Обзор событий в Китае
21 - 27 июня 2021
Накануне празднования столетия КПК китайское руководство припало
к истокам, а также намерено и дальше использовать «красный ресурс».
25 июня члены политбюро ЦК КПК провели очередную так называемую
«коллективную учебу». На этот раз ее тема была связана с историей КПК.
Если год назад, накануне 99-летия КПК, члены политбюро изучали вопросы
«организационной линии партии в новую эпоху», то на сей раз руководство
решило обратиться к прологу и истокам возникновения КПК. Члены
политбюро отправились в Пекинский Университет и посетили так
называемый «красный дом» ( 北 京 大 学 红 楼 ), место, связанное с первыми
шагами по распространению марксистских идей в Китае, деятельностью
пропагандировавшего марксизм журнала Синьциннянь (Новая молодежь),
началом «Движения 4 мая» (1919 г), созданием первого марксистского
кружка в Пекине. С Пекинским университетом связаны и имена зачинателей
коммунистического движения в Китае Чэнь Дусю и Ли Дачжао. В
библиотеке Пекинского Университета, которая располагалась в «красном
доме», несколько месяцев в конце 1918-начале 1919 гг. работал Мао Цзэдун.
Си Цзиньпин во время посещения воздал должное распространителям
коммунистических идей в Китае Ли Дачжао и Чэнь Дусю и подчеркнул
необходимость усиливать защиту и использование «красного ресурса»,
уважать факты истории, правильно оценивать историю и правильно ее
использовать.
На этом экскурсия членов политбюро не закончилась. Они вернулись в
Чжуннаньхай (часть Запретного города, резиденция высшего партийногосударственного руководства Китая) и посетили резиденцию Мао Цзэдуна
Фэнцзэюань （丰泽园）в которой он жил и работал на протяжении 17 лет,
начиная с 1949 г и вплоть до начала «культурной революции». Участники
учебы осмотрели экспозицию действующего там музея (сам музей
фактически закрыт для широкой публики, так как расположен на территории
Чжуннаньхая, вход в который закрыт). Обращает на себя внимание пиетет,
который продемонстрировало руководство при своем обращении к фигуре
Мао Цзэдуна. В официальных отчетах нет ни слова о допущенных (даже
согласно официальной исторической версии) ошибках «великого кормчего»,
хотя именно в период пребывания в Фэнцзэюань он осуществил принесший
огромные беды китайскому народу «большой скачок» и намечал проведение
«культурной революции».

В завершении коллективной учебы Си Цзиньпин произнес большую речь, в
которой подчеркнул, что «красным ресурсом» является сама КПК. Он
отметил преемственность партийных традиций, в очередной раз заявив, что
«красный цвет» остается цветом КПК, остается цветом Китайской Народной
Республики и будет передаваться из поколения в поколение. Руководящей
идеологией партии является марксизм, на основе соединения базовых
принципов марксизма с практикой Китая за минувшие сто лет КПК добилась
невиданных успехов. Коммунизм является отдаленным идеалом КПК для
достижения которого необходимо твердо придерживаться социализма с
китайской спецификой. Си подчеркнул необходимость усиления
воспитательной работы среди членов партии на предмет преданности
революционным традициям в духе верности первоначальным идеалам, что
особенно актуально в нынешних условиях, когда Китай вступил в решающий
период реализации мечты о великом возрождении китайской нации,
государство становится сильным и процветающим, материальная культура
непрерывно накапливается – все это делает еще более необходимым подъем
духовной культуры. При этом нельзя потерять революционный дух, нельзя
утрачивать скромность, не следует восхищаться врагами, не следует бояться
рисков, но необходимо поддерживать дух борьбы.

Локальная вспышка Covid-19 в Гуандуне взята под контроль, но власти
намерены еще более ужесточить меры по предотвращению
проникновения импортной инфекции
По данным на 27 июня в Китае не зафиксировано новых случаев внутреннего
заражения Covid-19. Обстановка в южной провинции Гуандун постепенно
нормализуется. Уже шесть последних дней не фиксировалось новых случаев
внутреннего заражения, хотя в больницах продолжают оставаться 168
человек. В этих условиях власти г. Гуанчжоу несколько ослабили введенные
ранее карантинные ограничения. В настоящее время в городе не осталось
районов «высокого и среднего уровней риска». В Шэньчжэне в полном
объеме возобновил свою работу порт Яньтянь, однако для восстановления
нормального оборота порта потребуется определенное время. Оборот порта
Яньтянь сопоставим с пропускной способностью Суэцкого канала, и
остановка его работы нанесла сильный удар по торговле в регионе Южного
Китая.
К концу июня Китай смог выйти на намечавшиеся ранее уровни
вакцинирования населения. Очередной рекорд по количеству суточных
вакцинаций был поставлен 24 июня, когда вакциной было привито порядка
24,3 млн человек. По данным на 27 июня общее количество введенных доз
вакцины превысило 1,16 млрд доз, что, по заявлениям китайских властей,

