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Тренды / В Китае  
растет производство  
и потребление 
портативных 
интеллектуальных 
устройств

Счастливые люди 
часы наблюдают

Ма Си

Рынок интеллектуальных переносных устройств, кото-
рый одно время испытывал некоторые трудности из-за 
короткого времени работы батареек или встроенных ак-
кумуляторов, с решением этой проблемы получил но-
вый импульс для развития и роста в Китае, крупнейшем 
в мире потребителе портативных устройств. Умные 
браслеты и фитнес-треккеры, которые могут считать 
шаги, или часы, которые имеют доступ к приложениям 
для смартфонов и даже могут совершать звонки: эти и 
подобные гаджеты помогают сделать жизнь удобнее, а 
потому пользуются все большим спросом.

Например, Ма Гошэн, 37-летний IT-специалист, рабо-
тающий в банке в провинции Хунань, потратил около 
1800 юаней (270 долларов) на умные часы 4G TicWatch 
Pro, сделанные китайской компанией Mobvoi Inc. «Часы 
могут получить доступ к десяткам приложений и совер-
шать телефонные звонки, — сказал Ма, — еще более важ-
но, что работают они от четырех до пяти дней. Мне не 
нужно заряжать их каждые сутки».

Такие уверенные пользователи, как Ма, помогают 
увеличить продажи переносных устройств в стране. В 
третьем квартале прошлого года в Китае было отгруже-
но более 14,5 миллиона переносных устройств. Продажи 
гаджетов, поддерживающих внешние приложения, вы-
росли примерно на 74 процента, говорится в исследова-
нии компании International Data Corp. Для сравнения, за 
те три месяца мировые поставки переносных устройств 
составили 32 миллиона единиц. Таким образом, на долю 
Китая пришлось более трети всех продаж в сегменте.

Рамон Т. Лламас, директор по исследованиям пере-
носных устройств в IDC, отметил, что «Китай — крупней-
ший рынок мобильных устройств, более чем в два раза 
превышающий объем рынка США, — вырос благодаря 
активной разработке устройств и экспериментам, а так-
же низкой стоимости продукции и высокому спросу на 
основные устройства у новых пользователей».

Другая компания — Gartner, также занимающаяся ис-
следованиями рынка, предсказала, что поставки пере-
носных устройств по всему миру достигнут в этом году 
225 миллионов единиц, что на 25,8 процента больше, 
чем в 2018-м, и в основном благодаря китайскому рын-
ку. В результате, по данным Gartner, расходы конечных 
пользователей на переносные устройства в нынешнем 
году, как ожидается, составят 42 миллиарда долларов, из 
которых 16,2 миллиарда — затраты на умные часы.

Чувствуя потенциал бизнеса по выпуску умных мо-
бильных устройств, китайские поставщики быстро рас-
ширяют ассортимент своей продукции. Xiaomi Corp. 
усилила стремление расширить свое присутствие в сек-
торе через Huami Corp., зарегистрированную в США 
компанию, в которую она инвестировала немало 
средств. Компания Huami производит браслеты и умные 
часы для Xiaomi, что помогло последней превзойти 
Apple Inc. как крупнейшего поставщика переносных 
устройств в третьем квартале 2018 года. Так, с июля по 
сентябрь Xiaomi отгрузила 6,9 миллиона портативных 
устройств, что составило 21,5 процента мирового рын-
ка. По данным компании IDC, рост за этот период соста-
вил 90,9 процента в годовом исчислении. Огромная по-
пулярность браслета Mi Band 3 и его успешное «высту-
пление» на международных рынках поддерживают рост 
компании Xiaomi. По данным компании IDC, почти 39 
процентов от общего объема поставок Xiaomi было экс-
портировано из Китая, что на 20 процентов больше, чем 
годом ранее. Компания успешно расширила свою дея-
тельность в таких регионах, как Индия и страны Европы, 
Ближнего Востока и Африки.

Apple также продемонстрировала уверенный рост 
более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, за это время было выпущено 
4,2 миллиона переносных устройств. Несмотря на прои-
грыш компании Xiaomi в поставках, Apple сохранила аб-
солютное преимущество в премиальном сегменте благо-
даря серии Apple Watch.

«Сейчас рынок умных часов (смартвотч) поддержи-
вается относительно стабильной и более менее высокой 
средней продажной ценой Apple Watch, — сказал стар-
ший директор компании Gartner Алан Антин. — Но общая 
средняя цена продажи умных часов, как ожидается, бу-
дет медленно снижаться с 222 долларов в 2018 году до 
210 долларов в 2022 году, так как конкуренты выводят 
на рынок более доступные продукты и большие объемы, 
что приводит к снижению производственных затрат и 
затрат на комплектующие».

Еще один сегмент, который показывает сильный рост 
в Китае, это часы для детей. Несмотря на отсутствие воз-
можностей проводить платежи, устройства обладают 
другими типичными для умных часов умениями, пред-
назначенными для того, чтобы дети привыкли к перенос-
ным технологиям и могли использовать их также актив-
но, как подростки и взрослые. Так, модель умных часов 
SE 3, представленная компанией 360 Security Technology 
Inc., поставляется с GPS и службами позиционирования 
Beidou, которые могут помочь родителям легко обнару-
жить местонахождение своих детей, что усиливает безо-
пасность ребенка. Оснащенные 1,44-дюймовым экра-
ном, часы также поддерживают интернет-звонки и обла-
дают прозрачным списком имен, который может отсе-
кать нежелательные звонки. Родители также могут уста-
новить время, в течение которого устройство не может 
использоваться, чтобы дети не отвлекались на него во 
время занятий в школе.

Другие китайские компании, такие как Huawei 
Technologies Co. Ltd., также представили свой вариант 
умных часов, подходящих для спортивных и других це-
лей, в надежде занять место на рынке. 

Фан Айцин

На онлайн-выставке, откры-
той 6 марта подразделени-
ем Google Arts & Culture, 

можно узнать много интерес-
ного о трех предметах, которые 
входят в четверку «великих ки-
тайских изобретений», — ком-
пасе, порохе и бумаге.

В цифровой выставке при-
нимают участие восемь куль-
турных институций Китая, 
включая Музей императорско-
го дворца и Музей искусств 
центральной Академии худо-
жеств в Пекине. Работы совре-
менного художника Цай Гоця-
на, который известен тем, что 
рисует картины с помощью по-
роха, и документальный фильм 
о нем тоже представлены на вы-
ставке.

Выставка под названием 
Once Upon a Try («Однажды по-
пробовав») посвящена великим 
изобретениям и научным от-
крытиям человечества.

Среди 119 партнеров из 23 
стран, принимающих участие в 
выставке, такие ведущие науч-
ные центры, как НАСА и Евро-
пейская организация по ядер-
ным исследованиям (ЦЕРН).

Раздел Сычуаньского музея 
на выставке помогает повысить 
международное значение куль-
туры царства Шу (оно распола-
галось в провинции Сычуань на 

юго-западе Китая, а иерогли-
фом «шу» как раз и обозначают 
провинцию Сычуань), считает 
директор отдела по связям с об-
щественностью Сычуаньского 
музея Чжан Хэн. Впервые на 
п л атф о р м е  G o o g le  A r t s  & 
Culture появились экспонаты 
из коллекций Сычуаньского 
музея и музея поселка Учжэнь. 

Этот поселок в восточной 
провинции Чжэцзян известен 
тем, что там проходят ежегод-
ная Всемирная конференция 
по вопросам интернета и Меж-
дународный театральный фе-
стиваль. На выставке представ-
лены 192 экспоната из Сычу-
аньского музея. Среди них — 
артефакты, имеющие отноше-
ние к ирригационной системе 
Дуцзянъянь (внесена в список 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО), экспонаты из знамени-
той коллекции образцов вы-
шивки шу, компасы, плиты с 
рельефами времен династии 
Хань (206 год до н. э. — 220 год 
н. э.) и несколько гуциней (это 
древний китайский 7-струн-
ный музыкальный инструмент, 
разновидность цитры).

Первые компасы датируют 
П е р и о д о м  с р а ж а ю щ и х с я 
царств (475 год до н. э. — 221 год 
н. э.), впервые письменные упо-
минания об их использовании в 
морской навигации появились 
в конце XI века. Их использова-

ли для предсказаний, священ-
ных церемоний и ритуалов, а 
позже стали применять в строи-
тельстве, земледелии, горном и 
военном деле. В компасах, как 
правило, содержится магнетит 
— минерал, обладающий маг-
нитными свойствами. Они вы-
полнены в форме деревянных 
дисков с характерными помет-
ками, которые сохранили зна-
ния о созвездиях, хронологии и 
природных стихиях. 

61 экспонат фотографирова-
ли с помощью специальной си-
стемы Google , которая делает 
снимки с разрешением более 
миллиарда пикселей.  Чжан Хэн 
надеется, что онлайн-выставка 
станет позитивным импульсом 
для молодых людей, которым 
хотелось бы лучше разбираться 
в культуре и цивилизациях. 
Чжан ожидает, что получится 
запустить и другие интерактив-
ные проекты. 

«Мы особенно рады порабо-
тать с китайскими институци-
ями, которые располагают та-
ким широким, разнообразным 

и  значимым наследием, — гово-
рит руководитель программ 
Google Arts & Culture Пьер Ка-
эсса. — Мы считаем, что если 
культура будет более доступна 
в интернете, это пробудит в 
людях желание пойти в музей 
самим».

По словам директора по 
международной деятельности 
Google Arts & Culture Лиузеллы 
Мацца, интерес к предметам 
материальной культуры из Ки-
тая растет, как и количество по-
сетителей виртуальных музеев.

Платформа ставит целью ис-
следование связей между раз-
ными культурами. К примеру, 
на ней вышла серия коротких 
видео о происхождении таких 
далеких друг от друга вещей, 
как футбол и математика. 

