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Обращение к читателям

Дорогие читатели!
Наш майский номер выходит в преддверии знаменательного праздника. 77 лет назад
над Землей прозвучало святое, долгожданное слово – Победа. Оно прокатилось по всему миру
праздничным салютом, счастьем, вошло в каждый наш дом, каждую семью слезами радости
и скорби. Все мы глубоко благодарны поколению людей, на долю которых выпал тяжкий
жребий войны. 9 мая озаряется светом благодарной памяти к тем, кто спас мир от фашизма,
кто без сна и отдыха трудился в тылу. С каждым годом растет ценность и бессмертие
подвига народов бывшего СССР, народов антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой
войны. Сквозь время память о Великой Победе наполняет особым смыслом нашу историю,
культуру, жизнь общества и каждого человека.
Еще одна дата, Праздник 1 мая, для всех казахстанцев наполнен особым смыслом.
Ведь именно в нашей стране, образно говоря, под единым шаныраком мирно соседствуют
более 150 национальностей. День единства народа Казахстана – это праздник казахстанского
патриотизма, преданности нашей стране, народу, беззаветной любви к земле отцов. Каждый
человек на Земле имеет право на мирное небо над головой. Каждый народ хочет жить в едином
мире, чтобы у всех детей на Земле было счастливое детство!
Сегодня весь мир желает Китаю успеха, так как жители Поднебесной борются с новой
вспышкой штамма коронавируса Омикрон. Поднебесная твердо намерена придерживаться
динамичной политики нулевого уровня COVID. Без сомнения, предпринимаемые меры станут
гарантом успеха. А между тем жизнь идет своим чередом и некоторые торговые точки
в Шанхае уже возобновляют свою работу. Мы уверены, что пройдет совсем немного времени,
и жители Китая, пострадавшие от нового нашествия вируса, смогут наконец-то насладиться
теплым солнцем в весенние дни.
Китай продолжает «оставаться на коне» – это касается и дальнейшего развития «Шелкового
пути». Масштабная инициатива «Один пояс, один путь», которую Председатель Китайской
Народной Республики Си Цзиньпин назвал «проектом века», продолжает развиваться
и расширяться – начиная от строительства портов, трубопроводов, дорог, заканчивая
развитием цифровых технологий, возобновляемых источников энергии, здравоохранения
и культурных и образовательных обменов. Он стал по-настоящему опорой китайской внешней
политики, позволяющей усилить и углубить партнерские отношения не только с соседними
странами, но и со всем миром.
С уважением, Серик КОРЖУМБАЕВ,
CEO, председатель редакционного совета
журнала «Belt&Road на Шелковом пути»
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КИТАЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
НАХОДИТСЯ В
«ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ»,
А ПРЕДЛОЖЕННАЯ КИТАЕМ
ИНИЦИАТИВА «ОДИН
ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» (ОПОП)
СПОЛНА ОПРАВДЫВАЕТ
ОЖИДАНИЯ,
ЗАЯВИЛ НЕДАВНО
КОРРЕСПОНДЕНТУ
АГЕНТСТВА СИНЬХУА
ХАЙРИ ТУРК, ПРОФЕССОР
ЭКОНОМИКИ
ИЛЛИНОЙССКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА В ЧИКАГО.

о время онлайн-интервью эксперт особо отметил, что цель
экономического роста Китая на уровне около 5,5% в 2022 году
«весьма реалистична» и что существует вероятность того, что Китай
может превысить эту цифру, «судя по
прошлому опыту страны в прогнозировании будущих темпов роста».
Имея хорошие возможности для
того, чтобы к 2035 году добиться социалистической
модернизации,
Китай «собирается стать главной
силой стабильности в мировой экономике» благодаря «надежной цепочке поставок» и «низкому уровню
инфляции», занимая второе место в
мире. По словам экономиста, крупнейшая экономика также модернизирует свой промышленный сектор.
Попытки некоторых стран отделиться от китайской экономики «с
треском провалились», заметил г-н
Турк, добавив, что Китай, поборник
глобализации и свободной торгов4

ХАЙРИ ТУРК:
BRI ОПРАВДЫВАЕТ
ОЖИДАНИЯ

ли, «с распростертыми объятиями
принимает прямые иностранные
инвестиции», что, безусловно, обернется взаимовыгодными результатами для всех участвующих сторон.
«Мы наблюдаем поток прямых

иностранных инвестиций в Китай,
а такие компании, как Tesla и Apple,
расширяют там свою деятельность,
– продолжил он. – Таким образом,
это признак того, что западные
транснациональные
корпорации

Проекты Belt&Road

делают ставку на экономическое будущее Китая».
По ожиданиям ученого, Китай
продолжит обеспечивать не менее
одной трети мирового роста в ближайшие годы.

«Я думаю, что мир благодарен
Китаю и его специалистам по экономическому планированию за то,
что они удерживают страну на траектории, которая обещает лучшие
экономические условия не только в

самом государстве, но и в остальном
мире», – отметил он.
Будучи членом Китайской группы
Чикагского университета, г-н Турк
исследовал BRI, трансконтинентальную программу, направленную
на региональную связь, интеграцию
и развитие.
Спикер заявил, что он пессимистично относится к западным подходам к помощи слаборазвитым
странам в модернизации.
Но когда Китай объявил об ОПОП в
2013 году, Хайри Турк был рад видеть
крупную страну, искренне заинтересованную в улучшении благосостояния и средств к существованию
людей в развивающихся странах.
По его словам, развитие и рост Китая имеют «благотворное значение»
для развивающихся стран: «Впервые к этим народам относятся с уважением и желанием дать им искренний совет о том, как развиваться».
Сотрудничество в рамках «Пояса
и пути» сохраняет хорошую динамику, несмотря на потрясения, связанные с такими факторами, как
пандемия COVID-19, заявил недавно член Госсовета Китая и министр
иностранных дел Ван И. Он также
пообещал, что Китай будет работать
с международным сообществом,
чтобы сделать эту инициативу «поясом развития» на благо всего мира
и «дорогой к процветанию» для всех
стран.
Г-н Турк подтвердил свое мнение,
заявив, что жизненно важная инициатива «двигалась от устремления
к устремлению, от успеха к успеху»,
способствуя созданию новых цепочек поставок и дальнейшей интеграции мировой экономики.
«По мере того, как процесс интеграции набирает обороты, мы думаем, что разные страны будут лучше
понимать друг друга, и это, в некотором смысле, служит хорошим
предзнаменованием для будущего
мира», – подытожил спикер.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
ФОРМИРУЕТ МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ, И НЕДАВНЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ ПИЛОТНЫХ
ЗОН ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ,
НЕСОМНЕННО, УСКОРИЛО ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ
Е-КОММЕРЦИЯ:
ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

едавно Государственный совет Китая выпустил руководство, одобряющее создание дополнительных трансграничных пилотных зон электронной торговли в 27
городах и регионах, включая Эрдос
во Внутренней Монголии и город
Янчжоу в провинции Цзянсу.
Как новая форма внешней торговли с большим потенциалом, трансграничная электронная коммерция
все еще находится на пути быстрого
роста.
РАСШИРЕННЫЕ ПИЛОТНЫЕ
ЗОНЫ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
И ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМИ
РЕЖИМАМИ РАЗВИТИЯ
В июле 2021 года Госсовет обнародовал Заключения об ускорении
развития новых форм и моделей
внешней торговли, заявив, что страна ускорит строительство комплексных пилотных зон трансграничной
электронной торговли.
В этих экспериментальных зонах
местные органы власти предоставляют различные торговые услуги,
начиная от логистических, платежных, юридических, налоговых и та6

