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Дорогие наши читатели, друзья!
Вот и пришло долгожданное лето – действительно, удивительное время года: поспевают
ягоды, расцветают самые прекрасные цветы! Именно летом мы любуемся заходами солнца
и его чарующими восходами. Именно сейчас мы рады дуновению ветра. Летом можно
радоваться теплым денькам, отправляться в далекие путешествия и походы. Хочу пожелать
нашим читателям сделать свой семейный отдых ярким, незабываемым, насыщенным.
Лето ассоциируется у всех с позитивными переменами к лучшему. Для казахстанцев знаковые
ожидания связаны с июньским референдумом. Это важное событие в жизни страны –
не конечная стадия политической трансформации Казахстана. Это, по сути, ее начало.
Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно
поставят перед казахстанским обществом новые задачи. Руководство страны исходит
из того, что в политической сфере шоковая терапия неуместна. В непростых
геополитических условиях она может привести к разрушительным последствиям, деградации
и даже утрате государственности. Казахстан идет по этому тернистому пути осмысленно,
уверенно, выверяя каждый шаг. Повестка, которую реализует Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в части реформ по внесению изменений в Конституцию, позволит
использовать все ресурсы, знания, в осуществлении амбициозных политических реформ
и решительного движения к лучшему будущему.
К началу лета в Китае снимают локдаун. Пандемия нового коронавируса заставила
Поднебесную мобилизовать все силы на восстановление пострадавшей экономики.
Вторая по величине экономика мира дает отпор новым вспышкам COVID-19, попутно
восстанавливая свою деловую активность. По данным Народного банка Китая, ожидается,
что в Пекине в 2022 году для поддержки субъектов рынка будут выпущены политические фонды
на сумму не менее 150 миллиардов юаней. Китай будет постепенно восстанавливаться по мере
того, как в стране будут достигнуты основные противоэпидемические результаты и начнет
действовать политика стимулирования роста. В будущем страна усилит корректировку
макроэкономической политики и смягчит последствия эпидемии, чтобы экономика
продолжала работать в заданном темпе.
Какие бы угрозы и вызовы ни обрушивались на нас в новой реальности, мы всегда храним свет
надежды в своем сердце и смело идем вперед. Мы твердо верим, что за следующим поворотом
нас ждет достаток, тепло и заслуженный успех. Все будет хорошо!
С уважением, Серик КОРЖУМБАЕВ,
CEO, председатель редакционного совета
журнала «Belt&Road на Шелковом пути»
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ПАНДЕМИЯ НОВОГО КОРОНАВИРУСА, НАНЕСШАЯ
КОЛОССАЛЬНЫЙ УРОН ГОСУДАРСТВАМ ПО ВСЕМУ МИРУ,
ЗАСТАВЛЯЕТ МОБИЛИЗОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВСЕ СИЛЫ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ ЭКОНОМИК.
В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ЭКСПЕРТОВ
ВЫЗЫВАЕТ ОПЫТ КИТАЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОС – КАК СТРАНА,
ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЭКОНОМИКОЙ
МИРА, ДАЕТ ОТПОР НОВЫМ ВСПЫШКАМ COVID-19, ПОПУТНО
ВОССТАНАВЛИВАЯ СВОЮ ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ.

Сегодня особый интерес экспертов вызывает
вопрос – как страна, являющаяся второй
по величине экономикой мира, дает отпор
новым вспышкам COVID-19, попутно
восстанавливая свою деловую активность

ПОДДЕРЖКА
В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

В ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
В настоящий момент Китай принимает различные меры, чтобы облегчить бремя, которое COVID-19 возложил на бизнес-сектор страны.
Так, ожидается, что крупные государственные банки увеличат объем
инклюзивных кредитов для микро- и
малых фирм на 1,6 трлн юаней (около 237,1 млрд долларов США) в этом
году, чтобы усилить финансовую
поддержку бизнеса, согласно данным исполнительного заседания Государственного совета ранее в этом
месяце.
Участники совещания также призвали банки продлевать кредиты,
продлевать и корректировать механизмы погашения, а также при необходимости отменять проценты за
просрочку для микро-, малых и средних предприятий и самозанятых домохозяйств.
«В настоящее время малые и микропредприятия сталкиваются с
проблемами и нуждаются в более
сильной поддержке со стороны правительства и финансовых институтов», – сказал Лю Синго, исследователь Китайской Конфедерации предприятий.
Как показала официальная статистика, в первом квартале 2022 года
объем непогашенных инклюзивных
4

кредитов малым и микрофирмам
вырос на 22,6 процента в годовом исчислении, в то время как общий объем новых выданных кредитов составил 8,6 трлн юаней, что на 445,5 млрд
юаней больше, чем год назад.
«Мы используем все возможные
средства, чтобы помочь малым и
средним предприятиям (МСП) преодолеть временные трудности, повысить их доверие и стабилизировать
их ожидания», – заявил недавно Сюй
Сяолань, вице-министр промышленности и информационных техноло-

Меры финансовой и фискальной политики Китая помогли многим
предприятиям пережить трудные времена

гий, на совещании по решению проблем МСП.
К настоящему времени в этом году
центральное правительство разработало 17 стратегий поддержки МСП,
в то время как местные органы власти запустили 52 меры поддержки с
той же целью, отметил Синь Гобинь,
вице-министр промышленности и
информационных технологий.
В пострадавшем от COVID Шанхае
финансовые учреждения с марта выдали предприятиям, поставляющим
товары повседневного спроса и предлагающим логистические услуги,
кредиты на сумму 33,5 млрд юаней,
сообщил, в свою очередь Юй Вэньцзянь, чиновник шанхайского головного офиса Народного банка Китая.

Учреждения также выдали кредиты на сумму 72,3 миллиарда юаней более чем 10 000 компаниям в
секторах общественного питания,
розничной торговли, туризма и
транспорта, которые пострадали от
эпидемии.
По данным Народного банка Китая, ожидается, что в Пекине в 2022
году для поддержки субъектов рынка будут выпущены политические
фонды на сумму не менее 150 миллиардов юаней.
Лян Тао, заместитель председателя Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности
Китая, также ранее в этом месяце
отметил, что более продуманные и
доступные финансовые услуги будут

