МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

ИНТЕРВЬЮ

Роман Романюк

В начале большого
Шелкового пути
Ван Линань: «Россия становится инвестиционно привлекательной, потому
что в ней складываются благоприятные экономические условия для переноса
производств из Китая. И я уверен, что так и будет»
дна из немногих китайских
компаний, начинавших свой
бизнес в Санкт-Петербурге на
заре 1990-х, «Хуа Жэнь» не только смогла за это время укрепиться на местном рынке, но и
стала стратегическим инвестором города. Ее проект конгрессно-выставочного центра «Дружба» призван стать «окном»
для китайских инвестиций на Северо-Запад
России. О своих планах по развитию бизнеса, интересе китайских предпринимателей
и туристов к России, а также о том, как его
компании дал «путевку в жизнь» Владимир
Путин, «Эксперту Северо-Запад» рассказал
основатель и президент группы компаний
«Хуа Жэнь» Ван Линань.
Ȃʙ˓ˋˊˋ˔ˇ˃ˈ˕ˑ˔ˈ˄ˈˊː˃˕˟ǡˊ˃ˇˈ˅ˢ˕˟
ˏˈ˔ˢ˙ˈ˅Ͷͷͻˆˑˇ˃ˑ˄ˑ˓ˑ˕ˍˋ˕˃ˌ˔ˍˑǦ˓ˑ˔Ǧ
˔ˋˌ˔ˍˑˌ˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˋ˔ːˋˊˋˎ˔ˢ˒ˑ˚˕ˋː˃Ͷά
˅ˆˑˇˑ˅ˑˏˋˊˏˈ˓ˈːˋˋȂˇˑͻͶˏˎ˓ˇˇˑˎˎ˃Ǧ
˓ˑ˅Ǥʙ˃ˍ˅˞˔˚ˋ˕˃ˈ˕ˈǡː˃˔ˍˑˎ˟ˍˑˠ˕ˑ˕
˕˓ˈːˇˇˑˎˆˑ˔˓ˑ˚ː˞ˌǡ˒ˑ˅ˎˈ˚ˈ˕ˎˋˑːˊ˃
˔ˑ˄ˑˌ˖˘˖ˇ˛ˈːˋˈ˔ˋ˕˖˃˙ˋˋˋˎˋˏˑˉːˑ
ˑˉˋˇ˃˕˟ ˍ˃ˍˑˌǦ˕ˑ ˓ˑ˔˕ǫ ʙ˃ˍ ˍˋ˕˃ˌǦ
˔ˍˋˈ ˋː˅ˈ˔˕ˑ˓˞ ˑ˙ˈːˋ˅˃ˡ˕ ˕ˈˍ˖˜˖ˡ
˔ˋ˕˖˃˙ˋˡǫ
– Действительно, за прошедший год курс
рубля по отношению к юаню упал, что, конечно, оказало влияние на внешнюю торговлю. Очень многие товары из Китая стали
дороже, и их стало просто невыгодно привозить в Россию. Я не думаю, что ситуация еще
ухудшится, но и резкого возврата к прежним
показателям ожидать не стоит.
Вместе с тем из-за девальвации рубля
сырье в России стало дешевле, чем в Китае,
а следовательно, на него вырастет спрос.
Кроме того, средний уровень оплаты труда
в России уже стал ниже, чем в Китае, при
этом ваша страна имеет много высококачественных рабочих, и, как следствие этого,
значительное число китайских компаний
заинтересовано заниматься не чистой торговлей с Россией (как это было раньше), а
созданием здесь производств в различных
сферах.
Ȃ ʙ˃ˍˋˈ ˉˈ ː˃˒˓˃˅ˎˈːˋˢ ˅˞ ˔˚ˋǦ
˕˃ˈ˕ˈ ˔˃ ˏ˞ ˏˋ ˋː˕ˈ˓ˈ˔ː˞ ˏˋ ˋ
˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ː˞ˏˋǫ
– Поскольку сам я в большей степени
занимаюсь инвестиционно-строительной
сферой, то могу сказать, что есть интерес к
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производству стройматериалов, например,
теплоизоляции.