моженных услуг, чтобы облегчить
предприятиям
трансграничную
электронную торговлю.
Государственный совет ранее создал 105 пилотных зон в 30 регионах
провинциального уровня, и эта новая группа из 27 добавленных пилотных зон доводит общее количество пилотных зон до 132, охватывающих 132 города и региона в Китае,
сообщил Хун Йонг, младший научный сотрудник Исследовательского
института электронной коммерции
при Китайской академии международной торговли и экономического
сотрудничества.
В свою очередь Гао Фэн, представитель Министерства торговли (MOC),
заявил, что в настоящее время пилотные зоны охватывают почти все
регионы провинциального уровня
в Китае, от прибрежных промышленных центров, таких как Гуандун,
Цзянсу и Чжэцзян, до внутренних
районов, включая Чунцин, что, безусловно, будет играть более позитивную роль в содействии открытости
региона на высоком уровне.
Как новая форма внешней торговли с большим потенциалом и

сильной движущей силой, трансграничная электронная коммерция
по-прежнему находится на пути быстрого роста, сказал представитель
MOC.
ПИЛОТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ,
СТИМУЛИРУЮЩИЕ
ТРАНСГРАНИЧНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ
КОММЕРЦИЮ
С тех пор как в 2016 году южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь был
утвержден в качестве всеобъемлю-

е-Коммерция

Контейнерный терминал в Цзясине, провинция Чжэцзян на востоке Китая
щей пилотной зоны для трансграничной электронной торговли, из
города было экспортировано более
1 миллиарда посылок на общую сумму почти 60 миллиардов юаней.
В комплексной бондовой зоне
Шэньчжэнь Цяньхай используются
несколько моделей контроля, таких
как прямой экспорт B2B, так что товары, находящиеся под разными
схемами контроля, хранятся и рас-

пределяются в одной и той же складской зоне.
По словам У Хайбо, председателя
Shenzhen Trans-border E-commerce
Logistics Supervision Center Co., Ltd.,
пилотные зоны могут адаптироваться к различным схемам трансграничной электронной торговли,
открыв новые возможности для
развития внешнеторговых предприятий, таких как товары и логи-

стические услуги, что значительно
повышает эффективность оборота
импорта и экспорта.
В последние годы MOC сформулировало множество политик, направленных на обмен информацией, финансовые услуги, логистику,
кредитование,
статистический
мониторинг и предотвращение рисков, а также на создание онлайн- и
офлайн-платформ, помимо этого
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министерство воспроизвело и продвигало около 70 как проверенных
временем, так и инновационных
практик по всей стране.
Трансграничная
электронная
коммерция Китая начала быстро
развиваться и принесла плодотворные результаты благодаря пилотным зонам. С 2017 года масштабы
трансграничной электронной коммерции Китая выросли почти в десять раз за пять лет.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА
И ПРАКТИК
Воспользовавшись расширением
интегрированных экспериментальных зон, компания Ningbo Discovery
International Logistics Co., Ltd. ускоряет размещение зарубежных складов.
Комплексная
пилотная
зона
трансграничной электронной коммерции Нинбо Китая была создана
в 2016 году. «При политической поддержке пилотных зон мы построили
зарубежные общественные склады
для предоставления логистических
услуг трансграничным субъектам

Сотрудник трансграничной компании электронной коммерции Sunny Express
загружает посылки в Хоргосе, Синьцзян-Уйгурский автономный район,
северо-запад Китая, 3 июня 2021 г.
8

электронной коммерции», – рассказал Чжоу Цзянь, генеральный директор компании.
В настоящее время компанией
создано в общей сложности 180 000
квадратных метров зарубежных
складов с ежедневной пропускной
способностью более 50 000 посылок,
здесь предоставляются профессиональные и разнообразные логистические услуги, такие как морской

е-Коммерция
В 2016 году южнокитайский
мегаполис Шэньчжэнь
был утвержден в качестве
всеобъемлющей пилотной зоны
для трансграничной
электронной торговли

транспорт, воздушный транспорт и
экспресс-доставка.
Недавно расширенные пилотные
зоны включают город Цзиндэчжэнь,
провинция Цзянси на востоке Китая.
«Мы надеемся привнести в Цзиндэчжэнь передовой опыт и практику
зарубежных складов и предоставить экспортерам единый сервис,
сочетающий складскую логистику,
зарубежный склад и отслеживание

пути, чтобы помочь большему количеству китайских товаров выйти на
мировой рынок», – сказал г-н Чжоу.
С ним согласен и г-н Гао, отметивший, что MOC поможет вновь
созданным пилотным зонам вести
бизнес, интегрированный в местную внешнюю торговую ситуацию и
промышленное развитие.
Между тем пилотные зоны усовершенствуют механизм оценки и

изъятия для поэтапного отказа от
неквалифицированных
товаров,
оптимизируют список розничных
импортных товаров трансграничной электронной торговли, облегчат возврат и обмен товаров и сформулируют руководящие принципы
по защите прав интеллектуальной
собственности.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Подъем

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ
ЭКСКАВАТОРОВ В КИТАЕ
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЭТОГО
ГОДА БЫЛИ ДОВОЛЬНО
НАПРЯЖЕННЫМИ, НО ПРИ
ЭТОМ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНДЕКС ПОКАЗАЛ
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ИХ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.

лотный график работы операторов отражал рост инвестиций в основной капитал в
стране. По данным Национального
бюро статистики (NBS), инвестиции
Китая в основной капитал, ключевой двигатель роста, выросли на 12,2
процента в годовом исчислении в
первые два месяца года.
Комментируя эти оптимистичные
данные, официальный представитель NBS Фу Линхуэй сообщил, что
рост инвестиций был достигнут
благодаря усилиям соответствующих ведомств и местных органов
власти.
По словам г-на Фу, поддержка
крупных проектов была увеличена
по всей стране в соответствии с инструкциями ежегодной экономической конференции, которая пройдет в декабре.
В четвертом квартале прошлого
года Китай выпустил специальные
облигации местных органов власти
на сумму 1,2 трлн юаней (около 188,5
млрд долларов США) и разместил
1,46 трлн юаней из квоты специальных облигаций на 2022 год.
Средства, привлеченные через
этот канал, расширили эффективные инвестиции, стимулируя рост
экономической активности.
10

ПОДДЕРЖАТЬ
ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в высокотехнологичные отрасли, к примеру, выросли на
34,4 процента по сравнению с прошлым годом в течение первых двух
месяцев, сохранив относительно
высокие темпы роста.

Среди инвестиционных проектов
– проект интегрированной национальной системы больших данных.
Этот мегапроект, запущенный в
феврале, предусматривает создание в стране восьми национальных

Подъем
Церемония празднования
запуска всех энергоблоков
гидроэлектростанции Лянхэкоу
на реке Ялун в Тибетском
автономном округе Гардзе,
провинция Сычуань на юго-западе
Китая, 18 марта 2022 г.