предоставлены в таких пострадавших районах, как город Шанхай и
провинция Цзилинь.
Многие меры финансовой и фискальной политики Китая уже помогли предприятиям пережить эти
трудные времена.
Компания Fuxeon Fire-fighting
Technology Co., Ltd., базирующаяся
в центре частной компании Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая, в середине марта столкнулась с вспышкой COVID-19, что привело к нарушению логистических услуг
и росту цен на сырье.
«Мы столкнулись с большим давлением при контроле затрат», – рассказал Хуан Цзяфу, генеральный менеджер компании.
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Позже он узнал из местного налогового управления, что компания может подать заявку на отсроченный
налог за четвертый квартал 2021 года
и первый квартал этого года, в связи
с чем сообщил: «Благодаря этой политике мы получили более 700 000
юаней отложенного налога, что эффективно облегчило наше финансовое положение».
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
НА БЛАГО ОБЩЕСТВА
Вместе с тем Китай расширяет государственные социальные рабочие
места для уязвимых групп населения
в стремлении к общему благополучию.
…После четырех лет жизни без
стабильного дохода 43-летняя Ван
Цзюньру из провинции Шаньдун в
Восточном Китае теперь работает на
местном полигоне для тестирования
на коронавирус.
«Пожалуйста, используйте свой
мобильный телефон, чтобы отсканировать QR-код и ввести свою информацию», – в который раз повторяет Ван, одетая в белый защитный
костюм, людям, стоявшим в очереди
на испытательном полигоне в городе
Линьцин.
Женщина получила работу после
подачи заявления в местную государственную программу социального обеспечения в марте. Сейчас
она зарабатывает около 2000 юаней
(около 297 долларов США) в месяц,
чего достаточно, чтобы покрыть
свои основные расходы на проживание.
Созданные и финансируемые правительством рабочие места в сфере
общественного благосостояния относятся к руководящим и служебным должностям, которые служат
общественным интересам. Эта политика, которая проводится в Китае
на протяжении десятилетий, эффективно помогает длительно безработным людям найти работу, а также
поглощать излишки рабочей силы в
сельской местности и улучшать ус6

Китай поставил амбициозную цель достижения «общего процветания»
для своих 1,4 миллиарда граждан
ловия жизни малообеспеченного населения страны.
В 2020 году Министерство людских
ресурсов и социального обеспечения
Китая и шесть других ведомств совместно выпустили уведомление о
более эффективном использовании
рабочих мест общественного благосостояния для повышения безопасности занятости. В прошлом месяце
министерство еще раз отметило эту
политику на пресс-конференции,
заявив, что в рамках усилий по улучшению ситуации с занятостью уязвимых групп будет создано больше
рабочих мест для социального обеспечения.

В Линьцине, городе с населением
около 800 000 человек, в этом году
более 3000 человек воспользовались
услугами социального обеспечения,
большинство из них из малообеспеченных сельских домохозяйств или
так называемых «семей с нулевой занятостью», все члены которых являются безработными.
Эта политика также помогает тем,
кто сталкивается с риском впасть в
крайнюю нищету из-за болезней или
инвалидности. Ма Сючжун, 31-летний житель восточной деревни Чжаогуаньин провинции Линьцин, страдает хроническим заболеванием и
не способен ни к какому тяжелому

труду. Благодаря программе занятости общественного благосостояния
в марте он получил работу «речного
охранника», отвечающего за патрулирование реки в своей деревне и
уборку плавающего мусора из воды.
«Эта работа не требует тяжелого
труда и хорошо мне подходит», – рассказывает Ма, добавив, что эта работа много значит для него и его семьи,
в частности в экономическом плане.
Некоторые рабочие места в сфере
общественного благосостояния появились в результате новых, неотложных потребностей общества, таких
как работа Ван Цзюньру на полигоне
для тестирования граждан во время
вспышки COVID-19.
В другом месте Шаньдуна, городе
Линьи, где уровень лесистости составляет более 23 процентов, около
3000 человек были привлечены для
патрулирования лесов и предотвращения пожаров, в то время как
местные власти района Ичэн города
Цзаочжуан предложили семь видов
общественных работ, связанных с
защитой окружающей среды, таких
как облесение гор и восстановление
водно-болотных угодий.
На сегодняшний день в провинции
Шаньдун создано в общей сложности
409 700 таких рабочих мест, 80 процентов из которых расположены в

Медицинский работник показывает наклейки жителям, завершившим новый
этап тестирования на COVID-19 в районе Лаошань Циндао, провинция Шаньдун
в Восточном Китае, 17 марта 2022 г.
сельской местности, где возможности трудоустройства ограничены, а
государственные услуги часто находятся в дефиците.
«Должности общественного благосостояния привлекают больше
людей к участию в управлении на
уровне сельских общин и важных
общественных делах, таких как
профилактика эпидемий и защита
сельскохозяйственной инфраструктуры», – констатирует И Цзюньцян,
директор государственного центра

Сотрудник супермаркета проверяет онлайн-заказы жителей во время
карантина после недавней вспышки COVID-19 в городе Цзилинь, провинция
Цзилинь на северо-востоке Китая, 21 марта 2022 г.

занятости и обслуживания талантов
провинции Шаньдун.
В декабре 2021 года Шаньдун выдвинул новый план по созданию около 1,2 миллиона рабочих мест в сфере
общественного благосостояния в период с 2021 по 2025 год, в основном для
уязвимых социальных групп и пожилых людей.
«Активное продвижение Китаем
рабочих мест общественного благосостояния не только поможет компенсировать негативное влияние
COVID-19 на сектор занятости, но и
даст надежду большему количеству
людей с низким доходом и низкой
квалификацией в их стремлении к
лучшей жизни», – сказал Сунь Тао,
профессор экономики Шаньдунского университета.
По его словам, поскольку Китай
поставил амбициозную цель достижения «общего процветания» для
своих 1,4 миллиарда граждан, ожидается, что в будущем государственные расходы на госуслуги и трансфертные платежи правительствам
начального уровня будут еще больше
увеличиваться, чтобы улучшить как
количество, так и качество рабочих
мест в сфере общественного благосостояния.
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ПО СЛОВАМ
ИТАЛЬЯНСКОГО
ЭКСПЕРТА ПО МОРСКИМ
ПЕРЕВОЗКАМ МАРКО
ДОНАТИ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ
КИТАЕМ ИНИЦИАТИВА
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»
(ОПОП) ОКАЗЫВАЕТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ В ЦЕЛОМ
И СЕКТОР ЛОГИСТИКИ
В ЧАСТНОСТИ, И РЯДУ
СТРАН, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИТАЛИИ, СЛЕДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ
БОГАТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Проекты Belt&Road

МАРКО ДОНАТИ:
BRI – ДОРОГА
С ДВУСТОРОННИМ
ДВИЖЕНИЕМ

Судно COSCO Shipping Pisces
приближается к порту Пирей,
Греция, 15 февраля 2019 г.

арко Донати, заместитель генерального директора China
Ocean Shipping Company
(COSCO) в Италии, недавно побеседовал с корреспондентом агентства
«Синьхуа» в итальянском портовом
городе Генуя.
Родившийся и выросший в Генуе,
Донати работает в COSCO более 30
лет. Он начал свою карьеру в качестве бортового агента, а сейчас является заместителем генерального
директора китайского судоходного
гиганта в Италии. Он был привилегированным свидетелем эволюции
торгового и логистического партнерства Италии с Китаем.
По словам г-на Донати, BRI имеет решающее значение, если рассматривать ее через призму самой
концепции: обеспечение полной
логистической цепочки для продуктов, которые доходят до конечных потребителей по всему миру.
8
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BRI действительно представляет
собой дорогу с двусторонним движением, приносящую логистические и
коммерческие выгоды всем ее участникам, включая Италию.
«Эта дорога, которая была построена для улучшения логистики,
является, как и все дороги, двунаправленной. Она, безусловно, помогает продукции китайского производства достигать Италии, Европы,
всего мира, но также помогает нашим продуктам выйти на огромный
рынок более быстрым и плавным путем», – отмечает эксперт.
По словам г-на Донати, китайский
рынок обладает таким большим потребительским потенциалом, что
некоторые итальянские предприятия даже не смогут производить достаточного количества продукции,
чтобы удовлетворить спрос на нем:
«Несколько лет назад поднимался
вопрос о том, сколько апельсинов
тарокко (известный сорт из самого