Эксклюзивный докумен-
тальный фильм под названием 
«Цай Гоцян и да Винчи: рисуя 
порохом» — еще один пример 
того, как платформа стремится 
связать Восток и Запад. Цай Го-
цян наиболее известен своими 
инсталляциями-фейерверка-

ми, среди которых — пиротех-
ническое шоу «Отпечатки 
истории», созданное для Олим-
пиады-2008 в Пекине, и «Лест-
ница в небо».

Примерно в IX веке порох 
случайно открыли даосы-алхи-
мики, искавшие средство дол-
голетия. Цай использует те же 
самые техники как для созда-
ния фейерверков, так и для сво-
их картин. В 2002 году он соз-
дал в Нью-Йорке фейерверк-ра-
дугу, который символизировал 
возрождение и надежду после 
теракта 11 сентября 2001 года, 
а в 2008 году представил днев-
ное шоу с черными фейерверка-
ми, напоминавшими ядерный 
гриб в Хиросиме. Цай рассма-
т р и в а е т  д о к у м е н та л ь н ы й 

фильм как реверанс в сторону 
Леонардо да Винчи. 

«Он сделал потрясающие на-
блюдения и разработал не-
сколько абсолютно новых при-
способлений и методов для ис-
следования природы, и они раз-
мыли границу между искус-
ством и наукой, реальностью и 
фантазией», — говорит Цай, до-
бавляя, что он был впечатлен 
детским любопытством и сво-
бодой да Винчи, который в то 
же время не давал угаснуть сво-
ему гению воображения.

«Я и сам люблю играть с ог-
нем и чувством потери ограни-
чений, действуя наугад и сталки-
ваясь с неожиданным. Точно так 
же, как это было в детстве», — го-
ворит 62-летний художник. 

ИнИцИаТИва / На форуме «Один пояс, один путь» лидер КНР призвал мир 
к глобальному партнерству

Ворота распахнуты настежь

Эндрю Муди, Ань Байцзе,  
Чжан Чжихао

О
бъединение стран, кото-
рые могут вместе тру-
диться над созданием 
процветающего будуще-
го, является одной из 

главных целей инициативы 
«Один пояс, один путь», счита-
ет председатель Китайской На-
родной Республики Си Цзинь-
пин. «Мы должны наладить гло-
бальное партнерство в области 
коммуникаций для достижения 
общего развития и процвета-
ния», — сказал он на открытии 
Второго форума международ-
ного сотрудничества «Один 
пояс, один путь» в Китайском 
национальном конференц-цен-
тре в Пекине 26 апреля. «Пока 
мы работаем вместе и помогаем 
друг другу, даже находясь в ты-
сячах миль, мы сможем найти 
взаимовыгодный и беспрои-
грышный путь», — отметил Си 
Цзиньпин. Кроме того, по завер-
шении встречи лидеров за «кру-
глым столом» 27 апреля он зая-
вил средствам массовой инфор-
мации, что инициатива «Один 

пояс, один путь» открыла воро-
та в мир возможностей для об-
щего процветания.

Почти 40 глав государств и 
правительств, включая прези-
дента России Владимира Пути-
на, премьер-министра Италии 
Джузеппе Конте и премьер-ми-
нистра Пакистана Имрана 
Хана, приняли участие в трех-
дневном форуме, который был 
посвящен теме «Кооперации и 
сотрудничества в рамках ини-
циативы «Один пояс, один 
путь»: формирование общего 
будущего». В нем также приня-
ли участие около 5000 делега-
тов более чем из 150 стран, а 
также представители 90 между-
народных организаций.

В ходе форума заключены 
сделки на общую сумму 64 мил-
лиарда долларов. С 2013 года, 
когда Си Цзиньпином была 
предложена эта инициатива, 

объем торговли между Китаем и 
странами-участницами превы-
сил 6 триллионов долларов, при 
этом инвестиции составили бо-
лее 80 миллиардов долларов, а 
также было создано 300 тысяч 
рабочих мест.

Си Цзиньпин также затро-
нул связанные с инициативой 
вопросы, вызывающие обеспо-
коенность международного со-
общества, и отметил, что важно 
сосредоточиться на устойчи-
вом развитии: «Цели — повыше-
ние уровня жизни и устойчивое 
развитие — должны быть до-
стигнуты». Встреча заверши-
лась подписанием совместного 
коммюнике, в котором подчер-
кивалась необходимость устой-
чивого развития, поощрения 
энергоэффективности и ис-
пользования технологий эколо-
гически чистой энергии в раз-
витии инфраструктуры для 

снижения негативного  воздей-
ствия на окружающую среду. В 
коммюнике говорится, что про-
екты должны быть экономиче-
ски жизнеспособными, а в обе-
спечении их финансовой под-
держки должны играть опреде-
ленную роль не только китай-
ские, но и международные бан-
ки развития и другие финансо-
вые учреждения. В нем также 
указано, что инициатива «Один 
пояс, один путь» поддерживает 
борьбу с коррупцией и будет 
стремиться к «нулевой терпи-
мости» к ней.

По завершении «круглого 
стола» лидеров 27 апреля Си 
Цзиньпин заявил журналистам, 
что международное сотрудни-
чество имеет важное значение 
для того, чтобы инициатива 
«Один пояс, один путь» давала 
устойчивые результаты: «Мы 
все поддержали идею развития 

глобального партнерства для 
обеспечения более тесных свя-
зей и договорились укреплять 
механизмы сотрудничества. 
Мы все выступили за более 
прагматичное сотрудничество 
для достижения более конкрет-
ных результатов». Лидер КНР 
также высказал оптимизм каса-
тельно результатов, которые 
были достигнуты на форуме: 
«Все страны положительно ото-
звались о прогрессе и значении 
сотрудничества в рамках ини-
циативы «Один пояс, один 
путь». Участники форума раз-
делили мнение, что сотрудни-
чество в рамках инициативы 
«Пояса и пути» открыло путь к 
возможностям для общего про-
цветания».

Клаус Шваб, основатель и 
исполнительный председатель 
Всемирного экономического 
форума, который присутство-
вал на мероприятии, сказал, 
что инициатива «Один пояс, 
один путь» на форуме достигла 
совершеннолетия: «Теперь 
инициатива «Один пояс, один 
путь» стала взрослой, что озна-
чает, что она стала важным фак-

тором в мировой экономике. 
Она выросла».

Мартин Жак, британский 
академик и автор книги «Когда 
Китай правит миром», который 
также присутствовал на первом 
форуме в 2017 году, сказал, что 
между ними видится большая 
разница. «Если вы думаете о 
том, на какой стадии форум на-
ходится сейчас по сравнению с 
2017 годом, то могу сказать, 
что он прошел большой путь. И 
вы можете сами заметить это, 
если обратите внимание на чис-
ло лидеров со всего мира, кото-
рые присутствовали сегодня 
здесь. На этом форуме меньше 
внимания уделялось «глобаль-
ному видению инициативы» и 
больше внимания — идеям, ле-
жащим в ее основе, и практиче-
ским шагам, которые необходи-
мо предпринять, чтобы закре-
пить достигнутые ре-
зультаты», — подчер-
кнул британец.

высТавКИ / Онлайн-экспозиция представляет великие китайские изобретения

Полет мысли

Для углубления инициативы 
«Один пояс, один путь» требуется 
много квалифицированных  
специалистов, их усилия и знания
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Председатель кнР Си цзиньпин 
(в центре) и главы иностранных 
государств на Втором форуме 
международного сотрудничества 
«Один пояс, один путь».

Покупатели рассматривают продукцию Apple Watch 
в магазине Apple в Шанхае.

компас из коллекции Сычуаньского музея в городе Чэнду —  
один из экспонатов, представленных на выставке на сайте Google.
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основные моменТы  совмесТноГо КоммюнИКе учасТнИКов «КруГлоГо сТола» вТороГо форума по международному соТруднИчесТву «одИн пояс, одИн пуТь»

Сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс,  
один путь» будет:
— основываться на развернутых консультациях, совмест-
ных усилиях, общих и взаимных выгодах; открытым, про-
зрачным, чистым; стремиться к высокому стандарту, ори-
ентированному на людей и устойчивое развитие.
Для усиления синергии политики развития лидеры  
государств будут:
— открывать новые рынки и отвергать протекционизм, од-
носторонность; улучшать таможенное оформление; стре-
миться к более тесному сотрудничеству в области прямых 
иностранных инвестиций, совместных предприятий; по-

ощрять благоприятную, предсказуемую инвестиционную среду; стремить-
ся расширять сотрудничество по налоговым вопросам; создавать всеобъ-
емлющие глобальные производственные связи, которые могут принести 
пользу всем партнерам; поощрять больше сотрудничества в области инно-
ваций, защищать права интеллектуальной собственности; поддерживать 
устойчивое развитие ресурсов мирового океана и морских связей.

Для расширения сопряжения и консолидации  
инфраструктур лидеры государств будут:
— продвигать проекты, которые являются экономически 
жизнеспособными и экологически чистыми; поощрять 
развитие взаимно совместимой инфраструктуры; под-
держивать укрепление энергетической инфраструкту-

ры; улучшать связь между финансовыми рынками.
Для продвижения контактов между людьми  
(международного обмена), лидеры государств будут:
— приветствовать расширение контактов между людь-
ми, особенно среди молодежи; стимулировать контак-
ты и сотрудничество в таких областях, как наука и тех-
ника, культура, искусство, креативная экономика, раз-

витие сельских районов и защита культурного и природного насле-
дия; приветствовать усиленные контакты с участием парламентов, 
родственных провинций и городов, аналитических центров, научных 
кругов, средств массовой информации, гражданского общества и 
женщин.

