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 НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СОВЕТА 

В период с 20 января 2021 года по настоящее время в состав Российско-
Китайского Делового Совета вошли 6 новых членов Делового Совета:  
 
- ООО «А-Проперти» 
- ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» 
- АО «Кольская горно-металлургическая компания» (АО «Кольская ГМК») – 
дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» 
- ГК «Ростех» 
- ГК «Русский Краб» 
-ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР»). 
 

Все они являются крупными представителями российского бизнеса, 
участниками российско-китайских деловых отношений. 
 
В рамках выполнения поставленной задачи по усилению российско-
китайского торгово-экономического взаимодействия Российско-
Китайский Деловой Совет ведет активную работу с Посольством КНР в 
Российской Федерации, Государственным таможенным комитетом 
Китайской Народной Республики, Посольством России в Китае, Торговым 
представительством Российской Федерации в КНР, Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации, Минпромторгом России 
и  другими Федеральными органами исполнительной власти Российской 
Федерации. 
 
Вхождение в состав Российско-Китайского Делового Совета 
способствует расширению возможностей для новых членов Совета во 
взаимодействии с китайскими партнерами и реализации новых 
возможностей для работы на китайском направлении. 
 
В настоящее время в Российско-Китайский Деловой Совет входит 30 
организаций. 
 
 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА (справочно):  
 
ГК «Русский Краб» одна из ведущих крабопромысловых компаний России, 
крупнейшая на Дальнем Востоке. Компания добывает камчатского, синего, 
равношипого крабов, крабов-стригунов опилио и Бэрда, волосатого 
четырехугольного краба в Охотском, Беринговом и Японском морях, 
экспортирует живую и варено-мороженую продукцию в Китай, Южную 
Корею, Японию и США (www.russiancrab.ru). 
 
ООО «А-Проперти» владеет крупнейшим в России месторождением 
коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд. т), добыча компании в 
2020 году возросла до 7 млн. т. В планах компании нарастить объём добычи 
до 45 млн тонн. к 2023 году (www.elga.ru). 
 
ООО «Инвестиционная группа С.А. и К.» имеет дифференцированный 
бизнес, реализует проекты в юридической, внешнеэкономической, 
финансовой, строительной, производственной сферах (www.ca-group.ru). 
 
 
АО «Кольская горно-металлургическая компания» (АО Кольская ГМК) - 
дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель» – крупнейший 
производственный комплекс Мурманской области, включающий добычу и 
обогащение руд цветных металлов, металлургическую переработку руд и 
производство цветных и драгоценных металлов (www.kolagmk.ru). 
 
ГК «Ростех» создана в конце 2007 года для содействия в разработке, 
производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее составе более 700 организаций, 
из которых сформировано 14 холдинговых компаний, 11 из них - в оборонно-
промышленном комплексе, 3 – в гражданских отраслях промышленности, а 
также более 80 организаций прямого управления (www.rostec.ru).  
 
ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР») является 
динамично развивающейся инвестиционной компанией. В настоящее время 
ПАО «ТИГР» реализует ряд крупных инвестиционных проектов в 
горнодобывающей, нефтехимической, портово-логистической и других 
отраслях, являющихся ключевыми для Дальнего Востока России 
(www.tigrup.ru). 
 

http://www.russiancrab.ru/
http://www.elga.ru/
http://www.ca-group.ru/
http://www.ca-group.ru/
http://www.ca-group.ru/
http://www.ca-group.ru/
http://www.kolagmk.ru/
http://www.rostec.ru/
http://www.tigrup.ru/
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12 марта 2021 года 

ГК «Русский Краб», крупнейшая крабопромысловая компания Дальнего 
Востока, вошла в состав Российско-Китайского Делового Совета (РКДС). 
 
«Мы рады приветствовать в составе Совета «Русский Краб». Это важно, что 
компании, работающие в реальном секторе экономики, разделяют интересы 
делового совета. РКДС намерен поддерживать инициативы бизнеса в 
работе на китайском направлении, укреплять взаимодействие компаний с 
партнерами, органами федеральной власти как в Китае, так и в России», — 
сказал Исполнительный Директор РКДС Евгений Маркин . 
 
ГК «Русский Краб» занимает ведущую позицию среди российских 
поставщиков живого краба в КНР. Несмотря на влияние пандемии и 
связанные с ним ограничения, по итогам 2020 года компании удалось 
нарастить объем поставок в страну до 3,1 тыс. тонн, что в 2 раза превышает 
показатель 2019 года. 
 
«Мы ценим деловые отношения с нашими китайскими партнерами и 
заинтересованы в их развитии. Наша задача — максимально раскрыть 
потенциал к расширению взаимодействия с бизнесом КНР. Одно из 
приоритетных направлений сотрудничества — создание новых 
логистических цепочек и центров, они позволят расширить географию 
потребления краба в Китае.  ГК «Русский Краб» готова представлять 
интересы российской крабопромысловой отрасли на площадке РКДС. 
Авторитет Российско-Китайского делового Совета и его поддержка будут 
способствовать продвижению продукции российских крабодобытчиков на 
рынке Китая и поиску решений по проблематике международной торговли», 
— сказал Генеральный Директор ГК «Русский Краб» Александр Сапожников. 
 
Русский краб/www.russiancrab.ru 

Группа компаний «Русский Краб» вступила в Российско-
Китайский Деловой Совет 



ЭКОНОМИКА 

8 марта 2021 года 
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Китай готов расширять сотрудничество с Россией в области инноваций 
и цифровой экономики, оставаясь надежной опорой мира и стабильности 
во всем мире, заявил в воскресенье глава МИД КНР Ван И. 
 
"Чем более неустойчивым и неспокойным становится мир, тем более 
непоколебимо должно продвигаться сотрудничество Китая и России. Обе 
страны должны быть стратегической опорой друг друга, предоставлять 
возможности для развития друг друга, а также быть глобальными 
партнерами, это не только исторический опыт, но и требование времени", — 
заявил Ван И в ходе ежегодной большой пресс-конференции. 
 
Он напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента подписания 
российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве", добавив, что стороны договорились продлить действие 
договора, это станет важной вехой и новой отправной точкой в китайско-
российских отношениях. 
 
"Мы создадим эталон взаимовыгодного сотрудничества, будем углублять 
сопряжение инициатив "Один пояс — один путь" и Евразийского 
экономического союза, содействовать повышению качества 
и совершенствованию торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества, одновременно расширяя сотрудничество в новых областях, 
таких как научно-технические инновации и цифровая экономика", — добавил 
министр. 
 
Ежегодно на полях сессии высшего законодательного органа Китая — 
Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — глава МИД 
проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует 
внешнеполитический курс Китая на текущий год. Второй год подряд пресс-
конференция главы внешнеполитического ведомства проходит в формате 
видеоконференции в связи с профилактическими мерами из-за COVID-19. 
 
ИА Прайм/www.1prime.ru 

Китай планирует расширять сотрудничество с Россией в 
цифровой экономике 

http://www.1prime.ru/
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8 марта 2021 года 

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-февраля 2021 
года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составил 18,78 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного 
таможенного управления КНР. 
 
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 48% в годовом 
выражении и составил 8,92 миллиарда долларов, при этом поставки 
из России в КНР сократились на 12,6% — до 9,86 миллиарда долларов. 
 
По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% 
и составил 107,76 миллиарда долларов. 
 
ИА Прайм/www.1prime.ru 

Товарооборот России и Китая вырос на 8,5% с начала года 

9 марта 2021 года 

Общий объем выработки электроэнергии в северо-западной китайской 
провинции Цинхай в феврале составил около 6,55 млрд киловатт-часов, 
причем более 40 проц. из этого объема пришлось на новые источники 
энергии, сообщили местные власти. 
 
Впервые здесь выработка электричества с использованием новых 
источников энергии превысила объем электричества, выработанного 
гидроэнергетикой за один месяц. За счет предыдущего крупнейшего 
источника энергии Цинхая - гидроэнергии, в провинции было выработано 
около 2,3 млрд киловатт-часов электричества, а с использованием новых 
источников энергии - 2,63 млрд киловатт-часов. Таковы данные Цинхайской 
компании Китайской национальной корпорации электросети "State Grid". 
 