Проекты Belt&Road
южного региона Италии, Сицилии)
могут потреблять китайцы, но это
число было настолько большим,
что мы не смогли бы удовлетворить
спрос и привезти все эти апельсины
в Китай».
По его мнению, люди не должны
ошибочно думать, что «Пояс и путь»
приносит пользу Поднебесной в
одностороннем порядке. Напротив,
Италия могла бы воспользоваться
той же возможностью.
«Мы, итальянцы, должны быть
достаточно умны, чтобы воспользоваться этой инициативой и сделать
итальянский рынок более конкурентоспособным», – уверен спикер.
Марко Донати уже высказывал
эту идею во время съезда по BRI, состоявшегося в Сенате Италии в мае
2019 года, когда спикер подчеркнул,
что улучшения в логистике, принесенные BRI, принесут пользу как
Италии, так и Китаю, и что такое
логистическое преимущество будет

Контейнеровоз Libra китайской компании
COSCO Shipping в шанхайском порту Яншань,
Восточный Китай, 13 октября 2021 г.

Грузовой поезд Китай-Европа,
отправляющийся в Милан, Италия,
с железнодорожного вокзала
Синьчжу в Сиане, провинция
Шэньси на северо-западе Китая,
12 августа 2020 г.
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«фундаментальным для его страны,
чтобы быть конкурентоспособной
на мировой арене», особенно в свете
ее ориентированной на экспорт экономики.
По его словам, инициатива BRI
также был выгодна COSCO, поскольку компания улучшала свои услуги,
чтобы соответствовать строгим требованиям масштабного проекта.
Однако логистика – это не только
перемещение товаров, но и обмен
идеями и преодоление культурных
различий, как хорошо знает г-н Донати, являющийся главным посредником между китайским и итальянским руководством и персоналом
COSCO.
«Между партнерами налажено
взаимное уважение и понимание с
обеих сторон. За 30 лет моей карьеры
в Италии в мои обязанности входила
передача информации и намерений
китайской стороны всему персона-

лу, чтобы привлечь всех к совместному направлению в работе», – сказал он.
Марко Донати отметил, что COSCO
всегда придерживалась «китайской» концепции роста, основанной
на устойчивости и балансе. Такой
подход к «сбалансированному росту» позволил итальянскому филиалу COSCO успешно перегруппироваться, несмотря на внешнее давление, такое как финансовый кризис
2008 года, и при этом не уволить ни
одного из своих сотрудников.
«Наши китайские партнеры научили меня тому, что работа также
имеет важную социальную составляющую, поэтому компания должна
попытаться создать такие прочные
основы, чтобы ей никогда не приходилось увольнять людей», – говорит
итальянский эксперт.
По его словам, ключ к успеху
COSCO также заключается в вопло-

щении инновационных китайских
идей в жизнь путем их адаптации
к местному контексту и сочетания
их с надежными технологическими
решениями, такими как цифровые
системы и блокчейн.
По официальным данным компании, в 2021 году итальянский филиал COSCO перевез 500 104 двадцатифутовых контейнера (TEU) между
терминалами в Италии, Хорватии и
Алжире.
Торговля Италии с Китаем в 2021
году выросла на 34,1 процента в
годовом исчислении, превысив
73,9 миллиарда долларов США. По
данным таможни Китая, только в
первом квартале 2022 года она превысила показатели в 19,5 млрд долларов, что на 17,5% больше, чем в
прошлом году, несмотря на пандемию COVID-19.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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КАК ЗАЯВИЛ В НЫНЕШНЕМ
МЕСЯЦЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО
БЮРО СТАТИСТИКИ ФУ
ЛИНХУЭЙ, ОЖИДАЕТСЯ,
ЧТО ЭКОНОМИКА КИТАЯ
БУДЕТ ПОСТЕПЕННО
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
ПО МЕРЕ ТОГО,
КАК В СТРАНЕ БУДУТ
ДОСТИГНУТЫ ОСНОВНЫЕ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И НАЧНЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ ПОЛИТИКА
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА.

о словам г-на Фу, экономика
страны пострадала от всплеска случаев заболевания COVID-19
внутри страны в апреле текущего
года, но последствия эти «кратковременные и внешние».
«Основы китайской экономики
остаются неизменными. Общие тенденции экономической трансформации и модернизации и качественного развития следуют заданному
курсу», – сказал он, добавив, что
существует много благоприятных
условий для стабилизации экономики и достижения ожидаемых целей
развития».
Благодаря сверхкрупному рынку,
целостным производственным цепочкам и цепочкам поставок, а также огромному внутреннему спросу
вторая по величине экономика мира
способна противостоять любым вызовам.
Спикер особо отметил, что, несмотря на последствия эпидемии,
12
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ОСНОВЫ
ЭКОНОМИКИ
НЕИЗМЕННЫ

производство зерна и энергии продолжало расти в течение первых
четырех месяцев нынешнего года,
закладывая прочную основу для
борьбы с эпидемией и содействия
восстановлению экономики. В апреле добыча сырого угля, сырой нефти
и природного газа выросла на 10,7%,

4% и 4,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рыночное предложение продуктов питания и предметов первой
необходимости было достаточным,
а цены оставались стабильными.
Индекс потребительских цен, ос-

Международный контейнерный
порт Янпу в зоне экономического
развития Янпу в провинции
Хайнань на юге Китая

новной показатель инфляции, в
прошлом месяце вырос всего на 2,1
процента в годовом исчислении.
В свою очередь, высокотехнологичные отрасли продемонстрировали блестящие результаты: производство автомобилей на новых
источниках энергии и солнечных

батарей в апреле выросло на 42,2% и
20,8% в годовом исчислении.
Ожидается, что экономика Китая
улучшится в мае благодаря ускоренному возобновлению работы и
производства в Шанхае и Цзилине, а
также реализации проводимых мер
по стимулированию роста.

По словам Фу Линхуэя, в будущем
Китай усилит корректировку макроэкономической политики и смягчит
последствия эпидемии, чтобы экономика продолжала работать в заданном темпе.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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КИТАЙ – АСЕАН:
ЕДИНСТВО И СОВМЕСТНЫЙ
ПРОГРЕСС
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ:
ОТ ШАНХАЯ…

НЕСМОТРЯ НА ВСПЫШКИ COVID-19 И РАСТУЩУЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КИТАЙ ВИДИТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АССОЦИАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВ ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН) И ГОТОВ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ УГЛУБЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА.

