июнь 2020

№6

Онлайнуспех
Кантонской
ярмарки

КЕТИККАЛА –

6

ТАЙНА ДРЕВНЕГО МАНГИСТАУ
НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ 46

Обращение к читателям

СОДЕРЖАНИЕ

июнь 2020

№6

Собственник:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Группа компаний
«Бизнес Медиа»
Председатель редакционного
совета, CEO
КОРЖУМБАЕВ Серик
Редактор
СЛИВИНСКАЯ Анастасия
Члены редакционного совета:
ТЮЛЕНЕВА Марина, ДОНСКИХ Алевтина

Дорогие друзья!
Вот и пролетел незаметно первый месяц лета. Долгожданного лета, не принесшего, однако, ожидаемого
облегчения. Помните, как весной, когда эпидемия COVID-19 только разгоралась в нашей стране, аналитики
делали предположения, что коварный микроорганизм, скорее всего, не перенесет летнюю жару. Но столбик
термометра ползет вверх, а вирус все продолжает держать нас своей железной хваткой. Неутешительные
новости приходят со всех уголков нашей страны. Резко возросшее число инфицированных и, как следствие,
переполненные, не справляющиеся с потоком пациентов, больницы. И снова усиление карантинных мер.
А ведь согласитесь, все могло бы сложиться по-другому, будь мы крайне осторожными в те самые
первые дни отмены ЧС, ведь болезнь к тому времени не была побеждена. Мы не должны были подвергать
неразумному риску себя и своих родных, гуляя по торговым центрам и прочим увеселительным местам без
всякой на то необходимости. К тому же, медицинские маски, как и другие необходимые средства защиты,
большинством из нас тогда были позабыты…
И здесь напрашивается вопрос. Почему мы, поначалу взяв на вооружение уже проверенную модель борьбы с
эпидемией, затем расслабились и забыли о самом главном – самодисциплине. Ведь об этом предупреждали
наши врачи, об этом постоянно говорили и китайские специалисты – именно они первыми в мире
столкнулись с тяжелой эпидемией и выработали эффективнейший алгоритм действий при чрезвычайной
ситуации. Сейчас подобная тактика помогает мгновенно подавить в Поднебесной точечные вылазки
опасного вируса. На большей же части страны жизнь постепенно входит в обычное русло.
Так, Ухань, китайский город, который наиболее сильно пострадал от внезапно вспыхнувшей эпидемии,
в последние дни вообще не фиксирует новых носителей вируса. Прекрасные сады и парки огромного
мегаполиса благоухают и цветут, как и прежде. А счастливый смех молодоженов, раздающийся повсюду,
довершает картину сегодняшнего Уханя.
Меж тем Гуанчжоу, многомиллионная столица провинции Гуандун, решает-таки провести свою
знаменитую Кантонскую ярмарку – одно из самых масштабных событий в сфере международной
торговли, получившее мировое признание. В первый раз мероприятие было проведено в онлайн-формате и,
как показали итоги, событие ждал невероятный успех.
Славные вести приходят и от фермеров Поднебесной. Богатый урожай и все увеличивающийся экспорт
сельскохозяйственных товаров не могут не радовать, внушая уверенность в завтрашнем дне.
…Жизнь продолжается, несмотря ни на что, и все так же много разных событий происходит на дорогах
нашего с вами Belt&Road. Самые интересные из них мы и собрали для вас в нашем калейдоскопе под
названием «Belt&Road на Шелковом пути». Будьте с нами, дорогие читатели, в этом увлекательном
путешествии.
Берегите себя и своих родных. Будьте бдительны – не ставьте под удар свою жизнь и здоровье ваших
близких. Соблюдайте меры предосторожности, ведь это не так сложно. Главное – делать это всем
вместе. И тогда мы обязательно победим!
С уважением, Серик КОРЖУМБАЕВ,
CEO, председатель редакционного совета
журнала «Belt&Road на Шелковом пути»
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Открытый призыв

Проекты партнерства

КНР ПРИЗВАЛА МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
ПОКОНЧИТЬ С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ
COVID-19, ЗАЯВИВ, ЧТО ЛОЖЬ И СЛУХИ О КИТАЕ СЕРЬЕЗНО
ПОДОРВАЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ АНТИВИРУСНЫЕ УСИЛИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ЭПИДЕМИИ.

РАДИ ВСЕОБЩЕГО БЛАГА.

КИТАЙ ПРИЗЫВАЕТ ПОКОНЧИТЬ
С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ COVID-19

а очередном брифинге, проведенном для прессы, представителем МИД Хуа Чунин было
отмечено, что в последние дни наблюдается рост дезинформации в
отношении COVID-19, особенно лжи
и слухов в отношении Китая, что
серьезно сказывается на международных мерах против недопущения
распространения COVID-19.
«Факты показали, что новый коронавирус является общим врагом
человечества, но что гораздо хуже,
чем сам вирус, так это дезинформация, слухи и клевета, распространяемые людьми со скрытыми мотивами», – говорится в сообщении представителя МИД.
По словам спикера, «политический вирус» также является общим
врагом всего человечества, и международное сообщество должно занять единую позицию в отношении
дезинформации и очищении киберпространства, чтобы слухи, клевета
и другие формы «политического вируса» и те, кто их распространяет, не
находили дальнейшей поддержки.
Как сообщают средства массовой
информации, ученые из Австралийского института, проанализировав
2,6 миллиона сообщений из Твитте4

ВЫСТАВКА ТОВАРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БОРЬБЫ
С ЭПИДЕМИЯМИ, ПРОШЛА В ИЮНЕ В КИТАЙСКОМ
ГУАНЧЖОУ, СТОЛИЦЕ ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН,
И СТАЛА ПЕРВЫМ ПОДОБНОГО РОДА МЕРОПРИЯТИЕМ,
ПРОШЕДШИМ В ФОРМАТЕ ОФЛАЙН, ПОСЛЕ ВСПЫШКИ
COVID-19.

ВСЁ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ.

В КИТАЙСКОМ ГУАНЧЖОУ ПРОШЛА
ВЫСТАВКА МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ
Новейшие разработки
китайских ученых,
направленные
на борьбу
с эпидемиями,
пользуются огромным
спросом по всему миру

Китай затратил колоссальные усилия на борьбу
с эпидемией коронавируса нового типа COVID-19
ра, начиная с конца марта 2020 года, и 25,5 миллиона вторично пересланных сообщений, или ретвитов,
за 10-дневный период, обнаружили,
что более 5000 учетных записей в
данном мессенджере почти 7000
раз продублировали информацию,
связанную с коронавирусом, скоординированным образом продвигая
некую теорию заговора. Так, пользователи утверждают, что Китай якобы создал вирус как биологическое
оружие. При этом, согласно исследо-

ванию, многие учетные записи имели признаки так называемых ботов,
контроль над которыми осуществлялся дистанционно.
Организация Объединенных Наций, в свою очередь, также неоднократно указывала в своих призывах
на то, что недостоверная информация наносит ущерб глобальным
усилиям по борьбе с пандемией
COVID-19.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

ыставка медицинских товаров в Гуанчжоу имела целью заключение новых деловых контрактов
между китайскими производителями и их потенциальными партнерами по всему миру.
По словам организаторов, в двухдневном международном мероприятии приняли участие более 600 предприятий, разместившихся в выставочном зале площадью 36
000 квадратных метров. В общей сложности выставка
привлекла более 6000 посетителей, в основном потенциальных покупателей.
На мероприятии китайские компании продемонстрировали все виды продукции: от защитных масок для

лица из нетканых материалов до высокотехнологичных
товаров, таких как специальные наборы для быстрого
обнаружения инфекций и новейшие роботы, разработанные для борьбы с эпидемиями.
Ян Юн, директор отделения Совета по продвижению
международной торговли в Гуанчжоу, справедливо отметил, что «своевременная организация подобного мероприятия не только способствует глобальной борьбе с
эпидемией, но и помогает смежным отраслям использовать все имеющиеся возможности в сложившихся непростых условиях для внешней торговли».
Источник: Xinhua Silk Road Information Service
Belt & Road на Шелковом пути / №6 / июнь 2020
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127-Я КИТАЙСКАЯ ЯРМАРКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА,
ИЛИ КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА, ПРОШЛА С 15 ПО 24 ИЮНЯ
В СТОЛИЦЕ ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН, ГОРОДЕ ГУАНЧЖОУ,
НА ЮГЕ КИТАЯ. В ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
МЕРОПРИЯТИЯ ОНО ПРОВОДИЛОСЬ В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ.

КАНТОНСКАЯ
ОНЛАЙН-ЯРМАРКА:
ПЕРВЫЙ ОПЫТ И СРАЗУ УСПЕХ!
Впервые выставка была организована в 1957 году при
поддержке Министерства экономики Китая совместно с правительством провинции Гуандун. С тех пор
она проводится два раза в год – весной и осенью в три этапа с перерывом
в четыре дня. Место проведения –
крупнейший выставочный комплекс
Азии «Пачжоу» города Гуанчжоу. За
свою историю Кантонская ярмарка
завоевала огромную популярность,
удостоившись высочайшей оценки
мирового экономического сообщества.
В этом году 10-дневная онлайнярмарка, являясь крупнейшим событием мирового значения в сфере
международной торговли, привлекла около 25 000 предприятий, предложивших ассортимент из 1,8 миллиона товаров, и сотни тысяч покупателей со всех концов света.

На фотоколлаже показан
Зал машиностроения на 45-й
Кантонской ярмарке в 1979 г.
(вверху) и Зал машиностроения и
оборудования на 124-й Кантонской
ярмарке в октябре 2018 г. (внизу)
6

Участники готовятся к началу 127-й Китайской ярмарки импорта и экспорта.
Гуанчжоу, провинция Гуандун на юге Китая, 12 июня 2020 г.
«Проведение
онлайн-выставки
показывает непоколебимую решимость и уверенность Китая в развитии внешней торговли и открытости
для всего мира», – сообщил Бай Мин,
исследователь Китайской академии
международной торговли и экономического сотрудничества.
Как считают эксперты, сейчас уже
можно констатировать, что Кантонская ярмарка бесспорно продемонстрирует прогресс в возобновлении
производства в стране, придаст импульс мировой торговле и поможет
в глобальной борьбе с пандемией
COVID-19.

МОЩНЫЙ СТИМУЛ
Корпорация SUMEC Group, базирующаяся в провинции Цзянсу, 42
года подряд участвует в Кантонской
ярмарке и превратилась за это время
из небольшого предприятия внешней торговли в производственную
сервисную группу, специализирующуюся на торговле, услугах, инжиниринге и инвестициях.
«Благодаря решительным мерам,
предпринятым
правительством
для борьбы с эпидемией мы полностью возобновили работу в марте»,
– сообщил глава предприятия Ян
Юнцин.

УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ В КИТАЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТАКОЙ КАК
СЕТИ 5G, ДАТА-ЦЕНТРЫ И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, ПОЗВОЛИЛО
КАНТОНСКОЙ ЯРМАРКЕ ОСВОИТЬ НОВЫЙ ФОРМАТ,
РАЗМЕСТИВШИСЬ В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ

По словам Янга, поставки импорта
и экспорта корпорации SUMEC, несмотря на общий понижательный
тренд в экономике, в первые пять
месяцев выросли на 5,7% в годовом
исчислении.
Рост внешней торговли был отмечен в ряде провинций Китая. Так,
согласно официальным данным,
экспорт Китая в мае вырос на 1,4% в
годовом исчислении, и составил 1,46
триллиона юаней (около $206 млрд).
В целом же за первые пять месяцев внешняя торговля упала на
4,9% в годовом исчислении до 11,54
триллиона юаней, что аналогично
показателям за период с января по
апрель.
Многие участники онлайн-мероприятия сошлись во мнении, что
восстанавливающаяся экономика
Китая обеспечивает надежную основу Кантонской ярмарки, а признанное международным сообще-
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ПОСКОЛЬКУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЯ
КОРОНАВИРУСА ПРОДОЛЖАЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
ПО ВСЕМУ МИРУ, ПРОВЕДЕНИЕ МНОГИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК БЫЛО ОТМЕНЕНО.
НО КИТАЙ ВСЕ ЖЕ РЕШИЛ ПРОВЕСТИ СВОЮ СТАРЕЙШУЮ
ВЫСТАВКУ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ
НОВШЕСТВОМ ДЛЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

ством событие является важнейшей
платформой для китайских предприятий в целях стабилизации заказов, расширения рынка и сохранения своих акций.
По словам сотрудников отдела
внешней торговли Бюро торговли
муниципалитета Шэньчжэня, торговой делегации этого крупнейшего
города на юго-востоке Китая было
выделено 2808 виртуальных стендов
на онлайн-ярмарке с участием 1112
компаний.
«В целом наблюдался дефицит количества стендов, – отметили представители Шэньчжэня, подчеркнув,
что онлайн-выставка не только повышает уверенность зарубежных покупателей в стабильности цепочки
поставок, но и обеспечивает глобальное возобновление работы и производства.
Компания
Guangdong
Xinbao
Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.,
которая более 20 лет принимает участие в выставке, предложила на этот
раз 300 наименований товаров, причем сделав скидки на новые продукты порядка 40%.
«Мы хотим показать, что у нашей
компании есть силы, чтобы гарантировать развитие производства и инноваций, и мы сделаем все возможное, чтобы стабилизировать производственную цепочку», – сказал
Чжан Ифэй, директор зарубежного
маркетингового центра компании.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Поскольку в настоящее время эпидемия коронавируса продолжает
распространяться по всему миру,
8

проведение многих международных
выставок было отменено. Но Китай
все же решил провести свою старейшую и крупнейшую выставку в режиме онлайн, что является важным
новшеством для мировой торговли.
По словам организаторов мероприятия, ускоренное развитие в стране
за последние несколько лет новой
инфраструктуры, такой как сети 5G,
дата-центры и Интернет вещей, так-

же позволило ярмарке освоить новый
формат, разместившись в онлайнпространстве.
Надо отметить, что ярмарка с первого дня открытия предоставляла
круглосуточные услуги, включая
онлайн-выставки, рекламные акции
и организацию бизнес-переговоров.
Технический гигант Tencent, являясь поставщиком специализированных услуг мероприятия, использовал мощнейшие технические средства, такие как мгновенное общение,
онлайн-конференции и прямой
эфир, преодолевая барьеры времени
и пространства для всех его участников.
«Кантонская онлайн-ярмарка всесторонне использует цифровые технологии, появившиеся в последние
годы», – подчеркнул руководитель
проекта компании Донг Кай.
Гуанчжоу – столица китайской провинции Гуандун впервые устраивает
Кантонскую ярмарку в новом для себя онлайн-формате

КАНТОНСКАЯ ЯРМАРКА СМОЖЕТ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПРОГРЕСС В ВОЗОБНОВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВА В СТРАНЕ, ПРИДАСТ ИМПУЛЬС МИРОВОЙ
ТОРГОВЛЕ И ПОМОЖЕТ В ГЛОБАЛЬНОЙ БОРЬБЕ
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Сотрудники Midea Group, ведущего производителя бытовой техники в Китае,
готовы к началу 127-й Кантонской ярмарки в Гуанчжоу, 10 июня 2020 г.

Еще один участник мероприятия
Се Вэйен, главный операционный
директор компании Light Magic Co.,
Ltd., расположенной в Гуанчжоу, возглавляет техническую команду по
разработке онлайн-стендов для ряда
компаний-участников.
«Ярмарка представляет собой «облачный» эксперимент с участием
всего мирового сообщества. Весь ее неоценимый опыт и недостатки станут
новым направлением для дальнейшего продвижения новой инфраструктуры», – поделился мнением г-н Се.
Shen Zhen Mondial Technology Co.,
Ltd., производитель массажеров,
переместил студию прямой трансляции в свои мастерские, чтобы 24 часа

в сутки его производственные линии
были видны покупателям по всему
миру.
«Это мощнейшая тенденция. В
будущем мы сосредоточимся на онлайн-продажах», – констатировал
Чэнь Цзысинь, директор по продажам компании.
Midea Group, ведущий китайский
производитель бытовой техники,
начал менять свою бизнес-модель и
продвигать цифровую трансформацию еще четыре года назад.
Фанг Хонгбо, председатель Midea
Group, сказал, что комплексная
оцифровка и аналитика стали стратегическим направлением деятельности компании.

В ЭТОМ ГОДУ 10-ДНЕВНАЯ ОНЛАЙН-ЯРМАРКА, ЯВЛЯЯСЬ
КРУПНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ В СФЕРЕ МИРОВОЙ
ТОРГОВЛИ, ПРИВЛЕКЛА ОКОЛО 25 000 ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДЛОЖИВШИХ АССОРТИМЕНТ ИЗ 1,8 МИЛЛИОНА
ТОВАРОВ, И СОТНИ ТЫСЯЧ ПОКУПАТЕЛЕЙ СО ВСЕГО МИРА

«Мы изучим новые возможности
для производства в Китае и выйдем
на международный уровень благодаря цифровизации», – уверен г-н
Фанг.
Чжан Цзюн, вице-президент Ассоциации трансграничной индустрии
электронной торговли Гуандун, подводя предварительные итоги мероприятия, сообщил: «10-дневная ярмарка имеет решающее значение не
только для внешней торговли Китая,
но и для получения необходимого
технологического опыта, а также изучения ведения бизнеса в мире».
Несмотря на вынужденные изменения, Кантонская ярмарка продолжит свою деятельность, придерживаясь традиций и укрепляя
безупречную репутацию мероприятия, чтобы остаться бесспорным
лидером в создании новейших конкурентных сторон, основанных на
технологиях, сервисе и неизменном
качестве.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ,
ФОКУСИРУЯСЬ НА ТУРИЗМЕ,
СОВРЕМЕННЫХ УСЛУГАХ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ
НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ОСТРОВА, ПРЕДЛАГАЕТ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПЛАН ПО УСКОРЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОРТА
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
НА ХАЙНАНЕ.

июне Китай обнародовал генеральный план по ускорению строительства порта свободной
торговли на Хайнане, а это означает,
что остров ожидает огромная волна
инвестиционных возможностей.
В соответствии с планом, совместно изданным Центральным комитетом Коммунистической партии
Китая (КПК) и Государственным советом, к 2025 году на Хайнане будет
создана система портов свободной
торговли, ориентированная на либерализацию и упрощение процедур
торговли и инвестиций. Как отмечают аналитики, к 2035 году система будет полностью усовершенствована.
Кроме того, к середине нынешнего
столетия южная островная провинция будет превращена в глобальный
10
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ХАЙНАНЬ –
РАЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

влиятельный порт свободной торговли высокого уровня.
Особая политика порта свободной
торговли Хайнань имеет большое
значение, особенно в условиях эпидемии нового коронавируса. Бесспорно, это отражает твердую решимость Китая по расширению своей деятельности, что определенно
предоставит больше возможностей
глобальным инвесторам.
БЛАГОПРИЯТНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В целях стимулирования бесплатных и удобных инвестиций план
предлагает значительно облегчить
доступ на рынок для порта свободной торговли Хайнань и создать открытую, прозрачную и понятную

инвестиционную среду, чтобы еще
больше активизировать участников
рынка.
В частности, иностранные инвестиции должны быть разрешены
в любой области, за исключением
включенных в список запретов.
Должна быть создана система регистрации, и игрокам рынка должно
быть разрешено начинать инвестиционную и предпринимательскую
деятельность, как только они выполнят необходимые требования и
предоставят соответствующие документы.
Ожидается и внедрение системы
управления государственным режимом в целях значительного снижения количества запретов и ограничений на них.

Хайкоу – столица острова Хайнань

Кроме того, будут приложены усилия для улучшения системы свободных инвестиций, системы добросовестной конкуренции и системы
защиты прав собственности, а также поэтапных проектов с открытым
капиталом для упорядоченного

продвижения свободного и удобного потока капитала между портом
свободной торговли Хайнань и исходящими регионами.
В плане также предлагается создать специальный список, чтобы
облегчить доступ к рынку, пере-

ПРОВИНЦИЕЙ БУДУТ ПРИЛОЖЕНЫ ВСЕ УСИЛИЯ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ СВОБОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ,
СИСТЕМЫ ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ,
А ТАКЖЕ ПОЭТАПНЫХ ПРОЕКТОВ С ОТКРЫТЫМ
КАПИТАЛОМ ДЛЯ УПОРЯДОЧЕННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
СВОБОДНОГО И УДОБНОГО ПОТОКА КАПИТАЛА
МЕЖДУ ПОРТОМ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ХАЙНАНЬ
И ИСХОДЯЩИМИ РЕГИОНАМИ

смотреть отрицательный список
по доступу на рынок для иностранных инвестиций, уточнить географические масштабы деловых
операций ранее открытых предприятий с иностранными инвестициями в конкретных секторах услуг и полностью внедрить систему
одобрения с минимальными требованиями.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ
ОТРАСЛЕЙ
Генеральный план также предусматривает использование возможностей технологической и промышленной революции, фокусируясь
на туризме, современных услугах
и высокотехнологичных отраслях,
чтобы создать новые конкурентные
преимущества для острова.
Чтобы привлечь глобальных инвесторов к участию в строительстве
порта свободной торговли на Хайнане и поделиться результатами
реформ и открытия Китая, Департамент торговли провинции Хайнань вместе с Международным бюро
экономического развития Хайнаня
интерпретировал инвестиционные
возможности в ключевых отраслях
промышленности острова.
Согласно плану, сфокусированному на строительстве международного туристического центра,
порт свободной торговли Хайнань
будет способствовать глубокой
интеграции туризма со сферами
культуры и спорта, медицинского
обслуживания, ухода за престарелыми, здравоохранения и другими,
а также развитию Международной
экспериментальной пилотной зоны
медицинского туризма «Хайнань
Боао Лечен» и созданию индустриальных парков культурного туризма и пилотных районов круизного
туризма.
Связанные с этим инвестиционные возможности будут сосредоточены в таких областях, как культура
и спорт, и охватят беспошлинные
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В ОТРАСЛИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ТРОПИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАЙНАНЬ ПРЕДСТАВИТ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СЕМЕННЫЕ КОМПАНИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ШТАБ-КВАРТИР
И ЦЕНТРОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК НА ОСТРОВЕ
потребительские товары, круизы и
яхты.
Что касается беспошлинных товаров, то будут приветствоваться
инвестиции для создания глобального центра беспошлинного потребления, ведущих мировых модных
трендов и привлечения как всемирно известных, так и независимых дизайнерских брендов, управляемых
офшорными пошлинами. Отметим,
что Хайнань – единственная на сегодняшний день провинции Китая,
которая внедрила такую политику.
Как указано в генеральном плане,
офшорная беспошлинная сумма будет увеличена до 100 000 юаней на
человека в год, а перечень беспошлинных товаров будет постепенно
расширяться.
Что касается круизов и яхт, Хайнань будет поощрять международные круизные линии к созданию
международных расчетно-эксплуатационных центров, поддерживать
яхтенные компании в создании
региональных штаб-квартир и по-

ощрять их создавать базы исследований и разработок (НИОКР), производства, продаж и технического
обслуживания на острове.
Возможности в области культуры
и спорта будут предоставляться в
крупных тематических парках, киберспорте, развлекательных заведениях, а также на международных
мероприятиях по исполнительскому искусству и в спортивных состязаниях.
План предлагает привлечь транснациональные корпорации для создания региональных штаб-квартир
на острове, создания международного транспортного узла, расширения предоставления профессиональных услуг и создания конкурентоспособной на международном
уровне системы морских услуг, а
также национальной базы торговли
иностранными товарами.
Связанные с этим инвестиционные возможности будут сосредоточены в таких областях, как дорожные станции, судоходство, авиация,

финансовый лизинг и офшорная
торговля.
На острове планируется построить 40 дорожных станций, чтобы
привлечь множество компаний,
представляющих дорогие отели,
специальные продукты питания,
различные тематические парки, магазины, специальные музеи и др.
Что касается судоходства, международные суда могут зарегистрироваться в порту Янпу, естественной гавани, расположенной в зоне
экономического развития острова
Янпу. Кроме того, предприяти-

ВОЗМОЖНОСТИ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ
В КРУПНЫХ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКАХ,
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМУ
ИСКУССТВУ
И В СПОРТИВНЫХ
СОСТЯЗАНИЯХ

К середине нынешнего столетия южная островная
провинция будет превращена в глобальный влиятельный
порт свободной торговли высокого уровня

ям рекомендуется осуществлять
транспортные услуги, такие как
финансирование судов, страхование перевозок, обслуживание судов
и т. д.
Кроме того, будут предоставляться услуги по аренде самолетов, кораблей, яхт и медицинских приборов
высокого класса.
Что касается финансовых услуг,
то поддержка в открытии бизне-

са на Хайнане будет оказана иностранным
банкам,
страховым,
перестраховочным
компаниям,
компаниям взаимного страхования и самострахования, а также зарубежным фондам и фьючерсным
учреждениям, находящимся в совместном владении или представляющим совместные предприятия.
В соответствии с генеральным
планом, Хайнань будет содейство-

вать развитию информационной
индустрии, ориентируясь на Интернет вещей (IoT), искусственный
интеллект (AI), блокчейн, цифровую торговлю, а также на развитие
глубоководной промышленности и
укрепление передового производства. Помимо этого, в приоритете – и
строительство глобального тропического сельскохозяйственного центра, а также глобальной базы для

На Хайнане будет создана система портов свободной
торговли, ориентированная на либерализацию
и упрощение процедур торговли и инвестиций
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Подъем

В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ХАЙКОУ, СТОЛИЦЫ ЮЖНОКИТАЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ ХАЙНАНЬ, ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО РАЙОНА ЦЗЯНДУН. ЭТО МЕСТО
ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЦЕНТРОМ ВОСТОЧНОГО КРЫЛА
ЗОНЫ ИНТЕГРАЦИИ ХАЙКОУ – ЧЕНГМАЙ – ВЭНЬЧАН.