несколько превышает отметку в 40%, которая была контрольной для периода
до конца первого полугодия. Однако несмотря на этот «этапный успех» в
Китае не намерены отказываться от обычных профилактических мер,
включая ношение масок и соблюдение социального дистанцирования.
В то же время, по-видимому, также не стоит ожидать, что Китай в
ближайшее время пойдет на ослабление ограничений по въезду на свою
территорию из-за рубежа. Появление и распространение нового штамма
коронавируса Дельта поставило перед китайскими властями и медиками
новые проблемы. Скорость распространения Дельты (именно этот штамм
вызвал локальную вспышку в Гуандуне) заставляет пересматривать правила
карантина. Известный в Китае эпидемиолог академик Чжун Наньшань заявил
25 июня о том, что местные гостиницы, в которых проходят карантин лица,
прибывшие из-за рубежа, не могут обеспечить надлежащий уровень
безопасности и изолированности. Властями было принято решение о начале
строительства специального карантинного комплекса на 5 тыс. мест на
площади в 25 га в Гуанчжоу. Помимо Гуанчжоу подобного рода комплекс
предполагается построить и в Шэньчжэне. В настоящее время пров. Гуандун
является своего рода «окном» Китая во внешний мир, так как через нее
прибывает от 80 до 90% лиц (китайцев и иностранцев), приезжающих в
Китай из-за границы. Одновременно, по мнению Чжун Наньшаня, следует
повысить уровень изолированности больных Covid-19 в инфекционных
отделениях больниц.
Предусматривается также ужесточить критерии
отнесения людей к категории «находившихся в близком контакте». К ним
будут отнесены лица, находившиеся в одном помещении, одном здании и т д.
с заболевшими.

Китай не намерен под давлением Запада отказываться от дальнейшей
реализации инициативы «Один пояс - один путь»
23 июня в режиме видеоконференции состоялось совещание по
международному сотрудничеству в АТР в рамках инициативы «Один пояс
один путь» (ОПОП), в котором приняли участие представители 29
государств. Си Цзиньпин направил письменное приветствие участникам
совещания. От китайской стороны на нем выступил министр иностранных
дел Ван И.
В приветствии Си Цзиньпина было подчеркнуто, что за восемь лет,
прошедших со времени выдвижения инициативы ОПОП, ее участниками
стало 140 государств, которые развернули крупномасштабное деловое
сотрудничество в областях развития объектов инфраструктуры, улучшения
условий торговли, развития финансирования, укрепления взаимопонимания и

т. д. Си подчеркнул, что ОПОП базируется на принципах шеринга,
поддержания открытости, зеленого развития, некоррупционности и
направлен на цели сотрудничества высоких стандартов, повышение
благосостояния народов, а также ориентирован на достижение целей
устойчивого развития. Китай, по словам, Си Цзиньпина вступил в новый этап
развития, создает новую схему развития, что в свою очередь еще больше
расширит рыночные и инвестиционные возможности партнеров по ОПОП, а
также даст дополнительные перспективы для роста.
Сигналы, заложенные в послании Си Цзиньпина, были развиты в
выступлении министра иностранных дел Ван И. Он назвал некоторые
количественные параметры, которые ОПОП сумел достичь к настоящему
времени. В частности, по его словам, ОПОП в настоящее время превратился
в самую крупную по масштабам мировую платформу. Накопленный объем
торговли Китая со странами ОПОП за 8 лет превысил 9,2 трлн долл. (это
примерно два годовых оборота внешней торговли Китая), прямые китайские
инвестиции в страны ОПОП превысили 130 млрд долл. В 2020 г объем
торговли Китая со странами ОПОП составил 1,35 трлн долл. Сотрудничество
в области трансграничной электронной коммерции развивается с 22
странами. Быстро растут масштабы железнодорожных перевозок по
маршруту Китай-Европа. За первый квартал текущего года количество
поездов и объемы перевозки грузов увеличились соответственно на 75% и
84%. Ван И особо подчеркнул, что в прошлом году сотрудничество в рамках
ОПОП не только не «прекратило временно стройку», но наоборот «шло
против ветра» и проявило жизненную силу. Китай активно проводил обмены
по борьбе с эпидемией, поставлял необходимую для борьбы с ней
продукцию. К середине июня текущего года Китай поставил за рубеж, в том
числе в страны ОПОП, 290 млрд масок, 3,5 млрд комплектов защитной
одежды, 4,5 млрд ПЦР. За рубеж, более чем в 90 стран, было экспортировано
свыше 400 млн доз вакцины.
Хотя в своем выступлении Ван И ни разу не упомянул продвигаемую США и
одобренную на последнем заседании лидеров «семерки» альтернативную
ОПОП инициативу Build Back Better World (B3W), тем не менее он, по сути,
высказал отношение китайской стороны к тем критическим замечаниям,
которые озвучиваются американцами в отношении ОПОП. По его словам,
неизменное отношение Китая к ОПОП заключается в том, что
сотрудничество по всем направлениям в ее рамках развивается без какихлибо политических условий и никогда не было подчинено «навязыванию
силой», а также не представляет какой-либо угрозы кому бы то ни было. Как
образно выразился китайский министр, ОПОП - это «залитый солнцем общий
путь, на котором нет малых дворов и высоких стен». Было подчеркнуто, что
ОПОП представляет собой инициативу, которая открыта для всех вне