тех пор, как Китай и АСЕАН
установили диалоговые отношения в 1991 году, обе стороны попрежнему привержены содействию
региональному процветанию посредством всестороннего сотрудничества, принося ощутимую пользу
жителям региона.
ПАРТНЕРСТВО: КРЕПКОЕ
И ПЛОДОТВОРНОЕ
В 2002 году Китай и АСЕАН подписали рамочное соглашение о начале
строительства зоны свободной тор14

говли Китай-АСЕАН (ЗСТ), которое
вступило в силу в 2010 году.
В рамках этого крупнейшего в мире ЗСТ более 90 процентов товаров
между Китаем и странами АСЕАН
могут продаваться по нулевым тарифам, также были существенно
сняты ограничительные меры в отношении услуг и инвестиций.
Объем торговли между двумя
сторонами подскочил с менее чем
8 миллиардов долларов США в 1991
году до 684,6 миллиарда долларов
США в 2020 году, увеличившись бо-

лее чем в 80 раз. В 2020 году АСЕАН
и Китай стали крупнейшими торговыми партнерами друг друга.
После того как в начале этого года
официально вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве
(ВРЭП), мегаторговое соглашение
между 10 государствами – членами
АСЕАН, а также Китаем, Японией,
Республикой Корея, Австралией и
Новой Зеландией, радужные перспективы для Китая и АСЕАН ознаменовались еще более тесными

Наньнин – столица Гуанси-Чжуанского автономного округа

Мост Бинондо-Интрамурос, строительство которого финансирует Китай,
в Маниле, Филиппины, 18 ноября 2020 г.

экономическими и торговыми обменами.
Таможенные данные показали,
что в первом квартале импорт и экспорт Китая в страны АСЕАН достигли 1,35 трлн юаней (202,2 млрд долларов США), увеличившись на 8,4% в
годовом исчислении, что составляет 14,4% от общего объема внешней
торговли Китая.
Согласно статистике, за этот период на торговлю между Китаем и АСЕАН приходилось 47,2 процента, или
почти половина внешней торговли
Китая с партнерами по ВРЭП.
В ноябре прошлого года, отмечая
30-летие установления отношений
между АСЕАН и Китаем, обе стороны
совместно объявили об продолжении всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и
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АСЕАН, что стало новой вехой в их
отношениях.
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«Экономические отношения между АСЕАН и Китаем никогда не были
крепче и теснее, чем сегодня», – заявил генеральный секретарь АСЕАН
Лим Джок Хой на саммите, состоявшемся в конце мая текущего года.
«В ответ на быстро меняющийся
глобальный экономический ландшафт в постпандемическую эпоху
АСЕАН и Китай движутся к новому
перспективному партнерству», –
сказал он, добавив, что «сфера этого
партнерства широка и включает в
себя множество новых приоритетов,
таких как устойчивые цепочки поставок, цифровая экономика и надежность».
Китай активно строит Соглашение
о свободной торговле между Китаем
и АСЕАН версии 3.0 с членами Ассоциации, заявил министр торговли Ван
Вэньтао на 28-й встрече министров
торговли Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества.
Государство готово продвигать
прагматичное сотрудничество со
всеми сторонами для усиления региональной экономической интеграции, содействия восстановлению
экономики в регионе и поддержания
регионального мира и стабильного
развития, заявил представитель министерства.
«Китай остается открытым для
любой региональной экономической
инициативы, которая соответствует
вышеупомянутым принципам», –
сказал он.
Подчеркивая усилия по укреплению центральной роли АСЕАН в
региональной архитектуре, Китай
призвал «внести вклад в азиатскую
семью единства и совместного прогресса».
Страны АСЕАН также обязуются
расширять сотрудничество для реализации предложенной Китаем
Глобальной инициативы развития
в стремлении ускорить реализацию
16

Китай и АСЕАН привержены
содействию региональному
процветанию посредством
всестороннего сотрудничества,
принося ощутимую пользу
жителям региона

Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
В недавнем отчете прогнозируется
рост среди государств – членов Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии, Китая, Японии и Республики
Корея (АСЕАН+3) на уровне 4,7 процента в этом году и 4,6 процента в
2023 году, при этом рост для АСЕАН
составит 5,1 и 5,2 процента соответственно.
Согласно докладу АСЕАН+3 «Перспективы развития региональной
экономики на 2022 год», регионы могут рассчитывать на более полную
открытость и значительное восстановление экономики.
Как заявил в своей недавно опубликованной статье заместитель генерального секретаря АСЕАН Сатвиндер Сингх: «Чтобы построить более
крепкое и устойчивое экономическое
партнерство между АСЕАН и Китаем,
обе стороны должны совместно способствовать более широкой региональной экономической интеграции
в рамках ВРЭП и дальнейшему совершенствованию инфраструктуры».
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Города Belt&Road

Научно-технологический
парк на берегу реки Даша
в районе Наньшань города
Шэньчжэнь, провинция
Гуандун на юге Китая
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Ван И призывает создать благоприятную среду
для ускорения глобального развития, более быстрыми
темпами совершенствовать систему глобального
управления, а также строить открытую мировую экономику

ЧЛЕН ГОССОВЕТА КНР
И МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ВАН И ПРИЗВАЛ
К РАВНОПРАВНОМУ
И СБАЛАНСИРОВАННОМУ
ГЛОБАЛЬНОМУ
ПАРТНЕРСТВУ В ЦЕЛЯХ
РАЗВИТИЯ.

ан И сделал это заявление, выступая на недавней виртуальной встрече высокого уровня Группы друзей Глобальной инициативы
в области развития (GDI).
Сообщив, что более 100 стран выразили поддержку, а 53 страны присоединились к Группе друзей, спикер отметил, что этот факт в полной
мере свидетельствует о том, что GDI
отвечает требованиям времени и потребностям различных стран.
Ван И подчеркнул, что реализация Повестки дня ООН в области
устойчивого развития на период до
2030 года является самым большим
консенсусом в отношении глобального развития, дополнив, что по
этой причине она должна оставаться приоритетом в повестке дня международного сотрудничества.
По его словам, все стороны должны выполнить свои обещания и реализовать 17 целей в области устойчивого развития в установленные
сроки, противостоять политизации
и маргинализации вопроса развития, продолжать фокусироваться на
ключевых областях, наиболее важных для развивающихся стран, и удвоить усилия по повышению уровня
жизни во всем мире.
Министр иностранных дел призвал создать благоприятную среду
для ускорения глобального разви20

GDI:
ГЛОБАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
тия, более быстрыми темпами совершенствовать систему глобального управления, увеличивать
представительство и голос стран с
формирующимся рынком и развивающихся государств, а также строить открытую мировую экономику.
«Важно отстаивать право народов
всех стран на выбор собственного
пути развития, противодействовать
вмешательству во внутренние дела
других государств и односторон-

ним санкциям, не основанным на
международном праве», – добавил
спикер.
Что касается построения равноправного и сбалансированного глобального партнерства в целях развития, Ван И акцентировал, что развитые страны должны выполнить
свои обязательства по оказанию помощи в целях развития и увеличить
финансовую и технологическую
поддержку.

Развивающимся странам необходимо углублять сотрудничество
в рамках программы Юг-Юг и осуществлять скачкообразное развитие, добавил он, призвав к более эффективной помощи со стороны многосторонних институтов развития.
Ван И также призвал все стороны
поддержать ООН в полной реализации ее общей координирующей
функции в реализации Повестки
дня на период до 2030 года.

