .......13,3

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них ..................................2939...........0,0...........3418 ..........0,1 ..........2645 ...........0,1 .....129,2 .....�14,0

72�83 Металлы и изделия из них..................................................................778066.........10,4 .......511543 ..........8,7 ......349282 ...........9,4 .....146,5 .......52,1

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства.........................2994774.........40,1 .....2292101.........39,1 ....1237966 .........33,3 .....185,2.......30,6

68�70, 91�97 Другие товары............................................................................664205...........8,9 .......488558 ..........8,3 ......320057 ...........8,6 .....152,6.......36,0

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2006�08гг. №12.

Ýêñïîðò Ðîññèè â Êèòàé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2007-08ãã., â òûñ.äîëë.

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2007 2008 2007 2008 08/7, %

Всего ......................................................................................................................................................19676895 ....23825106 ....100,0 ......100..........21.0

01 Живые животные .............................................................................................................................................63..............730........0,0.......0,0 .........10,6

02 Мясо....................................................................................................................................................................�...............................�...........................�

03 Рыба, моллюски, ракообраз-ные ...........................................................................................................1338552 ......1219578........6,8.......5,1..........�8,9

04 Молочные продукты, яйца, мед ....................................................................................................................118..............518........0,0.......0,0........339,4

05 Другие продукты животного происхождения.............................................................................................3740............6157........0,0.......0,0 .........64,6

06 Деревья и др. растения, цветы...........................................................................................................................5 ..............0,1........0,0.......0,0 ........�96,5

07 Овощи, горох, фасоль и др...........................................................................................................................1008..............850........0,0.......0,0 ......�15,68

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ...........................................................................................................34367 ..........12534........0,2.......0,0 ......�64,05

09 Чай, кофе, специи ..............................................................................................................................................� ...........................0,0.......0,0...............�

10 Зерновые .............................................................................................................................................................�..................�........0,0.......0,0...............�

11 Продукция мукомольной промышленности, крахмал ..................................................................................66..............176........0,0.......0,0........166,8

12 Масличные семена и плоды, растения для медицинских целей .................................................................572............1884........0,0.......0,0......229,36

13 Лаки, смолы растительные ................................................................................................................................6 .................0........0,0.......0,0 .....� 100.0

14 Материалы растительного происхождения ......................................................................................................�..............113...........�.......0,0 ................

15 Животные и растительные жиры и масла.........................................................................................................�................21...........�.......0,0...............�

16 Продукты из мяса и рыбы............................................................................................................................3639............1213........0,0.......0,0 ......�66,65

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ..........................................................................................................� .................2 ...........�.......0,0...............�

18 Какао и какао продукты.....................................................................................................................................�...............................� ..........� ......�100,0

19 Продукты из муки, крахмала и молока...........................................................................................................36................53........0,0.......0,0 .........47,8

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др. ................................................................................................139..............325........0,0.......0,0........133,9

21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое и др.) ................................................................38................51........0,0.......0,0 .........36,7

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус.........................................................................................1971............2831........0,0.......0,0 .........43,6

23 Технические остатки пищевой промышленности....................................................................................49346 ..........72169........0,3.......0,3 .........46,3

24 Табак и сигареты ................................................................................................................................................�...............................�...........................�

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д...............................................................................................131862 ........185121........0,7.......0,8 .........40,4

26 Руды, шлаки, зола.....................................................................................................................................786172 ......1240644........4,0.......5,2 .........57,8

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты.....................................................................................9341411 ....11937909......47,5.....50,1 .........27,8

28 Продукты неорганической химии, радиоактивные................................................................................102737 ........131277........0,5.......0,5 .........27,8

29 Органические химические соединения...................................................................................................676819 ........531837........3,4.......2,2 ........�21,4

30 Фармацевтические продукты ............................................................................................................................�...............................�...........................�

31 Удобрения ...............................................................................................................................................1134183 ......1522885........5,8.......6,4........34,28

32 Дубильные и красящие вещества ....................................................................................................................45................25........0,0.......0,0 ........�43,1

33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства ...................................................................................19................95........0,0.......0,0........398,3

34 Мыло, моющие и полирующие вещества .................................................................................................79050 ..........98313........0,4.......0,0 .........24,4

35 Белковые вещества, альбумины и клеи.........................................................................................................132..............337........0,0.......0,0........155,2

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички..........................................................................409..................�........0,0.......0,0 ........� 100

37 Фото� и кинотовары ..........................................................................................................................................6..............581........0,0.......0,0......9588,3

38 Прочие химические продукты ...................................................................................................................12440 ..........28374........0,1.......0,0........128,1

39 Пластмассы, изделия из них ....................................................................................................................163022 ........224324........0,8.......0,9 .........37,9

40 Каучук и резиновые изделия....................................................................................................................383324 ........554862........1,9.......2,3 .........44,7

41 Кожевенное сырье и кожа............................................................................................................................7225 ..........13417........0,0.......0,0 .........85,7

42 Изделия из кожи, сумки, портфели ..................................................................................................................3...............5.1........0,0.......0,0 .........70,0

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ..........................................................................................7211............3850........0,0.......0,0 ........�46,6

44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь ........................................................................................2984388 ......2974456......15,2.....12,5..........�1,0

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее .......................................................................................................�..................� ...........� ..........�...............�

46 Изделия из соломы и др. материалов для плетения .........................................................................................�..................� ...........� ..........�...............�

47 Бумажная масса, целлю-лоза ...................................................................................................................682934 ........780025........3,5.......3,3 .........14,2

48 Бумага и картон, изделия из них ...............................................................................................................88749 ........101604........0,5.......0,4 .........14,5

49 Книги, газеты и другие печатные издания, машинописные тексты и чертежи........................................3452............4072........0,0.......0,0 .........17,9

50 Шелк, пряжа, ткани...........................................................................................................................................1..................�........0,0.......0,0...............�

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань....................................................................................................5824............3470........0,0.......0,0 ........�40.4

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ................................................................................................................................2 .................2........0,0.......0,0...............�

53 Другие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань ......................................................490..............304........0,0.......0,0 ........�37,9

54 Химические нити, ткани синтетические ....................................................................................................2582............1277........0,0.......0,0 ........�50,5

55 Химические штапельные волокна.................................................................................................................462 .................5........0,0.......0,0 ........�98,8

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия из них..........................................................................................239................45........0,0.......0,0 ........�81,7

57 Ковры и другие текстильные напольные покрытия.........................................................................................�...............................�...........................�

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки ........................................................................................4 .................6........0,0.......0,0 .........45,0

59 Текстильные материалы про-питанные, изделия из них.................................................................................�...............................�...........................�
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60 Трикотажное полотно ........................................................................................................................................�...............................�...........................�

61 Одежда из трикотажа .......................................................................................................................................18................14........0,0.......0,0 ........�94,4

62 Одежда текстильная .........................................................................................................................................48................54........0,0.......0,0 .........12,5

63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы).........................................146................78........0,0.......0,0 ........�46.3

64 Обувь ...................................................................................................................................................................� .................2 ...........�.......0,0...........100

65 Головные уборы .................................................................................................................................................�...............................�...........................�

66 Зонты, трости .....................................................................................................................................................�...............................�...........................�

67 Обработанное перо и пух, изделия из них........................................................................................................3 .................2........0,0.......0,0 ........�36,6

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды и т.п. ...........................................................................................17..............423........0,0.......0,0......2388,2

69 Керамические изделия...................................................................................................................................190..............140........0,0.......0,0 ........�26,3

70 Стекло, изделия из стекла..............................................................................................................................901............1317........0,0.......0,0 .........46,1

71 Жемчуг, драгоценные камни и металлы, изделия из них; бижутерия.....................................................44520 ..........78531........0,2.......0,3 .........76,4

72 Черные металлы........................................................................................................................................356927 ........413152........1,8.......1,7 .........16,5

73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.)......................................8934 ..........20969........0,0.......0,0........134,7

74 Медь и изделия из меди............................................................................................................................172068 ........111178........0,9.......0,5 ........�35.4

75 Никель и изделия из никеля ....................................................................................................................734866 ........959002........3,7.......4,0 .........28,9

76 Алюминий и изделия из алюминия...........................................................................................................38786 ........127453........0,2.......0,5........228,6

78 Свинец и изделия из свинца ........................................................................................................................3409............6601........0,0.......0,0 .........93,6

79 Цинк и изделия из цинка.............................................................................................................................1952............4173........0,0.......0,0........113,8

80 Олово и изделия из олова................................................................................................................................................................0,0.......0,0 ......�100,0

81 Другие цветные металлы ............................................................................................................................14881 ..........26608........0,1.......0,1 .........78,8

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка...................................................................................................287..............323........0,0.......0,0 .........13,9

83 Разнообразные изделия из металла.................................................................................................................87..............139........0,0.......0,0 .........59,7

84 Энергетическое, технологическое и др. оборудование, станки, насосы ...............................................156736 ........225263........0,8.......0,9 .........43,7

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи...........................................................59869 ..........77606........0,3.......0,3 .........29,6

86 Ж.�д. локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ......................................................................2383............1140........0,0.......0,0 ........�52,2

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства...................................................................................1201..............197........0,0.......0,0 ........�83.6

88 Летательные аппараты................................................................................................................................17413 ..........65889........0,1.......0,3........278,4

89 Суда, баржи, лодки и др. ..............................................................................................................................3748............8213........0,0.......0,0........119.1

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ......................................................14691 ..........25700........0,1.......0,1 .........74,9

91 Часы ................................................................................................................................................................190................45........0,0.......0,0 ........�76,3

92 Музыкальные инструменты ..............................................................................................................................2..................�........0,0.......0,0...............�

93 Оружие и боеприпасы ........................................................................................................................................�..................� ...........�...........................�

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы ................................................................................................3432............6921........0,0.......0,0........101,7

95 Игрушки, спортивный инвентарь...................................................................................................................23 .................2........0,0.......0,0 ........�93,0

96 Разные готовые изделия ....................................................................................................................................1 .................1........0,0.......0,0 ..............0

97 Произведения искусства, антиквариат, марки почтовые..............................................................................58..............183........0,0.......0,0........215,5

98 Специальные товарные продукты, не выделяемые в отдельные группы товары ...................................10241............5695........0,1.......0,0 ........�44.4

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007�08гг. №№12

Èìïîðò Ðîññèè èç Êèòàÿ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2006-07ãã., â òûñ.äîëë.

% к итогу

ТН ВЭД СНГ 2007 2008 2007 2008 08/7, %

Всего ......................................................................................................................................................28488478 ....33005430 ....100,0 ......100..........16,1

01 Живые животные................................................................................................................................................�...............................� ..........�...............�

02 Мясо ..............................................................................................................................................................6993............4766........0,0.......0,0 ........�31,8

03 Рыба, моллюски, ракообраз-ные...............................................................................................................61132 ..........72191........0,2.......0,2..........18,1

04 Молочные продукты, яйца, мед ..................................................................................................................1190..............335........0,0.......0,0 ........�71,8

05 Другие продукты животного происхождения...............................................................................................856............1074........0,0.......0,0 .........25,5

06 Деревья и др. растения, цветы .......................................................................................................................657............1292........0,0.......0,0 .........96,6

07 Овощи, горох, фасоль и др. ......................................................................................................................129604 ........166985........0,5.......0,5 .........28,8

08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые .........................................................................................................175912 ........228421........0,6.......0,7 .........31,3

09 Чай, кофе, специи ......................................................................................................................................35098 ..........35801........0,1.......0,1 ...........2,0

10 Зерновые .......................................................................................................................................................6310 ..........11761........0,0.......0,0 .........86,4

11 Продукция мукомольной промышленности, крахмал.............................................................................14473 ..........12847........0,1.......0,0 ........�11,2

12 Масличные семена и плоды, растения для медицинских целей .............................................................36957 ..........60034........0,1.......0,0 .........62,4

13 Лаки, смолы растительные ..........................................................................................................................4561............6671........0,0.......0,0 .........46,3

14 Материалы растительного происхождения ..................................................................................................101................97........0,0.......0,0..........�4,0

15 Животные и растительные жиры и масла ...................................................................................................1508............3120........0,0.......0,0........106,8

16 Продукты из мяса и рыбы ........................................................................................................................240094 ........290401........0,8.......0,9 .........21,0

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ..................................................................................................13226 ..........17634........0,0.......0,0 .........33,6

18 Какао и какао продукты...............................................................................................................................1912............2222........0,0.......0,0 .........16,2

19 Продукты из муки, крахмала и молока .....................................................................................................13340............9176........0,0.......0,0 ........�31,2

20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др............................................................................................374985 ........332495........1,3.......1,0 ........�11,3

21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое и др.)...........................................................32199 ..........39900........0,1.......0,0 .........27,0

22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус.........................................................................................5335............7524........0,0.......0,0 .........41,0

23 Технические остатки пищевой промышленности .....................................................................................2005............6901........0,0.......0,0........244,1

24 Табак и сигареты ..........................................................................................................................................7134............9087........0,0.......0,0 .........27,4

25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор и т.д.................................................................................................48859 ........110148........0,2.......0,3........125,4

26 Руды, шлаки, зола.........................................................................................................................................1619..............204........0,0.......0,0 ........�87,4

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ......................................................................................193538 ........265662........0,7.......0,8 .........37,3
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28 Продукты неорганической химии, радиоактивные................................................................................108501 ........127681........0,5.......0,4 .........13,0

29 Органические химические соединения...................................................................................................214412 ........277597........0,8.......0,8 .........29,5

30 Фармацевтические продукты.....................................................................................................................11560 ..........22252........0,0.......0,0 .........92,5

31 Удобрения.......................................................................................................................................................400..............176........0,0.......0,0 ........�56,0

32 Дубильные и красящие вещества ..............................................................................................................23339 ..........22275........0,1.......0,0..........�4,6

33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства..............................................................................40915 ..........65222........0,1.......0,0 .........59,4

34 Мыло, моющие и полирующие вещества .................................................................................................16816 ..........20689........0,1.......0,2 .........23,0

35 Белковые вещества, альбумины и клеи.....................................................................................................71004 ........140166........0,2.......0,4 .........97,4

36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички ......................................................................13332 ..........23762........0,0.......0,0 .........78,2

37 Фото� и кинотовары.....................................................................................................................................1981............3942........0,0.......0,0........100,0

38 Прочие химические продукты .................................................................................................................100032 ........148750........0,4.......0,5 .........48,7

39 Пластмассы, изделия из них ....................................................................................................................931970 ......1364499........3,3.......4,1 .........46,4

40 Каучук и резиновые изделия....................................................................................................................126788 ........206038........0,4.......0,6 .........62,5

41 Кожевенное сырье и кожа .............................................................................................................................970..............908........0,0.......0,0..........�6,4

42 Изделия из кожи, сумки, портфели.........................................................................................................678748 ........763200........2,4.......3,0 .........12,3

43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ......................................................................................127379 ..........52133........0,4.......0.2 ........�59,1

44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь ..........................................................................................156574 ........222318........0,5.......0,7 .........42,0

45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее ...................................................................................................708............1303........0,0.......0,0 .........84,0

46 Изделия из соломы и др. материалов для плетения .................................................................................10644 ..........14333........0,0.......0,0 .........34,7

47 Бумажная масса, целлю-лоза ............................................................................................................................6..................�........0,0.......0,0...............�

48 Бумага и картон, изделия из них ...............................................................................................................88301 ........138593........0,3.......0,4 .........57,0

49 Книги, газеты и другие печатные издания, машинописные тексты и чертежи......................................14737 ..........32158........0,1.......0,1........118,2

50 Шелк, пряжа, ткани .....................................................................................................................................2094............4113........0,0.......0,0 .........96,4

51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань..................................................................................................12961 ..........15834........0,0.......0,0 .........22,1

52 Хлопок, х/б пряжа и ткань .........................................................................................................................98436 ........101976........0,3.......0,3 ...........3,6

53 Другие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань.....................................................3427............3162........0,0.......0,0..........�7,8

54 Химические нити, ткани синтетические.................................................................................................146005 ........202795........0,5.......0,6 .........38,9

55 Химические штапельные волокна ...........................................................................................................120785 ........134277........0,4.......0,4..........11,2

56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия из них ......................................................................................35536 ..........62709........0,1.......0,2 .........76,2

57 Ковры и другие текстильные напольные покрытия.................................................................................16208 ..........34883........0,1.......0.1........115.2

58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки .................................................................................65465 ........107333........0,2.......0.3 .........64,0

59 Текстильные материалы про-питанные, изделия из них.........................................................................75318 ..........97649........0,3.......0,3 .........30,0

60 Трикотажное полотно ................................................................................................................................46016 ..........76543........0,2.......0,2 .........66,3

61 Одежда из трикотажа ..............................................................................................................................6590009 ......3690044......23,1 ...11,18...........�44

62 Одежда текстильная................................................................................................................................1837590 ......1623825........6,5.......4,9 ........�11,6

63 Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы) ...................................574988 ........681138........2,0.......2,0 .........18,5

64 Обувь........................................................................................................................................................1820114 ......1708849........6,4.......6,4..........�6,1

65 Головные уборы..........................................................................................................................................21934 ..........27248........0,1.......0,1 .........70,0

66 Зонты, трости..............................................................................................................................................18324 ..........24943........0,1.......0,1..........36.1

67 Обработанное перо и пух, изделия из них ................................................................................................30959 ..........54072........0,1.......0,2 .........74,6

68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды и т.п.....................................................................................154749 ........263752........0,5.......0,8 .........70,4

69 Керамические изделия .............................................................................................................................248067 ........353062........0,9.......1,0 .........42,3

70 Стекло, изделия из стекла ........................................................................................................................220046 ........429786........0,8.......1,3 .........95,3

71 Жемчуг, драгоценные камни и металлы, изделия из них; бижутерия.....................................................23585 ..........27580........0,1.......0,1..........16.9

72 Черные металлы........................................................................................................................................718148 ........790208........2,5.......2,7 .........10,0

73 Изделия из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока и др.)..................................932859 ......1409424........3,3.......4,3..........51,1

74 Медь и изделия из меди..............................................................................................................................75306 ..........73740........0,3.......0,2..........�2,8

75 Никель и изделия из никеля ..........................................................................................................................281..............598........0,0.......0,0........112.8

76 Алюминий и изделия из алюминия .........................................................................................................159609 ........307051........0,6.......0,9 .........92,4

78 Свинец и изделия из свинца ........................................................................................................................2080................45........0,0.......0,0 ........�98,0

79 Цинк и изделия из цинка.............................................................................................................................5955............3815........0,0.......0,0 ........�36,0

80 Олово и изделия из олова ................................................................................................................................34............2771........0,0.......0,0......8112,0

81 Другие цветные металлы ............................................................................................................................65391 ........168987........0,2.......0,5........158,4

82 Инструмент, столовые приборы, оснастка .............................................................................................183125 ........263144........0,6.......0,8 .........43,7

83 Разнообразные изделия из металла .........................................................................................................209874 ........390677........0,7.......1,2 .........86,1

84 Энергетическое, технологическое и др. оборудование, станки, насосы .............................................2655596 ......4363383........9,3.....14,4 .........65,3

85 Электрические машины и оборудование,аппаратура записи ..............................................................3722664 ......5012814......13,1.....15,2 .........34,6

86 Ж.�д. локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ....................................................................14249 ..........48700........0,1.......0,1........242,0

87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства .............................................................................1914458 ......2030833........6,7.......6,1 ...........6,1

88 Летательные аппараты .................................................................................................................................5608............3272........0,0.......0,0 ........�41,6

89 Суда, баржи, лодки и др. ............................................................................................................................68457 ........211364........0,2.......0,6........208,8

90 Оптико�, фото�, киноприборы и аппараты, медицинские приборы.....................................................343159 ........445128........1,2.......1,3 .........30,0

91 Часы.............................................................................................................................................................20783 ..........22982........0,1.......0.1 .........10,6

92 Музыкальные инструменты.........................................................................................................................7907 ..........13264........0,0.......0,0 .........68,1

93 Оружие и боеприпасы ....................................................................................................................................366............2023........0,0.......0,0........452,7

94 Мебель, матрацы, осветительные приборы ............................................................................................487583 ......1601263........1,7.......4,9........228,4

95 Игрушки, спортивный инвентарь............................................................................................................418143 ........541420........1,5.......1,6 ........29.%

96 Разные готовые изделия ...........................................................................................................................144545 ........214499........0,5.......0,6 .........48,4

97 Произведения искусства, антиквариат, марки почтовые ............................................................................555............2519........0,0.......0,0........353,9

98 Специальные товарные продукты, не выделяемые в отдельные группы товары .......................................415............1889........0,0.......0,0........356,2

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007�08гг. №№12.
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Êèòàé, â òûñ.äîëë.

ТН ВЭД 2007 2008

тыс.долл. % к итогу тыс.долл. в% к итогу 08/7, %

Всего .............................................................................................................................19676895.........100,0 ...23825106 ...........100,0 .........21,0

01�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ...........................................................1433666 ............7,3 .....1322735 ...............4,0 ...........7,7

25�27 Минеральные продукты в том числе: .........................................................................10259445 ..........52,1 ...13363674 .............56,1 .........30,2

27 Топливно�энергетические товары................................................................................9341411 ..........47,5 ...11937909 .............50,1 .........27.8

28�40 Продукция химической промышленности, каучук.....................................................2552186 ..........13,0 .....3092910 .............13,0 .........21,1

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ..............................................................14439 ............0,1.........17272 ...............0,1 .........19,6

44�49 Древесина и целлюлознобумажные изделия ...............................................................3759523 ..........19,1 .....3860157 .............16,2 ...........2,7

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь ............................................................................9819 ............0,0...........5259 ...............0,0........�46.4

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них .............................................................44520 ............0,2.........78531 ...............0,3 .........76,4

72�83 Металлы и изделия из них ............................................................................................1332197 ............6,8 .....1668598 ...............7,0 .........25,2

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства .......................................................256041 ............1,3 .......404008 ...............1,7 .........57,8

68�70, 91�97 Другие товары .....................................................................................................................4814 ............0,0...........9032 ...............0,0 .........87,6

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007г. и 2008г. №№12.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Êèòàÿ, â òûñ.äîëë.

ТН ВЭД 2007 2008

тыс.долл. % к итогу тыс.долл. в% к итогу 08/7, %

Всего .............................................................................................................................28488478.........100,0 ...33005430 ...........100,0 .........16,1

01.�24 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ...........................................................1165582 ............4,1 .....1332735 ...............4,0 .........13,5

25�27 Минеральные продукты в том числе:.............................................................................244016 ............0,9 .......376014 .............1,13 .........54,1

27 Топливно�энергетические товары .................................................................................193538 ............0,7 .......265662 ...............0,8 .........37,3

28�40 Продукция химической промышленности, каучук.....................................................1681050 ............5,9 .....2423049 ...............7,3 .........44,1

41�43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них.............................................................807097 ............2,8 .......816241 ...............2,5 .........1,13

44�49 Древесина и целлюлознобумажные изделия .................................................................270970 ............1,0 .......408705 ...............1,2 .........50,8

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь.....................................................................11516169 ..........40,4 .....8645393 .............26,2........�24,9

71 Драгоценные камни и металлы, изделия из них .............................................................23585 ............0,1.........27580 ...............0,1 .........16,9

72�83 Металлы и изделия из них ............................................................................................2352662 ............8,3 .....3410460 .............10,3 .........50,0

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства .....................................................8724191 ..........30,6 ...12115494 .............36,7 .........38,9

68�70, 91�97 Другие товары ................................................................................................................1702744 ............6,0 .....3443570 .............10,4 .......102,2

Источник – Ежемесячный таможенный сборник КНР, 2007г. и 2008г. №№12.

Ýêñïîðò Ðîññèè â ÊÍÐ â 2008ã.

ТН Экспорт доля в Изм.

ВЭД млн.долл. эксп., % 08/7, %

1 27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, в том числе: .....................................................11937,91 ..........50,11 ......+27,8

2709 сырая нефть (11,64 млн.т, �19,9%) ..................................................................................................8586,62 ..........36,04 ......+18,9

27101922 � ГСМ (2,65 млн.т., �40%)................................................................................................................1621,63 ............6,81.........�7,0

27101921 � легкое дизельное топливо (1455,36 тыс.т.,+383%) ......................................................................1469,72 ............6,17 ....+545,0

27101993 � прочие смазочные масла (102,4 тыс.т., �26%)..................................................................................97,27 ............0,41........+1,0

27160000 � электроэнергия ...................................................................................................................................0,06 ............0,01 .......�98,0

2 44 Древесина, изделия из нее ..............................................................................................................2974,46 ..........12,49.........�0,3

3 31 Удобрения ........................................................................................................................................1522,66 ............6,39 ......+34,3

4 28,29,38�40, 54, 55 Химические товары, из них:............................................................................................................1471,95 ............6,18........+9,7

40 каучук и резиновые изделия .............................................................................................................554,86 ............2,33 ......+45,0

29 органические химические соединения ............................................................................................531,84 ............2,24 .......�22,0

39 пластмассы и изделия из них ..............................................................................................................................................224,32 ............0,94 ......+38,0

5 26 Руды, шлаки, зола............................................................................................................................1240,64 ............5,21 ......+57,8

6 74�81 Цветные металлы, из них: ...............................................................................................................1235,01 ............5,19 ......+27,8

75 никель и изделия из никеля................................................................................................................959,0 ............4,03 ......+30,5

74 медь и изделия из меди......................................................................................................................111,18 ............0,47 .......�35,4

76 алюминий и изделия из него.............................................................................................................127,45 ............0,54 ....+228,6

7 03 Рыба, моллюски, ракообразные......................................................................................................1219,58 ............5,12.........�8,9

8 47 Бумажная масса, целлюлоза..............................................................................................................780,03 ............3,28 ......+14,2

9 72 Черные металлы.................................................................................................................................413,15 ............1,74 ......+15,8

10 84�90 Машины и оборудование, из них: ....................................................................................................404,01 ............1,70 ......+57,8

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы..................................225,26 ............0,95......+43,7

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура записи ..........................................................77,61 ............0,32 ......+29,6

88 Летательные аппараты ........................................................................................................................65,89 ............0,28 ....+278,5

90 Приборы оптические, медицин..........................................................................................................25,70 ............0,09 ......+74,9

11 25 Минеральные продукты ....................................................................................................................185,12 ............0,78 ......+40,0

12 48 Бумага и картон, изделия ..................................................................................................................101,60 ............0,43 ......+14,5

13 71 Драгоценные камни ............................................................................................................................78,53 ............0,33 ......+76,0

Èìïîðò Ðîññèè â 2008ã.

ТН Импорт доля в Изм.

ВЭД млн.долл. имп., % 08/7, %
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1 84�90 Машины и оборудование, в том числе: ........................................................................................12115,49 ..........36,71 ......+38,9

85 Электрические машины и оборудование .......................................................................................5012,81 ..........15,19 ......+34,7

84 Энергетическое, технологическое оборуд......................................................................................4363,38 ..........13,22 ......+64,3

87 Автомобили, тракторы, трансп. средства .......................................................................................2030,83 ............6,15........+6,1

2 61 Одежда из трикотажа .......................................................................................................................3690,04 ..........11,18 ......� 44,0

3 28,29,38�40, 54,55 Химические товары, из них: ...........................................................................................................2461,64 ............7,46 ......+39,1

39 Пластмассы, изделия из них ...........................................................................................................1364,49 ............4,13 ......+46,1

29 Органические химические соединения............................................................................................277,59 ............0,84 ......+29,5

54 Химические нити...............................................................................................................................202,79 ............0,62 ......+38,9

28 Продукты неорганической химии ....................................................................................................127,68 ............0,39.........�0,6

4 64 Обувь ................................................................................................................................................1708,85 ............5,18.........�6,2

5 62 Одежда текстильная.........................................................................................................................1623,82 ............4,91 .......�11,8

6 94 Мебель, матрацы, осветит. приборы ..............................................................................................1601,26 ............4,85 ....+228,6

7 73 Изделия из черных металлов...........................................................................................................1409,42 ............4,27 ......+51,2

8 72 Черные металлы.................................................................................................................................790,21 ............2,40 ......+10,0

9 42 Изделия из кожи................................................................................................................................763,20 ............2,32 ......+12,5

10 63 Белье постельное, покрывала, шторы ..............................................................................................681,14 ............2,06 ......+18,5

11 95 Игрушки, спортивный инвентарь ....................................................................................................541,42 ............1,64 ......+29,4

12 70 Стекло и изделия из него ..................................................................................................................429,68 ............1,22 ......+95,3

13 83 Изделия из недрагоценных камней..................................................................................................390,68 ............1,10 ......+86,2

14 69 Керамические изделия ......................................................................................................................353,06 ............1,07 ......+42,3

15 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов ............................................................................................332,49 ............1,01 .......�11,3

16 16 Готовые пищевые продукты из мяса ................................................................................................290,40 ............0,88 ......+20,9

17 27 Минеральное топливо, нефть/продукты .........................................................................................265,06 ............0,81 ......+36,9

18 68 Изделия из камня, гипса ...................................................................................................................263,75 ............0,80 ......+70,4

19 82 Столовые приборы ............................................................................................................................263,14 ............0,80 ......+43,7

20 08 Фрукты ...............................................................................................................................................228,42 ............0,69 ......+29,8

21 44 Изделия из древесины.......................................................................................................................222,32 ............0,68 ......+42,0

22 96 Разные готовые изделия ....................................................................................................................214,49 ............0,65 ......+48,4

23 07 Овощи, горох, фасоль и др................................................................................................................166,98 ............0,51 ......+28,9

24 35 Белковые вещества ............................................................................................................................140,16 ............0,43 ......+97,4

25 48 Картон ................................................................................................................................................138,59 ............0,42 ......+56,9

26 25 Минеральные продукты (соль, цемент) ...........................................................................................110,15 ............0,34 ....+125,4

27 58 Специальные ткани ...........................................................................................................................107,33 ............0,33 ......+63,9

28 52 Хлопок................................................................................................................................................101,97 ............0,31........+3,6

29 59 Текстильные материалы, пропитанные .............................................................................................97,65 ............0,30 ......+29,6

30 60 Трикотажное полотно .........................................................................................................................76,54 ............0,25 ......+66,3

31 03 Рыба, моллюски, ракообразные .........................................................................................................72,19 ............0,24 ......+18,1

32 56 Вата, войлок, нетканые материалы ....................................................................................................62,71 ............0,19 ......+76,5

33 12 Масличные семена и плоды................................................................................................................60,03 ............0,19 ......+62,4

34 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия.............................................................................................52,13 ............0,16 .......�59,1

35 9 Кофе, чай, пряности ...........................................................................................................................35,80 ............0,11........+2,0

36 32 Экстракты дубильные, красильные....................................................................................................22,27 ............0,07 ........� 4,6

37 30 Фармацевтические продукты..............................................................................................................22,25 ............0,07 ......+92,0

38 10 Зерновые ..............................................................................................................................................11,76 ............0,04 ......+86,4

39 2 Мясо.......................................................................................................................................................4,76 ............0,02 .......�31,9

Óäåëüíûé âåñ îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï â ýêñïîðòå Ðîññèè â ÊÍÐ, â %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Экспорт – всего ....................................................................100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0

Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты......................3,2.........7,8 .......13,5 .......10,2 .......15,3 .......21,5.......34,5 .......41,3.......53,9 .....47,48 .....50,11

Древесина и изделия из нее.....................................................3,7.........6,7.........6,8.........7,5 .......12,6 .......10,8 .......11,8 .......11,3 .......12,3 .....15,17 .....12,49

Удобрения...............................................................................17,5 .......15,2.........9,1.........7,4 .......10,3.........6,9.........8,0.........8,2.........5,9.........5,8 .......6,39

Химические товары..................................................................6,7 .......10,0 .......11,2.........8,9.........8,4.........8,2.........9,1.........6,8.........6,2 .......6,82 .......6,18

Руды, шлаки, зола ....................................................................0,1.........0,1.........0,2.........0,3.........0,5.........0,4.........2,1.........3,4.........2,1.........4,0 .......5,21

Цветные металлы .....................................................................7,2 .......10,3 .......16,0.........5,5.........4,4.........6,5.........5,2.........3,8.........3,8.........4,9 .......5,19

Рыба, моллюски, ракообразные..............................................7,6.........6,1.........6,0.........6,1.........7,4.........6,8.........6,4.........6,9.........6,9 .......6,80 .......5,12

Бумажная масса, целлюлоза ....................................................2,8.........5,0.........6,1.........4,4.........4,3.........3,8.........3,6.........2,9.........3,0.........3,5 .......3,28

Черные металлы .....................................................................16,4 .......18,5 .......15,3 .......15,1 .......12,0 .......18,5 .......11,7 .......10,9.........2,6.........1,8 .......1,74

Машины и оборудование.......................................................25,3 .......14,9.........4,5 .......28,7 .......20,1 .......12,9.........4,8.........2,1.........1,2.........1,3 .......1,70

Минеральные продукты ..........................................................0,3.........0,3.........0,3.........0,3.........0,2.........0,2.........0,3.........0,2.........0,2.........0,7 .......0,78

Бумага, картон..........................................................................1,7.........1,8.........1,9.........1,4.........1,3.........1,1.........0,9.........0,7.........0,6.........0,4 .......0,43

Прочие товары .........................................................................7,5.........3,3.........9,1.........3,9.........3,7.........2,8.........1,6.........1,5.........1,3.........1,3 .......1,38

Óäåëüíûé âåñ îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï â èìïîðòå Ðîññèè èç ÊÍÐ, â %

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Импорт – всего.....................................................................100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0 .....100,0

Машины и оборудование ........................................................5,2.........7,2.........8,2 .......11,0 .......15,8 .......17,6 .......17,2 .......20,1 .......29,0 .......30,6 .....36,71

Одежда из трикотажа .............................................................10,6 .......15,0 .......11,0.........6,6.........7,9.........8,3.........8,6.........7,9 .......11,3 .......23,1 .....11,18

Химические товары..................................................................3,1.........5,0.........4,8.........4,9.........4,9.........4,9.........5,4.........5,8.........7,2.........6,2 .......7,46

Обувь.........................................................................................8,9 .......11,9 .......15,4 .......14,1 .......13,7.........9,0.........8,8.........8,6.........8,6 .......6,39 .......5,18

Одежда текстильная ...............................................................12,6 .......13,0 .......16,0 .......16,6 .......12,7 .......13,1 .......11,3 .......12,0.........9,4 .......6,45 .......4,91
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Мебель, матрацы......................................................................0,7.........0,3.........0,5.........0,5.........1,0.........1,2.........1,2.........1,4.........2,0.........1,7 .......4,85

Изделия из металлов ................................................................0,4.........0,4.........0,5.........0,5.........0,7.........0,7.........1,2.........1,5.........2,6.........3,3 .......4,27

Черные металлы ..........................................................................� ............� ............� ............� ............� ............� ............� ............�.........1,6.........2,7 .......2,40

Изделия из кожи ....................................................................23,9 .......20,5 .......20,3 .......18,8 .......14,4 .......15,8 .......12,3.........8,9.........5,3.........2,4 .......2,32

Готовые изделия из текстиля...................................................2,5.........1,6.........1,9.........2,9.........1,7.........3,2.........3,2.........4,2.........2,8.........2,0 .......2,06

Игрушки, спортивный инвентарь...........................................1,4.........0,9.........1,4.........1,8.........2,4.........1,8.........1,7.........1,7.........1,9.........1,5 .......1,64

Керамические изделия.............................................................1,0.........1,0.........1,0.........1,1.........1,2.........1,0.........1,3.........1,2.........1,4.........0,9 .......1,07

Продукты из овощей и фруктов ..............................................0,1.........0,2.........0,6.........1,5.........1,6.........1,4.........1,1.........1,1.........1,5.........1,3 .......1,01

Мясные продукты ....................................................................0,9.........0,6.........0,6.........1,1.........1,1.........0,8.........0,7.........0,7.........0,8.........0,9 .......0,88

Минеральное топливо .............................................................2,9.........4,1.........2,2.........1,9.........1,2.........1,0.........0,8.........0,9.........0,9.........0,7 .......0,81

Фрукты......................................................................................1,9.........1,3.........1,0.........0,9.........1,2.........0,9.........0,7.........0,7.........0,7.........0,6 .......0,69

Овощи, горох, фасоль ..............................................................1,1.........1,3.........0,7.........0,7.........1,0.........1,0.........0,8.........0,7.........0,7.........0,5 .......0,51

Пушнина...................................................................................2,0.........1,3.........1,8.........2,4.........2,3.........5,8 .......13,1 .......12,6.........1,6.........0,5 .......0,16

Трикотажное полотно..............................................................1,5.........0,3.........0,6.........1,1.........1,0.........0,9.........0,7.........0,4.........0,3.........0,2 .......0,25

Зерновые...................................................................................0,4.........3,8.........2,6.........0,7.........1,5.........1,2.........0,4.........0,3.........0,3 .......0,03.......0,04

Мясо..........................................................................................9,1.........1,4.........0,2.........1,6.........3,7.........1,9.........1,3.........0,6.........0,1 .......0,03.......0,02

Прочие товары .........................................................................9,8.........8,9.........8,7.........9,3.........9,0.........8,5.........5,7.........8,7 .......10,0.........8,5 .....11,58

Ñòðóêòóðà òîâàðîîáîðîòà Ðîññèè è Êèòàÿ â ïðèãðàíè÷íîé òîðãîâëå

Товарооборот в 2008г. России с КНР в приграничной торговле был 8 млрд. 372 млн. 989,15 тыс.долл. (+0,71%), или 27,12% товарооборота КНР в

приграничной торговле с сопредельными странами (30 млрд.879,5 млн.долл.,+44,9%), в т.ч. экспорт России – 5 млрд. 38 млн. 88,21 тыс.долл.

(+9,25%), импорт 3 млрд. 334 млн. 900,94 тыс.долл. (�9,92%), положительное сальдо 1 млрд. 703,19 млн.долл. (+80,2%). 

Экспорт России

ТН Экспорт доля в Изм.

ВЭД млн.долл. эксп., % 08/7, %

1 27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты.................................................................................................800,0 ............15,9 ....+105,6

2709 сырая нефть (809,89 тыс.т, +34,9%)..................................................................................................699,44 ............13,9 ....+119,5

27101922 � ГСМ...............................................................................................................................................................................................

27101921 � легкое дизельное топливо ............................................................................................................................................................

27101993 � прочие смазочные масла (100,51 тыс.т., �17,9%).............................................................................95,95..............1,9.........14,2

27160000 � электроэнергия.............................................................................................................................................................................

2 44 Древесина, изделия из нее...............................................................................................................2481,69 ............49,3.........�0,2

4403 Круглый лес......................................................................................................................................2139,42 ............42,5.........�4,1

4407 Распиленные лесоматериалы............................................................................................................326,63..............6,5 ......+50,6

3 31 Удобрения ..........................................................................................................................................926,48 ............18,4 ......+41,1

4 28,29,38�40, 54, 55 Химические товары, из них ..............................................................................................................521,05 ............10,4 ......+12,2

40 каучук и резиновые изделия .............................................................................................................170,89..............3,4 ......+26,4

29 органические химические соединения ............................................................................................259,97..............5,2 .......�20,0

39 пластмассы и изделия из них ..............................................................................................................83,89..............1,7 ......+50,0

5 26 Руды, шлаки, зола..............................................................................................................................103,49..............2,1 ......+40,1

6 74�81 Цветные металлы, из них: ...................................................................................................................35,54..............0,7 ....+106,1

75 никель и изделия из никеля ...........................................................................................................................................................

74 медь и изделия из меди .......................................................................................................................28,05..............0,6 ....+240,1

76 алюминий и изделия из него..........................................................................................................................................................

7801910 свинец с содержанием сурьмы .............................................................................................................6,56..............0,1 ....+106,1

7 03 Рыба, моллюски, ракообразные.............................................................................................................0,5 ............0,01 .......�20,9

8 47 Бумажная масса, целлюлоза ...............................................................................................................93,68..............1,9 .......�17,5

9 72 Черные металлы ..................................................................................................................................13,92..............0,3 ......+50,3

10 84�90 Машины и оборудование, из них: ......................................................................................................13,85..............0,3 .......�51,5

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы ......................................................................13,19 ............0,27 .......�24,4

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура записи ..............................................................................................0,25 ............0,01 .......�38,3

88 Летательные аппараты ......................................................................................................................................................................................................

90 Приборы оптические, медицин. .............................................................................................................................................0,29 ............0,01 ......+28,2

11 25 Минеральные продукты........................................................................................................................0,15 ............0,01 ....+163,3

12 48 Бумага и картон, изделия....................................................................................................................26,97 ............0,50 .......�22,8

13 71 Драгоценные камни ..............................................................................................................................4,56 ............0,33 .......�19,2

Российский импорт

ТН Импорт доля в Изм.

ВЭД млн.долл. имп., % 08/7, %

1 84�90 Машины и оборудование, в том числе: ............................................................................................454,64 ............13,7 ......+40,0

85 Электрические машины и оборудование...........................................................................................45,52..............1,4 ......+25,6

84 Энергетическое, технологическое оборуд........................................................................................178,24..............5,4 ......+58,0

87 Автомобили, тракторы, трансп. средства.........................................................................................166,66..............5,0........+6,1

90 Приборы оптические, медицинские ..................................................................................................64,28..............1,9 ....+130,6

2 61 Одежда из трикотажа.........................................................................................................................683,91 ............20,5 ......+15,6

3 28,29,38�40, 54,55 Химические товары, из них: ...............................................................................................................60,09..............1,8 ......+24,6

39 Пластмассы, изделия из них ...............................................................................................................56,42..............1,7 ......+48,6

29 Органические химические соединения ...............................................................................................0,53 ............0,02 ......+15,6

54 Химические нити ..................................................................................................................................0,71 ............0,03 ......+12,0

28 Продукты неорганической химии........................................................................................................2,43 ............0,08.........�0,6

4 64 Обувь ..................................................................................................................................................610,26 ............18,3 ......+10,6
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5 62 Одежда текстильная...........................................................................................................................345,02 ............10,4 ......+12,8

6 94 Мебель, матрацы, осветит. приборы ..................................................................................................27,37..............0,8 ......+51,7

7 73 Изделия из черных металлов ..............................................................................................................52,33..............1,6 ......+64,3

8 72 Черные металлы ..................................................................................................................................54,98..............1,7 ......+24,1

9 42 Изделия из кожи................................................................................................................................254,17..............7,6 ......+31,2

10 63 Белье постельное, покрывала, шторы ..............................................................................................153,64..............4,6 ......+42,1

11 95 Игрушки, спортивный инвентарь ........................................................................................................68,6..............2,1 ......+34,6

12 70 Стекло и изделия из него ....................................................................................................................40,54..............1,2 ....+102,2

13 83 Изделия из недрагоценных камней......................................................................................................5,56..............0,2 ......+72,1

14 69 Керамические изделия ........................................................................................................................10,31..............0,3 ......+32,1

15 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов..................................................................................................1,5..............0,5.........15,2

16 16 Готовые пищевые продукты из мяса .............................................................................................................................................

17 27 Минеральное топливо, нефть/продукты .............................................................................................0,78 ............0,03.........�1,7

18 68 Изделия из камня, гипса.......................................................................................................................25,7..............0,8 ......+85,1

19 82 Столовые приборы ..............................................................................................................................15,59..............0,5 ......+42,1

20 08 Фрукты ...............................................................................................................................................143,03..............4,3 ......+38,5

21 44 Изделия из древесины.........................................................................................................................10,46..............0,3 ......+46,0

22 96 Разные готовые изделия........................................................................................................................9,25..............0,3 ......+48,4

23 07 Овощи, горох, фасоль и др................................................................................................................104,25..............3,1 ......+62,9

24 35 Белковые вещества................................................................................................................................6,42..............0,2 ......+96,2

25 48 Картон......................................................................................................................................................3,3..............0,1 ......+45,3

26 25 Минеральные продукты (соль, цемент) .............................................................................................12,02..............0,4 ......+64,4

27 58 Специальные ткани...............................................................................................................................3,44..............0,1 ......+48,0

28 52 Хлопок ...................................................................................................................................................0,09 ............0,01 ......+89,3

29 59 Текстильные материалы, пропитанные...............................................................................................6,78..............0,2.........�8,1

30 60 Трикотажное полотно.............................................................................................................................3,8..............0,1 ......+54,6

31 03 Рыба, моллюски, ракообразные ...........................................................................................................0,04 ............0,01 .......�43,1

32 56 Вата, войлок, нетканые материалы ......................................................................................................3,32..............0,1 ......+49,6

33 12 Масличные семена и плоды..................................................................................................................0,81 ............0,03 ....+169,6

34 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия ................................................................................................1,5 ............0,05 .......�75,3

35 9 Кофе, чай, пряности .............................................................................................................................0,26 ............0,01 ......+10,6

36 32 Экстракты дубильные, красильные .....................................................................................................0,45 ............0,02........+2,4

37 30 Фармацевтические продукты ...............................................................................................................0,02 ..........0,001 .......�70,4

38 10 Зерновые ................................................................................................................................................0,64 ............0,02 ....+102,9

39 2 Мясо.......................................................................................................................................................0,03 ..........0,001 ....+100,0

Äàííûå ÔÒÑ Ðîññèè

Товарооборот в 2008г. России с КНР составил 55 млрд. 901 млн. 250,6 тыс.долл. (+38,6%), или товарооборота России (), в т.ч. экспорт России – 21

млрд. 152 млн. 254,2 тыс.долл. (+33,1%), импорт 34 млрд. 748 млн. 996,5 тыс.долл. (+42,3%), отрицательное сальдо 13 млрд. 596,74 млн.долл.

(+59,4%).

Экспорт России

ТН Экспорт доля в Изм.

ВЭД млн.долл. эксп., % 08/7, %

1 27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты, в том числе ......................................................................11066,17 ............52,3 ......+67,2

2709 сырая нефть.....................................................................................................................................................................................

27101922 � ГСМ...............................................................................................................................................................................................

27101921 � легкое дизельное топливо ............................................................................................................................................................

27101993 � прочие смазочные масла ..............................................................................................................................................................

27160000 � электроэнергия.............................................................................................................................................................................

2 44 Древесина, изделия из нее ..............................................................................................................2475,26 ............11,7.........�8,9

3 31 Удобрения ........................................................................................................................................1536,28..............7,3 ......+50,6

4 28,29,38�40, 54, 55 Химические товары, из них: ...........................................................................................................1343,55..............6,4.........�1,9

40 каучук и резиновые изделия .............................................................................................................306,33..............1,4 ......+30,1

29 органические химические соединения ............................................................................................703,59..............3,3 .......�12,7

39 пластмассы и изделия из них ............................................................................................................217,16..............1,0 ......+26,8

5 26 Руды, шлаки, зола..............................................................................................................................751,68..............3,6 ......+97,3

6 74�81 Цветные металлы, из них: .................................................................................................................446,87..............2,1 ....+118,0

75 никель и изделия из никеля ..............................................................................................................362,48..............1,7 ....+181,5

74 медь и изделия из меди .......................................................................................................................50,45..............0,2 ......+13,2

76 алюминий и изделия из него ..............................................................................................................13,09..............0,1 ......+17,6

7 03 Рыба, моллюски, ракообразные .......................................................................................................125,28..............0,6 .......�31,1

8 47 Бумажная масса, целлюлоза..............................................................................................................701,19..............3,3 ......+23,4

9 72 Черные металлы.................................................................................................................................641,47..............3,0........+8,7

10 84�90 Машины и оборудование, из них: ....................................................................................................936,01..............4,4 .......�16,8

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы..................................587,78..............2,8.........�1,5

85 Электрические машины и оборудование .........................................................................................186,79..............0,9 .......�39,7

88 Летательные аппараты ........................................................................................................................51,22..............0,2.........�3,1

90 Приборы оптические, медицин..........................................................................................................53,78..............0,3 .......�53,3

11 25 Минеральные продукты ....................................................................................................................107,61..............0,5 ......+82,3

12 48 Бумага и картон, изделия....................................................................................................................94,99..............0,4........+8,7

13 71 Драгоценные камни ............................................................................................................................28,83..............0,1 ....+193,8
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Российский импорт

ТН Импорт доля в Изм.