вычислительных узлов, а также десяти кластеров национальных центров обработки данных.
В качестве одного из назначенных
вычислительных центров провинция Гуйчжоу на юго-западе решила
модернизировать свою цифровую
инфраструктуру и планирует вложить в этот проект около 17 млрд юаней (около 2,67 млрд долларов США)
в этом году.
Ли Чэнцзянь, специалист Исследовательского центра развития при

Госсовете, считает, что новые движущие силы являются жизненно
важными силами, поддерживающими восстановление экономики.
Г-н Ли сказал, что увеличение инвестиций в высокотехнологичные
отрасли и другие инновационные
секторы способствует созданию нового конкурентного преимущества
для страны.
Вместо того, чтобы использовать
собранные средства недифференцированно, Китай сделал улучше-

ние благосостояния людей инвестиционным приоритетом, назначив
реконструкцию старых городских
сообществ, строительство подземных инженерных тоннелей и другие
задачи в качестве инвестиционных
направлений на 2022 год.
Официальные данные показали,
что в период с января по февраль
средства, поступающие в секторы
образования и здравоохранения,
выросли на 19,8% и 29,3% в годовом
исчислении соответственно.
Ожидается, что в 2022 году специальные государственные облигации
останутся необходимыми для стабилизации инвестиций и стимулирования роста в Китае. Согласно отчету о работе правительства за этот
год, в 2022 году страна планирует
выпустить специальные облигации
для местных органов власти на общую сумму 3,65 трлн юаней.
Заглядывая вперед, Фу Линхуэй
отметил, что страна повысит свою
инвестиционную эффективность.
По его словам, средства должны
быть использованы таким образом,
чтобы стабилизировать текущие
инвестиции и принести долгосрочную выгоду.
Несмотря на неопределенность,
омрачающую глобальный рост,
главный статистик NBS Луо Ифэй
оптимистично оценивает перспективы роста инвестиций в Китае. По
словам эксперта, по мере того, как
политика, направленная на стабилизацию роста инвестиций, начнет
действовать, эти инвестиции будут
поддерживать устойчивый импульс
роста.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Меры поддержки

В ТО ВРЕМЯ КАК ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ БОРЮТСЯ
С НОВОЙ ВСПЫШКОЙ COVID-19 ВНУТРИ СТРАНЫ, КИТАЙ
ПРИНЯЛ РЯД МЕР, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ БИЗНЕС
НА ПЛАВУ, СТРЕМЯСЬ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ И ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ.

СФЕРА УСЛУГ:
ОГРАДИТЬ ОТ ШОКОВ

Посетители обедают в ресторане в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Центральный Китай

ак, на прошедшем недавно
исполнительном заседании
Госсовета КНР еще раз была подчеркнута необходимость активизации
усилий по оказанию помощи субъектам рынка, сильно пострадавшим
от пандемии, с помощью инструментов фискальной и денежно-кредитной политики.
Китай объявил о планах по налоговым льготам и сокращениям
на рекордные 2,5 трлн юаней (около
392,72 млрд долларов США) в этом
12

году, включая возврат налогов в размере 180 млрд юаней для секторов от
общественного питания до транспорта и туризма.
Власти страны также разрешили
отсрочку выплат по пенсионному
страхованию во втором квартале
2022 года для решения острых проблем, с которыми сталкивается сектор услуг, в то время как некоторые
предприятия могут получить возмещение страховых взносов по безработице и снижение арендной платы.

Тем временем Китай будет ориентировать банковские учреждения
на снижение процентных ставок
и сборов за финансовые услуги в
рамках усилий по облегчению нагрузки на небольшие компании и
отдельные предприятия в сфере
услуг.
Помимо инклюзивных политических стимулов, в стране также
оказывается целевая поддержка
различным отраслям услуг, чтобы
лучше решать их болевые точки.

Меры поддержки
Платформам
онлайн-доставки
еды рекомендуется снизить плату
за услуги для предприятий общественного питания, пострадавших
от новой вспышки вируса, чтобы помочь им справиться с дополнительной финансовой нагрузкой.
Чжан Цянь, хозяйка пельменного
ресторана в муниципалитете Тяньцзиня на севере Китая, рассказала,
что теперь она может сэкономить
около 0,8 юаня на стоимости каждого заказа на доставку, а общая сумма
вырастет до 1000 юаней в месяц.
«Хотя снижение затрат на 1000
юаней – не так много, но все же это
ценная помощь, оказанная в нужное
время для такого небольшого ресторана, как наш», – говорит Чжан.
При этом кредитование ключевых
субъектов рынка культуры и туризма будет увеличено, а налог на добавленную стоимость для предприятий сектора общественного транспорта будет освобожден.
«Нынешний легион преференциальной политики для предприятий
сферы услуг является более точным,
с большей силой и более диверсифицированными методами», – заяви-

Туристическая отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших
от пандемии COVID-19. Экскурсия по Старому городу в Лицзяне,
провинция Юньнань, 30 марта 2020 г.
ла Фань Жоин, научный аналитик,
представляющая Банк Китая.
В свою очередь Лю Сяндун, специалист из Китайского центра международных экономических обменов,
констатирует: «Такие проблемы,
как сложная внутренняя и внешняя
экономическая среда и пандемия

Платформам онлайн-доставки еды рекомендовано снизить плату
за услуги для предприятий общественного питания, пострадавших
от новой вспышки вируса

COVID-19, безусловно, оказали давление на участников рынка».
Г-н Лю отметил, что необходимо
усилить политическую поддержку,
чтобы помочь предприятиям, испытывающим нехватку денежных
средств, преодолеть трудности и помочь им добиться устойчивого развития.
Хотя меры по оказанию помощи
могут стимулировать жизнеспособность рынка, по словам инсайдеров
отрасли, сектору услуг Китая еще
предстоит пройти долгий путь до
восстановления.
Фань Жоин предложила местным
органам власти ускорить принятие
мер поддержки в соответствии с региональными особенностями, чтобы обеспечить реализацию национальной политики.
«Процесс административного утверждения должен быть упрощен,
а координация между различными
государственными
ведомствами
должна быть усилена, чтобы в полной мере использовать существующую преференциальную политику», – сказала она.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Цифровые технологии

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ BEYOND
GROUP, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПРОВИНЦИИ ЧЖЭЦЗЯН
В ВОСТОЧНОМ КИТАЕ, ПООБЕЩАЛИ УСИЛИТЬ ПОЗИЦИИ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА «ЦИФРОВОМ ФРОНТЕ», И СДЕЛАТЬ
ЭТО НЕПРЕМЕННО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕГРАД
022-й станет еще одним непростым годом для владельца
текстильной компании Ронга Цзючуаня, который продолжает ощущать
на себе затянувшееся воздействие
COVID-19. Но, по мнению ветерана
отрасли, бурно развивающиеся цифровые технологии дают надежду не
только его компании, но и всему текстильному сектору.
Так, были разработаны амбициозные планы по продвижению ряда
необходимых преобразований. Ронг
рассказал, что его компания будет
использовать платформы прямых
трансляций для расширения продаж
и изучать возможности применения
промышленного интернета на производственных линиях для снижения эксплуатационных расходов.
Стремление Beyond к цифровизации наглядно дает представление о
том, как китайские производители,
особенно в традиционных отраслях,
пытаются преодолеть экономические трудности, следуя данной тенденции.
Быстро развивающиеся цифровые
технологии, от больших данных до
технологии 5G, широко распространены в производственном секторе
и ощутимо меняют экономический
ландшафт. К примеру, в 2020 году
цифровая экономика Китая выросла
14

В настоящее время, под воздействием штамма Omicron, вызвавшего новую
волну эпидемии COVID-19, звенья производственных цепочек оказались
под огромным давлением

Эффективное использование
5G, промышленного интернета
и других цифровых технологий
призвано помочь предприятиям
стабилизировать производственные
цепочки поставок

на 9,7% в годовом исчислении до 39,2
трлн юаней (около 6,16 трлн долларов
США), что составляет 38,6% от общего ВВП страны.
Для производителей же, в частности, цифровизация означает снижение информационной асимметрии и
повышение прозрачности цепочки
поставок, что позволяет повысить
качество и лучше реагировать на колебания рынка.
Во время недавних вспышек
COVID-19 роль «цифры» стала еще
более важной в обеспечении дина-

