
«Активизация развития — важнейшая задача, стоящая перед нами» 
Посол КНР в России Ли Хуэй — о перспективах китайско-российского сотрудничества

Чжао Вэй Лай Йи, 
специальный корреспондент

В 2019 году исполняется 70 лет основа-
нию Нового Китая и установлению 

дипломатических отношений с Росси-
ей. Этот юбилей открыл перед нашими 
странами и новый год возможностей. 
Посол Китая в России Ли Хуэй расска-
зал о нынешнем состоянии и перспек-
тивах развития китайско-российского 
сотрудничества.

Как вы оцениваете текущее состоя-
ние китайско-российских отношений 
и их влияние на политику и экономику 
Китая и России?

В конце апреля президент Рос-
сии Владимир Путин был приглашен 
в Китай для участия в международном 
саммите «Один пояс — один путь». Там 
он провел первую встречу в году с пред-
седателем КНР Си Цзиньпином, на ко-
торой главы государств обменялись 
взглядами по вопросам двусторонних 
отношений и актуальным международ-
ным вопросам, представляющим об-
щий интерес.

В последние годы государства сле-
дуют стратегии укрепления всеобъем-
лющего партнерства под руководством 
двух лидеров. Генеральный секретарь 
КПК Си Цзиньпин в 19-м докладе отме-
тил новую историческую эпоху в боль-
шом плане по всестороннему построе-

нию социалистической власти в Китае. 
Президент России Владимир Путин 
7 мая прошлого года издал указ о пла-
нировании стратегических задач и це-
лей развития России до 2024 года. 

Активизация развития — важней-
шая внутренняя задача, стоящая пе-
ред Китаем и Россией, а мир и ста-
бильность — важные международные 
миссии, которые Китай и Россия выпол-
няют совместно. Можно сказать, что 
китайско-российские отношения спи-
на к спине породили жизнеспособность 
и силу, которые имеют далеко идущие 
последствия для политики и экономи-
ки двух стран.

Россия является активным сто-
ронником и важным партнером ини-
циативы «Один пояс — один путь». 
В настоящее время сотрудничество 
в строительстве «Пояса и пути» и Ев-
разийского экономического союза до-
стигло положительных результатов. 
Кроме того, Китай и Россия поддер-
живают более тесное сотрудничество 
на международном уровне, активно 
продвигая процесс политического уре-
гулирования международных вопро-
сов и региональных проблем, и стре-
мятся содействовать созданию нового 
типа международных отношений, вно-
ся свой вклад в стабильность и мир. 

Каким будет следующий шаг в углубле-
нии китайско-российских отношений?

Прежде всего мы должны использо-
вать все возможности развития в но-
вую эпоху. От момента установления 
дипломатических отношений меж-
ду двумя странами до всесторонне-
го парт нерства в рамках стратегиче-
ского сотрудничества России и Китая 
прошло 70 лет. В процессе закалки и ис-
пытаний две страны постоянно способ-
ствовали развитию и искали компро-
миссы в отношениях друг с другом. 

Взаимное политическое доверие 
является важнейшей чертой отноше-
ний двух стран. В частности, глубокая 
дружба, сложившаяся в последние 
годы между главами двух государств, 

сыграла ведущую роль в китайско-рос-
сийских отношениях. 

Стоя на новой исторической от-
правной точке, мы должны и впредь 
придерживаться духа Китайско-рос-
сийского договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, придержи-
ваться концепции дружбы между по-
колениями, углублять прагматическое 
сотрудничество в области равенства 
и взаимного доверия и поддерживать 
друг друга в вопросах, касающихся ос-
новных интересов. 

Китай и Россия имеют сильную эко-
номическую взаимодополняемость. 
В рамках строительства «Пояса и пути» 
и Евразийского экономического сою-
за потенциал экономического сотруд-
ничества двух стран дополнительно 
укрепляется. То, что в прошлом году 
объем двусторонней торговли между 
Китаем и Россией превысил $100 млрд, 
является лучшим доказательством 
взаимной выгоды. Мы должны про-
должать стимулировать движущую 
силу прагматического сотрудниче-
ства двух стран. 

В последние годы китайско-россий-
ские культурные обмены процвета-
ют — от государственных учреждений 
до гражданских организаций в области 
образования, культуры, СМИ, туризма 
и коммуникаций.

В будущем гуманитарные обмены 
и сотрудничество должны быть в боль-

шей степени ориентированы на ши-
рокие массы людей, фокусироваться 
на расширении аудитории и создании 
основы гуманитарного общения. 

Наконец, мы должны тесно сотруд-
ничать с международным сообще-
ством, работать вместе для обеспече-
ния стабильности во всем мире. Китай 
и Россия являются постоянными чле-
нами Совета Безопасности ООН и круп-
ными державами, обладающими се-
рьезным влиянием. Китай и Россия 
должны и дальше укреплять сотруд-
ничество на международной арене, 
твердо поддерживать международный 
порядок на основе принципов устава 
ООН. Содействовать процессу полити-
ческого урегулирования международ-
ных и региональных проблем, а также 
построить новый мир взаимного ува-
жения, справедливости, безопасности, 
открытости, терпимости и красоты.

Какие мероприятия будут проведены 
государствами в рамках юбилеев? 

Лидеры двух стран договорились 
провести серию грандиозных, ярких 
праздников в этом году. В третий день 
первого лунного месяца премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев прибыл в по-
сольство Китайской Народной Респуб-
лики в Российской Федерации, чтобы 
продемонстрировать особое значение 
всестороннего стратегического парт-
нерства между Китаем и Россией. 

Не так давно, во время второго фо-
рума по международному сотрудниче-
ству «Один пояс — один путь», предсе-
датель КНР Си Цзиньпин и президент 
России Владимир Путин объявили, что 
Китай предоставит пару гигантских 
панд для совместных исследований 
в честь 70-летия установления дипло-
матических отношений между Кита-
ем и Россией. 

Китай и Россия совместно объяви-
ли о том, что 13–15 сентября пройдет се-
рия празднований в рамках Фестиваля 
Китая в Москве. Кроме того, ряд меро-
приятий, таких как концерты, танце-
вальные постановки и выставки куль-
турных реликвий, создали хорошую 
атмосферу для празднования двойной 
70-летней годовщины Китая в России. 
Я считаю, эти красочные культурные 
мероприятия еще больше продемон-
стрируют культурное очарование двух 
народов и будут способствовать обме-
ну и их общению.

Развитие китайско-российских от-
ношений выигрывает от поддержки 
двух народов. Обе стороны будут про-
должать улучшать взаимопонимание 
между двумя народами посредством 
обменов в сферах туризма, культуры, 
регионов, средств массовой информа-
ции и образования. Доброжелатель-
ность, гостеприимство и взаимное 
доверие позволяют развивать двусто-
ронние отношения.

Китай приветствует вас
Что означает принятие КНР закона  
об иностранных инвестициях

Поедем в Россию  
и всех очаруем
Гигантские панды из Китая  
на 15 лет переехали в Москву

Доверие – ключ к успеху
Что говорят китайские железнодорожники  
о работе в России
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Четверг РОССИЯ И КИТАЙ: 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

70 лет развития
Торгово-экономическое взаимодействие России и КНР вступило в новую эпоху

Го Сяоцюн, 
научный сотрудник Института России, 
Восточной Европы и Центральной 
Азии АОН КНР 

40-летие политики реформ и откры-
тости ознаменовалось быстрым 

ростом китайской экономики. Вес КНР 
на мировой арене за эти годы значи-
тельно вырос — теперь США видят в Ки-
тае серьезного конкурента. С тех пор как 
Дональд Трамп стал президентом, аме-
риканская политика двинулась в сторону 
протекционизма. В 2018 году возобнови-
лись китайско-американские торговые 
споры — эта инициатива США направле-
на на подавление высокотехнологично-
го производства в КНР и как следствие 
на замедление роста экономики страны. 