ЦЗЯНДУН –
НОВЫЙ РАЙОН ХАЙКОУ

Санья – пожалуй, самый известный курортный город острова
передачи ресурсов гермоплазмы
животных и растений.
Связанные с этим инвестиционные возможности будут сосредоточены в таких областях, как информационные и коммуникационные
технологии, передовое низкоуглеродное производство, медицина и
медицинское обслуживание, нефтегазовая и химическая промышленность, глубоководные технологии,
тропическое высокоэффективное

сельское хозяйство и аэрокосмическая промышленность.
Затрагивая вопросы информационных и коммуникационных технологий, иностранные инвестиции
будут приветствоваться в цифровой
экономике, области больших данных, разработке программного обеспечения, блокчейне и искусственном интеллекте.
В сфере низкоуглеродного производства иностранные инвестиции

ОСОБАЯ ПОЛИТИКА ПОРТА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
ХАЙНАНЬ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННО
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ НОВОГО КОРОНАВИРУСА.
БЕССПОРНО, ЭТО ОТРАЖАЕТ ТВЕРДУЮ РЕШИМОСТЬ
КИТАЯ ПО РАСШИРЕНИЮ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЧТО ОПРЕДЕЛЕННО ПРЕДОСТАВИТ БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ
14

будут сосредоточены в производстве новых энергетических транспортных средств, высококачественных станков и роботов, передового медицинского оборудования,
аэрокосмического
оборудования,
интегральных микросхем и других
устройств среднего и высокого класса.
В отрасли высокоэффективного
тропического сельского хозяйства
Хайнань представит международные известные семенные компании
для создания региональных штабквартир и центров исследований и
разработок на острове, а также для
разработки внедрения, торговли,
изоляции и карантина ресурсов
животных и растений, защиты заповедников, интеллектуальной собственности и другие отрасли.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service

С высоты птичьего полета хорошо видно, как новый район Цзяндун,
строящийся в столице острова Хайнань – городе Хайкоу, меняется с каждым днем
айкоу – крупный прибрежный город, расположенный
в тропиках. Столица Хайнаня славится чистейшим воздухом и изобилием кокосовых пальм, растущих
вдоль большинства городских улиц.
Хайкоу является весьма удобным
транспортным узлом, откуда можно отправиться в северные районы
острова, а также долететь и доплыть
до ближайших городов на материке,
таких как Чжанцзян и Бэйхай.
Новый район Цзяндун возьмет

свое начало от порта Дунчжай на
востоке до реки Нанду на западе, будет граничить с восточной береговой
линией Хайкоу и далее простираться
до кольцевой скоростной автомагистрали города и 212 провинциальных
дорог на юге, с запланированной
площадью 298 квадратных километров.
Расположенный в отличном месте
и располагающий великолепными
возможностями, новый район Цзяндун хорошеет день ото дня. Все из-

менения можно постоянно наблюдать на снимках беспилотников, без
устали «контролирующих» ход строительства района. На фотоснимках,
сделанных с высоты птичьего полета, уже прекрасно видно разветвленную дорожную сеть, постепенно обретающую окончательную форму, а
также строящийся индустриальный
парк и другие объекты инфраструктуры, где скоро закипит новая жизнь.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Транспорт&Логистика

ВОСТОЧНОКИТАЙСКИЙ ЛЯНЬЮНЬГАН – ПРИБРЕЖНЫЙ
ГОРОД, ИЗВЕСТНЫЙ КАК ВОСТОЧНАЯ ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
НОВОГО ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО МОСТА,
ЗАПУСТИЛ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ЭКСПРЕСС-ПОЕЗДА,
СОЕДИНЯЮЩИЕ МОНГОЛИЮ С КАЗАХСТАНОМ.

ДО АЛМАТЫ ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ:

ЛЯНЬЮНЬГАН ЗАПУСКАЕТ ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ЭКСПРЕССПОЕЗДА, СОЕДИНЯЮЩИЕ ВОСТОК И ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ
яньюньган, располагающий
крупнейшим морским портом в провинции Цзянсу, внес весомый вклад в строительство Евразийского наземного транспортного канала, вложив за последние три года в
новый проект немалые усилия.
Благодаря сотрудничеству с международными компаниями по производству лайнеров город расширил
свои судоходные линии в страны и
регионы вдоль маршрутов «Пояса и
пути».
В прошлом грузовые поезда, отправлявшиеся из Ляньюньгана и
проходившие через Хоргос, пограничный пункт на западе Китая, находились в пути около десяти дней,
чтобы добраться до южной столицы
Казахстана, города Алматы.
Сейчас, после запуска сухопутных
интермодальных перевозок, поездам, направляющимся в Алматы,
требуется на это всего шесть дней, к
тому же расходы на перевозку сократились более чем на 20%.
К концу 2019 года Ляньюньган открыл 27 новых судоходных линий,

Экспресс-поезд
отправляется в путь
с китайско-казахстанской
логистической базы
в Ляньюньгане
в том числе три морских маршрута,
ведущих в Персидский залив и на
Ближний Восток, в Южную Америку
и на Западное побережье США, а также в Южную Африку. Таким образом,
город насчитывает уже 70 судоходных линий.
Более того, его речные судоходные линии охватывают все речные
порты в китайских провинциях
Цзянсу, Шаньдун, Хэнань и Аньхой.
После оптимизации своей системы
мультимодальных
транспортных

ЛЯНЬЮНЬГАН ОСТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПОРТОМ,
В КОТОРОМ РАЗРЕШЕН ПОЛНЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ
МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПОРТАМИ КИТАЯ
И ЗАПРОС В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА
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услуг Ляньюньган открыл четыре
международных морских и железнодорожных транспортных канала, соединяющих города Китая с внешним
миром.
За первые четыре месяца этого года город открыл еще четыре новых
судоходных линии для стимулирования внутренней и внешней торговли, три речных судоходных линии и
три интермодальных транспортных
канала, включая сообщение Янчжоу
– Ляньюньган – Япония /Республика
Корея.
Поскольку Новый Евразийский
континентальный мост является одним из шести экономических коридоров, предложенных к разработке
в рамках глобальной инициативы
«Пояс и путь», Ляньюньган стал придавать большое значение развитию

сопутствующей транзитной торговли посредством поиска эффективных источников для своих международных грузовых поездов.
В настоящее время его западные
грузовые поезда перевозят в основном электронные товары, машины и
запчасти, предметы первой необходимости, подержанные автомобили
и химикаты. Восточные грузовые поезда, в свою очередь, перевозят пшеницу и различные железные сплавы.
Кроме того, после запуска транспортного сообщения Ляньюньган
– Вьетнам город открыл восточный
канал в Малайзию для пшеницы из
Казахстана, эффективно увеличивая грузопоток поездов в обратном
направлении.
Надо отметить, что по направлению Китай – Азия средняя доля грузовых перевозок составила 37,5%, а
доля грузовых поездов в направлении запад – восток неуклонно росла,
причем в обоих направлениях стабильно наблюдался баланс.
Используя свои морские, железнодорожные, автомобильные и водноречные интермодальные перевозки,
Ляньюньган устанавливает мощную
мультимодальную демонстрационную программу для контейнерных
перевозок по Новому Евразийскому
континентальному мосту и обеспечивает беспрепятственное соединение нескольких транспортных пу-

С НАЧАЛА ИЮНЯ 2017 ГОДА ПОРТ ЛЯНЬЮНЬГАН
ЗАВЕРШИЛ ПЕРЕВАЛКУ ГРУЗОВ В 710 МИЛЛИОНОВ
ТОНН И 14,24 МИЛЛИОНА TEU. САМЫЙ БОЛЬШОЙ
КОНТЕЙНЕРОВОЗ, ВЫГРУЖЕННЫЙ В ПОРТУ, СОСТОЯЛ
ИЗ 17 000 КОНТЕЙНЕРОВ, А ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖЕННЫХ СУХОГРУЗОВ ДОСТИГЛА
320 000 ТОНН
тей, чтобы снизить отраслевые затраты.
С начала июня 2017 года порт Ляньюньган завершил перевалку грузов в 710 миллионов тонн и 14,24 миллиона TEU. Самый большой контейнеровоз, выгруженный в порту, состоял
из 17 000 контейнеров, а грузоподъемность полностью загруженных сухогрузов достигла 320 000 тонн.
Помимо мультимодальных перевозок, цифровизация, внедренная
в порту Ляньюньган, также помогла
объединить ресурсы, чтобы облегчить его задачу по созданию Нового
Евразийского наземного транспортного канала.
В настоящее время в китайскоказахстанской логистической базе
Ляньюньган реализовано так называемое интеллектуальное планирование, а также визуальный производственный процесс, беспилотная
эксплуатация и прямое обслуживание транспортных средств на судовых станциях.

После запуска нового транспортного
сообщения казахстанская пшеница теперь
поставляется и в Малайзию

К апрелю объем ввоза-вывоза
грузов и контейнеров на китайскоказахстанской логистической базе
в Ляньюньгане составил 11 миллионов тонн и 670 000 TEU. С января по
апрель этого года эти два показателя выросли на 27% и 10% в годовом
исчислении до 1,3 миллиона тонн и
68 000 TEU.
Помимо этого, Ляньюньган остается единственным портом, в котором разрешен полный обмен данными между железнодорожными
портами Китая и запрос в режиме
реального времени в железнодорожной системе Казахстана. Благодаря этому значительно улучшилась
организация перевозок грузовыми
поездами и эффективность таможенного оформления: бумажные
сертификаты, требуемые для этого,
сократились с 16-ти до восьми, что
позволило грузовым поездам в Алматы затрачивать на поездку в одну
сторону всего 6,5 дня.
Наряду с внедрением инновационных практик, таких как «нулевое
время ожидания» для таможенного
контроля и досмотра грузов по прибытии, эффективность международных грузовых поездов увеличилась на 74%, а для каждого контейнера расходы снизились примерно
на 60% в период с января по апрель
этого года.
В будущем Ляньюньган, соединяя
сушу с морем, обещает и дальше
использовать свои преимущества,
чтобы внести еще больший вклад в
Новый Евразийский наземно-морской транспортный канал.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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Подъем

ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ
В ВОСТОЧНОМ КИТАЕ
НАМЕРЕНА И ВПРЕДЬ
СЛЕДОВАТЬ ПРИНЦИПАМ
РАСШИРЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА, ЧТОБЫ
СТИМУЛИРОВАТЬ МЕСТНОЕ
РАЗВИТИЕ НА ФОНЕ ОБЩЕЙ
ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОСТИ
СТРАНЫ НА САМОМ
ВЫСОКОМ УРОВНЕ.