Это изменение знаменует собой переход провинции к новому этапу 
развития ее новых энергетических ресурсов, поскольку Цинхай становится 
первой провинцией Китая, где сфера новых источников энергии 
представляет собой ее самый большой источник ежемесячного 
производства электроэнергии, сообщили в компании. 
 
Цинхай известен своими богатыми водными, солнечными и 
ветроэнергетическими ресурсами. В 2020 году производство чистой 
энергии составило 89 проц. от общего объема производства 
электроэнергии в провинции. 
 
ИА Синьхуа/www. russian.news.cn 

В провинции Цинхай наблюдается увеличение объема 
электричества, вырабатываемого с использованием новых 
источников энергии 

http://www.1prime.ru/
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9 марта 2021 года 

Специальное мобильное приложение, позволяющее пользователям проверить, был 
ли у них тесный контакт с инфицированными коронавирусом лицами, разработано 
и запущено в Китае. 
 
Приложение доступно для загрузки при сканировании QR-кода через Alipay, 
WeChat или QQ. После регистрации с помощью мобильного телефона 
пользователи должны ввести свое имя и номер удостоверения личности, чтобы 
направить запрос на получение информации о том, были ли они в тесном контакте 
с зараженными. При получении ответа, указывающего на имеющийся риск 
инфицирования, рекомендовано оставаться дома на карантине, а при появлении 
симптомов обратиться в медицинское учреждение для прохождения 
обследования. 
 
Приложение было разработано при поддержке Госсовета КНР, Госкомитета по 
вопросам гигиены и здравоохранения, а также компании China Electronics 
Technology Group (CETC). Свои данные разработчикам для обеспечения работы 
приложения предоставляют Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения, 
Министерство транспорта КНР, компания Китайские железные дороги и 
Управление гражданской авиации Китая. 
 
Под близким контактом, сообщает агентство, в Госкомитете по вопросам гигиены и 
здравоохранения понимают нахождение на небольшом расстоянии без средств 
индивидуальной защиты с инфицированным, с теми, кто остается под подозрением 
на наличие вируса, а также с лицами, у кого проявлялись симптомы. Близким 
контактом, к примеру, можно считать нахождение с другими людьми в полностью 
закрытом небольшом кондиционированном помещении, таком, как купе поезда. 
 
ТАСС/www.tass.ru 

В Китае запустили приложение по проверке наличия контакта 
с зараженным коронавирусом 

10 марта 2021 года 

Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань подарил двум неназванным 
получателям порядка 40% собственных акций компании на общую сумму примерно 
$6 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сведения, поданные в 
Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на прошлой неделе. 
По информации газеты, до этих сделок Юань был самым крупным акционером Zoom 
с долей 15% компании и 40% голосов. Теперь же, согласно оценке InsiderScore, 
последний показатель сократился до 27%. 
Юань перевел двум получателям совокупно 18 млн акций в равном количестве из 
двух трастовых фондов, совладельцами которых являются он и его супруга. Лица, 
получившие такие подарки, как отмечает газета, не установлены. «Распределение 
было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его жены и 
соответствует типичной практике планирования недвижимости Юаней», — 
цитирует издание пресс-секретаря Zoom. 
Акции Zoom стали расти в цене после публикации отчетности компании. Годовая 
выручка сервиса составила $2,651 млрд после $622,7 млн за предыдущий год. 
В день публикации отчетности на открытии торгов 1 марта цена одной бумаги 
Zoom составляла $388,66. 3 марта она достигла $409,66, а затем стала снижаться. 
На закрытии торгов 8 марта стоимость одной акции составила $310,93, следует из 
данных NASDAQ. 
 
ВЕДОМОСТИ/www.vedomosti.ru 

Основатель Zoom раздал 40% своих акций на сумму $6 млрд 

http://www.tass.ru/
http://www.vedomosti.ru/
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Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 
и руководитель КНКА г-н Чжан Кэцзянь 9 марта 2021 года в формате 
видеоконференции подписали от имени правительств России и Китая 
Меморандум о взаимопонимании между Правительством Китайской 
Народной Республики и Правительством Российской Федерации 
о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной 
станции (МНЛС). 
 
Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА, руководствуясь принципами 
паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать 
сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех 
заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять 
научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование 
и использование космического пространства в мирных целях в интересах 
всего человечества. 
 
Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-
исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите 
Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых 
научно-исследовательских работ, включая исследование и использование 
Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские 
эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной 
беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. 
В рамках проекта по созданию МНЛС Россия и Китай используя свой опыт 
в области космической науки, создания и использования космической 
техники и космических технологий будут совместно разрабатывать 
Дорожную карту создания МНЛС, а также вести тесное взаимодействие при 
планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, 
эксплуатации проекта по созданию МНЛС, включая его презентацию 
мировому космическому сообществу . 
 
Россия и Китай традиционно стремятся к развитию сотрудничества 
в области космических технологий, космической науки и использования 
космического пространства. К настоящему времени в рамках 
взаимодействия в области исследования Луны и дальнего космоса 
подписаны и успешно реализуются Соглашение между Госкорпорацией 
«Роскосмос» и Китайской национальной космической администрацией 
о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным 
космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии 
исследования полярной области Луны «Чанъэ-7», а также Соглашение 
между Госкорпорацией «Роскосмос» и Китайской национальной 
космической администрацией о сотрудничестве в области создания 
объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. 
 
РОСКОСМОС/www.roscosmos 

Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной 
станции 

http://www.roscosmos/
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Несмотря на геополитические риски, проблемы с правами на 
интеллектуальную собственность и с безопасностью данных, мировые 
фармацевтические компании в 2020 г. заключили рекордное количество 
сделок с китайскими биотех-стартапами. По данным консалтинговой фирмы 
ChinaBio, в 2020 г. была заключена 271 трансграничная лицензионная сделка, 
в то время как в 2019 г. количество таких сделок составило около 190. 
 
В число компаний, которые заключили подобные сделки, входят такие 
крупные мировые фармацевтические компании, как AbbVie, Bayer, Roche, Eli 
Lilly, Pfizer и Roche. Сделки подразумевают совместную разработку 
лекарственных препаратов, проведение клинических испытаний, вывод на 
рынок, а также обмен данными между компаниями. С 2015 г., когда власти 
Китая провели либерализацию рынка здравоохранения, количество таких 
сделок выросло более чем на 300%. 
 
ВЕДОМОСТИ/www.vedomosti.ru  

Мировая фармацевтика инвестирует в биотех-компании из 
Китая 

11 марта 2021 года 

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко 
сообщил ИА Sputnik, что 10 марта в регион китайская бизнес-делегация 
прибыла. 
Дмитрий Шеряко рассказал: «В Крым прибыла китайская бизнес-делегация. 
Они познакомятся с местными пивоварнями, продукцией животноводства и 
туристическими компаниями». 
В ходе двухдневной программы бизнес-делегация также встретится с 
представителями местных властей и проведет серию двусторонних 
переговоров. 
Республика Крым является очень привлекательным для китайских 
инвесторов регионом, с большим потенциалом досуга. Китайская бизнес-
делегация также заинтересована в крымских винах, кондитерских изделиях 
и агропромышленной продукции. 
 
Портал ChinaLogist/www.chinalogist.ru 

Китайская делегация прибыла в Крым 
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Более 400 брендов из более чем 50 стран и регионов мира будет 
представлено на 1-м Китайском международном ЭКСПО потребительских 
товаров, сообщил 10 марта организатор мероприятия. 
 
В число названых брендов войдут Swatch (Швейцария), Swarovski (Австрия), 
Shiseido (Япония), Dell, Tesla и Coach (США). 
 
ЭКСПО пройдет с 7 по 10 мая в г. Хайкоу, административном центре 
провинции Хайнань на юге Китая. Его организаторами выступят 
Минкоммерции и правительство этой провинции. 
 
Выставочная площадь ЭКСПО составит 80 тыс кв. м. В частности, 60 тыс. кв. м 
будет выделено под демонстрацию зарубежных товаров: модных товаров, 
ювелирных изделий и продуктов питания, а также комплексных услуг. 
 