Цифровые технологии
мичной и стабильной реальной экономики.
В настоящее время, поскольку высококонтагиозный вариант
Omicron вызвал новую волну эпидемии COVID-19 во многих регионах
страны, звенья производственных
цепочек оказались под огромным
давлением. В сильно пострадавших
городах потоки товаров были перегружены для некоторых малых и
средних предприятий (МСП), пока
«умные» транспортные технологии
не взялись за сглаживание сети поставок.
«С марта мы обрабатывали во много раз больше заказов, чем обычно,
причем большинство из них поступало от малых и средних предприятий, реализация чьих товаров оказалась в затруднительном положении», – сказал Ма Фэн, менеджер по
продажам JD Logistics.
По словам Ма, благодаря цифровой
координации между продавцами,
складами, операциями и другими
звеньями продукты, хранящиеся в
разных местах, могут быть эффективно представлены, а производительность цепочки поставок может
быть гарантирована на максимальном уровне.
На недавно проведенных встречах Министерство промышленно-

Во многих городах, пострадавших от новой вспышки вируса,
потоки товаров были перегружены, что ощутимо сказалось на работе малых
и средних предприятий
сти и информационных технологий
(МИИТ), в частности, призвало к усилиям по эффективному использованию 5G, промышленного интернета
и других цифровых технологий,
чтобы помочь предприятиям преодолевать трудности и стабилизировать производственные и цепочки
поставок.
Кроме того, учитывая все более
важную роль цифровых технологий,
ожидается и усиление политической
поддержки данной сферы.
Бурно
развивающиеся
цифровые
технологии
дают надежду
успешному развитию
текстильного сектора
промышленности

Так, главный инженер MIIT Тянь
Юлун заявил, что разрабатывается
план действий по цифровой трансформации, включая исследования,
направленные на дальнейшее объединение информационных технологий и производственных достижений.
Отчет о работе правительства в
этом году также включал поддержку цифрового сектора. «Мы усилим
общее планирование инициативы
«Цифровой Китай», создадим дополнительную цифровую информационную инфраструктуру, шаг за шагом разработаем интегрированную
национальную систему больших
центров обработки данных и применим технологию 5G в более широком
масштабе», – сказано в документе.
…Поскольку пандемия не окончена, Ронг по-прежнему обеспокоен рядом возникающих проблем. Однако,
глядя в будущее, опытный бизнесмен все же преисполнен уверенности
в завтрашнем дне.
«Вместо того, чтобы ждать и сокрушаться тому, что не дано изменить,
нам нужно оставаться активными и
не сидеть сложа руки», – уверен он.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Научные исследования

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОКОНЧАНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОСТАЕТСЯ ПОД
ВОПРОСОМ, А ЭПИДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТ НЕСТИ РАЗРУШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВО
ВСЕМ МИРЕ, СЕГОДНЯ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ДОВОЛЬНО ЛЮБОПЫТНУЮ ТЕНДЕНЦИЮ.
ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ ИЗНАЧАЛЬНО ВВЕЛИ СТРОЖАЙШИЕ МЕРЫ В БОРЬБЕ
С НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВИРУСА, ОДНО ЗА ДРУГИМ СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ
ПОЛИТИКИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО «НУЛЕВОГО COVID». И В ЭТОЙ СВЯЗИ ВСЕ АКТИВНЕЕ
ЗВУЧАТ ГОЛОСА РАЗНОГО РОДА КРИТИКОВ, УТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО ВСЕ ВВОДИМЫЕ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРЫ С САМОГО НАЧАЛА БЫЛИ ОШИБКОЙ, И ПРИЗЫВАЮЩИХ
ПРЕКРАТИТЬ ЛЮБОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСА.

NEW SCIENTIST:
НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ
ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ПРАВОТУ

ем не менее официальные
данные неумолимы и они
четко указывают, что как раз таки
оперативные меры сдерживания и
были наилучшим путем в борьбе с
эпидемией. К примеру, издание New
Scientist, и в частности Майкл Маршалл, научный эксперт и автор знаменитой книги «В поисках Бытия»,
доходчиво и простым языком объясняют происходящие в мире события.
Как известно, прошло уже два года с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила
COVID-19 пандемией, но правительства продолжают менять курс. Одним из самых больших сдвигов за
это время стал отказ от стратегии
«нулевой COVID» в таких странах,
как Новая Зеландия и Вьетнам, которые сегодня открываются, распахивая, образно говоря, свои двери
вирусу.
Но значит ли это, что изначальный
подход этих государств «нетерпимости к эпидемии» все же был ошибкой
и что, напротив, стратегия таких
стран, как Великобритания, победила. Возникает большой соблазн ду16

Стратегия «снисходительного отношения» к эпидемии по прошествии
времени доказала свою несостоятельность
мать именно так. Однако это полная
ерунда. Государства, которые следовали сценарию «нулевой COVID», добились лучших результатов по всем
показателям, от уровня смертности
до экономического роста. В случае,
если бы больше стран следовали сценарию нераспространения вируса,
все мы были бы сейчас в лучшем положении. Гораздо лучшем…

Возможно, в настоящее время и не
существует четкой формулировки
понятия «нулевой COVID», но определенно оно подразумевает под
собой предельно возможное сокращение распространения опасного
микроорганизма. Как следствие –
последующие карантинные меры и
максимальный охват населения тестированием. И все это вкупе с отсле-

Научные исследования
живанием цепочек инфицирования
и регулированием самоизоляции
жителей.
Нелепость заявлений противников
противостояния эпидемии опровергает хотя бы официальная статистика, которая четко указывает, что очевидным преимуществом политики
нетерпимости является то, что значительно снижается количество летальных исходов. Так, по состоянию
на 18 марта в Новой Зеландии был
зафиксирован 151 подтвержденный
случай смерти от COVID-19, или 0,003
процента ее населения, несмотря на
то, что в стране наблюдались неоднократные вспышки вируса. И напротив, в Великобритании подтверждено, что на эту же дату погибло более
164 000 человек, что составляет 0,24
процента населения.
Переключившись на вопросы экономики, можно с уверенностью утверждать, что политика «нулевой
терпимости» к COVID, помимо прочего, наносит меньший экономический ущерб, ведь когда вирус почти
незаметен, люди чувствуют себя уверенно, выходя на улицу, а экономика
в стране может работать в полную
силу. Безусловно, на первых этапах
введение строгого карантина, как

Местный житель получает прививку от COVID-19 в Народной больнице округа
Пулан, префектура Нгари, Тибетский автономный район на юго-западе Китая,
18 мая 2021 г.
это и произошло, к примеру, в тех же
Новой Зеландии и Вьетнаме, сопряжено со значительными экономическими издержками, но вместе с тем
многие страны, которые допустили
свободное циркулирование вируса,
впоследствии также не избежали карантинных мер – это было сделано
для того хотя бы, чтобы спасти свои
системы здравоохранения. В итоге

Страны, выбравшие политику «нулевой терпимости» к COVID,
сегодня оказываются в очевидном выигрыше

они заплатили ту же цену, а их изоляция часто была даже более длительной по времени.
И все же, почему страны отказываются от тотальной борьбы, открывая
границы. Объяснение, бесспорно, лежит в факторе эволюционного изменения вируса. Мутации патогена, такие как Дельта и Омикрон, оказались
крайне заразными, и остановить их
пришествие многим государствам
сейчас просто не под силу. Для поддержания своих экономик эти страны и вынуждены были ввести ряд
послаблений.
…Таким образом, подытоживая и
отвечая на вопрос: «Если политика
«нулевой терпимости» к COVID сейчас подвергается сомнению, означает ли это, что она была провалом?»,
можно с уверенностью утверждать,
что это действительно так – но только в том случае, если вы считаете
провалом спасение жизней и сохранение экономического роста.
Ученые же единодушны в своем
мнении – если в ближайшем или отдаленном будущем человечество будет ожидать еще одна пандемия, то
выбора, кроме как «нулевой терпимости» к новой угрозе, у нас нет…
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Города Belt&Road
Цветущие бегонии
в весеннем Сучжоу,
восточно-китайская
провинция Цзянсу
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Города Belt&Road
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Технологии

ПОВСЕМЕСТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СО СКОРОСТЬЮ 10 ГБИТ/С С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ
5.5G И F5.5G, СОЗДАНИЕ ОБЛАЧНОГО СКВОЗНОГО КОНВЕЙЕРА ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА
METASTUDIO, БЕСШОВНОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РЕАЛЬНУЮ
ЖИЗНЬ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ HUAWEI БЫЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 19-М ЕЖЕГОДНОМ ГЛОБАЛЬНОМ САММИТЕ АНАЛИТИКОВ HAS 2022.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ: МИР:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ОТ ШАНХАЯ…
ИТОГИ
ГЛОБАЛЬНОГО САММИТА
АНАЛИТИКОВ HAS 2022

а мероприятии Кен Ху, сменяющийся председатель совета
директоров Huawei, выступил с основным докладом о подходе Huawei
к инновациям и построению более
20

экологичного
интеллектуального мира. «Мы усилим наш подход к
инновациям, оснастим все отрасли
промышленности цифровыми интеллектуальными технологиями и

поможем построить мир с низким
уровнем выбросов углерода, – сказал Ху. Это ключевые моменты для
нашего будущего роста как компании».

Технологии

Компания Huawei масштабно переосмысливает сектор фотоэлектрических технологий с помощью искусственного интеллекта, облачных
технологий и других возможностей,
чтобы стимулировать производство
возобновляемой энергии. Huawei
также разрабатывает низкоуглеродные решения системного уровня для
экологичной инфраструктуры ИКТ,
уделяя особое внимание беспроводным базовым станциям и центрам
обработки данных.
Компания анонсировала свое видение по обеспечению повсеместного
подключения со скоростью 10 Гбит/с
с помощью технологий 5.5G и F5.5G –
следующих этапов эволюций в беспроводных и фиксированных сетях.
Вместе они будут поддерживать более широкий спектр нишевых сетевых требований, включая ощущения
полного погружения в домах, а также
низкую задержку и высокую надежность, необходимые для сценариев
промышленного управления.
В сфере вычислений компания
Huawei пересматривает системные
архитектуры отдельных узлов, базового программного обеспечения
и центров обработки данных, пыта-

ясь значительно увеличить производительность и энергоэффективность системы.
В сфере облачных услуг компания
Huawei создает MetaStudio – облачный сквозной конвейер цифрового
контента, который значительно
ускорит производство цифрового
контента.
Что касается устройств, Huawei
стремится предоставить потребителям интеллектуальный опыт во
всех аспектах их жизни – то, что
компания называет «бесшовной интеграцией ИИ в реальную жизнь», –
эффективно ускоряя конвергенцию
физического и цифрового миров.
В целях упрощения цифровой
трансформации для своих клиентов
и партнеров Huawei адаптирует свои
продукты и портфели продуктов к
различным производственным сценариям, проводя предварительную
интеграцию и проверку продуктов
и заранее выполняя всю сложную
работу.
Используя Huawei Cloud в качестве
основы, компания Huawei стремится предоставить «Все как услугу»,
превращая инфраструктуру, технологии и опыт в облачные услуги

и упрощая миграцию в облако для
клиентов в различных отраслях.
Huawei также создает интегрированные команды, ориентированные
на конкретные отрасли, приближая
специализированную группу экспертов к бизнес-задачам клиентов
и более тесно интегрируя горизонтальные ресурсы, то есть продукты
и возможности партнеров. Цель заключается в предоставлении целевых решений по цифровой трансформации для каждой отрасли и
более быстром реагировании на потребности клиентов.
В дополнение к своей инновационной стратегии компания Huawei
также поделилась своим видением
будущего и некоторыми исследованиями, которые она проводит для
достижения цели. В своем выступлении доктор Чжоу Хун, президент
Института стратегических исследований Huawei, обозначил десять
проблем, которые компания Huawei
надеется решить в будущем.
Два научных вопроса:
1. Как машины воспринимают
мир, и можем ли мы построить модели, которые научат машины понимать мир?
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Технологии

2. Как мы можем лучше понять
физиологические механизмы человеческого тела, включая то, как
работают восемь систем организма,
а также намерения и интеллект человека?
Восемь технологических задач:
1. Новые сенсорные и управляющие возможности, например, интерфейсы мозг-компьютер, интерфейсы мышцы-компьютер, 3D-дисплеи,
виртуальное осязание, виртуальное
обоняние и виртуальный вкус.
2. Ненавязчивый мониторинг артериального давления, сахара в крови и сердца в режиме реального времени, а также открытия с использованием ИИ в области химической
фармацевтики, биофармацевтики и
вакцин.
3. Ориентированное на приложения, эффективное, автоматизированное и интеллектуальное
программное обеспечение для повышения ценности и увеличения
удобства работы.
4. Достижение и обход предела
Шеннона для обеспечения эффективной, высокопроизводительной
связи как на региональном, так и на
глобальном уровне.
22

5. Адаптивные и эффективные
вычислительные модели, не-Фоннеймановские архитектуры, нетрадиционные компоненты, объяснимый и отлаживаемый искусственный интеллект.
6. Изобретение новых молекул,

катализаторов и компонентов с помощью интеллектуальных вычислений.
7. Разработка новых процессов,
которые превосходят КМОП, стоят
меньше и являются более эффективными.

Технологии

«КОМПАНИЯ HUAWEI НАЧАЛА РАБОТУ В КАЗАХСТАНЕ
В 1998 ГОДУ. СЕГОДНЯ ВЕКТОРАМИ РАЗВИТИЯ
МОЖНО НАЗВАТЬ ОПЕРАТОРСКИЙ БИЗНЕС,
КОРПОРАТИВНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР,
А ТАКЖЕ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС (БИЗНЕС-ДЕВАЙСЫ).
КАЗАХСТАН ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ
ПОЗИЦИЙ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ, И КОМПАНИЯ
HUAWEI KAZAKHSTAN УДЕЛЯЕТ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПОДГОТОВКЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КАДРОВ,
УЛУЧШАЯ СТЕПЕНЬ ЗНАНИЙ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СФЕРЕ НАШИХ ЛОКАЛЬНЫХ
СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ
СОСТАВЛЯЮТ 80% ШТАТА».
Руководитель аппарата
генерального директора
Huawei Technologies Kazakhstan
Фарида ТОЛЕУБАЕВА
8. Безопасное, эффективное преобразование и хранение энергии, а
также услуги по запросу.
Глобальный саммит аналитиков
Huawei был впервые проведен в 2004
году. В этом году мероприятие прошло с 26 по 27 апреля и включало в

себя широкий спектр направлений,
посвященных различным аспектам
деятельности компании Huawei.
Глобальный саммит собирает отраслевых аналитиков, финансовых
аналитиков, ключевых лидеров
мнений и представителей СМИ со

всего мира, чтобы узнать больше о
будущем отрасли и стратегии развития Huawei.
Фото с официальной страницы
Huawei в Twitter
и Даулета КАЖКЕНОВА
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Проекты Belt&Road

ПИЛОТНАЯ ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ ШЭНЬСИ
ЗСТ СТАЛА МОЩНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО
УЧАСТИЯ В ИНИЦИАТИВЕ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» (ОПОП)
СИАНЯ, СТОЛИЦЫ ПРОВИНЦИИ ШЭНЬСИ НА СЕВЕРОЗАПАДЕ КИТАЯ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
СИАНЯ ШЭНЬ ЛИПИН.

