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 � Товарооборот с КНР растет 
у обеих наших стран. Чем Подне-
бесная интересна Союзному госу-
дарству?

«ОДИН ЦВЕТОК - 
ЕЩЕ НЕ ВЕСНА»
Экономика Китая расцветает по-

следние семьдесят лет. Растет пример-
но на десять процентов каждый год. 
По объему золотовалютных резервов 
много лет подряд Поднебесная зани-
мает первое место в мире. Сейчас он 
составляет 307 миллиардов долларов.

Международная консалтинговая 
компания McKinsey утверждает, что 
с 2000 года зависимость мировой фи-
нансовой системы от китайской уве-
личилась в разы. И это наступление 
продолжается ударными темпами. 
Каждый день открывается больше де-
вятнадцати тысяч новых предприятий 
(хотя и уходит тоже немало).

Некоторые примеры звучат просто 
невероятно. В провинции Гуанчжоу, 
например, работает самый большой 
в мире завод по производству кома-
ров. Оттуда на волю каждую неделю 
вылетают миллионы насекомых. С их 
помощью надеются победить лихо-
радку денге. Но работают с размахом 
здесь не только с комарами. Китай - 
лидер по числу строящихся энергобло-
ков, по иностранным инвестициям в 
свою экономику, по поставке смарт-
фонов 5G, создает крупнейшую в мире 
судостроительную корпорацию...

Естественно, развиваться в вакууме 
даже такой крупный рынок не может. 
Председатель КНР Си Цзиньпин, ко-
торый шесть лет назад первый раз 
приехал на саммит G20, сказал: «Один 
цветок - еще не весна, весной распу-
скаются сто цветов». Китайцы любят 
образы. Этот означает, что экономики 
стран могут нормально развиваться 
только в том случае, если будут от-
крыты для сотрудничества с миром. 
Китай и сотрудничает. В том числе 
со странами Союзного государства.

ВМЕСТЕ НА ЛУНУ
Китай и Россия сотрудничают 

в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь». Этому проекту, который 

предполагает налаживание связей 
между странами Евразии, уже несколь-
ко лет. Задача - возродить Шелковый 
путь, создать глобальную транспорт-
ную инфраструктуру, сделать про-
ще правила торговли и инвестиро-
вания.

- Плюсы сотрудничества в том, что 
мы удачно взаимодополняем друг дру-
га, перекрывая сильными сторонами 
одного партнера слабые стороны дру-
гого. К минусам можно отнести нарас-
тающую зависимость России от Китая. 
Эта страна стала для нас партнером 
номер один, а мы как экспортное на-
правление для него находимся только 
на двенадцатом месте, уступая даже 
Вьетнаму, - комментирует Михаил 
Королюк.

Главное таможенное управление 
КНР подсчитало, что в прошлом году 

товарооборот России с Китаем вырос 
почти на треть - до 107 миллиардов 
долларов. Причем РФ больше про-
дает, чем покупает. 59 миллиардов 
долларов экспорта против 48 импор-
та. Из России в основном идет нефть 
(70 миллионов тонн «черного золота» 
в прошлом году). А еще продукция 
сельского хозяйства: зерно, подсол-
нечное масло, мясо, рыба. В Китае 
приобретаем товары машинострое-
ния, электронику.

По данным ИФК «Солид», КНР  - 
крупнейший экспортный и импорт-
ный рынок для России. Сейчас туда 
идет пятая часть российского экспор-
та. Страны нашли друг друга. У каж-
дой есть товар, на который найдется 
купец. По прогнозам, до конца года 
взаимный товарооборот может вы-
расти до 115 миллиардов долларов. 

В планах - к 2024 году увеличить его 
до 200 миллиардов.

Обмениваются страны и инвести-
циями. Китай щедрее. В прошлом году 
в российскую экономику оттуда при-
шло 270 миллионов долларов прямых 
инвестиций. Из РФ в КНР - 51 милли-
он. Китайцы вкладывают в основном 
в энергоресурсы, сельское и лесное хо-
зяйство, строительство, производство 
стройматериалов и бытовой электро-
техники. Сфера интересов РФ - произ-
водственная отрасль, строительство, 
транспортные перевозки. В планах - 
совместное освоение Луны.

А уж как полюбили Россию китай-
ские туристы! В прошлом году страна 
приняла два миллиона гостей из Под-
небесной. И каждый путешествен-
ник оставляет здесь не меньше 45 
тысяч рублей. Чаще едут в Москву, 
Санкт-Петербург, на Байкал. А еще - 
в Мурманскую область, причем 
с конкретными целями. По китайско-
му поверью, если зачать ребенка во 
время северного сияния, то он будет 
счастливым.