Для содействия устойчивому развитию лидеры государств 
будут:
— усиливать защиту окружающей среды, экономику, 
экологически чистую энергию и энергоэффектив-
ность; поощрять сотрудничество в устойчивом сель-
ском и лесном хозяйстве; содействовать сотрудниче-

ству в области уменьшения опасности бедствий и управления ими; 
поддерживать международное сотрудничество по борьбе с корруп-
цией.

Для укрепления практического сотрудничества лидеры  
государств будут:
— продолжать поддерживать развитие экономических 
коридоров и зон торгово-экономического сотрудниче-
ства; поощрять трехстороннее сотрудничество и со-
трудничество между государственным и частным секто-

рами; поощрять финансирование в местной валюте; поощрять междуна-
родные банки развития и другие финансовые институты усиливать под-
держку проектов с финансовой точки зрения.

выпусК «КИТаЙсКИЙ вЗГляд» подГоТовлен по маТерИалам ГаЗеТы CHINA DAILY
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Ворота 
распахнуты 
настежь

Мартин Жак также от-
метил, что повество-
вание, представленное 

в некоторых западных СМИ, о 
том, что Китай преследует фор-
му долговой дипломатии, обре-
меняя страны кредитами, на 
форуме было подвергнуто кри-
тике: «Это действительно нон-
сенс. Как это может быть в ин-
тересах Китая? Инициатива 
имеет необычайный успех. Вы 
видите это сейчас, когда Европа 
постепенно поворачивает свой 
взгляд в сторону «Пояса и 
пути».

Рана Миттер, директор Ки-
тайского центра Оксфордского 
университета, сказал, что Си 
Цзиньпин дал четкое представ-
ление о том, что  инициатива 
«Один пояс, один путь»  должна 
быть частью стабильного ново-
го глобального порядка, а не 
считаться тем, что угрожает 
или подрывает его. «Существу-

ет множество областей, в кото-
рых Китай может внести свой 
вклад в освоение глобального 
юга. Нередко Китай может 
предложить финансирование, 
которое другие организации не 
предоставят. Но также важно, 
чтобы Китай удостоверился, 
что страны, с которыми он име-
ет дело, являются полноправ-
ными партнерами и что их по-
требности взаимно обсуждают-
ся, а не просто навязываются».

Некоторые  высокопостав-
ленные политики, присутство-
вавшие на конференции, заяви-
ли, что инициатива «Один пояс, 
один путь» достигла значитель-
ных успехов. Так, премьер-ми-
нистр Пакистана Имран Хан, 
чья страна является важным 
партнером с крупными инфра-
структурными проектами в ки-
тайско-пакистанском эконо-
мическом коридоре, сказал, 
что эта инициатива стала уро-
ком для других о том, чего мож-
но достичь с помощью партнер-
ства. «В мире геополитической 
неопределенности, растущего 
неравенства и барьеров в тор-
говле инициатива «Один пояс, 
один путь» предлагает модель 
сотрудничества, партнерства, 
связности и общего процвета-
ния, — заявил он в своем высту-
плении на форуме. — Такая ини-
циатива знаменует новый и 
особый этап в дальнейшем дви-
жении народов мира на пути к 
глобализации».

Нурсултан Назарбаев, пер-
вый президент Казахстана, ска-
зал, что инициатива «Один 
пояс, один путь» имеет важное 
значение для стран Централь-
ной Азии. «Китай добился ко-
лоссальных успехов в социаль-
но-экономическом развитии и 
является надежным партнером 
на международной арене.  Ини-
циатива «Один пояс, один путь» 
основывается на исторически 
важных потребностях: в безо-
пасности, торговле и процвета-
нии. Шелковый путь становится 
поясом процветания и стабиль-
ности», — заявил Елбасы.

Премьер-министр Малай-
зии Махатхир Мохамад считает 
инициативу «прекрасной иде-
ей»: «Без сомнения, использо-
вание этих маршрутов обога-
тит все примыкающие к ним го-
сударства. Я полностью поддер-
живаю инициативу и уверен, 
что моя страна получит выгоду 
от проекта».

Си Цзиньпин в своем всту-
пительном слове на форуме 
также подтвердил свою при-
верженность к дальнейшей от-
крытости экономики Китая. 
Страна будет и дальше снижать 
тарифные ставки и увеличи-
вать импорт товаров и услуг, 
сказал он, отметив, что вторая 
по величине экономика мира 
имеет наибольшее количество 
потребителей со средним уров-
нем дохода в мире. «Более от-
крытый Китай будет дальше ин-
тегрироваться в мир и обеспе-
чит больший прогресс и про-
цветание как самому Китаю, 
так и миру в целом», — сказал 
лидер КНР. 

Инициатива «Один 
пояс, один путь»  
должна быть частью 
стабильного нового 
глобального порядка

Существует 
множество областей, 
в которых Китай 
может внести свой 
вклад в освоение 
глобального юга

ДайДжест

Мобильные платежи в селах растут
По данным Народного банка Китая, мобильные плате-
жи завоевывают все большую популярность в сель-
ских районах Китая, укрепляя тем самым свое домини-
рующее положение в онлайн-платежах в сельской 
местности.

В 2018 году через небанковские платежные плат-
формы было проведено 274,8 миллиарда мобильных 
платежных операций (рост составил 112,25 процента), 
их общая сумма достигла 74,42 триллиона юаней 
(11,08 триллиона долларов США), увеличившись на 
73,48 процента. При этом общее количество и объем 
транзакций мобильных платежей составляют почти 95 
и 97 процентов от общего объема онлайн-платежей в 
сельской местности соответственно.

Онлайн-заказы еды стали популярнее
Объем рынка онлайн-заказов и доставки еды в Китае в 
прошлом году достиг 441,5 миллиарда юаней (65,8 
миллиарда долларов США), увеличившись на 112,5 
процента в годовом выражении, согласно анализу ин-
тернет-данных поставщиком услуг Analysys.

Количество онлайн-заказов на готовую еду, заку-
ски, овощи, фрукты и напитки достигло 10,96 милли-
арда, что почти вдвое больше по сравнению с прошлым 
годом. По прогнозу, в ближайшие три года рынок про-
должит расширяться, и его объем достигнет 934 мил-
лиардов юаней в 2021 году.

Китайская международная выставка 
импортных товаров продлится дольше
По словам официальных лиц, энтузиазм, с которым от-
неслись к первой китайской международной выставке 
импортных товаров China International Import Expo в 
прошлом году, побудил организаторов продлить ее на 
10 дней после того, как официальные мероприятия бу-
дут выполнены.

С таким заявлением выступила директор Шанхай-
ской муниципальной торговой комиссии Шан Юйин 
19 апреля, когда начался 200-дневный отсчет времени 
до главного мероприятия нынешнего года. Выставка 
пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.

Шанхай лидирует по уровню доходов
По данным опроса, Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь — три 
города материкового Китая с наибольшей долей лиц с 
высоким уровнем дохода.

В Шанхае о том, что они получают ежемесячный 
оклад в размере более 10 тысяч юаней (1490 дол. 
США), заявили 35,09 процента респондентов. Далее 
следует Пекин (35,07 процента) и Шэньчжэнь (27 про-
центов), отмечено в результатах опроса. Отчет о нем 
был опубликован 23 апреля совместно с платформой 
по управлению активами Тencent Licaitong, Финансо-
вым аналитическим центром Тencent Financial  
Technology Think Tank и Интернет-ориентированным 
аналитическим центром, связанным с Tencent, Penguin 
Intelligence.

Транспортные инвестиции стабильны
Согласно официальным данным, инвестиции Китая в 
основной капитал в сфере транспорта в первом кварта-
ле стабильно росли.

Показатель инвестиций в основной капитал увели-
чился на 3,3 процента в сравнении с тем же периодом 
прошлого года, достигнув 372,2 миллиарда юаней 
(55,5 миллиарда долларов США), сообщили в мини-
стерстве транспорта КНР. Инвестиции в строительство 
дорог занимает львиную долю инвестиций в основной 
капитал  — 350,5 миллиарда юаней, что на 2,7 процента 
больше, чем за первые три месяца в прошлом году.

4D технологии  
ради безопасности полетов

Авиаперевозки в Китае станут более предсказуемы-
ми, благодаря успешному испытанию «четырехмерно-
го» управления траекториями. 

Технология, которая соединяет самолет с наземны-
ми системами для оптимизации траекторий полета в 
трех линейных измерениях плюс временном, прошла 
проверку в первом полете в оба конца между Тяньцзи-
нем и Гуанчжоу в середине марта, сообщает Админи-
страция гражданской авиации КНР. Успешный испы-
тательный полет последовал за экспериментами по 
четырехмерному управлению траекториями в Евро-
пе, заявил главный инженер центра аэронавигацион-
ной информации при Бюро управления воздушным 
движением Администрации гражданской авиации 
КНР Мэн Айминь. Он добавил, что это поможет повы-
сить степень безопасности, надежности и рентабель-
ности управления воздушными перевозками.  Новая 
технология позволит воздушным судам легче адапти-
ровать свою скорость и траекторию полета к маршру-
ту, чтобы прибыть в определенный пункт в то время, 
которое было согласовано с управлением воздушным 
движением. 

Цветы и сады ждут гостей
Международная выставка цветоводства и садовод-

ства в Пекине (The Beijing 2019 International 
Horticultural Exhibition) открылась 29 апреля. Экспо-
парк площадью 503 гектара расположен у подножия 
Великой китайской стены в столичном районе Яньцин. 
Здесь представлены последние достижения в области 
цветоводства и производства овощей и фруктов во 
всем мире. На выставке, которая будет открыта до 7 ок-
тября, ожидается около 16 миллионов посетителей. 