Член Госсовета сообщил, что Китай расширит консультации с другими странами с формирующимся
рынком и развивающимися странами и проведет совещание высокого
уровня по глобальному развитию в
нужное время, чтобы обсудить пути
содействия развитию.
Ван И также заявил, что Китай
увеличит вклад в развитие и поддержку Фонда содействия сотрудничеству Юг-Юг и Фонда мира и раз-

вития Китай-ООН, добавив, что КНР
также будет опираться на консенсус
по созданию пула проектов GDI, в
которых будут участвовать все стороны, и своевременно выпустит Доклад о глобальном развитии для содействия международному обмену
и обмену знаниями в области дальнейшего развития.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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БОЛЕЕ 60% НАСЕЛЕНИЯ
КАЗАХСТАНА ИСПОЛЬЗУЮТ
УСТРОЙСТВА И
СЕРВИСЫ, РАБОТАЮЩИЕ
НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ
HUAWEI. КОМПАНИЯ
РАЗРАБАТЫВАЕТ
И ПОСТАВЛЯЕТ НА
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
БОЛЕЕ 300 ПРОДУКТОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ КАЗАХСТАНА.

акими данными поделились
эксперты Huawei Technologies
Kazakhstan в ходе прошедшего впервые мероприятии Huawei Media Talks
– нового формата встреч журналистов, лидеров мнений и специалистов сферы IT.
В рамках запущенного компанией Huawei Technologies Kazakhstan
уникального
информационного
сообщества журналисты, представители общественности и инфлюенсеры могут напрямую взаимодействовать и обмениваться опытом с
лидером рынка технологий. Проект
будет включать в себя мероприятия и программы по расширению и
укреплению сотрудничества в ИКТиндустрии, созданию контента и совместных проектов.
«По прогнозам экспертов, глобальный рынок цифровой трансформации в 2023 году вырастет до
$2,3 трлн. Цифровизация затрагивает все сферы экономики и социальной жизни. В этих условиях
очень сильно возрастает ценность
построения профессиональной и
22

HUAWEI MEDIA TALKS:
БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
КАЗАХСТАНА

экспертной площадки, которая будет содействовать устойчивому развитию и станет новым драйвером
для ускорения высококачественного развития общества», отметил в
своей приветственной речи новый
председатель Huawei Technologies
Kazakhstan Чжао Сюй.
На сегодняшний день компания
Huawei Technologies принимает
участие в развитии важнейших

государственных систем e-GOV/
SmartCity/e-Health, внедряет технологии 4G/5G и готова строить на их
основе высокотехнологичные решения для потребителей, создавать
совместные программные проекты
и инвестировать в образовательные
инициативы, тем самым способствуя развитию казахстанской ИКТиндустрии и цифровой трансформации важнейших отраслей.

Необходимость развития облачных продуктов и решений как одной
из движущих сил диджитал-революции стала отдельным поводом
для обсуждения на мероприятии.
Согласно прогнозу исследовательской компании Gartner, в 2022 г. глобальный доход от облачных технологий вырастет на внушительные 66
млрд долларов и составит 474 млрд
долларов. Использование облачных
технологий открывает новые цифровые возможности перед представителями корпоративного, финансового, исследовательского и других
сфер, в том числе и государственного сектора. Спрос на возможности
интеграции, гибкие рабочие процессы и компонуемую архитектуру
стали одними из главных аспектов
для внимания компании Huawei
Technologies, как одного из главных
поставщиков
cloud-технологий.
Сегодня система хранения данных OceanStor Dorado all-flash, распределенное облачное хранилище
OceanStor Pacific, FusionCube и Edge
Data стали доступными к использованию как крупным корпорациям,
так и субъектам казахстанского малого и среднего бизнесов.
«Предприятиям
необходимо
осуществлять цифровую трансформацию, чтобы удовлетворять
быстро меняющиеся потребности
клиентов: быстрая итерация продуктов, массовый рост объемов данных и интеллектуальные услуги.
Сочетание «Облако + данные + искусственный интеллект» сегодня
необходимо для цифровой трансформации, где облако является основой, – отметил Никита Орешкин,
технический директор подразделения IT-решений компании Huawei
Technologies Kazakhstan. – Решения
Huawei CLOUD Stack имеют такие
особенности, как развертывание облака для различных сервисов, возможность управления несколькими
облаками, надежность на разных
уровнях и, конечно же, легкость в
использовании».
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БРИКС: НА ПРИНЦИПАХ
РАВЕНСТВА И СОЛИДАРНОСТИ

Шестая встреча министров
промышленности стран БРИКС
прошла по в портовом городе
Сямынь восточнокитайской
провинции Фуцзянь
лансировать ответные меры на пандемию и социально-экономическое
развитие.
Министр добавил, что Китай готов работать со всеми сторонами
для углубления инновационного сотрудничества в области новой промышленной революции для скорейшего достижения целей устойчивого развития.
Присутствовавшие на встрече выступили с совместной декларацией,
в которой призвали страны БРИКС
углубить промышленное сотрудничество и ускорить восстановление
и рост индустриальной экономики
путем совместного создания открытой, справедливой, динамичной и
устойчивой среды, способствуя при
этом стабильной, безопасной, взаимовыгодной системе сотрудничества по производственным цепочкам и цепочкам поставок.
ВНИМАНИЕ НА ЦИФРОВУЮ
ТРАНСФОРМАЦИЮ
Промышленный интернет и цифровое производство широко внедряются в странах БРИКС, и сегодня
существуют отличные перспективы

В РЕАЛИЯХ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПЯТЕРКА СТРАН БРИКС – БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ,
ИНДИЯ, КИТАЙ И ЮЖНАЯ АФРИКА – ВНОВЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ ГОТОВНОСТЬ СООБЩА
РЕАГИРОВАТЬ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ШОКИ И ФИНАНСОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ФОРМИРУЯ ЧЕТКИЙ,
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ И ПОЗИТИВНЫЙ ПЛАН, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ БРИКС:
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
В конце мая нынешнего года министры промышленности стран
БРИКС провели онлайн-встречу,
призвав к углублению инновационного сотрудничества в рамках новой
24

промышленной революции для достижения целей в области устойчивого развития более эффективным
образом.
Шестая встреча министров промышленности стран БРИКС прошла
по видеосвязи в портовом городе Сямынь восточнокитайской провинции Фуцзянь.