осударственный совет Китая
одобрил создание пилотной
зоны открытой экономики в провинции Цзянси, строительство которой
основано на новых концепциях развития, содействии развитию нового
высочайшего уровня и сосредоточено на построении структурной реформы.
Пилотная зона должна задействовать весь имеющийся потенциал
регионального сотрудничества, содействовать свободному и эффективному потоку ресурсов, ускорить
создание структуры открытого рынка и исследовать новый путь развития, который продвигает реформы,
развитие и инновации.
«Создание пилотной зоны в Цзянси – это не только важный шаг на
новой ступени открытости Китая на
высшем уровне, но и исследование
старой революционной базы для
достижения высококачественного
развития», – рассказал Чжан Хэпин,
директор комиссии по развитию и
реформам провинции Цзянси.
18

Подъем

ЦЗЯНСИ –
НА НОВОМ ПУТИ
РАЗВИТИЯ

Наньчан – городской округ, являющийся административным центром провинции Цзянси на юго-востоке Китая
Belt & Road на Шелковом пути / №6 / июнь 2020
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МОЩНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
На Jiangxi Luxshare Intelligent
Manufacture Co., Ltd., крупнейшем в
мире заводе Apple по производству
AirPods, 17 производственных линий
работают на полную мощность для
выполнения глобальных заказов на
десятки миллионов продуктов.
Предприятие было основано в
городе Цзянь в 2015 году, к тому времени его материнская компания,
расположенная в китайском технологическом центре Шэньчжэнь в
провинции Гуандун, решила перенести и расширить свою производственную базу.
Менее чем за пять лет компания
превратилась в ведущее предприятие провинции Цзянси, с годовой
производительностью на общую сумму 30 млрд юаней (около $4,2 млрд).
Как внутренняя провинция, примыкающая к самым активным экономическим регионам, включая район
Большого залива Гуандун – Гонконг
– Макао на юге и район дельты реки
Янцзы на востоке, Цзянси обладает естественным преимуществом
20

Подъем

Жители Наньчана, столицы провинции Цзянси,
в восторге от городского пешеходного перехода

В ЦЗЯНСИ БЫЛ РАЗРАБОТАН ПЛАН ДЕЙСТВИЙ,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ 182 КОНКРЕТНЫХ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ
БИЗНЕС-СРЕДЫ, ДАЛЬНЕЙШЕМУ СНИЖЕНИЮ
ЗАТРАТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ, СОКРАЩЕНИЮ
БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ЗАДЕРЖЕК И ПРОДВИЖЕНИЮ УСЛУГ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

своих фабрик, расположенных близ
прибрежных районов, где высока
стоимость рабочей силы и земли.
Ганьчжоу, морской порт провинции, запустил грузовые поезда,
связывающие 26 городов в 11 странах вдоль «Пояса и пути», и основал
крупные мировые судоходные и внутренние логистические компании,
которые доставляют грузы в Европу
и другие части Азии через сухопутные грузовые перевозки.
В первом квартале этого года в провинции Цзянси объем внешней торговли вырос на 15,7% в годовом исчислении до 86,2 миллиарда юаней,
в основном благодаря электронной
информационной индустрии, поскольку эпидемия COVID-19 препятствовала глобальным потребностям
населения и нарушала устоявшиеся
производственные цепочки.
Индустрия электронной информации способствовала росту внешней
торговли провинции на 20,2 процентных пункта. По данным таможни, объем торговли провинции со
странами вдоль «Пояса и пути» также вырос на 19,5% в годовом исчислении за тот же период.
«Углубляя интеграцию с промыш-

ГАНЬЧЖОУ, МОРСКОЙ ПОРТ ПРОВИНЦИИ, ЗАПУСТИЛ
ГРУЗОВЫЕ ПОЕЗДА, СВЯЗЫВАЮЩИЕ 26 ГОРОДОВ
В 11 СТРАНАХ ВДОЛЬ «ПОЯСА И ПУТИ», И ОСНОВАЛ
КРУПНЫЕ МИРОВЫЕ СУДОХОДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ДОСТАВЛЯЮТ
ГРУЗЫ В ЕВРОПУ И ДРУГИЕ ЧАСТИ АЗИИ ЧЕРЕЗ
СУХОПУТНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ленными цепями в прибрежных районах, Цзянси может в полной мере
использовать свои преимущества во
внутренних ресурсах», – подчеркнул
Ян Гипин, директор местного департамента промышленности и информационных технологий.
УЛУЧШЕННАЯ БИЗНЕС-СРЕДА
«Мы перевыполнили наши заказы
более чем на 2 миллиона евро в первом квартале и ожидаем еще 20-процентного увеличения годового производства в этом году», – сообщил
Ян Чжимин, генеральный директор
Fresenius Kabi (Nanchang) Co. Ltd., дочернего предприятия немецкой медицинской компании.
Предприятие, расположенное в
столице провинции Наньчане, стол-

Ученики начальной школы в округе Юду провинции Цзянси
постигают азы ремесленного мастерства

кнулось со значительным дефицитом рабочей силы в начале года из-за
эпидемии. Однако за короткое время
производство было возобновлено
усилиями местного правительства,
запустившего онлайн-набор и организовавшего пригородные автобусы
для сотрудников.
«Под влиянием пандемии производственные мощности филиалов
группы в других странах были недостаточными, поэтому мы взяли на
себя множество дополнительных задач», – рассказал г-н Ян, добавив, что
именно поэтому он с большим оптимизмом смотрит на благоприятные
возможности бизнес-среды в Цзянси.
В прошлом году в Цзянси был разработан план действий, состоящий
из 182 конкретных мер по улучшению
бизнес-среды, дальнейшему снижению затрат на финансирование, сокращению бюрократических задержек и продвижению услуг электронного правительства.
Чжан Гепинг, глава Наньчанской
таможни, сказал, что благодаря многолетним усилиям общее время таможенного оформления для импорта и экспорта в провинции Цзянси
поднялось на 8-е и 4-е места соответственно в целом по стране, занимая
первое место среди провинциальных регионов в Центральном Китае.
«Во время строительства пилотной зоны Цзянси будет и далее содействовать объединению и интеграции
таможенного оформления с районом
дельты реки Янцзы и районом Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао», – отметил г-н Чжан.
Источник: Belt&Road Weekly
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TESSIN GROUP IS REGISTERED IN HONG KONG IN 2014, AND TO WIDEN ITS RANGE OF SERVICES
AND TO ENTER OFFICIALLY THE ASIAN PACIFIC MARKET, TESSIN GROUP HAS DECIDED TO
ESTABLISH AN INDEPENDENT, REGISTERED AND ACCREDITED ENTITY IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN.

TESSIN GROUP:

BREAKTHROUGH OF VENTURE
FINANCING, ENTERING THE NEW ERA
OF CROWDFUNDING INVESTMENT

he activities to act as financial
services provider have been
processed successfully. In due course
the official regulator of the Republic of
Kazakhstan, will also accredit the entitlement to provide services in Forex,
Cryptocurrencies and e-wallets. This
will result in more flexibility for crowdfunding participants, storage of values
in digital wallets and even the exchange
22

into crypto currencies and vice versa.
To connect the community and enable
sending and transfers of values between
members of Tessin Group will be possible as well and is seen as a further major
step ahead.
A press communique will be released
once the regulator in the Republic of
Kazakhstan has accredited Tessin’s activities and the official GO will be given

to all our members, clients and business
partners.
As an experienced international
crowdfunding investment platform, Tessin Group focuses on finding potential
crowdfunding projects around the world
for clients to invest in and brings low-risk
benefits to clients through professional
data analysis and strict risk control
mechanisms. At present, Tessin Group

has deployed crowdfunding investment
network in many countries and regions
around the world, providing capital support for small and medium-sized enterprises around the world, but also to provide a safe and efficient crowdfunding
investment platform for investors.
Crowdfunding, financing by mass,
is composed of creator, investor, and
platform. It comes with low threshold,
diversity, mainly relying on public investor and attention to creative characteristics. Crowdfunding, initially a mean of
financing way by struggling artists, has
evolved into a channel for startups and
individuals to secure funding for their
projects. The crowdfunding platform enables any creative person to raise money
from almost complete strangers, removing many of the barriers to financing from
traditional investors and institutions.
The rise of crowdfunding stems is from
the US website kickstarter, which raises

money from the public by building an online platform so that potential startups
able to raise money they need to make
their dreams possible. The rise of this
model breaks the traditional financing
model, through which every ordinary
person can obtain funds to engage in a
certain creation or activity, so that the
source of financing is no longer limited
to venture capital and other institutions,
but can come from the public. The model
is matured in Europe, and America and
has been extended to developing regions
such as Asia, Central America, South

America, Africa and other developing
countries.
Crowdfunding is more open than traditional financing methods, and access
to capital is no longer only takes commercial value as main criteria of the project,
As long as investors are optimistic for
the project’s potential, the initial fund
for the project can be obtained through
crowdfunding, which offers unlimited
possibilities for small enterprises and entrepreneurs.
Take the real estate crowdfunding investment project as example, with the
help of the public, Tessin Group real estate crowdfunding investment projects
are making the real estate market better,
not only investors, tenants, buyers and
homeowners can benefit from it. Tenants
get a better leasing experience, buyers
can better track the real estate industry
activities and save money, while smaller
developers can make better use of cash
flow, speed up real estate transactions,
and increase the supply of houses.
Tessin Group real estate crowdfunding
investment projects focus on developing
the sub sales market. It may call the property version of “stock exchange”, investors can buy or sell their property fund
on the platform. Tessin Group real estate
crowdfunding is transacted around the
world, it brought for the real estate market much-needed liquidity.
The CEO of Tessin Group, Robert
Palmer said “In today’s world, more and
more people are choosing the path of entrepreneurship, financing is always the
biggest challenge. Crowdfunding as a
low-threshold financing model, not only
to help entrepreneurs through the financial difficulties, but also to let the general
public to participate in, to create a real
win-win for every parties.”
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КРАУДФАНДИНГ – НЕСТАНДАРТНЫЙ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «НАРОДНЫЙ», МЕТОД
ФИНАНСИРОВАНИЯ – ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ.
КАЗАХСТАН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ: НА НАШ РЫНОК ПРИХОДИТ КРУПНЕЙШАЯ
TESSIN GROUP – МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ КРАУДФАНДИНГА,
ОСНОВАННАЯ В ГОНКОНГЕ В 2014 ГОДУ.

TESSIN GROUP:

ВСТУПЛЕНИЕ В НОВУЮ ЭРУ
КРАУДФАНДИНГОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
КАК ПРОРЫВ
ВЕНЧУРНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

тобы расширить свой спектр
услуг и официально выйти
на Азиатско-Тихоокеанский рынок,
Tessin Group решила создать независимую компанию, зарегистрированную и аккредитованную в
Республике Казахстан. В настоящее время деятельность по предоставлению финансовых услуг уже
успешно отработана. Ожидается,
что со временем официальный ре24

гулятор Республики Казахстан также аккредитует право предоставлять услуги на рынке Forex, криптовалют и электронных кошельков.
Это приведет к большей гибкости
для участников краудфандинга,
хранению финансовых ресурсов в
цифровых кошельках, а также обмену их на криптовалюты и наоборот.
Будут доступны также такие опции
как подключение общего круга лиц

и возможность отправки и передачи
денежных средств между членами
Tessin Group, что является еще одним важным шагом вперед.
Пресс-коммюнике будет опубликовано после того, как регулятор в
Республике Казахстан аккредитует
деятельность Tessin, и официальное
разрешение будет дано всем членам
группы, клиентам и деловым партнерам.