А мои знакомые китайские бизнесмены
сейчас активно интересуются различными
направлениями – от переработки древесины
и производства мебели до высоких технологий и финансовых рынков. Буквально каждый день в нашем ресторане «Нихао» я встречаю новые лица китайских бизнесменов,
которые приехали налаживать контакты, и,
как я ранее отметил, именно в производственных секторах. А многие компании уже
находятся в процессе создания предприятий.
Ну и, конечно, китайских предпринимателей
интересует сельское хозяйство.
Ȃʏˍ˃ˍˑˆˑ˖˓ˑ˅ːˢˠ˕ˋˍˑˏ˒˃ːˋˋ˒ˑˑ˄˝Ǧ
ˈˏ˖˔˅ˑˈˆˑˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˑːːˑˆˑ˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ˃ǫ
– Китайские частные компании очень
разные, поскольку готовы вкладывать от
нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Но важно, что у них на
руках уже есть средства, чтобы заниматься
серьезными проектами. Особо отмечу, что за
последние годы китайский бизнес изменяет
формы своего присутствия в России. Раньше
это был практически только импорт, причем
львиную долю занимала торговля через дальневосточные регионы.
Сейчас же все больше компаний начинают
серьезно изучать российский рынок, и я считаю, что через пять лет в России будет очень
много частных компаний. А это очень важно, потому что до недавнего времени здесь
в основном работали компании государственные, действовавшие в рамках межправительственных соглашений наших стран. Это
хорошо, но недостаточно. Нормально, когда

возникают отношения между частными компаниями, это и есть рынок. Полагаю, очень
хорошо, что частные компании развиваются,
при этом растет как их количество, так и качество. И они не зависят от объема бизнеса:
появляются и большие, и маленькие. Причем
российские частные компании очень активно пытаются найти партнеров в Китае, и это
основной факт, который меня радует.
Ȃʑ˔˕˓˃˕ˈˆˋˋ˔˅ˑˈˌˆ˓˖˒˒˞Ǽʤ˖˃ʕˠː˟ǽ
˓˃˔˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃ˈ˕ˈ ˎˋ ˍ˃ˍˋˈǦ˕ˑ ːˑ˅˞ˈ
ː˃˒˓˃˅ˎˈːˋˢǫ
– Поскольку мы исторически занимаемся
инвестиционно-строительной деятельностью, то это направление и остается для нас
наиболее интересным в Санкт-Петербурге.
Что же касается Ленинградской области, то
это агропромышленная сфера – она нам тоже
очень интересна.
Кроме того, мы видим перспективы в финансовой сфере и стремимся активно помогать китайским компаниям, которые хотят
войти на этот рынок.
Только за последний месяц у меня побывало несколько делегаций финансовых компаний из Китая, они начинают изучать местное
законодательство, проводят маркетинговые
исследования, для того чтобы войти на финансовый рынок региона.
Должен сказать, что пока компании еще
очень мало знают о России и Санкт-Петербурге. Им гораздо больше известно о Европе
и Америке, и они там ведут бизнес. Но я верю,
что ситуация скоро изменится, – большое количество компаний уже начали знакомиться
с Россией. Как я уже говорил, у нас сейчас у
юаня относительно высокий курс, труд дорожает, и импортное сырье привозить все
дороже. Ваша же страна становится инвестиционно привлекательной, потому что в ней
складываются благоприятные экономические условия для переноса производства из
Китая. И я уверен, что так и будет.