США будут продолжать оказывать 
экономическое и санкционное давле-
ние и на Россию. Учитывая сложившие-
ся условия, наши государства должны 
совместно выступать за прагматичное 
выстраивание двусторонних экономи-
ческих и финансовых отношений.

�� НА ПРИНЦИПАХ ДОВЕРИЯ

За последние годы руководители Китая 
и России уже не раз встречались на пло-
щадках разных форумов. Эти встречи 
способствуют качественному и стра-
тегическому планированию российско-
китайских отношений и формированию 
четкого вектора их развития. 

Президент России Владимир Путин 
неоднократно заявлял о значении, ко-
торое имеет развитие двусторонних от-
ношений. Так, в апреле 2019 года в пред-
дверии форума «Один пояс — один путь» 
он отметил: «Наши страны подо шли 
к юбилею с лучшими отношениями 
за всю историю. Это результат кропот-
ливой и успешной работы, которая ве-
лась последние 30 лет. Дальнейшее углу-
бление взаимодействия между двумя 
государствами носит неконъюнктур-
ный, а потому устойчивый и долгосроч-
ный характер».

Это полностью отвечает интересам 
двух народов. Политика, направленная 
на сохранение международной и регио-
нальной безопасности и стабильности, 
создает благоприятные условия для 
взаимного доверия и делового сотруд-
ничества в экономической и торговой 
областях.

�� БОЛЬШЕ, ЧЕМ МИЛЛИАРД

Китай и Россия являются друг для 
друга важными торговыми партнера-
ми. В начале XXI века торговля между 
странами начала активно развиваться, 
вплоть до 2008 года демонстрируя не-
прерывный рост: его показатель, за ис-
ключением 2002 и 2006 годов, превышал 
30%. Однако в следующие десять лет 
на эту сферу повлиял целый ряд факто-
ров: международный финансовый кри-
зис, экономический кризис в России, 
нестабильность мировых цен на сы-
рую нефть. 

Однако уже в 2010, 2011 и 2017 годах 
ежегодные темпы роста показали 43,1, 
42,7 и 20,8% соответственно. В 2018-м 
объем китайско-российской двусто-
ронней торговли увеличился более чем 
на $1 млрд, достигнув $107,06 млрд.

С 2016 года доля торговых отноше-
ний с КНР в общем объеме внешней тор-
говли РФ стала больше, чем в объеме 
торговли со странами СНГ. 

В последние годы китайские пря-
мые инвестиции в Россию уверенно 
растут. С 2008 по 2014 год их объем был 

меньше, чем в 2015-м. В 2018 году китай-
ские прямые инвестиции в РФ достиг-
ли $14,6 млрд — сегодня Россия занима-
ет 10-е место в рейтинге иностранных 
инвестиций КНР. 

Основной точкой роста прямых ки-
тайских инвестиций является учас-
тие в акционерном капитале. После 
2014 года западные страны ввели эко-
номические санкции против ряда рос-
сийских энергетических компаний, 
и они сталкиваются с угрозой нехват-
ки средств. Перед ними встала необхо-
димость инвестиций из Китая. 

Так, Sinopec Group и Silk Road Fund 
приобрели акции российской компа-
нии «НОВАТЭК», став участниками про-
екта «Ямал СПГ». В июне 2017 года Gas 
Group приобрела 20% акций дочерней 
компании «Роснефти». 

В сентябре 2017-го китайская ком-
пания Huaxin Energy Ltd. выкупила 
у Glencore и QIA 14,16% акций «Роснеф-
ти». Сумма контракта — около $9,1 млрд.

С 2013-го выросли и китайские ин-
вестиции в фондовый рынок России — 
в 2015 году они достигли $140,2 млн, уве-
личившись на 61,3%. 

�� ЭНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество в сфере энергетики 
всегда было ключевым в торгово-эко-
номических отношениях Китая и Рос-
сии. И пока Россия реализует стратегию 
«разворот на Восток», это сотрудниче-
ство находится в самом разгаре. 

Китай приобретает акции ком-
паний, вовлеченных в проект «Ямал 
СПГ», который является в настоящее 
время крупнейшим в мире по произ-
водству сжиженного природного газа, 
осуществ ляемому в Арктике. В дека-
бре 2017 года он был официально введен 
в эксплуатацию. А в июле 2018-го пер-
вый грузовой корабельный СПГ, реали-
зуемый в рамках проекта Новый Шелко-
вый путь, по Северному морскому пути 
достиг станции Rudong. 

В сентябре 2018-го на IV Восточном 
экономическом форуме China National 
Petroleum подписала соглашение о со-
трудничестве с «Роснефтью» и «Газпром 
нефтью». Проект газопровода «Сила Си-
бири» по транспортировке амурского 
природного газа вступил в завершаю-
щую фазу. Китай участвует в его вос-

точной части. В итоге он станет круп-
нейшим в мире. 

Китай и Россия постепенно охва-
тывают всю цепочку сотрудничества 
в области промышленности, включая 
геологоразведку, добычу, переработ-
ку и маркетинг.

�� ВРЕМЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ

Сотрудничество России и Китая на ре-
гиональном уровне не только усили-
вает дружбу между двумя народами, 
но и содействует торговле и инвести-
циям. 

В последние годы Россия реализу-
ет курс «разворот на Восток» и укре-
пляет сотрудничество с Китаем и дру-
гими странами Северо-Восточной 
Азии в целях содействия экономиче-
скому развитию на Дальнем Востоке. 
Китай же рассчитывает на углубление 
сотрудничества, опираясь на близле-
жащие регио ны, чтобы дать дополни-
тельный импульс инициативе «Один 
пояс — один путь». 

В 2018–2019 годах Китай и Россия 
способствуют продвижению друже-

ственных контактов между китай-
скими провинциями, автономными 
районами и муниципальными обра-
зованиями с субъектами Российской 
Федерации. Сотрудничество на мест-
ном уровне прогрессирует, проведены 
сотни встреч и подписан ряд докумен-
тов о сотрудничестве — в общей слож-
ности 363 договоренности партнерств.

14 сентября 2018 года председатель 
КНР Си Цзиньпин принял участие в  
IV Восточном экономическом фору-
ме, где Китай и Россия подписали ме-
морандум о Программе развития рос-
сийско-китайского сотрудничества 
в торгово-экономической и инвести-
ционной сферах на Дальнем Восто-
ке Российской Федерации на 2018–
2024 годы. 

�� НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В мае 2015 года главы двух государств 
подписали совместную декларацию 
по сопряжению развития Евразийско-
го экономического союза и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути. После 
чего прошел этап официальных пере-
говоров по торгово-экономическому 
сотрудничеству: с октября 2016 года 
Китай и Россия провели пять раун-
дов переговоров, три встречи рабочих 
групп и две консультации на уровне 
министров. 1 октября 2017 года пред-
метные переговоры успешно были за-
вершены. 

17 мая 2018 года Китай и представи-
тели государств — членов Евразийско-
го экономического союза официально 
подписали соглашение о сотрудни-
честве, которое является важным 
институциональным механизмом. 
Впервые соглашение предоставля-
ет гарантию двустороннего торгово-
экономического сотрудничества, где 
нас ждут плодотворные результаты 
в аэрокосмической промышленности, 
развитии Арктики, трансграничных 
поставках электроэнергии, цифровой 
экономике и других областях.

В этом году исполняется 70 лет рос-
сийско-китайским дипломатическим 
отношениям. Сейчас они как никог-
да открыты для новых возможностей 
развития в разных областях. Всесто-
роннее стратегическое сотрудниче-
ство двух государств приведет к но-
вым высотам!