Спутники  
охраняют культурное наследие

Для охраны культурного наследия страны Китай 
использует высокие технологии, включая спутнико-
вое дистанционное зондирование, сообщил офици-
альный представитель Государственного управления 
по охране культурного наследия КНР. Директор депар-
тамента надзора и инспекции госуправления Чэнь 
Пэйцзюнь заявил, что ведомство использует техноло-
гию дистанционного зондирования для мониторинга 
некоторых ключевых объектов культурного наследия 
и участков Великой китайской стены, а также близле-
жащих районов. 

Жэнь Ци

Уни в ер с и тет ы  Б ел а рус и 
очень заинтересованы в 
расширении сотрудниче-

ства с образовательными уч-
реждениями Китая, поскольку 
спрос на выпускников со зна-
нием китайского языка растет, 
и все больше студентов хотят 
его изучать.

Первый заместитель мини-
стра образования Республики 
Беларусь Ирина Старовойтова 
говорит, что в этом году Бела-
русь и Китай отмечают 26-ю го-
довщину установления дипло-
матических отношений и пла-
нируют больше культурных и 
образовательных обменов в 
рамках инициативы «Один 
пояс, один путь». 

В 2019 году Беларусь и Ки-
тай совместно проводят Год об-
разования, правительства и 
университеты обеих стран реа-
лизовывают несколько инициа-
тив.

«Мы надеемся, что инициа-
тива «Один пояс, один путь» и 
Год образования помогут ки-
тайцам узнать больше о нашей 
стране, истории, культуре и си-
стеме образования, что позво-
лит укрепить двустороннее со-
трудничество между универси-
тетами и институтами исследо-
вания языка», — сказала Ирина 
Старовойтова в интервью China 
Daily.

После распада СССР в 1991 
году и обретения независимости 
Беларусь стала уделять большое 
внимание системе образования. 
Население Беларуси составляет 
около 9 миллионов человек, в 
стране насчитывается 51 выс-
шее учебное заведение, где обу-
чают студентов по более чем 400 
специальностям и занимаются 
исследованиями в таких обла-
стях, как, например, медицин-
ская техника, связь, ядерная 
энергия, робототехника.

«Мы уверены, что для того 
чтобы узнать культуру страны, 
там нужно побывать, а чтобы 
понять ее систему образова-
ния, нужно там поучиться», — 
добавила Ирина Старовойтова.

В прошлом году 300 старше-
классников из Китая по пригла-
шению президента Беларуси 
Александра Лукашенко приеха-
ли в летний лагерь в стране, 
рассказала министр. Более 3 
тысяч китайских студентов 
учатся в Беларуси и более тыся-

чи белорусских студентов учат-
ся в Китае по обмену.

Учитывая все более тесные 
связи Беларуси и Китая и высо-
кий спрос на выпускников со 
знанием китайского языка, 
правительство Беларуси разра-
батывает программы препода-
вания китайского языка, а Ми-
нистерство образования разра-
ботало стратегию развития си-
стемы изучения и преподава-
ния китайского языка в Белару-
си до 2020 года.

Китайский язык преподают 
в 14 высших учебных заведени-
ях Беларуси, кроме того, в стра-
не есть четыре Института Кон-
фуция.

В прошлом году в Минском 
государственном лингвистиче-
ском университете (МГЛУ) по-
явилась кафедра китайского 
языка и курсы по преподава-
нию китайского для учителей 
старшей школы. Ректор МГЛУ 
Наталья Баранова говорит, что 
все больше молодых людей в Бе-
ларуси хотят изучать китай-
ский язык. МГЛУ сотрудничает 
с Юго-восточным университе-
том города Нанкина в провин-
ции Цзянсу. Сейчас в нем рабо-
тают 15 китайских преподава-
телей, но этого недостаточно, 
чтобы полностью удовлетво-
рить спрос.

Институт Конфуция открыл-
ся при университете в сентябре 
2011 года, и занятия в нем посе-
тили более 10 тысяч студентов. 
Директор Института Конфуция 
в МГЛУ со стороны Беларуси Та-
тьяна Демьяненко говорит, что 
в 2011, когда он только открыл-
ся, в нем было всего две аудито-
рии и не более 20 студентов.

«Сейчас здесь учатся более 
300 человек — подростки, со-
трудники компаний и даже 
люди старшего поколения, ко-
торые интересуются китай-
ским языком и культурой», — 
говорит Демьяненко. 

ИнвестИцИИ / Недалеко от Минска строят китайско-белорусский 
индустриальный парк

Символ сотрудничества
Жэнь Ци

К 
востоку от Минска, сто-
лицы Беларуси, возводят 
китайско-белорусский 
индустриальный парк 
«Великий камень» — са-

мый большой проект с привле-
чением иностранных инвести-
ций и важный символ сотрудни-
чества Китая и Беларуси в рам-
ках инициативы «Один пояс, 
один путь».

Посетители парка могут по-
чувствовать тесную связь меж-
ду Китаем и Беларусью, пооб-
щавшись с его сотрудниками из 
обеих стран. Экономические 
связи укрепляются благодаря 
с о п р я ж е н и ю  и н и ц и ат и в ы 
«Один пояс, один путь» и Евра-
зийского экономического сою-
за (ЕАЭС). Беларусь — одна из 
трех стран — участниц бывшего 
Таможенного союза, теперь — 
Таможенного союза ЕАЭС. 

Соглашение о создании ин-
дустриального парка между ми-
нистерством экономики Респу-
блики Беларусь и Китайской 
корпорацией инжиниринга 
САМС было подписано в 2010 
году. Как рассказал генераль-
ный директор СЗАО «Компания 
по развитию индустриального 
парка» Ли Хайсинь, первый 
этап строительства планирует-
ся завершить в сентябре. На 
территории площадью 8,5 ква-
дратных километра располо-
жатся от 70 до 100 компаний, 
объем инвестиций, согласно 
контрактам, составит 2—2,5 
миллиарда долларов.

Кроме того, парк получил 
гранты правительства Китая на 
строительство двух дополни-
тельных проектов: жилого зда-
ния на 156 квартир и центра со-
действия развитию, который 
будет помогать компаниям вы-
сокотехнологичной отрасли 
превращать исследования в 
производство.

«Мы стремимся привлекать 
технологические компании с 
высокой добавленной стоимо-
стью, способные к устойчивому 
развитию, и особенно те, кото-
рые смогут заполнить пробелы 
в белорусской экономике», — го-
ворит Ли. Он добавил, что пла-
нируется привлекать компании 
из девяти отраслей, среди кото-
рых машиностроение, новые 
материалы, электроника и био-
технологии.

Индустриальный парк «Ве-
ликий камень» становится все 
более глобальным. Из 43 при-

сутствующих в нем компаний 
26 — из Китая, 10 — из Беларуси, 
остальные — из США, России, 
Германии, Австрии, Литвы и 
Израиля. В качестве поворот-
ной точки на Экономическом 
поясе Шелкового пути парк по-
служит двигателем белорус-
ской экономики, полагает глава 
администрации парка Алек-
сандр Ярошенко.

Благодаря поддержке прави-
тельств Китая и Беларуси было 
завершено строительство ин-
фраструктурных объектов на 
площади 3,5 квадратных кило-
метра и строятся вспомогатель-
ные объекты для завершения 
первого этапа строительства на 
площади 8,5 квадратных кило-
метра.

«Мы работаем над тем, что-
бы расширить присутствие в 
близлежащих регионах, особен-
но в России и других европей-
ских странах — это основные 
рынки для компаний-резиден-
тов парка», — сказал Ли.

Сегодня самый большой про-

ект парка как в плане масштаба, 
так и в плане инвестиций — это 
Китайско-белорусский торгово-
логистический субпарк. На пер-
вом этапе площадь застройки 
составит 100 тысяч квадратных 
метров, и корпорация China 
Merchants Group (CMG) уже ин-
вестировала в проект 141 мил-
лион долларов.

Член совета директоров 
CMG и генеральный представи-
тель корпорации в странах 
Центральной Азии и Балтий-
ского региона Ху Чжэн гово-
рит, что CMG, будучи акционе-
ром компании по развитию 
парка, стремится реализовать 
концепцию комплексной логи-
стики, в которую будут входить 
автомобильные дороги, воз-
душные пути, железнодорож-
ный и морской транспорт. Ин-
дустриальный парк станет ба-
зой для этого.

По словам Ху, ожидается, что 
благодаря этой концепции бу-
дет создан комплексный логи-
стический коридор от Тихого 

океана до Балтийского моря. А 
китайско-белорусский инду-
стриальный парк станет основ-
ным пунктом распределения то-
варов в Центральной Азии и Ев-
ропе. «Сейчас для Беларуси 
наиболее важен иностранный 
капитал, а также передовые тех-
нологии и создание благоприят-
ных условий для иностранных 
инвестиций», — добавил Ху.

Парк, который многие назы-
вают жемчужиной «Пояса и 
пути», поддерживает статус Бе-
ларуси как геополитически зна-
чимой страны, говорит Алек-
сандр Ярошенко: 

«Он расположен в самом 
сердце Европы и через ЕАЭС 
связывает огромный рынок Ев-
ропейского союза на западе с 
Россией и Казахстаном на вос-
токе».

Беларусь удовлетворена 
тем, как продвигается работа в 
китайско-белорусском инду-
стриальном парке, и считает, 
что он положительно повлияет 
на экономику страны, сказал 

бывший заместитель премьер-
министра Анатолий Калинин. 
«От имени правительства я 
могу сказать, что мы удовлетво-
рены развитием индустриаль-
ного парка. Я убежден, что в 
ближайшие пять лет он станет 
одним из двигателей нашей 
экономики. Это главное укра-
шение Шелкового пути, его 
жемчужина», — сказал он.

Согласно президентскому 
указу, парк получил статус од-
ной из двух территориальных 
особых экономических зон Бе-
ларуси. Это дает компаниям-ре-
зидентам максимально возмож-
ные в рамках Таможенного ко-
декса ЕАЭС преимущества и 
упрощения в сфере логистики и 
производства.