зависимости от различий в общественном строе и культуре, ОПОП также не
свойственны какие-либо идеологические предпочтения, инициатива всегда
строилась на принципах взаимной выгоды, общего выигрыша. Китай
выступает за инновационное поступательное развитие ОПОП, в том числе по
таким направлениям как создание «шелкового пути здоровья», «зеленого
шелкового пути», «цифрового шелкового пути» «дороги по уменьшению
бедности». ОПОП начиналась с экономического сотрудничества, но не
ограничивается только экономикой, в настоящее время инициатива все более
превращается в платформу глобального управления.
В конкретном плане Китай предложил 4 перспективных, на взгляд китайской
стороны, направления для дальнейшего сотрудничества.
Во-первых, совместный запуск инициативы сотрудничество ОПОП по
вакцинам, которая предполагает продолжение и углубление международного
сотрудничества в области вакцин, включая содействие их справедливому
распределению в глобальном масштабе, выполнение Китаем своих обещаний
по предоставлению вакцин и других медицинских материалов, передачу
китайских технологий производства вакцин, сотрудничество в области их
производства, соблюдение стандартов качества, прав интеллектуальной
собственности.
Во-вторых, укрепление сотрудничества в части транспортной соединяемости,
что предполагает сопряжение программ развития инфраструктурных
объектов сторон, сотрудничество в области сооружения объектов
транспортной инфраструктуры, создание экономических коридоров,
производственных зон торгово-экономического сотрудничества, а также
дальнейшее развитие перевозок Китай-Европа, сотрудничество в области
морских перевозок и строительство воздушного шелкового пути. Кроме того,
предлагается сделать упор на развитие цифровых отраслей и цифровизацию
имеющихся отраслей, ускорить создание «цифрового шелкового пути».
В-третьих, продвижение сотрудничества в области зеленого развития, что
предполагает совместный запуск инициативы «зеленого шелкового пути»,
развитие зеленой инфраструктуры, зеленой энергетики, зеленого
финансирования, реализацию большего числа отвечающих высоким
стандартам экологически ориентированных проектов.
В-четвертых, продвижение свободной торговли на региональном и
глобальном уровнях, что предполагает скорейшее введение в силу
соглашения RCEP, ускорение процесса региональной экономической
интеграции, сохранение открытости, безопасности и стабильности
глобальных цепочек снабжения.

По итогам совещания принято решение о запуске совместных инициатив в
областях вакцин и зеленого развития. Обращает на себя внимание, что в
совещании принимали участие все страны АСЕАН (за исключением
Вьетнама), Саудовская Аравия и ОАЭ, Колумбия и Чили от Латинской
Америки, а также Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан,
Туркменистан. Судя по официальным китайским публикациям, Россия в
работе совещания участия не принимала.

Правительство
обсудило
вопросы
дальнейшего
развития
трансграничной электронной коммерции и новых форматов внешней
торговли
22 июня на заседании ПК Госсовета КНР были рассмотрены вопросы
дальнейшего развития трансграничной электронной коммерции. Отмечалось,
что этот новый формат бизнеса стал одной из основных движущих сил
развития китайской внешней торговли, за последние пять лет объем
трансграничной электронной торговли увеличился не менее чем в 10 раз, в
период пандемии значение трансграничной электронной коммерции еще
более возросло.
Справочно: По данным ГУТ Китая в 2020 г общий объем оборота
трансграничной электронной торговли увеличился на 31,1% и составил 1,69
трлн юаней (порядка 260 млрд долл.). Импорт розницы по каналам
электронной коммерции превысил в прошлом году 100 млрд юаней.
Китайские компании электронной коммерции создали за границей более 1800
складов (за 2020 г их число увеличилось почти на 80%).
Задача следующего этапа заключается в совершенствовании политики по
поддержке
трансграничной
электронной
коммерции.
Данное
совершенствование должно включать в себя расширение рамок
комплексного эксперимента по созданию зон электронной коммерции,
оптимизацию списка
Справочно: На конец 2020 г в Китае было создано 105 комплексных
экспериментальных зон трансграничной электронной коммерции, за год из
число увеличилось на 46 зон, названных зонах функционирует более 330
отраслевых парка, общее количество занятых превышает 3 млн человек.
разрешенных к розничному импорту товаров, создание благоприятных
условий для возврата и замены товаров при осуществлении импорта и
экспорта, разработку ориентировок по защите прав интеллектуальной
собственности компаний, занимающихся электронной коммерцией, усиление
борьбы с контрафактом. Правительство предполагает также продолжать

