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Аннотация
В статье речь идет о китайско-бразильских отношениях в контексте усиления группы БРИКС в системе международных отношений. Особое внимание в статье уделено экономическому
фактору отношений КНР и Бразилии. Важным положительным
фактором для Бразилии в БРИКС является тот факт, что она
единственная страна, которая имеет развитые политико-дипломатические и торгово-экономические отношения со всеми
членами группы. Близкие отношения с КНР добавят Бразилии
политического веса на международной арене.
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КНР, Бразилия, БРИКС, стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество, культурная интеграция.

КНР и Бразилия установили дипломатические от-

Правительство КНР распространило в ноябре

ношения 15 августа 1974. В 1993 году две страны

2008 г. «Документ о политике Китая в отношении

установили стратегическое партнерство. В 2012

стран Латинской Америки и Карибского бассейна».

году улучшили двусторонние отношения на уровень

В нем было указано, что Китай позитивно рассма-

всестороннего стратегического партнерства [3].

тривает возможность подписания с этими странами

В мае 2004 года во время визита президента

или региональными интеграционными организаци-

Бразилии в Китай, главы двух государств в совмест-

ями соглашения о свободной торговле на взаимо-

ном коммюнике отметили необходимость рефор-

выгодной основе. Правительство КНР намерено

мы ООН, включая реформу Совета Безопасности.

придерживаться принципа равноправия и взаимной

Китай придает большое значение роли и влиянию

выгоды, совместно с государствами региона прило-

Бразилии в региональных и международных делах,

жить усилия к расширению двусторонней торговли,

поддерживает Бразилию в качестве крупнейшей

достижению ее сбалансированности и оптимиза-

развивающейся страны в Западном полушарии,

ции ее структуры для содействия совместному раз-

чтобы Бразилия играла более активную роль в ООН.

витию. Одновременно, путем консультаций Китай

Глобальный финансовый экономический кри-

готов урегулировать трения в торговле между стра-

зис, охвативший всю мировую экономику, разуме-

нами Латинской Америки. В документе 2008 года

ется, не обошел своим воздействием страны Ла-

четко отмечалось, что КНР готов оказывать по-

тинской Америки, включая Бразилию. Латинской

мощь странами Латинской Америки без каких-либо

Америке в последние годы придается все более

политических условий.

важное значение во всем мире. Это один из немно-

Немаловажными видится в регионе фактор вли-

гих регионов мира, где Россия, Индия и Китай вы-

яния США. Но у Вашингтона нет реальных рычагов,

ступают с позиции «старших партнеров» по многим

чтобы помешать Китаю развивать отношения со

направлениям, в том числе, в сфере технологий.

странами Латинской Америке, в частности, с Бра-

Кроме того, это источник сырья и объемный рынок

зилией. Элиты латиноамериканских стран хорошо

сбыта с миллионами потребителей, не предъявляю-

помнят кризис 1998 года, когда «неолиберальные

щих завышенных требований.

экономики» стран Латинской Америки сильно по-
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страдали от участия в процессе принятия экономи-

говорить, во – первых, о высокой степени динамич-

ческих решений американских советников и МВФ.

ности экономического сотрудничества между КНР

Поэтому у США нет альтернативного предложения

и Бразилии в БРИКС, а также о перспективности

взамен китайским прямым инвестициям в экономи-

дальнейшего развития торговли между двумя стра-

ки стран Латинской Америки.

нами. По заявлению Председателя Палаты депута-

За последнее десятилетие благодаря укрепле-

тов Бразилии Марко Майя, сделанном в 2012 году,

нию политического взаимного доверия, усилению

«в ближайшие годы объем двусторонней торговли

желания к сотрудничеству, отношения между Ки-

Бразилии и Китая будет из года в год возрастать на

таем и Бразилией устойчиво и быстро развива-

20-25 процентов» [5].

ются. Между двумя странами проходят частые и

По данным таможни Китая, объем двусторонней

регулярные контакты на высоком уровне. В июле

торговли в 2015 году составил 71.597 млрд. долла-

2014 года президент Си Цзиньпин принял участие

ров, в том числе объем экспорта из Китая соста-

в заседании Шестого саммита БРИКС в Бразилии,

вил 27,43 млрд. долларов, объем импорта составил

во встрече между лидерами стран Латинской Аме-

44.167 миллиардов долларов, что по сравнению с

рики и Карибского бассейна и Китая, также посе-

2014 годом больше на 17.3%, 21,4% и 14,5% соот-

тил Бразилию с государственным визитом. Китай и

ветственно [4].