ВЭД млн.долл. имп., % 08/7, %

1 84�90 Машины и оборудование, в том числе: ........................................................................................18731,91 ............53,9 ......+42,2

85 Электрические машины и оборудование..........................................................................................................................7966,40 ............22,9 ......+29,4

84 Энергетическое, технологическое оборуд. .......................................................................................................................8028,82 ............23,1 ......+68,9

87 Автомобили, тракторы, трансп. средства .........................................................................................................................1783,29..............5,1........+9,4

2 61 Одежда из трикотажа.........................................................................................................................910,87..............2,6 ......+72,9

3 28,29,38�40, 54,55 Химические товары, из них: ...........................................................................................................2272,57..............6,5 ......+42,4

39 Пластмассы, изделия из них ...........................................................................................................1311,09..............3,8 ......+46,1

29 Органические химические соединения ..............................................................................................................................331,83..............1,0 ......+45,0

54 Химические нити 85,84 .........................................................................................................................................................0,2 .........+59,9 ...............

28 Продукты неорганической химии ......................................................................................................................................155,36..............0,4 ......+29,6

4 64 Обувь ................................................................................................................................................2090,98..............6,0.........37,6

5 62 Одежда текстильная.........................................................................................................................1283,47..............3,7 ......+55,7

6 94 Мебель, матрацы, осветит. приборы ................................................................................................643,18..............1,9 ......+44,2

7 73 Изделия из черных металлов...........................................................................................................1241,55..............3,6 ......+36,1

8 72 Черные металлы.................................................................................................................................732,29..............2,1 ......+11,5

9 42 Изделия из кожи................................................................................................................................405,89..............1,2 ......+69,7

10 63 Белье постельное, покрывала, шторы ..............................................................................................326,58..............0,9 ......+42,2

11 95 Игрушки, спортивный инвентарь ....................................................................................................896,04..............2,6 ......+49,9

12 70 Стекло и изделия из него ..................................................................................................................260,77..............0,8........+8,5

13 83 Изделия из недрагоценных камней..................................................................................................340,35..............1,0 ......+83,7

14 69 Керамические изделия ......................................................................................................................332,92..............1,0 ......+14,0

15 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов ............................................................................................287,46..............0,8 ......+27,9

16 16 Готовые пищевые продукты из мяса ..................................................................................................71,65..............0,2 ......+30,3

17 27 Минеральное топливо, нефть/продукты .........................................................................................208,12..............0,6 ......+27,7

18 68 Изделия из камня, гипса ...................................................................................................................269,78..............0,8 ......+33,9

19 82 Столовые приборы ............................................................................................................................238,88..............0,7 ......+50,9

20 08 Фрукты ...............................................................................................................................................292,28..............0,8 ......+19,3

21 44 Изделия из древесины.......................................................................................................................203,30..............0,6 ......+40,2

22 96 Разные готовые изделия ....................................................................................................................160,03..............0,5 ......+45,1

23 07 Овощи, горох, фасоль и др................................................................................................................258,21..............0,7 ......+21,1

24 35 Белковые вещества ..............................................................................................................................68,57..............0,2 ......+64,6

25 48 Картон ................................................................................................................................................164,96..............0,5 ......+58,1

26 25 Минеральные продукты (соль, цемент) ...........................................................................................171,48..............0,5 ....+114,7

27 58 Специальные ткани.............................................................................................................................30,64..............0,1 ......+51,2

28 52 Хлопок..................................................................................................................................................56,19..............0,2 ......+62,4

29 59 Текстильные материалы, пропитанные .............................................................................................69,09..............0,2 .......�12,2

30 60 Трикотажное полотно .........................................................................................................................97,57..............0,3 ......+85,3

31 03 Рыба, моллюски, ракообразные .......................................................................................................203,45..............0,6 ......+15,8

32 56 Вата, войлок, нетканые материалы ....................................................................................................87,45..............0,3 ......+90,8

33 12 Масличные семена и плоды................................................................................................................46,95..............0,1 ......+40,7

34 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия.............................................................................................84,13..............0,2 ......+37,7

35 9 Кофе, чай, пряности ...........................................................................................................................39,73..............0,1 ......+35,9

36 32 Экстракты дубильные, красильные....................................................................................................24,37..............0,1........+7,4

37 30 Фармацевтические продукты..............................................................................................................32,15..............0,1 ....+121,2

38 10 Зерновые ..............................................................................................................................................14,17 ............0,04 ....+212,2

39 2 Мясо.......................................................................................................................................................5,04 ............0,02 .......�21,5

Äàííûå ÃÒÓ ÊÍÐ

Товарооборот в 2008г. России с КНР составил 56 млрд. 830 млн. 536 тыс.долл. (+18%), или 2,22% товарооборота Китая (2 трлн. 561,63

млрд.долл.,+17,8%), в т.ч. экспорт России – 23 млрд. 825 млн. 106 тыс.долл. (+21%), импорт 33 млрд. 5 млн. 430 тыс.долл. (+15,9%), отрицательное

сальдо 9 млрд. 180,32 млн.долл. (+4,19%). Экспорт России:

Экспорт России

ТН Экспорт доля в Изм.

ВЭД млн.долл. эксп., % 08/7, %

1 27 Минтопливо, нефть, нефтепродукты, в том числе: .....................................................................11937,91 ..........50,11 ......+27,8

2709 сырая нефть (11,64 млн.т, �19,9%) ..................................................................................................8586,62 ..........36,04 ......+18,9

27101922 � ГСМ (2,65 млн.т., �40%)................................................................................................................1621,63 ............6,81.........�7,0

27101921 � легкое дизельное топливо (1455,36 тыс.т.,+383%) ......................................................................1469,72 ............6,17 ....+545,0

27101993 � прочие смазочные масла (102,4 тыс.т., �26%)..................................................................................97,27 ............0,41........+1,0

27160000 � электроэнергия ...................................................................................................................................0,06 ............0,01 .......�98,0

2 44 Древесина, изделия из нее ..............................................................................................................2974,46 ..........12,49.........�0,3

3 31 Удобрения ........................................................................................................................................1522,66 ............6,39 ......+34,3

4 28,29,38�40, 54, 55 Химические товары, из них:............................................................................................................1471,95 ............6,18........+9,7

40 каучук и резиновые изделия .............................................................................................................554,86 ............2,33 ......+45,0

29 органические химические соединения ............................................................................................531,84 ............2,24 .......�22,0

39 пластмассы и изделия из них ............................................................................................................224,32 ............0,94 ......+38,0

5 26 Руды, шлаки, зола............................................................................................................................1240,64 ............5,21 ......+57,8

6 74�81 Цветные металлы, из них: ...............................................................................................................1235,01 ............5,19 ......+27,8
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75 никель и изделия из никеля................................................................................................................959,0 ............4,03 ......+30,5

74 медь и изделия из меди......................................................................................................................111,18 ............0,47 .......�35,4

76 алюминий и изделия из него.............................................................................................................127,45 ............0,54 ....+228,6

7 03 Рыба, моллюски, ракообразные......................................................................................................1219,58 ............5,12.........�8,9

8 47 Бумажная масса, целлюлоза..............................................................................................................780,03 ............3,28 ......+14,2

9 72 Черные металлы.................................................................................................................................413,15 ............1,74 ......+15,8

10 84�90 Машины и оборудование, из них: ....................................................................................................404,01 ............1,70 ......+57,8

84 Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы..................................225,26 ............0,95......+43,7

85 Электрические машины и оборудование, аппаратура записи ..........................................................77,61 ............0,32 ......+29,6

88 Летательные аппараты ........................................................................................................................65,89 ............0,28 ....+278,5

90 Приборы оптические, медицин..........................................................................................................25,70 ............0,09 ......+74,9

11 25 Минеральные продукты ....................................................................................................................185,12 ............0,78 ......+40,0

12 48 Бумага и картон, изделия ..................................................................................................................101,60 ............0,43 ......+14,5

13 71 Драгоценные камни ............................................................................................................................78,53 ............0,33 ......+76,0

Российский импорт

ТН Импорт доля в Изм.

ВЭД млн.долл. имп., % 08/7, %

1 84�90 Машины и оборудование, в том числе: ........................................................................................12115,49 ..........36,71 ......+38,9

85 Электрические машины и оборудование .......................................................................................5012,81 ..........15,19 ......+34,7

84 Энергетическое, технологическое оборуд......................................................................................4363,38 ..........13,22 ......+64,3

87 Автомобили, тракторы, трансп. средства .......................................................................................2030,83 ............6,15........+6,1

2 61 Одежда из трикотажа .......................................................................................................................3690,04 ..........11,18 ......� 44,0

3 28,29,38�40, 54,55 Химические товары, из них: ...........................................................................................................2461,64 ............7,46 ......+39,1

39 Пластмассы, изделия из них ...........................................................................................................1364,49 ............4,13 ......+46,1

29 Органические химические соединения............................................................................................277,59 ............0,84 ......+29,5

54 Химические нити...............................................................................................................................202,79 ............0,62 ......+38,9

28 Продукты неорганической химии ....................................................................................................127,68 ............0,39.........�0,6

4 64 Обувь ................................................................................................................................................1708,85 ............5,18.........�6,2

5 62 Одежда текстильная.........................................................................................................................1623,82 ............4,91 .......�11,8

6 94 Мебель, матрацы, осветит. приборы ..............................................................................................1601,26 ............4,85 ....+228,6

7 73 Изделия из черных металлов...........................................................................................................1409,42 ............4,27 ......+51,2

8 72 Черные металлы.................................................................................................................................790,21 ............2,40 ......+10,0

9 42 Изделия из кожи................................................................................................................................763,20 ............2,32 ......+12,5

10 63 Белье постельное, покрывала, шторы ..............................................................................................681,14 ............2,06 ......+18,5

11 95 Игрушки, спортивный инвентарь ....................................................................................................541,42 ............1,64 ......+29,4

12 70 Стекло и изделия из него ..................................................................................................................429,68 ............1,22 ......+95,3

13 83 Изделия из недрагоценных камней..................................................................................................390,68 ............1,10 ......+86,2

14 69 Керамические изделия ......................................................................................................................353,06 ............1,07 ......+42,3

15 20 Продукты из овощей, фруктов, орехов ............................................................................................332,49 ............1,01 .......�11,3

16 16 Готовые пищевые продукты из мяса ................................................................................................290,40 ............0,88 ......+20,9

17 27 Минеральное топливо, нефть/продукты .........................................................................................265,06 ............0,81 ......+36,9

18 68 Изделия из камня, гипса ...................................................................................................................263,75 ............0,80 ......+70,4

19 82 Столовые приборы ............................................................................................................................263,14 ............0,80 ......+43,7

20 08 Фрукты ...............................................................................................................................................228,42 ............0,69 ......+29,8

21 44 Изделия из древесины.......................................................................................................................222,32 ............0,68 ......+42,0

22 96 Разные готовые изделия ....................................................................................................................214,49 ............0,65 ......+48,4

23 07 Овощи, горох, фасоль и др................................................................................................................166,98 ............0,51 ......+28,9

24 35 Белковые вещества ............................................................................................................................140,16 ............0,43 ......+97,4

25 48 Картон ................................................................................................................................................138,59 ............0,42 ......+56,9

26 25 Минеральные продукты (соль, цемент) ...........................................................................................110,15 ............0,34 ....+125,4

27 58 Специальные ткани ...........................................................................................................................107,33 ............0,33 ......+63,9

28 52 Хлопок................................................................................................................................................101,97 ............0,31........+3,6

29 59 Текстильные материалы, пропитанные .............................................................................................97,65 ............0,30 ......+29,6

30 60 Трикотажное полотно .........................................................................................................................76,54 ............0,25 ......+66,3

31 03 Рыба, моллюски, ракообразные .........................................................................................................72,19 ............0,24 ......+18,1

32 56 Вата, войлок, нетканые материалы ....................................................................................................62,71 ............0,19 ......+76,5

33 12 Масличные семена и плоды................................................................................................................60,03 ............0,19 ......+62,4

34 43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия.............................................................................................52,13 ............0,16 .......�59,1

35 9 Кофе, чай, пряности ...........................................................................................................................35,80 ............0,11........+2,0

36 32 Экстракты дубильные, красильные....................................................................................................22,27 ............0,07 ........� 4,6

37 30 Фармацевтические продукты..............................................................................................................22,25 ............0,07 ......+92,0

38 10 Зерновые ..............................................................................................................................................11,76 ............0,04 ......+86,4

39 2 Мясо.......................................................................................................................................................4,76 ............0,02 .......�31,9

Ðàñõîæäåíèÿ â ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ÔÒÑ Ðîññèè è ÃÒÓ ÊÍÐ, â ìëðä.äîëë.

Данные ГТУ КНР Данные ФТС России Расхождение

2005г.

Импорт из России ................................................15,89 Экспорт в КНР..................................................13,05 + 2,84

Экспорт в Россию ................................................13,21 Импорт из КНР ..................................................7,25 + 5,96

Оборот ..................................................................29,10 Оборот ...............................................................20,30 + 8,80

2006г.
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Импорт из России ................................................17,55 Экспорт в КНР..................................................15,75 + 1,80

Экспорт в Россию ................................................15,83 Импорт из КНР ................................................12,89 + 2,94

Оборот ..................................................................33,38 Оборот ...............................................................28,64 +4,74

2007г.

Импорт из России ................................................19,68 Экспорт в КНР..................................................15,89 + 3,79

Экспорт в Россию ................................................28,49 Импорт из КНР ................................................24,40 + 4,09

Оборот ..................................................................48,17 Оборот ...............................................................40,29 + 7,88

2008г.

Импорт из России................................................23,83 Экспорт в КНР..................................................21,15 + 2,68

Экспорт в Россию ................................................33,00 Импорт из КНР ................................................34,75 � 1,75

Оборот ..................................................................56,83 Оборот ...............................................................55,90 +0,93

По итогам июня 2008г. было

2008г. янв�июнь

Импорт из России ................................................12,61 Экспорт в КНР..................................................10,37 + 2,24

Экспорт в Россию ................................................14,25 Импорт из КНР ................................................15,32 � 1,07

Оборот ..................................................................26,86 Оборот ...............................................................25,69 +1,17

Импорт из России ................................................12,61 Экспорт в КНР..................................................10,37 + 2,24

Экспорт в Россию ................................................14,25 Импорт из КНР ................................................15,32 � 1,07

Ðîññèéñêèå ïîñòàâêè â Êèòàé â 2008ã., äàííûå òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ

2008г. дек. 2008г.

ТН ВЭД Экспорт 08/7, % Экспорт 08/7, %

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты .............................................................16635,73 тыс.т. ...........�16.........1287,38 тыс.т...........�22

....................................................................................................................................11937,91 млн.долл........+28,0 ....480,82 млн.долл........�56,0

27090000 В том числе: .....................................................................................................................11637,81 тыс.т. ........�19,9...........843,17 тыс.т...........�28

� сырая нефть ..............................................................................................................8586,62 млн.долл........+18,9 ....317,18 млн.долл........�59,0

27101921 � легкое дизельное .............................................................................................................1455,36 тыс.т............383 ............55,08 тыс.т...........�76

топливо........................................................................................................................1469,72 млн.долл. .....+545,0......26,62 млн.долл........�85,0

27101919 � топлива жидкие прочие (мазут) ............................................................................................1801,51 т..........1289..............................� ...............

...........................................................................................................................................2,64 млн.долл. ...+1893,0 ...............................................

27101922 � смазочные масла марки 5� 7 ...........................................................................................2651,33 тыс.т. ...........�40...........260,41 тыс.т. .............3

.....................................................................................................................................1621,63 млн.долл...........�8,0 ....112,47 млн.долл........�11,0

27101991 � прочее дизельное .......................................................................................................................2550 кг...........�99..............................� ...............

топливо ............................................................................................................................39,88 тыс.долл. ........�90,0 ...............................................

27101993 � прочие смазочные масла ..................................................................................................102,35 тыс.т. ...........�26 ..............9,91 тыс.т...........�17

.........................................................................................................................................97,27 млн.долл..........+1,0........6,18 млн.долл........�34,0

27011100 � антрацит .....................................................................................................................................32,57 т............132..............................� ...............

..................................................................................................................................................1909 долл. .....+307,0 ...............................................

27011210 � уголь коксующийся ..........................................................................................................214,20 тыс.т............255 ............20,03 тыс.т. .........100

.........................................................................................................................................85,17 млн.долл. ...+1039,0........8,01 млн.долл.....+100,0

27011290 � уголь битуминозный прочий............................................................................................370,71 тыс.т. ............78 ............73,21 тыс.т. .........100

.........................................................................................................................................44,90 млн.долл. .....+243,0........7,40 млн.долл.....+100,0

27021000 � лигнит (бурый уголь)..........................................................................................................17,59 тыс.т............181..............................� ...............

...........................................................................................................................................1,14 млн.долл. .....+811,0 ...............................................

27074000 � нафталин...............................................................................................................................7,04 тыс.т. ...........�42..................494,90 т...........�60

...........................................................................................................................................5,68 млн.долл. ........�49,0.....198,56 тыс.долл........�82,0

27079990 � неочищенные масла.............................................................................................................................�...............� ..............................� .....�100,0

27160000 � электроэнергия..............................................................................................................2,32 млн. квтч. ........�97,8 ..............................� .....�100,0

..........................................................................................................................................60,39 тыс.долл. ........�98,0 ...............................................

44 Древесина, изделия из нее, в том числе: ......................................................................20,72 млн.куб.м........�23,4 .......1,18 млн.куб.м......� 44,1

.....................................................................................................................................2974,46 млн.долл...........�0,3 ....184,05 млн.долл......• 34,0

4403 Круглый лес, в т. ч: ........................................................................................................18,66 млн.куб.м........�26,5......999,1 тыс.куб.м..........�49

.....................................................................................................................................2561,41 млн.долл...........�5,3 ....146,49 млн.долл........�39,9

44032010 Бревна из древесины хвойных пород ..............................................................................7,54млн.куб.м...........�34 ....414,35 тыс.куб.м..........�54

.....................................................................................................................................1006,38 млн.долл. ........�17,0......57,35 млн.долл........�49,0

44032020 Бревна из белой сосны ....................................................................................................3,61 млн.куб.м...........�18 ....207,97 тыс.куб.м..........�31

.......................................................................................................................................456,13 млн.долл..........+7,0......26,80 млн.долл........�20,0

44032030 Бревна из сосны разлапистой ................................................................................................................�...............� ..............................� ........�100

44032040 Бревна клена ....................................................................................................................4,56 млн.куб.м...........�13 ....184,13 тыс.куб.м..........�56

.......................................................................................................................................566,95 млн.долл........+12,0......23,79 млн.долл........�49,0

44032090 Бревна прочих хвойных пород.......................................................................................12,09 тыс.куб.м...........�64........1,38 тыс.куб.м ...........30

...........................................................................................................................................1,69 млн.долл. ........�58,0.....199,18 тыс.долл.......+24,0

44039100 Бревна из дуба...............................................................................................................722,36 тыс.куб.м.............�4 ......46,01 тыс.куб.м..........�47

.......................................................................................................................................174,45 млн.долл........+16,0......12,07 млн.долл........�33,0

44039950 Бревна из ясеня ............................................................................................................528,78 тыс.куб.м...........�16......47,82 тыс.куб.м..........�11

.......................................................................................................................................116,68 млн.долл..........+8,0......11,15 млн.долл.........+4,0

44039980 Бревна прочих лиственных пород ..................................................................................1,63 млн.куб.м...........�43......97,45 тыс.куб.м..........�46

.......................................................................................................................................228,93 млн.долл. ........�21,0......15,14 млн.долл........�31,0

44039990 Бревна прочих хвойных и лиственных пород...............................................................57,82 тыс.куб.м...........�37..............................� .....�100,0

.........................................................................................................................................10,21 млн.долл. ........�20,0 ...............................................

4406100 Непропитанные шпалы .................................................................................................83,12 тыс.куб.м...........115........3,64 тыс.куб.м..........�34
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.........................................................................................................................................14,25 млн.долл. .....+178,0.....626,68 тыс.долл........�27,0

4407 Лесоматериалы распиленные, в т.ч: ...............................................................................1,96 млн.куб.м.......+24,1 ....181,27 тыс.куб.м........+9,8

.......................................................................................................................................384,35 млн.долл........+49,1......35,89 млн.долл.......+15,5

44071010 Лесоматериалы продольно распиленные хвойные...................................................1542,53 тыс.куб.м ............20 ....148,13 тыс.куб.м ...........12

.......................................................................................................................................292,15 млн.долл........+50,0......28,88 млн.долл.......+22,0

44071020 Лесоматериалы продольно распиленные белой сосны ..............................................106,29 тыс.куб.м...........114........6,71 тыс.куб.м ...........36

.........................................................................................................................................19,95 млн.долл. .....+155,0........1,09 млн.долл.......+27,0

44071090 Лесоматериалы продольно распиленные лиственные ...............................................152,95 тыс.куб.м ............60......13,45 тыс.куб.м .............3

.........................................................................................................................................28,12 млн.долл........+84,0........2,12 млн.долл..........�7,0

44079100 Лесоматериалы продольно распиленные дубовые .......................................................44,23 тыс.куб.м...........�22........4,20 тыс.куб.м..........�25

.........................................................................................................................................17,64 млн.долл. ........�16,0........1,81 млн.долл........�23,0

44079500 Лесоматериалы продольно распиленные орехового дер........................................................140 куб.м...........�82..............................� ...............

..........................................................................................................................................63,84 тыс.долл. ........�67,0 ...............................................

44079930 Лесоматериалы продольно распилен.североамерикан. твердолиственных пород .............................� ......�100,0 ..............................� .....�100,0

44079980 Лесоматериалы продольно распиленные тропические .............................................120,34 тыс.куб. м ............21........8,79 тыс.куб.м............�8

.........................................................................................................................................26,05 млн.долл........+49,0........1,99 млн.долл.........+4,0

44079990 Лесоматериалы продольно распиленные прочих пород ...............................................1,72 тыс.куб. м...........�35..............................� ...............

........................................................................................................................................380,98 тыс.долл. ........�33,0 ...............................................

4412 Фанера клееная, в том числе: ........................................................................................11,07 тыс.куб.м........�36,3................536 куб.м......� 62,5

...........................................................................................................................................7,93 млн.долл. ........�12,6.....396,56 тыс.долл........�57,0

44121011 Фанера, один наружный слой древесины тропических пород ..............................................750 куб.м...........�33.................76 куб. м..........�71

........................................................................................................................................324,62 тыс.долл. ........�19,0 ......26,21 тыс.долл........�71,0

44121019 Фанера многослойная хвойных пород ..................................................................................................� ......�100,0 ..............................� ........�100

44123210 Фанера, один наружный слой древесины пород средней полосы ................................6,75 тыс.куб.м ............48................351 куб.м..........�43

...........................................................................................................................................5,51 млн.долл........+80,0 ........297,6 тыс. дол.......�36,0

44123290 Фанера клееная нехвойных пород...........................................................................................982 куб.м...........�72..................35 куб.м..........�84

..........................................................................................................................................779,07 тыс. дол........�64,0 ......24,49 тыс.долл........�83,0

44123900 Фанера клееная прочих пород.........................................................................................2,23 тыс.куб.м...........�66..................74 куб.м..........�78

...........................................................................................................................................1,12 млн.долл. ........�59,0 ........48,25 тыс. дол.......�79,0

44129910 Блочные, слоистые и реечные изделия ...................................................................................151 куб.м...........�90..............................� ...............

............................................................................................................................................65,57 тыс. дол ........�91,0 ...............................................

44190031 Одноразовые деревянные палочки ......................................................................................11,89 тыс.т. ...........�22..................987,56 т. ...........49

...........................................................................................................................................4,69 млн.долл........+24,0.......531,78 тыс. дол....+115,0

31 Удобрения, в том числе:.........................................................................................................2,77 млн.т. ...........�41...........231,61 тыс.т...........�17

.....................................................................................................................................1522,66 млн.долл........+34,0 ....130,23 млн.долл.......+57,0

31010090 Удобрения животного, растительного происх. ...............................................................................35 т. .......13900..............................� ...............

..........................................................................................................................................89,25 тыс.долл. ...+9817,0 ...............................................

31022100 Сульфат аммония ...........................................................................................................................................�100,0 ..............................� .....�100,0

31023000 Нитрат аммония .....................................................................................................................................� ......�100,0 ..............................� .....�100,0

31026000 Двойные соли, смеси нитрата кальция, аммония ........................................................................................�100,0 ..............................� .....�100,0

31042090 Хлорид калия (прочий) .........................................................................................................2,35 млн. т. ...........�39...........121,97 тыс.т...........�54

.........................................................................................................................................1,33 млрд.долл........+43,0......82,45 млн.долл.........+3,0

31043000 Сульфат калия .......................................................................................................................48,37 тыс.т..............�9 ..............5,02 тыс.т. ...........14

.........................................................................................................................................17,80 млн.долл........+41,0........2,19 млн.долл.......+88,0

31049010 Карналлит, сильвит, природные соли калия.....................................................................109,71 тыс.т. ............14 ..............3,31 тыс.т...........�61

.........................................................................................................................................35,51 млн.долл. .....+146,0.....833,86 тыс.долл........�51,0

31052000 Сложные удобрения (азот, фосфор, калий) ......................................................................263,16 тыс.т. ...........�61...........101,31 тыс.т.......33670

.......................................................................................................................................141,94 млн.долл. ........�19,0......44,76 млн.долл. +39160,0

31055100 Сложные удобрения (нитрат, фосфаты) .......................................................................................................�100,0 ..............................� .....�100,0

3105590 Сложные удобрения, два элемента: азот и фосфор ..............................................................................�...............� ..............................� ...............

3105900 Прочие удобрения ..................................................................................................................................�...............� ..............................� ...............

28�55 Химические товары (ТНВЭД28,29,38�40,54,55), из них: .........................................1471,95 млн.долл..........+9,7......68,49 млн.долл......• 14,0

28 Продукты неорганической химии: ......................................................................................90,22 тыс.т. ...........�31 ............22,25 тыс.т. ...........29

.......................................................................................................................................131,28 млн.долл........+28,0......22,81 млн.долл. ....+111,0

280461900 Кремний, не менее 99,99 масс.% кремния .................................................................................74,61 т. ............73 .....................1,53 т...........�77

.........................................................................................................................................22,55 млн.долл. .....+180,0.....490,59 тыс.долл........�66,0

280469000 Кремний прочий ..........................................................................................................................12,82 т. ............90 ..............................� ...............

...........................................................................................................................................3,12 млн.долл. .....+123,0 ...............................................

28051900 Металлы щелочные прочие.........................................................................................................16,19 т. ...........�54..............................� ...............

........................................................................................................................................862,18 тыс.долл. ........�63,0 ...............................................

28100020 Оксиды бора ..........................................................................................................................45,86 тыс.т. ...........�10 ..............3,99 тыс.т...........�42

28141000 Аммиак безводный .................................................................................................................................�...............� ..............................� ...............

28181090 Искусственный корунд..............................................................................................................734,77 т............100 ...................66,03 т. .........100

...........................................................................................................................................1,04 млн.долл. .....+100,0.....120,64 тыс.долл.....+100,0

283324000 Сульфаты никеля ............................................................................................................................260 т............100 ........................20 т. .........100

...........................................................................................................................................1,26 млн.долл. .....+100,0 ...........50 тыс.долл.....+100,0

283325000 Сульфаты меди........................................................................................................................1,69 тыс.т. ...........�83..............................� ...............

...........................................................................................................................................3,15 млн.долл. ........�80,0 ...............................................

28413000 Дихромат натрия.....................................................................................................................3,80 тыс.т. ...........�67..............................� ...............

...........................................................................................................................................6,49 млн.долл. ........�52,0 ...............................................

28442000 Уран, обогащенный ураном�235, плутоний ...............................................................................36,24 т............101 ...................18,13 т. .........100
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.........................................................................................................................................48,85 млн.долл. .....+214,0......18,73 млн.долл.....+100,0

28444020 Кобальт..........................................................................................................................................2,06 кг.........9245...............200 грамм .........100

........................................................................................................................................750,23 тыс.долл. ...+6598,0 ........7,14 тыс.долл.....+100,0

28444090 Элементы радиоактивные ............................................................................................................5,55 кг ............10...............508 грамм ...........15

...........................................................................................................................................1,95 млн.долл........+10,0.....505,05 тыс.долл.....+259,0

28451000 Оксид дейтерия ..............................................................................................................................210 кг...........600..............................� ...............

..........................................................................................................................................55,86 тыс.долл. .....+569,0 ...............................................

28459000 Прочие изотопы ........................................................................................................................64 грамм ............11...................1 грамм .........100

..........................................................................................................................................92,95 тыс.долл. .....+152,0 ........2,16 тыс.долл.....+100,0

29 Органические химические соединения: ............................................................................342,78 тыс.т. ...........�27 ............32,47 тыс.т...........�12

.......................................................................................................................................531,84 млн.долл. ........�22,0......24,98 млн.долл......• 55,0

29024100 О�ксилол .................................................................................................................................................�......................................................�100,0

29025000 Стирол ...................................................................................................................................10,52 тыс.т. ...........�33..................999,71 т...........�64

.........................................................................................................................................12,67 млн.долл. ........�35,0.....529,85 тыс.долл........�85,0

29032200 Трихлорэтилен, .....................................................................................................................21,71 тыс.т. ...........�13 ..............2,24 тыс.т...........�13

АДП с 22.07.2005 АДП в 159%.........................................................................................................12,87 млн.долл. ........�17,0........1,27 млн.долл.......+10,0

29032300 Тэтрахлорэтилен ..........................................................................................................................839,7 т. ...........�80..............................� ...............

........................................................................................................................................503,47 тыс.долл. ........�79,0 ...............................................

29051220 Пропан�1�ол (спирт пропиловый)............................................................................................999,99 т. ...........�25..............................� .............�

...........................................................................................................................................1,34 млн.долл..........+3,0 ...............................................

29051300 Бутан�1�ол (спирт н�бутиловый), АДП опред. в 24,1%, не введена в действие ................72,39 тыс.т. ...........�11 ..............9,01 тыс.т. ...........31

АДП со 02.03.07г.............................................................................................................99,55 млн.долл. ........�14,0........5,37 млн.долл........�44,0

29051410 Бутан�1�олы прочие..............................................................................................................61,48 тыс.т. ...........�27 ..............8,18 тыс.т. ...........18

АДП 02.03.07 ....................................................................................................................................67,72 млн.долл. ........�38,0........4,41 млн.долл........�48,0

29051690 Октанол и его изомеры...........................................................................................................4,04 тыс.т..............�2..................913,25 т. .........116

...........................................................................................................................................6,51 млн.долл..........+3,0.....708,11 тыс.долл.........+5,0

29053100 Пропиленгликоль (пропан�1,2�диол)....................................................................................2,05 тыс.т. ...........�80..............................� ...............

...........................................................................................................................................2,16 млн.долл. ........�76,0 ...............................................

29071110 Фенол ......................................................................................................................................4,93 тыс.т..............�9..................338,91 т...........�64

...........................................................................................................................................7,36 млн.долл...........�5,0.....210,75 тыс.долл........�85,0

29072300 4,4�изопропили�дендифенол (бисфенол А) и его соли ......................................................53,06 тыс.т..............�3 ..............3,06 тыс.т...........�36

АДРс12.05.04 ....................................................................................................................................92,08 млн.долл...........�9,0........2,64 млн.долл........�71,0

Приостановлено 29103000 1�хлор�2,3эпоксипропан, ..........................................................................13,89 тыс.т. ...........�35..............................� .....�100,0

АДП с 28.06.06. АДП в 71,5% ..........................................................................................................25,66 млн.долл. ........�35,0 ...............................................

29141100 Ацетон .....................................................................................................................................3,43 тыс.т. ...........�67..............................� ........�100

...........................................................................................................................................3,34 млн.долл. ........�61,0 ...............................................

29153300 Н�бутилацетат .........................................................................................................................3,86 тыс.т. ...........�79..............................� ...............

...........................................................................................................................................5,91 млн.долл. ........�75,0 ...............................................

29173500 Фталевый ангидрид...............................................................................................................10,42 тыс.т. ............28 ..............1,02 тыс.т...........�40

. .........................................................................................................................................11,21 млн.долл........+25,0.....650,24 тыс.долл........�66,0

29173611 Терефталевая кислота,ее соли .......................................................................................................................�100,0 ..............................� .....�100,0

29221100 Моноэтаноламин и его соли ..................................................................................................1,38 тыс.т............146..............................� .....�100,0

...........................................................................................................................................3,36 млн.долл. .....+179,0 ...............................................

29221200 Диэтаноламин и его соли .......................................................................................................4,93 тыс.т. ............14 .....................51,6 т...........�89

.........................................................................................................................................15,66 млн.долл. .....+116,0 ......67,99 тыс.долл........�94,0

29261000 Акрилонитрил .........................................................................................................................4,19 тыс.т. ...........�67..............................� ...............

...........................................................................................................................................8,56 млн.долл. ........�58,0 ...............................................

29269090 Верапамил ...............................................................................................................................1,96 тыс.т. ...........�13..................196,76 т.............�9

...........................................................................................................................................4,29 млн.долл........+48,0.....638,44 тыс.долл.......+95,0

29304000 Метионин (сероорганич. соединение) ..................................................................................2,19 тыс.т. ...........�10 ......................330 т. .........100

...........................................................................................................................................7,99 млн.долл........+43,0........1,42 млн.долл.....+100,0

29336990 гексоген ...........................................................................................................................................982 т. ...........�93..............................� ...............

. ..........................................................................................................................................792,8 тыс.долл. ........�91,0 ...............................................

29337100 Эпсилон�капролактам, .........................................................................................................60,42 тыс.т. ..............9 ..............6,02 тыс.т. ...........57

АДП с 06.06.2003 АДП отменена с 06.06.08г.................................................................................133,29 млн.долл..........+4,0........6,69 млн.долл........�29,0

39 Пластмассы и изделия из них.............................................................................................123,74 тыс.т. ............16 ..............5,65 тыс.т...........�54

.......................................................................................................................................224,32 млн.долл........+38,0........5,79 млн.долл........�72,0

3901100 Полиэтилен удельным весом менее 0,94 .............................................................................39,81 тыс.т. ............59 ..............1,95 тыс.т...........�69

.........................................................................................................................................57,76 млн.долл........+71,0........1,26 млн.долл........�86,0

3901200 Полиэтилен удельным весом более 0,94..............................................................................14,18 тыс.т. ...........�26 ......................200 т...........�88

.........................................................................................................................................20,22 млн.долл. ........�14,0 .........125 тыс.долл........�94,0

3902100 Полипропилен ........................................................................................................................1,72 тыс.т. ..............9 ..............................� .....�100,0

...........................................................................................................................................1,78 млн.долл........+21,0 ...............................................

39041000 АДП29.09.03 Поливинилхлорид ..............................................................................................................�...............� ..............................� .....�100,0

39072090 Полиэфиры спиртов простые прочие..................................................................................13,25 тыс.т............100..................438,16 т. .........100

.........................................................................................................................................21,82 млн.долл. .....+100,0.....576,49 тыс.долл.....+100,0

39081019 Полиамид �6, �11, �12, 6,9�6,10 ............................................................................................43,66 тыс.т. ............39 ..............2,18 тыс.т...........�29

.......................................................................................................................................110,91 млн.долл........+49,0........3,14 млн.долл........�59,0

40 каучук и резиновые изделия, в том числе:.........................................................................146,62 тыс.т. ...........�18 ..............4,93 тыс.т...........�60

.......................................................................................................................................554,86 млн.долл........+45,0......13,37 млн.долл........�61,0

40021911 Бутадиен�стирольный каучук в первич. форме ....................................................................4,99 тыс.т. ............21......................670 кг..........�99
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АДП с 09.09.03 .................................................................................................................................10,65 млн.долл........+64,0 ........3,52 тыс.долл........�99,0

40021912 Карбоксилатный бутадиен�стирольный...................................................................................623,01 т. ...........�96..............................� ...............

АДП с 09.09.03 ...................................................................................................................................1,45 млн.долл. ........�93,0 ...............................................

40021919 Бутадиен�стирольный каучук (прочий) ................................................................................2,35 тыс.т. ...........�85..............................� ...............

АДП с 09.09.03 ...........................................................................................................................................................5,11 млн.долл. ................�79,0 ...............

АДП09.09.03 размере 38% Бутадиен�стирольный каучук, всего ...........................................................7,96 тыс.т. ........�77,6......................670 кг..........�99

.........................................................................................................................................17,20 млн.долл. ........�67,8 ........3,52 тыс.долл........�99,0

400219900 Бутадиен�стирольный каучук прочий непоименованный .................................................12,66 тыс.т............347..............................� .....�100,0

.........................................................................................................................................25,76 млн.долл. .....+448,0 ...............................................

40022010 Каучук бутадиеновый в первичной форме ..........................................................................11,89 тыс.т............196 .....................92,7 т...........�87

.........................................................................................................................................28,88 млн.долл. .....+324,0.....276,66 тыс.долл........�79,0

40022090 Каучук бутадиеновый (прочий) ...........................................................................................11,93 тыс.т............189..............................� ...............

.........................................................................................................................................28,86 млн.долл. .....+291,0 ...............................................

40023110 Каучук изобутиленизопреновый в первич. форме ...............................................................7,55 тыс.т. ............42 ......................324 т...........�52

.........................................................................................................................................45,31 млн.долл. .....+190,0........1,18 млн.долл........�61,0

40023190 Каучук изобутиленизопреновый прочий ............................................................................26,05 тыс.т..............�4 ...................799,2 т...........�67

.......................................................................................................................................153,21 млн.долл........+97,0........1,64 млн.долл........�84,0

40023910 Каучук хлорбутадиеновый в первичной форме ....................................................................6,44 тыс.т. ...........�13..................193,95 т...........�64

.........................................................................................................................................45,06 млн.долл........+99,0........1,15 млн.долл........�48,0

40023990 Каучук хлорбутадиеновый прочий ........................................................................................7,66 тыс.т. ...........�40 ..............1,19 тыс.т. .........358

.........................................................................................................................................56,20 млн.долл........+40,0........3,49 млн.долл.....+196,0

40025910 Акрилонитрилбутадиеновый каучук в первичной форме .........................................................907,2 т. ............14 ..............................� .....�100,0

...........................................................................................................................................2,03 млн.долл........+37,0 ...............................................

40025990 Акрилонитрилбутадиеновый каучук прочий ......................................................................23,65 тыс.т. ...........�12..................710,55 т...........�74

.........................................................................................................................................71,16 млн.долл........+29,0........1,56 млн.долл........�77,0

40026010 Каучук изопреновый в первичной форме .............................................................................7,95 тыс.т. ...........�23 ...................641,7 т.............�4

.........................................................................................................................................19,94 млн.долл..........+8,0........1,67 млн.долл.......+36,0

40026090 Каучук изопреновый прочий ...............................................................................................17,95 тыс.т. ...........�49..................808,04 т...........�60

.........................................................................................................................................51,64 млн.долл. ........�22,0........1,95 млн.долл........�55,0

40029911 Синтетический каучук в первичной форме, .........................................................................3,32 тыс.т. ...........�33 ...................150,3 т...........�56

...........................................................................................................................................7,86 млн.долл. ........�15,0.....389,85 тыс.долл........�41,0

40029919 Синтетический каучук прочий..................................................................................................236,61 т. ...........�79 ...................21,15 т...........�82

........................................................................................................................................427,72 тыс.долл. ........�74,0 ......27,49 тыс.долл........�79,0

38 Прочие химические продукты ...............................................................................................8,86 тыс.т..............�6..................614,24 т...........�15

.........................................................................................................................................28,37 млн.долл. .....+128,0........1,53 млн.долл........�11,0

38040000 Щелок сульфитный концентрированный.............................................................................8,02 тыс.т. ..............3..................512,34 т.............�8

...........................................................................................................................................2,99 млн.долл........+31,0.....156,38 тыс.долл........�16,0

38180011 Кремний легированный от 7,5см до 15,24 см...............................................................................5,41 т. ...........�57 .......................51 кг..........�97

...........................................................................................................................................4,46 млн.долл. ........�21,0 ......85,05 тыс.долл........�92,0

38180090 Прочие химические элементы к электронике............................................................................14,02 т............627 .......................18 кг .........500

.........................................................................................................................................12,64 млн.долл. .....+953,0.....277,65 тыс.долл.....+247,0

38249099 Прочая химическая продукция ......................................................................................................643 т............100 ...................82,73 т. .........100

...........................................................................................................................................7,71 млн.долл. .....+100,0.....994,44 тыс.долл.....+100,0

26 Руды, шлаки, зола .................................................................................................................5,99 млн. т. ..............8...........642,17 тыс.т. ...........26

.....................................................................................................................................1240,64 млн.долл........+58,0......74,33 млн.долл........�29,0

2601111 Руды железные неагломерированные, менее 0,8 мм...........................................................5,06 млн. т. ............21 ...............493 тыс.т. ...........10

.......................................................................................................................................832,59 млн.долл........+85,0......35,95 млн.долл........�48,0

2601112 Руды железные неагломерированные, 0,8�6,3мм..............................................................255,17 тыс.т. ............26...........120,02 тыс.т. .........100

.........................................................................................................................................35,19 млн.долл........+81,0 ......10,67 тыс.долл.....+100,0

2601119 Руды железные неагломерированные, 6,3мм........................................................................5,73 тыс.т. ...........�86..............................� .....�100,0

........................................................................................................................................314,97 тыс.долл. ........�96,0 ...............................................

2601120 Руды железные агломерированные....................................................................................472,47 тыс.т. ...........�51..............................� ...............

.........................................................................................................................................99,52 млн.долл..........+6,0 ...............................................

2603000 Руды и концентраты медные..................................................................................................8,89 тыс.т. ..............3..................922,08 т.............�6

.........................................................................................................................................15,31 млн.долл........+13,0.....813,27 тыс.долл........�52,0

2604000 Руды и концентраты никелевые...........................................................................................77,87 тыс.т............100 ............17,78 тыс.т. .........100

.........................................................................................................................................58,45 млн.долл. .....+100,0........6,92 млн.долл.....+100,0

2607000 Руды и концентраты свинцовые ..........................................................................................90,75 тыс.т. ............26 ..............5,32 тыс.т...........�37

.......................................................................................................................................116,98 млн.долл..........+5,0........2,51 млн.долл........�83,0

2608000 Руды и концентраты цинковые..............................................................................................6,09 тыс.т. ...........�78..................831,22 т...........�89

...........................................................................................................................................2,40 млн.долл. ........�90,0.....157,81 тыс.долл........�97,0

2611000 Руды и концентраты вольфрамовые.......................................................................................2,31тыс.т. ............18..................191,37 т. ...........60

.........................................................................................................................................23,62 млн.долл........+25,0........2,15 млн.долл.......+95,0

26139000 Руды и концентраты молибденовые......................................................................................................� ......�100,0.....................................�100,0

26151000 Руды и концентраты циркониевые ................................................................................................280 т. ...........�60 ........................60 т. ...........43

........................................................................................................................................662,41 тыс.долл. ........�59,0.....145,89 тыс.долл.......+55,0

26171090 Руды и концентраты сурьмянистые ..........................................................................................123,42 т. ...........�95..............................� .....�100,0

...........................................................................................................................................58,4 тыс.долл. ........�95,0 ...............................................

2619000 Шлак, окалина, отходы производства чугуна, стали ..........................................................21,47 тыс.т..............�9 ........4,04 тыс.долл. ...........40

.........................................................................................................................................55,36 млн.долл........+65,0......15,02 млн.долл.....+241,0

74�81 Цветные металлы ................................................................................................................149,42 тыс.т. .....+105,5 ............15,60 тыс.т. .............8
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.....................................................................................................................................1235,01 млн.долл........+27,8......66,23 млн.долл........�48,8

74 медь и изделия из меди...........................................................................................................18,5 тыс.т. ...........�32 ..............1,25 тыс.т...........�40

.......................................................................................................................................111,18 млн.долл. ........�35,0........4,37 млн.долл........�66,0

75 никель и изделия из никеля .................................................................................................45,53 тыс.т............111 ..............4,52 тыс.т. ...........29

............................................................................................................................................959 млн.долл........+31,0......45,91 млн.долл........�55,0

76 алюминий и изделия.............................................................................................................77,90 тыс.т............262 ..............9,57 тыс.т. ...........11

.......................................................................................................................................127,45 млн.долл. .....+228,0......15,68 млн.долл.......+19,0

3 Рыба, моллюски, ракообразные, из них: ...........................................................................728,51 тыс.т..............�2 ............45,94 тыс.т.............�6

.....................................................................................................................................1219,58 млн.долл...........�9,0......72,61 млн.долл........�18,0

3031900 Лососевые прочие .................................................................................................................23,75 тыс.т. ............13 ..............3,86 тыс.т. .........244

.........................................................................................................................................44,57 млн.долл..........+7,0........6,31 млн.долл.....+192,0

3033110 Палтус черный ........................................................................................................................1,83 тыс.т. ...........�15..................146,88 т...........�76

...........................................................................................................................................5,12 млн.долл...........�7,0.....387,76 тыс.долл........�72,0

3033190 Палтус тихоокеанский............................................................................................................1,09 тыс.т. ..............4 ...................41,49 т...........�86

...........................................................................................................................................3,19 млн.долл...........�5,0 ......66,26 тыс.долл........�95,0

3033200 Камбала морская...................................................................................................................16,21 тыс.т. ...........�50..................445,67 т...........�57

.........................................................................................................................................18,26 млн.долл. ........�52,0.....548,26 тыс.долл........�53,0

3035100 Мороженая тихоокеанская сельдь .......................................................................................48,71 тыс.т. ............17 ............10,34 тыс.т. .........112

.........................................................................................................................................24,94 млн.долл........+10,0........4,48 млн.долл.......+89,0

3035200 Мороженая тихоокеанская треска .....................................................................................242,28 тыс.т. ...........�29 ..............4,93 тыс.т...........�81

.......................................................................................................................................477,25 млн.долл. ........�28,0......13,79 млн.долл........�69,0

3037100 Сардины..................................................................................................................................................� ......�100,0 ..............................� .....�100,0

3037200 Мороженая пикша ................................................................................................................18,68 тыс.т. ...........�34..................428,18 т...........�83

.........................................................................................................................................47,49 млн.долл. ........�46,0.....991,42 тыс.долл........�87,0

3037300 Мороженая сайда .......................................................................................................................844,29 т. ............24 ..............................� ...............

...........................................................................................................................................1,45 млн.долл........+69,0 ...............................................

3037400 Мороженая скумбрия ................................................................................................................877,17 т. ...........�55..............................� ...............

.............................................................................................................................................403 тыс.долл. ........�76,0 ...............................................

3037600 Угорь .............................................................................................................................................24,75 т............100..............................� ...............

..........................................................................................................................................30,81 тыс.долл. .....+100,0 ...............................................