В ходе мероприятия участники
подробно обменялись мнениями о
содействии всестороннему сотрудничеству, цифровой трансформации традиционных отраслей и сотрудничестве в производственных
цепочках и цепочках поставок.
Сяо Яцин, министр промышленности и информационных техноло-

гий, рассказал о прогрессе, которого добились стороны после первой
встречи министров промышленности БРИКС в 2015 году, и высоко
оценил успехи, достигнутые благодаря практическому сотрудничеству БРИКС в промышленности с
созданием Партнерства БРИКС по
новой промышленной революции
(PartNIR), а также Инновационного
центра BRICS PartNIR.
Г-н Сяо отметил, что, поскольку
мир сталкивается с пандемией и
радикальными изменениями, которых не наблюдалось за последнее
столетие, китайское правительство
приняло активные меры, чтобы сба-

Участники форума БРИКС по развитию промышленного интернета
и цифрового производства в Сямыне, провинция Фуцзянь, Восточный Китай,
23 мая 2022 г.
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для сотрудничества в этих областях,
преобразования способов производства и формирования человеческого
опыта жизни, работы и учебы.
Эта тема широко обсуждалась на
церемонии открытия прошедшего
недавно Форума БРИКС по развитию
промышленного интернета и цифрового производства в Сямыне, провинция Фуцзянь, Восточный Китай,
в котором приняли участие около
300 представителей как в онлайн-,
так и офлайн-формате.
По словам посла Бразилии в Китае Пауло Эстиваллет де Мескита,
использование интеллектуального
сельскохозяйственного оборудования, такого как беспилотные тракторы, в настоящее время является
обычным явлением на крупных
фермах Бразилии, одного из крупнейших в мире производителей и
экспортеров сои и говядины.
В России цифровые технологии
нашли широкое применение в беспилотном производстве и на транспорте. Некоторые прототипы транспортных продуктов проходят цифровую трансформацию, сообщил
заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Он также сообщил, что Россия
готова работать с другими странами
БРИКС в сфере промышленной цифровизации.
Индия также работает над цифровой инфраструктурой и государственными услугами. Так, в
стране сократили расходы на здравоохранение с помощью цифровых
средств, сделав недорогие медицинские услуги доступными для населения, сообщил Сом Паркаш, государственный министр торговли и
промышленности Индии.
Южная Африка использует преимущества промышленного интернета и цифрового производства,
чтобы создать больше возможностей для молодежи, отметил в свою
очередь Эбрахим Патель, министр
торговли, промышленности и конкуренции ЮАР, выразив надежду,
26
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вой инфраструктуры и способы стимулирования инклюзивного роста
малых и средних предприятий.
Форум организован Министерством промышленности и информационных технологий Китая, правительством провинции Фуцзянь и
муниципалитетом Сямыня.

Промышленный парк Hisense Appliance в Южной Африке, совместно
инвестируемый CADFund и Hisense Group Co., Ltd., помог улучшить уровень
местного производства и внес благоприятные изменения в местную
экономику и социальную жизнь страны
Китай объявил о цели достижения
углеродной нейтральности до 2060 года.
Парк Гуаньшаньху в Гуйяне, столице
провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая

Китай построил крупнейшие в мире оптоволоконные и мобильные сети
с более чем 1,6 млн базовых станций 5G и более 400 млн пользователей
телефонов 5G
что смежные предприятия и секторы в странах БРИКС будут осуществлять более тесное сотрудничество.
В Китае цифровая трансформация ведет к промышленному развитию. «Китай построил крупнейшие
в мире оптоволоконные и мобильные сети с более чем 1,6 млн базовых
станций 5G и более 400 млн пользователей телефонов 5G», – сказал Сяо
Яцин, министр промышленности и
информационных технологий Китая.
Масштаб промышленного интернет-сектора Китая превысил 1 трлн
юаней (около 150,2 млрд долларов
США) и породил множество новых
бизнес-моделей, таких как совместные исследования и разработки,
беспилотное производство, удаленная эксплуатация и техническое обслуживание, онлайн-мониторинг и
совместное производство.
В конце мая была запущена инициатива о сотрудничестве между странами БРИКС в области цифровой
трансформации обрабатывающей
промышленности, охватывающая
такие вопросы, как развитие цифро-

ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ГЛОБАЛЬНЫМ
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
За последнее время страны БРИКС
провели несколько экологических
конференций на высоком уровне,
подтвердив совместную приверженность решению проблемы изменения климата и содействию устойчивому развитию.
Эти страны, представляющие около 42 процентов населения мира и
одну пятую часть мирового ВВП, заложили прочную основу для международного управления изменением
климата посредством конкретных
действий по сокращению выбросов
углерода и практического сотрудничества в интересах зеленого роста.
Придавая большое значение решению проблемы изменения климата,
страны БРИКС поставили перед собой конкретные цели, исходя из национальных интересов, и добились
заметного прогресса в сокращении
выбросов углерода.
На основе превышения цели действий по борьбе с изменением климата на 2020 год, обещанной международному сообществу, Китай также
объявил о цели и видении стремления к достижению пика выбросов
углекислого газа до 2030 года и достижению углеродной нейтральности до 2060 года.
К 2021 году потребление энергии в
Китае на единицу ВВП упало на 26,2
процента по сравнению с 2012 годом.
Установленная мощность возобновляемых источников энергии в стране превысила 1 миллиард киловатт,
обеспечив четверть новых лесонасаждений во всем мире.
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Для продвижения низкоуглеродного развития в Китае была создана
основа политики «1+N» для достижения углеродного пика и углеродной
нейтральности, получили развитие
крупные ветряные и фотоэлектрические базы с общей установленной
мощностью 450 миллионов киловатт, а также активно строится национальный углеродный рынок.
В качестве ответственного сторонника международного управления климатом Китай выдвинул свою
Инициативу глобального развития
для ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого
развития на период до 2030 года, которая включает изменение климата и «зеленое» развитие в качестве
одной из восьми приоритетных областей сотрудничества. Это также
укрепит поддержку развивающихся
стран в области зеленой энергетики.
Полностью приверженная борьбе
с неблагоприятными последствиями изменения климата, Бразилия
увеличила свои амбиции по смягчению последствий, установив новую цель по сокращению выбросов
парниковых газов на 50 процентов к
2030 году по сравнению с уровнями
2005 года.
Также было принято решение к
2028 году ликвидировать незаконную вырубку лесов, к 2030 году восстановить и посадить 18 миллионов
гектаров леса и запустить национальную программу по сокращению
выбросов метана.
Придерживаясь принципов Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении
климата и Парижского соглашения,
Россия обязалась достичь углеродной нейтральности к 2060 году, способствуя существенной реструктуризации своего промышленного и
энергетического секторов.
Планируется увеличить утилизацию попутного газа и внедрить масштабную программу экологической
модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах.
28
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Также строится инфраструктура
для производства водорода, который будет использоваться в качестве сырья и энергоносителя.
Индия объявила о снижении углеродоемкости на 45 процентов к 2030
году и достижении нулевых выбросов к 2070 году. Государство также
запустило проект по производству
водорода из экологически чистых
источников энергии, чтобы обеспечить альтернативы ископаемому
топливу, и увеличило охват лесистости площадей до 24,62 процента.
Как и другие страны БРИКС, Южная Африка разработала долгосрочную стратегию зеленого роста.
Страна пообещала приблизить пик
выбросов на десятилетие и работает над подробными планами, чтобы
обеспечить справедливый переход к низкоуглеродной экономике и
устойчивому к изменению климата
обществу.
«Страны БРИКС как важная сила в
борьбе с изменением климата внесли свой вклад в глобальное реагирование на изменение климата», – заявил официальный представитель
МИД Китая Ван Вэньбинь.
Эти страны сотрудничали друг с
другом для обмена политической
информацией, участвуя в диалоге и

Здание, украшенное к новогодним праздникам, Сан-Паулу, Бразилия,
28 декабря 2020 г.

Китайская инициатива глобального
развития для ускорения реализации
Повестки дня ООН в области устойчивого
развития на период до 2030 года укрепит
поддержку развивающихся стран в области
зеленой энергетики

Фермеры собирают урожай кукурузы в деревне округа Морриган
северо-восточного индийского штата Сам, 17 апреля 2022 г.