Бразилия выступили с заявлением по дальнейше-

Среди всех торговых партнеров Китая, Брази-

му углублению всестороннего стратегического пар-

лия занимает десятое место по величине объема

тнерства между странами.

торговли. Бразилия также является крупнейшим

В июле и в ноябре 2015 г. во время принятия

торговым партнером Китая в Латинской Америке.

участия в седьмом саммите лидеров стран БРИК

Китай представляет собой крупнейшего торгового

и в конференции Генеральной Ассамблеи по из-

партнера Бразилии, важную страну экспортера и

менению климата в Париже председатель КНР Си

источника импорта. Китай в основном экспортирует

Цзиньпин дважды провел двустороннюю встречу с

машины и оборудование, компьютеры и оборудова-

президентом Бразилии Руссефф. В мае 2015 года

ние для коммуникаций, приборы, текстиль, сталь,

премьер-министр КНР Ли Кэцян с официальным

транспортное оборудование и т.д., а импортирует

визитом посетил Бразилию. В январе 2016 года

железную руду и концентраты, целлюлозу, соевые

специальный представитель председателя КНР Си

бобы, масло, соевое масло, и т.д. [2].

Цзиньпин, вице-председатель Ли Юаньчао присут-

С учётом того, что в 2014 году Бразилия прини-

ствовали на церемонии инаугурации второго срока

мала Чемпионат Мира по футболу, а в 2016 станет

президента Бразилии Руссефф.

площадкой для проведения Олимпийских игр. Ки-

У Бразилии и Китая тесное сотрудничество в

тай будет первым, у кого Бразилия будет закупать

международных делах, в международных органи-

необходимые для осуществления этих мероприя-

зациях (ООН, ВТО, Группа-20, БРИКС, «BASIC» и

тий товары [8].

др.). Между странами налажены коммуникация и

Немаловажную роль в торгово-экономических

координация по вопросам реформы международ-

отношениях Бразилии и КНР, как ни странно, игра-

ной финансовой системы, переговоров по измене-

ют и последние события, связанные со слежкой

нию климата и других международных вопросов.

Соединёнными Штатами за президентом Дилмой

Правительство Бразилии придерживается полити-

Русеф. В частности, последней были отменены

ки единого Китая, поддерживает Китай по вопро-

длившиеся пять лет переговоры о поставке истре-

сам, которые связаны с национальными интереса-

бителей из США на сумму более $5 млрд. [9].

ми Китая, например, Тайваня, Тибета и т.д.

Кроме того, после скандала вокруг поставок за-

Торговый оборот между КНР и Бразилией вырос

прещённой в Китай генетически-модифицирован-

в 15 раз с 2003 года и достиг отметки в $90 млрд.

ной кукурузы, по некоторым данным США лиши-

на момент конца 2013 года. Как известно, в период

лись 85% экспорта этого продукта, что в денежном

кризиса Китай уже обогнал Соединённые Штаты по

эквиваленте равно $457 млн. долларов. Вместо

объёму экспорта в Бразилию. Тот факт, что за де-

Штатов теперь маис в КНР будет поставляться

сять с лишним лет торговый оборот между двумя

именно из Бразилии, что составит около 20% от об-

странами увеличился в пятнадцать раз, позволяет

щего импорта этой культуры (2 место в мире), наря-
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ду с такими поставщиками как Украина, Аргентина,

выиграла тендер на совместную разработку ещё

Лаос, Тайланд и др. [10].

одного нефтяного месторождения Бразилии под

Но если скупка сельскохозяйственных куль-

названием «Либра», прибавив свою долю в 10%

тур – это второстепенный, хотя и не менее важ-

к уже имеющимся 10% у CNPC. Таким образом,

ный для Китая торгово-экономческий фактор,

доля Китая в данном проекте выросла до 20% и

то гораздо более значимой является торгово-

сравнялась с такими крупнейшими нефтяными

экономическая деятельность КНР в энергетиче-

партнёрами как Shell и Total [7].