Танкер с первой партией сжиженного природного газа, произведенного на «Ямал СПГ» прибыл в Цзянсу
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«У Китая есть возможности для сохранения 
стабильности на валютном рынке»
Гарантией твердого обменного курса юаня является устойчивость экономики КНР 

Чэнь Гоцзин,  
«Экономический ежедневник»

19  мая вице-президент Народного 
банка Китая, глава Государствен-

ного управления валютного контроля 
Пань Гуншэн выступил перед журналис-
тами. Разговор шел о текущем состоя-
нии финансового и валютного рынка 
Китая. Пань Гуншэн заявил, что у Ки-
тая есть все основания, уверенность 
и возможности для того, чтобы сохра-
нять стабильность на валютном рынке. 
И даже поддерживать базовую устойчи-
вость курса юаня на достойном уровне.

В последние дни у китайского юаня 
наблюдаются достаточно сильные ко-
лебания курса. На фоне укрепления 
американского доллара курс юаня про-
должает опускаться, преодолев отмет-
ку 6,9 пункта и достигнув минимума 
с конца прошлого года. В связи с этим 
пессимистические настроения на ва-
лютном рынке по отношению к курсу 
юаня быстро возросли.

В своем выступлении Пань Гуншэн 
подчеркнул, что не стоит забывать 
о том, что курс юаня зависит в основ-
ном от экономики Китая. А в настоя-
щее время экономика Китая работает 
вполне стабильно, основные показа-
тели сохраняются в разумных грани-
цах, динамика растет, сохраняются 
макроэкономические основы. В апре-

ле индекс деловой активности по за-
купкам в обрабатывающей промыш-
ленности Китая (PMI) составил 50,1% 
и продолжает оставаться в диапазоне 
расширения. С начала этого года вы-
держанная денежно-кредитная поли-
тика страны усилилась. Вместе с этим 
повысилась ее дальновидность и гиб-
кость, что позволяет сохранять доста-
точную ликвидность. Текущая поли-
тика направлена на стимулирование 
более быстрого роста социальных про-
грамм, поддерживаются умеренные де-
нежно-кредитные финансовые усло-
вия. Финансовый сектор еще больше 
увеличил поддержку частного бизне-
са и микропредприятий. 

В конце апреля денежная масса 
M2 увеличилась на 8,5% в годовом ис-
числении, что на 0,2 процентного пун-
кта выше, чем за аналогичный период 
предыдущего года.

Помимо всего прочего 15 мая На-
родный банк Китая выпустил в Гонкон-
ге ценные бумаги на 20 млрд юаней, что 
стало сигналом к стабилизации кур-
са юаня.

— Устойчивое функционирование 
экономики и финансов Китая пред-
ставляет собой мощную базу для 
поддержки стабильности валютного 
рынка и обменного курса юаня, — под-
черкнул Пань Гуншэн. 

Он также рассказал, что с этого года 
наблюдается хорошая картина на рын-
ке иностранной валюты в Китае. Это 
происходит за счет роста притока ино-
странного капитала, повышения объ-
емов валютных резервов и стабильно 
высоких общих ожиданий по отноше-
нию к рынку иностранной валюты.

Согласно квартальным данным, 
опубликованным Государственным 
управлением валютного контроля, 
заметно увеличился чистый приток 
международного капитала от товар-
ной торговли. Наблюдается и положи-
тельная динамика от проектов прямо-
го и портфельного инвестирования. 
Происходит рост валютных опера-
ций. Кроме того, остаются стабиль-

ными продажа и обмен валюты част-
ными лицами. Чистая покупка валюты 
частными лицами увеличилась на 22% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом.

В настоящее время Китай на осно-
ве рыночного спроса и предложения, 
а также с учетом валютной корзины 
демонстрирует механизм контроли-
руемого плавающего обменного курса. 
Для этого Китай имеет большое коли-
чество инструментов и может реаги-

ровать на рыночные колебания ино-
странной валюты.

Пань Гуншэн также подчеркнул, что 
Китай будет неуклонно расширять фи-
нансовую открытость в соответствии 
с главными принципами страны. Бу-
дет стремиться поддерживать непре-
рывность и стабильность финансовых 
реформ. Страна не станет останавли-
ваться на пути осуществления уже раз-
вернутой политики текущих реформ, 

будет способствовать еще более ком-
плексной взаимной открытости финан-
сового рынка. КНР станет углублять 
модификацию в сфере валютного регу-
лирования и повышать уровень либера-
лизации и содействия международной 
торговли, будет и впредь эффективно 
защищать законные права и интересы 
иностранных инвесторов и создавать 
более удобную и дружественную инве-
стиционную среду для отечественных 
и иностранных инвесторов.

В последние годы решительные 
действия Китая в расширении по-
литики открытости для внешнего 
мира и ряд мер по реформированию 
финансового рынка делают финан-
совый рынок Китая все более при-
влекательным для иностранных ин-
вестиций. Фондовый рынок и рынок 
облигаций Китая были включены 
в различные важные мировые ин-
дексы, что укрепило интерес ино-

странного капитала в финансовом 
рынке Китая. 

Согласно статистическим данным 
валютного бюро, в первом квартале 
2019 года иностранные учреждения 
приобрели китайские акции на сум-
му $19,4 млрд, а также китайские об-
лигации на сумму $9,5 млрд. Все это 
является значительным увеличени-
ем по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и четвертым квар-
талом 2018 года.

В своем выступлении Пань Гуншэн 
несколько раз подчеркнул, что в пос-
ледние годы Китай накопил богатый 
опыт и достаточный политический ин-
струментарий для борьбы с колебани-
ями валютного рынка. 

— В соответствии с изменением си-
туации мы будем предпринимать не-
обходимые меры корректировки для 
усиления благоразумного макроу-
правления. Мы будем бороться с про-
тивозаконными действиями на ва-
лютном рынке и поддерживать на нем 
необходимый порядок, — отметил он.

Итак, стабильность китайской эко-
номики является важной гарантией 
устойчивости обменного курса юаня 
на разумном и сбалансированном 
уровне. И если рынок слишком остро 
реагирует на различного рода коле-
бания, вполне вероятно, что эту ситу-
ацию можно выровнять.

Китай приветствует вас
Что означает принятие КНР закона  
об иностранных инвестициях

Цзяо Сюнь

26  апреля председатель КНР Си 
Цзиньпин выступил с програм-

мной речью на церемонии открытия 
второго саммита по международно-
му сотрудничеству «Один пояс — один 
путь». Он объявил о серии крупных ре-
форм и предложил увеличить импорт 
товаров и услуг до большего масштаба. 

Такая широкая демонстрация увели-
чения импорта товаров и услуг еще раз 
подтверждает уверенность в том, что 
Китай будет и впредь открывать свои 
двери для мирового рынка. Он станет 
активно расширять импорт для содей-
ствия сбалансированному развитию 
торговли. Такие действия отражают 
глобальную концепцию Китая исполь-
зовать все возможности для сотрудни-
чества с другими странами.

Ранее на второй сессии 13-го Всеки-
тайского собрания народных предста-
вителей (ВСНП) 15 марта был принят 
закон об иностранных инвестициях. 
Он стал первым унифицированным 
законом Китая в области иностранных 
инвестиций. Этот нормативный доку-
мент содержит в себе единые правила 
доступа, поощрения, защиты и управ-
ления иностранными инвестициями. 
Он вступит в силу 1 января 2020 года.

Председатель конституционно-пра-
вового комитета ВСНП Ли Фэй в своем 
интервью заявил, что для отражения 
озабоченности иностранными инве-
стициями в законодательстве пред-
усмотрены целенаправленные нормы 
по существующим проблемам. Эти пра-
вила в основном отражают пять аспек-
тов.