Ȃʠˈˌ˚˃˔˃ˍ˕ˋ˅ːˑˑ˄˔˖ˉˇ˃ˈ˕˔ˢ˓ˑˎ˟
˕˓˃ː˔ː˃˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕˃ǼʧˈˎˍˑǦ
˅˞ˌ˒˖˕˟ǽ˅˅˞˔˕˓˃ˋ˅˃ːˋˋˠ˗˗ˈˍ˕ˋ˅Ǧ
ː˞˘˅ˊ˃ˋˏˑˑ˕ːˑ˛ˈːˋˌ˅˓˃ˏˍ˃˘ʔ˅˓˃Ǧ
ˊˋˌ˔ˍˑˆˑ˔ˑˡˊ˃ǡˍ˃ˍ˅˞ˑ˙ˈːˋ˅˃ˈ˕ˈ˓ˑˎ˟
ˠ˕ˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕˃ǫʛˑˉˈ˕ˎˋʠ˃ːˍ˕Ǧʞˈ˕ˈ˓Ǧ
˄˖˓ˆ˔˕˃˕˟˔˅ˑˈˑ˄˓˃ˊː˞ˏ˘˃˄ˑˏǡ˚ˈ˓ˈˊ
ˍˑ˕ˑ˓˞ˌ˚˃˔˕˟ʧˈˎˍˑ˅ˑˆˑ˒˖˕ˋ˒˓ˑ˕ˢǦ
ː˖ˎ˃˔˟˄˞ˍ˔ˈ˅ˈ˓ˑˈ˅˓ˑ˒ˈˌ˔ˍˋˏ˔˕˓˃ː˃ˏ
Ȃʣˋːˎˢːˇˋˋǡʧ˅ˈ˙ˋˋˋˇ˓˖ˆˋˏǫ
– Шелковый путь – это не просто коридор
для торговли. Наше правительство рассматривает его именно как артерию, вдоль которой и будет развиваться производственный
потенциал страны, поскольку наше производство уже превышает внутренний рынок.
При этом, конечно, по Шелковому пути будут осуществляться связи с европейскими
странами.
И в этом смысле проект конгрессно-выставочного центра «Дружба», который компания
«Хуа Бао» построит в Красносельском районе,
как раз и призван стать частью глобальной
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Флагманский проект МИК «Хуа Бао»– конгрессно-выставочный центр «Дружба», который
появится на улице Маршала Казакова, в июне был включен в список 47 ключевых проектов
международного инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем, а в сентябре
2015 года получил статус стратегического проекта Санкт-Петербурга
многие едут мимо России – в Европу. И здесь
я вижу огромный потенциал – просто пока
еще очень много китайцев не очень хорошо
знают европейскую часть России и СанктПетербург в частности. Но с каждым годом их
число растет. И еще хочу вам сказать: Россия
для китайцев – это особенная страна, потому что во времена СССР и мои родители, и
родители моих коллег учили русский язык,
русские песни, смотрели кино и читали литературу. Все это они знают с детства. Сейчас
многие из них находятся на пенсии и охотно
путешествуют по России, я считаю, что их
число еще будет расти.
Кроме того, большой плюс в том, что наше
правительство сейчас очень поддерживает
развитие туристических связей именно с Россией. Например, в этом году оно компенсировало туристическим компаниям основной
процент расходов на оплату авиаперелетов
в Россию.
Ȃʡˑǡ˚˕ˑˋː˕ˈ˓ˈ˔ˍʟˑ˔˔ˋˋˈ˔˕˟˖˔˕˃˓˛ˈˆˑ ˒ˑˍˑˎˈːˋˢǡ ˈ˔˕ˈ˔˕˅ˈːːˑǡ ːˑ ˍ˃ˍ
˔˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃˕˟ˈˆˑ˖ˏˑˎˑˇˈˉˋǫ
– Я вас понимаю, но считаю, что интерес
формируется сам по себе. Когда отношения
между двумя странами развиваются, то и молодые люди хотят больше узнать друг о друге,
больше учиться, потому что это их будущее.