Почетным гостем ЭКСПО станет Швейцария. В мероприятии примут участие 
делегации из более чем 10 стран и регионов мира, включая Японию, 
Францию и Канаду. 
 
Россия-Китай:главное/www.sinorusfocus.com 

Более 400 мировых брендов будет представлено на 1-м 
Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров 
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Мэн Синь, руководитель отдела развития бизнеса китайского центра «Парк 

Хуамин» в Москве, рассказал ИА Sputnik, что центр будет способствовать 

развитию связей России и Китая. 

 

По словам Мэн Синя, основная миссия «Парка Хуамин» — развитие 

экономических и торговых связей между Россией и Китаем и поддержание 

добрососедских и дружеских отношений между двумя странами в области 

культуры, науки, образования и туризма. 

 

Он отметил, что «Парк Хуамин» еще не открылся, а его руководство уже 

участвует в конференциях и различных мероприятиях, проводимых 

федеральными агентствами, такими как Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации, Социальный институт, РАСПП и т.п. «Мы установили 

контакты с правительством Москвы, а также с региональными 

правительствами Российской Федерации, такими, как Республика Татарстан, 

Челябинская область и Республика Коми. Мы помогаем компаниям в этих 

регионах находить деловых партнеров в Китае, преодолевать 

административные барьеры и установить экономические связи с 

руководством китайских провинций», — отметил Мэн Синь. 

 

По словам Мэн Синя, предприятия в центре будут лидерами в области 

информационных технологий, связи, банковского дела, добычи нефти и газа, 

сельского хозяйства, воздушного транспорта, медицины и т. д.  Кроме того, 

власти некоторых провинций КНР намерены открыть представительства в 

центре. 

 

Китайский центр «Парк Хуамин» расположен в северо-восточном округе 

Москвы, с площадью коммерческого здания 100 тыс. кв. м. Это масштабный 

комплексный объект, объединяющий бизнес-центр, конференц-залы, 

офисные здания, гостиницы, фитнес-центры, рестораны и кафе. 

 

Идея строительства китайского центра «Парк Хуамин» в Москве была 

предложена во время встречи президента России Путина с тогдашним 

премьер-министром Госсовета Китая Чжу Жунцзи в 2001 году. Правительство 

Москвы выделило землю под проект в 2004 году, а церемония закладки 

фундамента прошла в июне 2007 года. В марте 2017 года проект перешел в 

фазу централизованного строительства. 19 февраля 2021 года проект был 

завершен, а церемония открытия состоится осенью. 

 

Портал ChinaLogist.ru/www.chinalogist.ru 

«Парк Хуамин» будет способствовать развитию отношений 
между Россией и Китаем 
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Конфликт Джека Ма и китайских властей обрастает новыми последствиями 
для бизнеса первого: как сообщает WSJ, Alibaba может получить 
от регулятора рекордный штраф — около $1 млрд. 
 
Как рассказывают источники издания, недовольство лидера КНР 
Си Цзиньпина высказываниями основателя Alibaba Джека Ма привели к тому, 
что власти начали готовить меры против корпорации. Антимонопольные 
органы рассматривают возможность наложения рекордного штрафа 
на Alibaba, превышающего сумму в $975 млн, который получила компания 
Qualcomm в 2015 году, — на сегодняшний день это крупнейший штраф 
в корпоративной истории Китая. 
 
Еще одной мерой может стать наложение на Alibaba обязательства 
положить конец практике штрафов для продавцов, которое торгуют своей 
продукцией не только на Alibaba, но и на конкурирующих платформах. 
Кроме того, регулирующие органы могут потребовать от Alibaba продажи 
некоторых активов, не связанных с ее основным бизнесом онлайн-торговли. 
Окончательное решение по Alibaba будет приниматься высшим 
руководством Китая. 
 
По словам источников WSJ, власти Китая не хотят «ломать» компанию, 
но от нее потребуют дистанцироваться от «слишком яркого» основателя 
Джека Ма и больше придерживаться политики компартии. 
 
Если власти ограничатся только штрафом, для компании и ее сотрудников 
это будет облегчением, пишет издание — акции Alibaba потеряли четверть 
стоимости с тех пор, как в конце прошлого года Джек Ма впал в немилость 
у китайских властей. Если штраф будет на уровне, незначительно 
превышающем тот, что получил Qualcomm, он составит двадцатую часть 
от годовой чистой прибыли (за последний финансовый год — $20 млрд). 
 
Бюллетень The Bell/www. thebell.io 

Китайские власти готовятся наложить на Alibaba рекордный 
штраф 
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В случае успеха компания сможет запустить производство в этой стране. 

 

Совместное предприятие Biocad и китайской Shanghai Pharmaceuticals 

Holding – SPH Biocad, зарегистрированное в Гонконге и представленное в 

Шанхае, получило разрешение от властей КНР на проведение клинических 

испытаний препарата для лечения меланомы "Фортека" (пролголимаб). Об 

этом "Ведомостям" рассказал представитель российской компании. В 

Shanghai Pharmaceuticals Holding на момент публикации материала на 

вопросы "Ведомостей" не ответили, но информация об испытаниях "Фортеки" 

в Китае содержится в Международном реестре клинических испытаний 

(Clinical Trials). Получить комментарии китайского министерства 

здравоохранения не удалось. 

 

Biocad занималась разработкой "Фортеки" с 2013 г., инвестировав в это 737,2 

млн руб. В России препарат был зарегистрирован в апреле 2020 г. SPH 

Biocad с капиталом $400 млн было создано два года назад. Китайский 

партнер инвестировал $200,4 млн, получив 50,1% компании. Оставшаяся 

доля у Biocad, которая внесла в совместное предприятие $29,94 млн, а также 

постоянные и исключительные права на производство и дистрибуцию шести 

препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний 

(пролголимаб, нетакимаб, бевацизумаб, трастузумаб, адалимумаб, anti-GITR 

mAb). По словам представителя российской компании, начало испытаний 

запланировано на II квартал 2021 г., инвестиции составят $35 млн. Это 

первый препарат компании, клинические испытания которого будут 

проводиться в Китае. Сейчас это же лекарство исследуется в Европе 

(Венгрии и Словакии), в настоящее время ведется набор добровольцев. 

 

Ведомости/www.vedomosti.ru  

Biocad начинает испытания лекарства от рака в Китае 
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Переход к модели "двойной циркуляции" – это закономерный этап развития 
для Китая, заявил в интервью санкт-петербургскому Radio Metro 
председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы 
мира и сотрудничества, уполномоченный при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов. 
 
Он подробно ответил на ряд актуальных вопросов по развитию китайской 
экономики и торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и 
Китаем. 
 
О "двойной циркуляции" 
 
Как отметил Титов, "Китайцы любят звучные формулы – "двойная 
циркуляция", "Две сессии", "Пояс и Путь" и др. Но важно то, что за этими 
формулами стоят реальные процессы и реальные дела, а не "бумажные 
тигры"". 
 
Титов заявил, что Китай не собирается отгораживаться Великой стеной и 
переставать торговать с внешним миром. По его словам, "Внешняя 
циркуляция" остаётся очень важной. Китай стремительно превращается в 
"мировой супермаркет", в самый большой рынок сбыта различных товаров из 
других стран и регионов мира. Китай продолжит активно интегрироваться в 
глобальную систему многосторонней торговли. С 2013 по 2019 гг. 
товарооборот между Китаем и его партнёрами по проекту 
интеграционного развития "Один пояс, один путь" вырос с 1,04 триллиона 
долларов до 1,34 триллиона долларов. В 2020 году, несмотря на пандемию, 
этот показатель увеличился на 1,5%. 
 
О торговом сотрудничестве между Россией и Китаем 
 
Титов сказал, что "Россия и Китай развивают торговлю и экономическое 
сотрудничество на здоровых началах взаимной выгоды. КНР уже не первый 
год является главным торговым партнёром России. Согласно плану, страны 
увеличат объёмы двусторонней торговли к 2024 году до отметки в 200 млрд. 
долл. США". 
 