обмене сведений о конкретных стратегиях, мерах и действиях, принятых для реализации соответствующих климатических целей, добавил
г-н Ван.
На недавней встрече высокого
уровня БРИКС по изменению климата было опубликовано совместное
заявление, в котором содержится
призыв ко всем сторонам придерживаться принципа многосторонности
и сосредоточиться на конкретных
действиях по борьбе с изменением
климата.
В заявлении подчеркивается, что
развитые страны должны играть
ведущую роль в расширении масштабов действий по смягчению неблагоприятных последствий и обеспечении финансирования борьбы
с изменением климата, а также уважать право на развитие и политическое пространство развивающихся
государств и стран с переходной
экономикой.
Стремясь к более тесному сотрудничеству в области изменения климата, страны БРИКС будут обмениваться информацией на нескольких
уровнях в области экологически
чистой энергии, низкоуглеродных
технологий, строительства устойчивой инфраструктуры, углеродного рынка и адаптации к изменению
климата.
Они также будут совместно продвигать политические исследования в области зеленого роста, технологического сотрудничества и
пилотных проектов, а кроме того,
продвигать переход и модернизацию энергетических, ресурсных,
промышленных и потребительских
структур.
«Страны БРИКС высказались за
совершенствование глобальной системы управления климатом, – сказал г-н Ван. – Китай готов работать
со своими коллегами, чтобы взять
на себя ответственность БРИКС и
предложить свое решение и вклад в
глобальное климатическое сотрудничество».
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Страны – члены БРИКС высказали
намерение расширять всестороннее
партнерство в сфере образования

Россия – один из полноправных
участников БРИКС. Здание
Министерства иностранных дел,
Москва, 28 марта 2022 г.

Группировка состоит из шести существующих спутников: Gaofen-6 и
Ziyuan III 02, оба разработки Китая,
CBERS-4, совместной разработки
Бразилии и Китая, типа Kanopus-V,
разработки России, и Resourcesat-2 и
2A, оба разработаны Индией.

В 2015 году страны БРИКС инициировали Новый банк развития, который призван стать глобальным
банком развития в мобилизации
ресурсов для инфраструктуры и
устойчивого развития.
Банк предложит 30 миллиардов
долларов США для поддержки своих
участников в период 2022-2026 годов,
около 40 процентов из которых будут направлены на проекты, способ30

ствующие смягчению последствий
изменения климата и адаптации к
нему.
«Будущие инвестиции должны
быть более разумными, надежными и устойчивыми к изменению
климата», – уверен Маркос Тройо,
президент банка, отметив, что банк
продолжит постепенное и сбалансированное расширение своего членства.

Подчеркнув важность механизма
БРИКС в международном управлении, Андрей Губин, доцент Дальневосточного федерального университета России, отметил, что БРИКС
«позволит сосредоточить внимание
на проблемах неравномерного развития, истощения ресурсов, деградации окружающей среды, изменения климата, распространения
опасных заболеваний, с которыми

необходимо бороться только усилиями мирового сообщества».
СОВМЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ПО
КОСМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Совместный комитет БРИКС по космическому сотрудничеству официально начал свою работу 25 мая 2022
г., открыв новую главу партнерства в
области дистанционного спутникового наблюдения и обмена данными.

Совместный комитет будет направлять сотрудничество по спутниковой группировке дистанционного зондирования БРИКС, чтобы
способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию
в странах-членах, заявил Чжан Кэцзянь, глава Китайского национального космического управления, на
первом видеозаседании комитета.
Г-н Чжан сообщил, что новый совместный комитет обеспечит космическим агентствам БРИКС более
тесное сотрудничество, когда речь
идет об охране окружающей среды,
предотвращении и смягчении последствий стихийных бедствий, а
также о борьбе с изменением климата путем эффективного обмена и использования данных.
На встрече космические агентства
из пяти стран-членов – Бразилии,
России, Индии, Китая и ЮАР – рассмотрели и приняли документы,
касающиеся круга ведения объединенного комитета, технических условий для обмена данными и процедур реализации совместных наблюдений.
В августе 2021 года пять космических агентств подписали соглашение о сотрудничестве по спутниковой группировке дистанционного
зондирования БРИКС.

ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
В последних числах мая министры
образования стран БРИКС подписали
декларацию о приоритетах и направлениях будущего сотрудничества в
сфере образования.
На 9-й встрече министров образования стран БРИКС, состоявшейся
по видеосвязи, министр образования Китая Хуай Цзиньпэн призвал
к совместным усилиям по созданию
более тесного, прагматичного и качественного образовательного партнерства БРИКС, способствуя тем
самым глобальной реформе и развитию образования.
Спикер также представил меры политики и достижения правительства
Китая в области цифровой трансформации сектора образования, сотрудничества в области профессионального образования и будущего
устойчивого развития партнерства в
сфере образования БРИКС.
В завершение встречи участники мероприятия достигли договоренностей, что будут всесторонне
поддерживать дух открытости, инклюзивности и взаимовыгодного
сотрудничества БРИКС, еще больше
расширять пространство для партнерства и обменов в данной сфере и
способствовать общему развитию образования среди пяти стран.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Отдыхающие разбивают лагерь
в живописном месте в уезде Уи
провинции Чжэцзян на востоке
Китая, 2 мая 2022 г.

СТОЛКНУВШИСЬ
С ПОНИЖАТЕЛЬНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ И РАСТУЩЕЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ,
КИТАЙ АКТИВИЗИРОВАЛ
УСИЛИЯ ПО ОЖИВЛЕНИЮ
ВНУТРЕННЕГО СПРОСА
И УСКОРЕНИЮ
ДВИГАТЕЛЯ РОСТА
ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ
ЭКОНОМИКИ МИРА.

а совещании, проведенном
Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая в конце апреля
нынешнего года, была вновь подтверждена важность расширения
внутреннего спроса, призвав в полной мере использовать эффективные инвестиции, укрепляя строительство инфраструктуры и позволяя потреблению способствовать
экономическому обращению.
Кроме того, исполнительное заседание Госсовета в середине мая
призвало к концентрации усилий по
более эффективной мобилизации
существующих активов, расширению каналов для частных инвестиций и расширению эффективных
инвестиций.
Внутренний спрос служил основным двигателем китайской экономики. Официальные данные показали, что инвестиции в основной
капитал в Китае выросли на 9,3% в
годовом исчислении в период с января по март по сравнению с 4,9% за
весь 2021 год. Конечное потребление
обеспечило почти 70% роста ВВП за
тот же период.
Однако в марте розничные продажи в стране упали, а рост инвести32

ВНУТРЕННИЙ СПРОС
КАК ДВИГАТЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
ций в основной капитал значительно
замедлился по сравнению с первыми
двумя месяцами года. Сочетание таких неблагоприятных факторов, как
вспышки COVID-19, сильно сказалось
на потребительском и деловом спросе в течение этого периода.
«Одним из основных вызовов, с которыми мы сталкиваемся, является
сокращение спроса», – сказал Чжан
Лицюнь, научный сотрудник Исследовательского центра развития
при Госсовете, подчеркнув необходимость расширения внутреннего
спроса и содействия балансу спроса
и предложения.