ских областях. Достаточно острая потребность

Таким образом, КНР активно сотрудничает с

Китая в нефтегазовых ресурсах заставляет его

Бразилией за последние годы. Она была одной из

направлять всё больше капитала в активы со-

первых стран, установивших стратегические отно-

ответствующих компаний. В ноябре 2013 года,

шения с Китаем в 1993 году, и сегодня Бразилия

стало известно, что китайская PetroChina приоб-

вошла в новую фазу всестороннего ускоренного

рела 100% акций дочерней бразильской энерге-

развития отношений с КНР. Последними осново-

тической компании Petrobras Energia Peru, сумма

полагающими документами между этими двумя

сделки с которой составила $2,6 млрд. Таким об-

странами были «программа гуманитарного и эконо-

разом, доля экспортируемой нефти из Бразилии

мического сотрудничества на ближайшие 10 лет»,

в Китай составляет на сегодняшний день порядка

а также «план совместных действий», которые на

25% от общего числа [11].

данный момент успешно претворяются в жизнь.

Согласно прогнозам, британской BP, к 2030 году
Китай уже станет мировым лидером не только по

Торговый оборот КНР и Бразилии с 2010 года вырос с $62 млрд. до $90 млрд [2].

объёму экономики, обогнав США, но и по потре-

В марте 2013 г., Банки Китая и Бразилии подпи-

блению энергетических ресурсов. Также прогнози-

сали двустороннее соглашение о прямой конверта-

руется, что на Китай и входящую в состав БРИКС

ции национальной валюты в сумму 190 млрд. юаней

Индию последующие семнадцать лет будет при-

/ 600 млрд. бразильских реалов. К концу 2014 года,

ходиться около 30% спроса на газ, 95% спроса на

общий объем фактических инвестиций Китая в Бра-

нефть и около 50% спроса на не ископаемое топли-

зилию составил 18.94 млрд. долларов, в основном,

во от общемирового показателя. Поэтому в услови-

в области энергетики, горнодобывающей промыш-

ях столь быстрого роста потребления энергоресур-

ленности, сельского хозяйства, инфраструктуры,

сов Китай как никогда нуждается в таких странах,

производства и других отраслей промышленности,

как Бразилия [11].

а Бразилия инвестировала $ 540 млн. в Китае, в ос-

Важно то, что с учётом накопленных золотова-

новном, в производство самолетов, компрессоров,

лютных резервов, которые на сегодняшний день

добычу угля, недвижимость, производство автозап-

оцениваются в $3,820 трлн., у Китая есть свобод-

частей, гидроэнергетику, производство текстиль-

ная возможность вкладывать в энергодобываю-

ных изделий и легкой промышленности и др. К тому

щие отрасли стран с развивающимися экономи-

же, китайские предприятия работают в Бразилии в

ками. Зачастую на разведку и разработку новых

качестве подрядчиков в строительстве тепловых

месторождений у таких государств попросту не

электростанций, газопроводных проектов, в дноу-

хватает средств. Так, например, австралийская

глубительных работах в портах и в других крупных

золотодобывающая компания St.Barbara свернула

инфраструктурных проектах [2].

проект по разработке крупнейшего на континенте

Обе страны подписали соглашение о сотруд-

золотого месторождения «Southern Cross» из-за

ничестве в авиакосмической области, в области

недостатка финансирования, после чего в 2013

информационных

году его купила китайская «Hanking Gold Mining».

сельского хозяйства, животноводства, лесного хо-

И Бразилия не является исключением. Такие тор-

зяйства, аквакультуры, медицины, металлургии,

говые партнёры как Китай чрезвычайно важны

ядерной энергетики и в других областях.

технологий,

биотехнологий,

для неё. Ведь с момента 2004 года здесь осущест-

Таким образом, на территории Бразилии в

влялась деятельность более, чем 120 проектов с

самых разных отраслях ее экономики действу-

участием китайского капитала, общей стоимостью

ют китайские предприятия. Так. например, ави-

около $25 млрд. Помимо этого Китайская CNOOC

астроительная компания «Эмбраер» создала в
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Бразилии завод для сборки гражданских сред-

номического сотрудничества между Китаем и

немагистральных

бра-

Бразилией. В настоящее время Банк Китая, Торго-

зильско-китайское соглашение по производству

во-промышленный банк Китая уже открыли филиа-

и запуску спутников CBERS (China-Brazil Earth

лы в Бразилии, Банк по строительству Китая также

Recognaissance Satellite).

