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Политика Китая все больше «зеленеет»
Проблемы противодействия глобальному изменению климата, повестка
«зеленого» развития все больше выдвигаются на передний план внутренней
жизни Китая и его внешней политики. События апреля текущего года, как
видится, подтверждают эту тенденцию. Активность Пекина на данном
направлении достигла весьма высокого уровня.
Тема международного сотрудничества в области борьбы с глобальным
изменением климата была одной из доминирующих на состоявшихся 16
апреля переговорах Си Цзиньпина с канцлером Германии А. Меркель и
президентом Франции Э. Макроном. Си вновь подтвердил взятые ранее на
себя китайской стороной обязательства достичь пика углеродных выбросов к
2030 г и уровня углеродной нейтральности к 2060 г. По его заверениям,
«слова китайской стороны будут подкреплены делами, а дела результатами».
Во всяком случае указанные цели уже включены в долгосрочную стратегию
социально-экономического развития страны. Вместе с тем несмотря на
определенное давление со стороны западных стран Китай не пошел на
принятие на себя «повышенных обязательств» (речь идет о достижении пика
выбросов не к 2030 г, а к 2025 г). Однако китайский лидер заявил о
готовности Китая принять условия Кигальской поправки (2016 г) к
Монреальскому протоколу (1985 г) в части поэтапного сокращения
потребления гидрофторуглеродов.
Параллельно с переговорами Си Цзиньпина с европейскими лидерами, в
Шанхае (15-16 апреля) шла встреча с американским спецпредставителем по
климату, бывшим госсекретарем США Дж. Керри, с китайской стороны ее
вел китайский спецпредставитель Се Чжэнхуа. С учетом статуса Дж. Керри и
того факта, что он лично приехал в Шанхай значение этих переговоров
выходило далеко за рамки только климатической повестки дня. Вопреки
многочисленным очень осторожным и зачастую пессимистическим
ожиданиям китайско-американские переговоры по климату завершились
принятием совместного заявления, которое стало первым двусторонним
совместным заявлением после прихода Дж. Байдена в Белый дом. Сразу
после переговоров состоялась (в видео формате) беседа Дж. Керри с членом
ПК политбюро ЦК КПК вице-премьером Хань Чжэном. В самом заявлении,
положения которого имеют ярко выраженный компромиссный характер,
содержится перечисление достаточно большого числа тем китайскоамериканского взаимодействия как в многосторонних, так и в двусторонних

форматах. Среди них названы в том числе такие темы, как увеличение
производства энергии из возобновляемых источников, зеленое сельское
хозяйство, зеленый транспорт, зеленые строительные материалы,
уменьшение выбросов от угля, нефти и газа. Принятие совместного
заявления хотя, естественно, в самом тексте об этом не говорится, по сути,
означало признание того факта, что без долгосрочного сотрудничества
между двумя державами любые усилия по противодействию глобальному
изменению климата будут малоэффективны. Для Китая это особенно важно,
так как итоги переговоров с Дж. Керри пробили ощутимую брешь в
попытках полной международной изоляции Китая.
Итоги двусторонних переговоров открыли дорогу для участия Си Цзиньпина
в организованном Дж. Байденом, форуме мировых лидеров по климату,
вопрос о котором держался китайской стороной в подвешенном состоянии
почти до самой последней минуты. 22 апреля Си Цзиньпин выступил на нем
с речью, в которой он в очередной раз подтвердил обязательства китайской
стороны, но уклонился от принятия на себя каких-либо повышенных
обязательств, подчеркнув, что уже принятые обязательства потребуют от
Китая огромных усилий. В то же время он заявил, что Китай в настоящее
время разрабатывает план действий на период до достижения пика
углеродных выбросов и окажет поддержку имеющим для этого условия
регионам, важнейшим отраслям и ключевым предприятиям досрочно
достичь пиковых уровней. Китай намерен жестко контролировать объекты
угольной электрогенерации, в течение периода 14 пятилетки, жестко
контролировать приросты потребления угля, а в годы 15 пятилетки перейти к
его постепенному снижению.
Судя по последним новостям определенные заделы и наработки для плана
действий, о котором говорил Си Цзиньпин, у китайских ведомств есть. В
этой связи обращает на себя внимание опубликованный 21 апреля для
общественного обсуждения документ, подготовленный Государственным
Комитетом по развитию и реформе и Государственным управлением
энергетики, об ускорении продвижения мощностей нового типа по
накоплению энергии целью которого является достижение перелома в
развитии мощностей хранения энергии от начальной коммерциализации до
их масштабирования. Мощности по хранению энергии за период до 2025 г
предполагается увеличить на 65 GW, то есть практически удвоить по
сравнению с нынешним уровнем. При этом речь не идет о так называемой
накаченной гидроэнергии, которая в настоящее время является основным
видом хранения энергии в Китае, но о способах хранения энергии в батареях
(в настоящее время на них приходится только порядка 9% мощностей
хранения), что в случае успеха могло бы дать мощный импульс развитию
солнечной и ветровой энергетики, решив вопросы включения в сеть