НА ОРБИТЕ «ПОЯСА И ПУТИ»:
ЗСТ ШЭНЬСИ
анное заявление было
сделано на официальной
пресс-конференции,
посвященной достижениям Сианьского района Шэньси ЗСТ в связи
с пятой годовщиной своего существования.
С момента создания ЗСТ в 2017 году и до конца января этого года в
районе Сиань, включая Новый район Сисянь, появилось 106 546 новых
субъектов рынка, 737 из которых
являются предприятиями с иностранными инвестициями.
Благодаря эффективным мерам,
направленным на качественное
развитие грузовых поездов Чанъань Китай-Европа, Сиань значительно сократил логистические
затраты и повысил эффективность
перевозок. Железнодорожное сообщение Чанъань в настоящее время
курсирует по 16 международным
основным маршрутам, при этом
ключевые операционные показатели, такие как количество поездов,
скорость загруженных контейнеров и объем грузов, входят в число
лучших в стране.
По словам заместителя мэра, ЗСТ
Шэньси также способствует международному сотрудничеству в области производственных мощностей,
при этом в ЗСТ находятся проекты
компаний из списка Global Fortune
500, таких как Bosch, BMW и Alstom.
24

Грузовой поезд Китай-Европа готовится к отправке в Казахстан
из международного порта Сиань, провинция Шэньси, северо-запад Китая,
13 апреля 2021 г.
В то же время местные предприятия
создают дистрибьюторскую сеть,
производственные базы и логистические парки в странах и регионах,
участвующих в BRI.
Надо отметить, что столица провинции Сиань, расположенный в
центре Китая, соединяет север и юг
страны, и такое уникальное месторасположение, как и его транспортные преимущества, делают город

одним из важнейших в Поднебесной. Сегодня это промышленная,
образовательная и научно-исследовательская база государства. Что
интересно, в настоящее время Сиань являет собой уникальнейший
сплав древних, идущих из глубины
веков, традиций и самых новейших
передовых технологий.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

Проекты партнерства

УЧАСТНИКИ БРИКС ДОГОВОРИЛИСЬ О ДАЛЬНЕЙШЕМ
УКРЕПЛЕНИИ СОЛИДАРНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАЛКИВАЕТСЯ МИР, ВКЛЮЧАЯ
ПАНДЕМИЮ COVID-19 И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ.

БРИКС:
С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ

ти договоренности были озвучены в рамках второй встречи
стран – участниц БРИКС в 2022 году,
которая проходила в середине нынешнего месяца в формате видеосвязи.
На мероприятии, проходившем
под председательством заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя, присутствовали
представители России, Индии, Бразилии, ЮАР, а также профильных
ведомств Китая.
Отметив, что достижение целей
в области устойчивого развития на
период до 2030 года сталкивается
с новыми рисками и вызовами, г-н
Ма подчеркнул, что страны БРИКС
должны углублять стратегическое
партнерство, предлагать решения
для обеспечения честности и справедливости, укреплять стабильность глобального рынка, выстраивать линию обороны для совместной борьбы с пандемией и придать
импульс международному сотрудничеству в целях развития.
По словам спикера, будучи председателем БРИКС в нынешнем году,
Китай надеется на сотрудничество с
партнерами по БРИКС для дальнейшего укрепления связи и координации, углубления практического сотрудничества и обеспечения успеха
саммита.
Остальные участники группы высоко оценили ведущую роль Китая
в качестве председательствующей

Южно-Африканская Республика – одна из участниц группы БРИКС
стороны, полностью подтвердили
достижения и прогресс сотрудничества БРИКС в различных областях
в этом году и заявили, что будут и
впредь поддерживать работу китайского председательства на данном
посту.
Все стороны выразили общее
мнение, что в настоящее время мир
сталкивается с многочисленными
вызовами, такими как пандемия,
слабое восстановление экономики
и геополитический кризис. Они согласились с тем, что странам БРИКС

следует и дальше укреплять солидарность и сотрудничество, а также
вносить больший вклад в улучшение глобального управления, содействие восстановлению экономики,
реализацию целей устойчивого развития на период до 2030 года и борьбу с пандемией.
Напомним, что государствами –
участниками БРИКС являются пять
стран: Китай, Россия, Индия, ЮАР и
Бразилия.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ДОСТИЖЕНИЯ КИТАЯ ВНУТРИ СТРАНЫ ПРИДАДУТ БОЛЕЕ
СИЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС И БЕЗ ТОГО ПЛОДОТВОРНОМУ
И ВЗАИМОВЫГОДНОМУ КИТАЙСКО-АФРИКАНСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ, ЗАЯВИЛ В НЕДАВНЕМ ИНТЕРВЬЮ
АГЕНТСТВУ СИНЬХУА ЭКСПЕРТ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОНГО.

КИТАЙСКО-АФРИКАНСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО:
ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ
лагодаря Китаю многие
африканские
страны
смогли расправить плечи», – сказал
Альфонс Ндонго, политический и
экономический аналитик из Браззавиля, столицы Республики Конго,
отметив, что Африка и Китай в течение вот уже десятилетия находятся
в рамках «выигрышного сотрудничества».
Говоря о взаимовыгодном китайско-африканском партнерстве, особенно в сферах инфраструктуры,
торговли и сельского хозяйства, г-н
Ндонго подчеркнул, что впечатляющие достижения Китая внутри страны стали более сильным стимулом
для китайско-африканского сотрудничества.
«Мы надеемся, что Китай и далее
будет демонстрировать убедительные результаты своего развития,
поскольку государство еще раз
продемонстрировало свою приверженность африканским странам, особенно в борьбе с пандемией
COVID-19», – сказал он.
Что касается сотрудничества обеих сторон, эксперт отметил, что тот
факт, что Китаю удалось пожертвовать вакцины от COVID-19 и медицинские материалы почти всем
африканским странам, помог укрепить устойчивость Африки к этой
26

Гуманитарная помощь из Китая помогла значительно укрепить устойчивость
Африки к пандемии COVID-19
болезни, несмотря на «негативный
прогноз некоторых аналитиков».
Вопреки пандемии, Республика
Конго и Китай не прекратили своих
взаимовыгодных отношений, заверил г-н Ндонго. Аналитический обозреватель утверждает, что хранит
самые теплые воспоминания о своих путешествиях по Китаю, напомнив, что КНР является первым партнером, который пришел на помощь
конголезского правительства вско-

ре после начала эпидемии COVID-19
в стране.
Отметив, что пандемия «замедлила, к сожалению, торговлю между
Африкой и Китаем – их дружественным партнером, Альфонс Ндонго,
тем не менее, выразил надежду, что
мир выиграет битву с пандемией и
однажды мировая торговля сможет
вернуться в нормальное русло.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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«НИ ХАО», – ХОРОМ ПРОПЕЛИ УЧЕНИКИ ИЗ КИТОРО,
КРОШЕЧНОЙ ДЕРЕВНИ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ВИКТОРИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ УГАНДИЙСКОМ РАЙОНЕ ВАКИСО,
ОТВЕЧАЯ НА ПРИВЕТСТВИЕ СВОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ФЛОРЕНС НАКИДЖОБА.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Флоренс Накиджоба, преподаватель китайского языка, общается с учащимися во время урока
в общеобразовательной средней школе Энтеббе в Вакисо, Уганда, 5 апреля 2022 г.
еподдельный интерес проходящих мимо учеников, пытающихся подражать своим сверстникам, указывает на то, что школу захлестнула новая волна увлечения:
молодежь вовсю старается изучать
китайский – новейший иностранный язык, который был включен
правительством в школьную программу еще в 2019 году.
26-летняя Флоренс стала горячей
сторонницей этого нововведения в
общеобразовательной средней школе Энтеббе, одной из государственных школ, выбранных для обучения
китайскому языку.
«Я всегда хотела быть лингвистом,
изучать разные языки, и китайский
– один из них», – рассказывает девушка.
Флорес преподавала луганду (распространенный в стране язык семьи
банту) и компьютерную грамотность в 2019 году, прежде чем пройти девятимесячный курс препода-