приобрел долю местных банков для осуществления

самолетов,

действует

Проект «Спутник по исследованию ресурсов

финансовых операций. К концу 2013 года, общий

Земли», совместно разработанный Китаем и Бра-

объем инвестиций Китая уже составляет более 20

зилии, является известным проектом, как пример

миллиардов долларов в Бразилии, установлено

сотрудничества Юг-Юг. Уже успешно запущены

около 100 предприятий, в том числе и ведущие го-

четыре спутника, собранные спутниками данные

сударственные и частные предприятия. Между тем,

широко используются в Африке, Южной Америке,

правительство Бразилии также выразил о том, что

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также бесплат-

приветствуют инвестиции со стороны Китая, и осо-

но предоставляются африканским странам изобра-

бенно желательно, чтобы китайские предприятия

жения, сделанные в космосе. Обе стороны созда-

участвовали в строительстве инфраструктуры, на-

ли совместную лабораторию сельского хозяйства,

пример, как железных дорог, дорог и подобного.

центр технической инновации по изменению клима-

Кроме того, сотрудничество проводят и в сфере

та и энергетики, научно-исследовательский центр

технологических инноваций. К концу октября 2014

нанотехнологий, и планируют создать совместные

года, с помощью компании Huawei, центр облачных

центры по метеорологии и биотехнологии [1].

данных по исследованию и образованию Бразилия

С момента установления дипломатических от-

был официально открыт в Пернамбуку, примене-

ношений, двусторонние культурные обмены и со-

ние облачных технологий будет способствовать

трудничество продолжают развиваться. С 1985

развитию образования и повышать уровень науч-

года подписали плана об осуществлении культур-

ных исследований в Бразилии. В декабре 2014 г.

ных обменов в области музыки, театра, цирка, пла-

совместный проект Китая и Бразилии «спутник-04»

стики, радио, кино, телевидения.

по разведке ресурсов земного шара был успешно

В последние годы, успешно проводился Фести-

запущен, что стало еще одной важной вехой в дву-

валь культуры Китая, художественные выставки,

стороннем сотрудничестве в области высоких тех-

бизнес-туры и другие культурные мероприятия в

нологий [6].

Бразилии. Бразилия также организовала свою вы-

17 июля 2014 г., председатель КНР Си Цзиньпин

ставку в Китае, например, как фотовыставку «бра-

посетил Бразилию с государственным визитом. Две

зильскую Амазонию». Во время Экспо в Шанхае

страны подписали «совместное коммюнике КНР и

2010 г. был представлен павильон Бразилии, кото-

Бразилии о дальнейшем углублении всестороннего

рый посетили 2.64 миллионов человек.

стратегического партнерства», обе стороны вновь

В 2013 году две страны проводили ряд меро-

заявили, что Китай и Бразилия поддерживают ре-

приятий в рамках «Месяц культуры». Министерство

формы ООН, чтобы повысить представительность

образования Китая поддерживает преподавание

развивающихся стран в Организации Объединен-

китайского языка в вузах Бразилии, также КНР по-

ных Наций.

строил 10 Институтов Конфуция в Бразилиа. В ки-

Важным положительным фактором для Бра-

тайских вузах работают центры по тестированию

зилии в БРИКС является тот факт, что она един-

португальского языка и центры культуры Бразилии,

ственная страна, которая имеет развитые поли-

а в Азиатском культурном центре Сан-Паулу рабо-

тико-дипломатические и торгово-экономические

тает центр по тестированию китайского языка. В

отношения со всеми членами группы. Несмотря

Академии общественных наук и ведущих вузах Ки-

на это, исторические причины все еще диктуют

тая действуют центры по исследованию Бразилии

ей некоторую осторожность в сближении с ними.

и по изучению культуры Бразилии. Филиалы цен-

Участие Бразилии в квинтете, несомненно, сдела-

трального телевидения Китая и Международного

ет внешнюю политику страны еще более активной,

радио Китая работают в Бразилии.

реалистичной и толерантной. А близкое сотрудни-

Кроме традиционной торговли товарами, инвестиции также становится новым аспектом эко-
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чество с КНР только добавит международному влиянию Бразилии политического веса.
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