3037990 Прочая мороженая рыба.....................................................................................................353,61 тыс.т. ............45 ............24,06 тыс.т. .........131

.......................................................................................................................................500,38 млн.долл........+46,0......37,17 млн.долл.....+127,0

3038000 Печень, икра и молоки...........................................................................................................4,24 тыс.т. ...........�40..................271,83 т...........�26

.........................................................................................................................................47,17 млн.долл. ........�20,0........2,62 млн.долл........�48,0

3061319 Мелкие ракообразные и креветки Pandalidae...........................................................................981,63 т. ...........�12..............................� ...............

...........................................................................................................................................3,28 млн.долл. ........�11,0 ...............................................

3061329 Мелкие ракообразные и креветки Crangon...........................................................................................� ......�100,0 ..............................� ...............

3061490 Мороженые крабы ..................................................................................................................6,98 тыс.т. ...........�49..................450,82 т...........�62

.........................................................................................................................................19,41 млн.долл. ........�52,0........1,48 млн.долл......• 61,0

307490 Спруты, осьминоги, каракатицы мороженые.......................................................................1,58 тыс.т............142..............................� .....�100,0

........................................................................................................................................817,63 тыс.долл........+91,0 ...............................................

3076090 Улитки живые, свежие или охлажденные .............................................................................2,45 тыс.т. ............10..................542,11 т. .........102

.........................................................................................................................................17,03 млн.долл..........+8,0........4,01 млн.долл.....+108,0

47 Бумажная масса, целлюлоза, из них: ...................................................................................1,15 млн. т. ............12 ............81,22 тыс.т. .............9

.......................................................................................................................................780,03 млн.долл........+14,0......40,62 млн.долл........�25,0

4702000 Целлюлоза древесная, растворимые сорта ........................................................................115,78 тыс.т. ..............7 ..............7,89 тыс.т...........�24

.......................................................................................................................................127,94 млн.долл........+27,0........7,25 млн.долл........�46,0

4703110 Целлюлоза сульфатная небеленая хвойных пород............................................................204,04 тыс.т..............�5 ............10,75 тыс.т...........�40

.........................................................................................................................................96,77 млн.долл. ........�17,0........4,43 млн.долл........�53,0

4703190 Целлюлоза сульфатная небеленая лиственных пород .............................................................273,01 т. ...........�47..............................� ...............

........................................................................................................................................126,13 тыс.долл. ........�54,0 ...............................................

4703210 Целлюлоза сульфатная полубеленая хвойных пород........................................................550,71 тыс.т. ............13 ............44,99 тыс.т. ...........37

.......................................................................................................................................380,78 млн.долл........+12,0......21,24 млн.долл........• 9,0

4703290 Целлюлоза сульфатная полубеленая из лиственных пород..............................................197,50 тыс.т. ..............2 ............17,06 тыс.т. ...........35

.......................................................................................................................................131,01 млн.долл........+14,0........7,38 млн.долл........�10,0

4704110 Целлюлоза сульфитная небеленая хвойн. пород ..................................................................6,37 тыс.т. ...........�53..............................� .....�100,0

...........................................................................................................................................3,45 млн.долл. ........�56,0 ...............................................

72 Черные металлы ..................................................................................................................239,99 тыс.т. ...........�31 ............97,42 тыс.т. .........495

.......................................................................................................................................413,15 млн.долл........+16,0......42,49 млн.долл.......+15,0

84�90 Машины и оборудование, из них:...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................404,01 млн.долл........+57,8......82,71 млн.долл.....+436,4

84 Энергетическое оборуд. ...............................................................................................225,26 млн.долл........+44,0......38,42 млн.долл.....+401,0

85 Электрическое оборуд....................................................................................................77,61 млн.долл........+30,0........4,78 млн.долл........�25,0

88 Летательные аппараты ...................................................................................................65,89 млн.долл. .....+278,0......36,99 млн.долл. ..+6122,0

87 Средства наземного транспорта...................................................................................196,76 тыс.долл. ........�84,0 ........4,39 тыс.долл........�71,0

25 Минеральные продукты .....................................................................................................521,94 тыс.т. ...........�32 ............43,31 тыс.т...........�56

.......................................................................................................................................185,12 млн.долл........+40,0........6,65 млн.долл........�65,0

25030000 Сера......................................................................................................................................267,14 тыс.т. ...........�50 ............22,02 тыс.т...........�70

.......................................................................................................................................116,49 млн.долл........+46,0........1,06 млн.долл........�92,0

25249090 Асбест прочий .....................................................................................................................250,04 тыс.т. ............16 ............21,21 тыс.т.............�5

.........................................................................................................................................65,90 млн.долл........+42,0........5,56 млн.долл.......+14,0
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25251000 Слюда необработанная ..............................................................................................................488,92 т..............�8 ........................88 т. .........100

........................................................................................................................................214,39 тыс.долл........+28,0 ......31,24 тыс.долл.....+100,0

25253000 Отходы слюдяные...................................................................................................................................� ......�100,0 ..............................� ...............

25281000 Бораты натрия природные, ......................................................................................................3,8 тыс.т. ...........�60..............................� ...............

концентраты .....................................................................................................................2,29 млн.долл. ......• 53,0 ...............................................

48 Бумага и картон, изделия из них ........................................................................................187,69 тыс.т..............�2 ............21,79 тыс.т. ...........44

.......................................................................................................................................101,60 млн.долл........+14,0......11,39 млн.долл.......+50,0

71 Драгоценные,полудраг. камни, металлы ..................................................................................415,60 т. ...........�40 ...................51,33 т.............�2

.........................................................................................................................................78,53 млн.долл........+76,0 .........4,1 млн.долл........�56,0

7102310 Необработанные алмазы ........................................................................................................7496 карат...........�74 ..............1668 карат .........638

...........................................................................................................................................2,27 млн.долл. ........�84,0.....157,96 тыс.долл........�14,0

7102390 Непромышленные алмазы .............................................................................................33,59 тыс.карат...........�16 ..............2138 карат..........�22

...........................................................................................................................................4,43 млн.долл........+87,0.....103,61 тыс.долл........�20,0

71031000 Драг., полудраг. камни природн., черн. обработки..................................................................557,64 т. ..............4 .....................8,19 т. .........100

...........................................................................................................................................3,51 млн.долл..........+5,0 ......75,15 тыс.долл.....+100,0

71039100 Рубины, сапфиры, изумруды с обработкой .................................................................22,85 тыс. карат...........�39 ..............3647 карат .........422

..........................................................................................................................................34,98 тыс.долл. ........�35,0 ........5,11 тыс.долл.....+360,0

71039990 Прочие драг., полудраг. камни природные обработ....................................................94,59 тыс. карат...........�62..............................� ...............

........................................................................................................................................189,17 тыс.долл. ........�41,0 ...............................................

71041000 Кварц пьезоэлектрический........................................................................................................412,87 т. ...........�40 ...................51,16 т.............�2

...........................................................................................................................................4,88 млн.долл. ........�13,0.....504,83 тыс.долл.......+99,0

71042090 Драг., полудраг. камни искусст., черновой обработки .......................................................1137 карата...........�77 ..............463 карата .........100

..........................................................................................................................................27,16 тыс.долл. ........�83,0 ........9,26 тыс.долл.....+100,0

71069290 Серебро необработанное ..........................................................................................................132,29 кг ...........�61..............................� ...............

..........................................................................................................................................69,82 тыс.долл. ........�37,0 ...............................................

7110110 Платина в виде порошка...........................................................................................................230,17 кг ............34...................50,37 кг..........�67

.........................................................................................................................................10,05 млн.долл........+23,0........1,31 млн.долл........�82,0

71101910 Платина в виде пластин и полос ..............................................................................................276,61 кг.........1397...................51,61 кг........3870

.........................................................................................................................................11,37 млн.долл. ...+1368,0........1,27 млн.долл. ..+2033,0

71101990 Платина необработанная прочая ...............................................................................................21,37 кг...........�49 ....................4,29 кг .........145

........................................................................................................................................538,07 тыс.долл..........+4,0.....103,08 тыс.долл.....+301,0

71102100 Палладий необработан., порошок .................................................................................................1,19т............422...................38,65 кг .........100

.........................................................................................................................................16,08 млн.долл. .....+490,0.....262,55 тыс.долл.....+100,0

71103100 Родий необработанный или в виде порошка...........................................................................124,84 кг...........304 ....................7,05 кг ...........44

.........................................................................................................................................24,62 млн.долл. .....+300,0 ......303,8 тыс.долл........�72,0

71131919 Ювелирные изделия золота ...................................................................................................................�...............� ..............................� .....�100,0

34 Моющие средства .................................................................................................................52,51 тыс.т..............�3..................492,19 т...........�83

.........................................................................................................................................98,31 млн.долл........+24,0.....916,92 тыс.долл........�82,0

3402130 Поверхностно�активные орган.в�ва неионогенные ...........................................................52,48 тыс.т..............�3..................456,99 т...........�84

.........................................................................................................................................98,23 млн.долл........+24,0 .........843 тыс.долл........�83,0

23 Готовые корма для животных...............................................................................................49,14 тыс.т. ............25 ..............3,79 тыс.т. .........177

.........................................................................................................................................72,17 млн.долл........+46,0........5,81 млн.долл.....+254,0

2301201 Мука и гранулы из рыбы ......................................................................................................49,14 тыс.т. ............25 ..............3,79 тыс.т. .........177

.........................................................................................................................................72,17 млн.долл........+46,0........5,81 млн.долл.....+254,0

73 Изделия из черных металлов................................................................................................42,85 тыс.т. ............39 ..............2,71 тыс.т. ...........51

.........................................................................................................................................20,97 млн.долл. .....+135,0.....726,19 тыс.долл.........+3,0

7302100 Рельсы....................................................................................................................................35,33 тыс.т. ............27 ..............2,69 тыс.т. ...........51

.........................................................................................................................................12,01 млн.долл........+67,0.....708,63 тыс.долл.......+52,0

73042310 Трубы бурения нефтяных, газовых скважин, 168,3 мм .............................................................67,68 т. ...........�95..............................� ...............

..........................................................................................................................................67,68 тыс.долл. ........�78,0 ...............................................

7304290 Трубы нефтяных и газовых скважин и трубопроводов.........................................................1,88 тыс.т. ............42 ..............................� ...............

..........................................................................................................................................660,9 тыс.долл. .....+139,0 ...............................................

73045990 Трубы пустотелые, бесшовные..................................................................................................129,59 т............100..............................� ...............

........................................................................................................................................272,08 тыс.долл. .....+100,0 ...............................................

73063000 Трубы сварные, круглого попер. сеч. железа, 406,4мм ..............................................................41,20 т. ...........�21..............................� ...............

..........................................................................................................................................21,15 тыс.долл........+56,0 ...............................................

7308900 Металлоконструкции.................................................................................................................206,22 т..........2940 ........................11 т. .........100

..........................................................................................................................................80,62 тыс.долл. .....+736,0 ........3,85 тыс.долл.....+100,0

73141400 Решетки из нержавеющей стали .....................................................................................................20 кг...........100..............................� ...............

.....................................................................................................................................................53 долл. .....+100,0 ...............................................

73181500 Винты, болты в комплекте с гайками...........................................................................................1,02 т. ...........�18 .......................50 кг .........233

............................................................................................................................................6,55тыс.долл. ........�87,0 ........1,19 тыс.долл........�41,0

Ðîññèéñêèé ýêñïîðò ÷åðíûõ ìåòàëëîâ â ÊÍÐ, äàííûå òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ

2008г. дек. 2008г.

ТН ВЭД Экспорт 08/7, % Экспорт 08/7, %

72 Черные металлы ..................................................................................................................239,99 тыс.т. .......� 31,5 ............97,42 тыс.т.....+495,2

.......................................................................................................................................413,15 млн.долл........+16,7......42,49 млн.долл.......+15,7

720110 – чугун передельный, по массе не более 0,5% фосфора ..........................................................31,37 тыс.т. ...........�74 ............31,37 тыс.т. .............0

...........................................................................................................................................8,15 млн.долл. ........�82,0........8,16 млн.долл. ..........0,0

7202410 – феррохром по массе более 4% углерода ....................................................................................159,24 т. ........�96,3 ..............................� .....�100,0
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........................................................................................................................................290,90 тыс.долл. ........�92,5 ...............................................

7202490 – феррохром по массе менее 4% углерода................................................................................................� ......�100,0 ..............................� .....�100,0

72042100 – отходы нержавеющей стали..................................................................................................1,11 тыс.т..........+9,3 ..............................� .....�100,0

...........................................................................................................................................2,45 млн.долл. .....+121,1 ...............................................

720429 – отходы сплавов черных металлов...........................................................................................13,65 тыс.т. ........�53,1 ..............2,78 тыс.т. ....+199,3

...........................................................................................................................................4,99 млн.долл. ........�19,6.....744,52 тыс. долл....+214,5

7204410 – отходы черных металлов при металлообработке ......................................................................219,92 т. ........�78,7 ..............................� .....�100,0

..........................................................................................................................................75,90 тыс. долл ........�57,1 ...............................................

720449 – отходы лома и черных металлов.............................................................................................21,41 тыс.т. ........�43,8..................704,38 т........�65,4

...........................................................................................................................................7,06 млн.долл...........�8,4.....150,21 тыс. долл.......�69,3

7205290 – гранулы, порошок из передельного, зеркального чугуна ........................................................319,85 т. ...........�14 ...................42,50 т.......+92,3

...........................................................................................................................................2,09 млн.долл...........�5,3.....284,80 тыс. долл....+129,0

7208250 – горячекатаный прокат в рулонах до 4,75 мм .........................................................................................� ......�100,0 ..............................� .....�100,0

Адп 7209169 – холоднокатаный прокат в рулонах от 1 мм до 3 мм .............................................1,10 тыс.т. .......� 91,2 ..............................� .....�100,0

........................................................................................................................................723,70 тыс. долл........�87,2 ...............................................

Адп 7209171 – холоднокатаный прокат в рулонах от 0,5 до 1 мм ...............................................................� ......�100,0 ..............................� .....�100,0

Адп 7209179 – холоднокатаный прокат в рулонах от 0,5 до 1 мм................................................6,37 тыс.т. ........�78,4 ..............................� .....�100,0

...........................................................................................................................................4,17 млн.долл. ........�73,4 ...............................................

7210120 �плакированный тонкий прокат до 0,5 мм ...............................................................................................� ......�100,0 ..............................� .....�100,0

721550 �холоднокатаные формовые прутья................................................................................................112,79 т. ........�74,3 ..............................� .....�100,0

..........................................................................................................................................47,32 тыс.долл. ........�69,3 ...............................................

7216310 – горячекатаные профили U�образные высотой 80 мм и более..............................................3,75 тыс.т. ........�35,1 ..............1,42 тыс.т. .............0

...........................................................................................................................................1,54 млн.долл. ........�20,8.....497,00 тыс.долл. ..........0,0

7216509 �уголки, фасонные и специальные профили .................................................................................96,86 т. ........�83,9 ..............................� .....�100,0

..........................................................................................................................................62,57 тыс.долл. ........�53,5 ...............................................

72251100 текстурированная электротехническая сталь, 1�3 мм...........................................................76,42 тыс.т. .......+10,2 ..............4,11 тыс.т........�56,9

.......................................................................................................................................353,77 млн.долл........+42,8......17,88 млн.долл........�48,7

72251900 – нетекстурированная электротехническая сталь 0,5 мм ......................................................................� ......�100,0 ..............................� .....�100,0

72261100 – текстурированная электротехническая сталь, ковка ..........................................................3,53 тыс.т..........+4,4..................291,84 т........�12,6

...........................................................................................................................................3,72 млн.долл..........+8,1.....345,63 тыс. долл........+4,6

72287090 – угловая и формовая заготовка из стальных сплавов .........................................................21,06 тыс.т..........+3,2 ..............2,26 тыс.т...........�38

...........................................................................................................................................7,54 млн.долл........+39,8.....592,31 тыс. долл.......�42,2

Ðîññèéñêèé èìïîðò ÷åðíûõ ìåòàëëîâ èç ÊÍÐ, äàííûå òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ

2008г. дек. 2008г.

ТН ВЭД Импорт 08/7, % Импорт 08/7, %

.......................................................................................................................................................................................................................2007г%

72 Черные металлы ..................................................................................................................579,72 тыс.т. ........�24,9.............12.70 тыс.т..........�2.1

.......................................................................................................................................790,21 млн.долл........+10,0......17,29 млн.долл........�11,4

72021100 Ферромарганец с углеродом более 2%...................................................................................2,85 тыс.т. ............66 ..............................� ...............

...........................................................................................................................................6,43 млн.долл. .....+285,0 ...............................................

72021900 Ферромарганец с углеродом менее 2% ..................................................................................1,10 тыс.т. ........�88,7 ...............................................

...........................................................................................................................................3,56 млн.долл. ........�82,2 ...............................................

72022100 Ферросилиций с силицием более 55%.................................................................................14,96 тыс.т. .....+109,3 ...............................................

.........................................................................................................................................26,91 млн.долл. .....+309,0 ...............................................

72023000 Ферросиликомарганец .........................................................................................................32,02 тыс.т. ........�38,7 ..............................� .....�100,0

.........................................................................................................................................57,86 млн.долл...........�1,1 ...............................................

72027000 Ферромолибден ..............................................................................................................................................�100,0 ..............................� .....�100,0

72028010 Ферровольфрам...............................................................................................................................120 т. ...........�54..............................� ...............

...........................................................................................................................................3,28 млн.долл. ........�48,8 ...............................................

72029100 Ферротитан и ферросиликотитан....................................................................................................98 т. ............24 ..............................� ...............

........................................................................................................................................269,73 тыс.долл........+49,5 ...............................................

72029290 Феррованадий с ванадием менее 75% .............................................................................................20 т. .......� 95,6 ...............................................

........................................................................................................................................377,01 тыс.долл. ........�95,0 ...............................................

72029900 Ферросплавы прочие ............................................................................................................13,44 тыс.т. ............16....................316.6 т........�69,5

.........................................................................................................................................31,53 млн.долл. .....+120,8.....656,52 тыс.долл........�51,8

72082710 Прокат горячекатаный толщина до 1,5 мм ...................................................................................................�100,0 ..............................� ...............

72083890 Прокат горячекатаный толщина от 3 до 4,75 мм........................................................................74,33 т. ........�54,4 ...................14,66 т. .........222

..........................................................................................................................................88,96 тыс.долл..........+4,8 ........7,79 тыс.долл.....+272,0

72085190 Прокат горячекатаный толщина от 10 до 20 мм......................................................................141,30. т.................................................................

.......................................................................................................................................107,00. тыс.долл.................................................................

72085200 Прокат горячекатаный толщина от4,75 до10 мм......................................................................329,42 т. ........�52,4 ...............................................

........................................................................................................................................266,17 тыс.долл. ........�38,0 ...............................................

72085390 Прокат горячекатаный толщина от3 до4,75 мм .......................................................................302,55 т........+24,5 ..............................� ...............

........................................................................................................................................214,18 тыс.долл........+58,2 ...............................................

72089000 Прокат горячекатаный без обработки ........................................................................................30,57 т. ...........�98..............................� ...............

..........................................................................................................................................25,99 тыс.долл. ........�97,0 ...............................................

72091590 Прокат холоднокатаный ................................................................................................................................�100,0 ..............................� ...............

толщиной до 3 мм ....................................................................................................................................................................................................

72101200 Прокат плакированный толщиной менее 0,5 мм .................................................................2,44 тыс.т. ........�37,5 ..............................� .....�100,0

...........................................................................................................................................2,86 млн.долл. ........�17,4 ...............................................
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72103000 Прокат оцинкованный электролитическим способом .........................................................4,19тыс.т. ........�35,4 ...................73,59 т.....+626,9

...........................................................................................................................................4,03 млн.долл. ........�23,7 ......70,58 тыс.долл.....+533,5

72104900 Прокат плакированный с электролитическим покрытием ..............................................133,69 тыс.т. ........�30,3 ..............2,46 тыс.т.......+23,3

.......................................................................................................................................148,30 млн.долл...........�2,5........2,29 млн.долл.......+39,9

72106100 Прокат покрытый алюминиево�цинковыми сплавами........................................................3,81 тыс.т. .......+17,6 ..............................� ...............

...........................................................................................................................................4,36 млн.долл........+65,9 ...............................................

72107000 Прокат покрытый краской, лаком или пластиком ...........................................................278,40 тыс.т..........+5,6 ........6,96 тыс. тоон....+223,5

.......................................................................................................................................336,42 млн.долл........+37,7........8,09 млн.долл.....+284,3

72109000 Прокат покрытый краской, лаком или пластиком шириной до 600 мм.................................967,04 т. .......+24,1 ...................19,55 т........�87,2

......................................................................................................................................1321,95 тыс.долл........+70,0 ......24,82 тыс.долл........�82,1

72111900 Прокат горячекатаный шириной до 600 мм .............................................................................300,00 т........+83,8 ..............................� ...............

........................................................................................................................................225,00 тыс.долл. .....+174,4 ...............................................

72112300 Холоднокатаный прокат углерод менее 0,25% .............................................................................................�100,0.....................................�100,0

72123000 Прокат оцинкованный другим способом кроме плакированного ......................................2,02 тыс.т. ........�90,3.....................................�100,0

...........................................................................................................................................2,24 млн.долл. ........�84,8 ...............................................

72124000 Прокат плакированный шириной менее 600 мм..........................................................................................�100,0.....................................�100,0

72131000 Горячекатаные прутки из железа и стали ..............................................................................0,95 тыс.т. ........�35,6 ..............................� .....�100,0

........................................................................................................................................839,08 тыс.долл........+20,1 ...............................................

72139100 Прутки из железа и нелегированной стали диаметром менее 14 мм ...................................3,31 тыс.т. ........�10,8..................257,76 т. ....+126,4

...........................................................................................................................................2,52 млн.долл........+45,2.....154,34 тыс.долл.....+197,5

72139900 Прутки из железа и нелегированной стали прочие ...................................................................19,90 т. ........�62,2 ..............................� ...............

..........................................................................................................................................11,96 тыс.долл. ........�74,7 ...............................................

7214100 Прутки из нелегированной стали ..........................................................................................................................................................� .....�100,0

72142000 Прутки, имеющие выемки, борозды ...................................................................................14,69 тыс.т. ...........�72..................463,47 т. ..+1172,5

.........................................................................................................................................13,55 млн.долл. ........�45,0.....312,17 тыс.долл......2446,4

72143000 Прутки горячекатаные прочие ..................................................................................................211,21 т. ...........�58..............................� ...............

........................................................................................................................................163,22 тыс.долл. ........�33,0 ...............................................

72159000 Прутки из прочих сплавов.........................................................................................................148,35 т. ........�58,7 ..............................� ...............

........................................................................................................................................119,60 тыс.долл. ........�25,9 ...............................................

72161090 Профили I �образные высотой менее 80 мм.............................................................................342,97 т. ........�64,9 ..............................� ...............

........................................................................................................................................255,36 тыс.долл. ........�44,9 ...............................................

72162100 Профили L�образные высотой менее 80 мм .........................................................................2,92 тыс.т. ........�84,4..................110,30 т. .............9

...........................................................................................................................................2,21 млн.долл. ........�76,8 ......59,09 тыс.долл.........+0,0

72163100 Профили L�образные высотой не менее 80 мм ....................................................................2,34 тыс.т........+99,4 ...................40,65 т...........�47

......................................................................................................................................1694,37 тыс.долл. .....+165,6 ......27,92 тыс.долл........�32,0

72163319 Профили Н�образные от 200 до 800 мм.................................................................................9,65 тыс.т. ........�60,4 ...............................................

...........................................................................................................................................8,15 млн.долл. ........�47,7 ...............................................

72163390 Профили Н�образные от 80 до 200 мм......................................................................................593,93 т. ........�96,3 ...............................................

........................................................................................................................................502,99 тыс.долл. ........�94,8 ...............................................

72164010 Профили Т�образные ...............................................................................................................752,46. т. ........�92,3 .....................4,64 т...........�98

........................................................................................................................................671,74 тыс.долл. ........�72,0 ........3,57 тыс.долл........�96,0

72165090 Уголки фасонные после горячей прокатки ..............................................................................952,67 т............166 .....................3,64 т. .........100

......................................................................................................................................1159,47 тыс.долл. .....+613,1 ........1,90 тыс.долл. .........100

72166100 Уголки фасонные после холодной прокатки ...........................................................................999,70 т. ...+2781,2 ..............................� ...............

......................................................................................................................................1135,27 тыс.долл. ...+3172,0 ...............................................

7217100 Проволока из железа ..............................................................................................................3,42 тыс.т. ........�27,6 ...................13,54 т........�97,7

...........................................................................................................................................3,57 млн.долл........+16,5 ........8,75 тыс.долл........�97,3

7217200 Проволока плакированная.....................................................................................................1,82 тыс.т..........+3,1 ...................164,9 т.......+65,4

...........................................................................................................................................3,45 млн.долл........+50,0.....179,30 тыс.долл.......+92,6

7219120 Проволока из нержавейки от 4,75до10 мм в бунтах..............................................................................................................................� .....�100,0

7219210 Проволока из нержавейки более 10 мм не в бунтах..............................................................2,16 тыс.т. .......+98,3 ...................28,51 т. ...........79

...........................................................................................................................................9,85 млн.долл........+62,4.....174,03 тыс.долл.......+68,0

7219220 Проволока из нержавейки от 4,75 мм до 10 мм не в бунтах .................................................3,29 тыс.т. .....+106,5 ...................63,81 т...........�73

.........................................................................................................................................12,85 млн.долл........+44,1.....247,55 тыс.долл........�83,0

72193200 Холоднокатаный прокат из нержавеющей стали толщиной от3до4,75мм .............................653,66 т............260 ...................10,95 т...........�38

...........................................................................................................................................2,39 млн.долл. .....+572,0 ......27,84 тыс.долл........�66,0

72193300 Холоднокатаный прокат из нержавеющей стали толщиной от 1 до 3 мм ...........................4,98 тыс.т........+24,4 ..................220,73т.......+69,6

.........................................................................................................................................11,86 млн.долл........+16,5.....446,71 тыс.долл. ..........0,0

72193400 Холоднокатаный прокат из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 1 мм ........................3,82 тыс.т. ........�18,7 ...................67,42 т........�82,8

...........................................................................................................................................8,34 млн.долл. ........�20,6.....208,24 тыс.долл........�85,9

72193500 Холоднокатаный прокат из нержавеющей стали толщиной до 0,5 мм...................................134,61 т. ...........�22..............................� ...............

........................................................................................................................................225,13 тыс.долл........+63,0 ...............................................

72221100 Прутки из нержавеющей стали горячего волочения ...............................................................696,36 т........+33,2 ...................57,76 т........�23,5

...........................................................................................................................................2,91 млн.долл........+42,1.....291,76 тыс.долл........�21,5

72222000 Прутки из нержавеющей стали холодной деформации...............................................................6,21 т. ........�84,9 ..............................� ...............

..........................................................................................................................................15,52 тыс.долл. ........�84,2 ...............................................

72223000 Прутки прочие из нержавеющей стали ........................................................................................6,65 т. ........�81,9 ..............................� ...............

..........................................................................................................................................28,58 тыс.долл. ........�16,8 ...............................................

72224000 Уголки, фасонные и специальные профили из нержавеющей стали ....................................321.80. т. ........�68,5 ...................99,32 т. .............�

........................................................................................................................................326,55 тыс.долл. ........�48,2 ......61,72 тыс.долл. ...............

72230000 Проволока из нержавеющей стали ...........................................................................................633,39 т. .....+177,2 ...............................................
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......................................................................................................................................3133,40 тыс.долл. .....+245,4 ...............................................

72279000 Прутки из прочих легированных сталей в свободно смотанных бунтах.................................113,22 т. ........�76,4..............................� ...............

..........................................................................................................................................80,10 тыс.долл. ........�66,8 ...............................................

72282000 Прутки из кремнемарганцовистой стали ......................................................................................................�100,0 ..............................� .....�100,0

72283000 Прутки прочие без дальнейшей обработки ................................................................................15,39 т. ...........�99..............................� ...............

..........................................................................................................................................35,35 тыс.долл. ........�97,0 ...............................................

72287090 Уголки, фасонные и специальные профили из прочих легированных сталей ..........................7,59 т. ........�98,3.....................................�100,0

...........................................................................................................................................7,98 тыс.долл. ........�98,9 ...............................................

72292000 Проволока из стали кремне�марганцовистой .....................................................................11,06 тыс.т............218..................154,55 т...........�87

.........................................................................................................................................14,81 млн.долл. .....+352,7.....168,48 тыс.долл.....+100,0

Èìïîðò Ðîññèè èç ÊÍÐ èçäåëèé èç ÷åðíûõ ìåòàëëîâ çà 2008ã., äàííûå òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ

2008г. дек. 2008г.

ТН ВЭД Импорт 08/7, % Импорт 08/7, %

73 Изделия из черных металлов ..............................................................................................734,18 тыс.т..........+5,8 ............37,72 тыс.т........�42,2

.....................................................................................................................................1409,42 млн.долл........+51,1......95,09 млн.долл..........�3,3

730300900 Трубы, профили пустотелые из литейного чугуна................................................................2,90 тыс.т. ........�68,7 ..............0,10 тыс.т........�74,9

...........................................................................................................................................1,17 млн.долл. ........�48,0.....111,34 тыс.долл........�49,7

73041130 Трубы из нержавеющей стали для нефте� и газопроводов наружным диаметром не более 114,3 мм1,23 тыс.т.�92 ..............39,25 т...........�22

...........................................................................................................................................8,61 млн.долл........+21,0.....238,60 тыс.долл.....+493,0

730419100 Трубы прочие для нефте� и газопроводов наружным диаметром .......................................2,59 тыс.т............104........................................�100

от 215,9 мм и не более 406,4 мм ................................................................................33551,37 тыс.долл. .....+100,0 ..............................� .....�100,0

730419300 Трубы бесшовные для нефте� и газопроводов ...................................................................17,47 тыс.т. ............96 ..............................� ........�100

наружным диаметром не более 114,3 мм ......................................................................20,04 млн.долл. .....+129,0.....................................�100,0

73042310 Трубы обсадные и бурильные нефте� и газопроводов .......................................................31,03 тыс.т............356 ..............1,67 тыс.т...........�42

наружным диаметром не более 168,3 мм.....................................................................150,51 млн.долл. .....+422,0........8,27 млн.долл........�29,0

73042900 Трубы бесшовные обсадные и бурильные ..........................................................................70,20 тыс.т........+49,3 ..............2,73 тыс.т...........�73

для нефте� и газопроводов наружным диаметром не более 406,4 мм .........................85,02 млн.долл........+64,6........3,81 млн.долл........�71,3

73043110 Трубы холоднотянутые бесшовные...........................................................................................214,11 т. ........�35,5 ...................23,48 т........�68,2

..........................................................................................................................................194,7 тыс.долл. ........�21,6 ......20,44 тыс.долл........�63,7

73043190 Трубы прецизионные бесшовные........................................................................................21,87 тыс.т. ...........�19..................110,16 т...........�55

...........................................................................................................................................2,76 млн.долл........+40,0.....226,93 тыс.долл.........+7,0

730441900 Трубы холоднотянутые бесшовные из нержавеющей стали ................................................5,80 тыс.т........+37,2 .....................746. т.......+89,5

.........................................................................................................................................41,36 млн.долл........+51,4........5,70 млн.долл. ....+118,8

730449900 Трубы нехолоднотянутые бесшовные из нержавеющей стали................................................131,13 т. ........�56,6 ..............................� .............�

...........................................................................................................................................1,07 млн.долл. ........�40,1 ...............................................

730451900 Трубы холоднотянутые бесшовные из легированной стали ................................................6,11 тыс.т. .......+41,2 ..............0,29 тыс.т........�55,6

...........................................................................................................................................8,40 млн.долл. .....+102,6.....381,05 тыс.долл......• 42,1

73051100 Трубы продольношовные сварные для нефте� и газопроводов ........................................15,16 тыс.т. ...........�88..............................� .............�

наружным диаметром не более 406,4 мм ......................................................................18,89 млн.долл. ........�88,0 ...............................................

730619000 Трубы из легированной стали для нефте� и газопроводов ...................................................1222,95 т. ............95 ...............................................

наружным диаметром не более 406,4 мм .................................................................13423,31 тыс.долл. .....+169,0 ...............................................

730630000 Трубы сварные из нелегированной стали для нефте� и газопроводов ...............................2,70 тыс.т. ........�77,4 .....................354. т.......+49,7

наружным диаметром не более 406,4 мм ........................................................................1,60 млн.долл. ........�72,3.....285,52 тыс.долл.....+266,7

730640000 Трубы сварные из нержавеющей стали для нефте� и газопроводов ..........................................611. т. ........�71,1..................103,71 т........�72,2

наружным диаметром не более 406,4 мм ........................................................................1,62 млн.долл. ........�63,3.....307,67 тыс.долл........�62,6

730650000 Трубы сварные из легированной стали для нефте� и газопроводов ..........................................222. т. ........�94,8 ..............................� .............�

наружным диаметром не более 406,4 мм .....................................................................265,34 тыс.долл. ........�88,7 ...............................................

730661000 Трубы прочие сварные, некруглого поперечного сечения...................................................2,52 тыс.т. ...........�19.................228,88. т...........�54

...........................................................................................................................................2,01 млн.долл...........�3,0.....267,00 тыс.долл........�39,0

730690000 Трубы прочие пустотелые для нефте� и газопроводов.............................................................587,79 т. .......+92,1 ...................95,20 т.....+644,2

........................................................................................................................................542,18 тыс.долл. .....+229,9 ........8,48 тыс.долл.....+946,4

73071900 Прочие фитинги литые ..........................................................................................................4,00 тыс.т........+22,6..................345,11 т.......+26,1

...........................................................................................................................................6,78 млн.долл........+94,4.....648,32 тыс.долл. ....+116,4

73072200 Колена, патрубки и муфты с нарезанной резьбой ...................................................................187,03 т. ........�71,8..................335,49 т.........+5,3

.............................................................................................................................................770 тыс.долл. ........�62,8 ........4,65 тыс.долл.....+329,7

73079100 Фланцы..................................................................................................................................13,51 тыс.т........+87,8 ..............0,15 тыс.т........�81,4

.........................................................................................................................................16,02 млн.долл. .....+162,1 .........206 тыс.долл........�71,5

73079200 Колена, патрубки и муфты с нарезной резьбой прочие .......................................................1,26 тыс.т. ..............4 ...................29,32 т. .............8

...........................................................................................................................................2,84 млн.долл........+65,5 ......85,74 тыс.долл.....+180,2

73079900 Прочие стальные соединения ................................................................................................4,91 тыс.т. ........�74,9 ..............................� .............�

.........................................................................................................................................17,55 млн.долл........+34,2 ...............................................

73083000 Двери, окна и их рамы, пороги для дверей........................................................................164,78 тыс.т........+37,8 ..............9,83 тыс.т...........�28

.......................................................................................................................................286,65 млн.долл........+60,9......18,20 млн.долл........�11,1

73084000 Стойки и оборудование для строительных лесов, опалубок и горной крепи .....................2,99 тыс.т. ........�11,7 ...................43,08 т........�52,3

...........................................................................................................................................3,70 млн.долл........+35,1.....139,38 тыс.долл.......+68,6

73089000 Прочие металлоконструкции из черных металлов .............................................................56,56 тыс.т. ..............0 ..............2,14 тыс.т........�21,9

.......................................................................................................................................136,25 млн.долл........+41,7 ........5,5� млн.долл.......+33,5

73102900 Цистерны, бочки, канистры вместимостью менее 50 л........................................................2,05 тыс.т. .......+41,5..................366,52 т. ....+126,5

...........................................................................................................................................6,12 млн.долл. .....+110,2...1724,70 тыс.долл. ..+1423,6

73121000 Скрученная проволока, тросы, канаты .................................................................................6,86 тыс.т. .....+218,4 ..............1,94 тыс.т. ....+227,1
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...........................................................................................................................................6,28 млн.долл. .....+182,0........2,02 млн.долл.....+167,7

73151190 Цепи роликовые прочие.........................................................................................................6,81 тыс.т. ........�12,3.................120,73. т........�84,1

.........................................................................................................................................11,76 млн.долл........+17,8...........253,04. долл........�78,2

73170000 Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы ...........................................6,02 тыс.т........+38,7..................502,09 т.......+32,8

...........................................................................................................................................8,91 млн.долл. .....+110,3........1,38 млн.долл.....+269,9

73181200 Шурупы прочие ......................................................................................................................6,77 тыс.т........+62,9..................179,11.т........�62,4

............................................................................................................................................8,56млн.долл. .....+122,5.....204,56 тыс.долл........�56,8

73181400 Винты самонарезающие .......................................................................................................22,95 тыс.т. .......+17,9 ..................597,31т........�50,7

..........................................................................................................................................38,74млн.долл........+66,4........1,09 млн.долл........�26,8

73181500 Винты и болты прочие, в т.ч. в комплекте и гайками и шайбами .....................................77,97 тыс.т. ............20 ..............2,80 тыс.т...........�27

.......................................................................................................................................112,00 млн.долл........+78,7........3,72 млн.долл..........�9,3

73181600 Гайки .....................................................................................................................................19,67 тыс.т. ............19.................407,63. т........�66,9

.........................................................................................................................................26,61 млн.долл........+97,0.....614,84 тыс.долл........�43,8

73181900 Прочие гайки.........................................................................................................................16,16 тыс.т. .......+25,1.................217,32. т........�27,5

.........................................................................................................................................17,70 млн.долл. .....+106,9.....358,63 тыс.долл.......+57,3

73182200 Шайбы прочие .........................................................................................................................6,59 ты. т...........�6,1..................363,76 т..........�6,1

...........................................................................................................................................7,69 млн.долл........+39,9.....400,27 тыс.долл.......+31,3

73239300 Изделия столовые, кухонные и прочие изделия для бытовых нужд....................................6,84 тыс.т..........+6,2.................481,42. т........�31,6

и их части из нержавеющей стали ................................................................................29,40 млн.долл..........+3,1........2,58 млн.долл.........+2,2

73239900 Прочие.....................................................................................................................................8,13 тыс.т........+77,6 ..............1,05 тыс.т.......+68,3

.........................................................................................................................................31,43 млн.долл. .....+161,7........5,59 млн.долл.....+397,8

73241000 Раковины и умывальники из нержавеющей стали ......................................................................5,99 т............177..................265,20 т..........�1,8

.........................................................................................................................................25,72 млн.долл. .....+132,6........1,55 млн.долл........�10,2

73242100 Оборудование санитарно�техническое из литейного чугуна ............................................25,79 тыс.т........+23,8 ................1,6 тыс.т...........�33

неэмалированные или эмалированные.........................................................................30,03 млн.долл........+62,3........2,22 млн.долл..........�6,7

73249000 Прочие, включая части...........................................................................................................3,99 тыс.т........+36,5..................238,09 т..........�8,5

.........................................................................................................................................14,97 млн.долл........+36,9........1,10 млн.долл.......+35,4

73262090 Прочие изделия из проволоки черных металлов ..................................................................2,37 тыс.т. ............14..................325,84 т. ....+155,8

.............................................................................................................................................6,4 млн.долл........+45,6.....1645,4 тыс.долл.....+594,2

73269090 Прочие изделия из черных металлов ...................................................................................12,51 тыс.т........+44,8 ..............1,03 тыс.т. ....+238,1

.........................................................................................................................................36,38 млн.долл. .....+165,0........8,68 млн.долл.....+735,2

Èçìåíåíèå ðîññèéñêèõ ïîñòàâîê â Êèòàé â 2008ã., äàííûå òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ

2008 дек. 2008г. сент. 2008г. июнь 2008г.

ТН Наименование Экспорт 08/7, % Экспорт 08/7, % Экспорт 08/7, % Экспорт 08/7, %

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты .........................16635,73 тыс.т. ..........�16 ..1287,38 тыс.т............�22...1382,25 тыс.т. ..............5....1308,5 тыс.т. ..........�35

.......................................................................................................11937,91 млн.$ ......+28,0 ....480,82 млн.$........�56,0...1074,54 млн.$.......+63,0 ..1157,59 млн.$ ......+26,0

27090000 В том числе: ..................................................................................11637,81 тыс.т. .......�19,9 ....843,17 тыс.т............�28.....903,33 тыс.т............�16....853,29 тыс.т. ..........�45

• сырая нефть ................................................................................8586,62 млн.$ ......+18,9 ....317,18 млн.$........�59,0.....752,32 млн.$.......+35,0 ....763,78 млн.$........+2,0

27101921 � легкое дизельное .........................................................................1455,36 тыс.т. ..........383 ......55,08 тыс.т............�76.....164,20 тыс.т. ..........100....153,99 тыс.т...........100

топливо...........................................................................................1469,72 млн.$.....+545,0 ......26,62 млн.$........�85,0.....161,91 млн.$.....+100,0 ....191,88 млн.$ ....+100,0

27101919 � топлива жидкие прочие (мазут).........................................................1801,51 т. ........1289 .......................� ........................................� ........................1,01 тыс.т...........675

..............................................................................................................2,64 млн.$...+1893,0 ............................................................................................1,61 млн.$ ..+1118,0

27101922 � смазочные масла марки 5� 7 .......................................................2651,33 тыс.т. ..........�40 ....260,41 тыс.т. ..............3.....167,62 тыс.т............�24....292,27 тыс.т. ..........�34

.........................................................................................................1621,63 млн.$ .........�8,0 ....112,47 млн.$........�11,0.....122,11 млн.$.......+31,0 ....192,15 млн.$ ......+13,0

27101991 � прочее дизельное....................................................................................2550 кг ..........�99 .......................� ........................................� ...............................650 кг..........100

топливо ...............................................................................................39,88 тыс.$ .......�90,0.............................................................................................9,85 тыс.$ ....+100,0

27101993 � прочие смазочные масла...............................................................102,35 тыс.т. ..........�26........9,91 тыс.т............�17 ........5,74 тыс.т............�48........7,95 тыс.т...........109

............................................................................................................97,27 млн.$ ........+1,0 ........6,18 млн.$........�34,0 ........8,46 млн.$.......+13,0........8,16 млн.$ ....+165,0

27011100 � антрацит .................................................................................................32,57 т. ..........132 .......................� ........................................�........................................� ...............

..............................................................................................................1909 долл......+307,0.............................................................................................................................

27011210 � уголь коксующийся.......................................................................214,20 тыс.т. ..........255 ......20,03 тыс.т............100 ......44,48 тыс.т. ..........100 .......................� .....�100,0

............................................................................................................85,17 млн.$...+1039,0 ........8,01 млн.$ .....+100,0 ......17,04 млн.$.....+100,0.........................................

27011290 � уголь битуминозный прочий ........................................................370,71 тыс.т. ............78 ......73,21 тыс.т............100 ......96,76 тыс.т. ..........100 ..............................�100,0

............................................................................................................44,90 млн.$.....+243,0 ........7,40 млн.$ .....+100,0 ......12,65 млн.$.....+100,0.........................................

27021000 � лигнит (бурый уголь) ......................................................................17,59 тыс.т. ..........181 .......................� ........................................�........................................� .....�100,0

..............................................................................................................1,14 млн.$.....+811,0.............................................................................................................................

27074000 � нафталин ...........................................................................................7,04 тыс.т. ..........�42 ...........494,90 т............�60........................�........................................� ...............

..............................................................................................................5,68 млн.$ .......�49,0.....198,56 тыс.$........�82,0...................................................................................

27079990 � неочищенные масла .........................................................................................� ..............� .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

27160000 � электроэнергия ..........................................................................2,32 млн. квтч. .......�97,8 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

.............................................................................................................60,39 тыс.$ .......�98,0.............................................................................................................................

44 Древесина, изделия из нее, в том числе:..................................20,72 млн.куб.м. .......�23,41,18 млн.куб.м. .......� 44,1 1,54 млн.куб.м.........�36,11,53 млн.куб.м. .......�35,2

........................................................................................................2974,46 млн.$ .........�0,3 ....184,05 млн.$......• 34,0.....234,29 млн.$ ........+3,0 ....231,88 млн.$ .......�11,0

4403 Круглый лес, в т. ч:....................................................................18,66 млн.куб.м. .......�26,5999,1 тыс.куб.м...........�49 1,38 млн.куб.м.........�28,11,37 млн.куб.м. .......�38,6

.........................................................................................................2561,41 млн.$ .........�5,3 ....146,49 млн.$........�39,9.....202,73 млн.$........• 2,4 ....200,59 млн.$ .......�15,6

44032010 Бревна из древесины хвойных пород..........................................7,54млн.куб.м. ..........�34414,35 тыс.куб.м.........�54549,03 тыс.куб.м. ........�28482,82 тыс.куб.м........�47

.........................................................................................................1006,38 млн.$ .......�17,0 ......57,35 млн.$........�49,0 ......77,56 млн.$..........�8,0......67,98 млн.$ .......�30,0

44032020 Бревна из белой сосны................................................................3,61 млн.куб.м. ..........�18207,97 тыс.куб.м.........�31306,54 тыс.куб.м. ........�25293,28 тыс.куб.м........�28

..........................................................................................................456,13 млн.$ ........+7,0 ......26,80 млн.$........�20,0 ......41,78 млн.$ ........+2,0......39,39 млн.$ .........�2,0

44032030 Бревна из сосны разлапистой ............................................................................� ..............� .......................� .........�100........................� .........�100 .......................� ........�100
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44032040 Бревна клена................................................................................4,56 млн.куб.м. ..........�13184,13 тыс.куб.м. ........�56352,25 тыс.куб.м. ..........�5369,13 тыс.куб.м........�26

..........................................................................................................566,95 млн.$ ......+12,0 ......23,79 млн.$........�49,0 ......47,39 млн.$.......+29,0......48,32 млн.$ .........�1,0

44032090 Бревна прочих хвойных пород ..................................................12,09 тыс.куб.м. ..........�64 1,38 тыс.куб.м. ............30.1,15 тыс.куб.м..............�6 ........145 куб.м. ..........�87

..............................................................................................................1,69 млн.$ .......�58,0.....199,18 тыс.$.......+24,0 .....193,71 тыс.$.......+12,0 ......22,74 тыс.$ .......�84,0

44039100 Бревна из дуба ..........................................................................722,36 тыс.куб.м. ............�446,01 тыс.куб.м...........�4758,02 тыс.куб.м. ..........�1764,37 тыс.куб.м. ..........14

..........................................................................................................174,45 млн.$ ......+16,0 ......12,07 млн.$........�33,0 ......14,76 млн.$ ........+7,0......17,26 млн.$ ......+51,0

44039950 Бревна из ясеня ........................................................................528,78 тыс.куб.м. ..........�1647,82 тыс.куб.м...........�1129,35 тыс.куб.м. ..........�4533,76 тыс.куб.м..........�35

..........................................................................................................116,68 млн.$ ........+8,0 ......11,15 млн.$.........+4,0 ........6,85 млн.$........�26,0........7,87 млн.$ .......�11,0

44039980 Бревна прочих лиственных пород..............................................1,63 млн.куб.м. ..........�4397,45 тыс.куб.м...........�4681,69 тыс.куб.м. ..........�57126,42 тыс.куб.м........�58

..........................................................................................................228,93 млн.$ .......�21,0 ......15,14 млн.$........�31,0 ......13,03 млн.$........�38,0......18,88 млн.$ .......�37,0

44039990 Бревна прочих хвойных и лиственных пород ..........................57,82 тыс.куб.м. ..........�37 .......................� ......�100,0.6,08 тыс.куб. м...........�37 4,93 тыс.куб. м ..........�11

............................................................................................................10,21 млн.$ .......�20,0 ..................................................1,16 млн.$........�34,0 ......853,2 тыс.$ ......+26,0

4406100 Непропитанные шпалы .............................................................83,12 тыс.куб.м. ..........115 3,64 тыс.куб.м............�34.8,73 тыс.куб.м. ..........228 9,13 тыс.куб.м...........289

............................................................................................................14,25 млн.$.....+178,0.....626,68 тыс.$........�27,0 ........1,58 млн.$.....+323,0........1,65 млн.$ ....+461,0

4407 Лесоматериалы распиленные, в т.ч:...........................................1,96 млн.куб.м. ......+24,1181,27 тыс.куб.м.......+9,8145,69 тыс.куб.м. ....+24,4141,52 тыс.куб.м....+16,9

..........................................................................................................384,35 млн.$ ......+49,1 ......35,89 млн.$.......+15,5 ......28,80 млн.$.......+51,9......28,12 млн.$ ......+41,8

44071010 Лесоматериалы продольно распиленные хвойные ..............1542,53 тыс.куб.м. ............20148,13 тыс.куб.м. .........12113,25 тыс.куб.м...........18111,98 тыс.куб.м. ........12

..........................................................................................................292,15 млн.$ ......+50,0 ......28,88 млн.$.......+22,0 ......21,79 млн.$.......+51,0......21,58 млн.$ ......+42,0

44071020 Лесоматериалы продольно распиленные белой сосны .........106,29 тыс.куб.м. ..........114 6,71 тыс.куб.м. ............36.8,17 тыс.куб.м. ..........121 6,22 тыс.куб.м...........116

............................................................................................................19,95 млн.$.....+155,0 ........1,09 млн.$.......+27,0 ........1,59 млн.$.....+162,0........1,22 млн.$ ....+192,0

44071090 Лесоматериалы продольно распиленные лиственные...........152,95 тыс.куб.м. ............6013,45 тыс.куб.м. .............314,19 тыс.куб.м.............6610,17 тыс.куб.м. ..........35

............................................................................................................28,12 млн.$ ......+84,0 ........2,12 млн.$..........�7,0 ........2,75 млн.$.......+99,0........1,96 млн.$ ......+66,0

44079100 Лесоматериалы продольно распиленные дубовые ..................44,23 тыс.куб.м. ..........�22 4,20 тыс.куб.м............�25.2,55 тыс.куб.м............�33 3,27 тыс.куб.м. ..........�30

............................................................................................................17,64 млн.$ .......�16,0 ........1,81 млн.$........�23,0 ........1,03 млн.$......• 31,0........1,27 млн.$ .......�27,0

44079500 Лесоматериалы продольно распиленные орехового дер. ..................140 куб.м. ..........�82 .......................� ........................................�........................................� .....�100,0

.............................................................................................................63,84 тыс.$ .......�67,0.............................................................................................................................