Первый — это защита права соб-
ственности. Этот аспект является про-
должением предыдущих положений 
«трех иностранных законов». Они разъ-
ясняют, что государство облагает нало-
гом инвестиции иностранных инвесто-
ров только в особых обстоятельствах. 
Это делается исключительно для нужд 
общественного интереса в соответ-
ствии с законом об инвестициях ино-
странных инвесторов. Если вводится 
экспроприация, то она осуществляется 
в соответствии с правовыми процеду-
рами и предоставляется своевремен-
ная и разумная компенсация.

Второй аспект касается необходи-
мости обеспечить правовую защиту 
иностранных инвесторов в Китае. При-
были, активы, интеллектуальная соб-
ственность и многое другое должны 
быть под защитой государства. 

Третий аспект касается решения 
проблем иностранных инвесторов 
с оформлением нормативных доку-
ментов, связанных с иностранными 
инвестициями. В прошлом для ис-
пользования иностранного капитала 
и в дополнение к соответствующим 
нормативным актам в различных ме-
стах был выпущен ряд нормативных 
документов. Эти постановления вы-
двигали иные требования и ограниче-
ния от местных органов власти.

Четвертый аспект призывает мест-
ные органы власти соблюдать свои 
обещания. Ранее при использовании 
иностранного капитала в процессе 

привлечения инвестиций некоторые 
инвесторы столкнулись с различны-
ми проблемами. Были сложности с ис-
пользованием новых расчетных сче-
тов, старые при этом игнорировались. 
Все это ослабляло иностранный биз-
нес. В результате неуверенность инве-
стора подрывала доверие к правитель-
ству и его репутации. В ответ на такие 
проблемы, с одной стороны, в законе 
подчеркивается, что в процессе при-
влечения инвестиций местные орга-
ны власти не могут превышать установ-
ленные законом полномочия. С другой 
стороны, как только местное прави-
тельство и соответствующие ведом-
ства приняли обязательства и подпи-
сали соглашения, — они должны быть 
выполнены и не могут быть изменены 
по желанию.

Пятый аспект касается работы с жа-
лобами предприятий с иностранны-
ми инвестициями. Закон предусма-
тривает, что должен быть установлен 
механизм работы с жалобами подоб-
ных компаний, основные направления 
их политики должны быть скоордини-
рованы и улучшены, а некоторые проб-
лемы должны решаться своевременно. 

В статье о значении введения зако-
на об иностранных инвестициях, опуб-
ликованной в «Народной газете», гово-
рится: «Открытость дает возможности, 
а конкуренция способствует развитию. 
Это важный опыт, полученный за по-
следние 40 лет реформ в Китае. Все это 
время Китай расширяет свое присут-
ствие, а экономика становится силь-
нее. Постоянно развивая рынок, расши-
ряя доступ и привлекая предприятия 
с иностранными инвестициями, про-
мышленная система Китая становится 
все более полной. Практика полностью 
доказала, что открытая конкуренция — 
это эффективный путь экономическо-
го развития и роста Китая».

— Я думаю, что каждая компания, фи-
нансируемая из-за рубежа и работаю-
щая в Китае, очень ждет введения этого 
закона. Новый закон создаст более-ме-
нее равные условия для всех предпри-
ятий, — сказал президент Американ-
ской торговой палаты Гарри Сайдин 
в интервью китайскому агентству но-
востей «Синьхуа».

Согласно этому закону, государ-
ство гарантирует, что предприятия 
с иностранными инвестициями ра-
ботают в стране в соответствии с за-
коном и на равных основаниях. Эти 
компании смогут участвовать в госу-
дарственных закупках на основе чест-
ной конкуренции и с уверенностью, что 
государство защищает права интел-
лектуальной собственности иностран-
ных инвесторов и предприятий с ино-
странными инвестициями.

— Эти положения значительно по-
высят привлекательность китайского 
рынка для иностранных инвестиций, — 
сказал заместитель генерального ди-
ректора Deloitte China Цзян Ин.

Закон об иностранных инвести-
циях способствует здоровому и ста-
бильному развитию иностранных биз-
несменов в Китае и является важной 
правовой гарантией будущего эконо-
мического развития Китая. 

Со скоростью мира
Китайско-российское финансовое сотрудничество вступает в новую эру

Го Сяоцюн,  
научный сотрудник Института России, 
Восточной Европы и Центральной 
Азии АОН КНР

Ф инансовое сотрудничество всег-
да было важной частью китайско-

российских торгово-экономических 
отношений. В последние годы оно бы-
стро развивалось, его масштабы стре-
мительно расширялись. 

�� МЕХАНИЗМЫ 
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

Ключевым стал механизм взаимооб-
мена. Так, в рамках регулярных встреч 
глав правительств был создан подко-
митет по финансовому сотрудниче-
ству между Китаем и Россией для об-
мена мнениями по вопросам платежей, 
расчетов и валютных операций, а так-
же обучения персонала. 

Устойчивость отношений наших 
стран обеспечивает и макроэкономиче-
ская политика. Поэтому очень важен ди-
алог и министров финансов. На регио-
нальном уровне огромную роль играют 
работа Китайско-российского погра-
ничного координационного комитета 
по местному экономическому и торго-
вому сотрудничеству и встречи руково-
дителей региональных органов власти.

В дополнение к официально-
му уровню встреч на гражданском 
уровне в Китае и России уже появил-
ся и ряд неправительственных орга-
низаций, которые финансируются 
за счет собственных средств и отли-
чаются быстрым реагированием, вы-
сокой гибкостью и большими возмож-
ностями. 

�� СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВСЕ ТЕСНЕЕ

Подписание межправительственного 
финансового соглашения между Кита-
ем и Россией обеспечивает политичес-
кую гарантию устойчивого развития 
сотрудничества.

В декабре 2015 года был подписан 
Меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве между Народным 
банком Китая и Центральным банком 
Российской Федерации. Аналогичный 
меморандум подписали и министер-
ства финансов обеих стран. 

В июне 2016-го Народный банк Ки-
тая и Центральный банк России под-
писали Соглашение об учреждении 
представительства в Китае — перво-
го зарубежного представительства 
ЦБ РФ. 

В 2018 году Дональд Трамп стал ини-
циатором возобновления торговых 
споров между Китаем и США. В свою 
очередь, Китай и Россия объединили 
усилия, чтобы ускорить дедоллариза-
цию экономик. 22 ноября 2017 года На-
родный банк Китая и ЦБ РФ продлили 
действие двустороннего соглашения 
о валютном свопе, размер которого до-
стигает 150 млрд юаней (1325 млрд руб-
лей). Срок действия соглашения сос-
тавляет три года. 

За первые десять месяцев 2018 года 
объем китайско-российских валют-
ных свопов достиг 940,3 млрд руб лей — 
это почти в полтора раза больше, чем 
в 2017-м. 

�� НАЦВАЛЮТЫ  
И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

В целях содействия дедолларизации 
Россия и Китай предприняли ряд ша-
гов для облегчения расчетов в руб лях 
и юанях. 

В зонах приграничной торговли 
давно имеется возможность расчетов 
в национальных валютах. С 2015 года 
масштабы таких расчетов начали бы-
стро расти, как и количество россий-
ских компаний, открывающих счета 
в юанях. 

17 марта 2015 года на рынке финан-
совых деривативов Московской фон-
довой биржи начались торги фьючер-
сами в юанях и руб лях. 25 июня 2016-го 
Народный банк Китая и Центральный 
банк России подписали меморандум 

о сотрудничестве по созданию кли-
ринговых механизмов для расчетов 
в юанях на территории РФ. 23 сентяб-
ря Народный банк Китая объявил, что 
уполномочил Промышленно-ком-
мерческий банк Китая (Москва) дей-
ствовать в качестве российского рас-
четно-кассового банка в китайской 
национальной валюте. 