По его мнению, огромный потенциал для сотрудничества между Россией и 
Китаем имеется в сельскохозяйственной отрасли. "Резкий рост показал 
экспорт продукции агропромышленного комплекса в Китай (+24%). В КНР 
есть большой платежеспособный рынок, у нас – то, что мы можем этому 
рынку предложить", – говорится в интервью. 
 
Титов считает, что в двусторонней торговле необходимо наращивать долю 
малого и среднего предпринимательства, активней налаживать контакты 
между многими тысячами предпринимателей России и Китая. 
 
"Кроме того необходимо, чтобы российские региональные администрации 
дополнительно рассказывали китайским инвесторам о мерах поддержки 
инвестиционных проектов в их регионах.  

Титов: переход к "двойной циркуляции" – закономерный этап 
развития Китая 
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Это придаёт уверенность и инвесторам, и государственным регуляторам, 
которые регулируют зарубежные инвестиции", – сообщил Титов, 
подчеркнув, что точками роста двусторонней торговли могут стать 
высокотехнологическое производство, искусственный интеллект, интернет 
вещей и прочие высокотехнологические направления. 
 
О "Двух сессиях" 
 
Титов в интервью поделился своими впечатлениями об итогах "Двух сессий". 
Он отметил большое количество озвученных в Пекине впечатляющих цифр. 
Пандемия коронавируса поставила в прошлом году под сомнения 
возможность выполнить планы 13-й пятилетки. Но набранные за предыдущие 
годы темпы развития и накопленные резервы позволили Китаю пройти этот 
"крэш-тест". 
 
Он указал, что Китай быстрее всех восстановился от последствий пандемии. 
Уже в третьем квартале минувшего года экономика КНР 
продемонстрировала позитивные показатели, а по итогам года ВВП 
увеличился на 2,3%. На 2021 год запланирован рост около 6%. В 2020 году 
было создано более 11 миллионов рабочих мест, столько же планируется 
создать в текущем 2021 году, в то время как общая налоговая нагрузка будет 
уменьшена на сумму более чем 2,6 триллиона юаней. 
 
"Минувший 2020 год стал для Китая годом побед – над вирусом, над 
экономическим кризисом, и, самое главное, – над бедностью", - 
констатировал Титов. 
 
РИА новости/www.ria.ru 
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Продвижение глобального противоэпидемического сотрудничества и 
восстановление глобальной экономики останутся во главе 
дипломатической повестки КНР на 2021 год. Об этом на полях 
сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил 7 марта 
министр иностранных дел КНР Ван И. 
 
По его словам, одним из наиболее животрепещущих вопросов на сегодня 
остается обеспечение "общедоступности вакцин (от COVID-19 – ред.) как 
глобального общественного блага". "Мы против вакцинного национализма, 
не допускаем сугубо несправедливого распределения вакцин, тем более 
попытки политизировать сотрудничество в этой области", - подчеркнул 
глава китайской дипломатии. 
 
Министр отметил, что Китай продолжит работать над удовлетворением 
глобального спроса на вакцины от COVID-19. Он напомнил, что КНР 
разработала 17 вакцин от коронавируса нового типа и активно продвигает 
международное сотрудничество в их тестировании. В клинических 
испытаниях китайских вакцин приняли участие порядка 100 тысяч человек из 
100 стран. На рынок вышли уже четыре вакцины китайского производства. 
На сегодня Китай бесплатно предоставил вакцину 69 странам, начал 
коммерческие поставки еще в 43 государства. Весной КНР запустит 
кампанию по вакцинации соотечественников за рубежом. Китай также 
присоединится к инициативе международного электронного сертификата 
здоровья для активизации трансграничного пассажиропотока. 
 
Важным вкладом Китая в восстановление мировой экономики в 2021 году 
Ван И назвал дальнейшее продвижение интеграционной инициативы "Один 
пояс, один путь". В плане социально-экономического развития КНР на 2021 
год эта китайская интеграционная инициатива упомянута 10 раз, в 
документе ей посвящена отдельная статья. В частности, предполагается 
продвижение инициатив цифрового Шелкового пути и Шелкового пути 
здоровья, развитие за рубежом зон торгового и экономического 
взаимодействия, наращивание инфраструктурной взаимосвязанности. 
 
Глава МИД КНР особо отметил ведущую роль ООН в развитии глобального 
сотрудничества и решении мировых вопросов. При этом он призвал к более 
активному вовлечению развивающихся стран в деятельность объединенных 
наций: "ООН – не клуб для крупных держав, тем более тех, у кого много 
денег. Все суверенные государства равны, никто не имеет права диктовать 
в международных делах". 
 
Эталоном межгосударственного сотрудничества в современном мире Ван 
И назвал российско-китайские отношения. Он подчеркнул, что Россия и КНР 
"в прочном тандеме играют стабилизирующую роль для обеспечения мира и 
стабильности во всем мире ". 

Китай обозначил дипломатическую повестку на 2021 год 
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"Чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать 
вперед китайско-российское сотрудничество. Китай и Россия, как 
стратегическая опора друг для друга, взаимно предоставляют возможности 
развития и выступают настоящими партнерами по насущным проблемам 
мировой повестки дня", - заявил министр. 
 
Он напомнил, что в этом году исполняется 20-летие подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. "Мы с 
российскими друзьями условились о продлении договора и наполнении его 
новым содержанием. Руководствуясь духом Договора – вековая дружба и 
взаимовыгодное сотрудничество – стороны будут в дальнейшем расширять 
отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия в новую эпоху". Среди перспективных направлений 
сотрудничества Ван И назвал интеграцию ЕАЭС с интеграционной 
инициативой "Один пояс, один путь", а также наращивание взаимодействия в 
научно-технической сфере. 
 
Напомним, что в ключевых документах нынешней сессии Всекитайского 
собрания народных представителей Россия упоминается несколько раз. 
Так, в проекте плана социально-экономического развития на 2021 год 
говорится о развитии экономического коридора Китай-Монголия-Россия в 
рамках инициативы "Одного пояса, одного пути". В проекте плана XIV 
пятилетки идет речь о расширении географии поставок российского газа в 
Китае и развитии приграничного сотрудничества РФ-КНР. 
 
А вот самым проблемным зарубежным партнером Китая в 2021 году, судя по 
выступлению Ван И, останутся Соединенные Штаты. "США постоянно и 
нагло вмешиваются во внутренние дела других государств под прикрытием 
демократии и прав человека. Это создает множество проблем в мире, 
является причиной потрясений и войн. Чем скорее Вашингтон вернется к 
здравомыслию, тем раньше в мире восстановится спокойствие", - прямо 
заявил глава китайской дипломатии. 
 
Вместе с тем, он подтвердил готовность Пекина к нормализации 
американо-китайских отношений: "Китай и США, как две страны с разными 
социальными строями, имеют какие-то разногласия и противоречия – это 
вполне естественно. Самое главное состоит в том, чтобы взять под контроль 
разногласия путем откровенного диалога, не допустить конфликтов и 
конфронтации". "Чрезвычайно важно понять, что ради общих интересов двух 
стран и всех народов мира сотрудничество должно возобладать в 
американо-китайских отношениях. Рассчитываем на встречные шаги 
Вашингтона в пользу снятия необоснованных ограничений на китайско-
американское сотрудничество без создания новых искусственных преград", 
- резюмировал министр иностранных дел КНР. 
 
РИА Новости/www.ria.ru 

http://www.ria.ru/
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10 марта 2021 года 

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ответил на вопросы агентства "Интерфакс" 
по важнейшим мировым и внутренним китайским проблемам . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как развивается сотрудничество между нашими странами по борьбе с 
пандемией коронавируса? Какие конкретные проекты в этой области 
реализуются совместно? Есть ли планы многостороннего взаимодействия, в 
частности, в области разработки вакцин и других медицинских препаратов? 
Как реализуется проект по производству китайской вакцины на предприятии 
"Петровакс" в Подольске? 