44079930 Лесомате. продольно расп. североамерикан. твердолиств. пород ...................�......�100,0 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

44079980 Лесоматериалы продольно распиленные тропические .........120,34 тыс.куб. м ............21 8,79 тыс.куб.м..............�8.7,54 тыс.куб.м. ............64 9,58 тыс.куб.м.............62

............................................................................................................26,05 млн.$ ......+49,0 ........1,99 млн.$.........+4,0 ........1,63 млн.$.......+88,0........2,03 млн.$ ......+64,0

44079990 Лесоматериалы продольно распиленные прочих пород ...........1,72 тыс.куб. м ..........�35 .......................� ...........................75 куб.м............�57 ........283 куб.м...........282

...........................................................................................................380,98 тыс.$ .......�33,0 .................................................14,48 тыс.$........�49,0 ......50,36 тыс.$ ....+424,0

4412 Фанера клееная, в том числе: ....................................................11,07 тыс.куб.м. .......�36,3 ........536 куб.м. .......� 62,5.........920 куб.м........� 30,8 ........617 куб.м. .......�74,5

..............................................................................................................7,93 млн.$ .......�12,6.....396,56 тыс.$........�57,0 .....602,43 тыс.$........�11,7.....439,62 тыс.$ .......�63,4

44121011 Фанера, один наружный слой древесины тропических пород .........750 куб.м. ..........�33 ..........76 куб. м...........�71...........38 куб. м...........�45 .......................� ...............

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................324,62 тыс.$ .......�19,0.......26,21 тыс.$........�71,0 .......21,21 тыс.$........�10,0.........................................

44121019 Фанера многослойная хвойных пород ..............................................................�......�100,0 .......................� .........�100........................� .........�100 .......................� ........�100

44123210 Фанера, один наружный слой древесины пород средней полосы6,75 тыс.куб.м. ........48 ........351 куб.м............�43.........402 куб.м. ............78 ........324 куб.м. ..........�50

..............................................................................................................5,51 млн.$ ......+80,0 ..297,6 тыс. дол........�36,0.331,02 тыс. дол.....+160,0276,25 тыс. дол .......�39,0

44123290 Фанера клееная нехвойных пород ......................................................982 куб.м. ..........�72 ..........35 куб.м............�84...........15 куб.м............�90 ........178 куб.м. ..........�31

......................................................................................................779,07 тыс. дол .......�64,0.......24,49 тыс.$........�83,0 .......18,33 тыс.$........�94,0.....121,01 тыс.$ .......�25,0

44123900 Фанера клееная прочих пород ....................................................2,23 тыс.куб.м. ..........�66 ..........74 куб.м............�78.........428 куб.м............�26 ........115 куб.м. ..........�91

..............................................................................................................1,12 млн.$ .......�59,0 ..48,25 тыс. дол........�79,0.202,27 тыс. дол........�10,0..42,36 тыс. дол .......�93,0

44129910 Блочные, слоистые и реечные изделия ..............................................151 куб.м. ..........�90 .......................� ........................................�........................................�..............�

........................................................................................................65,57 тыс. дол .......�91,0.............................................................................................................................

44190031 Одноразовые деревянные палочки...................................................11,89 тыс.т. ..........�22 ...........987,56 т. ............49............766,57 т............�51........2,05 тыс.т...........148

..............................................................................................................4,69 млн.$ ......+24,0 531,78 тыс. дол .....+115,0.365,88 тыс. дол........�23,0753,92 тыс. дол ....+220,0

31 Удобрения, в том числе: .....................................................................2,77 млн.т. ..........�41 ....231,61 тыс.т............�17.....237,52 тыс.т............�39....170,86 тыс.т. ..........�61

........................................................................................................1522,66 млн.$ ......+34,0 ....130,23 млн.$.......+57,0.....164,34 млн.$.......+65,0 ....108,13 млн.$........+2,0

31010090 Удобрения животного, растительного происх. ...........................................35 т. ......13900 .......................� ........................................�........................................� ...............

.............................................................................................................89,25 тыс.$...+9817,0.............................................................................................................................

31022100 Сульфат аммония .......................................................................................................�100,0 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

31023000 Нитрат аммония..................................................................................................�......�100,0 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

31026000 Двойные соли, смеси нитрата кальция, аммония ....................................................�100,0 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

31042090 Хлорид калия (прочий) .....................................................................2,35 млн. т. ..........�39 ....121,97 тыс.т............�54.....219,50 тыс.т............�39....153,04 тыс.т. ..........�50

......................................................................................................1,33 млрд.долл. ......+43,0 ......82,45 млн.$.........+3,0.....155,22 млн.$.......+70,0 ....100,09 млн.$ ......+38,0

31043000 Сульфат калия ...................................................................................48,37 тыс.т. ............�9........5,02 тыс.т. ............14 ........2,45 тыс.т............�33........3,46 тыс.т. ..........�28

............................................................................................................17,80 млн.$ ......+41,0 ........2,19 млн.$.......+88,0 ........1,05 млн.$.......+23,0........1,33 млн.$ ......+18,0

31049010 Карналлит, сильвит, природные соли калия .................................109,71 тыс.т. ............14........3,31 тыс.т............�61 ........9,61 тыс.т. ..........141........9,28 тыс.т. .............4

............................................................................................................35,51 млн.$.....+146,0.....833,86 тыс.$........�51,0 ........4,02 млн.$.....+512,0........3,54 млн.$ ....+183,0

31052000 Сложные удобрения (азот, фосфор, калий)...................................263,16 тыс.т. ..........�61 ....101,31 тыс.т........33670 ........5,96 тыс.т............�75........5,07 тыс.т. ..........�96

..........................................................................................................141,94 млн.$ .......�19,0 ......44,76 млн.$ .+39160,0 ........4,03 млн.$........�41,0........3,17 млн.$ .......�90,0

31055100 Сложные удобрения (нитрат, фосфаты) ...................................................................�100,0 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

3105590 Сложные удобрения, два элемента: азот и фосфор ..........................................� ..............� .......................� ........................................�........................................� ...............

3105900 Прочие удобрения ..............................................................................................� ..............� .......................� ........................................�........................................� ...............

28�55 Химические товары (ТНВЭД28,29,38�40,54,55), из них:.............1471,95 млн.$ ........+9,7 ......68,49 млн.$......• 14,0.....123,16 млн.$.......+72,3 ....141,38 млн.$ ......+52,2

28 Продукты неорганической химии:...................................................90,22 тыс.т. ..........�31 ......22,25 тыс.т. ............29 ........5,72 тыс.т. ............15........5,21 тыс.т. ............�8

..........................................................................................................131,28 млн.$ ......+28,0 ......22,81 млн.$ .....+111,0 ......12,06 млн.$.....+184,0........9,83 млн.$ ......+60,0

280461900 Кремний, не менее 99,99 масс.% кремния..............................................74,61 т. ............73...............1,53 т............�77 ......12,82 тыс.т. ............79........5,12 тыс.т...........216

............................................................................................................22,55 млн.$.....+180,0.....490,59 тыс.$........�66,0 ........4,97 млн.$.....+255,0........1,55 млн.$ ....+375,0

280469000 ..................................................................................................Кремний прочий....12,82 т. .....................90 ..............� ................................402 кг ...................100..............�
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..............................................................................................................3,12 млн.$.....+123,0 ...............................................150,36 тыс.$.....+100,0.........................................

28051900 Металлы щелочные прочие .....................................................................16,19 т. ..........�54 .......................� ........................................�........................................� ...............

...........................................................................................................862,18 тыс.$ .......�63,0.............................................................................................................................

28100020 Оксиды бора ......................................................................................45,86 тыс.т. ..........�10........3,99 тыс.т............�42 ........4,56 тыс.т. ..............1........4,17 тыс.т.............31

............................................................................................................30,67 млн.$ ......+29,0 ........2,68 млн.$........�18,0 ........3,62 млн.$.......+72,0........2,55 млн.$ ......+72,0

28141000 Аммиак безводный .............................................................................................� ..............� .......................� ........................................�........................................� ...............

28181090 Искусственный корунд ..........................................................................734,77 т. ..........100 .............66,03 т............100 .............22,01 т. ..........100.............88,03 т...........100

..............................................................................................................1,04 млн.$.....+100,0.....120,64 тыс.$ .....+100,0 .......32,37 тыс.$.....+100,0.....111,25 тыс.$ ....+100,0

283324000 Сульфаты никеля.........................................................................................260 т. ..........100..................20 т............100........................� ..................................60 т...........100

..............................................................................................................1,26 млн.$.....+100,0 ...........50 тыс.$ .....+100,0....................................................330 тыс.$ ....+100,0

283325000 Сульфаты меди ....................................................................................1,69 тыс.т. ..........�83 .......................� ........................................�........................................� ...............

..............................................................................................................3,15 млн.$ .......�80,0.............................................................................................................................

28413000 Дихромат натрия .................................................................................3,80 тыс.т. ..........�67 .......................� ........................................� ................................840 т. ..........�36

..............................................................................................................6,49 млн.$ .......�52,0 ............................................................................................1,67 млн.$........+2,0

28442000 Уран, обогащенный ураном�235, плутоний............................................36,24 т. ..........101 .............18,13 т............100........................�........................................� ...............

............................................................................................................48,85 млн.$.....+214,0 ......18,73 млн.$ .....+100,0...................................................................................

28444020 Кобальт ......................................................................................................2,06 кг ........9245 ........200 грамм...........100........................� ..............................1,84 кг..........100

...........................................................................................................750,23 тыс.$...+6598,0.........7,14 тыс.$ .....+100,0...............................................738,08 тыс.$ ....+100,0

28444090 Элементы радиоактивные.........................................................................5,55 кг ............10 ........508 грамм ............15 ..............1,56 кг ..........537 ........538 грамм..........156

..............................................................................................................1,95 млн.$ ......+10,0.....505,05 тыс.$.....+259,0 .......76,18 тыс.$ ........+6,0.....171,33 тыс.$ ......+26,0

28451000 Оксид дейтерия...........................................................................................210 кг ..........600 .......................� ........................................�........................................� ...............

.............................................................................................................55,86 тыс.$.....+569,0.............................................................................................................................

28459000 Прочие изотопы.....................................................................................64 грамм ............11 ............1 грамм...........100........................�........................................� ...............

.............................................................................................................92,95 тыс.$.....+152,0.........2,16 тыс.$ .....+100,0...................................................................................

29 Органические химические соединения:.........................................342,78 тыс.т. ..........�27 ......32,47 тыс.т............�12 ......20,48 тыс.т............�23......29,26 тыс.т. ..........�14

..........................................................................................................531,84 млн.$ .......�22,0 ......24,98 млн.$......• 55,0 ......41,32 млн.$ ........+3,0......52,12 млн.$........+0,5

29024100 О�ксилол..............................................................................................................�................................................�100,0................................�100,0 ..............................�100,0

29025000 Стирол................................................................................................10,52 тыс.т. ..........�33 ...........999,71 т............�64........................� ...........................387,24 т. ............�1

............................................................................................................12,67 млн.$ .......�35,0.....529,85 тыс.$........�85,0...............................................423,51 тыс.$ ......+14,0

29032200 Трихлорэтилен,..................................................................................21,71 тыс.т. ..........�13........2,24 тыс.т............�13........................� ........................1,84 тыс.т. ............�1

АДП с 22.07.2005 АДП в 159%...........................................................................12,87 млн.$ .......�17,0 ........1,27 млн.$.......+10,0...............................................969,05 тыс.$ .........�7,0

29032300 Тэтрахлорэтилен.......................................................................................839,7 т. ..........�80 .......................� ........................................�........................................� ...............

...........................................................................................................503,47 тыс.$ .......�79,0.............................................................................................................................

29051220 Пропан�1�ол (спирт пропиловый) ........................................................999,99 т. ..........�25 .......................� ..............� ........................� ..............� .......................�..............�

..............................................................................................................1,34 млн.$ ........+3,0.............................................................................................................................

29051300 АДП со 02.03.07г. Бутан�1�ол (спирт н�бутиловый), ......................72,39 тыс.т. ..........�11........9,01 тыс.т. ............31 ........1,64 тыс.т............�72........6,01 тыс.т. .............4

АДП опред. в 24,1%, не введена в действие .....................................99,55 млн.$ .......�14,0 ........5,37 млн.$........�44,0 ........3,09 млн.$........�62,0......11,05 млн.$ ......+28,0

29051410 Бутан�1�олы прочие ..........................................................................61,48 тыс.т. ..........�27........8,18 тыс.т. ............18............156,89 т............�97........6,91 тыс.т.............17

АДП 02.03.07 ......................................................................................................67,72 млн.$ .......�38,0 ........4,41 млн.$........�48,0 .....189,84 тыс.$........�97,0........9,28 млн.$ ......+15,0

29051690 Октанол и его изомеры .......................................................................4,04 тыс.т. ............�2 ...........913,25 т............116........................� ........................1,88 тыс.т...........258

..............................................................................................................6,51 млн.$ ........+3,0.....708,11 тыс.$.........+5,0 ..................................................3,56 млн.$ ....+331,0

29053100 Пропиленгликоль (пропан�1,2�диол) ................................................2,05 тыс.т. ..........�80 .......................� ........................................� ...............................125 кг..........150

..............................................................................................................2,16 млн.$ .......�76,0 ..............................................................................................325 долл. ....+228,0

29071110 Фенол ...................................................................................................4,93 тыс.т. ............�9 ...........338,91 т............�64........................� ...........................268,93 т...........100

..............................................................................................................7,36 млн.$ .........�5,0.....210,75 тыс.$........�85,0...............................................396,51 тыс.$ ....+100,0

29072300 4,4�изопропили�дендифенол (бисфенол А) и его соли...................53,06 тыс.т. ............�3........3,06 тыс.т............�36 ........7,83 тыс.т. ..........136................745 т. ..........�87

АДРс12.05.04 Приостановл ...............................................................................92,08 млн.$ .........�9,0 ........2,64 млн.$........�71,0 ......14,48 млн.$.....+130,0........1,39 млн.$ .......�87,0

29103000 1�хлор�2,3эпоксипропан,..................................................................13,89 тыс.т. ..........�35 .......................� ......�100,0 .........2,15 тыс.$.............�7........1,57 тыс.т. ..........�38

АДП с 28.06.06. АДП в 71,5% ............................................................................25,66 млн.$ .......�35,0 ..................................................3,88 млн.$..........�8,0........2,93 млн.$ .......�36,0

29141100 Ацетон..................................................................................................3,43 тыс.т. ..........�67 .......................� .........�100........................� .........�100 .......................� ........�100

..............................................................................................................3,34 млн.$ .......�61,0.............................................................................................................................

29153300 Н�бутилацетат .....................................................................................3,86 тыс.т. ..........�79 .......................� ........................................� ................................336 т.............45

..............................................................................................................5,91 млн.$ .......�75,0.........................................................................................492,07 тыс.$ ......+52,0

29173500 Фталевый ангидрид ...........................................................................10,42 тыс.т. ............28........1,02 тыс.т............�40 ........1,49 тыс.т. ..........100 .......................� ...............

. ............................................................................................................11,21 млн.$ ......+25,0.....650,24 тыс.$........�66,0 ........1,97 млн.$.....+100,0.........................................

29173611 Терефталевая кислота,ее соли ...................................................................................�100,0 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

29221100 Моноэтаноламин и его соли...............................................................1,38 тыс.т. ..........146 .......................� ......�100,0........................� ...............................57,1 т...........100

..............................................................................................................3,36 млн.$.....+179,0..............................................................................................138 тыс.$ ....+100,0

29221200 Диэтаноламин и его соли....................................................................4,93 тыс.т. ............14...............51,6 т............�89............626,14 т. ............74...............47,3 т. ..........�88

............................................................................................................15,66 млн.$.....+116,0.......67,99 тыс.$........�94,0 ........2,32 млн.$.....+283,0.....142,33 тыс.$ .......�75,0

29261000 Акрилонитрил .....................................................................................4,19 тыс.т. ..........�67 .......................� ........................................� ........................4,19 тыс.т...........100

..............................................................................................................8,56 млн.$ .......�58,0 ............................................................................................8,56 млн.$ ....+100,0

29269090 Верапамил............................................................................................1,96 тыс.т. ..........�13 ...........196,76 т..............�9 ..............128,0т............�40...........198,64 т.............85

..............................................................................................................4,29 млн.$ ......+48,0.....638,44 тыс.$.......+95,0 .....265,39 тыс.$..........�3,0.....341,66 тыс.$ ....+145,0

29304000 Метионин (сероорганич. соединение)...............................................2,19 тыс.т. ..........�10 ................330 т............100............146,26 т. ............66................132 т.............20

..............................................................................................................7,99 млн.$ ......+43,0 ........1,42 млн.$ .....+100,0 .....653,65 тыс.$.....+227,0 .........484 тыс.$ ......+94,0

29336990 гексоген........................................................................................................982 т. ..........�93 .......................� ........................................�........................................� ...............

. .............................................................................................................792,8 тыс.$ .......�91,0.............................................................................................................................

29337100 Эпсилон�капролактам, .....................................................................60,42 тыс.т...............9........6,02 тыс.т. ............57 ........4,62 тыс.т. ............23........4,58 тыс.т. ............�9

АДП с АДП отменена с 06.06.08г................................................................133,29 млн.$ ........+4,0........6,69 млн.$........�29,0.......11,41 млн.$.......+33,0......11,29 млн.$ .........�1,0

06.06.2003 ............................................................................................................................................................................................................................................................................
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39 Пластмассы и изделия из них .........................................................123,74 тыс.т. ............16........5,65 тыс.т............�54 ........5,69 тыс.т. ............67......10,98 тыс.т.............86

..........................................................................................................224,32 млн.$ ......+38,0........5,79 млн.$........�72,0 ......10,41 млн.$.......+62,0......23,64 млн.$ ....+140,0

3901100 Полиэтилен удельным весом менее 0,94..........................................39,81 тыс.т. ............59........1,95 тыс.т............�69........................� ........................2,70 тыс.т. ........1100

............................................................................................................57,76 млн.$ ......+71,0 ........1,26 млн.$........�86,0 ..................................................4,62 млн.$ ..+1352,0

3901200 Полиэтилен удельным весом более 0,94 ..........................................14,18 тыс.т. ..........�26 ................200 т............�88............683,25 т. ..........557................420 т...........133

............................................................................................................20,22 млн.$ .......�14,0..........125 тыс.$........�94,0 ........1,11 млн.$.....+741,0.....631,05 тыс.$ ....+192,0

3902100 Полипропилен.....................................................................................1,72 тыс.т...............9 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

..............................................................................................................1,78 млн.$ ......+21,0.............................................................................................................................

39041000 АДП29.09.03 Поливинилхлорид .........................................................................� ..............� .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

39072090 Полиэфиры спиртов простые прочие ..............................................13,25 тыс.т. ..........100 ...........438,16 т............100 ........1,16 тыс.т. ..........100........1,29 тыс.т...........100

............................................................................................................21,82 млн.$.....+100,0.....576,49 тыс.$ .....+100,0 ........1,93 млн.$.....+100,0........2,17 млн.$ ....+100,0

39081019 Полиамид �6, �11, �12, 6,9�6,10 .........................................................43,66 тыс.т. ............39........2,18 тыс.т............�29 ........2,33 тыс.т. ............38........5,67 тыс.т.............85

..........................................................................................................110,91 млн.$ ......+49,0 ........3,14 млн.$........�59,0 ........6,22 млн.$.......+53,0......14,71 млн.$ ....+105,0

40 каучук и резиновые изделия, в том числе: .....................................146,62 тыс.т. ..........�18........4,93 тыс.т............�60 ......12,14 тыс.т. ............56......14,59 тыс.т.............18

..........................................................................................................554,86 млн.$ ......+45,0 ......13,37 млн.$........�61,0 ......57,38 млн.$.....+184,0......53,59 млн.$ ....+124,0

40021911 Бутадиен�стирольный каучук в первич. форме.................................4,99 тыс.т. ............21 ...............670 кг...........�99............418,65 т............�33........1,08 тыс.т.............82

АДП с 09.09.03 ...................................................................................................10,65 млн.$ ......+64,0.........3,52 тыс.$........�99,0 ........1,19 млн.$.......+25,0........2,58 млн.$ ....+167,0

40021912 Карбоксилатный бутадиен�стирольный ...............................................623,01 т. ..........�96 .......................� ............................135,45 т............�30 .......................� ...............

АДП с 09.09.03......................................................................................................1,45 млн.$ .......�93,0 ...............................................395,32 тыс.$.......+45,0.........................................

40021919 Бутадиен�стирольный каучук (прочий).............................................2,35 тыс.т. ..........�85 .......................�................................49,5 т............�24.........................................

АДП с 09.09.03......................................................................................................5,11 млн.$ .......�79,0 ...............................................133,89 тыс.$.......+40,0.........................................

АДП09.09.03 размере 38% Бутадиен�стирольный каучук, всего.......................7,96 тыс.т. .......�77,6 ...............670 кг...........�99 .............603,6 т.........�31,3...............1,08 т. .......�66,8

............................................................................................................17,20 млн.$ .......�67,8.........3,52 тыс.$........�99,0 ........1,72 млн.$.......+30,2........2,58 млн.$ .......�48,1

400219900 Бутадиен�стирольный каучук прочий непоименованный ............12,66 тыс.т. ..........347 .......................� ......�100,0 .............419,7 т. ..........882........2,16 тыс.т. ........1571

............................................................................................................25,76 млн.$.....+448,0 ..................................................1,16 млн.$ ...+2007,0........4,50 млн.$ ..+1975,0

40022010 Каучук бутадиеновый в первичной форме ......................................11,89 тыс.т. ..........196...............92,7 т............�87 .............687,6 т..........1508........1,57 тыс.т...........664

............................................................................................................28,88 млн.$.....+324,0.....276,66 тыс.$........�79,0 ........1,90 млн.$ ...+2199,0........3,94 млн.$ ..+1042,0

40022090 Каучук бутадиеновый (прочий)........................................................11,93 тыс.т. ..........189 .......................� ............................609,66 т..........1284........1,10 тыс.т...........631

............................................................................................................28,86 млн.$.....+291,0 ..................................................1,52 млн.$ ...+1000,0........2,83 млн.$ ..+1013,0

40023110 Каучук изобутиленизопреновый в первич. форме............................7,55 тыс.т. ............42 ................324 т............�52........................�..........................1,4 тыс.т...........900

............................................................................................................45,31 млн.$.....+190,0 ........1,18 млн.$........�61,0 ..................................................9,55 млн.$ ..+2396,0

40023190 Каучук изобутиленизопреновый прочий.........................................26,05 тыс.т. ............�4 .............799,2 т............�67 ........1,51 тыс.т............�46........1,86 тыс.т...........975

..........................................................................................................153,21 млн.$ ......+97,0 ........1,64 млн.$........�84,0 ......10,66 млн.$.......+17,0......12,46 млн.$ ..+2930,0

40023910 Каучук хлорбутадиеновый в первичной форме.................................6,44 тыс.т. ..........�13 ...........193,95 т............�64 ........1,27 тыс.т. ..........354.............129,6 т. ..........�86

............................................................................................................45,06 млн.$ ......+99,0 ........1,15 млн.$........�48,0 ......10,90 млн.$ ...+1169,0........1,03 млн.$ .......�59,0

40023990 Каучук хлорбутадиеновый прочий.....................................................7,66 тыс.т. ..........�40........1,19 тыс.т. ..........358 ................950 т. ..........529................216 т. ..........�77

............................................................................................................56,20 млн.$ ......+40,0........3,49 млн.$.....+196,0 ........9,79 млн.$ ...+1906,0........1,66 млн.$ .......�39,0

40025910 Акрилонитрилбутадиеновый каучук в первичной форме......................907,2 т. ............14 .......................� ......�100,0 ...............43,2 т............�77...............86,4 т...........100

..............................................................................................................2,03 млн.$ ......+37,0 .................................................44,25 тыс.$........�88,0.....227,23 тыс.$ ....+100,0

40025990 Акрилонитрилбутадиеновый каучук прочий...................................23,65 тыс.т. ..........�12 ...........710,55 т............�74 ........1,75 тыс.т. ............49........2,46 тыс.т.............41

............................................................................................................71,16 млн.$ ......+29,0 ........1,56 млн.$........�77,0 ........6,39 млн.$.....+155,0........7,80 млн.$ ....+131,0

40026010 Каучук изопреновый в первичной форме..........................................7,95 тыс.т. ..........�23 .............641,7 т..............�4 ........1,27 тыс.т. ..........104........1,02 тыс.т. ..........�20

............................................................................................................19,94 млн.$ ........+8,0 ........1,67 млн.$.......+36,0 ........3,81 млн.$.....+239,0........2,58 млн.$ ......+15,0

40026090 Каучук изопреновый прочий............................................................17,95 тыс.т. ..........�49 ...........808,04 т............�60 ........2,75 тыс.т..........1318........1,37 тыс.т. ..........�39

............................................................................................................51,64 млн.$ .......�22,0 ........1,95 млн.$........�55,0 ........8,73 млн.$ ...+2016,0........4,08 млн.$ .........�4,0

40029911 Синтетический каучук в первичной форме,......................................3,32 тыс.т. ..........�33 .............150,3 т............�56............243,94 т............�53...........135,45 т. ..........�82

..............................................................................................................7,86 млн.$ .......�15,0.....389,85 тыс.$........�41,0 .....696,92 тыс.$........�37,0.....324,49 тыс.$ .......�74,0

40029919 Синтетический каучук прочий ..............................................................236,61 т. ..........�79 .............21,15 т............�82 ...............21,6 т............�83 .......................� ...............

...........................................................................................................427,72 тыс.$ .......�74,0.......27,49 тыс.$........�79,0 .......47,52 тыс.$........�75,0.........................................

38 Прочие химические продукты............................................................8,86 тыс.т. ............�6 ...........614,24 т............�15 ........1,63 тыс.т. ..........113...........584,95 т. ..........�12

............................................................................................................28,37 млн.$.....+128,0 ........1,53 млн.$........�11,0 ........1,81 млн.$.....+209,0........2,03 млн.$ ....+166,0

38040000 Щелок сульфитный концентрированный .........................................8,02 тыс.т...............3 ...........512,34 т..............�8 ........1,73 тыс.т. ..........168...........472,53 т. ..........�11

..............................................................................................................2,99 млн.$ ......+31,0.....156,38 тыс.$........�16,0 .....704,61 тыс.$.....+192,0.....223,36 тыс.$ ......+51,0

38180011 Кремний легированный от 7,5см до 15,24 см ...........................................5,41 т. ..........�57 .................51 кг...........�97 ...............140 кг...........�64...............1,09 т.............52

..............................................................................................................4,46 млн.$ .......�21,0.......85,05 тыс.$........�92,0 .....100,32 тыс.$........�16,0.....704,94 тыс.$ ....+190,0

38180090 Прочие химические элементы к электронике ........................................14,02 т. ..........627 .................18 кг ..........500 ...............985 кг.........4915...............279 кг ........9200

............................................................................................................12,64 млн.$.....+953,0.....277,65 тыс.$.....+247,0 .....784,71 тыс.$.....+725,0.....602,09 тыс.$ ..+1806,0

38249099 Прочая химическая продукция ..................................................................643 т. ..........100 .............82,73 т............100 .................3,2 т. ..........100...........110,86 т...........100

..............................................................................................................7,71 млн.$.....+100,0.....994,44 тыс.$ .....+100,0 .....224,67 тыс.$.....+100,0.....495,96 тыс.$ ....+100,0

26 Руды, шлаки, зола..............................................................................5,99 млн. т...............8 ....642,17 тыс.т. ............26.....622,91 тыс.т. ............36....650,47 тыс.т.............84

.........................................................................................................1240,64 млн.$ ......+58,0 ......74,33 млн.$........�29,0.....142,79 млн.$.....+160,0 ....152,04 млн.$ ....+124,0

2601111 Руды железные неагломерированные, менее 0,8 мм .......................5,06 млн. т. ............21 .........493 тыс.т. ............10.....600,17 тыс.т. ............33....625,73 тыс.т...........150

..........................................................................................................832,59 млн.$ ......+85,0 ......35,95 млн.$........�48,0.....111,40 млн.$.....+149,0 ....118,14 млн.$ ....+378,0

2601112 Руды железные неагломерированные, 0,8�6,3мм ..........................255,17 тыс.т. ............26 ....120,02 тыс.т............100 .............60,48 т. ..........100...........241,92 т...........100

............................................................................................................35,19 млн.$ ......+81,0.......10,67 тыс.$ .....+100,0 .........2,72 тыс.$.....+100,0 ......10,89 тыс.$ ....+100,0

2601119 Руды железные неагломерированные, 6,3мм ....................................5,73 тыс.т. ..........�86 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

...........................................................................................................314,97 тыс.$ .......�96,0.............................................................................................................................

2601120 Руды железные агломерированные ................................................472,47 тыс.т. ..........�51 .......................� ........................................�........................................� ...............

............................................................................................................99,52 млн.$ ........+6,0.............................................................................................................................

2603000 Руды и концентраты медные ..............................................................8,89 тыс.т...............3 ...........922,08 т..............�6............218,28 т. ..........100........3,58 тыс.т...........100

............................................................................................................15,31 млн.$ ......+13,0.....813,27 тыс.$........�52,0 .....414,73 тыс.$.....+100,0........7,56 млн.$ ....+100,0
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2604000 Руды и концентраты никелевые .......................................................77,87 тыс.т. ..........100 ......17,78 тыс.т............100 ......10,49 тыс.т. ..........100........5,13 тыс.т...........100

............................................................................................................58,45 млн.$.....+100,0........6,92 млн.$ .....+100,0 ........7,38 млн.$.....+100,0........5,81 млн.$ ....+100,0

2607000 Руды и концентраты свинцовые.......................................................90,75 тыс.т. ............26........5,32 тыс.т............�37 ........5,98 тыс.т. ..........134......11,82 тыс.т. ..........�25

..........................................................................................................116,98 млн.$ ........+5,0 ........2,51 млн.$........�83,0 ........6,89 млн.$.......+46,0...........13 млн.$ .......�47,0

2608000 Руды и концентраты цинковые ..........................................................6,09 тыс.т. ..........�78 ...........831,22 т............�89........................�........................................� ...............

..............................................................................................................2,40 млн.$ .......�90,0.....157,81 тыс.$........�97,0...................................................................................

2611000 Руды и концентраты вольфрамовые ...................................................2,31тыс.т. ............18 ...........191,37 т. ............60 .............60,31 т............�66.............60,36 т. ..........�50

............................................................................................................23,62 млн.$ ......+25,0 ........2,15 млн.$.......+95,0 .....680,34 тыс.$........�57,0.....555,27 тыс.$ .......�54,0

26139000 Руды и концентраты молибденовые ..................................................................�......�100,0 ...............................�100,0................................�100,0 ..............................�100,0

26151000 Руды и концентраты циркониевые ............................................................280 т. ..........�60..................60 т. ............43........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

...........................................................................................................662,41 тыс.$ .......�59,0.....145,89 тыс.$.......+55,0...................................................................................

26171090 Руды и концентраты сурьмянистые ......................................................123,42 т. ..........�95 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

...............................................................................................................58,4 тыс.$ .......�95,0.............................................................................................................................

2619000 Шлак, окалина, отходы производства чугуна, стали.......................21,47 тыс.т. ............�9.........4,04 тыс.$ ............40 ........5,91 тыс.т. ..........100 .......................� ...............

............................................................................................................55,36 млн.$ ......+65,0 ......15,02 млн.$.....+241,0 ......16,03 млн.$.....+100,0.........................................

74�81 Цветные металлы.............................................................................149,42 тыс.т......+105,5 ......15,60 тыс.т. ..............8 ........7,87 тыс.т........+50,2........5,73 тыс.т. ......+32,1

.........................................................................................................1235,01 млн.$ ......+27,8 ......66,23 млн.$........�48,8.....111,07 млн.$.....+104,9......91,19 млн.$ ......+42,9

74 медь и изделия из меди .......................................................................18,5 тыс.т. ..........�32........1,25 тыс.т............�40 ........1,56 тыс.т............�49........1,34 тыс.т. ..........�52

..........................................................................................................111,18 млн.$ .......�35,0 ........4,37 млн.$........�66,0 ........9,14 млн.$........�54,0........8,21 млн.$ .......�55,0

75 никель и изделия из никеля..............................................................45,53 тыс.т. ..........111........4,52 тыс.т. ............29 ........5,33 тыс.т. ..........421........3,28 тыс.т...........214

...............................................................................................................959 млн.$ ......+31,0 ......45,91 млн.$........�55,0 ......95,59 млн.$.....+206,0......80,08 млн.$ ......+81,0

76 алюминий и изделия .........................................................................77,90 тыс.т. ..........262........9,57 тыс.т. ............11............289,75 т..............�5...........453,51 т.............59

..........................................................................................................127,45 млн.$.....+228,0 ......15,68 млн.$.......+19,0 .............4 млн.$.....+454,0........1,27 млн.$ ......+50,0

3 Рыба, моллюски, ракообразные, из них:........................................728,51 тыс.т. ............�2 ......45,94 тыс.т..............�6 ......71,14 тыс.т. ..............2......26,53 тыс.т. ..........�22

.........................................................................................................1219,58 млн.$ .........�9,0 ......72,61 млн.$........�18,0.....137,57 млн.$ ........+8,0......55,25 млн.$ .......�38,0

3031900 Лососевые прочие..............................................................................23,75 тыс.т. ............13........3,86 тыс.т. ..........244 ........9,57 тыс.т. ............29...........377,52 т. ..........�24

............................................................................................................44,57 млн.$ ........+7,0 ........6,31 млн.$.....+192,0 ......19,12 млн.$.......+30,0.....795,17 тыс.$ .......�39,0

3033110 Палтус черный.....................................................................................1,83 тыс.т. ..........�15 ...........146,88 т............�76............243,13 т. ............86...........116,59 т. ..........�46

..............................................................................................................5,12 млн.$ .........�7,0.....387,76 тыс.$........�72,0 .....655,07 тыс.$.......+54,0.....192,89 тыс.$ .......�30,0

3033190 Палтус тихоокеанский ........................................................................1,09 тыс.т...............4 .............41,49 т............�86............128,27 т. ............38.............74,98 т. ..........�61

..............................................................................................................3,19 млн.$ .........�5,0.......66,26 тыс.$........�95,0 .....181,13 тыс.$ ........+4,0 ........82,7 тыс.$ .......�84,0

3033200 Камбала морская ...............................................................................16,21 тыс.т. ..........�50 ...........445,67 т............�57 ........1,73 тыс.т............�48........2,63 тыс.т.............13

............................................................................................................18,26 млн.$ .......�52,0.....548,26 тыс.$........�53,0 ........1,76 млн.$........�47,0........2,78 млн.$........+2,0

3035100 Мороженая тихоокеанская сельдь....................................................48,71 тыс.т. ............17 ......10,34 тыс.т............112 .............21,91 т............�79 ............1 тыс.т. ..........�62

............................................................................................................24,94 млн.$ ......+10,0 ........4,48 млн.$.......+89,0 .......11,47 тыс.$........�70,0.....453,47 тыс.$ .......�76,0

3035200 Мороженая тихоокеанская треска..................................................242,28 тыс.т. ..........�29........4,93 тыс.т............�81 ......12,83 тыс.т............�66......11,07 тыс.т. ..........�13

..........................................................................................................477,25 млн.$ .......�28,0 ......13,79 млн.$........�69,0 ......32,35 млн.$........�56,0......29,98 млн.$ .......�11,0

3037100 Сардины ..............................................................................................................�......�100,0 .......................� ......�100,0........................� ......�100,0 .......................� .....�100,0

3037200 Мороженая пикша ............................................................................18,68 тыс.т. ..........�34 ...........428,18 т............�83............787,98 т............�68........1,43 тыс.т. ..........�43

............................................................................................................47,49 млн.$ .......�46,0.....991,42 тыс.$........�87,0 ........1,68 млн.$........�77,0........4,52 млн.$ .......�45,0

3037300 Мороженая сайда....................................................................................844,29 т. ............24 .......................� ........................................� ...........................465,68 т...........530

..............................................................................................................1,45 млн.$ ......+69,0.........................................................................................905,32 тыс.$ ....+882,0

3037400 Мороженая скумбрия.............................................................................877,17 т. ..........�55 .......................� ........................................�........................................� ...............

................................................................................................................403 тыс.$ .......�76,0.............................................................................................................................

3037600 Угорь .........................................................................................................24,75 т. ..........100 .......................� ........................................�........................................� ...............

.............................................................................................................30,81 тыс.$.....+100,0.............................................................................................................................

3037990 Прочая мороженая рыба .................................................................353,61 тыс.т. ............45 ......24,06 тыс.т............131 ......43,39 тыс.т. ..........169 .........8,1 тыс.т. .............3

..........................................................................................................500,38 млн.$ ......+46,0 ......37,17 млн.$.....+127,0 ......63,21 млн.$.....+197,0......10,27 млн.$ .........�4,0

3038000 Печень, икра и молоки .......................................................................4,24 тыс.т. ..........�40 ...........271,83 т............�26 ..........1,3 тыс.т. ..........444...........200,31 т. ..........�92

............................................................................................................47,17 млн.$ .......�20,0 ........2,62 млн.$........�48,0 .......15,36 тыс.$ ...+2847,0........2,09 млн.$ .......�91,0

3061319 Мелкие ракообразные и креветки Pandalidae .......................................981,63 т. ..........�12 .......................� ........................................� ...............................95,7 т...........144

..............................................................................................................3,28 млн.$ .......�11,0.........................................................................................402,32 тыс.$ ....+520,0

3061329 Мелкие ракообразные и креветки Crangon .......................................................�......�100,0 .......................� ........................................�........................................� ...............

3061490 Мороженые крабы ..............................................................................6,98 тыс.т. ..........�49 ...........450,82 т............�62............522,95 т............�38...........719,61 т. ..........�47

............................................................................................................19,41 млн.$ .......�52,0 ........1,48 млн.$......• 61,0 ........1,16 млн.$........�58,0........1,94 млн.$ .......�52,0

307490 Спруты, осьминоги, каракатицы мороженые ...................................1,58 тыс.т. ..........142 .......................� ......�100,0........................� .............................23,98 т...........100

...........................................................................................................817,63 тыс.$ ......+91,0...........................................................................................13,23 тыс.$ ....+100,0

3076090 Улитки живые, свежие или охлажденные..........................................2,45 тыс.т. ............10 ...........542,11 т............102............113,08 т............�45...........122,91 т. ..........�17

............................................................................................................17,03 млн.$ ........+8,0 ........4,01 млн.$ .....+108,0 .....951,13 тыс.$........�30,0.....600,54 тыс.$ .......�46,0

47 Бумажная масса, целлюлоза, из них: ................................................1,15 млн. т. ............12 ......81,22 тыс.т. ..............9.....113,33 тыс.т. ............57......91,06 тыс.т.............14

..........................................................................................................780,03 млн.$ ......+14,0 ......40,62 млн.$........�25,0 ......78,13 млн.$.......+53,0......62,52 млн.$ ......+18,0

4702000 Целлюлоза древесная, растворимые сорта.....................................115,78 тыс.т...............7........7,89 тыс.т............�24 ......13,32 тыс.т. ..............5........7,49 тыс.т. .............7

..........................................................................................................127,94 млн.$ ......+27,0 ........7,25 млн.$........�46,0.......11,88 млн.$........�12,0........9,43 млн.$ ......+69,0

4703110 Целлюлоза сульфатная небеленая хвойных пород ........................204,04 тыс.т. ............�5 ......10,75 тыс.т............�40 ......19,87 тыс.т. ............43........25,4 тыс.т.............58

............................................................................................................96,77 млн.$ .......�17,0 ........4,43 млн.$........�53,0 ........9,83 млн.$.......+32,0......12,75 млн.$ ......+41,0

4703190 Целлюлоза сульфатная небеленая лиственных пород..........................273,01 т. ..........�47 .......................� ........................................�........................................� ...............

...........................................................................................................126,13 тыс.$ .......�54,0.............................................................................................................................

4703210 Целлюлоза сульфатная полубеленая хвойных пород ....................550,71 тыс.т. ............13 ......44,99 тыс.т. ............37 ......45,27 тыс.т. ............71......36,42 тыс.т. ..........�17

..........................................................................................................380,78 млн.$ ......+12,0 ......21,24 млн.$........• 9,0 ......32,95 млн.$.......+76,0......26,66 млн.$ .......�14,0

4703290 Целлюлоза сульфатная полубеленая из лиственных пород ..........197,50 тыс.т...............2 ......17,06 тыс.т. ............35 ......22,89 тыс.т. ............35......11,64 тыс.т. .............1

..........................................................................................................131,01 млн.$ ......+14,0 ........7,38 млн.$........�10,0 ......16,14 млн.$.......+56,0........8,26 млн.$ ......+24,0
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4704110 Целлюлоза сульфитная небеленая хвойн. пород...............................6,37 тыс.т. ..........�53 .......................� ......�100,0 .............96,12 т............�84...........202,99 т. ..........�84

..............................................................................................................3,45 млн.$ .......�56,0 .................................................45,79 тыс.$........�87,0.....101,29 тыс.$ .......�86,0

72 Черные металлы...............................................................................239,99 тыс.т. ..........�31 ......97,42 тыс.т. ..........495 ......16,95 тыс.т..............�9......12,82 тыс.т. ..........�43

..........................................................................................................413,15 млн.$ ......+16,0 ......42,49 млн.$.......+15,0 ......61,68 млн.$.....+144,0......29,54 млн.$ .......�15,0

84�90 Машины и оборудование, из них: ..................................................404,01 млн.$ ......+57,8 ......82,71 млн.$.....+436,4 ......47,31 млн.$.....+104,7........29,4 млн.$ ......+76,3

84 Энергетическое оборуд. ..................................................................225,26 млн.$ ......+44,0 ......38,42 млн.$.....+401,0 ......33,21 млн.$.....+509,0......16,81 млн.$ .......�14,0

85 Электрическое оборуд.......................................................................77,61 млн.$ ......+30,0 ........4,78 млн.$........�25,0 ........5,61 млн.$ ...........0,0........5,68 млн.$ ......+36,0

88 Летательные аппараты ......................................................................65,89 млн.$.....+278,0 ......36,99 млн.$ ...+6122,0 ........4,17 млн.$........�60,0........1,81 млн.$ .......�28,0

87 Средства наземного транспорта ......................................................196,76 тыс.$ .......�84,0.........4,39 тыс.$........�71,0 .......59,93 тыс.$........�87,0 ........5,38 тыс.$ .......�92,0

25 Минеральные продукты..................................................................521,94 тыс.т. ..........�32 ......43,31 тыс.т............�56 ......46,00 тыс.т............�57......35,96 тыс.т. ..........�58

..........................................................................................................185,12 млн.$ ......+40,0........6,65 млн.$........�65,0 ......21,49 млн.$ ........+4,0......12,93 млн.$ ......+13,0

25030000 Сера ..................................................................................................267,14 тыс.т. ..........�50 ......22,02 тыс.т............�70 ......22,93 тыс.т............�75......17,21 тыс.т. ..........�73

..........................................................................................................116,49 млн.$ ......+46,0 ........1,06 млн.$........�92,0 ......14,50 млн.$........�13,0........7,98 млн.$ ......+32,0

25249090 Асбест прочий..................................................................................250,04 тыс.т. ............16 ......21,21 тыс.т..............�5 ......23,04 тыс.т. ............48......18,26 тыс.т. ..........�18

............................................................................................................65,90 млн.$ ......+42,0........5,56 млн.$.......+14,0 ........6,97 млн.$.....+102,0........4,68 млн.$ .........�5,0

25251000 Слюда необработанная...........................................................................488,92 т. ............�8..................88 т............100........................� .............................67,03 т. ..........�49

...........................................................................................................214,39 тыс.$ ......+28,0.......31,24 тыс.$ .....+100,0.................................................32,94 тыс.$ .........�6,0

25253000 Отходы слюдяные ...............................................................................................�......�100,0 .......................� ........................................�........................................� ...............