В сентябре 2016 года китайская пла-
тежная система UnionPay подписала 
соглашение с российской националь-
ной корпорацией платежных карт МИР 
о начале сотрудничества. Дебетовые 
карты могут использоваться в обеих 
системах. 

В мае 2017 года UnionPay подпи-
сала соглашение о сотрудничестве 
с крупнейшим коммерческим бан-
ком РФ — Сбербанком, который от-
крыл свои банкоматы для поддержки 
карт UnionPay. По состоянию на конец 
2018 года охват банкоматов и торговых 
точек China UnionPay в России превы-
сил 85%. 

В декабре 2018-го UnionPay совмест-
но с российской платежной системой 

Unistream запустила международную 
услугу денежных переводов. 

Сотрудничество Китая и России 
в платежной системе заложило осно-
ву для дальнейшего обхода контроли-
руемой США международной платеж-
ной системы SWIFT.

�� ЧЕМ ПОМОГАЮТ  
ПАНДА-ОБЛИГАЦИИ

Панда-облигации в юанях выпускают-
ся иностранными компаниями на тер-
ритории Китая. Поскольку этот тип 
облигаций не может быть обменян 
на иностранную валюту или выведен 
за границу, их выпускают компании 
с большим доходом в Китае или финан-
совые институты, которые расширяют 
свой внутренний бизнес. 

Так, компания «Русал» в 2017 году за-
регистрировала проспект эмиссии пан-
да-бондов общим объемом до 10 млрд 
юаней поэтапно — с первой фазой 
1 млрд юаней. 

Облигации были подписаны China 
International Capital Corporation Limited 
с долговым рейтингом AAA, ставкой ку-
пона 5,5% и сроком погашения три года. 

�� ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Китайско-российский финансовый 
союз был официально создан в октябре 
2015 года. Это некоммерческая, много-
национальная финансовая организа-
ция открытого типа, созданная Харбин-
ским банком и российским Сбербанком. 

Сотрудничество предполагает об-
мен информацией между финансовыми 
секторами, двусторонние валютно-рас-
четные и кассовые операции, кредиты 
и финансирование проектов местной 
инфраструктуры. К январю 2019 года 
число участников этого союза достиг-
ло 70, причем в равной пропорции с рос-
сийской и китайской сторон. Союз стал 
важной платформой для делового со-
трудничества между коммерческими 
банками двух стран.

Совершенствование механизмов 
сотрудничества и расширение сферы 
финансовых услуг необходимы для бу-
дущего китайско-российского финан-
сового сотрудничества.

Строительная площадка одного из участков Большой кольцевой линии московского метро,  
в ускоренном темпе возводимого CRCC

Вице-президент CRCC Ван Вэньчжун и заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин 
на подписании соглашения о строительстве восточного участка ТТК  

« МЫ БУДЕМ ПРИНИМАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ КОР-
РЕКТИРОВКИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЛАГОРАЗУМНОГО 
МАКРОУПРАВЛЕНИЯ. МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ С ПРО-

ТИВОЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
И ПОДДЕРЖИВАТЬ НА НЕМ НЕОБХОДИМЫЙ ПОРЯДОК
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Доверие — ключ к успеху
Что говорят китайские железнодорожники о работе в России

Лай И

К итайская инициатива «Один пояс — 
один путь» углубила связь с Евра-

зийским экономическим союзом. Все 
больше китайских рабочих приезжа-
ют в РФ. Проблемами, с которыми они 
сталкиваются в жизни и работе в Рос-
сии, с нами поделились сотрудники 
компании China Railway Construction 
Russia, которая в 2017 году подписала 
контракт на строительство трех стан-
ций Третьего пересадочного контура 
московского метро.

�� ПРИСПОСОБИТЬСЯ  
К НОВОЙ СРЕДЕ

Главной является проблема общения, 
считает заместитель генерального 
директора компании China Railway 
Construction Russia Чжан Хайцзянь. 

— Без русского языка, только с анг
лийским, трудно достичь абсолютно
го взаимопонимания по техническим 
вопросам. Треть китайских сотруд
ников сталкивается с такими труд
ностями, — говорит он.

Чтобы решить проблему коммуни
кации, компания открыла языковые 
курсы, которые обучают российских 
сотрудников китайскому языку. За
нятия основаны на профессиональ
ной терминологии, но также затраги
вают обычаи и культурные различия. 

Преподаватель китайского языка 
в русской группе рассказывает, что 
учеников больше всего интересует, 
почему китайские сотрудники спят 
в обеденное время и почему они так 
заинтересованы в сверхурочной ра
боте. 

Во время крупных китайских фе
стивалей компания приглашает рус
ских сотрудников вместе лепить 
пельмени, писать куплеты на празд
ник Весны, пить горячий чай из само
вара. Таким образом они пытаются 
распространить китайскую культу
ру, уменьшить дистанцию между со

трудниками и повысить сплоченность 
международной команды. 

Чжан Хайцзянь, который работает 
в Москве уже полгода, полюбил хо
дить в художественные галереи рос
сийской столицы. А посмотрев парад 
Победы 9 Мая, Чжан Хайцзянь, по его 
словам, осознал, насколько важны для 
этой страны национальная оборона 
и память о погибших. 

�� ЗАКАЛЯТЬСЯ  
В ИСПЫТАНИЯХ 

Ван Янь окончила аспирантуру менее 
двух лет назад. Очень разговорчивая 
и жизнерадостная девушка — слож
но представить, что она уже являет
ся основным финансовым сотрудни
ком компании. 

— Первый год работы был самый 
тяжелый. Мне нужно было изучить 
множество юридических докумен
тов и судебных дел по налогообложе
нию в России и составить план реаги
рования на возможные финансовые 
риски компании, — рассказывает она. 

Ван Янь окончила Китайскорос
сийскую академию Хэйлунцзянского 
университета, получила степень ма
гистра экономики в Московском уни
верситете. Казалось бы, она не долж
на испытывать никаких трудностей 
в России. Однако это не так. 

— Различия между финансовыми 
системами на деле довольно боль
шие, и необходимо тщательно изу
чить их и найти практические реше
ния, — говорит она. 

Во время ротации кадров обязан
ности главного бухгалтера компании 
временно исполняла Ван Янь. Чтобы 
помочь молодым людям быстрее ра
сти профессионально, China Railway 
Construction Russia внедрила систему 
управления под руководством настав
ника, и Ван Янь посчастливилось стать 
ученицей новоназначенного главно
го бухгалтера Марины, которая раз
работала комплексный план обуче
ния для нее. 

�� ОСНОВА — ДОВЕРИЕ

Начальник отдела планирования 
China Railway Construction Russia Чжоу 
Цзиминь так вспоминает начало сво
ей работы в Москве: 

— В то время около 60 человек рабо
тали в офисе площадью менее 200 кв. м, 
не было даже столовой. Это длилось 
полтора года, — говорит он. 

24 января 2017 года China Railway 
Construction Russia выиграла тен
дер на строительство югозападно

го участка Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена. Плани
ровалось построить три станции мет
ро и девять тоннелей. 

Компания долго не могла полу
чить необходимые для работы карты 
метро и геологические карты, что вы
звало большие проблемы для реализа
ции проекта. Чтобы развеять сомнения, 
China Railway Construction Russia наня
ла большое количество российских ди
зайнеров. 

В ходе обмена опытом китайские 
дизайнеры представляли свои проек
ты сначала российским коллегам, а за
тем местным властям. Были проведены 
переговоры с соответствующими ве
домствами и, наконец, получены доку
менты, которые были необходимы для 
работы.

Таким образом, терпение, позитив
ная реклама и выдающиеся результаты 
сначала превратили отношения China 
Railway Construction Russia и россий
ской стороны в доверие, а в итоге пере
росли в дружбу. 