- С момента возникновения эпидемии Китай и Россия поддерживали друг 
друга в двусторонних и многосторонних форматах, развернули широкое 
сотрудничество в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, 
диагностика и лечение, тестирования, исследования и разработка вакцины 
и лекарственных препаратов. При участии и поддержке правительств и 
соответствующих ведомств двух государств, уже начали свою работу 
несколько десятков проектов по сотрудничеству. Например, в рамках 
Годов научно-технического и инновационного сотрудничества Китай и 
Россия договорились о создании совместной лаборатории по борьбе с 
COVID-19, Национальный фонд естественных наук Китая и Российский фонд 
фундаментальных исследований создали "Специальную программу 
сотрудничества по борьбе с COVID-19". 

Что касается разработки вакцины от COVID-19, то китайская 
фармацевтическая компания CanSinoBiologics совместно с российской 
компанией Petrovax начали третью фазу клинических испытаний вакцины 
Ad5-nCov в России и уже получили весьма положительные данные.  

Посол КНР: подана заявка на регистрацию китайско-
российской вакцины CanSino Biologics и Petrovax 
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Уже подана заявка на регистрацию, в настоящее время ожидается 
подтверждение со стороны соответствующих российских органов. 
Китайская сторона уже обратила особое внимание на разработанные 
российской стороной вакцины "Спутник V", "EpiVacCoron" и "Kovivac". 
Производитель "Спутника V" и соответствующие китайские предприятия в 
настоящее время рассматривают вопрос о сотрудничестве. В сфере 
сотрудничества по разработке лекарства против COVID-19, китайская 
сторона по просьбе российской стороны предоставила данные 
клинических испытаний препарата Фавипиравир, что поспособствовало 
быстрому развитию клинических испытаний и регистрации препаратов в 
России; одновременно с этим, Министерство здравоохранения РФ уже 
одобрило заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding и начало 
третьей фазы кинических испытаний. 

Вакцина – это важная мера по профилактике и контролю эпидемии, а также 
для победы над ней. Это важный аспект международного сотрудничества 
всего мирового сообщества по борьбе с эпидемией. Китай ещё в октябре 
прошлого года официально присоединился к "Плану реализации вакцины от 
COVID-19" ВОЗ, недавно принял решение по предоставлению 10 млн вакцин 
для реализации этого плана, которые в основном будут предназначены для 
развивающихся стран. Китайская сторона готова совместно с российской 
стороной содействовать справедливому распределению вакцины по всему 
миру. 

- В последнее время наблюдается некоторое замедление темпов роста 
российско-китайской торговли. В чем причина, какие шаги предпринимают 
обе стороны, чтобы преодолеть эту тенденцию? Каковы ваши прогнозы 
товарооборота на 2021 год? Как развивается реализация крупных проектов 
двухстороннего сотрудничества? Решаются ли вопросы с импортом Китаем 
российской свинины, расширением импорта российского угля? По углю, 
например, РФ заявляла о готовности увеличить его поставки в КНР в случае 
отмены импортной пошлины. 

- Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по глобальной экономике и 
торговле. Эпидемия повлияла на спрос и предложение, логистику, 
перевозки и передвижения людей, что создало некоторые трудности для 
роста торговли между КНР и РФ. Несмотря на множество неблагоприятных 
факторов, торгово-экономическое сотрудничество двух стран по-
прежнему стабильно, двусторонняя торговля со второго полугодия 
прошлого года постепенно восстанавливается до прежнего уровня, 
товарооборот за 2020 год достиг 107.7 миллиардов долларов, непрерывно 
преодолевая отметку в 100 миллиардов долларов в течение трех лет и 
незначительно упав на 2.9% по сравнению с 2019 годом. Достичь таких 
показателей было нелегко, и это свидетельствует об устойчивости торгово-
экономического сотрудничества КНР и РФ. Во время пандемии предприятия 
двух стран активно способствовали возобновлению работы и производства, 
сотрудничество по крупным проектам в целом успешно продвигалось. На 
средней части газопровода из России в Китай по восточному маршруту 
начались поставки газа, началось строительство проекта газохимической 
промышленности в Амурской области. Прямые нефинансовые инвестиции 
Китая в Россию за год увеличились на $340 млн. Стороны также добились 
положительных результатов сотрудничества в области связи формата 5G, 
облачных сервисов и "умных" путешествий. 
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Китай и Россия в дальнейшем будут укреплять сотрудничество по борьбе с 
пандемией и способствовать развитию двусторонних торгово-
экономических отношений на фоне нормализации ситуации в сфере 
профилактики и контроля над вирусом. Соответствующие органы двух стран 
ведут переговоры о подписании "Дорожной карты по высококачественному 
развитию китайско-российской торговли товарами и услугами к 2024 году", 
чтобы повысить эффективность торговли, расширить двусторонние 
инвестиции и стратегическое сотрудничество по крупным проектам. 
Стороны также будут интенсивно осуществлять "облачное сопряжение", 
всесторонне поддерживать углубленные обмены и сотрудничество между 
регионами, отраслями и предприятиями двух стран. Ожидается, что 
благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российская 
торговля восстановит темпы роста в кратчайшие сроки в 2021 году и 
продолжит продвигаться к отметке в $200 млрд. 

Существует огромный потенциал для китайско-российского сотрудничества 
в области сельского хозяйства, объем двусторонней торговли 
сельскохозяйственной продукцией в последние годы постоянно растет. 
Китай и Россия будут активно расширять взаимный доступ на рынки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также увеличивать 
поставки российской сельхозпродукции в Китай. В прошлом году два 
российских предприятия получили разрешение на экспорт говядины в 
Китай. 

Россия богата угольными ресурсами, а китайский рынок имеет большой 
спрос на уголь. В Совместном коммюнике 25-й регулярной встречи 
премьер-министров Китая и России сказано о "поддержке предприятий 
обеих сторон для осуществления сотрудничества в сфере торговли углем в 
соответствии с рыночными принципами". Уверен, что при совместных 
усилиях обеих сторон торговля углем между странами откроет еще больше 
потенциала для развития. 

- Намерен ли Китай сотрудничать с РФ в области освоения космоса, в 
частности в программах создания лунной станции? 

- Китайско-российское космическое сотрудничество имеет долгую 
историю. В течение последних 30 лет, в рамках механизма Подкомиссии по 
сотрудничеству в области космоса Китайско-Российской Комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав правительств, стороны постоянно 
углубляли и расширяли области сотрудничества, достигли эффективных 
результатов в таких сферах, как дистанционное зондирование Земли, 
исследование Луны и дальнего космоса, электронные компонентные базы 
космического назначения, мониторинг космического мусора и так далее. В 
настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху. В 
духе укрепления традиционной дружбы между народами России и Китая, мы 
будем раскрывать новый потенциал сотрудничества и в дальнейшей 
продвигать практическое сотрудничество, чтобы взаимодействие в 
космической области стало образцовым направлением двустороннего 
сотрудничества в сфере высоких технологий. 
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Что касается исследований Луны и дальнего космоса, то в сентябре 2019 
года сторонами были подписаны Соглашение между Китайским 
национальным космическим агентством и Государственной корпорацией по 
космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве в рамках 
координации китайской миссии исследования полярной области Луны 
"Чанъэ-7" и российской миссии с орбитальным космическим аппаратом 
"Луна-Ресурс-1" (ОА) и Соглашение между ними о сотрудничестве в области 
создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего 
космоса. В настоящее время эффективно проводится работа по реализации 
соглашений, это заложило прочную основу для углубления сотрудничества 
между КНР и РФ в этой сфере. В этом контексте Китай и Россия также 
обсуждают возможности создания совместно Международной научной 
лунной станции (МНЛС). В этом плане по поручению правительств двух 
стран, Китайское национальное космическое аагентство и "Роскосмос" 
завершают подготовку и подписание Меморандума о взаимопонимании о 
сотрудничестве в области создания МНЛС. 