25281000 Бораты натрия природные, ..................................................................3,8 тыс.т. ..........�60 .......................� ........................................� ................................300 т. ..........�67

концентраты ........................................................................................2,29 млн.$ .....• 53,0.........................................................................................216,65 тыс.$ .......�54,0

48 Бумага и картон, изделия из них ....................................................187,69 тыс.т. ............�2 ......21,79 тыс.т. ............44 ......15,80 тыс.т..............�6......13,59 тыс.т...........123

..........................................................................................................101,60 млн.$ ......+14,0 ......11,39 млн.$.......+50,0 ........9,52 млн.$.......+24,0........6,85 млн.$ ....+141,0

71 Драгоценные,полудраг. камни, металлы ..............................................415,60 т. ..........�40 .............51,33 т..............�2 ...............1,75 т............�98.............40,59 т.............82

............................................................................................................78,53 млн.$ ......+76,0..........4,1 млн.$........�56,0 ........3,41 млн.$.......+54,0........6,48 млн.$ ....+330,0

7102310 Необработанные алмазы.....................................................................7496 карат ..........�74........1668 карат ..........638 ........2622 карат...........�13 .......1468 карат ............�6

..............................................................................................................2,27 млн.$ .......�84,0.....157,96 тыс.$........�14,0 .....129,23 тыс.$ ........+3,0.....483,01 тыс.$ .......�45,0

7102390 Непромышленные алмазы .........................................................33,59 тыс.карат ..........�16........2138 карат...........�22 .............63,94 т............�14 .2,64 тыс.карат............74

..............................................................................................................4,43 млн.$ ......+87,0.....103,61 тыс.$........�20,0 .....451,20 тыс.$.......+16,0.....129,39 тыс.$ ....+112,0

71031000 Драг., полудраг. камни природн., черн. обработки ..............................557,64 т...............4...............8,19 т............100 ........1075 карат...........�41...........128,68 т...........279

..............................................................................................................3,51 млн.$ ........+5,0.......75,15 тыс.$ .....+100,0 .........1,51 тыс.$........�41,0.....610,91 тыс.$ ....+181,0

71039100 Рубины, сапфиры, изумруды с обработкой..............................22,85 тыс. карат ..........�39........3647 карат ..........422........................�.................5,27 тыс. карат............37

.............................................................................................................34,98 тыс.$ .......�35,0.........5,11 тыс.$.....+360,0...................................................7,38 тыс.$ ......+37,0

71039990 Прочие драг., полудраг. камни природные обработ. ...............94,59 тыс. карат ..........�62 .......................�................................1,66 т............�98 .......................� ...............

...........................................................................................................189,17 тыс.$ .......�41,0 ..................................................48,28тыс.$........�94,0.........................................

71041000 Кварц пьезоэлектрический ....................................................................412,87 т. ..........�40 .............51,16 т..............�2........................� .............................40,11 т.............80

..............................................................................................................4,88 млн.$ .......�13,0.....504,83 тыс.$.......+99,0...............................................373,74 тыс.$ ......+95,0

71042090 Драг., полудраг. камни искусст., черновой обработки....................1137 карата ..........�77........463 карата...........100........................�............................4 карата..........100

.............................................................................................................27,16 тыс.$ .......�83,0.........9,26 тыс.$ .....+100,0...................................................4,51 тыс.$..........100

71069290 Серебро необработанное.......................................................................132,29 кг ..........�61 .......................� ........................................�........................................� ...............

.............................................................................................................69,82 тыс.$ .......�37,0.............................................................................................................................

7110110 Платина в виде порошка .......................................................................230,17 кг ............34 ............50,37 кг...........�67 .......1809 грамм ............79 .......................� ...............

............................................................................................................10,05 млн.$ ......+23,0 ........1,31 млн.$........�82,0 .......79,41 тыс.$.......+87,0.........................................

71101910 Платина в виде пластин и полос...........................................................276,61 кг ........1397 ............51,61 кг.........3870 ..............1,89 кг...........�69 ........449 грамм ..........�70

............................................................................................................11,37 млн.$...+1368,0 ........1,27 млн.$ ...+2033,0 .......60,38 тыс.$........�15,0 ........29,7 тыс.$ .......�52,0

71101990 Платина необработанная прочая............................................................21,37 кг ..........�49 ..............4,29 кг...........145........................� ..............................1,49 кг ..........�57

...........................................................................................................538,07 тыс.$ ........+4,0.....103,08 тыс.$.....+301,0.................................................32,69 тыс.$ .......�15,0

71102100 Палладий необработан., порошок .............................................................1,19т. ..........422 ............38,65 кг...........100.............14,08 кг ..........100 ..........333,02 кг..........100

............................................................................................................16,08 млн.$.....+490,0.....262,55 тыс.$ .....+100,0 ........2,62 млн.$.....+100,0........4,69 млн.$ ....+100,0

71103100 Родий необработанный или в виде порошка .......................................124,84 кг ..........304 ..............7,05 кг ............44........................� ......�100,0 .......................� ...............

............................................................................................................24,62 млн.$.....+300,0.......303,8 тыс.$........�72,0...................................................................................

71131919 Ювел. изд. золота ................................................................................................� ..............� .......................� ......�100,0........................�........................................� .....�100,0

34 Моющие средства..............................................................................52,51 тыс.т. ............�3 ...........492,19 т............�83 ........3,48 тыс.т. ..............2........8,45 тыс.т.............44

............................................................................................................98,31 млн.$ ......+24,0.....916,92 тыс.$........�82,0 ........6,69 млн.$.......+27,0......15,85 млн.$ ......+91,0

3402130 Поверхностно�активные орган.в�ва неионогенные........................52,48 тыс.т. ............�3 ...........456,99 т............�84 ........3,48 тыс.т. ..............2........8,45 тыс.т.............44

............................................................................................................98,23 млн.$ ......+24,0..........843 тыс.$........�83,0 ........6,69 млн.$.......+27,0......15,85 млн.$ ......+91,0

23 Готовые корма для животных ...........................................................49,14 тыс.т. ............25........3,79 тыс.т............177 ........2,46 тыс.т. ..............3........1,73 тыс.т.............44

............................................................................................................72,17 млн.$ ......+46,0 ........5,81 млн.$.....+254,0 ........3,89 млн.$.......+55,0........2,57 млн.$ ......+46,0

2301201 Мука и гранулы из рыбы...................................................................49,14 тыс.т. ............25........3,79 тыс.т............177 ........2,46 тыс.т. ..............3........1,73 тыс.т.............44

............................................................................................................72,17 млн.$ ......+46,0 ........5,81 млн.$.....+254,0 ........3,89 млн.$.......+55,0........2,57 млн.$ ......+46,0

73 Изделия из черных металлов ............................................................42,85 тыс.т. ............39........2,71 тыс.т. ............51 ........1,66 тыс.т..........3069........4,71 тыс.т...........129

............................................................................................................20,97 млн.$.....+135,0.....726,19 тыс.$.........+3,0 .....849,84 тыс.$.....+263,0 .........2,5 млн.$ ....+160,0

7302100 Рельсы ................................................................................................35,33 тыс.т. ............27........2,69 тыс.т. ............51 ........1,55 тыс.т. ..........100........4,71 тыс.т...........129

............................................................................................................12,01 млн.$ ......+67,0.....708,63 тыс.$.......+52,0 .....692,18 тыс.$.....+100,0 ........1,57 тыс.$ ....+175,0

73042310 Трубы бурения нефтяных, газовых скважин, 168,3 мм..........................67,68 т. ..........�95 .......................� ........................................�........................................� ...............

.............................................................................................................67,68 тыс.$ .......�78,0.............................................................................................................................

7304290 Трубы нефтяных и газовых скважин и трубопроводов .....................1,88 тыс.т. ............42 .......................� ........................................� ........................1,88 тыс.т...........100

.............................................................................................................660,9 тыс.$.....+139,0...........................................................................................660,9 тыс.$ ....+100,0

73045990 Трубы пустотелые, бесшовные ..............................................................129,59 т. ..........100 .......................� ........................................� ...........................129,59 т...........100

...........................................................................................................272,08 тыс.$.....+100,0.........................................................................................272,08 тыс.$ ....+100,0

73063000 Трубы сварные, круглого попер. сеч. железа, 406,4мм ..........................41,20 т. ..........�21 .......................� ..............................41,20 т. ..........100 .......................� ...............

.............................................................................................................21,15 тыс.$ ......+56,0 .................................................21,15 тыс.$.....+100,0.........................................
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7308900 Металлоконструкции .............................................................................206,22 т. ........2940..................11 т............100 .............51,75 т. ..........667 ..............................�100,0

.............................................................................................................80,62 тыс.$.....+736,0.........3,85 тыс.$ .....+100,0 .......21,07 тыс.$.....+322,0.........................................

73141400 Решетки из нержавеющей стали .................................................................20 кг ..........100 .......................� ........................................�........................................� ...............

..................................................................................................................53 долл......+100,0.............................................................................................................................

73181500 Винты, болты в компл. с гайками .............................................................1,02 т. ..........�18 .................50 кг ..........233 ...................1 кг...........�99 .......................� ...............

................................................................................................................6,55тыс.$ .......�87,0.........1,19 тыс.$........�41,0 ..........259 долл.........�98,0.........................................

Èçìåíåíèå ðîññèéñêîãî èìïîðòà èç Êèòàÿ â 2008ã. è îòäåëüíî â 4 êâàðòàëå 2008ã., äàííûå òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ

2008 дек. 2008г. нояб. 2008г. окт. 2008г.

ТН Наименование Экспорт 08/7, % Экспорт 08/7, % Экспорт 08/7, % Экспорт 08/7, %

84�90 Машины и оборудование, из них: ................................................12115,5 млн.$ ......+38,9 ......747,5 млн.$........�27,1.....778,59 млн.$........�18,7........53,1 млн.$ ......+31,1

85 Электрическое оборуд. ..................................................................5012,81 млн.$ ......+34,7 ....384,09 млн.$.........+2,0.....402,87 млн.$..........�2,0 ....510,29 млн.$ ......+24,0

84 Энергетическое оборуд..................................................................4363,38 млн.$ ......+64,3 ....223,32 млн.$........�22,0.....273,76 млн.$ ........+5,0 ....462,73 млн.$ ....+101,0

87 Средства наземного транспорта ....................................................96,69 тыс.шт. ............34.....5,44 тыс.шт............�36 .....6,26 тыс.шт............�28 ....8,03 тыс.шт.............31

.........................................................................................................2030,83 тыс.$ ........+6,1.......60,33 тыс.$........�82,0 .......63,75 тыс.$........�74,0.....120,35 тыс.$ .....• 41,0

61 Одежда из трикотажа ....................................................................1,58 млрд. шт. ..........�23175,38 млн. шт..............�8 150,32 млн. шт............�20119,91 млн. шт. ..........�50

........................................................................................................3690,04 млн.$ .......�44,0 ....602,68 млн.$ .....+114,0.....487,19 млн.$........�10,0 ....375,92 млн.$ .......�59,0

28�55 Химические товары (ТНВЭД28,29,38�40,54,55), из них: ............2461,64 млн.$ ......+39,1 .....234,31млн.$.......+54,6.....189,87 млн.$.......+14,6 ....214,49 млн.$ ......+38,7

28 Продукты неорганической химии: .................................................150,36 тыс.т. ............�7........6,36 тыс.т............�62 ........9,58 тыс.т............�40......13,09 тыс.т. .............1

..........................................................................................................127,68 млн.$ ......+13,0 ........5,76 млн.$........�39,0 ........9,15 млн.$........�21,0......12,34 млн.$ ......+31,0

39 Пластмассы и изделия.....................................................................934,67 тыс.т. ............58 ......60,54 тыс.т. ............32 ......42,47 тыс.т..............�8....101,98 тыс.т.............86

........................................................................................................1364,49 млн.$ ......+46,0 ....178,84 млн.$.....+138,0.....126,44 млн.$.......+73,0 ....118,41 млн.$ ......+39,0

40 каучук и резиновые изделия: ..........................................................109,88 тыс.т. ..........�17........6,82 тыс.т............�21 ........9,73 тыс.т............�19......10,30 тыс.т.............13

..........................................................................................................206,04 млн.$ ......+63,0 ........7,60 млн.$........�47,0 ......13,80 млн.$ ........+6,0......18,02 млн.$ ......+51,0

54 Химические нити.............................................................................216,35 тыс.т. ............12 ......14,35 тыс.т..............�8 ......12,71 тыс.т............�14......20,30 тыс.т.............14

..........................................................................................................202,79 млн.$ ......+39,0 ......13,60 млн.$.........+3,0 ......11,73 млн.$ ........+1,0......18,47 млн.$ ......+30,0

64 Обувь............................................................................................311,41 млн. пар ............25 ..32,29 млн.пар ............22...22,48 млн.пар ............39 .14,43 млн. пар ..........�13

.........................................................................................................1708,85 млн.$ .........�6,0 ....209,52 млн.$.......+34,0.....121,11 млн.$.......+16,0 ....104,79 млн.$ .......�14,0

62 Одежда текстильная.....................................................................310,53 млн. шт ............�7 ..35,47 млн. шт ............19...20,36 млн. шт...........�12 ..25,80 млн. шт ..........�27

.........................................................................................................1623,82 млн.$ .......�12,0 .........205 млн.$.......+50,0.....162,71 млн.$.......+18,0 ....163,22 млн.$ .......�16,0

94 Мебель, матрацы..........................................................................251,29 млн. шт ............96 ...38,84 млн.шт ..........294....42,54 млн.шт ..............5 ..40,76 млн. шт..........234

.........................................................................................................1601,26 млн.$.....+228,0 ....459,25 млн.$.....+917,0.....338,02 млн.$.......+63,0 ....241,86 млн.$ ....+410,0

73 Изделия из черных металлов ..........................................................734,18 тыс.т...............5 ......37,73 тыс.т............�42 ......49,40 тыс.т............�23......75,69 тыс.т.............32

.........................................................................................................1409,42 млн.$ ......+51,0 ......95,09 млн.$..........�3,0.....112,76 млн.$.......+27,0 ....152,77 млн.$ ......+91,0

72 Черные металлы...............................................................................579,73 тыс.т. ..........�24 ......12,71 тыс.т. ............12 ......14,42 тыс.т............�55......87,84 тыс.т.............29

..........................................................................................................790,21 млн.$ ......+10,0 ......17,29 млн.$........�11,0 ......24,89 млн.$........�33,0 ....115,73 млн.$ ......+62,0

42 Изделия из кожи..............................................................................210,88 тыс.т. ............12 ......24,88 тыс.т. ............93 ......19,30 тыс.т. ............15......19,06 тыс.т. ..........�37

..........................................................................................................763,20 млн.$ ......+12,0 ....120,59 млн.$.....+222,0 ......73,71 млн.$.......+16,0......72,29 млн.$ ......+10,0

63 Белье постельное ..........................................................................978 млн.км.пл ............2769,42 млн.км.пл ...........2673,51 млн.км.пл ..........�13102,04млн.км.пл .........28

..........................................................................................................681,14 млн.$ ......+18,0 ......62,68 млн.$.......+35,0 ......51,51 млн.$ ........+1,0......75,19 млн.$ ......+58,0

95 Игрушки, спортивный инвентарь..............................................278,65 млн. шт. ..........�18 ..27,24 млн. шт ............21...20,46 млн. шт...........�14 ..30,47 млн. шт .............0

..........................................................................................................541,42 млн.$ ......+30,0 ......68,10 млн.$.......+80,0 ......47,75 млн.$.......+22,0......52,01 млн.$ ......+17,0

70 Стекло и изделия из него.........................................................164,65 млн.км.пл ............1113,34 млн.км.пл ...........4115,64 млн.км.пл............4426,19 млн.км.пл ........120

..........................................................................................................429,68 млн.$ ......+95,0 ......68,19 млн.$.....+355,0 ......63,31 млн.$.....+253,0......88,89 млн.$ ....+328,0

83 Изделия из недрагоценных камней................................................111,58 тыс.т. ............38 ......11,22 тыс.т. ............72 ........9,91 тыс.т. ............61......14,36 тыс.т...........131

..........................................................................................................390,58 млн.$ ......+86,0 ......64,63 млн.$.....+277,0 ......42,54 млн.$.....+175,0......58,52 млн.$ ....+254,0

69 Керамические изделия.................................................................257,48 млн. шт ........+20, ..14,56 млн. шт...........�36...12,43 млн. шт...........�24 ..17,63 млн. шт ..........�18

..........................................................................................................353,06 млн.$ ......+42,0 ......45,42 млн.$.......+85,0 ......27,62 млн.$.......+34,0......27,25 млн.$ ......+10,0

20 Продукты из овощей и фруктов......................................................279,29 тыс.т. ..........�25 ......22,03 тыс.т............�50 ......13,88 тыс.т............�70......26,20 тыс.т. ............�1

..........................................................................................................332,49 млн.$ .......�11,0 ......23,71 млн.$........�51,0 ......16,51 млн.$........�66,0......31,86 млн.$ ......+17,0

27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты .............................510,26 тыс.т. ..........�18.......78,81тыс.т..............�9 ......42,65 тыс.т............�34......52,08 тыс.т. .............9

..........................................................................................................265,06 млн.$ ......+37,0 ......31,63 млн.$..........�3,0 ......23,25 млн.$..........�1,0......29,09 млн.$ ......+71,0

68 Изделия из камня, гипса .................................................................506,88 тыс.т. ............31 ......22,78 тыс.т............�39 ......30,01 тыс.т............�14......56,66 тыс.т.............52

..........................................................................................................263,75 млн.$ ......+70,0 ......28,03 млн.$.......+56,0 ......21,04 млн.$.......+58,0......26,62 млн.$ ......+82,0

82 Столовые приборы....................................................................191,44млн.км.пл ..........�2318,45 млн.км.пл............�811,81 млн. кипл ..........�4211,26 млн.км.пл.........�52

..........................................................................................................263,14 млн.$ ......+44,0 ......41,52 млн.$.....+103,0 ......30,06 млн.$.......+74,0......28,85 млн.$ ......+93,0

8 Фрукты .............................................................................................434,41 тыс.т. ............10 ......51,58 тыс.т............�13 ......45,46 тыс.т..............�2......45,99 тыс.т.............39

..........................................................................................................228,42 млн.$ ......+30,0 ......27,05 млн.$.........+4,0 ......26,69 млн.$.......+36,0......25,52 млн.$ ......+68,0

44 Изделия из древесины .............................................................248,45 млн.км.пл ............34 ..9,1 млн.км.пл...........�4913,31 млн.км.пл ..........�23 27,5 млн.км.пл............32

..........................................................................................................222,32 млн.$ ......+42,0 ........8,27 млн.$........�46,0.......11,78 млн.$........�24,0......22,55 млн.$ ......+49,0

96 Разные готовые изделия.............................................................1,17 млрд. кмпл ............�298,73 млн.км.пл .............371,36 млн.км.пл ..........�35102,37 млн.км.пл .......�15

..........................................................................................................214,49 млн.$ ......+49,0 ......26,91 млн.$ .....+107,0 ...........22 млн.$.......+62,0.......25,30млн.$ ......+66,0

7 Овощи, горох, фасоль......................................................................454,58 тыс.т...............9 ......25,17 тыс.т..............�7 ......22,47 тыс.т............�11......25,34 тыс.т.............18

..........................................................................................................166,98 млн.$ ......+29,0 ......11,06 млн.$..........�9,0 ........9,65 млн.$........�13,0......10,82 млн.$ ......+30,0

35 Белковые вещества............................................................................61,28 тыс.т. ............18........2,05 тыс.т............�38 ........2,62 тыс.т............�47........6,82 тыс.т.............16

..........................................................................................................149,16 млн.$ ......+97,0 ........4,80 млн.$........�18,0 ........6,59 млн.$..........�3,0 ......16,01 тыс.$ ....+114,0

48 Картон................................................................................................78,34 тыс.т. ............24..........5,8 тыс.т. ..............9 ........5,28 тыс.т..............�8........5,15 тыс.т. ............�4

..........................................................................................................138,59 млн.$ ......+57,0 ......17,59 млн.$.....+123,0 ......13,93 млн.$.......+75,0......12,64 млн.$ ......+47,0

25 Минеральные продукты (соль, цемент) ...........................................1,35 млн. т. ..........147........4,09 тыс.т............�95 ......18,67 тыс.т............�79......50,52 тыс.т. ..........�40

..........................................................................................................110,15 млн.$.....+126,0.....595,31 тыс.$........�90,0 ........2,79 млн.$........�43,0........8,91 млн.$ ......+91,0

58 Специальные ткани .....................................................................58,26 млн.кв.м ............81...3,17 млн.кв.м ..............3 ...1,44 млн.кв.м...........�27 .4,55 млн.кв. м............39

..........................................................................................................107,33 млн.$ ......+64,0........5,92 млн.$..........�3,0 ........4,02 млн.$..........�4,0......10,55 млн.$ ......+46,0
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Авиакомпании | www.flightstats.com/go/Airport/airportsOfThe�
World.do?countryCode=CN Аэропорты

АВТОПРОМ | www.cqcars.com.cn, www.gmchina.com,
www.peugeot.com.cn, www.zymotor.com, www.shown�wiper.com,
www.slmotor.com, www.cntianhai.com, www.cntianhai.com
Автопром

АГРОПРОМ | www.ahnw.gov.cn Anhui | www.agri.ac.cn Beijing |
www.agri.gov.cn China Agricultural Information Network | www.cqa�
gri.gov.cn Chongqing | www.fjagri.gov.cn Fujian |
www.agri.gd.gov.cn Guangdong | www.gxny.gov.cn Guangxi |
www.gznw.gov.cn Guizhou | www.agri�hebnet.gov.cn Hebei | www.e�
gov.hl.cn/agriculture Heilongjiang | www.hbagri.gov.cn Hubei |
www.hnagri.gov.cn Hunan | www.nmagri.gov.cn Inner Mongolian |
www.jsagri.gov.cn Jiangsu | www.agzj.com Zhejiang |
www.ahnw.gov.cn Jiangxi | www.nxny.gov.cn Ningxia | www.qhsjya�
gri.gov.cn Qinghai | www.agri.sn.cn Shaanxi | www.sdny.gov.cn
Shandong | www.shac.gov.cn Shanghai | www.sxagri.gov.cn Shanxi |
www.scagri.gov.cn.cn Sichuan | www.tianjin�agri.gov.cn Tianjin |
www.wiremeshworld.com/tools/agricultural�tool.htm, www.Chi�
naFeedOnline.com, www.21food.com, www.epeony.com,
www.greathuaan.com, www.itg�usa.com, www.bj�jinqu.com
Агропром

АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ. www.tailian.org.cn Association for
Taiwan Compatriots | www.cango.org Association of Non�governmen�
tal Organizations | www.coea.org Overseas Exchange Association

БАНКИ. www.icbc.com.cn, www.bank�of�china.com/english/index.shtml,
www.info.gov.hk/hkma, www.hangseng.com,
www.bankofamerica.com.hk, www.hsbcgroup.com,
www.hkbea.com/whp_welcome/whp_welmain.html,
www.mevas.com, www.standardchartered.com.hk,
www.daoheng.com, www.bnpparibas.com.hk,
www.shacombank.com.hk, www.iba.com.hk,
www.dahsing.com.hk/index.html, www.whbhk.com Банки |
www.hkexporter.net/bank.html Банки Гонконга | www.sengheng�
bank.com, www.bnu.com.mo,
www.lusobank.com.mo/en_index.htm, www.hkbea.com.mo,
www.taifungbank.com, www.bcm.com.mo/en/index_en.php,
www.bocmacau.com, www.hsbc.com.mo/mo,
www.bankofamerica.com.mo/english/personal_banking_home.html,
www.standardchartered.com/mo, www.delta�
asia.com/macau/eng/index.asp, www.securicor.com/mo Банки
Макао | www.pbc.gov.cn Центробанк | www.eximbank.gov.cn
Экспортно�импортный банк Китая

БИРЖИ. www.fidelity.com.hk, home.boom.com.hk, www.quamnet.com,
www.finet.com.hk, webb�site.com, www.guoco.com,
www.pcn.com.hk/eindex.html, www.firstshanghai.com.hk,

52 Хлопок ...............................................................................................62,07 тыс.т...............8........3,12 тыс.т............�52 ........3,27 тыс.т............�42........7,07 тыс.т.............97

..........................................................................................................101,98 млн.$ ........+4,0........5,65 млн.$........�59,0 ........5,69 млн.$........�43,0......11,02 млн.$ ......+89,0

59 Текстильные материалы, пропитанные......................................30,78 млн.кв.м ............16...1,69 млн.кв.м.............�5 ...1,39 млн.кв.м.............�7 ..2,74 млн.кв.м ............�9

............................................................................................................97,65 млн.$ ......+30,0........8,25 млн.$.......+80,0 ........5,62 млн.$.......+18,0........8,94 млн.$ .........�6,0

60 Трикотажное полотно.......................................................................62,89 млн.м ............32 ......3,26 млн. м...........�14........2,76 млн.м ............12 .......5,36 млн.м ............�8

............................................................................................................76,54 млн.$ ......+66,0........4,65 млн.$.......+13,0 ........3,85 млн.$.......+33,9........7,98 млн.$ ......+34,0

3 Рыбы, моллюски................................................................................34,02 тыс.т. ............�1 ...........975,61 т............�55 ..........2,2 тыс.т. ............74........5,03 тыс.т.............89

............................................................................................................72,19 млн.$ ......+18,0........2,46 млн.$........�36,0 ........4,36 млн.$.......+79,0......11,32 млн.$ ....+170,0

56 Вата, войлок.......................................................................................22,46 тыс.т. ............34........1,05 тыс.т..............�1 ........1,23 тыс.т............�14........1,79 тыс.т.............34

............................................................................................................62,71 млн.$ ......+76,0 ........3,78 млн.$.......+45,0 ........4,35 млн.$.......+25,0........5,51 млн.$ ......+85,0

12 Масличные семена и плоды..............................................................37,83 тыс.т. ............12........1,79 тыс.т............�69 ........2,01 тыс.т............�18........2,86 тыс.т.............24

............................................................................................................60,03 млн.$ ......+62,0........2,92 млн.$........�66,0 ........3,39 млн.$ ........+7,0........4,22 млн.$ ......+62,0

43 Пушнина .................................................................................................960,14 т. ..........�70 .............92,01 т............�74............125,83 т............�71...........160,88 т. ..........�73

............................................................................................................52,13 млн.$ .......�59,0 ........7,86 млн.$........�15,0 ........7,61 млн.$......• 64,0........6,53 млн.$ .......�72,0

9 Кофе, чай ...........................................................................................17,35 тыс.т. ............�6 ...........831,92 т............�48 ........1,02 тыс.т............�46...............1,50 т. ............�4

............................................................................................................35,80 млн.$ ........+2,0 ........1,86 млн.$........�47,0 ........2,12 млн.$........�51,0........3,12 млн.$........+7,0

30 Фармацевтические продукты .............................................................2,76 тыс.т. ............61 ...........243,58 т..............�2............170,98 т............�22...........287,52 т.............88

............................................................................................................22,25 млн.$ ......+92,0 ........3,18 млн.$.......+69,0 ........2,39 млн.$.......+84,0........2,09 млн.$ ....+115,0
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www.strategic.com.hk, www.haninet.com, fina.pacim.com,
www.stockk.com/world/hongkong.shtml Биржевые новости

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. www.einnews.com/china, www.sinolaw.com.cn
Внешнеторговое законодательство | www.chinamarket.com.cn,
www.tid.gov.hk, www.chinesebusinessworld.com, www.ccpit.org,
english1.mofcom.gov.cn, www.chinatoday.com/trade/a.htm,
www.prufrock.org/journal, www.internationalist.com/service/back�
ground/china.html, www.chinastockmarket.org, www.wtichina.com,
www.chinaexporter.net/chamber.html Внешняя торговля | hihichi�
na.com Инвестиции в Шанхай | www.s�c�s�uk.com Торговля с
Великобританией | www.gatetochina.it Торговля с Италией |
www.eyesonchina.com Торговля с Нидерландами |
www.sinco.com.pl Торговля с Польшей | www.east�seabridge.com
Торговля с Россией | www.cbw.com/abi, www.uschina.org,
www.chinabusinesswithusa.com, www.america�china.com,
www.lloydshan.com, www.beijing�china.net, www.hongkong.org
Торговля с США | www.fccihk.com Торговля с Францией | www.acf�
ic.com.cn/dihtpage, china.biz�opps.org Торговля с ФРГ | www.chi�
naexporter.net/beijing.html Экспорт Пекина | www.techfair.com.cn
Экспорт технологий | www.friedlnet.com, www.chinaexporter.net,
www.onchina.com, www.china.manufacturers.globalsources.com
Экспортеры

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ. www.ciec�expo.com.cn China International Exhibi�
tion Center | www.cantonfair.org.cn Гунчжоу | www.citicicc.com.cn
Компания международного сотрудничества СИТИК |
www.00615.com.cn Харбин

ГОРНОДОБЫЧА. ns.coalinfo.net.cn Уголь
ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ. cae.ac.cn Academy of Engineering | www.cass.net.cn

Academy of Social Sciences | www.sbsm.gov.cn Bureau of Surveying
and Mapping | www.tobacco.gov.cn Bureau of Tobacco Monopoly |
www.caac.gov.cn Civil Aviation | www.costind.gov.cn Commission of
Science, Technology and Industry for National Defense | www.cus�
toms.gov.cn Customs | www.drcnet.com.cn Development Research
Center of the State Council | www.sda.gov.cn Drug Administration |
www.safe.gov.cn Foreign Exchange | www.safea.gov.cn Foreign
Experts Affairs | www.grain.gov.cn Grain Reserve | www.saic.gov.cn
Industry and Commerce | www.cpo.cn.net Intellectual Property Office |
www.mca.gov.cn M. of Civil Affairs | www.moc.gov.cn M. of Commu�
nications | www.cin.gov.cn M. of Construction | www.mof.gov.cn M.
of Finance | www.mii.gov.cn M. of Information Industry |
www.molss.gov.cn M. of Labor and Social Security | www.mlr.gov.cn
M. of Land and Resources | www.mop.gov.cn M. of Personnel |
www.chinamor.cn.net M. of Railways | www.most.gov.cn M. of Sci�
ence and Technology | www.cma.gov.cn Meteorological Administration
| www.moe.edu.cn Ministry of Education | www.fmprc.gov.cn Min�
istry of Foreign Affairs | www.soa.gov.cn Oceanic Administration |
www.chinapost.gov.cn Post Bureau | www.ncac.gov.cn Press and
Publication Administration | www.chinasafety.gov.cn Safety Produc�
tion Supervision | www.csrc.gov.cn Securities Regulatory Commission
| www.eq�csi.ac.cn Seismological Bureau | www.sdpc.gov.cn State
Development Planning Commission | www.seac.gov.cn State Ethnic
Affairs Commission | www.chinatax.gov.cn Taxation |
www.setc.gov.cn The State Economic and Trade Commission |
www.satcm.gov.cn Traditional Chinese Medicine | www.mwr.gov.cn
Water Resources | www.setc.gov.cn Госплан | www.pbc.gov.cn
Центробанк

ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. www.irussia�hk.org Генконсульство РФ в
Сянгане | www.russia.org.cn Посольство РФ в Пекине | www.amb�
chine.fr Посольство Франции в Пекине | www.sohu.com
Представительство ТПП РФ в Пекине | www.russchinatrade.org
Торгпредство РФ в Пекине

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. www.justlawlinks.com/GLOBAL/china/zcn.htm
Ветви власти | www.isinolaw.com, www.lalawfirm.com.cn,
www.hklawsoc.org.hk, www.info.gov.hk/justice/index.htm,
www.info.gov.hk/jud/eindex.htm,
home.netvigator.com/~thomsonk/index.htm, www.chinalawandprac�
tice.com, www.lawinfochina.com, www.law.washington.edu/clnet,
www.chinatoday.com/law/a0.htm, www.law.nyu.edu/library/for�
eign_intl/china.html,
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/china.html Законодательство |
www.loc.gov/law/help/guide/nations/china.php Законодательство
(Библиотека Конгресса)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. www.yyjm.net.cn Medical Economy and Trade Net |
www.medicinechina.com, www.2919.net, www.cintcm.ac.cn Tradi�
tional Chinese Medicine | www.xianzhilou.com/default.html,
www.zhongsheng.com.cn,
www.zincbacitracin.com/englishindex.htm, www.nestep.com,
www.yiheng.com, www.pewebs.com/tianyi,
www.goldentriangle.com/international2.html, www.satcm.gov.cn
Медицина | www.cpic.gov.cn Фармацевтика

ИНВЕСТИЦИИ. www.ahinvest.gov.cn, www.anhuionline.com Anhui |
www.bjinvest.gov.cn, www.bj�invest.com, www.fdibeijing.org.cn,
www.had.gov.cn Beijing Investment Platform | www.chinafdi.org.cn
China International Investment Promotion Net |
www.chinainvest.com.cn China Investment | www.cqinvest.gov.cn
Chongqing | www.fjfii.gov.cn Fujian | www.gansuchina.com Gansu |
www.invest.gd.gov.cn Guangdong | www.gxinvest.gov.cn Guangxi |

www.hebiic.gov.cn Hebei | www.hbinvest.gov.cn Hubei | www.china�
liaoning.org Investment in Liaoning | www.jsinvest.net Jiangsu |
www.investment.jl.cn Jilin | www.ewit.gov.cn Shaanxi | www.invest�
ment.gov.cn Shanghai | www.teda.gov.cn Tianjin |
www.xjnet.com.cn, www.xjnet.com.cn Xinjiang | www.zhejiangchi�
na.com Zhejiang | www.iecworld.com, anser.bc.ca,
www.visacn.com/en/index.html, www.export�to�china.com,
www.abrantis.com, www.gb�strategies.com, www.investhk.gov.hk,
www.chinatoday.com/inv/a.htm, www.business�china.com/invest,
www.chinavista.com/beijing/invest/home.html Инвестиции |
www.chinawithqfii.com Иноинвестиции

КОМПАНИИ. www.kompass.com/guide/L_1_I_ru_Z_CN База данных
компаний | www.chinabig.com, www.made�in�china.com,
www.ebigchina.com, www.c�b�w.com, madeinchina.ectrade.com,
manufacture.com.tw, www.chinaoninternet.com,
www.yp.com.mo/en Компании

КУЛЬТУРА. www.chinacov.com Academic Exchange on Protection of Chi�
nese Cultural Relics | www.artsofchina.com Arts Net |
www.visitcq.net Chongqing | www.ccnt.com Cultural Information Net |
www.fjta.com Fujian | www.joingansu.com Gansu | www.ctrs.com.cn
Hainan | www.hnly.com.cn Henan | www.wenbao.net Historical and
Cultural Heritages Protection | www.jlcta.com.cn Jilin |
www.nlc.gov.cn National Library | www.sdta.gov.cn Shandong |
www.sxta.com.cn Shanxi | www.scsti.ac.cn Sichuan | www.cnwh.org
World Heritages | www.bcbnet.org World Publication Information |
www.asianinfo.org/asianinfo/china/about_china.htm, www.chinav�
ista.com/home.html, www.yutopian.com,
lcweb2.loc.gov/frd/cs/cntoc.html, www.chinacenter.umn.edu
Культура

ЛЕГПРОМ | leather.biz2buy.org Кожизделия
МОРПОРТЫ. www.yantai�raffles.com, www.info.gov.hk/mardep/chin�

port/chinport.htm, www.hud.com.hk/h_repair.html,
www.yiulian.com/indexe.htm Морпорты

НАУКА, КУЛЬТУРА | chinabooks.cnokay.com/foreignbs Книги
НЕДВИЖИМОСТЬ. www.globalpropertyguide.com/Asia/China Анализ

рынка недвижимости | www.glory�group.com/en/index.asp,
www.pacificproperty.net, www.colliers.com/china, www.asianindus�
trialestates.com, www.beijingvacationapartments.com,
www.home2nest.com, www.star�river.com, www.oakwoodchina.com
Недвижимость

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. www.cctf.org.cn Children and
Teenagers’ Foundation | www.qiaolian.org Federation of Returned
Overseas Chinese | www.fon.org.cn Friends of Nature | www.chinay�
outh.org Students Federation | www.chinataiwan.org Taiwan Informa�
tion Center | www.wwfchina.org World Wildlife Fund

НЕФТЕГАЗПРОМ. www.hkcg.com, www.hkcg.com Газ |
www.cnooc.com.cn/english/default.asp, www.chinaoilweb.com,
www.shell.com.hk Нефть

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА. www.ahinfo.gov.cn Anhui | www.ouhk.edu.hk
Asian Association of Open Universities | www.bjucmp.edu.cn Beijing
University of Chinese Medicine | www.ccnu.edu.cn Central China Nor�
mal University | www.ccom.edu.cn Central Conservatory of Music |
www.cdit.edu.cn Chengdu University of Science and Technology |
www.cpu.edu.cn China Pharmaceutical | www.ctu.edu.cn China Textile
University | www.cug.edu.cn China University of Geosciences |
www.cumt.edu.cn China University of Mining and Techology |
www.ctin.ac.cn Chongqing | www.cityu.edu.hk City University of
Hong Kong | www.dlmu.edu.cn Dalian Maritime University |
www.ecnu.edu.cn East China Normal University | www.ecust.edu.cn
East China University of Science and Technology | www.fudan.edu.cn
Fudan University | www.gsinfo.net.cn Gansu | www.sti.gd.cn Guang�
dong | www.gxsti.net.cn Guangxi | www.gxu.edu.cn Guangxi Univer�
sity | www.dost.hainan.gov.cn Hainan | www.hrbnu.edu.cn Harbin
Normal University | www.heinfo.gov.cn Hebei | www.hlte.net.cn Hei�
longjiang | www.sti.ha.cn Henan | www.hhu.edu.cn HoHai University |
www.polyu.edu.hk Hong Kong Polytechnic University |
www.hksyc.edu Hong Kong Shue Yan College | www.ust.hk Hong
Kong University of Science and Technology | www.hbstd.gov.cn Hubei
| www.hubu.edu.cn Hubei Medical University | www.hninfo.gov.cn
Hunan | www.jsinfo.gov.cn Jiangsu | www.jxinfo.gov.cn Jiangxi |
www.jxnu.edu.cn Jiangxi Normal University | www.jilinsi.com Jilin |
www.jnu.edu.cn Jinan University | www.lzu.edu.cn Lanzhou Universi�
ty | www.lninfo.gov.cn Liaoning | www.lnu.edu.cn Liaoning University
| www.ln.edu.hk Lingnan College Hong Kong | www.njutcm.edu.cn
Nanjing College of Traditional Chinese Medicine | www.njnu.edu.cn
Nanjing Normal University | www.nju.edu.cn Nanjing University |
www.nankai.edu.cn Nankai University | www.technifo.gov.cn National
Defense | www.neu.edu.cn Northeastern University | www.njtu.edu.cn
Northern Jiaotong University | www.nwpu.edu.cn Northwestern Poly�
technical University | www.ruc.edu.cn Renmin (People’s) University of
China | www.bast.cn.net, www.basti.ac.cn, www.bestinfo.gov.cn
Science and Technology | www.cstnet.net.cn, www.nast.org.cn,
www.chinatech.com.cn Science and Technology Net |
www.sninfo.gov.cn Shaanxi | www.sdstc.gov.cn Shandong |
www.cie.sdu.edu.cn Shandong University | www.stcsm.gov.cn
Shanghai | www.shsmu.edu.cn Shanghai Second Medical University |
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www.shu.edu.cn Shanghai University | www.shutcm.edu.cn Shanghai
University of Traditional Chinese Medicine | www.sckw.sichuan.net.cn
Sichuan | www.scuec.edu.cn South Central University for Nationalities
| www.scau.edu.cn South China Agricultural University |
www.seu.edu.cn Southeast University | www.sytu.edu.cn Southern
Yangtze University | www.gzsums.edu.cn Sun Yat�Sen University of
Medical Sciences | www.ctmnet.com.cn, www.ctiin.gov.cn,
www.cetin.net.cn Technological Market | www.techcn.com/technew,
www.techcn.com/etechnew Technology and Investment Net |
www.tstc.ac.net Tianjin | www.tju.edu.cn Tianjin University |
www.tongji.edu.cn Tongji University | www.tsinghua.edu.cn Tsinghua
University | www.hku.hk University of Hong Kong | www.umac.mo
University of Macau | www.unitech.net.cn, www.unitech.net.cn Uni�
versity Technology Net | www.chinawater.net.cn Water Resources |
www.whtu.edu.cn Wuhan Transportation University |
www.whu.edu.cn Wuhan University | www.xtu.cdu.cn Xi’an Highway
University | www.xjtu.edu.cn Xi’an Jiaotong University |
www.xmu.edu.cn Xiamen University � Overseas Education College |
www.xjinfo.gov.cn Xinjiang | www.ysu.edu.cn Yanshan University |
www.istiy.yn.cn Yunnan | www.zjinfo.gov.cn Zhejiang |
www.zjau.edu.cn Zhejiang Agricultural University | www.zju.edu.cn
Zhejiang University | www.zsu.edu.cn Zhongshan University | link.lan�
ic.utexas.edu/asnic/countries/china, sedac.ciesin.org/china,
www.cgs.gov.cn Геология | www.csc.edu.cn, www.moe.gov.cn
Минвуз

ОБЩЕСТВО. www.anticult.org Anti�cult Net | www.hightechbj.com Beijing
International New and Hi�tech Industrial Week | www.women.org.cn
Chinese Women | www.copyright.com.cn Copyright Protection |
www.efair.gov.cn/chinese E�fairs | www.chinaeol.net Environment
Online | www.zhb.gov.cn Environmental Protection Net | www.human�
rights�china.org Human Rights | www.chinainfor.org Information |
www.sdinfo.coi.gov.cn Information for Sustainable Development |
www.chtf.com International High and New Technology Exhibition |
www.chinaview.org International Review | www.coi.gov.cn Ocean
Information Network | www.cpirc.org.cn Population | www.chinare�
form.com Reform | www.sif�expo.com Shanghai International Indus�
trial Exposition every November | www.sport.gov.cn Sports Informa�
tion Net | www.chinavillage.org Village Self�Governance Information |
www.emigra.com.hk Миграция | www.hkctu.org.hk Профсоюзы

ОТЕЛИ.
www.hotelguide.com/destination/asia/people%27s_republic_of_chi�
na/ [перевод], rossija.hotels.com/gostinica�kitaj/,
www.booking.com/destination/country/cn.html?label=gog235jc;
Бронирование

ПРАВИТЕЛЬСТВО. www.stanford.edu/~fravel/chinafp.htm Внешняя
политика | www.info.gov.hk Правительство Гонконга

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. www.china.globalsources.com China Manufactur�
ers and China Suppliers � China Sources | www.china�
machine.com/default.asp Машиностроение | chinasuppliers.aliba�
ba.com, www.chinapages.com, www.manufacturers.com.tw,
www.tradebig.com Промышленность

САЙТЫ. www.evariste.org/chine, www.hkta.org,
www.zhaodaola.com.cn, www.china.org.cn, www.chinasite.com,
www.ocrat.com/ocrat/links.html, www.index�china.com, www.china�
inc.com, www.asia�links.com/china, www.shkfg.com Сайты

СМИ. www.nanfangdaily.com.cn Nanfang Daily | www.ahnews.com.cn,
www.ahrb.com Anhui News | www.bjd.com.cn Beijing Daily |
www.beijingnews.com.cn Beijing News Net | www.bjreview.com.cn
Beijing Review | www.cbt.com.cn Business Times |
www.cctiv.com.cn, www.cctv.hownew.com CCTV International Net
China Central Television | www.chinadaily.com.cn China Daily |
www.bcei.gov.cn China Economic Information |
www.chinanews.com.cn China News Net | www.cri.com.cn China
Radio International | www.chinatoday.com.cn China Today |
www.ccnt.com.cn/chinaculturedaily Chinese Culture Daily |
www.womenofchina.com.cn Chinese Women English Monthly |
www.canno.com Dajiang News | www.dzdaily.com Dazhong Daily |
www.eastday.com Eastday Net | www.economicdaily.com.cn Eco�
nomic Daily | www.cet.com.cn Economic Times |
www.cennews.com.cn Enterprise News | www.fec.com.cn Financial
and Economic Net | www.fjdaily.com Fujian Daily |
www.gansudaily.com.cn Gansu Daily | www.gmdaily.com.cn Guang�
ming Net | www.gxrb.com.cn Guangxi Daily | www.gxnews.com.cn
Guilong News | www.gog.com.cn Guizhou Daily |
www.hndaily.com.cn Hainan Daily | www.hebeidaily.com.cn Hebei
Daily | www.hljdaily.com.cn Heilongjiang Daily | www.hndaily.com
Henan Daily | www.cqnews.net Hualong Net | www.hbdaily.com.cn
Hubei Daily | www.hnrb.com.cn Hunan Daily | www.rednet.com.cn
Hunan News | www.cicn.com.cn Industrial and Commercial News |
www.chinapages.com/interbusi/gisb International Business News |
www.chineseintemetnews.com.cn Internet News | www.jfdaily.com
Jiefang Daily | www.jlrb.com.cn Jilin Daily | www.cnhubei.com
Jingchu News | www.legaldaily.com.cn Legal Daily |
www.lndaily.com.cn Liaoning Daily | www.unn.com.cn,
www.unn.people.com.cn Local News Network | www.media�
china.com Media China | www.nxdaily.com.cn Ningxia Daily |
www.enorth.com.cn North China Net | www.pladaily.com.cn People’s

Liberation Army Daily | www.sarft.com Radio, TV and Film Online |
www.stdaily.com Science and Technology Daily |
www.sciencetimes.com.cn Science Times | www.cs.com.cn Securi�
ties News | www.sxdaily.com.cn Shaanxi Daily | www.shandongxin�
wen.com Shandong News | www.sxrb.com Shanxi Daily |
www.sichuandaily.com.cn Sichuan Daily | www.newssc.net Sichuan
News | www.southcn.com South China Net | www.cnradio.com The
Central People’s Radio | www.peopledaily.com.cn, zgrdxw.peopledai�
ly.com.cn The People’s Net | www.tianjindaily.com.cn Tianjin Daily |
www.xinhua.org, www.xinhuanet.com, www.xhnet.com Xinhua Net
Xinhua News Agency | www.yndaily.com Yunnan Daily |
www.zjdaily.com Zhejiang Daily | www.chinakontor.de,
www.sinofile.net, www.chinaonline.com, www.pacificepoch.com,
www.chinadaily.com.cn/en/bw/index.html, www.xfn.com,
www.chinabusinessreview.com, ce.cei.gov.cn, www.ChinaX.com,
www.business�in�asia.com/china_century.htm,
www.macrochina.com.cn/english,
www.sinopolis.com/Archives/Focus/WTO.htm, www.interfax.ru/eng�
lish/china_it.htm, www.sinomania.com/CHINANEWS,, www.dallas�
fed.org/research/swe/2003/swe0305a.html, www.coketc.com,
biz.scmp.com, www.business�in�hongkong.com/insight_asia.htm,
www.targetnewspapers.com/tnl, www.targetnewspapers.com,
www.cnd.org, www.chisa.edu.cn, www.fhy.net/index, www.chi�
nadaily.com.cn, english.people.com.cn, www.guardian.co.uk/china,
www.sinopolis.com, pw2.netcom.com/~jleq/realtime_china.htm,
www.cbw.com/busbj, www.china�net.de,
www.chinability.com/index.html СМИ

СМИ НА РУССКОМ. ru.chinabroadcast.cn Международное радио Китая |
rushk.blogdrive.com Русский клуб в Гонконге | www.russianbei�
jing.com Русский Клуб в Пекине | www.russianshanghai.com
Русский Клуб в Шанхае | www.russian.xinhuanet.com Синьхуа

СТАТИСТИКА. www.stats�ah.gov.cn Anhui | www.stats�bj.gov.cn Beijing |
www.gs.stats.gov.cn Gansu | www.gz.stats.gov.cn Guizhou |
www.statistic.hainan.gov.cn Hainan | www.stats�he.gov.cn Hebei |
www.ha.stats.gov.cn Henan | www.stats�hb.gov.cn Hubei |
www.stats�js.gov.cn Jiangsu | www.stats�jl.gov.cn Jilin | www.stats�
ln.gov.cn Liaoning | www.nx.stats.gov.cn Ningxia |
www.sn.stats.gov.cn Shaanxi | www.stats�sd.gov.cn Shandong |
www.stats�sh.gov.cn Shanghai | www.stats�sx.gov.cn Shanxi |
www.stats�tj.gov.cn Tianjin | www.xj.stats.gov.cn Xinjiang |
www.stats�zj.gov.cn Zhejiang | www.stats.gov.cn, www.members.tri�
pod.com/~Ken_Davies/intntnl.html Статистика