Являясь опытной международной
краудфандинговой
инвестиционной платформой, Tessin Group фокусируется на поиске потенциальных
краудфандинговых проектов по всему миру для выгодных инвестиций
своих клиентов с низким уровнем
риска, что достигается благодаря
профессиональному анализу данных и строгим механизмам контроля рисков. В настоящее время Tessin
Group развернула краудфандинговую инвестиционную сеть во многих
странах и регионах мира, оказывая
капитальную поддержку малым и
средним предприятиям по всему миру, а также обеспечивая безопасную
и эффективную краудфандинговую
инвестиционную платформу для инвесторов.
Краудфандинг, или народное финансирование, включает в себя три
составляющие – создателя, инвестора и собственно платформу. При этом
главным образом упор делается на
проверенных инвесторах и особом
внимании к творческой составляющей рассматриваемого проекта. Краудфандинг, первоначально способ
финансирования творческих людей,
превратился в канал для стартапов и
частных лиц, чтобы обеспечить финансирование своих проектов. Краудфандинговая платформа позволяет практически любому человеку собрать деньги с помощью совершенно
незнакомых людей, не сталкиваясь,
таким образом, со многими барьерами для финансирования со стороны
традиционных инвесторов. Если коротко, источник финансирования
больше не ограничивается венчурным капиталом и другими финан-

совыми институтами, а может исходить от общественности.
Рост краудфандинга связан с американским сайтом kickstarter, с помощью которого на созданной онлайн-платформе идет добровольный
сбор общественных денег или других
ресурсов. Это делается с целью, чтобы потенциальные стартапы смогли
получить средства, необходимые им
для осуществления своей цели или
давней мечты. Безусловно, появление этой модели нарушило традиционную форму финансирования.
Краудфандинг был создан в Европе и Америке и далее распространился на развивающиеся регионы, такие
как Азия, Центральная Америка,
Южная Америка, Африка, и др.
Данный способ финансирования является более открытым, чем
традиционные методы, и доступ к
капиталу, в качестве основного критерия проекта, уже имеет не только
коммерческую ценность. До тех пор,
пока инвесторы оптимистично оценивают потенциал проекта, первоначальный капитал для него можно
получить с помощью краудфандинга, предлагающего неограниченные
возможности для малых предприятий и предпринимателей.
Возьмем в качестве примера инве-

КРАУДФАНДИНГ, ИЛИ НАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ,
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ – СОЗДАТЕЛЯ,
ИНВЕСТОРА И СОБСТВЕННО ПЛАТФОРМУ. ПРИ ЭТОМ
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ УПОР ДЕЛАЕТСЯ НА ПРОВЕРЕННЫХ
ИНВЕСТОРАХ И ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ТВОРЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАССМАТРИВАЕМОГО ПРОЕКТА

стиционный проект краудфандинга недвижимости. Так, с помощью
общественности краудфандинговые
инвестиционные проекты Tessin
Group real estate выводят рынок недвижимости на новый уровень. Инвесторы, арендаторы, покупатели
и домовладельцы могут извлечь из
этого значительную выгоду. К примеру, арендаторы получают необходимый опыт аренды, покупатели
могут четче отслеживать деятельность отрасли недвижимости и экономить деньги, в то время как мелкие
застройщики более эффективно используют денежный поток, ускоряя
операции с недвижимостью и увеличивая свои предложение.
Tessin Group real estate сосредоточится на развитии рынка сбыта. Это
так называемая имущественная версия «фондовой биржи» – инвесторы
могут покупать или продавать свой
фонд недвижимости на данной платформе. Краудфандинг недвижимости Tessin Group осуществляет свои
операции с недвижимостью по всему
миру, чем привносит на этот рынок
столь необходимую ликвидность.
Генеральный директор Tessin
Group Роберт ПАЛМЕР отметил: «В современном мире все больше и больше
людей выбирают путь предпринимательства, и финансирование при
этом является существенной проблемой. Краудфандинг, как народная
модель финансирования, призван не
только помочь предпринимателям
преодолеть финансовые трудности,
но и позволить широкой общественности принять в нем участие и создать реальную беспроигрышную ситуацию для каждой из сторон».
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Сямынь – портовый город провинции Фуцзянь на юго-восточном побережье Китая
26
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НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
УХАНЯ
Мурат ОМИРАЛИЕВ

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА В ПРОВИНЦИИ
ХУБЭЙ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И КОНТРОЛЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ПНЕВМОНИИ ПРОШЛА 104-Я ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ. НА НЕЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
УНИКАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В ГОРОДЕ УХАНЬ.

Башня Желтого журавля в Ухане
вновь открыта для посещения туристами
28
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ринявшее участие в видеоконференции издание Hubei Daily
News сообщает о темах, которые поднимали ее спикеры. Мы представляем информацию в пересказе. Так, с
14 мая до 1 июня в городе Ухань было
сконцентрировано 9 899 828 человек,
подтвержденных случаев заболевания не обнаружено. Было лишь выявлено 300 бессимптомных носителей
инфекции – это 0,303/10000.
Специалисты обнаружили 1174
тесных контакта, и результаты их
тестов на наличие нуклеиновых кислот были отрицательным. С медицинской точки зрения, как бессимптомно инфицированные люди, так
и близкие контакты были изолированы. В настоящее время число лиц,
инфицированных бессимптомно, в
Ухане крайне мало. Также случаев
заражения других людей, не имеющих симптомов, не обнаружено.

Подъем

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 10,109 МИЛЛИОНА
ЧЕЛОВЕК В УХАНЕ УЖЕ ПРОХОДИЛИ ТЕСТЫ.
ДАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ГОРОД БЕЗОПАСЕН,
А ЕГО ЖИТЕЛИ ЗДОРОВЫ

На пресс-конференции член Постоянного комитета Уханьского муниципального партийного комитета
и исполнительный заместитель мэра Ху Ябо сказал:
– Для успешного выполнения задачи централизованного обнаружения
нуклеиновых кислот город сформировал мобильную группу в 60 000 медицинских работников для участия
в отборе проб. Причем инвалиды
и люди с ограниченной подвижностью получали медуслуги «от двери
до двери». Оплату этого централизованного теста на нуклеиновые кислоты взяло на себя правительство.
Его стоимость удалось сократить за
счет централизованных закупок.

Благодаря этому скринингу люди
всей страны, а также жители Уханя были освобождены от уплаты за
тест. В итоге, общие расходы составили около 900 миллионов юаней.
После обнародования результатов
испытаний все жители действительно почувствовали себя очень спокойными и уверенными. Сейчас в парках гуляет больше людей, оживление
царит в кафе и ресторанах. Примета
сегодняшнего Уханя – свадьбы. Свадебные кортежи и фейерверки – это
во всем мире трогательное зрелище
и символ того, что привычная жизнь
постепенно восстанавливается.
В этом мегаполисе с населением
более десяти миллионов человек
Тематический парк
Happy Valley в Ухане
полон жизнерадостных
посетителей

На улицах ночного Уханя царит прежнее оживление
30
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В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ЧИСЛО ЛИЦ,
ИНФИЦИРОВАННЫХ
БЕССИМПТОМНО,
В УХАНЕ КРАЙНЕ
МАЛО. ТАКЖЕ СЛУЧАЕВ
ЗАРАЖЕНИЯ ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ
СИМПТОМОВ,
НЕ ОБНАРУЖЕНО

Молодожены из Уханя Ло Цзянь и Чэн Ишуан вынуждены были отложить
церемонию бракосочетания, назначенную на 25 января этого года. Но уже
через несколько месяцев они станут, наконец, полноправной семьей

В ПОМОЩЬ 23 ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
БЫЛО МОБИЛИЗОВАНО ЕЩЕ 40 МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ЦЕНТРОВ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ.
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЛО КРУГЛОСУТОЧНО
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
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произошло медицинское чудо. Для
проведения централизованного обнаружения и проверки нуклеиновых
кислот понадобилось всего десять
дней! Заместитель директора Уханьской муниципальной комиссии по
здравоохранению Ван Вэйхуа рассказал:
– Благодаря использованию потенциала, мобилизации национальных ресурсов и применению

научных методов среднесуточная
способность обнаруживать и проверять нуклеиновые кислоты утроилась. В помощь 23 испытательным
учреждениям было мобилизовано
еще 40 медицинских учреждений и
центров по борьбе с болезнями. Оборудование работало круглосуточно на полную мощность. Эксперты
утверждают, что тест смешанных
образцов подходит для централизо-

ванного обнаружения нуклеиновых
кислот в Ухане. Комбинированный
тест не превышает пяти образцов в
одном тесте, что повышает эффективность обнаружения за короткий
промежуток времени. Ежедневная
способность города обнаруживать
нуклеиновые кислоты превысила 1
миллион результат.
Для проверки качества теста
медучреждения проверяли поло-

жительные или подозрительные
образцы индивидуально. Также
Уханьский муниципальный центр
клинических испытаний проводил выборочную проверку каждого
агентства по тестированию. Член
экспертной группы высокого уровня
Национальной комиссии по здравоохранению, академик Китайской
академии наук Ли Ланьцзюань сказал:
– Частота выявления бессимптомных носителей инфекции составила
всего 0,303 на 10 000 человек. 2314 образцов, взятых в общественных местах и у домашних животных, были
отрицательными. Различные данные указывают, что Ухань уже является безопасным городом. На этот
раз тесты прошли почти 9,9 миллиона человек. Помимо этого, в общей
сложности 10,109 миллиона человек
уже проходили тесты. Данные полностью показывают, что Ухань безопасен, а жители города здоровы.
Как резюме статьи Hubei Daily News
приведем короткое сообщение информационного агентства Синьхуа.
За последние дни в провинции Хубэй
не было зарегистрировано новых
подтвержденных и бессимптомных
случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В этой
провинции 31 бессимптомный носитель был освобожден от карантина, а
общее число находящихся под медицинским наблюдением пациентов
данной категории сократилось до
289 человек.
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СВЯЗЫВАЯ КИТАЙ И АРАВИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР КИТАЙ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ – ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (CCWAEC) ОХВАТЫВАЕТ
ОБШИРНЫЙ РЕГИОН, В ТОЧНОСТИ ПОВТОРЯЮЩИЙ
ТРАЕКТОРИЮ ДРЕВНЕГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ.

CCWAEC: ПОДДЕРЖАТЬ РЕГИОНЫ

Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии вносит вклад в устойчивое
развитие региона на основе равенства, открытости и взаимной выгоды
оридор начинается от китайского Синьцзяна (столицы
Синьцзян-Уйгурского автономного
района), проходит через Центральную Азию, а затем достигает Персидского залива, Средиземного моря и Аравийского полуострова. Он
пересекает пять стран Центральной
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан) и 17 стран и регионов Западной
Азии (включая Иран, Саудовскую
Аравию и Турцию). Это важная со34

ставляющая Экономического пояса
Шелкового пути.
Идея создания Экономического
пояса Шелкового пути была предложена в 2013 году в столице Казахста-

на. В основу этой масштабной инициативы легло формирование трех
экономических коридоров:
1. Китай – Центральная Азия – Россия – Европа

В ОСНОВУ МАСШТАБНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯС И ПУТЬ»
ЛЕГЛО ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КОРИДОРОВ, КУДА И ВОШЕЛ ПРОЕКТ КИТАЙ –
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

С 1992-ГО ОБЪЕМЫ
ГОДОВОГО
СОВОКУПНОГО
ТОВАРООБОРОТА
КНР СО СТРАНАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
УВЕЛИЧИЛИСЬ БОЛЕЕ
ЧЕМ В 60 РАЗ

2. Китай – Центральная Азия – Западная Азия – Персидский залив и
Средиземное море
3. Китай – Юго-Восточная Азия –
Южная Азия – Индийский океан.
Через четыре года, в мае 2017 года, в Пекине на первом международном форуме «Пояс и путь» были приняты важнейшие решения,
касающиеся, в частности, объемов
китайских инвестиций в страны,
присоединившиеся к этому глобальному проекту. В целом, по замыслу его создателей, речь идет о
масштабном, эффективно функционирующем экономическом поясе,
соединяющем между собой экономики стран с населением более чем
полмира.
Инициативу «Пояс и путь», безусловно, можно воспринимать как
пример переноса китайского «экономического чуда» на соседние
страны и регионы, и в этом смысле
опыт Поднебесной может оказаться
бесценным для других государств.
Глобальный проект, благодаря
инфраструктурной логистике и
открывающимся
возможностям
торговли, поможет придать новый
импульс экономике и самого Китая,
и странам вдоль нового Шелкового
пути.
Государствам, расположенным в
Центрально-Азиатском регионе, необходимы огромные денежные вложения в инфраструктурные проекты, и использование для этих целей
инвестиций,
предоставляемых
КНР, решает проблему нехватки
прямых иностранных капиталов-

Продукты из стран Центральной Азии пользуются большой популярностью
у китайских потребителей. Вишня, импортированная из Кыргызстана,
проходит процедуру разгрузки в международном аэропорту Дивопу в Урумчи,
Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая

CCWAEC НАЦЕЛЕН НА АКТИВНОЕ СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЯ СТРАН РЕГИОНА, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И ТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, А ТАКЖЕ ПРИТОК
КАПИТАЛА, ТЕМ САМЫМ СТИМУЛИРУЯ МЕСТНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ложений. Это инвестиции в строительство и новых дорог, и мостов, а
также крупных центров логистики.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что предлагаемая Китаем
инициатива основана исключительно на взаимовыгодных экономических интересах стран – участниц масштабного проекта.
Богатые природными ресурсами, Центральная и Западная Азия

представляют интерес для обоюдовыгодного взаимодействия между
государствами. И CCWAEC нацелен
на активное содействие развития
стран региона, экономическое и
торговое сотрудничество, а также
приток капитала, тем самым стимулируя местное экономическое и
социальное развитие.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ОТКРЫТАЯ ИНИЦИАТИВА, ОТКАЗЫВАЮЩАЯСЯ
ОТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И АКТИВНО
ВЫСТУПАЮЩАЯ ЗА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПЕРСПЕКТИВУ, БЫЛА ВЫДВИНУТА
В 2017 ГОДУ В РАМКАХ УЖЕ СОЗДАННОГО «ПОЯСА
И ПУТИ» И ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ «ЛЕДЯНОЙ ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ (ИСР)». ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ
СОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАЗВИТИЮ В АРКТИКЕ.

НОВЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ЗОНЫ:
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ИНТЕРЕСНО, ЧТО
В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ
КИТАЯ СВЯЗАННЫЕ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ПАРКИ БЫЛИ
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ,
ЧТОБЫ СТАТЬ
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ
ТАМОЖЕННЫМИ ЗОНАМИ

В Сямыне, городе в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая,
заработала первая интегрированная таможенная зона
целях стабилизации внешней
торговли Китай недавно принял решение одобрить несколько
новых интегрированных облигационных зон.
Как сообщает Главное таможенное
управление (GAC), с мая этого года
власти страны в общей сложности
утвердили работу 16 интегрированных таможенных зон.
В распространенной информации
особо подчеркивается, что в качестве
особой зоны таможенного надзора с
самым высоким уровнем открытия,
наиболее преференциальной политикой, наиболее полными функциями и наиболее упрощенными процедурами в Китае интегрированная
таможенная зона имеет важное значение для усилий страны по стаби-

Нинбо, прибрежный город в провинции Чжэцзян,
входит в пятерку крупнейших городов Китая по объему экспорта
36

лизации иностранных инвестиций и
внешней торговли в этом году.
Одним из ярких примеров является
Нинбо, прибрежный город в восточной китайской провинции Чжэцзян,
который входит в пятерку крупнейших городов Китая по объему экспорта. Связанная зона Ningbo Meishan,
зона обработки экспорта Ningbo
(NEPZ) и зона обработки экспорта Cixi
(CEPZ) были недавно одобрены как
интегрированная зона Meishan, объединенная зона Beilungang и объединенная зона Qianwan.
Таможня Нинбо воспользуется возможностью преобразования и модернизации специальных зон таможенного надзора в интегрированные
таможенные зоны, чтобы в полной
мере использовать их для координа-

В КАЧЕСТВЕ ОСОБОЙ ЗОНЫ ТАМОЖЕННОГО НАДЗОРА
С САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ОТКРЫТИЯ, НАИБОЛЕЕ
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ, НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫМИ
ФУНКЦИЯМИ И НАИБОЛЕЕ УПРОЩЕННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ
В КИТАЕ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА
ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УСИЛИЙ СТРАНЫ
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ции международных и внутренних
рынков, активно углублять совершенствование процессов и систем,
а также поддержать развитие компаний электронной коммерции, сообщил Сунь Сяньян, заместитель директора таможенной службы Нинбо.
Интересно, что в некоторых регионах связанные логистические парки
были модернизированы, чтобы стать
интегрированными таможенными
зонами. Например, Гуанчжоу Бонд
Логистик Парк был интегрирован
и оптимизирован в единую таможенную зону Гуанчжоу Хуанпу. Бондовый логистический парк Xiamen
Xiangyu был обновлен до первой интегрированной таможенной зоны в
Сямыне, городе в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
В дополнение к объединенным
таможенным зонам, недавно одобренным на территории восточного
побережья Китая, вскоре зеленый
свет был также дан некоторым интегрированным таможенным зонам в
центральных и западных регионах,
таких как Лоян, Цзинганшань и Гуаньчжун.
Согласно таможенной статистике,
общий объем импорта и экспорта специальных таможенных зон, включая
интегрированные таможенные зоны, в стоимостном выражении составил 1,18 триллиона юаней, что отражает тенденцию к снижению и одновременно показывает увеличение на
2,1% в первом квартале 2020-го года.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ПОЛУЧИВШИЙ НАЗВАНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС
ШЕЛКОВОГО ПУТИ», КАК И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ, ДАЛ
СТАРТ МНОЖЕСТВУ КРУПНЫХ ИНИЦИАТИВ. НЕКОТОРЫЕ
ИЗ НИХ, О КОТОРЫХ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ НА СТРАНИЦАХ
НАШЕГО ЖУРНАЛА, БЕЗУСЛОВНО, ИМЕЮТ ОСОБУЮ
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ СТРАНЫ. В ЭТОМ НОМЕРЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ
О ПЛАНЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПЕКИН – ТЯНЬЦЗИНЬ
– ХЭБЭЙ, ПРИНЯТИЕ КОТОРОГО В 2014 ГОДУ С САМОГО
НАЧАЛА ИМЕЛО ШИРОКИЙ РЕЗОНАНС.

СТРАТЕГИЯ ПЕКИН –
ТЯНЬЦЗИНЬ – ХЭБЭЙ,

ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЦЗИН – ЦЗИНЬ – ЦЗИ?

Осенний пейзаж в новом районе Сюнган, провинция Хэбэй на севере Китая
38

Большой канал в Тяньцзине,
Северный Китай
апреля 2015 года в Плане комплексного развития Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй, или
коротко Цзин – Цзинь – Цзи, одобренном Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, четко обозначается пространственная схема, имеющая целью согласованное развитие
трех регионов и включающая так
называемые «одно ядро, два города,
три оси, четыре области и несколько
узлов».
Конечная цель проекта – перенести некапитальные функции из центра Пекина, что поможет усилиям по
контролю за ростом населения.
В предварительном плане, опубликованном главным офисом комплексного развития Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй, также разъясняются
функции четырех стратегических
областей: Зоны комплексного развития в Хэбэе; Экономической зоны нового аэропорта Пекин; Нового района
Тяньцзинь Биньхай и Экологической
зоны Чжанцзякоу – Чэндэ также в Хэбэе.
Пекин называют ядром, при этом
два города – Пекин и Тяньцзинь –
становятся главными двигателями
скоординированного развития. Три
оси промышленного развития Пекин – Тяньцзинь, Пекин – Баодин
– Шицзячжуан и Пекин – Таншань
– Циньхуандао притягивают окружающие города и поселки, и они же
формируют основную структуру для
скоординированного развития. Четыре зоны – это центральное ядро,
развитие восточного побережья,
расширение функций на юге и северо-западные экологические охранные зоны. Каждая зона имеет свою
пространственную сферу и цель

развития. Несколько точек относятся к центральным региональным
городам, таким как Шицзячжуан, и
другим, к примеру, Чжанцзякоу. Они
нацелены на расширение всесторонних возможностей и услуг муниципальной поддержки, одновременно
привлекая промышленные объекты
и население.
Принятие
скоординированной
инициативы в области развития Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй направлено на выполнение некапитальных
основных функций и решение проблемы «метрополии» Пекина. Муниципальная городская планировка и пространственная структура
оптимизированы для создания надежной современной транспортной
сети и расширения экологического
пространства
природоохранного
потенциала. Вместе с тем необходимо содействовать промышленному
обновлению и преобразованию, а
также создавать совместную систему общего обслуживания, при этом
интеграция на рынке должна быть
ускорена. На сегодняшний день прилагаются усилия для создания нового современного столичного круга.
Как итог должен быть сформирован

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В РАЙОНЕ ПЕКИН – ТЯНЬЦЗИНЬ
– ХЭБЭЙ НАБЛЮДАЛСЯ БЫСТРЫЙ РОСТ КОМПАНИЙ
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ТРЕХ СОСЕДНИХ
ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СЕВЕРНОГО КИТАЯ

новый согласованный базис развития, включающий в себя общие цели,
комплексные меры, дополнительные преимущества, взаимную выгоду и взаимовыгодные результаты.
Итак, какие выводы можно сделать
уже сейчас? Официальные данные
показали, что важнейший план скоординированного развития регионов Китая свидетельствует об улучшении промышленной интеграции.
Согласно данным Национального
бюро статистики, за последние пять
лет в районе Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй наблюдался быстрый рост компаний и других организаций, действующих в трех соседних провинциальных регионах Северного Китая.
Количество таких предприятий
достигло 16 000 к концу 2018 года,
увеличившись более чем на 180% по
сравнению с итогами 2013 года.
Среди этих объектов современные услуги, такие как лизинг и программное обеспечение для передачи
информации, расширились до более
чем 41% от общего числа в 2018 году,
в то время как доля традиционных
услуг заметно сократилась.
Бесспорно, сегодня уже можно говорить об успехе стратегии Пекин
– Тяньцзинь – Хэбэй на фоне стремления Поднебесной стимулировать
региональные двигатели роста с помощью скоординированного регионального развития.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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В КАЗАХСТАНЕ И ПО ВСЕМУ МИРУ ЧЕСТВУЮТ ВЕЛИКОГО ПОЭТА
И ПРОСВЕТИТЕЛЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА, 175-ЛЕТИЕ КОТОРОГО
ОТМЕЧАЮТ В ЭТОМ ГОДУ. К СОЖАЛЕНИЮ, МАСШТАБНЫЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАМЕЧЕННЫЕ ПО ЭТОМУ
СЛУЧАЮ МНОГИМИ СТРАНАМИ, БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ. ЖИЗНЬ,
А ТОЧНЕЕ БУШУЮЩАЯ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА, УВЫ,
ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО,
ВО МНОГИХ УГОЛКАХ ЗЕМЛИ ВСПОМИНАЮТ НАШЕГО ЗНАМЕНИТОГО СООТЕЧЕСТВЕННИКА,
ПОСВЯЩАЯ ЕМУ ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ СТАТЬИ И СВОИ ЖУРНАЛИСТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ОДНА ИЗ ТАКИХ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДАВНЕЙ БЛИЗОСТИ ДВУХ НАРОДОВ И СБЛИЖЕНИЮ
ИХ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОЭТА, БЫЛА НЕДАВНО ОПУБЛИКОВАНА
ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ МЕДИА-ТУРКМЕН, А МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛИМСЯ
ЕЙ С ЧИТАТЕЛЯМИ НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

ДУХОВНАЯ БЛИЗОСТЬ НАРОДОВ
КАЗАХСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНА:
К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА
Сельби ЧАРЫЕВА

здревле близкие друг другу
во многом народы Казахстана и Туркменистана жили по соседству на берегах Каспийского моря. И
как следует из исторической справки, среди казахских и туркменских
родов есть много идентичных: тазлар, шихлар, тана керей, сары и т.д.
Как гласит легенда: «Туркмены
и казахи роднились между собой.
Праматерь адайского рода Косай –
туркменка Огыл-Менли. Когда старый Косай потерял свою семью при
переходе реки Чу, первым к нему
пришел его туркменский друг и отдал ему в жены свою младшую дочь.
Вследствие чего этот род называют
еще туркмен-адай».
В 20-е годы прошлого столетия
после размежевания границ многие туркмены остались жить на
территории Мангистауской области, а кочевые казахи проживали
на территориях Туркменистана. В
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ТЕСНЫЕ СВЯЗИ ДВУХ НАРОДОВ ЗИЖДЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО
НА СХОЖЕСТИ ОБЫЧАЕВ, РЕЛИГИИ И ИСТОРИЧЕСКИХ
СУДЕБ, НО И ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ДУХОВНОМ РОДСТВЕ.
ПОТОМУ ТВОРЧЕСТВО МНОГИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
КАЗАХСТАНА СТОЛЬ БЛИЗКО И ПОНЯТНО ЖИТЕЛЯМ
ТУРКМЕНИСТАНА

В ЭТОМ ГОДУ
БУДЕТ ВЫПУЩЕНА
КНИГА СТИХОВ АБАЯ
НА ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

КОСЯКОМ ПОТЯНУЛИ НА ЮГ ЖУРАВЛИ,
КАРАВАНЫ ВЕРБЛЮДОВ ПОД НИМИ ПРОШЛИ,
И В АУЛАХ – УНЫНИЕ И ТИШИНА.
СМЕХ, ВЕСЕЛЬЕ ИГРЫ ОСТАЛИСЬ ВДАЛИ.
свою очередь туркменский и казахский ученый Курбан Аманниязов
глубоко изучал эту тему и посвятил
ей свою книгу «Туркмены Мангышлака».
Тесные связи двух народов зиждятся не только на схожести обычаев, религии и исторических судеб, но и прежде всего на духовном
родстве. Потому творчество многих
литературных деятелей Казахстана столь близко и понятно жителям
Туркменистана.
В юбилейный год выдающегося
казахского поэта и мыслителя Абая
Кунанбаева, чье 175-летие широко
празднуется на родине лирика, в
Туркменистане также вспоминают
имя поэта, оставившего потомкам
впечатляющее литературное наследие. Примечательно, что в этом
году будет выпущена книга стихов
поэта на туркменском языке.
Сын бескрайних степей, гордость
казахского народа Абай Кунанбаев родился в 1845 году. На тягу
маленького Абая к искусству большое влияние оказала его бабушка.