Прорыв экономики восточной стра-
ны часто называют чудом. Ведь еще 
в середине прошлого века Китай был 
бедной страной. ВВП на душу насе-
ления составлял всего 119 юаней. 
Очень мало. Сейчас он около 128 ты-
сяч юаней.

Начальник отдела доверитель-
ного управления инвестиционно-
финансовой компании «Солид» Ми-
хаил Королюк объясняет такой успех 
китайской экономики ее величиной:

- Это та ситуация, где размер имеет 
значение. До XVIII века ВВП Китая был 
самым крупным в мире - четвертая 
часть мирового. Это соответствовало 
размеру страны, ее населению. По-
следующий спад был отклонением 
от нормы. Потом страна просто воз-
вратилась на то место, на котором 
и должна быть.

Китаевед Юрий Тавровский откры-
вает еще один секрет успеха жителей 
Поднебесной.

- Китайцы быстро меняются из по-
коления в поколение. Сейчас их чер-
та - стремление любой ценой получить 
прибыль и заодно доказать свое пре-
восходство над другими, - говорит он.

 � Именно так называет 
Беларусь и Китай Прези-
дент РБ Александр Лука-
шенко.

- Наши отношения с КНР 
интенсивны и всеобъемлю-
щи, они динамично развива-
ются, - отмечал не раз глава 
государства.

Поднебесная - важный торго-
вый партнер Синеокой. Третий 
по счету после России и Украи-
ны. Но разрыв тут большой. 
Например, отставание от РФ 
почти в десять раз.

Один из крупнейших со-
вместных проектов - китайско-
белорусский индустриальный 
парк «Великий камень». После 
того, как решили его постро-

ить, приток китайских инве-
стиций в страну вырос. Хотя 
он и так за последние десять 
лет увеличился в двести раз.

Среди других значительных 
китайских проектов в Синео-
кой - горнодобывающий ком-
бинат под Любанью, автомо-
бильный завод «Белджи», 
жилой комплекс «Променад» 
в Лебяжем, гостиницы «Шан-
тер Хилл» и «Пекин».

Беларусь тоже присоедини-
лась к инициативе «Один пояс, 
один путь». Географическое по-
ложение обязывает. Страна - 
последняя остановка на пути 
с Востока в Европу. Большин-
ство железнодорожных пере-

возок в рамках «Одного пояса» 
проходит как раз через РБ.

- Все решает бизнес, здесь 
нет политической воли. Если 
предприниматели считают, 
что есть риски для товаров, 
идущих через какую-то другую 
страну, то они направляют их 
через нас. Также есть отзывы 
о более прозрачной работе бе-
лорусской таможенной служ-
бы по сравнению с другими 
государствами, - говорит По-
сол Беларуси в КНР Кирилл 
Рудый.

В прошлом году товарообо-
рот между двумя странами вы-
рос на семнадцать процентов. 
Объем торговли, по инфор-

мации Белстата, составил 3,6 
миллиарда долларов. В отли-
чие от России Беларусь боль-
ше покупает в КНР, чем прода-
ет. В основном РБ поставляет 
в Поднебесную молоко и мясо. 
Скоро начнут продавать жом 
свеклы (отходы производства 
сахара). В КНР белорусы по-
купают электронику, лесомате-
риалы, кожу, шерсть... Из Ки-
тая выгодно везти, потому что 
дешево. Вот, например, игру-
шечный мишка стоит там пять 
долларов, а в России - почти 
сто. И так порядок цен отли-
чается по многим позициям.

Кроме того, китайцы при-
езжают в Беларусь работать. 

Многие из них уже знают рус-
ский язык, поэтому им проще 
адаптироваться. «В белорусах 
нравится открытость и госте-
приимство»,  - говорят они. 
Благотворно влияет на этот 
процесс и закон о взаимной 
отмене виз между странами. 
Он действует с августа про-
шлого года. По нему на срок 
до тридцати дней белорусы 
и китайцы могут приезжать 
друг к другу в гости без виз.

Этот год был объявлен Го-
дом образования Беларуси 
в Китае. В Поднебесной за-
работали три центра изучения 
Синеокой на базе местных 
университетов. А в некоторых 
учебных заведениях КНР даже 
изучают белорусский язык.

КСТАТИ
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ЖЕЛЕЗНЫЕ БРАТЬЯ А КАК У СОСЕДЕЙ
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ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ В ФИНАНСОВЫЙ 
ОГОРОД В гавань экономик наших стран 

потихоньку входит китайская махина.