вырабатываемой энергии. На перспективу до 2060 г, как заявил руководитель
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предполагается увеличить долю электроэнергии из неуглеродных источников
с нынешних 16% в суммарном потреблении, до более чем 80%. Решение этой
задачи связывают с кардинальной модернизацией системы электросетей, а
также дальнейшими усилиями по снижению энергозатрат на единицу ВВП,
которая в настоящее время выше среднемирового уровня в 1,5 раза.
Высокую степень активности в продвижении темы «зеленого» развития
проявляет главный финансовый регулятор. Приоритетом его усилий является
отладка механизмов «зеленых финансов» и в первую очередь
совершенствование критериев системы зеленого финансирования. НБК в
апреле выпустил документ о перечне объектов, поддерживаемых с
применением зеленых бондов, вычеркнув из него проекты, связанные с
углеродной энергетикой. Перед банковскими институтами ставится задача
системно оценивать факторы, связанные с изменением климата и учитывать
их в рамках системы контроля за рисками.
Си Цзиньпин на Форуме Боао вновь подтвердил намерение Китая
продолжить реализацию инициативы «Один пояс, один путь»
20 апреля Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к участникам 20
Форума Боао (Хайнань), который в нынешнем году проводится
преимущественно в офлайн формате. В целом выступление Си Цзиньпина
было выдержано в традиционном для его последних речей к международной
аудитории духе и практически почти не содержало в себе принципиально
новых моментов.
Китайский руководитель в своей речи неоднократно оперировал понятиями
равенство и справедливость. В частности, он вновь призвал строить
глобальное управления на основе
равноправных консультаций и
«подлинного мультилетаризма». Судьбы будущего мира, по его мнению,
должны совместно определять все государства, а система глобального
управления должна быть трансформирована в более рациональном и более
справедливом направлении. Открытость и инновации будут определять
будущее, в связи с чем необходимо продвигать либерализацию условий
ведения торговли и осуществления инвестиций, углублять региональную
экономическую интеграцию, укреплять цепочки снабжения, отраслевые
цепочки, цепочки данных, цепочки обмена талантами. В то же время
искусственные стены и разъединения противоречат экономическим законам
и рыночным принципам, а также вредны для всех.

Говоря о теме «здорового и безопасного будущего», Си Цзиньпин отметил,
что все «мы находимся в одной лодке», и высказался за укрепление обмена
информацией и координацию в деле противодействия эпидемии и контроля
над ней, а также в пользу международного сотрудничества в области вакцин,
что в свою очередь потребует укрепления глобального управления в сфере
общественной медицины и санитарии. Отдельно китайский лидер
подчеркнул важность международного сотрудничества в противодействии
изменению климата.
Подход Китая к проблемам будущего глобального управления базируется на
отстаивании принципов справедливости и взаимного уважения. При этом
следует отказаться от мышления холодной войны, игры с нулевой суммой и
идеологической конфронтации. Сосуществование государств должно
строиться в первую очередь на взаимном уважении и взаимном доверии.
Си Цзиньпин привлек также внимание к теме китайской инициативы «Один
пояс, один путь», которую он назвал «солнечным путем движения вперед для
всех», к целям развития и общего выигрыша и которая, как он выразился, «не
является частной дорожкой какой-либо одной стороны». Китай совместно со
всеми
другими
участниками
продолжит
совместное
создание
высококачественно «Одного пояса, одного пути» на основе открытости,
зеленого развития, отсутствия коррупции. Си обозначил также китайские
приоритеты к дальнейшей реализации инициативы, выделив среди них, в том
числе партнерские отношения в областях охраны здоровья, развития
коммуникаций, зеленом развитии, а также партнерские отношения
открытости и инклюзивности.
Си также заверил аудиторию в том, что независимо от того до какого уровня
развития достигнет Китай, он никогда не будет стремиться к гегемонии, не
будет стремиться к экспансии, не будет стремиться к созданию сферы
влияния и не будет заниматься гонкой вооружений.