С момента запуска проекта в 
парк было инвестировано 346,8 
миллиона долларов. Ожидается, 
что в этом году инвестиции пре-
высят 180 миллионов долларов, 
а в следующем году парк, как 
ожидается, выпустит продук-
ции на 1 миллиард долларов. 
Планируется создать 6480 ра-
бочих мест и более чем вдвое 
увеличить количество компа-
ний-резидентов — до 100. 

В 2018 году помесячное число 
активных пользователей приложений 

доставки продолжало расти

ОбразОванИе / Белорусские университеты укрепляют связи с Китаем

На одном языке

А К Ц е н Т 

в  с л е д у ю щ е м  го д у  п а р к  в ы п у ст и т  п р о д у к ц и и  

н а  1  м и л л и а р д  д ол л а р о в

Рабочий на строительной площад-
ке одного из предприятий инду-
стриального парка.

Ученики начальных классов в Хух-Хото (автономный район 
Внутренняя Монголия) изготовили маски Пекинской оперы 
на уроках, посвященных традиционной культуре Китая.

Площади китайских компаний на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Студенты Минского государственного лингвистического университета исполняют традиционный 
китайский танец.
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Туризм / 
Наши страны 
расширяют 
авиационное 
сообщение

Пошли 
на взлет

Жэнь Ци

Китайская авиакомпания 
Hainan Airlines (входит в HNA 
Group) открыла несколько 
маршрутов в Россию из Тянь-
цзиня и Чунцина, а также пла-
нирует начать полеты из неко-
торых других городов (Кунь-
мин, Ханчжоу и Циндао).

В этом году исполняется 10 
лет с момента выхода компа-
нии на российский рынок, рас-
сказал генеральный директор 
московского офиса Hainan 
Airlines Чжан Те. Поначалу, по 
его словам, рейсы между Кита-
ем и Россией обслуживали 
только бизнесменов, изучить 
новый рынок было довольно 
трудно. Однако теперь, когда 
китайско-российские связи 
укрепились, большинство пас-
сажиров авиакомпании — тури-
сты обеих стран. 

По его словам, частота поле-
тов между Москвой и Пекином 
была увеличена с двух рейсов в 
неделю до одного рейса в день в 
пиковые сезоны. Это говорит 
об уверенности китайской ави-
акомпании на российском рын-
ке и о том, что ожидания, кото-
рые были у нее 10 лет назад, 
оправдались.

Прямых рейсов между Рос-
сией и Китаем становится боль-
ше благодаря значительному 
увеличению числа китайских 
туристов, совершающих поезд-
ки в Россию, рассказал началь-
ник службы по работе с ино-
странными авиакомпаниями 
аэропорта Шереметьево Алек-
сандр Никонов. Недавно в аэро-
порту прошла выставка, посвя-
щенная 10-летию прямого рей-
са между Пекином и Москвой 
авиакомпании Hainan Airlines. 
По словам Никонова, сегодня 
между Россией и Китаем лета-
ют восемь китайских авиаком-
паний, четыре из которых при-
надлежат HNA Group. 

В последнее десятилетие аэ-
ропорт Шереметьево и китай-
ские авиалинии тесно сотруд-
ничают с целью увеличения 
пассажиропотока между Кита-
ем и Россией. Сегодня страны 
совместно работают над коор-
динацией предложенной Кита-
ем инициативы «Один пояс, 
один путь» и стратегии Евра-
зийского экономического сою-
за. По данным российской ту-
ристической ассоциации «Мир 
без границ», число китайских 
туристов ежегодно увеличива-
ется на 15—20 процентов. В про-
шлом году более 2,3 миллиона 
посетителей из Китая прибыли 
в аэропорт Шереметьево.

«Количество посетителей из 
Китая в Москву, прилетающих 
в Шереметьево, достигло пика в 
прошлом году из-за безвизово-
го режима во время Чемпиона-
та мира по футболу, а также 
безвизового режима для китай-
ских туристических групп», — 
рассказал Александр Никонов.

Привлечь еще больше тури-
стов помогает программа China 
Friendly, которую проводит ас-
социация «Мир без границ». 
Она объединяет предприятия 
туристической индустрии и 
призвана создать комфортную 
среду для растущего числа ки-
тайских туристов. Аэропорт 
Шереметьево официально при-
соединился к программе China 
Friendly 24 марта. Он также 
продемонстрировал готов-
ность страны принять больше 
китайских туристов, добавив 
китайский язык ко всем своим 
громким объявлениям. «Аэро-
порт задействовал сотрудни-
ков, хорошо разбирающихся в 
китайской культуре и традици-
ях, чтобы лучше обслуживать 
китайских пассажиров», — от-
метил Александр Никонов. 

Господин Чжан оценил пере-
мены в российском аэропорту: 
ведь непросто изменить такой 
объект, чтобы приспособиться 
к растущему числу китайских 
туристов. По его словам Рос-
сия, как ключевая страна, во-
влеченная в инициативу «Один 
пояс, один путь», всегда была 
основным целевым рынком для 
китайских авиакомпаний. 

Син Вэнь

В комплексной гимназии при 
Университете Цинхуа в мар-
те прошла ярмарка вакан-

сий, на которой были представ-
лены стенды более 300 компа-
ний. Мероприятие привлекло 
много молодежи, находящейся 
в поиске работы. Студенты и 
выпускники разных учебных 
заведений пришли с подготов-
ленными резюме для потенци-
альных работодателей.

Одна из них, 23-летняя аспи-
рантка Китайского университе-
та геонауки Мэй Ли, вниматель-
но изучила перечисленные ва-
кансии. «Я ищу работу в афри-
канских филиалах китайских 
компаний, потому что хочу по-
строить карьеру в чужой стране 
с увлекательной, загадочной и 
богатой культурой», — призна-
лась Мэй Ли.

Для того, чтобы сделать по-
иск работы более удобным для 
тех, кто, как Мэй, заинтересо-
ван в возможностях трудоу-
стройства за рубежом, Универ-
ситет Цинхуа впервые подгото-
вил специальную зону для ком-
паний, участвующих в инициа-
тиве «Один пояс, один путь», и 
обозначил их стенды специаль-
ными знаками.

По словам директора Центра 
развития карьеры Университе-
та Цинхуа Чжан Чао, более 40 
компаний предложили более 
1000 рабочих мест в зарубеж-
ных проектах в таких областях, 
как производство, финансы, 
строительство и телекоммуни-

кации. «Для углубления иници-
ативы «Один пояс, один путь» 
требуется много квалифициро-
ванных кадров, их усилия и зна-
ния. Мы поняли, что многие 
наши выпускники сейчас рабо-
тают в зарубежных проектах, 
связанных с  инициативой 
«Один пояс, один путь», поэто-
му решили открыть специаль-
ную зону на ярмарке, чтобы со-
искателям и компаниям было 
проще найти друг друга».

По данным университета 
Цинхуа, более 3600 студентов, 
которые учатся в нем и в других 
университетах, посетили яр-
марку вакансий в поисках рабо-
ты своей мечты. Среди них был 
Билал Халид, пакистанский сту-
дент из Северокитайского энер-
гетического университета. По 
его словам, он заинтересован в 
работе в филиале китайской 
компании в Пакистане. 26-лет-
ний Халид начал изучать техни-
ку автоматического регулиро-
вания в китайском университе-
те после окончания Универси-
тета управления и технологий в 
2016 году в Лахоре. «Я приехал, 
чтобы получить степень маги-
стра, потому что  увидел воз-
можности, предоставляемые 
инициативой «Один пояс, один 
путь». Я надеюсь, что совмест-
ные китайско-пакистанские 
предприятия или китайские 
компании, у которых есть про-
екты в моей стране, смогут на-
нять меня здесь и отправить до-
мой на работу», — рассказал он.

По словам Халида, после 
трехлетнего обучения и жизни в 

Китае он может способствовать 
укреплению взаимопонимания 
и дальнейшему сотрудничеству 
между двумя странами. Для не-
которых китайских работодате-
лей Халид — подходящий канди-
дат и отвечает требованиям для 
работы за рубежом. Один из ре-
крутеров, поставщик телеком-
муникационного оборудова-
ния, на ярмарке вакансий ска-
зал: «Навыки межкультурного 
общения важны для ведения 
бизнеса за рубежом, поэтому 
мы обычно ищем подходящих 
иностранных студентов в таких 

местах, как Университет Цин-
хуа, Пекинский университет и 
Бэйханский университет».

Другой участник ярмарки 
вакансий — аспирант из Демо-
кратической Республики Конго 
Натан Миайиза Дивамбуэна, 
изучающий менеджмент в Уни-
верситете Цинхуа, сказал, что 
он очень увлечен инициативой 
«Один пояс, один путь». В про-
шлом году он присоединился к 
Студенческой ассоциации ини-
циативы в Цинхуа, целью кото-
рой является содействие все-
стороннему сотрудничеству и 

углубленным обменам. Восемь-
десят процентов участников ас-
социации — иностранные сту-
денты. Позже Дивамбуэна ра-
ботал в качестве сотрудника по 
связям с иностранцами в ассо-
циации и пригласил группу де-
ловых людей, послов и экспер-
тов в области экономики и меж-
дународных отношений для 

чтения лекций членам ассоциа-
ции, чтобы помочь им лучше 
понять инициативу «Один 
пояс, один путь». «После посе-
щения лекций я уверен, что 
смогу способствовать укрепле-
нию связей между людьми из 
Китая и моей родины», — рас-
сказал Дивамбуэна.

Молодым специалистам ини-
циатива «Один пояс, один путь» 
предоставила возможности 
применить свои знания и по-
строить карьеру. 