СТРОИТЕЛЬСТВО. www.ccc.gov.cn Chongqing | www.chinacon.com.cn,
www.chinacon.com.cn, www.c�window.com.cn,
www.bm.cei.gov.cn, www.cein.gov.cn, www.realestate.gov.cn Con�
struction Net | www.gdcic.net Guangdong | www.cin.hebnet.gov.cn
Hebei | www.jscetcc.com Jiangsu | www.jxjst.com Jiangxi |
www.qhbid.com Qinghai | www.shucm.sh.cn Shanghai |
www.sccin.com.cn Sichuan

СУДОСТРОЕНИЕ. www.shipol.com.cn Судостроение
ТАМОЖНЯ. china.visahq.com/customs/ Ограничения экспорта/импорта |

www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm Основные
сведения от ВТО, тарифы

ТЕКСТИЛЬ. www.cntextile.com, www.ctiei�overseas.com, www.hiy�
oung.com Текстиль

ТЕЛЕКОМ. www.tipschina.gov.cn United Nations Technological Informa�
tion Network | www.bta.net.cn, www.gb.com.cn,
www.cemet.edu.cn, www.cnc.ac.cn Провайдеры

ТЕНДЕРЫ. www.tenderszeal.com/business/china/ Все тендеры по Китаю
| www.tendersinfo.com/global�china�tenders.php Поисковая система
по тендерам

ТОРГОВЛЯ. www.ahetc.gov.cn Anhui | www.bjec.gov.cn Beijing Economy
and Trade | www.cqec.gov.cn, www.ft.cq.cn Chongqing | www.goods�
china.com Commodity Net | www.cecf.com.cn Export Commodity Fair
| www.cbg.org.cn Foreign Economy and Trade | www.fiet.gov.cn
Fujian | www.gdet.gov.cn, www.getgd.net Guangdong |
www.gxjm.gov.cn Guangxi | www.etc.hebnet.gov.cn Hebei |
www.hletc.gov.cn, www.hl�doftec.gov.cn Heilongjiang | ectr.zz.ha.cn,
www.trade.henan.gov.cn Henan | www.goldenter.com Hubei |
www.ccpit.org, www.ccpit.org International Trade Network |
www.jl.gov.cn Jilin | www.industry�ln.ln.cn Liaoning | www.chi�
namet.com Machinery and Electronics Trade Net |
www.shaanxi.gov.cn Shaanxi | www.sdetn.gov.cn, www.sd�
trade.com Shandong | www.shec.gov.cn Shanghai |
www.sxetc.gov.cn, www.sx�siftec.gov.cn Shanxi | www.scjm.gov.cn,
www.sichuaninvest.gov.cn Sichuan | www.tjbbc.com.cn,
www.tjfisc.gov.cn Tianjin | www.ynetc.gov.cn Yunan |
www.boftec.gov.cn Yunnan | www.zftec.gov.cn Zhejiang | www.tdc�
trade.com Совет по развитию торговли Гонконга | www.chinade�
mands.com/dbjh_en/pub/index.htm Тендеры |
www.chinamet.com.cn Торговая политика | www.sw365.com,
www.ibd.com.cn, www.cacs.gov.cn, www.iiichina.net Торговля

ТРАНСПОРТ. www.china�logistics.com, www.bj�
furuida.com/indexe.html, www.smartworm.com,
www.sinotransbj.com, sailings.to/china/freight�forwarders�directo�
ry.html, www.fortune�logistics.com, www.megahugo.net Логистика
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ТУРИЗМ. www.ahtourism.com Anhui | www.gdtravel.com Guangdong |
www.gx�travel.com Guangxi | www.travel.hebnet.gov.cn Hebei |
www.jstour.com Jiangsu | www.travel�jx.com Jiangxi |
www.nxtour.com Ningxia | www.sxtour.com.cn Shaanxi | www.tourin�
fo.sh.cn Shanghai | www.tianjin�travel.com.cn Tianjin | www.tibe�
tour.com, www.tibettour.net.cn Tibet | www.cnta.com,
www.ctn.com.cn, www.ctnews.com.cn, www.bjta.gov.cn Tourism |
www.xinjiangtour.gov.cn Xinjiang | www.tourinfo.com.cn,, www.trav�
eloyunnan.com.cn Yunnan | www.tourzj.com Zhejiang | www.tibet�
tour.com, www.toutelachine.com, chinaoutdoors.com, www.chinavi�
va.com/eng, www.esmart.com.cn, www.chinavista.com/travel/virtu�
altours.html, www.chinainfo.gov.cn, www.elong.net, www.sinoho�
tel.com, english.eastday.com Туризм

УСЛУГИ. www.chinaknowledge.com, www.ctpc.com.cn,
digilander.iol.it/shaolintranslation, www.epktrans.com, www.bj�
translation.com Переводчики

ФИНАНСЫ. www.hkex.com.hk, hk.dollardex.com,
www.mpfdirect.com/mpf/default.htm,
www.hsbc.com.hk/script/hk/home.asp, www.mpfdirect.com,
www.mezra.com/asia Финуслуги

ХАЙТЕК. www.chinatech.com, gate.com.hk Хайтек
ХИМПРОМ. www.chemnews.com.cn Химия | www.sinocheminfo.com,

www.ccecn.com/eng, www.cnchemicals.com Химпром
ЭКОЛОГИЯ. www.mlr.gov.cn Вода
ЭНЕРГЕТИКА. www.eia.doe.gov/cabs/china.html,

www.eia.doe.gov/cabs/china.html Энергетика
ЮРИСТЫ. www.chinalawinfo.com, www.chnlaw.com, www.sinolaw.net

Law Information | www.court.gov.cn, www.spp.gov.cn, www.dhchi�
naconsulting.com, www.china�sourcing.com, www.chinaconsul�
tant.net, www.tsdco.com, www.countryroadus.com, www.nihaoa�
sia.com, www.china�consultant.com, www.chinaselling.com
Юристы

ПУТЕВОДИТЕЛИ. www.lonelyplanet.com/china [перевод],
www.nextstop.com/loc/lqwrgrMh228/china/ Путеводители

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПЕКИНЕ

РАЗОВ Сергей Сергеевич, МОРГУЛОВ Игорь Владимирович, ЛОГВИ�
НОВ Григорий Семенович (советник�посланник) • 100600 Beijing,
Dongzhimennei Beizhongstr 4, (8610) 65�32�2051, 65�32�1381, ф. 65�
32�4851, телекс (85) 22247 SOVEN CN, embassy@russia.org.cn,
www.russia.org.cn • КОНС. ОТД. 65�32�1267, 65�32�1991, ф. 65�32�
4853, телекс (85) 22247 SOVEN CN

ТОРГПРЕДСТВО В ПЕКИНЕ
ЦЫПЛАКОВ Сергей Сергеевич • Dongzhimenvei, Mashao, Hutong 27A,
Beijing China, (8610) 6532�2201, �2181, ф�5481, телекс 6532�5398,
rustorg@public.bta.net.cn, www.russchinatrade.org

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШАНХАЕ
ШАРОНОВ Александр Александрович • 200080, Shanghai, Huangpu
Road 20, (8621) 63�24�8383, 63�24�2682, ф. 63�06�9982, телекс (85)
337020, consul@online.sh.cn, www.rusconshanghai.org.cn

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШЭНЬЯНЕ
МУРАВСКИЙ Станислав Артемьевич • КНР, 110003, г. Шэньян, Нань
Шисаньвэйлу, 31, (8624) 2322�39�27, ф. 2322�39�07, ruscons@ma�
il.sy.ln.cn, ruscons@pub.sy.lnpta.net.cn

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СПЕЦИАЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ РАЙОНЕ ГОНКОНГ
ГРИЦАЙ Сергей Николаевич • 2106, 21/Fl., Sun Hung Kai Centre, 30
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, (852) 28�77�7188, 28�77�5024, ф.
28�77�7166, cgrushk@hknet.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РФ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
R. IJ.6/F, N 179 West Zhongsham Road, Shanghai, China, (8621) 622�81�
304, ф.�93�951, tppasia@mail.ru, Павел Вячеславович Кузнецов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РФ В ПЕКИНЕ
Add. 1510 FL. Block B Lucky Tower, №3 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang,
District.Beijing 100027, P.R. China, 86�10�64653650, Ф.�675, моб. 136�
212�359�95, tppchina@sohu.com, www.sohu.com, Валерий Алекс. Ко�
бец

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ГУАНЧЖОУ
КОТОВ Сергей Львович (генконсул) • КНР, 510623 Гуанчжоу, проспект
Линьцзян дадао, №3, здание «Фачжань Чжунсинь» 26А, (8620) 8518�
5001, 8518�5002, 8518�5003, ф. 8518�5099 (канцелярия), 8518�5088
(визовая секция), gzconsul@hotmail.com, ruscons@gzruscons.org

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО

119330 М., Дружбы 6, (495) 938�2006, ф. 938�2182, http://ru.china�
embassy.org, info@chinaembassy.ru • ЛЮ ГУЧАН (LIU GUCHANO, по�
сол, 147�4283), ЛИ ХУЭЙЛАЙ (LI HUILAI, советник�посланник), СУН
КЭФЭН (SONG KEFENG, советник�посланник) • ПОЛИТ. ОТД. (495)
143�6224, ф. 938�2132, ЮЕ БИНЬ (UE BIN, советник�посланник), ХУ
ХАО (HU HAO, советник) • ТОРГ.�ЭКОНОМ. ОТД. (495) 938�2111, (499)
143�7622, 143�1544, ф. (495) 938�2005, ГАО СИЮНЬ (CАО XIYUN, со�
ветник�посланник), СУНЬ ДЯНЬЦИН (SUN DIANQING, I сек.), ЛИ ЦЗЯ�
НЬМИНЬ (LI JIANMIN, I сек.), МА МИН (MA MING, II сек.), ЧЖЭН ГАН
(ZHENG GANG, II сек.), МУ ЦЗИХУЭЙ (MU JIHUI, I сек.) • ТАМОЖЕН�

НЫЙ ОТД. (499) 143�3898, ЧЖАН ЦЗЯНЬ (ZHANG JIAN, советник) •
ОТД. ОБРАЗОВАНИЯ (499) 143�7230, 143�7060, ф. 938�2004, ПЭЙ
ЮЙФАН (PEI YUFANG, министр�советник, 143�0760) • ОТД. НАУКИ И
ТЕХНИКИ (499) 143�6146, ф. 147�6383, ЮЙ МИНЬДО (YU MINDUO,
советник) • ОТД. КУЛЬТУРЫ (495) 938�2024, ЧИ ЖУНЬЛИНЬ (CHI
RUNLIN, I сек., 938�2024) • АППАРАТ ВОЕННОГО АТТАШЕ (499) 143�
1538, ф. 938�2108, Генерал�майор ЧЖУ ДА (ZHU DA, военный, воен�
но�морской и военно�воздушный атташе) • КОНС. ОТД. (499) 143�
1543, 143�1540, ф. 956�1169, ГЭН ЛИПИН (GENG LIPING, советник),
ТУРСУН МУХАММЕД (TUERXUN JIANG MAIMAITI, I сек.), ЛИ СЮХУН
(LI XIUHONG, II сек.), ЧЖАН ЛАНЬ (ZHANG LAN, II сек.)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
190008 С.�П., Канала Грибоедова наб. 134, (812) 714�7670, ф. 714�
7959 • TIAN ERLONG (генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ХАБАРОВСКЕ
680028 Хабаровск, стадион Ленина, (4212) 30�2432, 69�9094, Fan XI�
ANRONG (генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Екатеринбург, Мамина�Сибиряка 52, (343) 379�3962, 379�3961 • XIE
JINYING (генконсул)

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ИРКУТСКЕ
Иркутск, улица Кузнецов 11, 39�9577, 52�9022, GUO MIN (генконсул) 

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ADVANTECH | Адвантек

Компьютерные контрольно�измерительные приборы • 107078 Мос�
ква, Мясницкий пр�д 2/1, стр. 1, (495) 433�2104, Yu Ling�Hsiao •, №1,
Alley 20, Lane 26, Rueiguang Road, Neihu District, Taipei, Taiwan114,
(856) (2) 2792�7818, ф. 2794�7301, Eric.yu@advantech.com.tw, Ta�
iwan@advantech.com.tw, www.advantech.com, Ke�Cheng Liu

AIR CHINA | ЭрЧайна
Авиакомпания • Москва, Новослободская 4, оф. D�26, здание «Тор�
говый Дом «Дружба, (495) 980�5768, airchina@rol.ru, Юй Ли • Мос�
ква, Аэропорт «Шереметьево�2», 6 эт. №618, (495) 980�5768, ma�
ster@mail.airchina.com.cn, www.airchina.com.cn

ANHUI BENGBU
Экспорт • 115551 Москва, Шипиловский пр. 47, корп. 1, оф. 47, (495)
343�4313, ф. 343�4313, wendy8183@163.com, Ма Цзи Чжэнь • Bengbu
Anhui, 60 Hua Feng Street, 0552 206�1366, ф. 2061�366, Янг Сун Лин

ARC | ЭЙ АР СИ
Торговля, инвестирование • 109029 Москва, Мал. Калитниковская
9А, оф. 103, (495) 670�5326, arc_rus@yahoo.cn • Хабаровск, Му�
равьева�Амурского 44, оф. 311, Mmd97arc@nervigator.com • Hong
Kong, 2105, MassMutual, 38 Gloucester Road, Wanchai, 8522 865�
3618, ф. 865�3077, mmd97arc@netvigator.com, Zhao Fen

ASUSTEK COMPUTER | Асустек Компьютер
Компьютеры, серверы, ноутбуки, ПО • 119334 Москва, Вавилова 5,
стр. 3, оф. 406/2, (495) 231�4670, www.asuscom.ru •, 4/F, №150, Lite
Rd., Peitou District, Taipei City, 8862 2894�3447, ф. 2890�7734,
tsd@asus.com.cn, www.asuscom.cn, Shih Tsung�Tang

ATC AIR SERVICE LIMITED | Эйтиси Эйр Сервис Лимитед
Авиаперевозки, доставка грузов • Москва, Аэропорт Шереметьево,
Грузовой Терминал, (495) 578�8378, ф. 961�3849 • 198096 С.�Петер�
бург, пр�т Стачек 67, литера А, помещение 11�Н, (911) 920�5149, ф.
(812) 785�0941 • Пекин, Swissotel, 3F, No2, ChaoYang Men North Str.
Doncheng District, Beijing, 100027 P.R.C., +8610 65910047, 010
65511401/02, ф. +8610 65910047, 010 65511401/02

BANK OF CHINA (ELUOS) | Банк Китая (Элос))
Банк • 129110 Москва, Мира пр�т 72, Мосбизнесцентр, эт. 6�7, (495)
795�0462, �0463, �0451, ф. �0464, �0454, www.boc.ru • BEIJING, 410
Fuchengmen Nei Dajie, 0086 010 6601�6688, ф. �6869, ibank@bank�of�
china.com, www.bank�of�china.com

BASE METALS TRADE | Бейз металс трэйд
Металлы • 129110 Москва, Мира пр�т 72, (495) 775�7700, ф. 775�7705,
Сергей Григорьевич Долбня • Kowloon, Suite 1505�6, Albion plaza, 2�6
Granville Road, Tsimshatsui, 8522 724�1223, ф. 722�4347, Marc Dunnewijk

BBK | Би�би�кей
Электрооборудование • 125315 Москва, Балтийская 14, стр. 1, (495)
729�3530, ф. (495) 729�3531, info@bbk.ru, press@bbk.ru, sa�
le@bbk.ru, advert@bbk.ru, www.bbk.ru, Павел Васильевич Урсу •
523860 Dongguan, 23#, BBK Road, Wusha, Chang’an, 86�769 541�
8188, ф. 538�0977, bbktel@globalsources.com, www.gdbbk.com,
www.eebbk.com, www.bbktel.com, Дай Юнлэ, Дуань Юнпин

BEIJING ELEGA TRADING | ПЕКИНСКОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ «ЭЛЕГА»
Экспорт и импорт техники и товаров, агентирование экспорта и
импорта • 117393 Москва, Ак.Пилюгина 14, корп. 3, кв. 925, (495)
936�2634, tianguo@co.ru

BEIJING LUSHANGE TEA | Пекинская акционерная компания чая Люйшаньцзю
Чай и лечебные пищевые продукты • 129281 Москва, Староватутин�
ский пр. 17, (495) 109�2860, ф. 472�0933, Лю Гуанюань • 100022,
Tongzhou district, 65 663�999, ф. 664�999, Гао Чэнчи

BEJING WEIANPING ECONOMI & TRADE | Вэйаньпин
Промышленные товары • 127221 Москва, Молодцова 4А, (499) 135�
1302, hefang@rol.ru, Чжао Юаньчао •, 100093, Room 903�907, 3 Buil�
dings Sheng Shi Jia Yuan 98, Jian Guo Road, Beijing, 86�10�6567�6410,
ф. 6410, Zhou Wei Ping
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BM LIGHT | БМ ЛАЙТ
Внешнеэкономическая деятельность • 117393 Москва, Академика
Пилюгина 14, корп. 3, оф. 968, (495) 937�2275, ф. (495) 937�2276,
bm�light@yandex.ru

BOCO OVERSEAS LIMITED | Боко Оверсиз
Торгово�инвестиционная деятельность • 129110 Москва, Мал. Ека�
терининская 17/21, стр. 6, (495) 755�7788, ф. 684�7719, rozhko�
va@boco.ru, www.boco.ru, Кирилл Валентинович Касаткин • 1203
Hong Kong, 12/F, Great Eagle Street, Harbour Road, Wanchai, 00852
251�967�89, ф. 997�98, daijingang@boco.com.cn, www.boco.com.cn,
Kirill Kasatkin

BRIANT CHEMICALS | Бриант
Нефтехимическая продукция и товары • 117292 Москва, Дмитрия
Ульянова 16, корп. 2, оф. 367, (495) 952�2906, ф. 952�2906, Прица
Драгутин • 100089, 3/12 F West District, Century Jinyuan International
Building, No. 69 Banjing Road, Haidian District, Beijing, (8610) 8846�
3300, ф. 8846�3399, Ван Пин

BURWILL RESORSES | Бурвилл ресорсез
Металлоторговля • 127495 Москва, Варварка 6, оф. 03�069, (495)
789�9738, ф. 789�9738, shevarkova@email.ru, Наталья Михайловна
Шеваркова • Wanchai, Unit 1402, Office Tower, Convention Plaza, 1 Har�
bour Road, 8522 136�6613, ф. 877�2282, www.burwill.com, Чан Шинг

CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Катэй пасифик эйруэйз
Авиаперевозки • 121099 Москва, Садовая�Кудринская 20, (495) 234�
4074, �4075, �4076, ф. 234�4079, gsamowp@cathaypacific.ru, Патрик
Гарретт • Hong Kong, Cathay Pacific City, 8 Scenic Road, International
Airoport, Lantau, 8522 747�5221, ф. 840�0429, www.cathaypaci�
fic.com, Мартин Коббон

CENTER FOR DEVELOPMENT | Торговый дом
Торговый дом • 127055 Москва, Новослободская 4, (499) 973�0229,
ф. 973�0229, chinashop@mail.ru, Цай Гуйжу • Beijing, Xichengou, Yue�
tanbeijie 25, 8610 6839�1827, ф. 6839�1829, chinashop@europe�cen�
tre.com, Cai Guiru

CHINA AEROSPACE
Космические технологии • 117647 Москва, Академика Капицы 4,
оф. 160�163, 198, (495) 420�2295, 429�1880, Цао Чжунэ • 100830 Be�
ijing P.R., 8 Fu Cheng Lu, 86106 837�0811, ф. 837�0849

CHINA AVIATION SUPPLIES | Компания По Экспорту�Импорту Авиационного
Оборудования

Авиационное оборудование • 129222 Москва, Ангелов пер. 3, под. 1,
(495) 751�9407, �0301, ф. 751�9407, Ся Чжэнькэ • 100022 Pekin, 25,
Jianguomenwai, Chaoyang District, Beijing, P.R, 86 10 6568�2255, ф.
86 10 6568�6902, Mail@casc.com.cn, www.casc.com.cn, Li Hai

CHINA AVIATION SUPPLIES IMP. & EXP. CORPORATION GROUP | Компания
по экспорту�импорту авиационного оборудования КНР

Авиатехника • 125368 Москва, Ангелов пер. 3, подъезд 1, chen�
ciwang@casc.com.cn, Чэнь Цыван • 100022 Beijing, No. 25, Yong An Li
Mid�Ave, Jian Guo Men Wai, Chao Yang District, 86�10�65682255,
www.casc.com.cn

CHINA BEIJING
Строительство • 117292 Москва, Дм. Ульянова 16/2, оф. 397, 433,
(499) 124�0725, ф. 124�2839, Лэй Хуацзянь • 100029 Beijing, 3 Sheng
Gu North Str., Dong Cheng District, 86106 442�8684, ф. 442�1950

CHINA CATE GROUP LIMITED | Чайна Кейт Груп Лимитед
Нефтепереработка, металлургическая деятельность • 115093 Мос�
ква, Большая Серпуховская 44, оф. 19, sounxuchao@mail.ru

CHINA CERTIFICATION & INSPECTION | GROUP | Китайская Национальная
Корпорация По Инспекции И Сертификации Лимитед

Сертификация, экспертиза • 117393 Москва, Академика Пилюгина
14, корп. 3, кв. 889, (495) 936�2647, ф. 936�2136, Чэнь Юн • 672000
Чита, Гаюсана 25, оф. 301, (3022) 33�5245, ф. 33�5245, Чень Юн •
100088 Пекин, район Хайдянь Мадянь Дунлу № 9, 8610 8226�2829,
ф. 8226�0870, inspect@ccic.com, www.ccic.com, http://eng.ccic.com,
Лю Шэнмин

CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE | Китайская палата между�
народной торговли

Проведение международных выставок. Содействие международ�
ной торговле • 117556 Москва, Симферопольский б�р 7А, оф. 11�12,
(499) 613�8306, ф. 317�0621, ccpit@rol.ru, ccpitru@ccpit.org, Сюй Ху�
эй • 100860 Beijing, 1 Fuxingmenwai Street, 860106 801�3344, ф. 801�
1370, info@ccpit.org, www.ccpit.org, Юй Сяосун

CHINA EASTERN AIRLINES | АООО Китайские восточные авиалинии
Авиаперевозки • 119049 Москва, Коровий Вал 7, стр. 1, (495) 935�
8828, ф. 935�8829, gu@ce�air.ru, www.ce�air.ru, Li Jun •, 201202,
Shanghai, International Airport Pudong, Jichandajie, 66, China, (086�
021) 6268�6268, ф. �6116, liowen@ce�air.com, www.ce�air.com, Li
Fenghua

CHINA GREAT WALL INDUSTRY | Китайская генеральная промышленная компа�
ния «Великая стена»

Космос • 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, (495) 998�
8507, ф. 135�1184, Хуан Тецзюнь • 100080 Beijing, 30 Haidian Nanlu,
86�10�68748888, ф. 86�10�68748865, cgwic@cgwic.com,
www.cgwic.com, Чжан Синься

CHINA HUAMING INVESTMENT | Китайская международная инвестиционная
корпорация «хуамин

Торгово�промышленные инвестиции, инвестиционное управление
• 123610 Москва, Краснопресненская наб. 12, ЦМТ�2, оф. 603�604,

(495) 967�0053, moskow@chmiic.com, Zhang Huanhai • Bejing, 6, Lia�
pukan street, Xichend District, Bejing, 8610 642�6468, ф. �64269, in�
fo@chmiic.com, Wu Yaoweng

CHINA INTERNATIONAL ENTERPRISES COOPERATIVE CORPORATION CIECCO |
Китайская компания по международному сотрудничеству предприятий Сиекко

Организация международного экономического сотрудничества •
115561 Москва, Шипиловский пр. 57, корп. 1, кв. 21, (499) 130�4407,
729�6745, ф. 391�7227, 343�8507, Лю Вэйхуа • 100088 Beijing, 20 Zhi
Chun Road, Haidian District, 86�10�88083155, ф. 88083155, Shan
Zhongmin

CHINA JIANGSU ECONOMIC � TECHNICAL COOPERATION CORPORATION |
Международного экономического и технического сотрудничества провинции Цзянсу

Строительство • 129337 Москва, Федоскинская 7, комн. правл., (495)
343�4321, Cjietcc_rus@hotmail.com, Чэн Джунмин • 210009 Nanjing, 5
West Bejing Road, 86 25 330�5604, ф. 86 25 330�4526, Kong Xinning

CHINA MINMETALS CORPORATION | Китайская Корпорация Минметалс
Торговля по разрешенным государством товарам первой, второй,
третьей категории (металлы, полезные ископаемые) • 117036
Москва, Профсоюзная 3, оф. 406, 411, (499) 124�5738, Wang Dijun •
100044 Beijing, Minmetals Plaza, 5, San Li He Avenue, Beijing, (86�10)
6849�5888, ф. 6849�5570, bw@minmetals.com, minmetal�
sru@yahoo.com, www.minmetals.com, Zhou Zhong shu

CHINA NATIONAL AERO�TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT | Китайская авиа�
ционная технологическая импортно�экспортная компания Катик

Консультация, услуги • 119330 Москва, Ломоносовский пр�т 38, оф.
40, (499) 143�0769, 775�0737, ф. 143�3877, moscatic@sina.com,
www.catic.com.cn, Ян Хуэйцзюнь • 100101, Beijing Chaoyang D., Be�
ichen Dong Street, 18, 86�10�8497�1090, ф. 8497�1088, www.ca�
tic.com.cn, Fu Shula

CHINA NATIONAL ARTS & CRAFTS | Китайская национальная корпорация худо�
жественных изделий

Художественные изделия • 109518 Москва, Грайвороновская 10,
корп. 1, пом. правления, (495) 789�9450, ф. 789�9450, veral�
mos@mail.ru, Гао Хайюн • Пекин, р�н Сичэн, ул. Фусинмэньвайдацзе,
д. 101, 86 1 601�3377, ф. 601�3029, po@mbox.cnart.com.cn, ctogy�
ing2003@yahoo.com.cn, Shi Syaoguan

CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT EXPORT CORPORATION | Китай�
ская Национальная корпорация по импорту и экспорту электроники

Внешнеторгово�экономические операции • 117639 Москва, Бала�
клавский пр�т 2, корп. 2, оф. 8В1, (495) 967�0816 •, Electronics Buil�
ding, A23 Fuxing Road, 86�10�68298672, mo@sohu.com, www.su�
goo.com

CHINA NATIONAL LIGHT INDUSTRIAL MATERIALS | Китайская генеральная
корпорация легпром

Одежда • 117638 Москва, Варшавское ш. 56, (495), Yang Juhua •,
100027 г.Пекин, Восточный р�н, ул. Синчжунсицзе 2 China 100027,
Beijing, Dong Cheng, Qu Xin Zhong Xi Jie 2, (8610) 650�1771, ф. 650�
01921, sinolight@sinolight.cn, www.sinolihgt.cn, Cen Cuechjun

CHINA NATIONAL LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMPORT & EXPORT | Китай�
ская компания по импорту и экспорту изделий легкой промышленности Чайналайт

Экспорт и импорт изделий легкой промышленности • 127292 Мос�
ква, Дмитрия Ульянова 16, корп. 2, кв. 294, (495) 785�5727, �16, ф.
785�57�23, Чжан Чанлэ • 100021, №910, 9�th Section, Jin Song Chao�
yang District, Beiging, 010�6770�6688, ф. 6774�7246, www.china�
light.com.cn, info@chinalight.com.cn, Xu Liejun

CHINA NATIONAL PETROLEUM | Китайская национальная нефтегазовая корпорация
Нефть • 117198 Москва, Ленинский просп. 113/1, оф. Е306, (495)
956�5773, 936�2709, ф. 956�5774, cnpcoverseas@hotmail.com,
cnpcoffice_ru@cnpc.com.cn, Хань Вэй • 100011 Beijing, 6, Liupukang
Jie, Xicheng Dist., 8610 6209�4114, ф. 6209�4806, ma�
ster@cnpc.com.cn, www.cnpc.com.cn, Chen Geng

CHINA NATIONAL PRECISION MACHINERY IMPORT & EXPORT | Всекитай�
ская импортно�экспортная компания точного машиностроения ВИЭК Точма

Машиностроение • 117393 Москва, Академика Пилюгина 14, корп. 3,
кв. 829, (495) 443�7147, ф. 443�7147, pekin21@mail.ru, Чжао Сяолун
• 100080 Pekin, 30, Haidian Nanlu, Beijing, 86 10 6874�8810/88, ф.
6874�8865/76, sanbu@cpmiec.com.cn, www.cpmiec.com.cn, Wang Bi�
nyan

CHINA NATIONAL SILK | Китайская компания по импорту и экспорту шелковых товаров
Шелк • 119421 Москва, Обручева 4, корп. 2, оф. 27, (495) 936�4120,
ф. 936�4318, Цзи Хунтао • 100006 Beijing, Beiheyan 105, 86106 512�
3338, ф. 512�5125, Чжан Вэймин

CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT & EXPORT | Китайская генеральная тех�
нологическая холдинговая корпорация | группа с ограниченной ответственностью

Международная торговля • 117292 Москва, Дм. Ульянова 16, корп.
2, оф. 466, (499) 124�2868, genertec@rol.ru, www.cntic.com.cn/en,
Чжэн Дуншэн • 100055 Beijing, F16�22, Genertec Plaza, No.90, Xisanhu�
an ZhongLu, Fengtai District, 86�10 6334�9205, 6334�9187, ф. 6337�
3713, cntic@cntic.genertec.com.cn, www.cntic.com.cn/en, Тун Ча�
нъинь

CHINA NATIONAL TOBACCO IMPORT & EXPORT | Китайская компания по им�
порту и экспорту табака

Изделия из табака, сырье • 119571 Москва, 26�ти Бакинских комис�
саров 9, кв. 89, (495) 434�4772, ф. 434�2571, cntiegc@rol.ru, Ван
Цзиши • 100055 Beijing, 9#, Guang An Men Wai Avenue, Xuan wu Di�
strict, 8610 6360�5811, �5290, �5267, ф. 6360�5915, www.cnti�
egc.com.cn, Zhang Hui
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CHINA NATIONAL TOURIST OFFICE | Госуправление по делам туризма КНР
Туризм • 125047 Москва, Александра Невского 19/25, (495) 956�
6612, ф. 956�6616, info@chinatourism.ru, www.chinatourism.ru

CHINA OCEAN SHIPPING COMPANIES | Китайская компания по океанскому
транспорту КОСКО

Морские грузоперевозки • 117639 Москва, Балаклавский пр�т 2/2,
кв. 8В4, (495) 258�1067, ф. 258�1159, lera@cosco.ru, wangqy@cos�
co.ru, Ван Цзиньбяо • 100031 Pekin, 158 Fu Xing Men Nei Avenue, (86�
10) 6649�3388, ф. 6649�2288, www.cosco.com, Wei Jiafu

CHINA RAILWAYS | Китайские железные дороги
Железнодорожные перевозки • 107174 Москва, Новая Басманная 2,
(495) 723�51�88, ф. 434�73�12, Ли Баожень • 100844 Pekin, 10, Fu�
xing Road, (86�10) 51842875, 51845865, ф. (86�10) 51847665,
63981065, www.china�mor.gov.cn, Ли Баожень

CHINA SHIPBUILDING & OFFSHORE INTERNATIONAL | Китайская торговая
компания по судостроению и морской технике | КТКСМ

Проектирование, освоение, производство, ремонт судов, нефтя�
ной платформы и комплектующего оборудования и их импорт�эк�
спортная операция и т.д. • 117292 Москва, Дмитрия Ульянова 16,
корп. 2, оф. 560, (495) 765�6019, ф. (495) 124�0775, ljcmos@aha.ru,
Лю Цзяцай •, Beijing, 100861, Yuetan beixiaojie, 10, 1086 10 680�
59803, ф. 680�59751, Dong Qieng

CHINA SOUTHERN AIRLINES | Чайна Саузын Эрлайнз
Авиаперевозки • 129085 Москва, пр�т Мира 105, оф. 17, (495) 987�
4629, ф. �4630, cnxomow@mail.ru, www.cs�air.com/en, г�жа Ван Ли •
630003 Новосибирск, Советская 64, оф. 508, (383) 294�3663, ф. 294�
3663, Чжу Лян • Хабаровск, Чехова 4, оф. 51, (4212) 64�9038, ф. 34�
5037, cnxomow@mail.ru, Хоу Вэнькуй • 690088 Владивосток, Военное
ш. 77, оф. 48, (4232) 42�3505, ф. �3503, Сюй Чэньлянь • 510405
Guangzhou, Baiyun International, (020) 8612�3301, ф. 8664�4623,
www.cs�air.com/en, Yan Zhi Qing

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | ВСЕКИТАЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНО�
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

Работы в жилищном комплексе • 117232 Москва, Пырьева 5, стр. 2,
(499) 143�5789, �2959, ф. 147�6413, kitaystroy@rambler.ru, www.chi�
naconstruction.ru, Чжао Вэйфэн, Сун Лици • 10032, Baiwanzhuang,
Haidyan, 86 10 8808�2888, ф. 8808�2789, dpr@cohl.com,
www.cscechk.com, www.chinaconstruction.com, Ма Тингуй

CHINA STATE SHIPBUILDING | Всекитайская судостроительная корпорация
Судостроение • 119571 Москва, 26 Бакинских комиссаров 9, оф. 90,
(495) 771�7211, ф. 433�1527, ctscmos@aha.ru, Лю Чансинь • 100861
Beijing, 5 Yuetan, 8610 680�38833, ф. 680�34592, www.cssc.net.cn,
Chen Xiaojin

CHINA STATE SHIPBUILDING CORPORATION – CSSC
Проектирование, производство, ремонт судов, нефтеплатформы
и комплектующего оборудования • 119571 Москва, 26 Бакинских
комиссаров 9, оф. 84, (495) 932�7048, ф. 932�7039, Лю Чансинь •
100861 Beijing, 5 Yuetan, (8610) 8802�6066, 6803�8833, ф. 8802�
6069, 6803�4592, cssc@cssc.net.cn, www.cssc.net.cn, Chen Xiaojin

CHINALIGHT | Чайналайт
Экспорт и импорт изделий легкой промышленности • 111020 Мос�
ква, Боровая 7, стр.4, (495) 360�92�62, 785�5727, ф. 360�95�32, 543�
9795, info@chinalight.ru, www.chinalight.ru •, No.910, 9th Section,
Jinsong Chaoyang District, Beijing, 010�87763388, info@china�
light.com.cn, www.chinalight.com.cn

CHINT ELECTRICS
Электрооборудование: прерыватели, выключатели утечки тока,
комплектующие • 125373 Москва, Василия Петушкова 3, (495) 363�
9396, info@chint.ru, www.chint.ru, Чжан Хуачжэнь • 325603 Yueqing,
C Plot of Wezhou Bridg Indastrial Zone, 86 57 62 77�77777, ф. �5769,
gmb@chint.com, www.chint.com, Nan Cunhui

CHINT GROUP | Чинт груп
Электроаппараты • 111401 Москва, Зеленый пр�т 23/43, (499) 246�
5632, ф. 246�0650, info@elcm.ru, www.chint.ru, www.elcm.ru, Цзинь
Синь325604, 86577 627�7777�7, ф. 627�7576�9, gmb@mail.wzptt.zj.cn

CHUN KEEN INTERNATIONAL | Чун кин интернешнл
маркетинговые исследования, инвестиционные программы и фи�
нансы, торговля, посреднические услуги • 107045 Москва, Сели�
верстов пер. 2/24, (495) 787�4227, ф. 960�2411, info@trpg.ru,
www.trpg.ru, Андрей Борисович Прозуменщиков • Hong Kong, 3/F
Jonsim Place, 228 Queen’s Road East, Wanchai, 852 2861 2376, ф. 852
2861 2376, Jesse Grant Hester

CIG TRADING LIMITED | Сиг трейдинг лимитед
Химпром • 603001 Нижний Новгород, ул. Торговая, 18/4, (8312) 16�9836,
16�9835, cig�office@rambler.ru, Заборский Дмитрий Владимирович • Cen�
tral HK, 13/F, Silver Fortune Plaza, 1 Wellington st., Ivanka Kilibarda

CORPORATION BANNER OF HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Программное обеспечение • 111250 Москва, Красноказарменная
13С, стр. 3, (495) 707�1338, ф. 362�7481, fuyuxs@126.com, Фу Юй •
150001 China, 92 ST. Xidazhijie Dis., Nangang, 86 451 8761�5866, ф.
8761�0383, ncr@ch�cr.com, www.banner.com.cn, Zhang Caihui

CVC TECHNOLOGIES, INC | Си Ви Си Технолоджиз
Производство оборудования для фармацевтической промышлен�
ности • 115477 Москва, ул. Кантемировская 58, оф. 7033, (495) 231�
4951, 325�08�53, cvc@cvctech.ru, http://cvctech.ru, Ройзман Влади�
мир Петрович • Panama 7, Arango�Orillac building, 2 nd floor, east 54
th street, P.O. box 8320, 507�263�88�99, ф. 263�92�18, Yang Sheng�Hui

CZINSHENIUY
Товары народного потребления • 129010 Москва, Бол. Балканский
пер. 13/47, корп. 1, корп. 8, (495) 771�5872, Ван Кэ • Pekin, Chgaoian,
Zocziachguan 1, kom. 216, 8667 664�836, Wang Lulu

CZINSHENIUY | Цзиншэньюй
Торговля • 129010 Москва, Бол. Балканский пер. 13/47, корп. 1, стр.
8, (499) 265�0510, kewang601@hotmail.com

DA DUN YAN | Да дун юань
Туризм • 660049 Красноярск, пр�т Мира 10, (3912) 59�0858, da�
dun@4mail.ru, Лю Янь •, Hale, Dar Hahe Dao Island, 864 20�915, Фу
Лянь Лун

DACINNEFT
Нефть и газ • 664082 Иркутск, мкрн. Университетский 43, 31�0688,
Ян Баоцзюнь • 163412, prov. Hailunczan, Dacin, r�n Ganhulu, Lunnan,
86459 499�7607

DALIAN SANLIN STEEL | Компания Даляньская металлургическая торговая ком�
пания с ограниченной ответственностью Саньлинь

Стройматериалы • 115093 Москва, Партийный пер. 1. корп. 57, оф.
3, (495) 781�2003, ф. 781�2003, msdlsl@yandex.ru, Ван Минцзян •,
18/f, Chengda, Chengda Building, 71, Renmin Road, Zhohgshan District,
Dalian, 86411 8282�7695, ф. 8251�1805, Yu Jun

EAST CHINA RESEARCH INSTITUTE OF ELECTRONIC ENGINEERING | Вос�
точно�китайский НИИ электронной инженерии

Радиолокационные и электронные системы • 111250 Москва, Крас�
ноказарменная 17, корп. С, этаж 3, (495) 707�1338, ф. 362�7481,
bowei@mai.ru, Ван Вэй • 230031 Hefei, P.C., 88, Pihe Road, Anhui,
86551 5163895, ф. 86551 5132998, Wu Manqing

EASTBRIDGE CAPITAL | Истбридж кэпитал
Инвестиции. Деревообработка • 105082 Москва, Балакиревский пер.
19, корп. 1, оф. 404, (495) 737�9396, ф. 737�9396, ngunya@eastbridge�
cap.com, Николай Валерьевич Гуня • Wanchai, 3 floor, Shiu Lam Bulding,
23 Luard Road, 522 234�9010, ф. 234�9011, Hugo Christofer Barret

EURO SUISSE | Евро свисс
Электробытовая техника • 123007 Москва, 2 Хорошевский пр. 7,
корп. 1, эт. 2, (495) 937�9790, ф. �9, aporoskova@binatone.ru,
www.binatone.ru, Сунил Лалвани • Admiralty, 19 floor, United Centre,
95 Queensway, 8522 905�9208, ф. 850�8952, cchan@eurosuis�
se.com.hk, Anish Lalvani

EURO�ASIA MINERALS & REFRACTORIES | Евро�Эйша минералз & рефрэкториз
Торговля минералами, огнеупорами, сталью и оборудованием •
105064 Москва, Фурманный пер. 24, (495) 982�3637, ф. 124�0354,
minsource@mtu�net.ru, Сергей Николаевич Фокин • Causeway Bay,
Unit 1205, 12/FL., Sino Plaza, 255 Gloucester Road, 8522 836�8330, ф.
836�8388, Sergey Nicolaevich Fokin, Chian Edge Overseas Services Li�
mited

EUROPEAN INVESTMENT | Европейская инвестиционная компания
Инвестиционная деятельность • 119034 Москва, Оболенский пер. 5,
оф. 37, (495) 729�8895, ф. 204�9107, Нгуен Нгок Тоан • Hong Kong,
Success Comm,Bldg. 6B, 251 Hennesy Rd., 8522 797�3538, ф. 790�
8596, info@euroinves�hk.com, Пхам Туан Куонг

FER | FUTURE ENTERPRISES | ФЕР | ГК
Продукты питания с торговой маркой Maccoffee • 125315 Москва,
Ленинградский пр�т 72, стр. 4, оф. 405, (495) 258�40�77, ф. �8, mac�
coffee@mtu�net.ru, http://maccoffee.ru, Наир Судип • 388399 Singa�
pore, 101 Geylang Lorong 23, #05�03/04 Prosper House, 65 6744 89�
11, ф. �77, info@food�empire.com, www.food�empire.com, Tan Wang
Cheow

FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO | ООО международных тех�
ник «ФибэрХом

Развитие техники связи по оптическому волокну, связи данных,
радиосвязи, относительной техники связи и информации • 119571
Москва, Ленинский пр�т 148, (495) 434�2513, ф. 434�2513, Ли Кэн •
430074 Wuhan, 88, youkeyuan street, +86�27�78706885, ф. +86�27�
87691755, kli@fiberhome.com.cn, www.fiberhomegroup.com

FREETECH ENTERPRISES | Фритек энтерпрайзес
Торговля • 127562 Москва, Алтуфьевское ш. 28, (495), ф. �1466, sko�
noschenko@sprandi.ru, Dharmarajan Thiruvilluamala Parameswara Iyer
•, Unit 502, 5�th floor, Empire Centre, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui East,
Kowloon, Hong Kong, China, (852) 236�68281, ф. 2311�1335, Mahesh
Udhav Buxani

FUJIYSKAYA AKCIONERNAYA COMPANIA BYTOVYH TEXTILNYH IZDELIY S
OGRANICHENNOY OTWETSTVENNOSTYU | Фужийской Акционерной Компа�
нии Бытовых Текстильных Изделий С Ограниченной Ответственностью

Текстиль • 115492 Москва, 11 Радиальная 2, (499) 136�3008, ф. 433�
4277, Чжан Нань •, 23, Chengdong Road, Gaomi, Shangong, 0086�536�
2333017, ф. 2338511

G�ALANTIC | Джи�Алантик Энтерпрайз
Операции по импорту и экспорту компьютерных компонентов: про�
граммного обеспечения • 127591 Москва, Керамический пр. 53,
корп. 1, (495) 723�8329, 7�906�723�8329, sales@g�alantic.ru, www.g�
alantic.ru, Игорь Шоков •, 3F., No. 160, Li De St., Chung Ho City 235,
Taipei Hsien, Taiwan, 886�2�8228�7780, ф. 2124, sales@g�alan�
tic.com.tw, www.g�alantic.com.tw, Colin Chang

GANCU CARPETS | Компания по импорту и экспорту ковров провинции Ганьсу
Ковры • 127206 Москва, Вучетича 18, (495) 932�3990, ф. 932�3990, yao�
yi688@mail.ru, Яо Цюань Лянь • 730020 Lanzhou, 368 Donggang Dong Ro�
ad, 86931 467�2717, ф. 467�3550, ruleu688@sina.com, Zhang Xiao Tian
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GENERAL PRODUCTS OF GUANGDONG HOLDINGS | Гуандунская Корпорация
Материальных Ресурсов

Автомобили • 117526 Москва, Обручева 4, корп. 3, оф. 69, (495)
936�4132, 429�9057, ф. 936�4132, gdmskdbc@163.com, У Суйцян •
510050 Guangdong, Beii Jiao Chang Heng Roda 12, 086 20 8383�7315,
ф. 8383�7613, Gdwzwjc@163.com, www.gdwz.com.cn, Zhuang Yao

GIGABYTE TECHNOLOGY | Гигабайт Текнолоджи Компани
Компоненты для компьютеров • 119634 Москва, Шолохова 13�1 А,
(495) 789�6706, ф. 789�6707, Ivan.lin@gigabyte.com.tw, www.gigaby�
te.ru, Линь Ян Мин • Hsing Tien, (231), 5F, № 6, Bau Chiang Road, Ta�
ipei, Taiwan, 866 2 8912�4888, ф. 866 2 8912�4000, info@gigaby�
te.com.tw, www.gigabyte.com.tw, Yeh Pei Cheng

GREATWALL COMPUTER
Комплектующие к компьютерам • 117526 Москва, Ленинский пр�т
146, оф. 823, (495) 438�5822, ф. 937�5005, Чжан Сяодун • 100081
Beijing, 48 Bai Shi Qiao Road, 86106 832�9558

HALLWOOD INDUSTRIES | Холлвуд Индастриз
Бытовая техника • 109240 Москва, Верхняя Радищевская 4, стр. 3�4�
5, Stefan Haffner •, 3/F, Season Commercial Building, 3 Humphrey’s Ave�
nue, Tsimshatsui, Hong Kong, 852 2721 9818, ф. 2721 9280, hallwo�
odhk@gmail.com, Mi Chi Hui

HANCHUAN SANTAI FUR | Саньтай
Изделия из меха • 109240 Москва, Верхняя Радищевская 4, стр. 3�4�
5, (495) 434�3630, ф. 434�3630, peterwxsh@tochka.ru, У Саньшэн •
432300 Hanchuan city, Industrial Scientific�technological area «Beiqiao»,
0860712 828�1883, ф. 839�4808, santaipicao@163.com, Liu Zhiyong

HANIMAX | Ханимакс
Торговля промышленными товарами, консультационные услуги,
маркетинг • 119049 Москва, Коровий Вал 7, стр. 1, (499) 230�0278,
ф. 230�0278, Анатолий Александрович Васягин • Hong Kong, 16С Ga�
ylord Commercial Building, 114�118, Lockhart Road, Wanchai, (852)
2529�0228, ф. 2529�2268, Lam Siu�Wing

HARBIN FOREIGN TRADE HBEC
Нефтепродукты • 117393 Москва, Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф.
1018, (495) 936�2646, hbec@mail.robin.ru, Ван Дун •, 102 TianDi Stre�
et, Harbin, Daoli District, 86451 463�5181, ф. 463�5182, Den Laion

HARBIN JINYI INDUSTRIAL | Харбинская деловая компания с ограниченной от�
ветственностью ЦЗИНЬ

Химпромсырье • 115551 Москва, Шипиловский пр. 47/1, (495) 343�
4375, jinyi@rol.ru, Zhou Da Dong • 150036, №11, Longshun, 86451
Harbin, 234�2222, ф. 233�5222, Junyi@public.hr/hl/cn, Yu Qingtao