Г-н Чжан призвал использовать
жизненно важную роль инвестиций
в расширении спроса, особенно государственных инвестиций в инфраструктуру, поскольку они будут
генерировать больше заказов для
предприятий и увеличивать количество наймов и заработную плату
работников.
Начиная с прошлогодней Центральной экономической рабочей
конференции и заканчивая отчетом
о работе правительства в этом году
и заседанием Центрального комитета по финансовым и экономическим вопросам в прошлом месяце,

продвижение инвестиций в инфраструктуру стало ключевым вопросом для китайских политиков.
Ускорено строительство 102 крупных объектов 14-й пятилетки (20212025 годы). Усилия по развитию новых типов инфраструктуры также
будут активизированы, поскольку
страна пообещала построить 600
000 базовых станций 5G в 2022 году.
К концу марта выпуск целевых
облигаций для местных органов
власти составил около 1,25 трлн юаней (около 186 млрд долларов США).
Большая часть средств была направлена на строительство инфраструк-

туры, такой как развитие промышленных парков, транспорта, объектов водного хозяйства и логистики
холодовой цепи.
Политическая поддержка обеспечит более плавное строительство и
финансирование инфраструктурных проектов, сказал Минг Мин,
аналитик CITIC Securities, ожидая,
что годовой рост инвестиций в инфраструктуру достигнет 10 процентов.
Также были приняты меры по
дальнейшему увеличению потребления, еще одной опоры внутреннего спроса.

Китай планирует построить ряд
складов в пригородах крупных и
средних городов, чтобы обеспечить
поставки предметов первой необходимости в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с обнародованными в апреле
рекомендациями по использованию
потребительского потенциала страны и содействию восстановлению
потребления.
В руководстве также говорится,
что будут предприняты усилия по
разработке продуктов и услуг, отвечающих потребностям пожилых
людей и новорожденных, стимулированию продаж автомобилей и
бытовой техники в сельской местности и строительству нескольких
магазинов беспошлинной торговли
в городах.
Хотя COVID-19 затронул некоторые секторы контактных услуг, на
потребительском рынке Китая продолжали появляться новые яркие
пятна.
Например, кемпинг стал новой
тенденцией среди китайской молодежи, что привело к росту спроса на
жилье и снаряжение для кемпинга.
По данным китайского онлайн-турагентства Ctrip, количество заказов
в отелях и отелях типа «кемпинг» во
введении выросло на 153% во время
праздника Дня труда по сравнению
с трехдневным мероприятием по
случаю национального Дня уборки
могил в начале апреля.
Потребление является устойчивым с огромным потенциалом в
Китае, и основы для роста данного
сектора остаются положительными,
заявил в недавнем интервью агентству «Синьхуа» вице-министр торговли Шэн Цюпин.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Мост дружбы, построенный
Китайской государственной
строительной инженерной
корпорацией (CSCEC) в Хулхумале,
Мальдивы

ОТКРЫТИЕ
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО
СООРУЖЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО
ИЗ СЕБЯ КОНСТРУКЦИЮ
ИЗ ПЯТИ
ВОЗВЫШАЮЩИХСЯ
НАД ВОЛНАМИ МОСТОВ
И ПОСТРОЕННОГО
ПРИ АКТИВНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ КИТАЯ,
ОЗНАМЕНОВАЛО ТОТ ФАКТ,
ЧТО ВПЕРВЫЕ МЕСТНЫЕ
ЖИТЕЛИ СМОГЛИ
ДОБРАТЬСЯ ПО СУШЕ ОТ
СТОЛИЦЫ МАЛЬДИВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГОРОДА
МАЛЕ ДО СОСЕДНЕГО
ОСТРОВА ХУЛХУМАЛЕ.

роект был начат несколько
лет назад, и сегодня пять великолепных мостов, построенных
Китайской государственной инженерно-строительной корпорацией
(CSCEC), изменили в лучшую сторону быт жителей этого райского тропического острова. Мост дружбы
в Хулхумале осуществил давнюю
мечту мальдивцев о сухопутной переправе через море, а местные СМИ
описывают это событие как «открытие новой главы для города».
«Мост дружбы Китай-Мальдивы
положил конец тому, что долгое
время лодки были единственной
возможностью добраться из Мале в
Хулхумале, а недавно открытое сооружение решило мою проблему с
перемещением между Хулхумале I и
II», – рассказывает модельер Узаир
Абдулла Увайс.
34

С введением сооружения
в эксплуатацию у местных жителей
впервые появилась возможность
добраться по суше от столицы Мале
до соседнего острова Хулхумале

Пешеходы с комфортом проходят
по новому мосту в Хулхумале,
Мальдивы

КИТАЙ – МАЛЬДИВЫ:
МОСТ ДРУЖБЫ

«Я очень рад видеть, что этот небольшой, но красивый проект принес столько счастья местным жителям. Я ожидаю, что мосты будут в
полной мере способствовать здесь
развитию бизнеса, культуры, туризма и экономики», – отметил генеральный директор Чжан Тао, менеджер филиала CSCEC на Мальдивах.
Хулхумале, расположенный к
северо-востоку от столицы Мале,

представляет собой искусственный
остров, построенный путем выкачивания песка с морского дна и частично в связи с повышением уровня
моря. Первое поселение на острове
было открыто в 2004 году.
Пять мостов находятся на водном
пути между первой и второй фазами Хулхумале. Четыре небольших
моста, словно радуги, возвышаются
над волнами, соединяя самые ожив-

ленные районы города, а пятый мост
выполняет больше экскурсионную
функцию, соединяя туристическую
часть Фазы II с другими районами.
Хулхумале является самым важным развивающимся объектом в
стране, в котором на этапе II было
построено 7000 единиц жилья.
Местному жителю Саиду Ахмеду,
много лет проработавшему на этапе
I, посчастливилось стать резидентом жилищного комплекса в прошлом году, и его жилищные условия
значительно улучшились.
«Раньше движение между этапом
I и этапом II Хулхумале было затруднено, мне приходилось бегом бегать

на работу каждый день, а еще продавцы не очень охотно предлагали
доставку на дом для повседневных
покупок».
«Было трудно добраться из фазы
I в фазу II и обратно, что я делал по
крайней мере раз в день», – говорит Саид. До того, как мосты ввели
в эксплуатацию, ему приходилось
каждый день переходить по шатким
деревянным доскам, которые были
скользкими в дождливые дни.
Чтобы как можно скорее улучшить
условия жизни местных жителей,
CSCEC преодолела неблагоприятное
воздействие высоких температур,
повышенной влажности и пандемии

COVID-19, чтобы обеспечить завершение проекта и его реализацию в соответствии с графиком. Пять мостов
были открыты один за другим с конца
прошлого года, что значительно облегчило передвижение горожанам.
В Увайсе мосты уже стали популярным местом, в том числе, и для
проведения свадебных фотосессий.
Известные среди местных жителей
как «мосты мечты о счастье», они
предложили, помимо прочего, и
новые возможности и комфорт для
многочисленных туристов, прибывающих на острова.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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