Такие традиционные элементы ки
тайской культуры, как красный цвет, 
цветение сливы, муар и иероглифы, вош
ли в окончательный проект станции ме
тро «Мичуринский проспект». Договор 
на строительство комплекса этой стан
ции должен быть подписан в июне 2019 
года. Можно сказать, что China Railway 
Construction является идеальным вопло
щением китайскороссийских отноше
ний на лучшем в истории уровне.

После нескольких лет напряжен
ной работы China Railway Construction 
Russia заложила прочную основу для 
деятельности в России, и восточный 
ветер инициативы «Один пояс — один 
путь», несомненно, приведет к еще бо
лее выдающимся достижениям. Чжан 
Хайцзянь, Ван Вэй, Чжоу Цзиминь и дру
гие китайцы, которые работают и жи
вут в России, являются не только по
стоянными борцами, но и свидетелями 
и преемниками китайскороссийской 
дружбы. 

Ближе друг к другу
ПМЭФ подтолкнет «Один пояс — один путь» и ЕВРАЗЭС

Ли Синь, 
директор Института мировой 
экономики Шанхайской академии 
международных исследований 
(ШАМИ), исполнительный 
директор Китайско-российского 
аналитического центра

Ш есть лет прошло с момента выдви-
жения инициативы «Один пояс — 

один путь». Она не только активно 
способствует экономическому процве-
танию и региональному сотрудничеству 
стран, но и укрепляет обмен и взаимопо-
нимание между разными нациями, спо-
собствует миру и является великим де-
лом на благо людей всех государств.

Китай всегда следовал принципу об
суждения, совместного строительства 
и обмена опытом, активно продвигал 
идею интеграции стратегий развития 
так, чтобы исторический Шелковый 
путь возобновил свою жизнеспособ
ность, а Европа и Азия стали ближе друг 
к другу и взаимовыгодное сотрудниче
ство двинулось бы к новым историче
ским высотам.

Главы Китая и России подписали 
ряд совместных заявлений, свидетель
ствующих о продолжении углубленно
го сотрудничества. Так, в мае 2015 года 
было подписано Совместное заявле
ние о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономи
ческого союза и Экономического поя
са Шелкового пути. В июне 2016 года 
на церемонии открытия ПМЭФ прези
дент России Владимир Путин высту
пил с инициативой по созданию боль
шого евразийского партнерства. Тогда 
же главы государств подписали заявле
ние о продвижении инициативы «Один 
пояс — один путь» и ЕВРАЗЭС по терри
тории всей Евразии. Это желание было 
закреплено в июле 2017 года еще одним 
совместным заявлением. В нем говори
лось, что стороны будут содействовать 
подписанию Соглашения о торговоэко
номическом сотрудничестве между Ки
тайской Народной Республикой и Евра
зийским экономическим союзом.

В ноябре 2017 года премьермини
стры двух стран подписали Совмест
ное коммюнике 22го очередного со

вещания премьерминистров Китая 
и России в Пекине, в котором дополни
тельно разъясняется поддержка нала
живания экономического партнерства 
в Евразии в рамках «Пояса и пути» — 
укрепление сотрудничества с Евра
зийским экономическим союзом, за
крепление аппаратной и программной 
инфраструктуры и совместное про
движение к открытию общего эконо
мического пространства всей Евразии.

Интеграция аппаратной инфра
структуры направлена на содей
ствие беспрепятственному движению 

по экономическим коридорам. Три ос
новных водных экономических кори
дора проходят через Тихий, Индий
ский и Северный Ледовитый океаны, 
Красное, Средиземное и Балтийское 
моря и окружают весь Евразийский 
континент. На суше шесть основных 
экономических коридоров открыты 
для стран АзиатскоТихоокеанско
го экономического сотрудничества 
и Евразийского экономического со
общества.

В феврале 2014 года генеральный 
секретарь Си Цзиньпин встретил

ся с Владимиром Путиным во время 
церемонии открытия зимней Олим
пиады в Сочи и официально пригла
сил Россию принять участие в строи
тельстве «Одного пояса — одного 
пути». Главы двух государств достиг
ли консенсуса по вопросу Трансев
разийской железной дороги и ее ин
теграции с Новым Шелковым путем. 
Это поспособствует не только ожив
лению промышленной базы Северо
Восточного Китая, но и развитию рос
сийского Дальнего Востока, сыграет 
важную роль в трансевразийском же

лезнодорожном логистическом кана
ле России.

Цель интеграции программной ин
фраструктуры — оптимизировать мяг
кую рыночную среду, содействовать 
упрощению и либерализации торгов
ли и инвестиций, сокращать или даже 
устранять торговые барьеры и препят
ствия на пути свободного потока эле
ментов между странами. А основной 
целью является создание зоны свобод
ной торговли. В Евразийском регионе 
существует множество процессов эко
номической интеграции, таких как Ев

разийский экономический союз, ШОС, 
АСЕАН и даже RCEP (Региональное ком
плексное экономическое партнерство).

Евразийское экономическое парт
нерство стремится следовать основ
ным правилам ВТО и заключать согла
шения о свободной торговле на всей 
территории Евразии, объединяя име
ющиеся ресурсы, укрепляя регио
нальное экономическое и торговое 
сотрудничество и осуществляя пол
ную либерализацию торговли и инве
стиций во всем регионе. Свободный 
поток товаров, капитала, технологий 
и услуг позволит эффективно исполь
зовать экономические ресурсы по всей 
Европе и Азии, а также поспособствует 
процветанию и развитию региональ
ной экономики.

Евразийское экономическое пар
тнерство станет четвертым межкон
тинентальным суперрегиональным 
консорциумом экономической ин
теграции после АзиатскоТихооке
анского экономического сотрудни
чества (АТЭС), Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП) и Трансатланти
ческого торгового и инвестиционно
го партнерства (ТТИП). Партнерство 
будет представлять интересы раз
вивающихся стран, способствовать 
реформированию глобальной эко
номической системы и участвовать 
в мировой экономической торговле 
с развивающимися странами. Форму
лировка правил имеет большое прак
тическое значение.

Ввиду диверсификации экономики, 
безопасности и разнообразия религи
озных и культурных традиций во всем 
регионе переговоры по Евразийскому 
экономическому партнерству долж
ны иметь определенную гибкость при 
условии соблюдения принципа един
ства. Необходимы открытое сотрудни
чество, гармоничное и всестороннее, 
взаимная выгода и общее развитие, 
принципы прозрачности и недискри
минации.

Инициатива «Один пояс — один 
путь» и Евразийское экономическое 
партнерство обеспечат платформу для 
экономического сотрудничества в Ев
разийском регионе. 

Монтаж последней стальной балки главного пролета Тунцзянского китайско-российского моста длиной 144 метра ознаменовал полное завершение строительных работ 
китайской стороной

Терпение, позитивная 
реклама и выдающиеся 
результаты преврати-
ли отношения CRCC  
и российской стороны  
в доверие, а в итоге 
переросли в дружбу

После нескольких  
лет напряженной  
работы China Railway 
Construction Russia  
заложила прочную  
основу для деятельно-
сти в России
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Возвращение фресок 
Мужчины входят в мир танцев Дуньхуан

Сюэ Луочень

«Т анец Дуньхуан» — спектакль, 
подготовленный кафедрой 

классичес кого танца Пекинской акаде-
мии хореографии, — будет представлен 
8 июня в Пекине. Как стало известно, но-
мера в исполнении мужчин в нем зани-
мают значительное место. Ранее китай-
ский танец Дуньхуан исполняли только 
женщины, добавление мужского тан-
ца не только является новшеством для 
КНР, но и демонстрирует зрелость шко-
лы Дуньхуан.