HARBIN LONG WAY CHEMICALS | Лонвай
Химпродукты, стройматериалы • 123056 Москва, Бол. Грузинская
60, корп. 1, (495) 967�0925, ф. 967�0825, longway@rol.ru, Люй Цзи�
цзюнь • Harbin, 22 Songshan Rd, Nangang Dist, 0451 233�0015, ф.
230�5158, longway@bxemail.com, Gao Dongsheng

HARBIN SUNSHINE | Харбинская Компания по межд. эконом. развитию Ян Гуан
Химтовары • 115551 Москва, Шипиловский пр. 47/1, (495) 343�4307,
ф. 343�4307, sunshine@cityline.ru, Лю Юй Фей • 150001 Harbin, 10 TI�
anshun street, 86451 823�42703, ф. 823�42700, sunwood@mail.hi.cn,
Duan You Yi

HARBIN SUNSHINE TRADING | Харбинская международная торговая компания
«ЯН ГУАН»

Сырье для химпрома, сталь, стройматериалы • 117186 Москва, На�
горная 28, корп. 1, (495) 995�6315, ф. 124�2698, heitepc@land.ru, Qi�
ao Shuangxin • 150080 Harbin, Yushanlu 8, 864518 232�7660, ф. 232�
5943, Duan You Yi

HARBOURS ENGINEERING
Строительство транспортных сооружений, портовое оборудование
• 118571 Москва, Ленинский пр�т 148, оф. 142, (495) 497�7003, Ли
Туншэн • 100027 Beijing, 9 Chunxiu Road, Dongzhimenwai, 8616 416�
4455, ф. 416�8276, Лю Хуай�Юань

HAVSUN STONE | Пекин. Хозцен
Товарами широкого потребления • Москва, Орджоникидзе 11(Цен�
тральная проходная завода, (495) 234�4152, info@havsun.com, ru
havsun.com, www.havsun.com

HEBEI FOOD | Хебей фуд
Продукция пищевой и легкой промышленности • 115551 Москва,
Шипиловский пр. 47/1, оф. 51, Хэ Фан • Hebei, 25 Heping West Road,
Shijiazhuang, 86311 704�3857, ф. 776�3270

HEBEI HAINUA IMPORT & EXPORT CO. LTD. | Хебей Хэхуа Импорт энд Экспорт Ко., Лтд.
Проектирование помещений для предприятий электронной промы�
шленности • 117393 Москва, Академика Пилюгина 14, корп. 3, оф.
879, (495) 510�6445, ф. 510�6456, haihuamos@co.ru, Вань Сю Фень •
50051 Shijiazhuang, 60, Beixin Street, (86�311)783�0606, ф. 783�0056,
hbhtru@heinfo.net, Song Jing Yi

HEILONGJIANG CONSULT | Хэйлунцзянская компания консалтинга и сервиса
иностранным предприятиям

Консультационные услуги • 115035 Москва, Садовническая 82, стр.
1, (495) 628�2026, Юань Синь • Harbin, Nangan Region, St. Suanhua
110, (0451) 365�3595, Яо Айцзюнь

HOLDING CORPORATION TCL | Холдинговая корпорация ТСЛ
Электроника • 129085 Москва, Мира пр�т 101, оф. 902, (495) 266�
9578, 266�9579, ф. 266�9576, wp.tclrussia@tcl.com, www.tclrus�
sia.ru, Yi Chunyu • 516001 Hyizhou, 8/F, TCL Industrial Building, No.6
ELing South Road, 8675 222�88333, ф. 222�78018, hr@tcl.com,
tcl_webmaster@tcl.com, www.tcl.com, Li Dongsheng

HORNINGTON ENTERPRISES
Компьютерная техника • 129223 Москва, ВВЦ Деловой Центр, Техно�
парк 1, оф. 18, (495) 737�7489, ф. 737�5960, Михаил Дмитриевич
Дрожиннов • Hong Kong, 1/F, Billion Trade Centre, 31 Hung To Road,
Kwun Tong, Kowloon, 2793�0368, ф. 2341�6161, balu@horning�
ton.com, enquiry@hornington.com, www.hornington.com

HUA MAO | Хуа мо
Торговля и производство меховых изделий • 105122 Москва, Щел�
ковское ш., д. 2, стр. 1, (499) 367�9243, ф. 367�9243, Хао ЮнЧао •
100176 Pekin, р�н Дасин, уезд Ичжуан, дер. Няннянмяо, (086 10) 679
55 199, ф. 679 55 199, Хай ЮнЧао

HUAWEI TECNOLOGIES | ТОО Техническая компания Хуавей
Телекомоборудование • 119261 Москва, Крылатская 17, корп. 2
(Бизнес�парк «Крылатские Холмы», здание B), (495) 234�0686, ф.
234�0683, huawei@online.ru, www.huawei.ru, Ли Цзе • 630099 Но�
восибирск, Горького 53, эт. 7, (3832) 10�3707, ф. �21, achapay�
kin@huawei.com, Ли Цзе • 344019 Ростов�на�Дону, 14 линия 50, оф.
502, (8632) 51�8347, ф. �8733, Ли Цзе • 443099 Самара, Водников
20, оф. 314, (8462) 70�8173, ф. �4, Ли Цзе • Shenzhen, District Nan�
shan, Scientific�Industrial park, building Huaweiyunfy, 86 755 654�
0808, ф. 663�9382, support@huawei.com, www.huawei.com, Ren
Zhengfe

HWA�YUY | Хуа�юй
Импорт и экспорт товаров • 690002 Владивосток, Уборевича 15,
(4232) 22�1143, ф. �9494, Галина Николаевна Подставина •, 157200 г.
Дуннин, ул. Чжунхуа Лу 30 157200 Dunnin, Junehwa Loo, 30 China,
(0086) 0453 363�1123, ф. �6123, Ти Вень Нань

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | Торгово�промышленный
банк Китая

Банковские операции • 121099 Москва, Смоленская пл. 3, (495) 775�
1065, ф. �1066, icbcmoscow@yahoo.com.cn, www.icbc�ltd.com, Чжэн
Бинь • 100032 Peking, 55 Fu�sin�men�ny str., 86106�610�6017, ф. �
610�6011, overseas@icbc.com.cn, www.icbc�ltd.com, Цзян Цзяньцин

INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER
Электроэнергетика • 111328 Москва, Маломосковская 3, (495) 683�
9170, Цюй Шоу Цзиань • 10020 Hohhot, 28 Xilinnan Road, 692�4863,
ф. 692�4356

INTERNATIONAL ENTERPRISES
Международный обмен • 115561 Москва, Шипиловский пр. 57,
корп. 1, оф. 21, (499) 130�4407, 729�6745, ф. 391�7227, 343�8507,
Лю Вэйхуа • 100088 Beijing, 20 Zhi Chun Lu Street, 86106 204�5656, ф.
204�5585, Шань Чжунмин

IPC INTERPETROCHEM HONG KONG | Ипс Интерпетрокем Гонконг
Нефтепродукты, химикаты и минеральные удобрения • 117198
Москва, Ленинский пр�т 113/1, Б�901, (495) 956�5915, ф. 956�5917,
ipcint@co.ru, Чжоу Лицюнь • Hong Kong, Room 1202, Harcourt House,
39 Gloucester Road, 10 85 110�872, ф. 110�873, Ge Li

IRON & STEEL INDUSTRY
Металлургическое сырье • 117198 Москва, Ленинский пр�т 113/1,
оф. Е519, (495) 956�5420, ф. 956�5386, Чжан Лисин • 112100 Beijing,
Dunsidatsze Street, 46, 8610 607�8450, ф. 607�8450, Weng Yuqing

JIANGSU CEREALS, OILS & FOODSTUFFS | Корпорация По Импорту�Экспорту
Зерновых, Масел И Пищевых Продуктов Провинции Цзянсу

Зерно • 119571 Москва, Ленинский пр�т 158, оф. 0206, (495) 232�
9984, Джа Ипин • 20001 Nanjing, Taipinannanlu 528, (0086025) 528�
51678, ф. 528�51674, Джа Ипин

JIANGSU INTERNATIONAL
Строительство • 129337 Москва, Федоскинская 7, (495) 343�4321, ф.
343�4321, cjietcc_rus@hotmail.com, Чэн Джунмин • 210009 Nanjing, 5
West Bejing Road, 8625 330�5604, ф. 330�4526, Kong Xinning

JILIAN AGRICULTURAL | Цзилиньское Сельскохозяйственное Объединение
Сельское хозяйство • 664005 Иркутск, Пушкина 6/6, (3952) 28�9340,
Цзян Чунь Чен • 130062 Chan chun, 206, Xiang�Dalu str., 1086�431�
596�8868, ф. 797�8655, Ван Шу Линь

JIUYAUN | Цзюъюань
Стальной прокат черных и цветных металлы, уголь, кокс, мазут,
лесоматериалы, цемент • 123423 Москва, Народного Ополчения
22/1, под. 1, оф. 47, (499) 192�1788, ф. 192�1788, mopanwan@ma�
il.ru, Ян Юн • 100089 Bejing, street Changchunqiao № 5, Haidian Di�
strict, (86�10) 8526�2323, ф. 8526�2709, Dong Jie

KAHGTE | HANDAN. FOODSTUFES | Ханьдань
Промсырье, продукты народного потребления • Москва, Рязанский
пр�т 16, стр. 3, (499) 174�0706, ф. 174�0706, Дин Вэйна • Handan,
Handan Newtechnology Developing zone, Hebei, China, 863�103099817,
ф. 863�103228866, Zhang Bing

KAI�LIEN | Кай�Лиен
Производство изделий из пластмассы • 115172 Москва, Народная,
д. 20, стр. 1, комн. 9, (495) 771�7416, ф. (495) 771�7416, russia@ka�
ilien.com.tw, sales@kailien.com.tw, kailien@mail.ru, www.kailien.com

KINGDREAM PUBLIC | Акционерная компания по нефтедобывающим сверлам
«Цзянхань»

Нефтедобывающие сверла • 115068 Москва, Новоостаповская 4,
корп. 2, (499) 124�2498, ф. 124�2498, kingdream@list.ru,
www.kingdream.com, Линь Ю Цин • 430223 Wuhan, Miaoshan Di�
vision, East Lake New & Hi�Tech Development Zone, 86�27/8 792�
5377, ф. 792�5374, info@kingdream.com, www.kingdream.com,
Чан Цзыхэн
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KITAISKAYA GENERALNAYA TEHNOLOGICHESKAYA HOLDINGOVAYA KOR�
PORACIA | Китайская генеральная технологическая холдинговая корпорация

Торговля, финансирование и производство лекарства • 117292
Москва, Дмитрия Ульянова 16, корп. 2, кв. 466, (499) 124�2868, ф.
124�2868, genertec@rol.ru, Чжэн Дуншэн • 100055 Pekin, Raion Feng�
taiqu, ul. Xisanhuanzhonglu 90, Cheng Weigen

LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS
Изделия легпрома • 117219 Москва, Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф.
294, (499) 618�4655, Чжан Чанлэ • 100021 Beiging, №910, 9�th Sec�
tion, Jin Song Chaoyang District, 106 770�6688, ф. 774�7246, Сюй Ле�
цзюнь

MACHINE TOOL
Машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование •
117647 Москва, Ак. Капицы 4, (495) 420�0289, ф. 420�1675, moscn�
mtc@online.ru, Цао Хайтао • 100011 P.R., Room 711, 7/F, World Tow�
er, 16 AN Delu, Dongcheng Dis Beijing, 86108 488�2200, rushi�
tech.com.cn, Син Минь

MAGSU CEREN OKS & FOODSTUFFS
Торговля зерновыми маслами и продуктами питания • 119571
Москва, Ленинский пр�т 158, оф. 0206, (495) 232�99�84, ф. 232�99�
84, Джа Ипин • 210001 Нанкан, ул. Тайлиннанлу, д. 528, 025�
52851678, Джа Ипин

MANZHOULI MILLION COUNTRY CHEMICALS & PLASTICS | Ваньго
Химпродукция, пластмассы • 115551 Москва, Шипиловский пр. 47/1,
оф. 179, (495) 343�4319, ф. 343�4377, Александр Евгеньевич Бубен�
цов • Inner Mongolia Authonomus region, Manzhouli city, North district,
Xinghua street, Box 2, 6 floor, flat 1�2, 86470 622�5565, Ren Hongtao

MEHECO
Медицина и здравоохранение • 117639 Москва, Балаклавский пр�т
2, корп. 2, (495) 967�0326, meheco@cityline.ru, Ли Жоньхуа • 100061
Beijing, Chongwen district, Guangming Zhongjie 18, 86106 711�6688,
ф. 712�6579

METALS & MINERAL
Металлы и руда • 117838 Москва, Профсоюзная 3, оф. 406�411,
(499) 124�5887, ф. 124�7781, Ван Дицзюнь • 100044 Beijing, 5 San Li
He Avenue, 86106 849�5608, ф. 849�5689, Мяо Гэншу

MIDLAND FINANCIAL & LEGAL SERVICES | Мидлэнд файнэншнл энд лигал
сервисез

Финансовый консалтинг • 123610 Москва, Краснопресненская наб.
12, (495) 967�0979, ф. 967�0979, dbarkov@wtt.ru, Дмитрий Петрович
Барков • Wanchai, 16E Neich Tower, 128 Gloucester Road, HK, 8522
542�3293, ф. 543�5336, dominic@dknt.com.hk, Sarah Chan

MILESTONE INVESTMENTS | Майлстоун инвестментс
Сырье, ресурсы • 125040 Москва, Скаковая 17, оф. 1404, (495) 946�
1585, Мальцев Роман Анатольевич • Hong Kong, 24th floor, Prince’s
Building, Joo Nam Kim

MINGFENG | H.K. РACKAGING | Мингфенг | Н.К. пэкэджинг компани лимитед
Упаковка • 119571 Москва, 26 Бакинских Комиссаров 9, оф. 91,
(495) 433�1611, 771�7641, ф. 434�6008, Чжан Лижень • Hong Kong,
Flat/RM 851, Sino Ind Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, 8522
246�9188, ф. 246�9322, mingfeng@netvigator.com, www.ming�
fenghk.com, Lai Peiming

MSTAR SEMICONDUCTOR | МСтар семикондактор
Разработка аналого�цифровых средств связи • 196196 С.�Петер�
бург, Таллиннская 6В, (812) 718�6776, ф. 718�6774, Николай Викто�
рович Михайлов •, 4F�1, № 26, Tai Yuan St., Chu Pei, Hsinchu Hsien,
Taiwan, R.O.C., 886 3552�6006, ф. �6009, Wayne Liang

MTSS INDUSTRIAL RESOURCES
Торговля • 191186 С.�Петербург, Мал. Конюшенная 14, (812) 118�
4542, ф. 118�4544, ppmtss@peterlink.ru, Андрей Георгиевич Голивкин
• Hong Kong, 2402 Bank of America Tower, Suite 3652, 12 Harcourt Ro�
ad, Central, 8522 584�4544, ф. 584�5555, isc@cstrust.com

NATIONAL OVERSEAS
Торговля, транспорт • 129110 Москва, Ср. Переяславская 14, оф.
166, (495) 680�7643, Цзян Цзыфан • Beijing, №2 Djng San Huan North
Roal, 86106 466�0894, ф. 466�2807

NATIONAL TECHNICAL IMPORT
Торговля и инвестиции • Москва, Дм. Ульянова 16, корп. 2, (499) 124�
2868, ф. 124�2868, genercec@rol.ru, www.cntic.com.cn, Li Chunming •
100081 Bejing, Xi San Huan Bei Lu 21, 86106 840�4000, ф. 840�4506,
cntic@cntic.genertec. com.cn, www.cntic.com.cn, Цзян Синьшэн

NEXX DIGITAL LIMITED | Нэкс диджитал лимитед
Электроника • 121352 Москва, Давыдковская 12, корп. 3, (495) 735�
2811, ф. �2, info@nexxdigital.ru, sales@nexxdigital.com, www.nexxdi�
gital.ru, Круглов Руслан Андреевич • Hong Kong, room 1204, 12/F,
Shanghai Ind. Investment Bldg., 48�62, Hennesy Road, Wanchai, 852
3005�4241, mark@nexxdigital.com, www.nexxdigital.com, Suet Yi

NINGBO BEIFA | Нинбо бэйфа
Туризм, прикладное искусство, грузовые перевозки, пошив обуви,
шапок. • 127018 Москва, 2 Тверская�Ямская 6/8, стр. 1, (495) 619�0910,
Чу Юаньде •, Xiaogang, Ningbo 315801, Zhejiang, China, 86�574�8618�
6888, ф. 574�865�5295, beifa@beifa.com, www.beifa.com, Чу Джиминь

NINGBO BIRD | Ниньбо Бодао
Электротовары, компьютеры • 117292 Москва, Дм. Ульянова 16,
корп. 2, оф. 531, (499) 124�2454, www.chinabird.com, Xan Ziguang •
Zhejiang, 99 Chenshan road, Fenghua, 865748 891�8835, ф. 892�7244,
export@mail.nbbird.com, www.chinabird.com, Xu Lihua

NORINCO | Норинко
Оптика и электроника, химикаты • 171198 Москва, Ленинский пр�т
113/1, комн. Е 308�309, (495) 956�5188, ф. 956�5788, norin�
co@com2com.ru, Ван Цзянь • 100053 Beijing, 12 A Guang Anmen Nan�
jie, 86106 352�9988, ф. 351�0398, haiwai@norinco.com.cn, www.no�
rinco.com.cn, Li De

NORTHERN AIRLINES | Чайна Нозерн Эрлайнз
Авиаперевозки • Хабаровск, Аэропорт, оф. САК, (4212) 345037,
Цзян Ляньин • 690088 Владивосток, Приморский край, Военное ш.
27�77, (42320) 423�503, uraxi@yandex.ru, Сюй Чэньлянь • 110042
Шеньян, Шеньян, аэропорт “Дуньта”, 8624 2319�8294, ф. 2319�8297

NRG ELECTRONICS | Эн ар джи электроникс
Автомобильная аудиоаппаратура • 123100 Москва, 1 Красногвар�
дейский пр. 9, (499) 256�1680, ф. 256�1682, public@nrgelectronics.ru,
www.nrgelectronics.ru, Роман Борисович Столярский • Hong Kong,
Suite 2302, 23/F Great Eagle Centre, 23 Harbor Road, Wanchai, 8522
814 378�1, ф. �4, Сергей Дмитриев

NUCLEAR ENERGY
Мирное использование атомной энергии • 123423 Москва, Народ�
ного Ополчения 22, корп. 1, под. 1, оф. 53, (499) 191�1248, ф. 191�
4107, Gao Lubin • 100037 Beijing, 3A, Nan Li Shi Lu, 86106 802�9472,
ф. 801�0445

OCEAN SHIPPING
Морские грузоперевозки • 118571 Москва, Балаклавский пр�т 2/2,
кв. 8Б4, (495) 258�1067, ф. �1159, wangqy@cosco.ru, Ван Цзиньбяо •
100031 Beijing, 158 Fu Xing Men Nei Avenue, 86106 649�3388, Вэй
Цзяфу

PACIFIC ELECTRONIC COMPONENTS | Пасифик электроник кампанентс
Электроника • 101000 Москва, Маросейка 6�8, стр. 4, (495) 628�
7750, Кондрашов Виктор Викторович • 216 Hong Kong, Room A, 2�d
Flour, Power Pacific Centre, Henessy Road, Wanchai, 007(095)928�
7750, ф. 928�7750, pacific_electronic@yahoo.com.hk, Edward Petre�
Mears; Sarah Petre�Mears

PANFORD INDUSTRIAL | Панфорд Индастриал
Торговля всеми видами товаров, технологические разработки •
Москва, Краснопресненская наб. 6, (495) 732�7481, ф. 737�3783, Ев�
гений Александрович Мочалов •, 3 F., Jonsim Place, 228 Queen’s Ro�
ad East, Wanchai, Ау Вай Кван

PANLORD | Панлорд
Торговля • 141400 Московская обл., Химки, Вашутинское ш. 4, (495)
502�8775, Филатов Валерий Николаевич • Hong Kong, Success
Comm. Bldg. 6B 251 Hennessy Road, 852�289�20�790, Голд Парк Эн�
терпрайзес

PARAGON TRADE | Парагон трейд сервисиз
Лес, деревообработка • 115054 Москва, Коровий Вал 7, под. 8, оф.
5А, (495) 956�95�30, 931�99�22, ф. 956�9531, gopal@paragontra�
de.com, Раджгопалан Венкатасубраман • Central Hongkong, Room
1301, Bank of America, 12 Harcourt Road, 8522 522�1114, ф. 521�
1190, Florence Sarojini Vythianathan

PETROCHINA | Китайская нефтяная международная компания с ограниченной от�
ветственностью

Нефть, нефтепродукты, продукты нефтехимии • 117198 Москва,
Ленинский пр�т 113/1, оф. 303е�305е, (495) 956�5771, ф. 956�5770,
Инь Сянцин • 100170 Beijing, Fuvaidajie 2, Vantun, Xinshijie A. 23, 8617
158�832, ф. 158�518, Van Lihua

POLY TECHNOLOGIES | Поли технолоджи
Экспорт�импорт • 117393 Москва, Ак. Пилюгина 20, корп. 1, оф. 106,
(495) 729�7558, 935�0767, ф. 935�0667, lfh@polyinc.com, Ли Фэнхай
• 100027 Beijing, Poly Plaza, 14 Dongzhimen South Street, 8610 6500�
3334, ф. 6500�4484, poly@polyinc.com, www.poly.com.cn, Chen
Hongsheng

POLYCOM PRODUCTS | Поликом продактс
Химпродукция • 115230 Москва, Варшавское ш. 46, Бизнес�центр,
оф. 732, (495) 343�4330, ф. �10, moscow@polycomco.com, www.po�
lycomco.com, Цзян Юаньхун • Wanchai, Room 2109, China Resources
Building, 26 Harbour Road, 8522 802�0122, ф. �1862, hongkong@poly�
comco.com, jiang@polycomco.com, Цзян Юаньхун

POSITEC | Поситэк
Торговля и распространение электроприборов, инвестиционная
деятельность • 128299 Москва, Космонавта Волкова 5, стр. 1, (495)
767�7061, Юрий Вениаминович Листратов • Hong Kong, Level 28,
Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, 852�2980�1398, ф. �2545�
1628, Ko Yan

PRECISION MACHINERY
Импорт�экспорт • 117393 Москва, Ак. Пилюгина 14, корп. 3, оф. 829,
(495) 936�2263, Ван Ихэн • 100080 Beijing, 30, Haidian Nanlu, 86106
874�8855, ф. 874�8836, http://cpmiec.com.cn, Ван Биньянь

RUSSIAN�CHINESE CENTRE OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION |
Российско�Китайский Центр Торгово�Экономического Сотрудничества

Координация усилий всех участников двусторонних экономических
отношений • 119331 Москва, Вернадского пр�т 29, оф. 706, (499)
131�3456, �3451, rus�china@rmt.ru, rus�china@rus�china.com,
www.rus�china.com, Сергей Ф. Санакоев

SAFETRANS | Сейфтранс
Транспортно�экспедиторское обслуживание • 117526 Москва, Ле�
нинский пр�т 146, оф. 0820, (495) 438�5488, ф. 424�4565,
sftrans@mtsnet.ru, Li Yuan •, 23/F, Kinwick Ctr., 32 Hollywood Road,
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Central, Hongkong, China, 010 649 93�431, ф. �531, info@sftrans.com,
www.sftrans.com, Huang Dongsheng

SCIENCE AND TECHNOLOGY DAILY | КЭЦЗИ ЖИБАО
Газета (образование и технологии) • Москва, Симферопольский б�
р 7А, оф. 119�200, (495) 310�7086, Инби Дун, 5888�4112, ф. 5888�
4035, contact@stdaily.com, www.stdaily.com

SHANGHAI MCC INVESTMENT | Шанхайская акционерная инвестиционная ком�
пания «Мейлинкан»

Химсырьем • 115551 Москва, Шипиловский проезд 47/1, оф. 178,
(495) 343�4377, ф. 343�4319, mcc@mcc�mos.ru, Лян Цзиньмин •
1090 Shanghai, fl. 22, No.707 Zhangyang Road, Pudong New Area,
(86021) 583�5222 00, ф. 583�51516, 583�51716, postma�
ster@mccgroup.com.cn, www.mlk.com.cn, Wang Haitao

SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR | Шанхайская лифтовая компания
Лифты • 117198 Москва, Ленинский пр�т 113/1, sh_mitsubichi@ma�
il.ru, www.smec�cn.com, Jiang Zirong • Shanghai, 811 Jiang�chuan Ro�
ad, Minhang, Shanghai, 860216 430�3030, ф. �0932, zhaoliang@smec�
cn.com, www.smec.com.cn, Фань Бинсюнь

SHANGHAI SAFECHEM | Шанхайская международная торговая компания
Агрохомикаты • 117292 Москва, Дм. Ульянова 16,эт. 2, оф. 423,
(499) 124�0718, www.menoriss.com, Цзя Бовэнь • 200122 Shanghai,
10F/E No Dong Fang Road, 86021 5830�6260, ф. 5081�2734, Чжао
Цзинь

SHANGHAI SILK GROUP | Шанхайская шелковая группа
Экспорт�импорт товаров • 107045 Москва, пер. Печатников 22, стр.
1, (499) 124�0169, Гу Хуэйминь • Shanghai, New region Pudun, Veko�
voy avenue, 1500, 0086 21 6466�2288, ф. 0086 21 6467�7788, Sui Ve�
ymin

SHANGHAI TYSON | Тяньцзэн
Импорт, экспорт: химпродукты • 119571 Москва, Ленинский пр�т
148, оф. 194, (495) 434�5168, �80, ф. 434�5168, Liangyujie@mail.ru,
Лян Юйцзе • 200722, Rm 1505�1507 Pos�Plaza, 1600 Century Avenue
Pudong, 8621 505�86000, ф. 505�83366, Dong Wanwu

SI�TRANS | Си�транс
Транспортные услуги • 129515 Москва, Хованская 6, (495) 785�2937,
ф. �9, info@si�trans.ru, www.si�trans.ru, Анатолий Борисович Жура�
влев • Hong Kong, 13/F Silver Fortune Plaza, 1 Wellington Street, Cen�
tral, 852 252 121�81, ф. �61, info@si�trans.com, Michael Joseph Doyle

SI�TRANS LTD | Си�Транс Лимитед
Международные транспортные, экспедиторские услуги • 125252
Москва, Березовой рощи пр�д 4, +7(495) 981�8585, 741�7936, ф.
363�1435, info@si�trans.ru, www.si�trans.com • Hong Kong, Unit 1307,
Lippo Centre, Tower 2, 89 Queensway, Admiralty, +852 2525 3556, ф.
+852 2525 3557, info@si�trans.com

SICHUAN | Сичуань
Переработка зерна, животноводческой продукции • 107058 Мос�
ква, Скорняжный пер. 7/2, оф. 98, Не Циньдань •, Bingtiang Lu, XI
Kang Satin Oian, Yaan, Sichuan, 500�336�112�781, Li Zhajguia

SICHUAN EURO�ASIAN
Торговля • 115551 Москва, Шипиловский пр. 47/1, оф. 29, (495) 343�
4327, ф. 343�4327, Сун Лисинь • Chengdu, 5 floor, Fuzuan Building 78,
Sec. 2, Hongxin Road, 8628 674�0581, ф. 661�8008

SICHUAN YAAN TEA | Я�аньская чайная фабрика�компания с ограниченной ответ�
ственностью в провинции сычуань

Производство чая • Москва, (495) 434�4263, ф. 434�4263, Мэн Чжэн
• China, BingTiang Lu, Х1 Kang Sa Tin Qian Yaan Sichuan, 500 336 112
781, Мэн Чжэн

SIGCESS HEALTH PRODUCTS | ООО «Шэншимин» по производству оздорови�
тельной продукции, г. Чжуншань

Пищевые добавки • 127106 Москва, Гостиничный проезд 6, к. 2, (495)
517�3552, 518�2561, �41, product@sigcess�corp.com, www.sigcess�
corp.com, Чжан Чэнфэн • Киров, Воровского 64, (8332) 57�1584,
ssskirov@mail.ru, http://ssskirov.com, Нина Васильевна, Наталья Ми�
хайловна •, 8, Kangtai S Road, Zhongsham, Torch Development Zone,
Zhongsham City, 0760 222�3288, www.sigcess.com, Li Luzi

SILVER LIGHT | Сильвер Лайт
Торговля нефтепродуктами • 194044 С.�Петербург, Пироговская наб.
21, (812) 320�4900, Рябов Олег Николаевич • Hong Kong, suite C, 12th
floor, Two Chinachem Plaza, 68 Connaught Road Central, 852�2805�
2000, ф. 352�2850�4090, Guardstand Nominees (H.K.) Limited

SINOTRANS | Синотранс
Грузоперевозки • 119421 Москва, Обручева 4, корп. 2, кв. 122, (495)
936�4162, �2205, ф. 936�2205, sinomosc@mtu�net.ru, Чжан Цзюнь�
Шэн • 100044 Pekin, Sinotrans Plaza., A43, Xizhimen Beidajie, Beijing,
008 6106229�5585, ф. 6106229�5728, office@sinotrans.com, www.si�
notrans.com, Meng Xiangang

SINOСHEM | Синохем Корпорация
Химтовары • 117198 Москва, Ленинский пр�т 113/1, «Парк Плэйс»,
оф. Д202, (495) 956�5638, ф. 956�5639, sinomos@au.ru, Zhang
Guangjin •, Zhonghua tower, A2, Fuxingmenwai street, Sicheng, Beijing
100045, 86 10 8807 88�88, ф. �90, tangzb@sinochem.com, www.si�
nochem.com, Liu Deshu

SPRANDI | Спранди Интернешнл Лимитед
Производство и торговля товарами народного потребления, инве�
стиционная деятельность • 121357 Москва, Верейская 29, корп. 134
А Бизнес�центр «Верейская Плаза», 6 эт., (495) 589�1464 доб. 157, ф.
589�1466, info@sprandi.ru, www.sprandi.ru, Шарма Йогеш Кумар •

Hong Kong, Unit 502 Empire Centre, 68 Mody Road, T.S.T. East, Kowlo�
on, 852 236 68281, ф. 11335, info@sprandi.com, www.sprandi.com,
Shahani Dinesh Naraindas

STARLET GROUP CORPORATION LIMITED | Старлет Груп Корпорейшн Лимитед
Торговля • 129363 Москва, Малыгина 14, корп. 1, (495) 683�0602,
starlet@ipc.ru, Хуан Цзюэ • Hong Kong, Flat/rm A, 12/F Wing Sing
Comm Ctr, 12�16 Wing Lok ST, 8522 548�83461, ф. 581�9986,телекс
71105 STALLE HK, Шу Кэсинь

STATE CONSTRUCTION
Строительство зданий, дорог, объектов водоснабжения • 117647
Москва, Ак. Капицы 4, оф. 160, Чжан Лицзюнь • 100032 Beijing, 15
Sanlihe Road, Haidian District, Baiwanzhuan, 86108 808�6340, 808�
2888, ф. 527�6020, www.cscec.com.cn/english

SUN INVESTMENT PARTNERS LIMITED | Сан Инвестмент Партнерс Лимитед
Торговля • 107150 Москва, Погонный пр. 25, (495) 739�4822

TAI ZHOU DING SHEN METAL | Диншэнь металл
Металлы • 115419 Москва, Орджоникидзе 11, стр. 44, Chen Wej •
318050 Тайчжоу, район Луцяо, село Фэнцзянхоухуан (парковая зона),
86 576 268�8277, tzds@taizhou�dingshen.com, www.taizhou�ding�
shen.com, Ge Huajun

TEXUNA | Тексуна
Сырье железно�рудное, хлопок • 109004 Москва, Верхн. Таганский
туп. 4, (495) 788�8578, ф. �9, tilmow@mail.sitek.ru, www.texuna.com,
Нагпал Йогендер Кумар • Hong Kong, Room 19A, On Hing Building 1,
On Hing Terrace Central, 8522 522�2722, ф. 845�2579, телекс 61209
TUA HX, Pramod Agarwal

TIANJIN TIANSHILI PHARMACEUTICAL | Компания с ограниченной ответствен�
ностью тяньшили групп

Инвестиция капиталовложений, выращивание лекарственных ра�
стений, экстрагирование лекарственных средств, освоение но�
вых технологий • 121351 Москва, Молодогвардейская 57, стр. 1,
(499) 143�5992, 681�0202, ф. 143�5992, helen2001@lianet.ru,
www.tianshili.com.cn, Чжан Шисюе • 300402 Tianjin, 1 Tasly Indu�
stry Park, Liaohe East Road, New Yibai Street, Beichen district, (1086)
22�2673�6611, ф. �6618, zsx0309@sina.com, www.tianshili.com.cn,
Yan Xijun

UNITEK COMPUTER | Юнитек
Компьютерные комплектующие, MP3�плееры, музыкальные цен�
тры, DVD�проигрыватели • 115088 Москва, Дмитровское ш. 116,
корп. 3, оф. 205, (499) 908�4092, 787�0047, vs@colors�it.ru, www.co�
lors�it.ru, Вячеслав Шияни • 518103 Шэньчжэнь, Баоань, Фуюн�Тон�
фуюй, Тоньфуйхуйминшэн 3, 86 755 27 335�498, ф. �995, sales@co�
lors�unitek.com, www.colors�it.com, Сунь Юн

VASTQUEEN
Строительство • 105058 Москва, Ткацкая 25/12, (499) 369�7148, ф.
369�1571, Сунь Бао�Линь • Hong Kong, Room 1101�1102, Richfirm
Building, 6�8 Lordan Road, Kowloon, 868522 737�2398, ф. 735�4366

VITAL BIOTECH | HONG KONG | Витал БиоТек | Гонконг
Торговля медицинскими препаратами • 191036 С.�Петербург, Ли�
говский пр�т 29, пом. 16�Н, (812) 164�7593, Денис Иванович Власов
•, 18 floor, CRE Building, 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Cong
SAR, Tau Lun

WANJIE | Ванцзе
Изготовление текстиля • 115533 Москва, Высокая 3, (495) 774�0320,
Сунь Цзяньцзюнь • 255213 Tscibo, Boshan Area, Ishantscun, 86�0533�
46�50598, Sun Tsciyuy

WINTEX INTERNATIONAL | HK LIMITED | Уинтекс Интернейшнл | ГК Лимитед
Индивидуальный пошив высококачественной одежды (мужские де�
ловые костюмы VIP класса), поставка материалов, одежды и ак�
сессуаров по каталогу • 109012 Москва, Рыбный пер. 2, (495) 232�
1441, ф. 232�1441, Котвани Джитендра Джолумал •, Hong Kong 14,
Granville Road, 9/F, (852) 23162416, ф. 23661455, www.wintex�inter�
national.com

WORLDWAIDE CONSULTING SERVICES | Волдвайд консалтинг сервисез
Консалтинговые услуги. бухгалтерское обслуживание иностран�
ных компаний • 107045 Москва, Даев пер. 20, (495) 232�2306,
Травкин Михаил Юрьевич •, Flat/RM 502, Hang Bong Comm Centre,
28 Shanghai Street Kl., 852�2283�1318, ф. 8343�3634, Dellotto Limi�
ted

WUHAN RESEARCH INSTITUTE OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS |
Уханьский институт связи и телекоммуникаций

Телекомоборудование • Москва, (495) 104�65�91, ф. 330�85�16,
Чэнь Цзиньхуа • 430074 China, Youkeyuan road 88, Honqshan District,
Wuhan Hubei, 86 27 8769�4032, ф. 8769�4027, Marketing@wri.com,
www.fiberhome�group.com, Zheu Jiasing

XINJIANG AIRLINES | Чайна Саузен Аирлайнс
Авиаперевозки • 129110 Москва, пр�т Мира, 72, оф. 132, (495) 775�
8406, ф. �7, snxomow@mail.ru, Дису Лян • 620014 Екатеринбург, Ан�
тона Валека 15, оф. 105, (3432) 658�377, ф. �8, xo�yu@mail.ru,
www.cxa.web.ur.ru, Юй Ши, Жан Владимирович Исоньков • 830016
Urumai, Inbinlu 46, 09991�339084, Джао Люань

XUAN YUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Сюань юань компания по промэк�
сплуатации

Производство стройматериалов и торговля • 119019 Москва, Вол�
хонка 6, стр. 1, оф. 12, (495) 796�3982, Сюэ Хайлун •, 100027 Beijing,
Silver Tower # 1212, China, 86 10 6410�7257, ф. �7260, xuehai�
long@xy�group.com, Хай Юнчао
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YALEFORD | Ялефорд
Производство текстиля • 117312 Москва, Вавилова 23, (499) 124�
9788, Lee Dong Ha • Hong Kong, Suite 1108, Albion Plasa, 2�6 Granvil�
le Road, Kowloon, 254�5777, ф. 254�2875, Lee Dong Ha

YANG GUANG | Ян гуан
Торговля • 115551 Москва, Шипиловский пр. 47/1, оф. 55, (495) 343�
4330, Люй Яньчунь • Harbin, r�n Nangan, ekonomicheskaya zona, St
Ganshuy 45, 86�451�232�4063, ф. 232�4063, Duan Yui

YANGZHOY BEAUTIFUL TOYS | Компания с ограниченной ответственностью
Игрушки • 119049 Москва, Шаболовка 26, (495) 433�0569, Чжан Тя�
ньго • 225009 Yangzhou, 147 Lang Yang Zhong Lu, (0514) 787�4922,
ф. 787�4902, Sun Zhaixin

YUN CHOU | Юнь Чоу
Торговля • 664000 Иркутск, Карла Либкнехта 107Д, (3952) 25�8246,
Wang Yi • Hun�Haote, 631 Wulanchabulu, Xincheng, 86471 495�6582,
ф. 492�8061, Sheng Li Zhun

YUYAO HUANYU ELECTRIC | Телекоммуникационная компания
Электробытовая техника • 111141 Москва, 3 пр. Перова Поля 4А,
оф. 221, (495) 672�8048, Чэнь Имин •, Zhenxing Roads (S) Semen
Town, Yuyao Zheiiang, 860574 213�4055, ф. 213�4088, Чэнь Ихэ

ZHAODE | Чжаодэ
Вторсырье • 117393 Москва, Ак. Пилюгина 14, корп. 3, (495) 936�2754,
ф. 936�2754, zhaode@163.com, Чжао Цзин • 300201 Tianjin, Juesiu Buil
A, 3rd floor, Hesi, 86022 883�71526, ф. 883�74833, Лю Чжаоли

ZHEJIANG KANGLAITE | Чжецзян КАНГЛАЙТ
Лекарственные препараты • 117639 Москва, Балаклавский пр�т 2,
корп. 2, оф. 21В4, (495) 967�0334, ф. 967�0334, kltru.@126.com, Ли
Ичжун • 310019 Hangzhou, 16th Road, Xia Sha Economic & Technical
Development Zone, Zhejihang, (86�571) 8691�1888 Ext.1207/1209, ф.
8691�1680, info@kanglaite.com, klt@mail.hz.zj.cn, www.kanglai�
te.com, Li Da Peng

ZHEJIANG NEOGLORI JEMELRY | Чжэцзян Неоглори Чжуэлри
Обработка и реализация украшений и художественных изделий •
113552 Москва, Балаклавский пр�т 2, корп. 2, оф. 11В1, (495) 506�
5867 •, By Yiwu State Tax Bureau of Zhejiang, 86�579�2384885, ф.
2384840

ZHENMIN ZHIBAO | ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО
Газета • 119421 Москва, Огородный пр. 5, стр. 7, 8�926�423�8298, Го
Давэнь •, 100044, Пекин, р�н Хайдянь, ул. Чэгунчжуансилу, 33, 810
6841�1638, ф. 8841�7443, Ван Цзинтан

ZHONGSHAN GUANGQIN TRADE | Чжуншаньская торговая компания с ограни�
ченной ответственностью «Гуанцинь»

Торговля • 125009 Москва, Дмитрия Ульянова 16, корп. 2, оф. 96,
(499) 124�0030, 766�9088, ф. 124�0030, zh095010@163.com,
billhr@hotmail.com, www.guangqin.com, Чжан Хунхай •, 528415, Guan�
dong, Zhongshan, M.Xiaolan, Sheng Ping Rd., 10, (86760) 211�6101, ф.
213�0760, sales@guangin.com, www.guangqin.com, Zhang Honghai

ZTE | ЗТИ
Сфера высоких технологий • 129626 Москва, Графский пер. 14, стр.
1, эт. 4, (495)741�0569, ф. 741�0567, info@zte.ru, www.zte.ru, Cao Jin�
li • 190068 С.�Петербург, пер. Бойцова 7, оф. 101, (812) 336�8001, ф.
�2, info.spb@zte.ru, Cao Jinli • 620028 Екатеринбург, Татищева 53, ле�
вое крыло, оф. 7, (343) 373�4495, ф. �6 • 603000 Нижний Новгород,
Белинского 32, Бизнес Центр «Две Башни», Круглая башня, оф. 502�
503, (8312) 39�5115, info.nn@zte.ru • 518057 Shenzhen, ZTE Plaza, Hi�
Tech Industrial Park, Nanshan District, 86�755�2677 0000, ф. 2677 1999,
info@msil.zte.com.cn, Russia@zte.com.cn, www.zteic.com, Yin Yimin

АНЬТА
Обувь и одежда • 107078 Москва, Бол. Переславская 7, оф. 5�6,
(495) 680�5467, Пэн Чинги • 362211 Зциньзциан, произв. цех “Чень�
дианьдоу”, 860595 518�5588, ф. 518�0134, Дин Сижень

БЭЙЦЗИН ЖИБАО | Bejing Ribao
Газета • Москва, Кутузовский пр�т 14, оф. 112, (499) 143�3893, Чжан И

ВАНЬГО
Реализация химпрома и пластмассы • 115551 Москва, Шипилов�
ский проезд 47/1, оф. 179, (495) 343�4319, ф. 343�4377, mcc@mcc�
mos.ru, Лян Владимир • Manzhouli city, Inner Mongolia Authonomus
region, North district, Xinghua street, Box 2, 6 floor, flat 1�2, 86470 622�
5565, Ren Hongtao

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ЭКСПОРТНО�ИМПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОВИН�
ЦИИ ЦЗИЛИНЬ | Jilin Province Foreign Trade Export�Import Amalgaation

Торговля, строительство • 664074 Иркутск, Лермонтова 78, (395) 39�
7846, ф. (395) 39�8735, Юй Гуоцин • 130021 Changchun, District Cha�
oyang, Yangchang str., 1, 86�431�5646489, 5626999�3507, ф. 86�431�
5967968, 5646450, timafei@public.cc.jl.cn

ВЭНЬВЭЙБАО | Wenweibao
Газета • Москва, Обручева 4, корп. 3, оф. 87, (495) 936�4323, ging�
bx8@mtu�net.ru, Бинсинь Цзян

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
Развитие, управление и планирование торговли Китая, подготови�
тельная и консультационная деятельность в области торговли •
127055 Москва, Новослободская 4, (499) 973�0227, ф. 973�0229, chi�
nashop@mail.ru

ГУАНМИН ЖИБАО | Guang Ming Daily
Газета • Москва, Кутузовский пр�т 7/4, оф. 146, (499) 243�1778,
Чжэн Ян

ДУНШЕН ЦЗИНГУН
Геологоразведка • 127083 Москва, Петровско�Разумовский пр. 5,
стр. 1, (495) 768�7853, ф. 936�2797, jc1122fr@yaho.com, Лю Сяомин
• 265550 Дунъин, пров. Шаньдун, р�н Дунъин, Тайшаньлу 40, 86546
855�6250, ф. 878�8546

ИСТ САН
Импорт�экспорт товаров • 127254 Москва, Огородный проезд, д. 5.
стр. 7, (495) 510�2715, 728�8391, Тамеев Юрий Абдулхаевич • 100027
Пекин, район Дунчен, ул. Дунчжименвайдацзе 48, Офисный корпус В
«Дунфанинцзо», оф. 16 А, 8610 8447�7526, Лю Го Цай

КАНГЛАЙТ | Чжецзян Канглайт Фармацевтическая
Химическая субстанция и химической лекарственной препарат •
117639 Москва, Балаклавский пр�т 2, корп. 2, комн. 21В4, (495) 967�
0334, kltru@126.ru

КЕНГАО
Оптовая торговля химической продукцией • 115162 Москва, Город�
ская 1/3, корп. 3

КИТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
Судо�кораблестроение, судный ремонт и производство соответ�
ствующего комплектующего оборудования • 119192 Москва, Мичу�
ринский пр. 12, корп. 2, под. 1, (495) 932�7048, ф. 932�7048 •
100861, No.5 Yuetan Beijie, 86�10�68038833, ф. 86�10�68034592,
cssc@cssc.net.cn, www.cssc.net.cn

КИТАЙСКАЯ ТУШУ ДУН�БЭЙ | Китайская Тушу Дун�бэй
Международная торговля и культурный обмен • 117292 Москва,
Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 548, (499) 124�0497, ф. �0497,
tushu@mail.ru, У Чжоу • Dandun, raion po osvoeniu «Ianzian», zona H,
d. 52, com. 304, 8610�6424�8899, Wu Zhoy

КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ АТОМНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ | Ки�
тайской Компании Атомно�Энергетической Индустрии

Атомная энергия • 123423 Москва, Народного Ополчения 22, корп.
1, комн. 754, (499) 191�1248, ф. 191�4107

КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ ПО ИМПОРТУ И ЭКСПОРТУ ТАБАКА
Импорт и экспорт табака, переработка сырья • 119571 Москва, 26
Бакинских комиссаров 9, оф. 89, (495) 434�2571

КЭЦЗИ ЖИБАО | Keti Ribao
Газета • 117556 Москва, Симферопольский б�р, 7А, оф. 119�120,
(495) 310�7086, ДУН Инби

ЛЮ ШИ ЦАО
Изготовление и распространение косметики • 105122 Москва,
Щелковское ш. 9, (499) 130�2837, ф. (495) 980�2837, kukh@ma�
il.ru

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАДИО КИТАЯ | China radio international
Радио • Москва, Бол. Переяславская 7�105, (495) 956�3675, 680�
8687, http://ru.chinabroadcast.cn, Чуанцзинь Лю • 100040 Beijing,
16A Shijingshan Road, www.chinabroadcast.cn, www.cri.cn

МЕТАЛКАРБОН | ГОНКОНГ ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД | Метал�
карбон | Гонконг Интернешнл Трейдинг Лимитед

Консалтинг в области организации и финансирования инвести�
ционных программ, торговля товарами всех видов • 117042 Мос�
ква, Южнобутовская 101, (495) 429�6809

МИДЕА ХОЛДИНГ | Мидеа Холдинг
Бытовой техника • 119049 Москва, Ленинский пр�т 4, стр. 1А, (495)
740�6341, ф. 242�5389, lizd@media.com.cn

ПЭКС ТЕКНОЛОДЖИ | Пэкс Текнолоджи
Международная торговля • 125212 Москва, Выборгская 16, стр. 1,
(495) 755�5753

СИНЬХУА | Xinhua News Agency
Агентство новостей • Москва, Мал. Калитниковская 9А, (495) 670�
1210, ф. �4485, ruscan@xinhuanet.com, www.russian.xinhuanet.com,
Хуэйчжу Хуан • China, Beijing, english_mail@xinhuanet.com, www.chi�
naview.cn, www.china�world.cn, www.xinhuanet.com