Посмотрите – студентов из Китая в СанктПетербурге с каждым годом все больше и
больше. Если раньше многие наши родители хотели отправить своих детей учиться в
Америку или Европу, то сейчас отправляют
сюда. Кстати, и в России стало очень модно
отправлять детей учить китайский язык.
Например, мне самому очень часто задают
вопрос: где петербургские дети могут выучить китайский язык?
У людей есть личный интерес к изучению
наших культур, но и государственные программы поддержки этого тренда со стороны
и России, и Китая будут нелишними.
Ȃʙ˔˕˃˕ˋǡ˓˃˔˔ˍ˃ˉˋ˕ˈǡˍˑˆˇ˃˅˞˒˓ˋˈ˘˃ˎˋ˅ʟˑ˔˔ˋˡǡ˃ˆˎ˃˅ːˑˈȂ˒ˑ˚ˈˏ˖ǫ
– Все просто: мои дедушка и бабушка, будучи студентами, учились в Ленинграде на
будущих государственных служащих. В то
время, после войны, наша партия и прави-

тельство посылали очень много групп специалистов, которые проходили обучение в
СССР.
И когда уже мои родители стали думать,
куда отправить меня учиться, то дедушка
и бабушка сказали, что очень рекомендуют Санкт-Петербург. В итоге в 1992 году я
приехал сюда и поступил в Ленинградский
сельскохозяйственный институт в Пушкине,
который затем переименовали в Аграрный
университет.
Ȃʏˍ˃ˍˑˍ˃ˊ˃ˎˋ˔˟˅˄ˋˊːˈ˔ˈǫ
– С друзьями-студентами, с которыми
мы приехали сюда, мы и создали свою компанию. Это произошло в 1993 году, кстати,
свидетельство о регистрации подписал Владимир Путин, возглавлявший тогда Комитет
по внешним связям СПб.
В первое время, как и большинство фирм,
мы занимались торговлей, но не на рынке, а
поставляли товары из Китая в Пассаж и Гостиный Двор. А в 1998 году случился первый
серьезный кризис. Но тогда курс рубля упал
не на 50%, как сейчас в 2015-м, а рухнул в
пять раз. Наша цель была очень проста – максимально сохранить деньги. В результате мы
купили первое здание, затем второе, и с этого
момента от торговли мы перешли к сфере
недвижимости и строительства.
Ȃ ʙˋ˕˃ˌ ˑ˔˕˃ˈ˕˔ˢ ˍˑˏˏ˖ːˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˏˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˑˏˋ˖˒˓˃˅ˎˢˈ˕˔ˢˍˑˏˏ˖ːˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˒˃˓˕ˋˈˌǡ ˒˓ˋ ˠ˕ˑˏ ˊ˃
˒ˑ˔ˎˈˇːˋˈͶˎˈ˕ˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ː˃ˢ˚˃˔˕˟
ː˃˔ˈˎˈːˋˢ˅ˑ˅ˎˈ˚ˈː˃˅˄ˋˊːˈ˔ǡ˙ˈˎˋˋ˒˓ˋː˙ˋ˒˞ˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑ˅ˑ˄˜ˈˏǦ˕ˑ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ː˞
ˇˎˢˍ˃˒ˋ˕˃ˎˋˊˏ˃Ǥʙ˃ˍ˖˔ˑ˅˓ˈˏˈːːˑˆˑˍˋ˕˃ˌ˔ˍˑˆˑ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎˢˋˑ˄˞˅˃˕ˈˎˢ
˅ˆˑˎˑ˅ˈ˖ˉˋ˅˃ˡ˕˔ˢˠ˕ˋˋˇˈˑˎˑˆˋˋǫ
– После Китайской культурной революции у нас был руководитель – Дэн Сяопин.
И у него есть известное высказывание: «Неважно, какого цвета кошка, черная или белая, – лишь бы она ловила мышей». Сейчас
мы не обсуждаем капитализм и коммунизм,
а говорим о том, что страна развивается и
народ становится богаче. Мы нашли свой
китайский путь, и, считаю, что у нас хорошо
получилось.