В Китае отметили 50-летие пинг-понговой дипломатии
Несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях с США, в Китае
продолжают настойчиво искать путей возобновления и развития китайскоамериканского диалога. На этих днях отмечалось пятидесятилетие так
называемой пинг-понговой дипломатии, которая стала прологом к процессу
нормализации китайско-американских отношений в 70-е годы прошлого
века.
Примечание. Под пинг-понговой дипломатией понимается состоявшаяся в
апреле 1971 г поездка в Китай группы американских теннисистов

инициатором которой был тогдашний премьер Чжоу Эньлай. Приглашение
американских спортсменов стало одним из первых публичных сигналов
готовности Пекина к началу диалога с США и, как считается, проложило
путь к последовавшему в июле 1971 г «тайному визиту» в Китай Г.
Киссинджера и визиту Р. Никсона в феврале 1972 года.
В мероприятии по этому поводу в смешанном режиме онлайн и офлайн,
которое было организовано Китайским Обществом дружбы с зарубежными
странами, 24 апреля приняло участие более 400 человек. Его участников
приветствовал заместитель Председателя КНР Ван Цишань. В своем
выступлении он отметил, что «китайско-американские отношения в
настоящее время находятся на важном рубеже». Двустороннее
сотрудничество отвечает обоюдным интересам, борьба нанесет вред всем,
поэтому выбор в пользу сотрудничества является единственно правильным.
По словам Ван Цишаня, стороны должны «в духе состоявшегося накануне
нового года разговора глав двух государств сфокусироваться на
сотрудничестве, контроле над разногласиями, продвигать обмены и
сотрудничество в различных областях, продвигать здоровое развитие
двусторонних отношений. С американской стороны с приветствием
выступил Г. Киссинджер.
Накануне 23 апреля министр иностранных дел Китая Ван И провел онлайн
встречу с членами Американского Совета по внешней политике. Обращает
на себя внимание, что Ван И также заявил, что китайско-американские
отношения находятся на новом перекрестке и ключевой момент состоит в
том смогут ли США принять факт мирного возвышения державы с отличным
от них общественным строем, историей и культурой, которая находится на
другом этапе развития, а также признают ли США право китайского народа к
развитию и его стремление к лучшей жизни. Китайский министр подчеркнул,
что американская сторона определила три элемента китайско-американских
отношений: соперничество, сотрудничество и конфронтацию, однако, как
выразился Ван И, она не провела четких границ в отношении того какие из
этих элементов являются главенствующими, а какие подчиненными и не
определила направлений и целей. Китай же не имеет намерений соперничать
с США, для Китая в центре внимания находятся вопросы о том, как
превзойти себя ( 超 越 自 我 ), как совершить апгрейд. Если же выдвигать на
первый план конфронтацию, то неизбежно сложится ситуация проигрышная
для обеих сторон. Только сотрудничество является правильным путем. Если
же говорить о сотрудничестве, то наиболее продвинутой является тема
совместного противодействия изменению климата, наиболее насущной
является тема объединения усилий для борьбы с пандемией, имеющей
наибольший потенциал является тема углубления торгово-экономических
обменов.