Дуньхуан — это современная шко-
ла искусства танца, основанная на изу-
чении многочисленных традиционных 
фресок из одноименного города. Бла-
годаря исследованию древних движе-
ний, вдохновению от фресок и был соз-
дан новый современный танец — система 
танцевального искусства с уникальным 
стилем исполнения, который рождается 
из соединения национальных и зарубеж-
ных танцевальных культур. 

Город Дуньхуан — культурная и исто-
рически значимая точка на древнем 
Шелковом пути. Он известен своими 
пещерами и фресками. Однако мало 
кто знает, что он является сокровищни-
цей танцевального искусства. Создание 
танца Дуньхуан началось в конце 70-х 
годов прошлого века, когда китайские 
исследователи попали в пещеры Могао 
на Шелковом пути и увидели сохранив-
шиеся там фрески.

Ши Мин — профессор классическо-
го танца в Пекинской академии хорео-
графии, а также режиссер спектакля «Та-
нец Дуньхуан». В начале 1980-х годов она 
стала первой танцовщицей в китайской 
танцевальной индустрии, которая вер-
нула танец с фресок Дуньхуан на сцену. 
Ее имя неразрывно связано с танцем 
Дуньхуан. Танцевальная драма «Цве-
точный дождь на Шелковом пути» с ее 
участием стала сенсацией во всем Китае.

Глубоко изучив танец Дуньхуан, 
она считает, что интерпретация фре-
сок Дуньхуана не является исчерпы-
вающей — в течение длительного вре-
мени персонажами в танце Дуньхуан 
являлись женщины и совсем не было 

героев-мужчин. Если так продолжится, 
то изучение мужской партитуры тан-
ца Дуньхуан так и останется на нулевой 
стадии, уверена она. Это не способству-
ет формированию танцевального жан-
ра: когда существует только женский 
образ Дуньхуан, этого недостаточно для 
того, чтобы полностью продемонстри-
ровать глубину этого танца.

Сегодняшнее представление танца 
Дуньхуан отражает танцоров мужско-
го и женского пола в современном виде, 
но и выражает уважение к наследию. 
Танцевальные образы, для которых ха-
рактерны нежность, пластичность и те-
плота, могут быть лучше воплощены 
женщинами. Мужественные же обра-
зы выражают романтичность, физиче-
скую сложенность — они грубы, свобод-
ны, легки, смелы. Ши Мин считает, что 
сочетание этих двух различных стилей 
танца может сформировать полноцен-
ный жанр Дуньхуан во время представ-
лений.

В танцевальном спектакле «Жизнера-
достный танец фресок Дуньхуана», про-
ходившем 2 ноября 2013 года в Большом 
национальном театре Китая, благодаря 
аранжировке Ши Мин были воспроиз-
ведены танцы различных этнических 
групп с их музыкой и одеждой, а фрески 
Дуньхуана представлены зрителям че-
рез богатый язык тела.

Мужчина-танцор Дуньхуан впечат-
лял своим внушительным ростом, не-
сгибаемым духом и мощными гра-
циозными телодвижениями. Смелая 
и безудержная музыка, могучее тело-
сложение и безудержные телодвиже-
ния позволяют зрителям увидеть стат-
ность и красоту тела и духа. Мужской 
танец фресок Дуньхуана получил воз-
можность воспроизведения на сцене 
и наконец стал доступен публике.

Во время представления спектакля 
«Танец Дуньхуан» Пекинской академи-
ей хореографии также будет показа-
но и мужское танцевальное исполне-
ние. Так тысячелетний танец Дуньхуан 
выйдет из фресок и оживет в XXI веке. 
И образы, которые застыли на древних 
фресках, снова оживут в мужской ин-
терпретации танца Дуньхуан.

Давай поедем в Россию и всех очаруем
Гигантские панды из Китая на 15 лет переехали в Москву

Чжу Цзяньчжэнь

В 2019 году исполняется 70 лет уста-
новлению дипломатических отно-

шений между Китаем и Россией. Ввиду 
знаменательной годовщины китай-
ская сторона предоставила россий-
ской для изучения несколько панд.

29 апреля пара особей вылетела 
из Китайского исследовательского 
центра охраны больших панд на базе 
Яань Бифэнся и в ту же ночь прибы-
ла в Москву. Этим двум симпатичным 
малышам около двух лет. Мальчика 
зовут Жу И, а девочку — Дин Дин. Они 
покинули свой родной город, чтобы 
15 лет прожить в России. Жу И и Дин 
Дин стали также подарком к 155-ле-
тию Московского зоопарка, которое 
отмечается в этом году.

Большая панда является нацио-
нальным достоянием Китая и его 
«живым ископаемым» — этот вид про-
живает на Земле не менее 8 млн лет. 
Панды — главный объект в области со-
хранения биоразнообразия. Сегодня 
в мире насчитывается менее 1600 ди-
ких особей. Поэтому Китай не может 
бездумно одалживать больших панд. 
Каждая просьба из зарубежных зоо-
парков тщательно изучается. За по-
следние 50 лет пять больших панд 
жили в Московском зоопарке.

Чтобы обеспечить беспрепят-
ственное прибытие двух гигантских 
панд в Россию, обе страны провели 
тщательную подготовку. Китайский 
исследовательский центр охраны 
природы изолировал животных, по-
местив их на карантин, специально 

выделенный персонал проводил регу-
лярные физические осмотры. В этот 
раз Жу И и Дин Дин сопровождала 
опытная команда заводчиков и вете-
ринаров, которая находилась рядом, 
чтобы убедиться, что панды успешно 
адаптировались к новой среде.

К встрече больших панд Москов-
ский зоопарк модифицировал пави-
льон, где будут жить Жу И и Дин Дин 
в соответствии с рекомендациями 
китайских экспертов. 

— Две большие панды будут нахо-
диться отдельно. Для девочки и маль-
чика оборудован один большой зал, 
в котором сооружены две внутрен-
ние и две наружные комнаты общей 
площадью более 600 кв. м, — рас-
сказала гендиректор Москов-
ского зоопарка Светлана 
Акулова. — Во внутренних 
и наружных комнатах есть 
пруды, кормушки для воды 
и различные игрушки 
для отдыха. Боль-
шие панды могут 
играть с удоволь-
ствием. Китайцы 
уже отправили три 
группы экспертов, 
которые проверят 
содержание медведей.

Чтобы большим пандам 
было проще адаптироваться 
к новым условиям, было при-
нято решение прислать для них 
бамбук из китайской провинции Сы-
чуань. В случае если бамбук придет-
ся им по вкусу, российская сторона 
станет привозить для больших панд 

растения из Сочи и Крыма. Это также 
является частью проекта по исследо-
ванию больших панд.

Помимо бамбука Московский зоо-
парк планирует кормить гигантских 
панд морковью, «но не слишком мно-
го». Чтобы обеспечить здоровье жи-
вотных, была куплена печь для при-
готовления запеченных пищевых 
добавок. Скоро с пандами будут ра-
ботать десять сотрудников, включая 
заводчиков и ветеринаров.

После прибытия в Москву 
Жу И и Дин Дин проведут месяц 
в изоляции, а в июне они офици-
ально встретятся с россиянами. 

По словам Светланы Акуловой, рос-
сияне очень ждут прибытия больших 
панд в Москву, ведь эти панды явля-
ются не только ценными животными, 
но и символом китайско-российской 
дружбы. В этом году исполняется 70 лет 
со дня установления дипломатических 
отношений между двумя странами. 

— Мы очень благодарны Китаю за до-
верие к России, — сказала Светлана Аку-
лова.

Один пояс — одна семья
Поезд Китай — Европа помог  
транснациональной любви

Чжон Минян,  
«Экономический ежедневник» 

В окзал Уцзяшань при службе движе-
ния поездов «Ханьщи» находится 

в городе Ухань, который называют ма-
гистралью девяти провинций. Он явля-
ется пунктом отправления и прибытия 
поезда Китай — Европа.