30-летнему Тянь Цзюньна-
ню, инженеру Китайской наци-
ональной администрации по ге-
ологии угля, инициатива  по-
могла «омолодить» нефтяную 
промышленность Китая, в кото-
рой работали его родители. Он 
также заложил хорошую основу 
для налаживания качественных 
партнерских отношений с кол-
легами из международных 
энергетических компаний. По 
словам Тяня, многие страны, ко-
торые изначально выступали в 
роли наблюдателей, с энтузиаз-
мом стали «открывать рынок и 
сотрудничать с китайскими ор-
ганизациями и компаниями» 
после того, как стали свидетеля-
ми завершения многих проек-
тов, связанных с инициативой 
«Один пояс, один путь».

«Что касается общего со-
трудничества, я обнаружил, что 
могу легко завоевать больше до-
верия и поддержки, когда веду 
переговоры с моими междуна-
родными коллегами», — сказал 
Тянь. Он окончил факультет гео-
физики в Азербайджанском го-

сударственном университете 
нефти и промышленности в 
Баку. Там его обучили многим 
новаторским технологиям раз-
ведки и добычи нефти, сказал 
он. «Известные ученые из Об-
щества геофизиков-разведчи-
ков и Геологического общества 
Америки читали нам лекции, 
которые помогли мне получить 
более четкое представление о 
прошлом, настоящем и буду-
щем отрасли», — отметил Тянь.

Цзян Нин, инженер Китай-
ской национальной нефтяной 
корпорации, работающей на за-
воде по сжижению природного 
газа Ямала, сказал, что инициа-
тива «Один пояс, один путь» вы-
зывает у него чувство гордости. 
Он выпускник Китайского не-
фтяного университета и зани-
мается строительством и экс-
плуатацией завода «Ямал СПГ», 
который  с 2015 года является 
образцовым проектом совмест-
ного предприятия в рамках ини-
циативы «Один пояс, один 
путь» далеко за российским По-
лярным кругом. 

Проект собрал на северо-
востоке от полуострова Ямал 
менеджеров, экспертов и рабо-
чих разных национальностей из 
Китая, России и Франции, кото-
рые занимаются добычей, сжи-
жением и транспортировкой 
огромных запасов газа.

«Наши дружеские отноше-
ния растут день ото дня, когда 
мы сообща работаем над одним 
проектом в месте, где все по-
крыто снегом и льдом», — сказал 
Цзян. 

ТранспорТ / Китайские специалисты строят новую линию метро в Москве

В столичной подземке сливы расцветут
Жэнь Ци

И
сполнилось шестьдесят 
лет с момента, как груп-
па советских экспертов 
прибыла в Пекин, чтобы 
помочь в строительстве 

первой линии метро в Китае. А 
сегодня уже китайские строите-
ли помогают строить новую ли-
нию метро в Москве.

Проект реализует China 
Railway Construction Corporation 
(CRCC) — государственная стро-
ительная компания, которая в 
2017 году выиграла тендер на 
строительство юго-западного 
участка московского метропо-
литена и станций. Впервые ки-
тайскую компанию привлекли 
к строительству подземки в 
России.

«Такие проекты — важная 
веха для отрасли подземного 
железнодорожного строитель-
ства, и это первый раз, когда ки-
тайская команда выиграла тен-
дер на строительство метропо-
литена в Европе. Это означает, 
что отрасль железнодорожного 
строительства Китая вышла на 
рынок высокого класса», — гово-
рит руководитель проекта 
CRCC в России Сюе Лицян.

В середине сентября прошло-
го года первый проходческий 
щит, изготовленный компанией 
China Railway Construction 
Heavy Industry Group, был до-
ставлен в Россию. Проходче-
ский щит обеспечивает времен-
ную поддержку во время про-
кладки туннеля. Это первая из 
пяти машин, разработанных в 
Китае, которая была экспорти-
рована в Россию для работы в 
условиях чрезвычайно холод-
ного климата.

Одну из машин модифициро-
вали для местных температур и 
рельефа, и она начала работать 
в Москве в начале этого года 
при температуре минус 20 гра-
дусов по Цельсию.

Заместитель генерального 
директора российского филиа-
ла CRCC Чжан Хайцзянь гово-
рит, что власти Москвы были 
впечатлены скоростью работ, а 
скорость и качество строитель-
ства были на самом высоком 
уровне на всем 71-километро-
вом участке третьего переса-
дочного контура и 31 станции 
метро, которые строят россий-
ские и зарубежные компании.

Превосходные рабочие ха-
рактеристики второго проход-
ческого щита привлекли внима-
ние других железнодорожных 
строительных компаний в Рос-
сии, Германии и Франции.

Первоначально торги велись 
на строительство трех станций 
метро и 4,6-километрового 
участка подземной железнодо-
рожной линии. По другому кон-
тракту с Московским метропо-
литеном и Московской инже-
нерно-проектной академией 
CRCC строит еще один отрезок 
подземной железной дороги 
длиной 1,6 километра, и весь 
проект должен быть завершен в 
октябре следующего года.

В феврале между CRCC и мо-
сковскими властями был под-
писан еще один контракт на 
сумму более 5,64 миллиарда 
рублей (88 миллионов долла-
ров) на строительство 2,95-ки-
лометрового подземного же-
лезнодорожного тоннеля на 
восточном участке новой ли-
нии метро.

«Помимо строительства же-
лезнодорожных путей метро, в 
новом проекте для восточного 
сектора мы будем использо-
вать проходческий щит диаме-
тром 10,8 метра», — рассказал 
Чжан, добавив, что в России 
есть только два таких больших 
щита, которые сделаны в Гер-
мании.

«Подписание этого контрак-
та имеет огромное значение для 
нашей станы, так как мы впер-
вые вывезли наши проходче-
ские щиты большого диаметра 
за рубеж в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь», демон-
стрируя передовой уровень ки-
тайского механического произ-
водства», — сказал Чжан.

Сотрудничество было нала-
жено под эгидой инициативы 
«Один пояс, один путь» и Евра-
зийского экономического сою-
за, поскольку эти две програм-
мы в значительной степени до-
полняют друг друга, сказал 
Сюе.

Во время визитов в Казах-
стан и Индонезию в 2013 году 
Глава КНР Си Цзиньпин предло-
жил построить экономический 
пояс Шелкового пути и Мор-
ской Шелковый путь XXI века, 
вместе известные как инициа-
тива «Один пояс, один путь». 
Благодаря своему открытому и 
всеохватывающему характеру 
инициатива «Один пояс, один 
путь» привлекла множество 
международных участников.

По словам Сюе, проект стро-
ительства метро в рамках ини-
циативы позволил трудоустро-
ить множество рабочих из Рос-
сии и стран Центральной Азии. 
«Сейчас здесь работают более 
200 рабочих из России и сосед-
них стран», — добавил Сюе. Раз 
в неделю для них проводятся за-
нятия по китайскому языку. 

Новые станции будут полез-
ны многим людям на густонасе-
ленном юго-западе Москвы. Со-
трудница аптеки Наталья Коч-
кина, которая живет недалеко 
от станции метро «Проспект 
Вернадского» — одной из трех 
станций, построенных CRCC, — 
говорит, что с нетерпением 
ждет завершения строитель-
ства новой линии метро. «На 
карте видно, что в этом районе 
нет новой линии метро. Сейчас 
есть только одна красная ветка, 
ведущая в центр Москвы, и это 

очень неудобно, если мы хотим 
поехать в парк в северной части 
города», — признается Наталья. 
По ее словам, однажды она по-
шла на стройку, чтобы спро-
сить, когда откроется новая ли-
ния. «Когда откроется новая ли-
ния, мне будет намного легче 
передвигаться по Москве. Я уже 
не могу дождаться», — добавила 
москвичка.

Открытие новой линии не  
только позволит жителям горо-
да удобнее передвигаться по го-
роду, но и познакомиться с ки-
тайской культурой на новой 
станции. «Всем известно, что 
московское метро — это истори-
ческая и художественная досто-
примечательность, многие 
станции метро такие же краси-
вые, как музей или галерея, — 
говорит Сюе. — Я горжусь тем, 
что CRCC удалось получить 
право на разработку дизайна 
недавно построенной станции 
«Мичуринский проспект».

Дизайн станции будет вы-
полнен китайской командой 
дизайнеров, и в декоре будут 
использованы такие нацио-
нальные элементы, как кино-
варно-красный цвет, цветение 
сливы, муаровые облака и ки-
тайские узлы. 

Карьера / Инициатива «Один пояс, один путь» открывает студентам новые горизонты

Ярмарка возможностей
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Интерьер станции «Мичуринский 
проспект» будет оформлен  
в китайском национальном стиле.

Проходческий щит, используемый при строительстве нового участка Московского метрополитена, который 
строит компания CRCC.

Пассажиры готовятся сесть 
на первый прямой рейс 
из Шицзячжуана в Москву.

тысячи студентов из университе-
та Цинхуа и других университетов 
китая посетили недавнюю ярмар-
ку вакансий, на которой предлага-
лось более 1000 рабочих мест  
в зарубежных проектах.
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Спорт / Китай надеется 
заинтересовать игрой 
в хоккей с шайбой 
как можно больше детей

На каток как на урок

Сунь Сяочэнь

Поставив цель достойно выступить на домашней зим-
ней Олимпиаде в 2022 году и бороться за все 109 ком-
плектов медалей, Китай реформирует национальную 
программу по развитию хоккея с шайбой. Документ 
содержит ряд смелых и неожиданных мер, среди кото-
рых — включение команд в зарубежные лиги, привле-
чение талантливых зарубежных спортсменов и атле-
тов из других, но схожих дисциплин.

Эксперты Международной федерации хоккея на 
льду (International Ice Hockey Federation, IIHF) — орга-
низации, курирующей вопросы этого вида спорта, — 
подтверждают, что усилия в Поднебесной прилагают-
ся на самом высоком уровне, и ожидают более актив-
ного развития этого вида спорта в КНР на юниорском и 
любительском уровнях.