Именно она открыла внуку «дверь»
в богатый мир устного творчества,
стала его первым наставником и
воспитателем. Уже с детства Абай
понял, что многие познания и мудрость жизни кроются в народных
дестанах и сказаниях. Слушая акынов, сказителей, внимая лучшим
образцам народной поэзии, юный
Абай стал сочинять свои первые
стихи, подражая старшим мастерам слова.
Частым гостем в доме Абая был
знаменитый поэт Дулат. Он и распознал поэтический дар юноши еще
в первых его стихотворениях и дал
ему свое литературное благословение. Кунанбаев стоял у истоков
развития казахской литературы, и
потому его часто называют «Казахским Пушкиным».

Великий поэт и просветитель, он
стал символом духовности и культуры не только для казахского народа, его творчество переведено на
множество языков мира. Памятники поэту установлены в Казахстане,
России, Китае, Великобритании,
Венгрии и Египте. Как любил повторять лирик: «Поэзия – властитель
языка, из камня чудо высекает гений».
Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев, который в этом году
подводит итоги своего первого года
на высоком посту, поделился своими мыслями о творческом наследии
поэта в статье «Абай и Казахстан в
XXI веке»:
«Абай в своих словах назидания,
популяризируя общее для человечества наследие, показывает
стремление к духовным вершинам.
Стержень его слов назидания – человечность, культура, добродетель.
Поиск произведений, подобных
словам назидания хакима Абая,
приводит к творчеству французского мыслителя Монтеня. Однако Монтень в своих трудах больше
уделяет внимание своему внутреннему миру и личности, главная же
миссия в словах назидания Абая –
осмысление, озадачивание других,
превращение цели в принципы.
Слова назидания великого мыслителя – уникальный и чрезвычайно
ценный памятник культуры».
Информационное агентство
Медиа-Туркмен, www.orient.tm

СТИХ – ЭТО ВОЖДЬ СРЕДЬ СЛОВ, ЦЕННЕЙШИЙ ИХ УБОР,
ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОЭТ СЛАГАЕТ СТИХ В УЗОР,
ГДЕ ВСЕ СЛОВА РОВНЫ, ГУСТЫ, ОКРУГЛЕНЫ,
ЛЕГКИ ДЛЯ ЯЗЫКА, ЛАСКАЮТ СЛУХ И ВЗОР.
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ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
МИРОВОГО МАСШТАБА, РАЗРАБОТАННЫЙ ПО ПРИМЕРУ ИНСТИТУТОВ СЕРВАНТЕСА
(ИСПАНИЯ) И ГЕТЕ (ГЕРМАНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ КНР В 1987 ГОДУ
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЙ ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ КИТАЯ.

ПРЕОДОЛЕТЬ ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИ АРГУ ИМЕНИ К. ЖУБАНОВА
ЗА 10 ЛЕТ ОБУЧИЛ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 13 ТЫСЯЧ АКТЮБИНЦЕВ

Изучать китайский язык в Институте Конфуция может любой желающий

Занятие ведет Даулет Кантореулы

ткрытию Института Конфуция предшествует тщательный поиск партнера за пределами
страны. Синьцзянский университет финансов и экономики в конце
2009 года остановил свой выбор на
Актюбинском государственном педагогическом институте, который
в 2013 году был преобразован в региональный госуниверситет имени
К. Жубанова. На принятие решения
повлияли активное развитие экономики области, широкое международное сотрудничество, интерес
зарубежных инвесторов, создание
42

совместных предприятий, особенно
в нефтяной отрасли.
Возглавить недавно созданный
при вузе Центр международного сотрудничества было поручено доктору филологических наук Гульжан
Шокым.
– Переговоры об открытии Института Конфуция легли в основу первого международного проекта, если
иметь в виду связь с дальним зарубежьем. Ранее он появился в Евразийском университете имени Гумилева
(Астана) и КазНГУ имени аль-Фараби
(Алматы). Для вуза это престижно:

поднимает рейтинг, дает дополнительное финансирование, становится хорошим стимулом как для преподавателей, так и для студентов, – рассказала г-жа Шокым.
В октябре 2010 года состоялось
подписание трехстороннего соглашения о создании некоммерческого
образовательного проекта, вошедшего в структуру института. По завершении подготовительного этапа
официальное открытие Института
Конфуция в Актобе состоялось 24
мая 2011 года. Участниками торжества стали представители Посоль-

ства КНР, руководства СиньцзянУйгурского автономного района и
Синьцзянского университета финансов и экономики.
И вот теперь ежегодно более пятисот актюбинцев изъявляют желание
овладеть китайским языком. На курсы может записаться любой человек.
Пришедших на занятия делят на четыре группы: студенты университета; работающие, преимущественно
в китайских компаниях; учащиеся
колледжей и школьники. Самому
юному из учеников – девять лет.
– Маленьких детей приводят с собой на занятия старшие. Каждому
подбирают подходящую методику.
Человек начинает говорить на иностранном языке через три месяца.

Труднее с иероглифами, это отдельная тема, очень интересная. Приступая к письменности, человек
начинает рисовать. Здесь все взаимосвязано: умение слушать, видеть,
выводить иероглифы, – продолжает
Гульжан Тыныштыкбаевна.
Занятия ведут 11 преподавателей
Синьцзянского университета финансов и экономики и четверо местных преподавателей – магистры
вузов Китая по специальности «Преподавание китайского языка, как
иностранного». Это Карылга Дуйсенова, Алибек Алитурлиев, Даулет
Кантореулы и Айдана Бахитова.
С начала открытия актюбинский
Институт Конфуция выпустил 13000
человек с начальным, средним или

В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 525 ИНСТИТУТОВ КОНФУЦИЯ,
ПЯТЬ ИЗ НИХ НАХОДЯТСЯ В КАЗАХСТАНЕ. В 2013 ГОДУ
ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИ АРГУ ИМЕНИ К. ЖУБАНОВА
ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ИНСТИТУТОВ, ПОЛУЧИВ
В НАГРАДУ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ. ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
БЫЛ ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ НА XII ВСЕМИРНОМ
ФОРУМЕ ИНСТИТУТОВ КОНФУЦИЯ И ВОШЕЛ В TOP-35

высшим уровнем владения китайским языком. В этом году сертификат об окончании курсов получили
350 человек.
Китайский язык в образовательной траектории университета внедрили в 2017 году на специальностях
«Филология» (русская и казахская);
«Переводческое дело», «Мировая
экономика». На выходе новоиспеченный специалист может вести
документооборот одновременно на
русском и китайском или же казахском и китайском языках. Таково
требование рынка, местные компании давно испытывают недостаток
в универсальных специалистах.
Три года назад был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в области образования, науки и
производства между Актюбинским
региональным госуниверситетом
имени К. Жубанова и 27 китайскими
инвестиционными
компаниями,
действующими на территории области. В рамках данного соглашения
на базе Института Конфуция осуществляется подготовка высококвалифицированных
специалистов,
повышение квалификации специ-
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СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКИЙ АВТОНОМНЫЙ РАЙОН
(СУАР), РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
КИТАЯ, ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ АССОРТИМЕНТ
ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИ ЭТОМ
ПРЕДПРИНИМАЯ ВСЕСТОРОННИЕ УСИЛИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОНКУРС «МОСТ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА» – СВОЕГО
РОДА ОЛИМПИАДА МИРОВОГО МАСШТАБА,
ГДЕ ВЫЯВЛЯЮТ ЛУЧШИХ ЗНАТОКОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
И КУЛЬТУРЫ. АКТЮБИНСКИЙ ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩУЮ
ПОЗИЦИЮ В КАЗАХСТАНЕ

Возглавляет Институт Конфуция
в Актобе доктор филологических
наук Гульжан Шокым
алистов учреждения по дуальной
системе образования.
– Отдельно стоит выделить конкурс «Мост китайского языка» –
своего рода олимпиада мирового
масштаба, где выявляют лучших
знатоков китайского языка и культуры. Наш Институт Конфуция и в
этом направлении занимает лидирующую позицию в Казахстане. С
2016 года призовые места занимают наши обучающиеся, конечно,

это заслуга преподавателей, которые проделывают огромную подготовительную работу к конкурсу.
В качестве награды победителям
предоставляются образовательные
гранты в топовые вузы Китая, – добавляет г-жа Шокым.
Отметим, что за десять лет было выделено 195 образовательных
грантов на обучение в вузах Китая.
Претендовать на них можно на основании сдачи международного
стандартизированного экзамена на
уровень владения китайским языком HSK Hanyu Shuiping Kaoshi. Институт Конфуция совместно с университетом финансов и экономики
в Урумчи при поддержке Главного
Управления Институтов Конфуция
(Ханьбань) ежегодно организует поездку в летний языковой лагерь в
города Китая. По окончании курса

студентам выдаются сертификаты.
На сегодня 147 обучающихся уже получили такую возможность.
Дальнейшему их обучению будут
способствовать достижения научно-исследовательского центра «Китаеведения» в парке инновационных технологий университета. Выпущено 11 научно-образовательных
пособий, в их числе «словарь экономических терминов», «грамматика
казахского языка на казахском и
китайском языках», «современная
китайская литература», «видеоуроки разговорного китайского языка
с переводом на казахский и русский
языки», «введение в китайское языкознание».
У института есть и свой журнал –
ежеквартально выпускающийся с
2013 года «ARSU-CONFUCIUS» на казахском и китайском языках.

Язык и культура страны неотделимы друг от друга
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ
ИЗ СИНЬЦЗЯНА

Синьцзян отправляет продукцию на экспорт во многие страны,
с каждым годом увеличивая ассортимент своих товаров

иньцзян – крупнейший регион Китая, который обладает самой протяженной границей в
стране. Рекордным является и количество государств – 8, с которыми
граничит этот автономный район.
Богатый разнообразными природными ресурсами и развитым сельским хозяйством, СУАР без устали
расширяет перечень экспортируемых товаров, отправляя их во многие страны мира.
К примеру, с января по май нынешнего года через порт пограничного сотрудничества Хоргос было

экспортировано в общей сложности
31 900 тонн фруктов и овощей, из которых более 70 процентов было произведено в Синьцзяне.
Продукция в основном экспортируется в Казахстан, Узбекистан,
Кыргызстан и другие страны Центральной Азии, а также в Россию,
Беларусь и другие европейские страны.
Отметим, что среди продуктов,
поставляемых Синьцзяном, наибольшим спросом пользуются традиционные культуры, такие как
яблоки, виноград, перец чили и по-

мидоры. Однако в последнее время
не меньшую популярность обретают
нектарины, чернослив, лук и другие
продукты.
На данный момент таможенные
пункты Хоргоса упростили многие
процедуры оформления груза – это
было сделано с целью помочь местным фермерам в освоении новых
для них зарубежных рынков. Вместе
с тем в полной мере сохранены требования, предъявляемые к качеству
вывозимых фруктов и овощей.
Источник: Xinhua Silk Road
Information Service
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ДРЕВНИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ ОБРЕТАЕТ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ, ЗАСВЕРКАВ ЯРКИМИ
КРАСКАМИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. МАНГИСТАУ – КРАЙ СВОЕОБРАЗНОЙ КРАСОТЫ,
ПО КОТОРОМУ КОГДА-ТО, ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, ШЛИ КАРАВАНЫ ВЕЛИКОГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ. ОДНОЙ ИЗ КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ЭТОЙ ВЕТКИ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
МАНГЫШЛАКА БЕССПОРНО ЯВЛЯЕТСЯ ГОРОДИЩЕ КЕТИККАЛА, РАСПОЛОЖЕННОЕ
НА СЕВЕРНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ Г. ФОРТ-ШЕВЧЕНКО, ПО СОСЕДСТВУ С УДОБНОЙ МОРСКОЙ
БУХТОЙ НА ЗАПАДНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ТУПКАРАГАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА. СЕГОДНЯ
ПО ЭТИМ МЕСТАМ ПРОХОДИТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ.