вания китайского языка, поскольку
правительство ввело китайский
язык в школьную программу.
«Сначала мне было очень боязно,
но со временем я привыкла к языку, – говорит учительница. – А уже
к концу девяти месяцев обучения я
достигла четвертого уровня».
В ее классе сегодня около 90 учеников – все они пока еще находятся на
начальном уровне изучения языка.
Некоторые подростки отмечают,
что изучение китайского языка является одним из способов расширения их возможностей, особенно
в связи с тем, что азиатская страна
углубляет свои связи с Африкой.
Так, Чарльз Бвебале, один из учеников, уверен, что многоязычие расширяет возможности: «Мы знаем,
что Китай – одна из самых успешных стран в мире, поэтому, если вы
владеете китайским языком, вы можете заинтересовать бизнесменов
из КНР».

Эфраим Мувонге, заместитель
директора школы, в свою очередь,
сообщил, что родители восприняли
идею изучения китайского языка
своими детьми с большим энтузиазмом, они убеждены, что это надежный способ углубления отношений
между народами двух стран.
Тем временем Флоренс расширила свою деятельность по преподаванию китайского языка, предложив желающим онлайн-уроки.
Она отметила, что такой способ обучения было на пике популярности
во время изоляции в прошлом году,
когда страна боролась с пандемией
COVID-19.
Сегодня родные Флоренс в восторге от того, что она говорит и преподает китайский. «Мои родители
до сих пор не могут поверить, что я
говорю по-китайски», – с улыбкой
говорит девушка.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН
В ВОСТОЧНОМ
КИТАЕ, ВЕДУЩИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗЕРНА
И ОВОЩЕЙ В СТРАНЕ,
А ТАКЖЕ КРУПНАЯ БАЗА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПШЕНИЦЫ, В ЭТОМ ГОДУ
ОТКРЫЛА ВЕСЕННИЙ
ПОСЕВНОЙ СЕЗОН,
ПРОВЕДЯ КОМПЛЕКСНУЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ПОДГОТОВКУ.

з-за непредвиденных наводнений, обрушившихся на
регион минувшей осенью, запланированный график посева озимой
пшеницы в провинции Шаньдун
был отложен, а в самих посевах
пшеницы было зафиксировано рекордно высокое количество слабых
всходов.
Поскольку поздний посев пшеницы является одной из основных причин возможных низких урожаев,
более точное управление сельским
хозяйством и методы рассады имели решающее значение для весеннего земледелия в провинции в этом
году.
Перед нынешним Праздником
весны Шаньдун направил на сельскохозяйственные угодья группу
экспертов по сельскому хозяйству
на месяц раньше, чем в предыдущем
году, чтобы помочь местным фермерам отслеживать и анализировать
рост урожая и давать практические
рекомендации.
«Благодаря совету эксперта я заранее накрыл свою пшеницу пленкой
28

СЕКРЕТ
УСПЕШНОЙ
ПОСЕВНОЙ

для мульчирования и обнаружил,
что она растет быстрее, чем та, что
была посеяна месяцем ранее», – рассказал Чан Шаобин, фермер, которому принадлежит около 11 гектаров
пшеницы в уезде Янгу города Ляочэн.
Помимо назначения технических
экспертов, в уезде Шэньсянь провинции Ляочэн также были сформированы группы управления по-

лями, где каждый член группы отвечает за конкретную техническую
поддержку и надзор за сельским
хозяйством на каждом отдельном
участке земли.
«Под моим присмотром находятся
сельскохозяйственные угодья площадью около 66 гектаров, и я буду
следить за посевами пшеницы здесь
на протяжении всего цикла роста»,

Меры поддержки

– говорит Чжао Чэн, представитель
деревни Юйтунь, поселка Люцяо
округа Цихэ.
«Создание такой комплексной системы управления полем означает
придание большего значения производству зерна и формирование мощного синергетического эффекта за
счет согласованных усилий», – отмечает, в свою очередь, Сунь Сювэй,

один из членов правительства уезда
Цихэ.
В Шаньдуне был также построен
прикладной центр дистанционного
зондирования, который использует информационные технологии
для более качественного мониторинга роста сельскохозяйственных
культур, предотвращения болезней
растений и борьбы с вредителями,

а также для помощи в разработке
планов действий в чрезвычайных
ситуациях для реагирования на стихийные бедствия и смягчения их последствий.
Надо отметить, что в последние
годы в сельскохозяйственном секторе провинции появилось множество
новых бизнес-моделей. К примеру,
новые общественные службы, та-
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кие как «урожайные больницы» и
сельскохозяйственные сервисные
центры, выросли, как грибы после
дождя, чтобы облегчить каналы
распределения продукции и обеспечить своевременную доставку производственных материалов местным фермерам.
Большое внимание уделяется и
сельскохозяйственной технике, являющейся неотъемлемой частью
весенней пахоты. Так, в городе Вэйфан 40 000 сельскохозяйственных
машин прошли тщательную проверку, чтобы фермеры убедились в
их бесперебойной работе на протяжении всего непростого сельскохозяйственного сезона.
Заместитель директора провинциального департамента сельского
хозяйства и сельских дел Чу Жуюнь
отметил, что провинции Шаньдун
требуется около 2,7 млн тонн удобрений и 1,15 млн единиц или комплектов сельхозтехники на весенний
период сельскохозяйственного производства. И в настоящее время все
виды материалов для сельскохозяйственного производства, включая
30

технику, имеют достаточные запасы и в состоянии удовлетворить все
производственные потребности.
Местные финансовые учреждения разработали специальные
службы поддержки для фермеров
в ожидании небывалого урожая в
этом году. Средства в размере около 800 миллионов юаней (около 126
миллионов долларов США) были на-

правлены на укрепление полевого
управления в провинции.
По официальным данным, посевная площадь озимой пшеницы
в провинции Шаньдун в этом году
достигла более 4 млн га, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 8 тыс. га.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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КАК ЗАЯВИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
КИТАЯ, В СТРАНЕ УВЕЛИЧАТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
МЕР ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ, ЧТОБЫ
СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ.