«Это первая программа в Китае, которая нацелена 
на то, чтобы выявить потенциальных игроков и соз-
дать им условия для обучения и тренировок. И это впе-
чатляет, — сказал вице-президент IIHF Томас Ву в ин-
тервью газете China Daily в Пекине. — Мы надеемся, что 
Китай хорошо выступит на Олимпиаде в 2022 году и 
что в стране будут лучше понимать хоккей, и хоккеи-
стов там станет больше».

В мае прошлого года федерация проголосовала за 
то, чтобы позволить Китаю выставить на Олимпий-
ских играх в 2022 году и мужскую, и женскую хоккей-
ные команды, несмотря на правило, согласно которо-
му страна-хозяйка должна пройти непростую проце-
дуру квалификации. Не имея в этом виде спорта ни 
традиций, ни большого количества талантливых хок-
кеистов, мужская (33-е место в рейтинге IIHF) и жен-
ская (20-е место) сборные Китая не смогли бы принять 
участие в соревнованиях между 12 сильнейшими муж-
скими и 10 женскими командами, если бы не прямое 
распоряжение IIHF.

Федерация предоставила Китаю такую привилегию 
при условии, что в долгосрочной перспективе страна 
будет содействовать развитию хоккея. «Об этом гово-
рили очень много, — сказал Томас Ву, предприниматель 
и ярый популяризатор хоккея в Гонконге. — Нам нужно 
и подготовиться к Играм в 2022 году, и обеспечить раз-
витие хоккея в Китае на годы вперед».

С помощью таких клубов, как «Куньлунь Ред Стар», 
«КРС-ОЭРДЖИ» и «Чэн Тоу», Федерация хоккея Китая 
смогла отобрать способных игроков на основании на-
ционального рейтинга и по результатам отборочных 
соревнований для китайских спортсменов за рубежом. 
Команды вошли в Континентальную хоккейную лигу, 
Высшую хоккейную лигу — Кубок Шелкового пути (ра-
нее — второй по силе дивизион профессионального 
хоккея России после КХЛ) и Канадскую женскую хок-
кейную лигу.

«Прежде всего необходимо наладить систематиче-
ские любительские соревнования, чтобы поддержи-
вать пока  еще нестабильный интерес к юниорскому 
хоккею и транслировать его и на взрослый хоккей», — 
говорит Сюй Хэхао, студент и хоккеист команды 
Бэйтс-колледжа в городе Льюистоне штата Мэн (США). 
Сюй начал играть в хоккей около десяти лет назад, и 
какое-то время играл в одной молодежной команде с 
Сун Аньдуном, первым китайским хоккеистом, кото-
рого выбрала на драфте команда НХЛ. Сун, играющий 

в амплуа защитника, родился в Пекине. В юношестве 
он играл в хоккей в Канаде и США и был выбран клу-
бом «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте под 172-м номе-
ром в 2015 году.

Факторы, препятствующие росту популярности 
хоккея в Китае, — недостаток площадок, опытных тре-
неров и школьных соревнований, а также тот факт, что 
хоккей — дорогостоящий вид спорта. «Мы должны вос-
пользоваться возможностями зимних Олимпийских 
игр-2022, чтобы улучшить спортивные объекты в 
кампусах и учредить организованные соревнования, 
начиная с уровня старшей школы и выше, чтобы дети 
не бросали хоккей», — говорит Ян Ян, шорт-трекистка, 
которая завоевала для Китая первую золотую медаль 
на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 
2002 году.

Согласно Пекинской хоккейной ассоциации около 
1500 учеников-хоккеистов вступили в 120 команд, 
чтобы участвовать в соревнованиях между школами 
в 2018 году, но выше уровня старшей школы было 
сформировано только 11 команд. Из четырех тысяч  
игроков, зарегистрированных в Ассоциации, пода-
вляющее большинство составляют ученики началь-
ной школы.

В то же время именитый китайский Университет 
Цинхуа строит крытый ледовый центр со стандартной 
хоккейной площадкой. Строительство должно завер-
шиться в 2022 году. Это может стать первым шагом к 
университетским соревнованиям, говорит Лю Бо, гла-
ва спортивного подразделения Университета Цинхуа.

IIHF приветствует такие усилия в преддверии 
Олимпиады-2022. «Эти шаги очень важны для разви-
тия хоккея, так что, возможно, мы увидим больше офи-
циальных школьных соревнований в Пекине, — гово-
рит вице-президент IIHF. — Основное развитие игроков 
приходится на время средней школы, и если мы смо-
жем совместить образование и хоккей, у них будет до-
статочно времени, чтобы прогрессировать на протя-
жении всего обучения в школе. Это позволит создать 
крепкую базу для будущих национальных команд. Мо-
жет быть, мы сможем воплотить эту идею в жизнь в те-
чение пары следующих лет». 
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Ма Чжипин

Центр традиционной китай-
ской медицины в городе Са-
нья открыл учебные курсы 

традиционной китайской меди-
цины для иностранцев, чтобы 
способствовать ее продвиже-
нию за рубежом и помочь вы-
здороветь большему количе-
ству людей во всем мире.

«С 4 марта первая группа из 
семи студентов из русскоязыч-
ных регионов изучает теорию 
традиционной китайской меди-
цины», — рассказал вице-прези-
дент Центра традиционной ки-
тайской медицины в городе Са-
нья Чжан Вэй. Этот центр — на-
циональная демонстрационная 
база для медицинского туризма 
и национальная образователь-
ная база для продвижения куль-
туры и услуг традиционной ки-
тайской медицины. В течение 
месячного курса студенты изу-
чали основные техники китай-
ского массажа, банок и соска-
бливания и купирования для ле-
чения 20 распространенных 
хронических заболеваний и 

спортивных травм (боль и ско-
ванность в шее, воспаленные 
плечевые суставы, растяжение 
спины).

«Традиционная китайская 
медицина очень популярна в 
моей стране. Я надеюсь выучить 
технику китайского массажа и 
применять ее для обслужива-
ния большего количества паци-
ентов», — отметила Валентина 
Сахарова из Беларуси. Она ра-
ботала массажисткой в меди-
цинском центре в России и при-
ехала в Санью, на южную точку 
острова Хайнань, узнав об этих 
курсах. «В русскоязычных реги-
онах восточная медицина, осо-
бенно китайская, очень попу-
лярна. Я очень заинтересована в 
китайском массаже», — цитиру-
ет студентку газета Hainan 
Daily.

«Один стажер был специали-
стом по спортивной реабилита-
ции, в то время как остальные — 
сотрудники больниц. Всем им 
более 30 лет, и они очень заин-
тересованы в традиционной ки-
тайской медицине», — сказал 
Тан И, директор специализиро-

ванного отделения больницы, 
которое проводит тренинг-про-
грамму.

Студентка Анна Грезева при-
зналась, что ей нравится модель 
обучения, сочетающая в себе 
теорию и практику. «Каждую 
ночь мы читаем акупунктуры и 
меридианы. Мы массируем друг 
друга и вместе проверяем зна-
ния, полученные в течение 
дня», — добавила она, подчер-
кнув, что благодаря этим кур-
сам узнала много нового. Цена 
курсов, по словам Анны, состав-
ляет 10 000 юаней за каждого 
стажера.

По словам господина Тана, с 
понедельника по пятницу по 
утрам у стажеров по расписа-
нию два часа теоретических за-
нятий и просмотр обучающих 
видеозаписей, а во второй поло-
вине дня — полтора часа практи-
ческих занятий. 

«Учебный проект сначала 
будет набирать студентов из 
русскоязычных областей, где 
традиционная китайская меди-
цина лучше воспринимается. 
Через краткосрочное обучение 

мы поможем им освоить основы 
теории традиционной китай-
ской медицины и базовые навы-
ки, которыми они смогут вос-
пользоваться после возвраще-
ния домой», — рассказал Чжан 
Вэй.

Господин Тан был впечатлен 
серьезным настроем студентов. 
По его словам, сейчас ведется 
подготовка ко второму учебно-

му курсу, который может на-
чаться в мае или позже, в зави-
симости от того, когда заинте-
ресованные в программе участ-
ники смогут получить свои 
визы.

В прошлом году больница 
приняла 12 359 иностранных 
гостей и получила от этого при-
быль в размере 4,54 миллиона 
юаней (667 тысяч долларов).

В то время как одни балуют 
себя солнцем, золотыми пляжа-
ми и тропическими особенно-
стями Саньи, все больше ино-
странных туристов посещают 
город с особой целью ради ощу-
тимых преимуществ традици-
онной китайской медицины. По 
словам сотрудников центра, с 
тех пор, как в 2002 году активно 
начал развиваться оздорови-
тельный туризм, около 70 000 
иностранцев, в основном из 
русскоговорящих стран и стран 
Северной Европы, а также Ка-
нады, США, Турции и Ирана, по-
лучили в Санье первоклассную 
индивидуально подобранную 
терапию традиционной китай-
ской медицины, которая облег-
чила или вылечила их болезни.

В 2014 году Хайнань был вы-
бран регионом-новатором в об-
ласти инноваций в сфере услуг 
традиционной китайской меди-
цины, а в 2017 году тропиче-
ский остров был признан наци-
ональной демонстрационной 
зоной торговли и медицинского 
туризма в сфере услуг традици-
онной китайской медицины. 

Культура / Зарубежные институты помогают накапливать глобальные знания

Культура расширяет горизонты
Пань Мэнци

К
огда в начале 1980-х го-
дов немецкий китаист 
Майкл Кан-Акерманн за-
нялся учреждением Гёте-
Института в Пекине, это 

казалось такой же трудной зада-
чей, как открыть подобное учеб-
ное заведение на Марсе, считает 
ученый. По его словам, главная 
проблема заключалась в том, 
что немцам и китайцам, кажет-
ся, было известно друг о друге 
меньше, чем о Марсе.