Регулятор начал антимонопольное расследование в отношении еще
одной крупной китайской интернет-компании
26 апреля Государственная администрация по регулированию рынка （市场
监 管 总 局 ） Китая начала антимонопольное расследование в отношении
одной из крупных китайских интернет-платформ Мэйтуань ( 美 团 ), которая
специализируется на доставке еды из ресторанов. Расследование началось,
когда еще не прошло еще и двух недель после того, как Администрация по
регулированию рынка провело совещание с 34 интернет-компаниями (13
апреля) после которого в том числе и Мэйтуань на предмет соблюдения ими
положений монопольного законодательства, в первую очередь недопущения
практики «выбирать сторону» (принуждение участников платформ
сотрудничать исключительно с компанией оператором), за что ранее была
оштрафована компания Alibaba. Мэйтуань была в числе первой партии из 12
компаний, которые после этого совещания подписали письма, содержащие
обязательства неукоснительного соблюдения норм законодательства и
исправить имеющиеся ошибки. Согласно заявлению компании, сделанному
после получения извещения о начале расследования, ее руководство
намерено сотрудничать с регулятором в процессе выполнения всех
необходимых процедур.
Основным обвинением, которое выдвигается в отношении компании
Мэйтуань как раз является использование ею практики «выбирать сторону».
В этом еще год назад Ассоциация ресторанных заведений пров. Гуандун.
Кроме того, по той же причине компания была оштрафована в апреле
нынешнего года властями г. Цзилинь (пров. Цзилинь), она также проиграла
несколько судебных процессов своему конкуренту компании Ele.me в пров.
Цзянсу и Чжэцзян. В связи с последними событиями китайские СМИ
отмечают,
что
недавно
закончившееся
рекордным
штрафом
антимонопольное расследование в отношении Alibaba (См подробнее Обзор
событий за 5-11 апреля) не было каким-то исключением, но отражает
тенденцию к усилению государственного регулирования в сфере «экономики
платформ».
Чжоу Сяочуань об интернационализации юаня и использовании
электронного юаня в трансграничных расчетах
Занимавший пост председателя Народного Банка Китая с 2003 по 2018 гг.
Чжоу Сяочуань продолжает оставаться одной из наиболее авторитетных
фигур в финансово-банковских кругах Китая.
21 апреля на площадке
Форума в Боао заявил, вопрос о потенциальных возможностях использования

электронного юаня в трансграничных платежах не следует рассматривать
односторонне, напротив, он тесно связан с общим процессом
интернационализации юаня, с тем будет ли расти доля юаня в
международных расчетах. Если степень использования юаня будет
увеличиваться, то и в использовании электронного юаня будет происходить
естественный рост. В настоящее время, по мнению Чжоу Сяочуаня, Китаю
следует обратить внимание прежде всего на повышение престижа юаня,
вопросы его свободного использования, а также одновременно следует
улучшать финансовую инфраструктуру, включая работу по системе
трансграничных платежей. Ход интернационализации юаня в конечном счете
будет определяться состоянием китайской экономики. При условии, что
китайская экономика будет сохранять тенденцию к росту можно будет
комплексно оценить стабильность юаня, возможности его обратимости,
практичность использования, а также возможности инвестиций в него и
сохранения депозитов в нем. Превращение юаня в одну из международных
валют представляется выбором, постепенным процессом, ход которого будут
определять сами участники рынка.

Технико-экономическое сотрудничество Китая в 1 квартале 2021
По данным Министерства коммерции и Государственного управления
валютного контроля суммарный объем китайских прямых зарубежных
инвестиций в 1 квартале 2021 г увеличился на 12,6% и составил 31,79 млрд
долл. В их числе прямые инвестиции в нефинансовые активы в 1 квартале
уменьшились на 2,4% и составили 24,8 млрд долл. Прямые инвестиции в
страны-участницы инициативы «Один пояс один путь» (52 страны) в 1
квартале выросли на 5,2%, составив 4,42 млрд долл.
Отдельно в марте прямые инвестиции в нефинансовые активы показали
сильный восстановительный рост, достигнув 9,44 млрд долл. В марте 2020 г
их сумма была на уровне всего лишь 1,4 млрд долл.
Объем выполненных китайскими компаниями за рубежом строительных и
подрядных работ в январе-марте 2021 г составил 30,12 млрд долл.,
увеличившись в годовом исчислении на 7,6%. 17,75 млрд долл. от этого
объема приходилось на объекты, находящиеся с странах-участницах ОПОП.
Годовой рост по выполненному объему работ на данных объектах составил
12,4%.
Количество китайского персонала, находящегося за рубежом на конец
квартала, определялось в 590 тыс. человек, что примерно соответствует
показателю конца февраля 2021, в марте 2020 г численность китайского
персонала составляла 744 тыс. человек.
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