Полуостров Мангышлак –
настоящий рай для археологов

ДОРОГАМИ ДРЕВНЕГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ: КЕТИККАЛА

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Плато Устюрт
ерез Шелковый путь шло основное число посольских и
торговых караванов в VII-XIV вв. В
течение столетий он претерпевал
изменения: одни участки приобретали особое значение, другие, напротив, отмирали, а города и торговые станции на них приходили в
упадок.
Так, в VI-VIII вв. основной была
трасса Сирия – Иран – Средняя Азия
– Южный Казахстан – Таласская
долина – Чуйская долина – ИссыкКульская котловина – Восточный
Туркестан. Ответвление этого пути, точнее, еще один маршрут выходил на трассу из Византии через
Дербент в Прикаспийские степи –
Мангышлак – Приаралье – Южный
Казахстан.
Полуостров Мангышлак – просто
рай для археологов. Где ни копни,
обязательно найдешь какой-нибудь
старинный глиняный черепок.
Территория близ города ФортШевченко и поселка Баутино буквально усыпана памятниками старины, – уверены археологи. Одни
городища или поселения уже разведаны, другие только предстоит
изучить. После ученых эти объекты
могут быть интересны туристам.
Поселение Кетиккала существовало на полуострове Мангышлак в
46

14 веке, т.е. во времена Золотой орды. Городище Кетиккала уникально. Дело в том, что исследователям
долгое время попадались все больше сухопутные городища тех веков.
А это – единственный морской город, который, судя по раскопкам,
имел значение ключевого портового города на восточном побережье
Каспия.
Кетиккала – это завершение западной ветви Великого Шелкового

пути. Окончание его сухопутной
части и начало трассы морской. Уровень Каспия в те годы был выше на
четыре метра. И море было совсем
рядом с городом. В бухту приходили
суда, и далее они переправляли грузы на Волгу. И самое важное, что достоверно зафиксировано: было еще
одно морское сообщение, не только традиционное – Средняя Азия
и Нижнее Поволжье, но и Средняя
Азия – западное побережье Каспия,

КЕТИККАЛА – ЕДИНСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ГОРОД,
КОТОРЫЙ, СУДЯ ПО РАСКОПКАМ, ИМЕЛ ЗНАЧЕНИЕ
КЛЮЧЕВОГО ПОРТОВОГО ГОРОДА НА ВОСТОЧНОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЯ
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ФЛОТ, НА КОТОРОМ ПРИВОЗИЛИ ТОВАРЫ
НА МАНГЫШЛАК, А ДАЛЕЕ ИХ ЗДЕСЬ ПОКУПАЛИ КУПЦЫ
ЛИБО ОБМЕНИВАЛИ НА ДРУГИЕ ТОВАРЫ, БЫЛ ИЗ ИРАНА.
ТОЛЬКО ТАМ В ТО ВРЕМЯ УМЕЛИ ДЕЛАТЬ СУДА,
СПОСОБНЫЕ ПРЕОДОЛЕТЬ МОРЕ

то есть территория Дагестана, территория Азербайджана.
На Кетиккале обнаружен горизонт, который содержит остатки посуды, произведенной в Азербайджане и Дагестане.
Найдены три обломка каменных
жерновов, что свидетельствует о
выращивании здесь зерновых культур.
О связи с Азией еще раз подтвердили найденные фрагменты китайского фарфора. Обнаружены обломки женского колечка, бусин из
сердолика.
Географически Кетиккала являлся крайним пунктом сухопутного
маршрута торговых караванов,
проходившего по территории полуострова Мангышлак, своеобразной важной морской перевалочной
базой, значимой торговой точкой
между городами Поволжья и Хорезма.

Древний Мангистау хранит в себе
много неразгаданных тайн

В ходе раскопок средневекового
городища Кетиккала площадью 1516 гектаров мангистауские археологи обнаружили древние монеты
– поволжского чекана. Кроме того,
на территории городища были найдены монеты из Хорезма. А это говорит о том, что существовало морское
сообщение между прикаспийскими
государствами.
О том, что в порту шла бойкая торговля, свидетельствуют многочисленные находки – обломки китайской фарфоровой посуды, изделия,
покрытые сусальным золотом, привезенные из далеких стран, и бронзовые, серебряные, золотые монеты
из поволжских городов.
Более того, найдены фрагменты
веточек благородного красного коралла, ближайшей точкой происхождения которого является Красное море, только расширяют географический диапазон привозимых

О ТОМ, ЧТО В ПОРТУ ШЛА БОЙКАЯ ТОРГОВЛЯ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
НАХОДКИ – ОБЛОМКИ КИТАЙСКОЙ ФАРФОРОВОЙ
ПОСУДЫ, ИЗДЕЛИЯ, ПОКРЫТЫЕ СУСАЛЬНЫМ
ЗОЛОТОМ, ПРИВЕЗЕННЫЕ ИЗ ДАЛЕКИХ СТРАН,
И БРОНЗОВЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ
ИЗ ПОВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ

сюда товаров. Крайне интересна
находка в одной из полуземлянок
медного православного нательного
крестика.
Православный крестик XIV века,
найденный в городище, может перевернуть представление о так на48

зываемом татаро-монгольском иге.
Этот крестик – доказательство тому,
что с Ордой торговали русские купцы, и они уже в те времена бывали на
Мангышлаке.
Флот, на котором привозили товары на Мангышлак, а далее их здесь

покупали купцы либо обменивали
на другие товары, был из Ирана.
Только там в то время умели делать
суда, способные преодолеть море.
На утлом суденышке Каспий вряд ли
пересечешь, тем более что штормит
море почти все дни в году.
В средние века Мангышлак и
Устюрт стали воротами торгово-экономической связи между Востоком и
Западом, а Великий Шелковый путь
сыграл огромную роль в истории
развития мировой цивилизации.
Неоценимо его значение и в наши
дни, поскольку современный туризм связывает сегодня торговлю и
бизнес с культурным диалогом, содействуя взаимопониманию и миру
между народами.
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Наедине с природой

СЕГОДНЯ НА ЗЕМЛЕ УЖЕ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ УГОЛКОВ, НЕ ТРОНУТЫХ РУКОЙ
ЧЕЛОВЕКА. РАСТУТ ОГРОМНЫЕ ГОРОДА, СТРОЯТСЯ НОВЫЕ ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ.
МНОГОМИЛЛИАРДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТЕ ОСВАИВАЕТ ДЛЯ СЕБЯ ВСЕ БОЛЬШИЕ
ТЕРРИТОРИИ, С КАЖДЫМ ДНЕМ ОТОДВИГАЯ И ИЗМЕНЯЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ЛАНДШАФТ ВМЕСТЕ С ЕГО ОБИТАТЕЛЯМИ…

днако многие уже начали задумываться о последствиях
такого вторжения. Неоспоримый
факт – загубив все живое, с лица Земли исчезнет и человечество, оставив
после себя лишь выжженную пустыню, покрытую тоннами бессмысленного мусора. Осознавая это, ученые
и просто неравнодушные люди, а в
последнее время и правительства
многих стран забили тревогу, стараясь смягчить тяжелые последствия
своей неуемной хозяйственной деятельности. И природа, несмотря ни
на что, всегда с благодарностью принимает проявленную о ней заботу.
В Китае, с его чарующими красотами, богатейшим растительным и
животным миром и удивительным
природным ландшафтом, охрана
окружающей среды стала основой
государственной политики в стране.
Бесспорно, это одна из фундаментальных установок государства, уделяющего в ходе своего дальнейшего
развития пристальное внимание во-

ПОКА НЕ ПОЗДНО…
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просам экологии. Учитывая мощнейший экономический рост в стране и
все увеличивающееся количество
населения, задача сохранения хрупкого природного баланса становится актуальной как никогда. Что уже
сделано? Принимаются законы и
нормативные акты, совершенствуется правовая система в этой области,
регулярно проводятся мероприятия
по охране окружающей среды, растет число научно-исследовательских учреждений и повсюду идет
пропаганда экологических знаний с
целью повысить у людей чувство ответственности, а также уровень осведомленности в данной сфере.
Однако, как показывает практика,
наиболее правильным и эффективным методом будет оставить нетронутыми хотя бы небольшие уголки
природы в их первозданном виде.
Оставить в покое, но и наблюдать,
помогать в случае необходимости,
спасая от гибели, таким образом,

В наши дни дикие
яки уцелели только
в некоторых
высокогорных
районах,
неосвоенных людьми.
Природный
заповедник Алтынтаг

Кианги – дикие тибетские ослы, немногочисленная популяция которых
бережно сохраняется в заповеднике Алтынтаг

ГРАМОТНОЕ РУКОВОДСТВО, ЛЮБОВЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ЗАПОВЕДНИКА АЛТЫНТАГ ПРИВЕЛИ
К ТОМУ, ЧТО ПОПУЛЯЦИЯ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ, А РЕДЧАЙШИЕ
ВЫСОКОГОРНЫЕ РАСТЕНИЯ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ВОЛЬГОТНО
БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЧЕЛОВЕКА

СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИМ
ДАННЫМ, ПОПУЛЯЦИЯ
ТИБЕТСКИХ АНТИЛОП,
ДИКИХ ЯКОВ
И ТИБЕТСКИХ ДИКИХ
ОСЛОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПРИРОДНОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ АЛТЫНТАГ
УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ
ПО СРАВНЕНИЮ
С ИХ ЧИСЛОМ В 2010 ГОДУ
И СОСТАВИЛА ПОЧТИ
100 000 ОСОБЕЙ

Тибетские антилопы, или оронго, прекрасно научились выживать в условиях
высокогорья. Национальный природный заповедник Алтынтаг на северозападе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая

редкие и исчезающие виды растений
и животных. По всему миру эту заботу на себя взяли сотни заповедников.
В Поднебесной таких насчитывается
уже больше трехсот.
Одним из ярких представителей
богатейших природных парков является Алтынтаг – крупнейший национальный заповедник, расположенный на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
Занимая общую площадь 45 000 кв.
км и раскинувшись на высоте 4580 м
над уровнем моря, Алтынтаг поражает своей первобытной красотой.
Здесь обитает более 50 редких видов диких животных, в том числе 10
– находящихся под угрозой исчезновения.
Грамотное руководство, любовь и
ответственность работников охраняемой территории привели к тому,
что популяция редких животных
увеличивается с каждым годом, а
редчайшие высокогорные растения
чувствуют себя вольготно без вмешательства человека.
Кадры, сделанные в последнее время с расставленных на территории
многочисленных камер наблюдения,
не могут не радовать. Так, по мере
улучшения экологической обстановки заметно выросло число копытных
диких животных, являющихся визитной карточкой заповедника.
Согласно данным ученых-биологов, сегодня популяция тибетских
антилоп, диких яков и тибетских диких ослов в Национальном природном заповеднике Алтынтаг увеличилась вдвое и составила почти 100 000
особей по сравнению с их числом в
2010 году.
В планах сотрудников природного парка – дальнейшее увеличение
численности растений и животных,
обитающих на его территории, с целью сохранения редких видов и недопущения исчезновения их с лица
Земли.
Помогая – не мешай! Это, пожалуй,
лучшее, что мы можем сделать сегодня для нашей природы.
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