продвигать активное создание складов за рубежом, поощрять участие в этом
традиционных внешнеторговых предприятий, предприятий электронной
коммерции, а также логистических компаний, оказывать содействие в
цифровизации этих складов. Будет продолжаться поддержка продвижению
на внешние рынки продукции малых предприятий, в том числе путем
широкого использования «метода рыночной закупки» (Примечание.
Имеются в виду агентские продажи продукции малых предприятий через
крупные внешнеторговые компании, либо прямой выкуп их продукции
крупными рыночными операторами). По-прежнему приоритетным
направлением остается поддержка комплексных бондовых зон, развитие
беспошлинного ремонта в экспериментальных зонах свободной торговли
предприятиями резидентами этих зон, развитие в имеющих для этого
подходящие условия регионах офшорной торговли.
В Китае задействован широкий круг мер с целью воспрепятствовать
быстрому росту цен на биржевые товары
Государственная администрация по зерновым и стратегическим резервам 22
июня уточнила условия объявленных ей ранее поставок алюминия, меди и
цинка из государственного резерва для стабилизации рыночных цен.
Предполагается, что на первом этапе из резерва будет реализовано 20 тыс. т
меди, 30 тыс. т цинка и 50 тыс. т алюминия. Предлагаемые объемы продаж
составляют по меди – 2,4% среднемесячного производства, по цинку – 5,6%,
по алюминию – 1%. В принципе заявленные объемы совпали с рыночными
ожиданиями, а по цинку несколько превысили их. Сами торги будут
проведены в форме электронных аукционов, которые должны пройти в
период с 5-7 июля. Условием использования предприятиями полученных
через аукционы металлов являются обязательства предприятий использовать
их в оговоренный срок, отказ от какой-либо перепродажи, согласие на
контроль со стороны государственных органов за их надлежащим
использованием. Продажа металлов из госрезерва рассматривается в Китае
как чрезвычайная мера, целью которой является затормозить наблюдаемый в
последнее время быстрый рост цен на биржевые товары. Последний раз
товарная интервенция из государственного резерва проводилась в 2010 году.
Помимо
товарной
интервенции
основные
регуляторы
рынка
(Государственный Комитет по развитию и реформе и Государственная
администрация по регулированию рынка) объявили об ужесточении
совместного мониторинга и контроля за рыночной ситуацией на предмет
борьбы с проявлениями спекуляции. Два ведомства сформируют и
командируют на места совместные рабочие группы с целью изучения
вопроса стабилизации цен на биржевые товары и обеспечения снабжения

ими участников рынка. В зону повышенного внимания регуляторов наряду с
цветными металлами войдут также такие товары как железная руда и уголь.
О внешнем долге Китая
По данным Государственного управления валютного регулирования общий
внешний долг Китая на конец 1 квартала 2021 в иностранной и китайской
валюте составил 16,6033 трлн юаней (2526,6 млрд долл.). По сравнению с
концом 2020 г сумма долга увеличилась на 5% или 125,8 млрд долл. Из
общей суммы на долю долгосрочной и среднесрочной задолженности
приходилось 45% (7411,8млрд юаней или 1127,9 млрд долл.), 55% на
краткосрочную задолженности (9191,5 млрд юаней или 1398,7 млрд долл.),
из суммы краткосрочной задолженности 39% относилось к торговым
кредитам.
По структуре задолженности общий правительственный долг - 2559,6 млрд
юаней или 404,7 млрд долл., что составляет 16% общей суммы долга. Долг
Центрального банка – 242,9 млрд юаней или 37 млрд долл., удельный вес –
2%. Внешний долг банковского сектора – 7674,3 млрд юаней или 1167,8 млрд
долл., удельный вес – 46%. Долг других институтов (включая прямые
инвестиции и корпоративные кредиты) – 6026,5 млрд юаней или 917,1 млрд
долл. Удельный вес – 36%.
По валютной структуре внешнего долга долг, номинированный в
национальной валюте, - 7130,5 млрд юаней (в пересчете – 1085,1 млрд долл.)
с удельным весом 43%. Долг в иностранных валютах составлял 57%. Из
общей суммы долга в иностранных валютах доля задолженности в долларах
США – 84%, в евро – 8%, в гонконгских долларах – 4%, японских иенах –
2%, в SDR и других валютах – 2%.
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