Санкт-Петербург
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деловой инфраструктуры, связывающей Китай, Россию и Европу. Напомню, что международная инвестиционная компания (МИК)
«Хуа Бао» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2013 году. Учредителями выступают
наша российская компания «Инвестиционная компания «Хуа Жэнь инвест» и китайская
Shandong Dongbao Group.
Ȃʟ˃˔˔ˍ˃ˉˋ˕ˈːˈˏːˑˆˑ˒ˑˇ˓ˑ˄ːˈˈˑ˄
ˠ˕ˑˏ˒˓ˑˈˍ˕ˈǡː˃ˍ˃ˍˑˌ˔˕˃ˇˋˋˑːː˃˘ˑˇˋ˕˔ˢ˔ˈˌ˚˃˔ˋˍˑˆˇ˃˒ˎ˃ːˋ˓˖ˈ˕˔ˢˈˆˑ
ˊ˃˅ˈ˓˛ˈːˋˈǫ
– Инвестиции в данный проект оцениваются в 35 млрд рублей, и недавно ему
присвоен статус стратегического проекта
Санкт-Петербурга, соответствующее постановление правительства подписано в сентябре этого года. В соответствии с новым статусом, проект получит ряд льгот и земельный
участок под строительство без проведения
торгов на улице Маршала Казакова, участок
1. Строительство центра планируется осуществить восьмью пусковыми очередями с
окончанием в 2024 году. Мы рассчитываем,
что КВЦ «Дружба» может стать официальной
площадкой для проведения мероприятий в
рамках деятельности структур Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС).
Проектом предусмотрено создание парковой зоны с объектами ландшафтного дизайна, а доминантой комплекса станут две
башни высотой 25 этажей, где разместятся
бизнес-центры и гостиница. В выставочных
павильонах общей площадью около 500 тыс.
кв. м – экспозиция продукции из разных китайских провинций. Кроме того, на площадке появится гостиница и спорткомплекс с
бассейном.
В данный момент Комитетом по инвестициям СПб происходит оформление
необходимой инвестиционно-правовой
документации.
Ȃʏˈ˔˕˟ˎˋ˔ˈˌ˚˃˔˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˋ˖˓ˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˆˑ˄ˋˊːˈ˔˃˅ʙˋ˕˃ˈǡ˚˕ˑˏ˞ˏˑˉˈˏ
˒˓ˈˇˎˑˉˋ˕˟ǫ
– Конечно. В последнее время очень многие хотят закупать продукты питания, в
частности, молочную продукцию хотят везти именно из России в Китай. И я не знаю
почему, но огромным спросом пользуется
российский мед, я даже сам этому немного
удивляюсь.
При этом очень высок процент компаний,
которые хотят заниматься созданием на основе российских технологических разработок
предприятий в Китае.
Ȃʑ˅˃˛˖ˆ˓˖˒˒˖Ǽʤ˖˃ʕˠː˟ǽ˅˘ˑˇˋ˕ˋ
ˆˑ˔˕ˋːˋ˚ː˞ˌˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ǡˋ˔ˈ˕˟˓ˈ˔˕ˑ˓˃ːˑ˅ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈ˒ˑ˒˖ˎˢ˓ː˞˔˓ˈˇˋˍˋ˕˃ˌ˔ˍˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˑ˅Ǥʙ˃ˍ˅˞ˑ˙ˈːˋ˅˃ˈ˕ˈ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅˞˓ˑ˔˕˃ˍˋ˕˃ˌ˔ˍˑˆˑ˕˖˓ˋˊˏ˃˅ː˃˛ˈˏ
˓ˈˆˋˑːˈǫ
– По поводу туризма я хочу сказать, что
все только начинается. В последние годы
взаимные туристические потоки исчисляются миллионами человек. При этом очень
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