- С приходом к власти в США Джо Байдена политика американской 
администрации претерпевает определенные изменения. Новый президент 
заявил, что не будет продолжать в отношении Китая курс своего 
предшественника Дональда Трампа. Тем не менее, он и госсекретарь Энтони 
Блинкен уже говорили, что будут проводить жесткую линию в отношении 
КНР, обвиняя Китай наравне с Россией в том, что они якобы угрожают 
национальной безопасности США и мировому порядку. Как вы оцениваете 
перспективы развития китайско-американских отношений, проводятся ли 
консультации с российскими представителями по совместному 
противодействию нападкам со стороны США? 
- За прошедший период китайско-американские отношения отклонились от 
верного пути и столкнулись с самой сложной ситуацией в развитии с 
момента установления дипломатических отношений. Первопричиной этого 
было устаревшее мышление предыдущего правительства США, в основе 
которого лежал принцип "игры с нулевой суммой". Исходя из своих 
собственных политических потребностей, оно публиковало неправильные и 
искажающие действительность суждения о развитии и курсе Китая. 
Различные меры по сдерживанию и давлению нанесли серьезный урон 
отношениям двух стран. История доказала, что сотрудничество между 
Китаем и США приносит пользу обеим странам, а борьба же, наоборот, 
нанесет лишь ущерб. Здоровые и стабильные китайско-американские 
отношения отвечают общим интересам народов двух стран и всего 
международного сообщества. 
В канун китайского Нового года председатель КНР Си Цзиньпин провел 
первую телефонную беседу с президентом Джо Байденом. Главы двух 
государств поздравили друг друга с Новым годом Быка. Си Цзиньпин 
подчеркнул, что Китай и США должны прилагать совместные усилия, 
придерживаться духа неконфликтности и неконфронтации, взаимного 
уважения, сотрудничества и общего выигрыша, чтобы содействовать 
двусторонним обменам и сотрудничеству. Этот важный звонок указал 
направление для развития китайско-американских отношений, оказавшихся 
на перепутье. 
В этом году исполняется 50 лет китайско-американской "пинг-понговой 
дипломатии", а также 50 лет первому визиту бывшего госсекретаря США 
Генри Киссинджера. 50 лет назад Китай и США вместе открыли двери, 
которые были закрыты на протяжении десятилетий для двухсторонних 
контактов.  
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Сегодня, спустя 50 лет, американской стороне следует исправить ошибки, 
которые были совершены ими когда-то, научиться мирно сосуществовать со 
странами, имеющими различные историю, культуру и системы, проводить 
позитивную и конструктивную политику в отношении Китая и двигаться 
навстречу ему, сосредоточить внимание на сотрудничестве, контролировать 
разногласия и содействовать возвращению китайско-американских 
отношений на путь здорового и стабильного развития. 
Будучи двумя крупнейшими странами, Китай и Россия имеют широкий круг 
общих интересов в поддержании мира и стабильности во всем мире и 
содействии глобальному развитию и процветанию, а также несут на себе 
особо важную ответственность. Мы готовы поддерживать взаимодействие с 
российской стороной в сфере отношений наших стран с США и еще лучше 
защищать стратегические интересы и интересы развития двух стран. 
- Заинтересован ли Пекин в дальнейшем развитии сотрудничества с РФ в 
сфере ВТС? 
- Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и 
президента Путина, китайско-российские отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху. 
Военно-техническое сотрудничество Китая и России является важным 
поддерживающим фактором межгосударственных отношений и всегда 
сохраняет высокий уровень развития. Оно не только соответствует 
важнейшим интересам двух стран, но и способствует региональному миру, 
стабильности и развитию, является важной гарантией поддержания 
международного стратегического баланса и мира во всем мире. 
ВТС Китая и России воплощает дух стратегического взаимодоверия и 
стратегического взаимодействия. Следуя за углублением развития китайско-
российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия в новую эпоху, военно-техническое сотрудничество Китая и 
России непременно наполнит новым содержанием двусторонние 
межгосударственные отношения. 
- Евросоюз предложил провести встречу "шестерки" по иранской ядерной 
программе. Вашингтон согласился на проведение встречи, однако 
продолжает настаивать на том, чтобы Иран первым вернулся к полному 
соблюдению своих обязательств по СВПД. Иран считает, что условием для 
этого должен стать отказ США от возобновленных Трампом санкций в 
отношении Тегерана. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 
заявил, что Тегеран проводит консультации с Пекином и Москвой. В чем суть 
этих консультаций? Как вы считаете, удастся ли Китаю, России и Ирану 
выступить с единых позиций, или же между сторонами существуют какие-то 
разногласия? 
- Китай уделяет пристальное внимание ядерному вопросу Ирана, постоянно 
активно продвигая соответствующий процесс политического и 
дипломатического урегулирования, поддерживает международную систему 
нераспространения ядерного оружия, а также защищает мир и стабильность 
на Ближнем Востоке. Чтобы вернуть Совместный всеобъемлющий план 
действий (СВПД) в правильное русло, Китай проделал огромную работу и 
сыграл в этом важную роль. 
На прошедшей в декабре прошлого года встрече министров иностранных 
дел стран-подписантов СВПД по иранскому Ядерному вопросу, член 
Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что все 
стороны должны неуклонно соблюдать СВПД, справедливо и объективно 
разрешая все споры, надлежащим образом регулировать вопросы 
региональной безопасности, а также содействовать скорейшему и 
безоговорочному возвращению США к соглашению.  
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Ван И предложил провести международную конференцию c участниками 
соглашения и американской стороной, чтобы начать процесс возвращения 
США к соглашению. Недавно Европейский союз выдвинул конкретные 
предложения по этому вопросу. 
Китай выражает свою поддержку и будет поддерживать тесное 
взаимодействие со всеми сторонами, включая Россию, Иран и США. Китай 
ожидает, что на конференции США и Иран сосредоточат внимание на 
обоюдном возвращении к выполнению соглашения, стремясь к получению 
скорейшего результата. 
Текущая ситуация с ядерной проблемой Ирана находится на решающем 
этапе, когда благоприятные возможности и проблемы сосуществуют 
вместе. Китай всегда полагал, что возвращение США к СВПД и снятие 
санкций с Ирана будет ключом к выходу из иранского ядерного тупика. 
Китай придает большое значение тому, что Иран и МАГАТЭ недавно 
достигли технического взаимопонимания в вопросе мониторинга. Он 
надеется, что соответствующие договоренности будут полностью 
реализованы, и призывает все другие стороны сыграть в этом 
конструктивную роль. 
Россия играет крайне важную роль в ядерном вопросе Ирана. Китай высоко 
ценит значительные усилия России по содействию разрешения проблемы 
ядерного оружия Ирана и готов продолжать поддерживать с Россией 
тесное взаимодействие и координацию в этом вопросе. 
- Какие, на ваш взгляд, основные задачи поставит перед страной 
предстоящая сессия ВСНП? Какие внешнеполитические приоритеты будут 
закреплены на форуме? 
- Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-
ого созыва начала работу 5 марта. Повестка дня сессии включает в себя 
рассмотрение доклада о работе правительства; рассмотрение проекта 14-
го пятилетнего плана социально-экономического развития и перспективных 
целей на 2035 год, рассмотрение доклада о выполнении плана социально-
экономического развития за 2020 год и проекте плана социально-
экономического развития на 2021 год, а также доклада об исполнении 
центрального и местных бюджетов за 2020 год и проекте центрального и 
местных бюджетов на 2021 год. Кроме того, рассматриваются 
соответствующие проекты поправок к Закону об организации ВСНП и 
Положению о регламенте ВСНП, Решение Всекитайского собрания 
народных представителей о совершенствовании избирательной системы 
Специального административного района Сянган (проект), а также отчеты о 
работе Постоянного Комитета ВСНП, Верховного народного суда КНР и 
Верховной народной прокуратуры КНР. 
Только что ушедший 2020 год был очень необычным не только для всего 
мира, но и для Китая. Китай, используя дипломатию главы государства в 
качестве руководства и противоэпидемическую дипломатию в качестве 
основного направления, претворяет в жизнь концепцию Сообщества 
единой судьбы человечества и реальными действиями демонстрирует миру 
ответственность крупного государства, внося большой вклад в глобальное 
развитие и мир во всем мире. 
В 2021 году китайская дипломатия продолжит активную работу, и приложит 
новые усилия в содействии строительства Сообщества единой судьбы 
человечества. 
Во-первых, всеми силами будет служить национальной стратегии развития. 
Китай все еще является развивающейся страной, нашей первостепенной 
задачей является ускорение развития и возрождения, а нашей целью – 
позволить людям жить лучше.  
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Наша дипломатическая работа должна продолжать создавать 
благоприятные внешние условия для построения новой модели развития 
страны и реализации 14-ой пятилетки. 
Во-вторых, необходимо продолжать выстраивать международные 
отношения нового типа, углублять китайско-российское всестороннее 
стратегическое взаимодействие, а также создавать китайско-российскую 
надежную опору для безопасности и мира во всем мире и глобальной 
стратегической стабильности. Укреплять взаимное доверие и повышать 
качество отношений между Китаем и Европой. Содействовать возвращению 
политики США в отношении Китая к рациональности и находить пути 
мирного сосуществования стран с разными социальными системами. 
В-третьих, упорно продвигать международное и региональное 
сотрудничество: мы используем 20-ую годовщину основания ШОС как 
прекрасную возможность всеми силами развивать "шанхайский дух", 
укреплять и усиливать региональную стабильность и сотрудничество. Мы 
будем содействовать скорейшему вступлению в силу и реализации 
Всестороннего регионального экономического партнерства, продвигать 
взаимовыгодное сотрудничество между Китаем, Японией и Кореей и 
углублять строительство пояса экономического развития в бассейне реки 
Ланьцанцзян – Меконг. Также Китай внесет свой вклад в сокращение уровня 
бедности в развивающихся странах, сокращение долгов, уменьшение 
ущерба от стихийных бедствий, увеличение возможностей саморазвития, и 
активно выполнит обязательство сделать вакцину от коронавируса COVID-
19 после ее успешного исследования и разработки, глобальным 
общественным продуктом. 
В-четвертых, будем постоянно повышать уровень открытого 
сотрудничества, с помощью собственного развития стимулировать 
восстановление глобальной экономики, объединим усилия с другими 
странами для создания глобальной экономики открытого типа. Будем 
активно содействовать высококачественному совместному строительству 
проекта "Один пояс, один путь", который принесет пользу еще большему 
количеству стран и народов. 
В-пятых, будем принимать активное участие в реформе глобального 
управления, продолжать придерживаться мультилатерализма, открытости, 
инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, двигаться в ногу со 
временем, а также полностью проявить центральное место и надлежащую 
роль структур ООН в международных делах. Укреплять сотрудничество со 
всеми сторонами в рамках "Группы двадцати", АТЭС, ШОС, БРИКС и других. 
В-шестых, активно создавать Сообщество единой судьбы человечества, 
продолжать содействовать странам в преодолении различий в идеологии, 
социальных системах и этапах развития, твердо придерживаться таких 
общечеловеческих ценностей как мир, развитие, беспристрастность, 
справедливость, демократия и свобода, и сплоченно создавать чистый и 
прекрасный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, 
совместное процветание, открытость и инклюзивность. 
 