Русская девушка Сабина бойко про-
веряет немецкое пиво, российское рас-
тительное масло и белорусское мо-
локо, которые перевозят на поезде 
Китай — Европа. Сабина живет в Уха-
не уже более четырех лет. Но теперь 
она может готовить вкусные родные 
блюда из российских и белорусских 
продуктов, таких как молоко, мука, 
подсолнечное масло и многих других. 

Родина Сабины — Республика Саха. 
А ее муж Лю Сяолун приехал из про-
винции Хубэй, города Тяньмэнь. Они 
полюбили друг друга во время учебы 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете. Когда они окончили 
университет в 2014 году, поезд Китай — 
Европа уже курсировал между наши-
ми странами, и тогда Сабина с возлюб-
ленным приехала в Ухань. В прошлом 
году они сыграли здесь свадьбу. Де-
вушка получила фамилию мужа и но-
вое китайское имя — Лю Инна.

Супруги начали работать в компа-
нии «Международная логистика Ха-
ньоу» (Ухань) на поезде Китай — Европа. 
В 2015 году компания начала усилен-
но развивать обратные рейсы поезда. 
Лю Инна с мужем хорошо говорят по-
китайски и по-русски, поэтому были 
отправлены компанией в Россию, что-
бы отвечать за торговое сотрудниче-
ство.

Супруги часто бывают в русско-
язычных странах, таких как Россия 
и Белоруссия, для закупки продуктов. 
В странах Евразии они покупают пять 

видов и более 100 наименований про-
дукции высшего качества, в том числе 
вино, молочную продукцию, напитки, 
зерно и масло. Почти все, что приво-
зят Лю Инна с мужем, быстро распро-
дается в специальных отделах «Один 
пояс — один путь».

— Теперь мы с любимым живем вме-
сте, к тому же мы способствуем разви-
тию торговых отношений между двумя 
странами. Мне очень нравится эта ра-
бота, — рассказывает Лю Инна. 

Ее муж Лю Сяолун занимает долж-
ность главного коммерческого инс-
пектора, а сама она является замес-
тителем заведующего отделом сбыта. 
В свободное от работы время они на-
вещают родителей и друзей.

— У нас особое чувство от рабо-
ты в инициативе «Один пояс — один 
путь», — говорит Лю Сяолун. 

Их пара представляет собой при-
мер не просто российско-китайского 
брака. Каждый совершенный ими за-
каз означает углубление сотрудниче-
ства между Китаем и Европой.

— Наша семья становится только 
крепче и счастливее от участия в стро-
ительстве инициативы «Один пояс — 
один путь», — поясняет Лю Инна. — 
Развитие маршрута Китай — Европа 
принесло нам любовь и счастливую 
семью. Сейчас мы живем в Ухане вме-
сте с моей младшей сестрой. Она толь-
ко что окончила университет и изуча-
ет русский. Мне кажется, у нее здесь 
хорошие возможности развития. 

Сестра Лю Инны в свободное от за-
нятий время помогает ей координиро-
вать доставку товаров. Она тоже реши-
ла работать в Китае.

— Я люблю этот город. Здесь живут 
мои муж, прекрасный ребенок и наша 
счастливая семья. Наша жизнь будет 
лучше, — Лю Инна полна уверенности 
в будущем.
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«Урок рисования маслом» 
для Китая
Как русская живопись повлияла на культуру КНР

Цянь Чжу

Р оссийское искусство обладает уни-
кальными эстетическими отличи-

тельными чертами. Оно основано 
на формуле Чернышевского «Прекрас-
ное есть жизнь» и реализме выездных 
выставок. Уже более века, особенно 
последние 70 лет, с момента основания 
КНР, оно продолжает оказывать пози-
тивное влияние на современное китай-
ское искусство и по сей день широко 
любимо народом КНР.

После основания Китайской Народ-
ной Республики в 1949 году стало по-
нятно: уровень преподавания масля-
ной живописи с трудом удовлетворяет 
национальным стандартам художе-
ственного творчества.

В 1953 году в Китае началась реа-
лизация «первой пятилетки», которая, 
по сути, являлась комплексным изу-
чением опыта Советского Союза. Та-
кого рода исследования проводились 
во всех областях с особым акцентом 
на области культуры и искусства. 

Министерство культуры Китая по-
просило Советский Союз пригласить 
известного художника-живописца — 
профессора Константина Максимова 

для преподавания в Китае. Максимов 
прибыл в Пекин в феврале 1955 года 
в качестве консультанта Центральной 
академии художеств Китая и провел 
там двухлетний курс обучения мас-
ляной живописи.

Вступительный экзамен на этот 
курс был очень строгим, и после 
окончательного отбора был зачис-
лен 21 человек. Отбор проходил сре-
ди учеников семи художественных 
школ и различных художественных 
ассоциаций по всей стране. 19 студен-
тов по окончании курса участвовали 
в выставке масляной живописи. Курс 
масляной живописи прошли молодые 
учителя и художники, которые уже по-
лучили образование в лучших худо-
жественных школах и достигли высот 
в этой области. Среди них были такие 
великие художники, как Цзинь Шани 
и Чжан Цзянь Цзюнь, ставшие впо-
следствии ведущими фигурами в ки-
тайской живописи маслом.

Под руководством Максимова 
21 человек двигался от эскизов к мас-
ляной живописи, от работы в помеще-
нии к работе с внешним освещением, 
от проектирования к практической 
реализации задумки, перенимая 

 систематические методы обучения 
русской масляной живописи и способ-
ность самостоятельно мыслить и соз-
давать произведения. 

Для обучения искусству Китай 
не только принимал ведущих спе-
циалистов Советского Союза у себя, 
но и отправлял в СССР своих учеников. 
С 1950-х до начала 1960-х годов Китай 
отправил более 30 иностранных сту-
дентов в Академию изобразительных 
искусств имени Репина для изучения 
масляной живописи, скульптуры, гра-
вюры, сценического искусства и исто-
рии искусств. Все эти молодые деяте-
ли искусств по возвращении на родину 
стали основой китайского искусства. 
Примерами являются художник-жи-
вописец Ло Гунлю, Цюань Шаньши, 
Сяо Фэнг, скульптор Цянь Шаоу, гра-
вировщик У Бидуан и теоретик исто-
рии искусств Шао Дачжень.

В эпоху становления Нового Китая, 
а также сложной международной об-
становки страна имела редкую воз-
можность получить доступ к европей-
ской культуре и искусству и углубить 
свое обучение через Советский Союз, 
сокращая разрыв в области искус-
ства между Китаем и остальным ми-

ром. Благодаря прогрессу развития 
русского искусства Китай открыл для 
себя главное: реализм — единствен-
ный путь для социалистического ки-
тайского искусства. За последние де-
сять лет мировая живопись вернулась 
к реализму. Исследуя русское искус-
ство, можно понять его глубинные 
ценности.

Оглядываясь на историю худо-
жественных обменов между Китаем 
и Россией, мы можем осознать, что 
российское и китайское искусство 
всегда были рядом. В основе всег-
да лежит общее положение: искус-
ство должно служить людям и нести 
им наслаждение. И китайские, и рос-
сийские художники пытались воспи-
тывать и просвещать поколения, а так-
же развивать благородные чувства 
и эстетические вкусы людей. Песни 
света и правды, добра и красоты отра-
жают истинные чувства людей по от-
ношению к нации, истории, природе 
и труду и никогда не покидают произ-
ведения искусства китайского и рус-
ского народов. Мы никогда не забудем 
пройденный «урок рисования маслом» 
и большое влияние русского искус-
ства на Китай.

Озорная гигантская 
панда, греющаяся на 
солнышке, выглядит 
очень забавно

Лю Инна (Сабина) и ее муж Лю Сяолун

Работы художников Цзинь Шани и Чжан Цзянь Цзюня
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