ПОДДЕРЖКА – ФЕРМЕРАМ

Улучшение инфраструктуры и условий жизни сельчан –
одно из приоритетных направлений правительства КНР
ародный банк Китая призвал
банки и другие финансовые
учреждения обеспечить надежные
финансовые услуги для производства зерна, уделяя особое внимание
развитию отраслевых сетевых компаний, специализирующихся, в частности, на возделывании высококачественных сельскохозяйственных угодий, весеннем земледелии, а также
складировании и переработке.
В опубликованном банком руководстве говорится, что дополнительная кредитная поддержка
также должна помочь обеспечить
поставки основных сельскохозяй-

ственных продуктов, таких как соя,
масличные культуры и др.
В документе указано, что трансграничная торговля сельскохозяйственной продукцией и разработка
основных технологий, таких как зародышевая плазма, нуждаются в более мощной финансовой поддержке.
Помимо этого, в руководстве содержится призыв к улучшению финансовых услуг в сельских районах
Китая для поддержки устойчивого
промышленного развития и улучшения инфраструктуры и условий
жизни сельчан, а также требование
по закреплению усилий в борьбе с

бедностью и повышению доступности финансовых услуг для сельского
населения.
Согласно документу, опубликованному центральными властями
в конце февраля, Китай пообещал
оптимизировать финансовые услуги для содействия возрождению
сельских районов и предоставить
больше поддержки квалифицированным местным финансовым учреждениям в отношении повторного кредитования, переучета и обязательных резервов в 2022 году.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ТИБЕТ – АВТОНОМНЫЙ
РАЙОН КИТАЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ
НА ЮГО-ЗАПАДЕ СТРАНЫ,
ЯВЛЯЕТСЯ ХРАНИТЕЛЕМ
ЗАГАДОЧНЫХ, А ПОРОЙ
И МИСТИЧЕСКИХ ТАЙН.
ТРУДНОДОСТУПНОСТЬ
РЕГИОНА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ОЧЕНЬ
ВЫСОКО НАД УРОВНЕМ
МОРЯ, СУРОВАЯ,
НО ПЛЕНЯЮЩАЯ
НЕОБЫКНОВЕННОЙ
КРАСОТОЙ ПРИРОДА,
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ
ЭВЕРЕСТ И БОГАТЕЙШАЯ
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ
КРАЯ ВЫЗЫВАЮТ
НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
ОБЫВАТЕЛЯ.

ажется, что жизнь в регионе
течет по своим, только здесь
понятным, законам, а большинство
местных жителей и вовсе не слышали о многих благах и достижениях
цивилизации.
Однако сегодняшний Тибет – это
современный район и, как и остальной Китай, демонстрирует поистине
впечатляющие успехи на ниве экономики. К примеру, более миллиона
его жителей используют связь 5G, а
по росту дохода на душу населения
он и вовсе вырвался в лидеры по
стране.
32

ТИБЕТ СЕГОДНЯ:
СОВРЕМЕННЫЙ
И ДИНАМИЧНЫЙ

Подъем
Живописный пейзаж
дворца Потала, г. Лхаса,
Тибетский автономный район,
юго-запад Китая
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Подъем
Чем живет сегодня Тибетский автономный район? Приведем лишь
некоторые факты.
ЛИДЕР ПО РОСТУ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ
Располагаемый доход на душу населения Тибетского автономного
района увеличился на 14,7% в годовом исчислении до 24 950 юаней
(около 3936 долларов США) в 2021 году, что является лидирующим показателем роста доходов в КНР.
Среднегодовой прирост за последние два года составил 13,1%.
Располагаемый доход на душу населения у фермеров и животноводов
региона вырос на 16%, став первым
по этому показателю в стране седьмой год подряд; в то время как для
городских жителей он вырос на 13%,
что на 4,8 процентных пункта выше,
чем в среднем по стране.
УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Автономный район планирует
инвестировать 601,5 млрд юаней
(около 94,3 млрд долларов США) в период своей 14-й пятилетки (2021-2025
гг.). Об этом в начале года сообщили
местные власти.

Пассажиры Tibet Airlines в аэропорту Гунгар в Лхасе,
Тибетский автономный район, 30 декабря 2021 г.
По сравнению с периодом 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) этот показатель вырос на 58%. Эти данные были
обнародованы на пятой сессии Собрания народных представителей
Тибетского автономного района 11го созыва.
Регион планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру, охрану
окружающей среды, местное управление и обеспечение средств к суще-

Традиционный китайский красный фонарь на площади дворца Потала в Лхасе,
Тибетский автономный район
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ствованию людей для достижения
качественного регионального развития в период 2021-2025 годов.
С 1952 по 2020 год общий объем
инвестиций в основной капитал в
Тибете достиг 1,79 трлн юаней при
среднегодовом росте на 21,6%.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 5G –
БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА
Число пользователей 5G в Тибетском автономном районе достигло
около 1,08 млн, а общее количество
базовых станций 5G превысило
шесть с половиной тысяч единиц.
По данным Администрации связи
Тибетского автономного района, в
2021 году в регионе было построено
3083 базовых станции 5G и продвигалось применение промышленного
интернета 5G+ в основных секторах,
включая медицину и логистику.
В настоящее время сеть 5G охватывает семь районов на уровне префектур и основные городские районы из
74 районов на уровне уездов.
Отметим, что Тибет запустил свою
первую базовую станцию 5G в 2019
году.
ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ РАСТУТ
Как сообщили представители регионального управления торговли,

Подъем
объем розничных онлайн-продаж в
автономном районе в 2021 году вырос на 61,1% в годовом исчислении.
Объем розничных онлайн-продаж
в прошлом году составил 18,97 млрд
юаней (почти 3 млрд долларов США),
говорится в сообщении ведомства.
По темпам роста регион занимает
первое место в стране.
Официальные данные показывают, что объем розничных продаж
сельскохозяйственной продукции
через интернет достиг 1,72 млрд
юаней. Особенно популярны у покупателей местные продукты для
поддержания здоровья, такие как
гусеничный гриб и трутовик лакированный (Рейши), которые раз от разу
демонстрируют высокие продажи.
Прямые трансляции, как вид онлайн-торговли в регионе, обеспечили объем продаж на 2,95 млрд юаней.
Более совершенные сети и охват
курьерскими службами обусловили
расширение электронной коммерции в регионе. Все 74 уезда и района
региона могут воспользоваться преимуществами электронной коммерции в сельской местности.
По сообщениям правительства региона, валовой внутренний продукт
(ВВП) Тибета достиг 208 млрд юаней,
увеличившись на 6,7% в годовом исчислении в 2021 году.
ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – НА ВЫСОТЕ
В конце минувшего года первая партия ветряных генераторов
сверхвысотной ветряной электростанции в Тибете начала вырабатывать электроэнергию и была подключена к электросети.
Расположенная на высоте более
4850 метров в поселке Тригу, округ
Комай, ветряная электростанция
финансировалась China Three Gorges
Corporation, а спроектирована и построена – POWERCHINA Chengdu
Engineering Corporation Limited.
Монтаж объектов начался в мае и
завершился в октябре. Общая установленная мощность ветряной электростанции составляет 22 мегаватта.

Потребительский сектор в Тибете растет на фоне стабильной
экономической ситуации региона
Ветряная электростанция представляет собой сверхвысотный демонстрационный
исследовательский проект в области ветроэнергетики, который, как ожидается,
будет стимулировать местное экономическое и социальное развитие,
улучшать местную энергетическую
структуру, а также способствовать
развитию местной индустрии туризма.

Располагаемый доход
на душу населения у фермеров
и животноводов региона вырос
на 16%, став первым по этому
показателю в стране
седьмой год подряд

ЭКСПРЕСС-УСЛУГИ НАБИРАЮТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ
Между тем курьерский сектор автономного района продемонстрировал значительный рост как объема
обработанных посылок, так и доходов бизнеса за первые девять месяцев 2021 года.
Компании экспресс-доставки в
регионе за отчетный период обработали 10,4 млн посылок, что на
31,55% больше, чем в прошлом году,
говорится в сообщении областной
почтовой администрации.
Самый быстрый рост пришелся на
внутригородские посылки – увеличение на 38,72 процента до 2,43 миллиона.
Совокупные доходы от экспрессуслуг в регионе выросли на 41,19%
до 358 млн юаней (около 56 млн долларов США) – значительные цифры,
учитывая рост на 21,8% для экспресс-компаний по всей стране за
девять месяцев.
Такие высокие показатели сектора были достигнуты, безусловно, за
счет стабильной экономической ситуации в автономном районе.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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