Чжан Ханьхуэй 

https://www.interfax.ru/tags/%D7%E6%E0%ED+%D5%E0%ED%FC%F5%F3%FD%E9
https://www.interfax.ru/tags/%D7%E6%E0%ED+%D5%E0%ED%FC%F5%F3%FD%E9
https://www.interfax.ru/tags/%D7%E6%E0%ED+%D5%E0%ED%FC%F5%F3%FD%E9
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12 марта 2021 года 

Китайский лидер призвал Вашингтон к сотрудничеству, отметив, что 
конфликт США и КНР будет иметь последствия для всего мира. Байден и Си 
Цзиньпин 10 февраля провели первые телефонные переговоры 
 
Конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому 
двум странам необходимо возобновить диалог. Об этом заявил 
председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с 
американским президентом Джо Байденом, передает SCNP . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Сотрудничество — единственно правильный выбор для двух народов. 
Сотрудничество может помочь нашим двум странам и всему миру достичь 
больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет 
катастрофой», — сказал Си Цзиньпин. 
 
Он отметил, что у Вашингтона и Пекина разные взгляды на многие вопросы, 
но сторонам следует сохранять уважительное отношение друг к другу и 
пытаться найти компромисс. В качестве примеров разногласий китайский 
лидер привел вопросы Тайваня и Гонконга. Си Цзиньпин отметил, что США 
необходимо с осторожностью подходить к вопросам, связанным с 
суверенитетом КНР. 
 
«Вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна являются внутренними делами 
Китая и касаются его суверенитета и территориальной целостности. США 
должны уважать интересы нашей страны», — подчеркнул председатель 
КНР. 
 
Ранее Белый дом сообщил о первых телефонных переговорах Байдена в 
качестве главы государства с председателем КНР. Президент США выразил 
озабоченность из-за действий Пекина в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а 
также назвал «нечестной» экономическую политику КНР . 

Си Цзиньпин назвал мировой катастрофой конфронтацию 
между США и КНР 
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Президент США отметил, что «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский 
регион» остается одним из приоритетов для Вашингтона, который готов 
защищать безопасность, процветание, здоровье и образ жизни американцев.  
Ранее в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры со 
своим китайским коллегой Ян Цзечи, в ходе которых озвучил намерение 
Вашингтона привлечь Пекин к ответственности за нарушения 
международных норм. 
 
По словам Блинкена, США продолжат отстаивать демократические 
ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. До этого глава американского 
внешнеполитического ведомства заявлял, что отношения между 
Вашингтоном и Пекином являются наиболее важными для Соединенных 
Штатов, но при этом становятся все более враждебными. Отношения между 
США и КНР ухудшились в период президентства Дональда Трампа. С 2017 
года Штаты ввели ряд санкций против Пекина и китайских компаний. Для 
китайских товаров, ввозимых в США, ввели повышенные пошлины, Пекин 
ответил зеркальными мерами. В январе прошлого года стороны 
договорились, что КНР нарастит объем закупаемой у США продукции, а 
Вашингтон отложит введение пошлин на ряд китайских товаров. 
 
Вашингтон неоднократно обвинял Пекин и китайские компании в краже 
американских технологий. Множество технологических гигантов из КНР, в 
том числе Huawei, были внесены в черные списки — американским 
гражданам и компаниям запретили иметь с ними какие-либо дела. В 2020 
году Трамп назвал китайскую социальную сеть TikTok угрозой 
нацбезопасности. Он требовал продать американский сегмент сервиса 
компании из США под угрозой блокировки соцсети. 
 
РБК/www.rbc.ru 

13 марта 2021 года 

Одним из главных достижений Китая за прошедшую пятилетку можно 
назвать окончательную победу над бедностью. Если 20 лет назад почти 
половина населения Китая жила за чертой бедности по меркам 
Всемирного банка, то теперь страна совершила гигантский рывок в 
повышении уровня жизни людей. Причем сделать это удалось, несмотря на 
сложные геополитические и эпидемиологические условия, в которых 
оказался Китай в последние несколько лет. 
 
По данным Международного валютного фонда, в 1978 году – когда в Китае 
началась реализация политики реформ и открытости – 64,3% сельского 
населения жили с годовым доходом на человека от 100 до 300 юаней, а 
еще 33,3% - с доходом ниже 100 юаней в год. Таким образом, почти все 
сельское население, а на него в то время приходилось 82% от всего 
населения страны, жило за чертой бедности. 
 
На первых порах власти КНР не слишком активно занимались 
регулированием частного бизнеса. Это теперь, когда в Китае появились 
частные компании-гиганты мирового уровня вроде Alibaba, Huawei,  

Как Китай победил бедность 

http://www.rbc.ru/
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Tencent, власти страны озабочены тем, как привести их бизнес в 
соответствие самым высоким мировым стандартам финансовой 
безопасности и поступательного развития. А тогда стояла задача 
физического выживания подавляющего большинства людей, избавление их 
от нищеты, решения вопроса "тепла и сытости". Поэтому хотя многие 
китайские частные предприятия и работали поначалу довольно дико с 
точки зрения нынешних требований безопасности, экологичности, охраны 
труда, это помогло Китаю постепенно реализовать свое основное на тот 
момент конкурентное преимущество – обилие и дешевизну рабочей силы. 
 