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ АВТОПЕРЕВОЗКАМИ
Международные автоперевозки • Владивосток, Приморский край,
Штабского 19, (42341) 45204, ф. 46900, cmt�harbin@rambler.ru •
150030 Харбин, Ган Шуй 6, 451 234�0847

ТЕХНОИМПОРТ | Китайской компании по импорту и экспорту техники «Техноим�
порт»

Внешняя, внутренняя торговля и инвест • 118571 Москва, 26 Бакин�
ских Комиссаров 9, кв. 65, (499) 124�2868, cntic.lcm.mos@tochka.ru,
cnticru@mail.robin.ru

ТЯНЬЛИ
Ремонт самолетов, авиадвигателей, бортового оборудования и
приборов • 109316 Москва, Волгоградский пр�т 12, (495) 433�4288,
zhankun@mail.ru, Ли Чжанькунь • 100086 Beijing, N.56, Zhichun Road,
Haidian District, 86106 261�0410, ф. 261�0392, lizk@chinataly.com.cn,
www.chinataly.com.cn, Wang Anling

ХАРБИНСКОЕ ОАО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ «СУН ЦЗЯН»
Торговля, Строительно�монтажные работы • 660077 Красноярск,
Молокова 5 «А», (3912) 557�194, Син Хун Синь •, Harbin, raion Dao�
Li, ul. Ten�Go № 139, 086 0451 848�33224, ф. 848�33214, Go Chghu�
an Han

ХАРБИНСКОЕ ООО ПО ЭКОНОМИКЕ И ТОРГОВЛЕ СИНЬШАНДУ
Агропром • 105318 Москва, Щербаковская 3, стр. 1, оф. 701, (495)
981�1939, Сун Чжаньцин • Харбин, р�н Наньган, просп. Чаньцзян, д.
380, Здание «Хунян», кв. 1101
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ХУАЛИ
Экспортно�импортная деятельность, изготовление измерительных
приборов и аппаратуры, а также мелких запчастей • 125315 Мос�
ква, Ленинградский пр�т 66

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С КИТАЕМ
Информационная поддержка бизнеса, организация деловых поез�
док, консалтинговые услуги • 197136 С.�Петербург, Малый пр�т 83
Петроградской стороны, оф. 428, (812) 237�0295, 230�5900, ф. �
5800, info@allchina.ru, www.allchina.ru • 200080 Shanghai, 53, Huang
Pu Road, 8621 539�30536, 539�30537, ф. 635�66922, consult@allchi�
na.ru

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ В ЕВРОПУ
| Центра Развития Торговли И Управления Инвестиции В Европу

Сдача в аренду торговых помещений • 141580 Московская обл., д.
Дубровки, Искровский с.о., гостинично�терминальный комплекс,
объект №3, 973�0229, ф. 973�5231

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ | Central News Agency | CNA
Агентство новостей • Москва, Стремянный пер. 14, оф. 417, (495)
235�7173, Хун�Гуан Цжан

ЦЗИЛИНЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕХНИКО�ЭКО�
НОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Строительство • 117449 Москва, Шверника 5, оф. 43, (495) 718�
1191, ф. 718�1346, jicjicjic@mtu�net.ru, Чан Инцзе • 130021
Changchun, 110 Jiefang Road, 860431 563�5758, ф. 564�2225, Ван
Байфэн

ЦЗИНЦЗИ ЖИБАО | Tinti Ribao
Газета • Москва, Кутузовский пр�т, 7/4, корп. 6, оф. 59, (499) 243�
3739, ф. (495) 974�6636, Тян Яо

ЦЗИНЬЦЗАНХУАН ГРУПП
Производство и реализация готовых лекарственных средств, пи�
щевой продукции; выращивание, обработка и реализация лекар�
ственного растительного сырья • 107113 Москва, Сокольническая
пл. 4а, оф. 309, (495) 637�9205, jinzanghuang@mail.ru

ЦЗЯНСУСКАЯ ЯДЕРНО�ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
Вопросы с атомной энергией • 198215 С.�Петербург, Чернышевско�
го, 11, (812) 329�3928, ф. �3927, est@jnpc.com.cn, Ло Цзяньхан • Li�
aniungon, Provinciia Cziasu, Haitanchjunlu 28, (86518) 232�1082, ф.
(86518) 232�1095, pbd@jnpc.com.cn, www.jnpc.com.cn, Chang Nan

ЧАН НИН | Чан Нин
Торговля • 115054 Москва, Щипок 9/26, стр. 3, (495) 995�8286, Гун
Лифэй • Цзюйсянь, Сихуань, Центральный квартал, Хань Цзиньсянь

ЧАНХУН
Бытовая техника • 124460 Москва, Зеленоград, Северная промы�
шленная зона, 4 Западный пр�д 2, стр. 1, (926) 221�8400, Дэн Жун •,
г. Мяньян, зона освоения высокотехнологичных производств, Мянь�
синдунлу 35, Чжао Юн, Лю Тибинь

ЧЖУНГО ЦИННЯНЬБАО | Zhungo Qinnanbao
Газета • Москва, Ак. Пилюгина, 14, корп. 3, оф. 840�841, (495) 936�
2229, Ван Сяоюй

ШАНХАЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ВНЕ�
ШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Подрядные работы по легкой промышленности • 129110 Москва,
Мира пр�т 45, стр. 1, (495) 767�4366

ШАНХАЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ НУН АНЬ
Торговля химикатами и продукцией машиностроения • 117292 Мос�
ква, Дм. Ульянова 16, корп. 2, оф. 423, (499) 124�0718, ф. 124�0718,
menoriss@online.ru, Цзя Бовэнь • 200122 Shanghai, 10 F/E, NO 818
Dong Fang Road

ЭЛОНГ КЕМИКАЛЗ | Элонг Кемикалз
Химпродукция, удобрения • 119049 Москва, Коровий Вал 7, стр. 1,
(495) 980�4849, ф. 980�4832

ЯН ГУАН
Химсырье и химпродукция • 117186 Москва, Нагорная 28, корп. 1,
(495) 258�1069, zys1810@sina.com

РЕСУРСЫ www.POLPRED.com
КИТАЙ Том 42�43, 2008г. (208 стр., 594) • Услуги • Торговля • Внешняя

торговля�2008 • Внешняя торговля�2007 • Таможня • Пекин •
Шанхай • Соседи • АСЕАН • АТЭС • Связи с Евросоюзом |
Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Связи с Россией и СНГ •
Связи с СНГ • Связи с Россией�2008 • Связи с Россией�2007 •
Торговля с Россией

КИТАЙ Том 40�41, 2008г. (244 стр., 594) • Промотходы • Металлургия •
Сталь • Редкоземельные | Металлургия, горнодобыча | Агропром |
Леспром | Легпром | Рыба | Алкоголь • Агропром • Кожа • Легпром
• Вискоза • Телеком • Интернет • Суперкомпьютеры • Наука • СМИ
• Транспорт | Транспорт, строительство | Миграция, виза, туризм |
Телеком, космос, СМИ | Наука, образование • Туризм • Игрушки

КИТАЙ Том 38�39, 2008г. (220 стр., 594) • Нефть • Нефтегазпром •
Нефтехранилища • Нефтехимия • Полипропилен | Экология |
Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Электроэнергетика •
Электроэнергетика�2008 • Электроэнергетика�2007 •
Строительство • Сантехника • Стройтехника | Авиапром, автопром |
Судостроение, машиностроение | Недвижимость, собственность •
Машиностроение • Станки • Энергомаш • Общемаш • Автопром •
Подшипники

КИТАЙ Том 36�37, 2008г. (272 стр., 594) • Общие сведения •
Конкурентоспособность�2007 • Конкурентоспособность�2006 •
Геополитика • Экономика�2008 • Экономика�2007 • Финансы •
Банки • Госбюджет • Налоги • Иноинвестиции • Инвестиции�2007 •
Инвестиции�2006 • Ценные бумаги • Страхование • Платежный
баланс • Недвижимость • Золото • Ювелирка | Госбюджет, налоги,
цены | Приватизация, инвестиции | Армия, полиция | Финансы, банки
• Промышленность • Статистика • Представительства 

КИТАЙ СПЕЦВЫПУСК. Том 34�35, 2008 г. (1600 Кб PDF/256 стр.)
МАШИНОСТРОЕНИЕ. Авиапром, автопром • Судостроение,
машиностроение • Телеком, космос, СМИ • Транспорт,
строительство

КИТАЙ Том 32�33, 2007г. (1636 Кб/316 стр.) МАШИНОСТРОЕНИЕ.
Медтехника • Сайты по экономике • Телеком�2005 • Телеком�2004
• Телеком с РФ • Космос с РФ • Интернет • Электроника •
Электронная торговля • Хайтек | Телеком, космос, СМИ • Транспорт�
2005 • Транспорт�2003 • Транспорт�2002 • Транспорт с РФ |
Транспорт, строительство

КИТАЙ Том 30�31, 2007г. (1090 Кб/196 стр.) МАШИНОСТРОЕНИЕ.
Автоэкспорт • Автопром�2006 • Автопром�2005 • Автопром�2004
• Автопром�2003 • Автопром�2002 • Авиатехника •
Авиатехобслуживание • Лизинг самолетов • Авиастроение •
Самолеты • Вертолеты • Авиапром с РФ • Мотоциклы |
Авиапром, автопром • Армия | Армия, полиция • Машиностроение
с РФ�2005 • Машиностроение с РФ�2004 • Машиностроение с
РФ�2003 • Машиностроение с РФ�2002 | Судостроение,
машиностроение

КИТАЙ Том 28�29, 2007г. (1635 Кб/296 стр.) Телеком, космос, СМИ |
Агропром | Рыба | Алкоголь | Леспром | Легпром | Транспорт,
строительство | Миграция, виза, туризм | Таможня | Связи с Россией
и СНГ | Внешэкономсвязи, политика • Гонконг • Связи с ЕС • Связи с
Латамерикой • Внешняя торговля • Связи с Россией • Связи с СНГ
• Статистика • Представительства • СИНЬЦЗЯН • История • Религия
• Власть • «Восточный Туркестан» • СУАР, Экономика •
Образование • Население • Политика • Нацменьшинства •
Строительство • Помощь государства • ДОКЛАД ХУ ЦЗИНЬТАО

КИТАЙ Том 26�27, 2007г. (1500 Кб/304 стр.) Промышленность •
Инвестиции • Финансы • Золото • Налоги • Недвижимость |
Недвижимость, собственность | Госбюджет, налоги, цены | Армия,
полиция | Приватизация, инвестиции | Финансы, банки | Наука,
образование | Электроэнергетика | Экология | Нефть, газ, уголь |
Химпром, фармацевтика • Химпром • Удобрения • Хлопок •
Свинина • Грибы • Энергетика�2007 • Энергетика�2006 •
Энергореформа • Строительство • Часы • Автоэкспорт • Сталь�
2007 • Сталь�2005 • Чугун • Платиноиды • Редкоземельные�2006 •
Редкоземельные�2005 | Металлургия, горнодобыча | Судостроение,
машиностроение | Авиапром, автопром

КИТАЙ Том 24�25, 2007г. (4500 Кб/464 стр.) Экономика • Финансы •
Иноинвестиции • Монополизация | Приватизация, инвестиции |
Финансы, банки | Недвижимость, собственность | Госбюджет, налоги,
цены | Наука, образование | Телеком, космос, СМИ | Миграция, виза,
туризм | Армия, полиция • Армия • Ветроэнергетика • ТЭК с РФ |
Нефть, газ, уголь | Электроэнергетика | Экология | Химпром,
фармацевтика • Химпром • Медтехника • Автопром • Мотоциклы |
Авиапром, автопром | Транспорт, строительство | Судостроение,
машиностроение | Металлургия, горнодобыча | Леспром | Агропром |
Алкоголь | Рыба | Легпром • Хлопок • Бумага • Лесоматериалы •
Леспром с РФ • Внешняя торговля • Экспорт • Связи с Африкой •
АСЕАН�АТР | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Связи с
Россией и СНГ • Связи с СНГ • Связи с Россией • Инвестиции с РФ
• Связи с регионами РФ • Банки с РФ • Статистика

КИТАЙ Том 22�23, 2007г. (1540 Кб/296 стр.) Приватизация, инвестиции |
Электроэнергетика | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика |
Экология | Судостроение, машиностроение | Телеком, космос, СМИ |
Наука, образование | Транспорт, строительство | Миграция, виза,
туризм | Недвижимость, собственность | Таможня • Экспорт •
Внешняя торговля • Связи с Африкой • АСЕАН�АТР |
Внешэкономсвязи, политика | Связи с Россией и СНГ • Связи с
Россией • Статистика

КИТАЙ Том 20�21, 2007г. (1160 Кб/200 стр.) Финансы | Финансы, банки •
Монополизация | Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения •
Армия • Ветроэнергетика • Химпром • Стоматология • Галлий •
Сурьма • Висмут • Никель • Олово • Алюминий • Соль • Цинк •
Редкоземельные • Вольфрам • Золото • Медь • Железная руда •
Сталь | Металлургия, горнодобыча | Авиапром, автопром • Автопром
• Мотоциклы • Хлопок • Бумага • Лесоматериалы | Леспром |
Легпром | Агропром | Алкоголь | Рыба • Рыбная мука • Чай • Мед •
Цитрусовые • Арахис • Представительства 

КИТАЙ Том 18�19, 2006г. (1500 Кб/280 стр.) РЕГИОНЫ КНР: ЭКОНОМИ�
КА И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. Жигулева В.В., к.э.н., с.н.с. ИДВ
РАН • Автономный район Внутренняя Монголия | География | Эко�
логия | Население | Экономика | Телеком | Транспорт | Инофирма •
Ляонин | География | Экология | Население | Экономика | Внешняя
торговля | Телеком | Транспорт | Инофирма • Хэбэй | География | Ту�
ризм | Население | Экономика | Внешняя торговля | Телеком | Транс�
порт | Инофирма • Хэйлунцзян | География | Туризм | Экология |
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Население | Экономика | Телеком | Транспорт | Инофирма | Инофир�
ма • Цзилинь | География | Сельское хозяйство | Население | Эконо�
мика | Внешняя торговля | Телеком | Транспорт | Иноинвестиции •
Шаньси | География | Население | Экономика | Энергетика | Телеком
| Транспорт | Инофирма • Аньхой | География | Туризм | Население |
Экономика | Транспорт | Инофирма • Фуцзянь | География | Туризм
| Население | Экономика | Телеком | Транспорт | Инофирма • Цзянси
| География | Туризм | Население | Экономика | Телеком | Транспорт
| Инофирма • Цзянсу | География | Туризм | Население | Экономика
| Телеком | Транспорт | Инофирма • Чжэцзян | География | Туризм |
Население | Экономика | Телеком | Транспорт | Инофирма • Шань�
дун | География | Население | Экономика | Телеком | Транспорт |
Инофирма • Пекин | География | Туризм | Население | Экономика |
Телеком | Транспорт | Инофирма • Тяньцзинь | География | Туризм |
Население | Экономика | Телеком | Транспорт | Инофирма • Чунцин |
География | Население | Экономика | Телеком | Транспорт | Инофир�
ма • Шанхай | География | Телеком | Транспорт | Экономика • Гуан�
дун | География | Туризм | Население | Экономика | Телеком | Транс�
порт | Инофирма • Гуанси�Чжуанский автономный район | Геогра�
фия | Горнгодобыча | Туризм | Население | Экономика | Транспорт |
Иноинвестиции • Хайнань | География | Хоздеятельность | Транспорт
| Инофирма • Хубэй | География | Хоздеятельность | Транспорт |
Инофирма • Хунань | География | Хоздеятельность | Транспорт |
Инофирма • Хэнань | География | Хоздеятельность | Транспорт |
Инофирма • Ганьсу | География | Экономика | Транспорт | Инофир�
ма • Нинся�Хуэйский автономный район | География | Население |
Хоздеятельность | Транспорт | Инофирма • Синьцзян | География |
Экология | Население | Хоздеятельность | Телеком | Транспорт | Ино�
фирма • Цинхай | География | Экология | Население | Хоздеятель�
ность | Транспорт | Инофирма • Шэньси | География | Экология | На�
селение | Хоздеятельность | Транспорт | Инофирма • Гуйчжоу | Гео�
графия | Горное дело | Экология | Население | Хоздеятельность |
Транспорт | Инофирма • Сычуань | География | Горнодобыча | Ги�
дроэнергетика | Сельское хозяйство | Население | Экономика | Теле�
ком | Транспорт | Инофирма • Тибетский автономный район | Гео�
графия | Туризм | Экология | Население | Экономика | Транспорт |
Инофирма | Налоги • Юньнань | География | Население | Экономика
| Транспорт | Инофирма • ГОД КИТАЯ В РОССИИ 

КИТАЙ Том 16�17, 2006г. (2000 Кб/376 стр.) Правительство • Эконо�
мика�2006 • Экономика�2005 | Госбюджет, налоги, цены | Армия,
вооружения • Финансы • Банки | Финансы, банки • Налоги •
Кредиты • Страхование • Инвестиции • Иноинвестиции | Прива�
тизация, инвестиции • Строительство • Стройтехника | Недвижи�
мость, собственность • Автопром | Авиапром, автопром | Судо�
строение, машиностроение • Энергомаш | Электроэнергетика •
Чермет • Чугун • Цветмет • Редкоземельные | Металлургия,
горнодобыча • Нефть | Нефть, газ, уголь • Нефтехимия • Химво�
локно • Акрил | Химпром, фармацевтика | Легпром • Экология |
Экология • Леспром | Леспром • Агропром • Груши | Агропром |
Алкоголь • Наука | Наука, образование • Телеком | Телеком, кос�
мос, СМИ • Туризм | Миграция, виза, туризм • Транспорт |
Транспорт, строительство • Услуги • Торговля • Внешняя торго�
вля | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Связи с Россией и
СНГ • Таможня • Антидемпинг • Соседи • Статистика • Предста�
вительства 

КИТАЙ СПЕЦВЫПУСК. Тома 14�15, 2006г. (1500 Кб PDF/292 стр.)
Химпром с РФ • Нефтегазпром с РФ | Нефть, газ, уголь |
Экология | Химпром, фармацевтика • Авиапром с РФ • Автопром |
Авиапром, автопром • Машиностроение с РФ | Судостроение,
машиностроение | Металлургия, горнодобыча • Сталь • Сурьма •
Сайты по экономике • Внешняя торговля | Внешэкономсвязи,
политика | Таможня | Миграция, виза, туризм | Транспорт,
строительство • Торговля с Россией | Связи с Россией и СНГ •
Росэкспорт • Росимпорт • Доступ ростоваров • Связи с регионами
РФ • Представительства 

КИТАЙ СПЕЦВЫПУСК. Тома 12�13, 2005г. (200 Кб/144 стр.) Экономика
| Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения | Финансы, банки •
Конкурентоспособность • Инвестиции • Инвестиции с РФ | Прива�
тизация, инвестиции | Недвижимость, собственность | Наука, обра�
зование | Телеком, космос, СМИ • Финансы с РФ • Рыба • Агро�
пром | Агро, лес и легпром | Алкоголь • Леспром с РФ • Электро�
энергетика с РФ | Электроэнергетика

КИТАЙ Том 10�11, 2005г. (2500 Кб/432 стр.) Новый век – новые
перспективы. Председатель Правления Российско�Китайского
Центра торгово�экономического сотрудничества Сергей Санакоев
• Кластер для ШОС. Зампред Совета Федерации Дмитрий Ме�
зенцев • Взаимосвязи с Россией. Торгово�экономический со�
ветник Посольства КНР в РФ Ван Цзюньвэнь • Общие сведения
• Экономика�2005 • Экономика�2004 • Уровень жизни • Креди�
ты • Финансы • Госбюджет | Госбюджет, налоги, цены | Рост цен
| Армия, безопасность | Финансы, банки | Финансы и налоги |
Ревальвация юаня | Внешний долг | Северо�Восточные провин�
ции | Приватизация, инвестиции | Инвестиционные проекты | Не�
движимость, собственность | Инвестиции • Иноинвестиции •
Банки с РФ • Инвестиции с РФ • Горнодобыча с РФ • Машино�
строение с РФ • Строительство с РФ • Промышленность •
Энергетика • Энергетика с РФ • Электроэнергетика с РФ |
Нефть, газ, уголь • Электроэнергетика • Телеком • Телеком с

РФ • Космос с РФ | Телеком, космос, СМИ | Наука, образование
• Наука •Наука с РФ • Химпром с РФ | Химпром, фармацевтика
| Экология, климат • Автопром | Авиапром, автопром | Судо�
строение, машиностроение | Металл, руда, ювелирка • Металлур�
гия • Агропром • Агропром с РФ • Леспром с РФ | Агро, лес и
легпром | Алкоголь | Текстильный рынок • Текстиль с РФ • Ту�
ризм • Туризм с РФ | Миграция, виза, туризм | Транспорт, стро�
ительство • Транспорт • Транспорт с РФ • Торговля • Внешняя
торговля | Внешэкономсвязи, политика | Экономические зоны |
Таможня | Серая растаможка • Таможня • Таможня с РФ • Анти�
демпинг • ШОС�КНР • Туманган • ВБ�КНР • АзБР�КНР • АСЕАН�
КНР • Связи с СНГ • Связи с Россией | Связи с Россией и СНГ |
Товарооборот с Россией • Торговля с РФ • Приграничье • Яр�
марка в Харбине • Статистика • Представительства • Великий
Шелковый путь… в Америку? Глава представительства IRU (Меж�
дународный автомобильный союз) в России и СНГ Игорь Рунов •
Очень дорогая пресса. Послесловие издателя Георгий Вачнадзе

КИТАЙ Том 9, 2005г. (200 Кб/144 стр.) Экономика�2005 • Экономи�
ка�2004 • Уровень жизни • Кредиты • Финансы • Госбюджет •
Инвестиции • Иноинвестиции • Промышленность • Энергетика
• Телеком • Наука • Автопром • Металлургия • Агропром • Ту�
ризм • Транспорт • Торговля • Внешняя торговля • Таможня •
Антидемпинг • ШОС�КНР • Туманган • ВБ�КНР • АзБР�КНР •
АСЕАН�КНР • Связи с СНГ • Лес из РФ • Химпром с РФ • Обзор
прессы | Северо�Восточные провинции | Приватизация, инвести�
ции | Инвестиционные проекты | Сельское хозяйство, легпром |
Текстильный рынок | Внешэкономсвязи, политика | Экономиче�
ские зоны | Транспорт, строительство | Металлургия | Госбюджет,
налоги | Рост цен | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ, уголь |
Алкоголь | Судостроение, машиностроение | Финансы, банки |
Финансы и налоги | Ревальвация юаня | Внешний долг | Тамож�
ня, алмазы | Серая растаможка | Экология | Химпром, фарма�
цевтика | Телеком, космос | Авиапром, автопром | Недвижимость
| Наука, образование | Электроэнергетика | Армия, вооружения |
Связи с Россией и СНГ | Товарооборот с Россией • Статистика •
Представительства

КИТАЙ Том 8, 2005г. (400 Кб/180 стр.) Общие сведения • Реформы •
Экономика�2004 • Экономика�2003 • Экономика�2002 | Госплан на
2005г. | Показатели развития | Развитие экономики КНР | Товары и
цены | Инвестиционная сфера | Правительство | Развитие и рефор�
ма | Местные бюджеты | Прогноз экономики | Экономика КНР че�
рез 10 лет | Рост ВВП | Макроэкономика | Либерализация экономи�
ки | Госбюджет • Диалог с Россией�2004 • Диалог с Россией�2003
• Диалог с Россией�2002 • Росимпорт из КНР�2004 • Росимпорт
из КНР�2003 • Росимпорт из КНР�2002 | Товарооборот с Россией |
Новый диалог с РФ | Чартерная торговля | Информтехнологии
КНР�РФ • Росэкспорт в КНР�2004 • Росэкспорт в КНР�2003 • Рос�
экспорт в КНР�2002 • Техника из России�2003 • Техника из Рос�
сии�2002 • Минсырье из России�2004 • Минсырье из России�
2003 | Нефть из России | Нефтепровод Россия�Китай | Нефть и газ
из РФ • Лес из России | Лесная промышленность | Лесные ресур�
сы • Туризм с РФ • Антидемпинг с РФ�2004 • Антидемпинг с РФ�
2003 • Антидемпинг с РФ�2002 | Антидемпинговые пошлины | За�
щита рынка • Инвестиции с РФ�2004 • Инвестиции с РФ�2003 •
Инвестиции с РФ�2002 | Банковский форум с РФ | Банковские
расчеты с РФ | Торговый диалог с РФ | Интересы китайцев в РФ |
Инвестиции с РФ • Связи с приграничьем РФ�2004 • Связи с при�
граничьем РФ�2003 • Транспортные коридоры | Отношения с Рос�
сией | Приграничная торговля с РФ | Приграничье России | Диалог
с соседом | Пограничный переход | СЭЗ «Хуньчунь�Хасан» | Регио�
нальная интеграция • Связи с регионами РФ�2004 • Связи с ре�
гионами РФ�2002 • Мясо для РФ • Торговля РФ с Гонконгом�
2004 • Торговля РФ с Гонконгом�2002 • Статистика • Представи�
тельства 

КИТАЙ СПЕЦВЫПУСК. Том 6�7, 2005г. (1870 Кб/380 стр.) Политика�
2003 • Политика�2002 | Биографии министров КНР • Ху Цзинь�
тао • ВСНП�2003 • ВСНП�2002 • Уровень жизни�2003 • Уровень
жизни�2002 | Доходы крестьян | Налоги для села | Доходы на се�
ле | Малые предприятия • Госсовет • Экономика�2004 • Эконо�
мика�2003 • Экономика�2002 | Правительство в 2004г. | Разви�
тие и реформа�2004 | Местные бюджеты 2004г. | Прогноз эконо�
мики | Возможные прогнозы | Экономика КНР через 10 лет |
Рост ВВП | Макроэкономика�2004 | Макроэкономика�2003 | Ли�
берализация экономики | Госбюджет КНР в янв.�окт. 2003г. • Фи�
нансы�2003 • Финансы�2002 | Финансовая сфера | Междуна�
родный платежный баланс | Внутренний долг КНР | Курс юаня |
Положение юаня | Финансовая политика | Кредитная политика |
Денежная политика | Финансы и кредиты | Изменения в Консти�
туции • Налоги • Банки • Акции • Рынок акций • Кредит | Рынок
страхования | Страховой рынок | Пенсионное страхование | Бан�
ковское регулирование | Банковский контроль | Борьба с отмы�
ванием денег | Вклады в инвалюте | Валютные вклады | Обмен
валюты | Иностранные банки | Безнадежные кредиты | Государ�
ственные банки | Северо�Восточный Банк | Сотрудничество с
АзБР • Золото | Рынок золота • Драгоценности • Инвестиции�
2003 • Инвестиции�2002 | Внутренние инвестиции • Иноинвести�
ции | Контроль иноинвестиций | Иностранный капитал • Капитал
из КНР | Фондовый рынок | Рынок акций • Госдолг | Внешний
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долг • Вуз • Спорт • Катастрофы • Здоровье | Китайские лекар�
ства • SARS • Госстандарт • Промышленность�2003 • Промы�
шленность�2002 | Промышленность�2003 | Промполитика в
2004г. | Промышленный рост | Средства производства • Рынок
авиатехники • Авиатехобслуживание • Лизинг самолетов •
Авиастроение • Самолеты • Вертолеты | Авиатехника | Ремонт
авиатехники • Автопром�2004 • Автопром�2002 | Автопром�2003
| Автомобильный рынок�2002 | Авторынок в I кв. 2003г. • Свинец
и цинк | Алюминивая отрасль | Импорт металла в КНР | Квоты
импорта металлопродукции | Рынок стройматериалов • Интернет
• Электроника • Электронная торговля • Хайтек | Телеком |
Программное обеспечение | Информтехнологии КНР�РФ | Ин�
формуслуги | Чипы для США • Энергопотребление | Энергетика
| Электроэнергетика | Стабильность энергетики | Ядерная энерге�
тика | Угольная отрасль • Нефтегазпром | Транспорт сырой неф�
ти | Энергетика после С.Хусейна | Налоги на нефть и газ | Кон�
троль цен на нефть | Ресурсы нефти и газа | Бутадиен�стироль�
ный каучук • Минсырье из России | Нефть из России | Нефте�
провод Россия�Китай | Нефть и газ из РФ • Лес из России | Лес�
ные ресурсы | Леспром�2003 | Леспром�2002 • Агропром�2004 •
Агропром�2002 • ВТО�агро • Вода • Мясо для РФ | Агропром�
2003 | Агропром�2002 | Агроэкспорт • Транспорт�2003 • Транс�
порт�2002 • Морперевозки с РФ | Судостроение | Транспорт�
2004 | Транспорт�2020 • Туризм�2004 • Туризм�2003 • Туризм�
2002 • Туризм в Гонконге | Туризм�2002 | Туризм�2003 • СМИ •
Торговля • Мегакорпорации • Ян Бинь • Ляонин • Цзилинь • Ти�
бет • Северо�восток • Хэйлунцзян • Экспо�2010 • Шанхай • Гон�
конг • Сянган • Безопасность САР • Гонконг�РФ • Торгпредства
• Внешэкономсвязи • Таможня�2004 • Таможня�2003 • Там�
оженный тариф • Антидемпинг�2003 • Антидемпинг�2002 | Ан�
тидемпинговые меры | Антидемпинг�2003 • Антидемпинг с РФ�
2003 • Антидемпинг с РФ�2002 | Антидемпинговые пошлины |
Защита рынка | Банковский форум с РФ | Банковские расчеты с
РФ | Торговый диалог с РФ | Интересы китайцев в РФ • Китай в
ВТО | Экспорт текстиля | Барьеры товарам из КНР | После всту�
пления в ВТО | КНР и ВТО • Внешняя торговля�2003 • Внешняя
торговля�2002 | Выход на внешние рынки | Внешнеторговые СП
компании | Возврат НДС | НДС на экспорт | Возврат НДС экспор�
терам | Налоги на экспорт | Структура внешторга | Внешнеторго�
вый оборот | Доступ к внешторгу | 5 место в мире по внешторгу |
Министерство коммерции • СЭЗ | Торговые инвестиции • Им�
порт | Квоты на импорт | Транспортно�экспедиторские услуги |
АСЕАН�КНР • ШОС�КНР�2004 • ШОС�КНР�2002 | ШОС�2003 |
Взгляд на Россию • Регионы • Связи с США • Связи с Ираком •
Связи с Ю.Кореей | Инвестиции с Ю.Кореей | СЭЗ «Хуньчунь�
Хасан» | Региональная интеграция • Связи с СНГ�2003 • Связи с
СНГ�2002 • Торговля с Россией�2004 • Торговля с Россией�2003
| Торговля с РФ | Чартерная торговля • Росимпорт из КНР�2003
• Росимпорт из КНР�2002 | Новый диалог с РФ • Росэкспорт в
КНР�2003 • Росэкспорт в КНР�2002 • Техсотрудничество с РФ •
Техника из России • Рынки для россырья�2003 • Диалог с Рос�
сией�2003 • Диалог с Россией�2002 • Доступ ростоваров�2003 •
Доступ ростоваров�2002 | Инвестиции с РФ • Долги и инвести�
ции с РФ • Связи с приграничьем РФ | Приграничная торговля
с РФ | Связи с приграничьем РФ | Диалог с соседом | Погранич�
ный переход • Связи с регионами РФ�2003 • Связи с региона�
ми РФ�2002 • Статистика • Представительства

КИТАЙ Том 5, 2005г. (200 Кб/40 стр.) Госплан • Уровень жизни • Торго�
вля • Промышленность • Электроника • Автопром • Агропром •
Туризм • Финансы • Налоги • Госдолг • Внешняя торговля • Связи
с СНГ • Рынки КНР для россырья • Инвестиции • Госстандарт •
Таможня • Антидемпинг • ШОС�АТЭС • Статистика • Представи�
тельства

КИТАЙ Том 4, 2004г. (735 Кб/148 стр.) Макроэкономика • Рыночная
модель • Таможенный тариф • Рынок авиатехники • Авиатехоб�
служивание • Лизинг самолетов • Авиастроение • Туризм •
Внешняя торговля�2004 • Внешняя торговля�2003 • Российский
экспорт�2004 • Рекорд экспорта в РФ • Росэкспорт в КНР • Ро�
симпорт из КНР • Техсотрудничество с РФ • Антидемпинг с РФ
• Диалог с Россией • Доступ ростоваров • Связи с регионами
РФ • Обзор прессы | Изменения в Конституции | Правительство |
Развитие и реформа | Местные бюджеты | Внешний долг | Прог�
ноз экономики | Возможные прогнозы | Экономика КНР через 10
лет | Рост ВВП | Экономика�2004 | Экономика�2003 | Либерализа�
ция экономики | Госбюджет КНР | Финансовая политика | Поло�
жение юаня | Кредитная политика | Денежная политика | Фондо�
вый рынок | Инвестиции с Ю.Кореей | Финансы и кредиты | Борь�
ба с отмыванием денег | Северо�Восточный Банк | Сотрудниче�
ство с АзБР | Валютное регулирование | Вклады в инвалюте | Без�
надежные кредиты | Внешний долг | Обмен валюты | Рынок золо�
та | Государственные банки | Рынок страхования | Информуслуги
| Чипы для США | Автопром | Телеком | Транспорт до 2004г. |
Транспорт до 2020г. | Туризм | Агроэкспорт | Доходы крестьян |
Программа агропрома | Лесные ресурсы | Леспром | Налоги для
села | Промышленность | Промполитика | Промышленный рост |
Средства производства | Нефтегазпром | Энергетика | Электро�
энергетика | Структура внешторга | Внешнеторговый оборот | До�
ступ к внешторгу | АСЕАН�КНР | ШОС�КНР | Торговые инвестиции
| Азиатский форум | Экспорт текстиля | Антидемпинг | Антидем�

пинговые пошлины | Защита рынка | Возврат НДС | НДС на эк�
спорт | Возврат НДС экспортерам | Налоги на экспорт | Новый ди�
алог с РФ | Росэкспорт в янв.�окт. 2003г. | Приграничная торго�
вля с РФ | Банковский форум с РФ | Торговля с РФ | Нефть из
России | Инвестиции с РФ | Интересы китайцев в РФ • Статисти�
ка • Представительства

КИТАЙ Том 3, 2004г. (1046 Кб/232 стр.) Руководители • Парламент •
Политика • Ху Цзиньтао • ВСНП�март 2003г. Первая сессия 10
созыва | Новое госруководство | Прогноз реформ Первая сессия
ВСНП нового созыва | Скрытые риски в финсистеме | Реоргани�
зация Госсовета • SARS • Экономика�2003 • Экономика�2002 •
Хоздеятельность • Финансы • Банки • Акции • Кредит • Золото
• Драгоценности • Инвестиции • СЭЗ • Капитал из КНР • Про�
мышленность • Нефтегазпром Нефтехимпром | Нефтегазпром |
Энергопотребление Электроэнергетика | Угольная промышлен�
ность | Свинец и цинк • Интернет • Электронная торговля •
Хай�тек • СМИ • Транспорт • Морперевозки • Самолеты • Вер�
толеты • Вуз • Спорт • Катастрофы • Здоровье • Вода Перебро�
ска воды из южных рек |Агропром • ВТО�агро Адаптация сель�
ского хозяйства |Антидемпинг • Ян Бинь • Туризм • Таможен�
ный тариф • Китай в ВТО Американские оценки | Экспорт Вне�
шнеторговый оборот | Товарные рынки КНР • Импорт Госрегули�
рование качества товаров | Либерализация внешнеторгового ре�
жима | Связи с США Визит Цзян Цзэминя в США | Связи с Ира�
ком • Связи с Ю.Кореей Объем двусторонней торговли | Южно�
корейские ПИИ | Связи с СНГ • Торговля с Россией • Долги и
инвестиции с РФ • Минсырье из России • Техника из России •
Лес из России • Китайское мясо в РФ • Связи с приграничьем
РФ • Росэкспорт в КНР • Росимпорт • Стратегия Китая с РФ •
Инвестиции с РФ • Антидемпинг с РФ • Связи с регионами РФ
Китайский капитал | Визит делегации Нижегородской обл. | Ре�
гионы Шанхайская организация сотрудничества | Программа
«Туманган» | Ляонин Реализация установок XVI съезда КПК | Ис�
следование проблем приграничья | Привлечение корпораций |
Цзилинь Яньбань – Корейский автономный округ | Тибет • Севе�
ро�восток • Хэйлунцзян ШАНХАЙ Мегакорпорации • Торгпред�
ства • Иноинвестиции • Экспо�2010 • Водоснабжение • Транс�
порт • Автопром • Чжабэй • ГОНКОНГПравовой статус • Выбо�
ры • Внешняя торговля • Безопасность • Китайский офшор •
Секта • Паспорт • Услуги • ШОС Зоны свободной торговли |Гон�
конг�РФ • Взгляд на Россию • Обзор прессы�2003 Валютные
вклады | Иностранные банки | Внутренние инвестиции | Внешний
долг Китая | Финансовая сфера | Контроль иноинвестиций |
Фондовый рынок | Страховой рынок | Банковское регулирование
| Банковский контроль | Международный платежный баланс |
Внутренний долг КНР | Курс юаня | Рынок лесоматериалов | Ав�
торынок�2002 | Авторынок в I кв. 2003г. | Угольная отрасль |
Контроль цен на нефть | Транспорт сырой нефти | Ядерная энер�
гетика | Стабильность энергетики | Цены на нефть в 2003г. |
Энергетика после С.Хусейна | Налоги на нефть и газ | Бутадиен�
стирольный каучук | Алюминий | Импорт металла в КНР | Рынок
стройматериалов | Судостроение | Программное обеспечение |
Информтехнологии КНР�РФ | Авиапром | Ремонт авиатехники |
Авиационный лизинг | Авиастроение в КНР | Китайские лекар�
ства | Туризм | Доходы крестьян | Малые предприятия | Пенсион�
ное страхование | Сельское хозяйство | 5 место в мире по внеш�
торгу | Минторговли | Квоты по импорту металлопродукции |
Инокапитал | Барьеры товаров из КНР | После вступления в ВТО |
КНР�АСЕАН | КНР и ВТО | Антидемпинговые меры | Выход на
внешние рынки | Внешнеторговые СП компании | Квоты на им�
порт | Транспортно�экспедиторские услуги | Нефть из России |
Банковские расчеты с РФ | Торговый диалог с РФ | Связи с при�
граничьем РФ | Чартерная торговля | Диалог с соседом | Обзор
прессы�2002 СЭЗ «Хуньчунь�Хасан» | Комплексный доклад (про�
ект) | Региональная интеграция | Пограничный переход | Нефте�
провод Россия�Китай | Биографии министров КНР | Представи�
тельства • Статистика

КИТАЙ Том 2, 2003г. (720 Кб/128 стр.) КПК • Парламент • Макроко�
номика • Госплан • Госбюджет • Финансы • Банки • Инвестиции
• Основные фонды | Развитие Центральных и Западных районов |
Иноинвестиции • Промышленность Развитие акционерных пред�
приятий | Перспективы развития | Нефтегазпром • Нефтехим�
пром • Металлургия • Электроэнергетика • Автопром • Лес�
пром • Электроника • Агропром • Наука • Межд. научно�техни�
ческое сотрудничество | Социология • Торговля Планы развития
внутреннего потребления | Экспорт • Протекционизм Госрегули�
рование потребления | Региональные экономические соглашения
| Транспорт • Авиаперевозки • Граница • Бедствия Эпидемиоло�
гическая обстановка | Последствия природных бедствий • ВТО •
Олимпиада�2008 • Футбол • Связи с Японией Контакты между
лидерами • Курс японской иены • Поездка делегации Кансая в
Китай | Связи с Кореей Беженцы из КНДР в Китае | Связи с Ин�
дией Позитивные перемены | Визит мининдел Индии Дж.Сингха |
Связи с Пакистаном • Соседи Визит премьер�министра КНР в
Бангладеш | Отношения с Непалом | …Мьянмой | …Лаосом |
Связи с Африкой Китайские военные специалисты в Танзании |
Отношения с ЮАР | Связи с Перу • Арабские связи Отношения с
Марокко | …Египтом | …Бахрейном | …Коморами | Европолити�
ка • Визит К. Паттена в Китай | ЕС и страны Восточной Азии | Ис�
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панская политика | Ляонин�2002 • Ляонин�2001 Внешнеэкономи�
ческая деятельность | Вступление Китая в ВТО | Хэйлунцзян Эко�
номика г.Суйфэньхэ в 2002г. | 9 конференция КПК провинции
Цзянсу • Аньхой • Чжецзян • Шанхай 5 сессия НПКС 9 созыва |
Малое и среднее предпринимательство | Строительство газовых
сетей | Инфраструктура города | Монорельсовая дорога | Охрана
окружающей среды | Восточнокитайская ярмарка | Иностранные
инвестиции | Связи с Россией�2002 Ядерная энергетика | «Погра�
ничный�Суйфэньхэ» | Двусторонняя торговля | Бизнес в Примор�
ском крае | Выставка «Технологии из России» | Связи с Россией�
2001 Товарооборот | Товарные рынки Китая. ГОНКОНГ • Политика
• Экономика • Госструктуры • Госбюджет • Безработица • Валю�
та Либерализация валютного контроля | Алмазы Алмазная биржа
| Виза Департамент эмиграции | Разъединенные семьи | Гуандун
Интеграция с районом дельты р.Жемчужной | Экспорт • Создание
ЗСТ в рамках «Большого Китая» | Наркобизнес • Преступность •
Туризм • Связи с США. МАКАО • Политика • Экономика • Пред�
ставительства • Статистика

КИТАЙ Том 1, 2002г. (1500 Кб/252 стр.) Предисловие советника по
торгово�экономическим вопросам Посольства КНР в РФ Ван
Цзюньвэня | Госструктуры 50 лет КНР | Оборона • Политика
Соц.�эконом. политика | Система органов исполнит. власти | По�
литреформы Политико�адм. реформа | Разделение полномочий
между ветвями власти | Нацменьшинства • Макроэкономика
Итоги 2000г. | Реформа госсектора | Итоги развития в 1999г. | X
пятилетка Пятилетний план (2001�05гг.)в условиях ВТО | Оценка
перспектив эконом. развития | Проекты 10 пятилетки | Предпри�
нимательство План действий по развитию МСП | Малое пред�
принимательство | Госфинансы Валютно�фин. положение в
2000г. | Внешний долг | Банки Банковская система | Реформа си�
стемы | Соцстрах Страховые выплаты безработным | Положение
инвалидов | Бедность Проблемы борьбы с сельской бедностью |
СПИД Масштабы распространения ВИЧ | Преступность • Эколо�
гия • Промышленность Отрасли приоритетного развития с
2000г. | Итоги 1998г. | Химпром Производство удобрений | Хим.
продукция | ТЭК Энергетическая безопасность | Планы на 10 пя�
тилетку | Газ Проект на юге КНР | Ресурсная база | Разведка и
добыча | Газотранспортная инфраструктура | Нефтегазпром Ито�
ги 2000г. | Последствия вступления в ВТО | АЭС • Электроэнер�
гетика�2000 Модернизация малой гидроэнергетики | Возобно�
вляемая энергетика | Гос. электроэнергетическая компания КНР |
Уголь | Энергетика�1999 • Чермет Выплавка стали в 2000г. |
Баошаньский меткомбинат | Цветмет • Агропром С/х производ�
ство в 2000г. | Членство в ВТО | Стратегия развития сельского
хозяйства | Леспром • Транспорт Магистрали из К. в ЮВА |
Авиация Легкомоторная авиация | Морфлот Китайский «Варяг» |
Автопром Массовый китайский автомобиль | Аварийность в про�
изводстве и на транспорте | Хай�тек Итоги 2000г. | Научно�тех.
деятельность | Программа «Факел» | ТРИПС Охрана прав ИС |
Интернет Массовая информатизация | Электронные СМИ | Е�

торговля | СМИ • Образование • Экспорт Внешняя торговля в
2000г. | Итоги 1999г. | Выезд Частные поездки за границу | ВЭД
Гос. регулирование | Реформа внешней торговли | Защита нац.
интересов | Закон о договорах • Иноинвестиции Бум китайской
экономики в 2000г. | СП и СЭЗ | ВТО Итоги 2000г. | Обязатель�
ства по открытию рынка | Связи с Таиландом • Связи с Пакиста�
ном Сооружение порта Гвадар | Соседи Эконом. сотрудничество
в Сев.�Вост. Азии | Южнотихоокеанские страны | Торговый спор с
Японией | Отношения с Малайзией | …Индонезией | …Шри�Лан�
кой | …Маврикием | Глобализация Британско�китайские отноше�
ния | Сотрудничество Ниж. Саксонии и КНР | …Шлезвиг�Голь�
штейн с пров. Чжэцзян | Отношения с ЕС | …Ираком | …ЦАР,
ЮАР, Габоном | Пекин Работа диппредставительств в КНР | За�
грязнение окружающей среды | Гуандун • Хейлунцзян Внешняя
торговля в г.Суйфэньхэ | Переброска электроэнергии | Строи�
тельство железной дороги | Развитие туризма | Сотрудничество с
Россией | Цзилинь Сотрудничество со странами Сев.�Вост. Азии |
ТЭК | Перспективы эконом. связей | Ляонин Поездка губернатора
пров.Ляонин Бо Силая в Ю.Корею и Японию | Итоги 2000г. | По�
ездки губернатора 23�28 апр. 2001г. | Рос.�китайская база хай�
тек | Тибет • Связи с СНГ • Связи с Россией Отношения страте�
гического партнерства | Рос. экспорт в 2000г. | Рос. импорт из К.
в 2000г. | СП с Россией Инвест. сотрудничество России с КНР в
2000г. | Русский язык • Связи с регионами РФ. ШАНХАЙ Эконо�
мика Итоги 2000г. | Доклад мэра Шанхая 7 фев. 2001г. | Банки •
Биржи Фондовая биржа | Алмазная биржа | Соцстрах Пенсион�
ное обеспечение | Экология • Телефон Мобильная сеть | ИТ •
Судостроение • Транспорт Эстакадная железная дорога | Систе�
ма коммуникаций | Пудун Новый район Пудун | Сучжоу • ЦМТ
Центр межд. конференций | ВЭД Иностр. торгпредства в Шанхае
| Генконсульство Великобритании | Связи с Гонконгом • Связи с
Россией Центры по изучению России. ГОНКОНГ Госструктуры
Полит. ситуация | Эконом. положение | О конституционном ра�
звитии | Макроэкономика Бюджет на 2001/02 ф.г. | Итоги эко�
ном. развития в 1999г. | Связи с Британией Итоги 2000г. | Итоги
1998г. | Связи с США События 2001г. | Снижения кредитных ста�
вок в США | Конкурентоспособность • Хай�тек Группа компаний
«Суньва» («Синьхуа») | Экспорт рос. полупроводниковых мате�
риалов | Проблема «конфликтных» алмазов | Строительство
Участие в развитии зап. районов КНР | ВТО Гонконгские оценки
планов Пекина | Возможные последствия для Гонконга | Таможня
Экспортный контроль | Торгпредства • Виза • Миграция Безви�
зовый режим с ЕС | Иностранцы • Юстиция Судебно�правовая
система | Борьба с коррупцией | Преступность Нелегальная им�
миграция | Туризм • Экспорт Бизнес с Японией | Бизнес с Инди�
ей | Связи с Россией. МАКАО Госструктуры Общие сведения |
Политика Полит. ситуация | Новые структуры управления р�на
Аомэнь | Экономика • Интеграция Гонконг�КНР | Макао�КНР |
Связи с Россией Выступление губернатора Макао
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