Кан-Акерманн приехал в 
Поднебесную в 1975 году изу-
чать китайскую историю, а поз-
же перевел множество книг со-
временных китайских писате-
лей, которые стали в Германии 
бестселлерами, включая «Лю-
тость зверя» Ван Шо и «Сухую 
реку» Мо Яня.

Он говорит, что учредить в 
Китае иностранный культурный 
центр было очень трудно, по-
скольку приходилось часто 
сталкиваться с недопонимани-
ем со стороны как властей, так и 
общественности. После не-
скольких лет переговоров пер-
вое отделение Гёте-Института в 
Китае открылось в Пекинском 
университете иностранных язы-
ков в 1988 году и стало первым 
иностранным культурным цен-
тром в стране.

Цзя Вэньцзянь, который в 
1988 году в Пекинском универ-
ситете иностранных языков из-
учал немецкий язык, говорит, 
что он и его одногруппники с не-
терпением ждали открытия Гё-
те-Института. «В то время в не-
многих университетских библи-
отеках в Китае имелись книги на 
немецком языке, и книги и кас-
сеты в институте были для нас 
настоящими «сокровищами», 
благодаря которым мы могли 
практиковаться в языке», — 
вспоминает он.

Цзя, который сейчас занима-
ет пост вице-президента Пекин-
ского университета иностран-
ных языков, говорит, что за по-
следние 30 лет Гёте-Институт 
стал одной из главных культур-
ных и образовательных институ-
ций по продвижению немецкого 
языка в Китае.

Директор института Клеменс 
Третер сообщил, что учрежде-
ние института в Китае совпало с 
политикой реформ и открыто-
сти, и по мере развития страны 
его функции тоже изменились.

«Политика реформ и откры-
тости изменила мировоззрение 
китайцев, и институт, который 
сначала был простым центром 
изучения языка, стал для китай-
цев окном в немецкий мир», — 
сказал Третер.

С тех пор как в 1978 году 
была запущена политика ре-
форм и открытости, китайцы 
приняли глобальную культуру 
со всем ее разнообразием. Они 
едят в ресторанах McDonald’s и 
KFC, которых в стране насчиты-
вается соответственно 2900 и 
5910, пьют кофе в Starbucks и 
Costa Coffee, смотрят баскет-

больные матчи NBA и футболь-
н ы е  м а т ч и  е в р о п е й с к и х 
премьер-лиг, а также голливуд-
ские фильмы и корейские теле-
сериалы.

Аналитик индустрии культу-
ры из Шанхая Чэнь Цзе уверена: 
«Иностранная культура для ки-
тайцев уже не нова, как это было 
несколько десятилетий назад. 
Они могут узнавать о мире из 
интернета или путешествуя за 
рубеж, но им все равно любо-
пытно, что происходит в других 
странах. И они готовы платить, 
чтобы узнать больше».

Теперь, чтобы удовлетворить 
растущий интерес к внешнему 
миру, китайцам необязательно 
выезжать за рубеж. Появляется 
все больше культурных цен-
тров, которые предлагают мно-
го возможностей для познания 
культурного разнообразия вну-
три страны.

По словам Клеменса Третера, 
по мере того как Китай продол-
жает политику открытости, Гё-
те-Институт и многие другие ин-
ституции, занимающиеся куль-
турными обменами, получили 
больше свободы и пространства 
для работы. Так, в 2015 году от-
крылось флагманское отделение 
Гёте-Института в Зоне искусств 
798 в Пекине. Оно располагается 
в галерее в стиле Баухаус, где по-
стоянно проходят мероприятия, 
посвященные искусству, музы-
ке, кино и литературе, и акцент в 
них делается на создании диало-

га между творческими людьми 
из Германии и Китая. 

Студентка из Пекина Линь 
Цзыхуэй посетила в институте 
лекцию под названием «Будут 
ли алгоритмы вскоре знать нас 
лучше, чем мы знаем себя?», на 
которой обсуждалось, как искус-
ственный интеллект и большие 
данные изменили все аспекты 
современной жизни. Посещение 
культурных мероприятий в Гёте-
Институте стало для нее одним 
из способов провести досуг, го-
ворит Линь. «Когда я вхожу в зда-
ние в Зоне искусств 798, я всегда 
ожидаю чего-то интересного и 
вдохновляющего, например, не-
зависимого немецкого кино или 
выставки, и все это бесплатно. 
Для меня это лучший способ по-
лучить знания и развлечься», — 
сообщила она.

Множество других культур-
ных институтов теперь тоже есть 
в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, ад-
министративном центре про-
винции Гуандун. Они не только 
организовывают программы, 
способствующие взаимопони-
манию и исчезновению языково-
го барьера между Китаем и их 
странами, но и делают образова-
тельные и развлекательные ме-
роприятия для жителей.

36-летняя Чжан Мянь и ее 
сын почти всегда проводят вы-
ходные во Французском инсти-
туте в пекинском районе Чаоян. 
Пока 6-летний мальчик листает 
книжку с картинками француз-

ского автора Жана Леруа в би-
блиотеке, Чжан смотрит фран-
цузское кино в кинотеатре. «Мне 
важно, чтобы мой ребенок пони-
мал культуры других стран», — 
говорит Чжан.

Она отдавала сына на различ-
ные занятия по английскому 
языку, в семейные лагеря и дет-
ские кружки на выходные. Но в 
итоге идеальным местом для 
них оказался Французский ин-
ститут. «В институте создают 
обстановку, подходящую и для 
взрослых, и для детей, в которой 
они могут улучшить осведом-
ленность о мире и прикоснуться 
к другой культуре», — считает 
Чжан.

Как и Чжан, большинство по-
сетителей Французского инсти-
тута приходят туда ради языко-
вых курсов, поскольку француз-
ский — один из самых популяр-
ных иностранных языков в Ки-
тае. Его изучают около 100 ты-
сяч китайцев, и примерно треть 
из них посещали курсы Фран-
цузского института.

16-летний Ян Хао учит испан-
ский в Институте Сервантеса, 
который находится всего в не-
скольких минутах ходьбы от 
Французского института. Он го-
ворит, что с 10 лет мечтает 
учиться в университете в Испа-
нии, так как он большой поклон-
ник футболиста Лионеля Месси, 
который играет за «Барселону».

Институт Сервантеса предла-
гает курсы испанского языка, а 

также доступ к библиотеке ис-
панской литературы и широкий 
спектр лекций, кинопоказов, ме-
роприятий и выставок.

«К счастью, мой преподава-
тель в Институте тоже фанат 
Месси. У нас много общего, и 
благодаря тому, что я разговари-
ваю с ним, мой испанский бы-
стро улучшается, — говорит Ян. 
— Один из плюсов жизни в Пеки-
не — это разнообразие событий 
для тех, кто интересуется меж-
дународной культурой, и это 
расширило кругозор людей и 
дало нам большую свободу вы-
бора стиля жизни».

Аналитик индустрии культу-
ры Чэнь Цзе говорит, что жить в 
таких крупных городах, как Пе-
кин или Шанхай, может быть не-
легко, поскольку стоимость жиз-
ни и высокая конкуренция в ра-
бочей среде сильно давят на мо-
лодых людей. Однако она добав-
ляет, что изобилие культурных 
ресурсов в больших городах мо-
жет «скрасить» напряженную 
жизнь, и это еще одна причина, 
по которой многие молодые 
люди решают жить и строить ка-
рьеру в мегаполисах.

«Большие города с активной 
культурной жизнью не только на 
местном уровне и уровне стра-
ны, но и на международном уров-
не привлекают людей, которые 
мыслят глобально и могут жить 
где угодно, но хотят жить в горо-
дах, где весело и постоянно что-
то происходит», — говорит Чэнь.

Начиная с молодого поколе-
ния и заканчивая людьми сред-
него возраста, современные 
китайцы готовы тратить боль-
ше, чтобы улучшить качество 
жизни.

В отчете международной кон-
салтинговой компании Mckinsey 
за 2017 год говорится, что про-
живающие в городах китайцы 
готовы тратить на культурные 
мероприятия, обучение и обра-
зовательные курсы не только 
деньги, но и свободное время, 
чтобы и улучшить имеющиеся 
навыки, и развлечься.

65-летняя Ту Мэй с большим 
удовольствием посещает заня-
тия по корейскому традицион-
ному танцу в Корейском куль-
турном центре в Пекине. Бух-
галтер на пенсии, Ту Мэй гово-
рит, что ей нравится уверен-
ность и красота женщин в ко-
рейских телесериалах, и поэто-
му она записалась на занятия в 
центре. По словам представите-
лей центра, с 2007 года в нем 
провели около 700 культурных 
мероприятий, которые посети-
ли более 850 тысяч китайцев. За 
последние десять лет более 24 
тысяч учеников посетили заня-
тия в центре.

«Это показывает, насколько 
популярна в Китае корейская 
культура, и свидетельствует о 
близких отношениях между на-
шими странами», — говорит ди-
ректор Корейского культурного 
центра Хан Чже Хёк. 

Здоровье / В Санье открылись курсы традиционной китайской медицины для иностранцев

Знания передадут на практике

Выставка «Век и город» (Age and the City) в Датском институте культуры в Пекине. Концерт Musiklos на сцене Гёте-Института в сентябре.

Студенты изучают технику китайского массажа в Центре традиционной 
китайской медицины города Санья, провинция Хайнань.

Дети играют в хоккей на Национальном стадионе (известен 
также как «Птичье гнездо») в Пекине.

В
У

 В
э

й
 /

 Д
Л

Я
 C

H
in

a
 D

a
il

Y

Китайцы на занятии по традиционному танцу в Корейском культурном центре в Пекине. «Круглый стол» на тему театра и драмы в Гёте-Институте.
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