Постепенно частный сектор стал основным драйвером роста экономики 
Китая. На сегодняшний день, более 80% всех предприятий в Китае – 
частные. На их долю приходится 60% роста ВВП. Если на госкомпании в 
середине 1990-х годов приходилось две трети всего китайского экспорта, 
который составлял основу роста экономики, то к 2013 эта 
доля снизилась до 11%. Более того, частные компании обеспечивают более 
80% всех рабочих мест. Соответственно, ставка на развитие частного 
сектора для обеспечения роста ВВП и улучшения уровня жизни людей 
оказалась верной. 
 
Однако, как показывает практика, неконтролируемое развитие капитализма 
приводит к большому социальному расслоению. Получается, что 
определенный слой населения богатеет, в то время как самые уязвимые 
слои, напротив, маргинализируются. Если в 1990 году индекс Джини для 
Китая, по данным Всемирного банка, был 32,2 (чем больше значение 
индекса, тем выше разрыв между богатыми и бедными), то в 2010 этот 
показатель дошел до 43,7. При том, что крупнейшие мегаполисы, особенно 
в богатых приморских провинциях развивались с невероятной быстротой, 
сельские регионы центрального и западного Китая оставались отсталыми. 
Поскольку экономика Китая на протяжении многих десятилетий была 
экспортоориентированной, совершенно логично, что вся деловая и 
производственная активность сосредотачивалась в приморских восточных 
регионах. Власти КНР поняли, что без государственного вмешательства 
социальное расслоение, а вместе с ним и напряженность в обществе, 
будут только расти. 
 
Так появились принципы распределения фискальных доходов между 
регионами. Более отсталые западные провинции стали дотационными. 
Помогли также национальные программы переселения жителей из 
отдаленных районов, объясняет приглашенный научный сотрудник Центра 
исследований стратегий и безопасности Университета Цинхуа Бянь 
Юнцзу. 
 
"Трансфертные платежи – это отличительная особенность китайских 
методов борьбы с бедностью. Имеется в виду трансфер налоговых 
поступлений из богатых восточных провинций в более отсталые регионы. 
Например, Тибет на 80% зависит от финансовой поддержки Центрального 
правительства. И самостоятельно выбраться из бедности, конечно, такие 
регионы не могут. Кроме того, мы принимаем меры по переселению людей 
из бедных и климатически сложных регионов в более комфортные локации, 
чтобы обеспечить для них возможности поступательного развития. В этом 
деле помогает не только Центр, но и местные правительства более 
зажиточных регионов. Они помогают отсталым провинциям заимствовать 
опыт развития и борьбы с бедностью". 
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Важнейший драйвер роста китайской экономики и благосостояния – 
развитие базовой инфраструктуры. После фискальной реформы, 
проведенной в середине 90-х годов, власти на местах получили больше 
полномочий в плане определения конкретных методов развития 
собственного региона, выработки социальной политики. С другой стороны, 
вырос и груз ответственности за основные экономические показатели и 
социальные обязательства. Поэтому власти на местах старались 
обеспечить развитие региона, прежде всего, за счет развития 
инфраструктуры. С одной стороны, масштабные инфраструктурные 
проекты, действительно, лучше всего обеспечивают текущий рост ВВП, 
поскольку в них задействовано большое количество сторон. Они 
обеспечивают занятость и рост уровня жизни. С другой стороны – 
многополосные автомагистрали, аэропорты, электростанции, современные 
технопарки – все это бесспорные блага цивилизации, которые отражаются 
на повышении уровня жизни людей. За пару десятков лет Китай построил 
самую разветвленную в мире сеть высокоскоростных железных дорог – их 
протяженность превышает 35 тысяч километров. Общая длина сети 
скоростных автомагистралей Китая превысила 149 тысяч километров, даже 
обогнав по масштабам американскую сеть автодорог. Китай стал вторым по 
величине в мире рынком гражданской авиации. Именно в Китае сложился 
самый разнообразный и полный промышленный комплекс, с отработанными 
логистическими цепочками, развитой инфраструктурой. Китай подходит к 
решению проблемы бедности комплексно, как с точки зрения экономики, 
так и с точки зрения социальной сферы. А особенности китайской 
политической системы позволяют стране мобилизовать все имеющиеся 
ресурсы на достижении амбициозной цели, говорит эксперт Бянь Юнцзу. 
 
"Мы понимаем, что избавление от бедности неразрывно связано с 
социальными проблемами. Здесь нельзя ограничиться обычным 
экономическим развитием. Системы образования, здравоохранения – им 
нужны различные меры поддержки. Мы действуем не так, как многие другие 
страны. Мы можем полностью раскрыть роль бизнеса в деле преодоления 
бедности. Многие влиятельные государственные и частные компании 
активно помогают бедным, у бизнеса есть социальная ответственность. В 
этом и заключается взаимная поддержка в рамках системы социализма с 
китайской спецификой. Мы как социалистическая страна можем 
мобилизовать все имеющиеся ресурсы на достижение определенной, 
важной, амбициозной цели. Не все страны это могут". 
 
Китай же активно мобилизует, в том числе, частный бизнес для реализации 
государственных целей. Например, в 2016 году Госсовет КНР опубликовал 
"Программу ликвидации бедности", в которой значилась электронная 
коммерция, наряду с экономической диверсификацией и туризмом как 
средства борьбы с нищетой на селе. В том же году Alibaba открыла более 
20 тысяч сельских сервисных центров Taobao. В таких центрах фермеры 
могли научиться работать на площадке Taobao, открыть свой интернет-
магазин, чтобы сбывать через него свою продукцию. Уже в первый год 
эксперимента, 80% урожая клубники в провинции Ляонин, например, было 
продано через интернет. Позже к эксперименту подключились другие 
площадки электронной коммерции, такие как JD.COM. За один лишь 2017 год 
в стране появилось более 9 миллионов сельских онлайн-магазинов, это 
создало 28 миллионов новых рабочих мест. Что, в свою очередь, увеличило 
покупательную способность сельского населения.  
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В результате, по данным Министерства коммерции КНР, еще через год на 
сельскую местность пришлось уже 17,3% всех онлайн-продаж в стране. 
 
Власти КНР в прошлую, 13-ю пятилетку обозначили борьбу с бедностью 
наряду с предотвращением финансовых рисков и борьбой с загрязнением 
окружающей среды "тремя тяжелыми битвами". Более того, искоренение 
бедности и построение общества средней зажиточности – одна из так 
называемых столетних целей Китая. В этом году, как раз к столетию 
образования КПК, китайские власти сообщили, что бедность в Китае 
удалось искоренить. 
 
Естественно, Китай, который уже стал второй по величине экономикой 
мира, очень трудно назвать не то, что беднейшей, но даже просто 
развивающейся страной (хотя формально Китай является именно таковым, 
и пользуется соответствующим статусом в ВТО). 
 
Однако сам факт, что Китай смог за 40 лет вытащить из нищеты более 800 
миллионов человек, безусловно, впечатляет. Еще поразительнее то, что о 
победе над нищетой Китай объявил сразу после кризисного 2020 года, 
когда весь мир по-прежнему борется с последствиями пандемии, и страны 
отчаянно накачивают свои экономики ликвидностью, чтобы хоть как-то 
поддержать население и бизнес в столь трудный период. На этом фоне 
успехи Китая как в борьбе с пандемией, так и в борьбе с бедностью имеют 
важное имиджевое значение для политического руководства КНР . 
 
РИА новости/www.ria/ru 
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КУЛЬТУРА 

6 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с участниками 4-й 
сессии Всекитайского комитета Народного политического 
консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва из сфер 
здравоохранения и образования, также принял участие в совместной 
панельной дискуссии и выслушал мнения и предложения. 
 
В преддверии Международного женского дня – 8 марта, Си Цзиньпин от 
имени ЦК КПК передал праздничные приветствия и наилучшие пожелания 
представительницам Всекитайского собрания народных представителей, 
членам ВК НПКСК, работникам «двух сессий», общественным деятелям всех 
этнических групп и сословий в стране, женщинам в ОАР Сянган, ОАР 
Аомэнь и на Тайване, а также проживающим за границей 
соотечественницам. 
 
Россия-Китай:главное/www.sinorusfocus.com 

Си Цзиньпин поздравил соотечественниц с Международным 
женским днем 


