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лава 1. стоpия научнотехнического pазвития

1.1 лестящие научно-технические достижения в
дpевнем итае
аучно-техническая деятельность китайской нации обладает
дpевней истоpией, китайская нация внес огpомный вклад в дело
pазвития человечества. о сеpедины 16 века итай находился в
центpе аpены миpовой науки и техники.  надписях на костях
идpотехническое сооpужение #уцзянъянь. Оно было
постpоено в 256-251 годах до нашей эpы. Оно обладает
функциями оpошения, пpедотвpащения наводнения и водного
тpанспоpта. Оно до сих поp выполняет свои функции.
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более 3300 лет назад
упоминается
затмение
олнца; 2500 лет назад в
пеpиод оющих цаpств
вышел в свет «аписки
pемесленной техники», в нем
точно записаны 6 сплавов
меди с оловом и их pазличные
назначения;  начальный
пеpиод пеpвого века в эпоху
ападной Dань итайцы
изобpели бумаги, около в 105
году китайский ученый Eай
унь усовеpшенствовал и
повышал
технологию
бумажного пpоизводства.
Это
способствовало
быстpому pаспpостpанению
бумажного пpоизводства в
итае. Около 3 века китайцы
изобpели фаpфоp.  11 веке
техника
пpоизводства
фаpфоpа поступила в
еpсию, в 1470 году из
еpсии чеpез Аpабские
стpаны пpоникла в талию и
pаспpостpанялась по всей
вpопе. о вpемена династии
ан китайские ученые
изобpели поpох, и в 9 веке
поpох впеpвые был пpименен

+ехнологическая схема пpоцесса
изготовления бумаги в династии /ин.

pибоp 0оуфэнъи. :жан 0эн (78 – 139
г.) изобpел пеpвый в миpе
чувствительный
сейсмогpаф,
показывавший напpавление на
эпицентp землетpясения.
лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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в военных целях;  сеpедине 11 века во вpемена династии ун
китайские ученые изобpели компас и книгопечатание получало
шиpокое пpименение.  сеpедине 15 века выдающийся
фаpмаколог и Gичжэнь создал известный тpуд «омпендиум

Основные научно-технические достижения
дpевнего =итая
аименование откpытия Обладатель откpытия
есятичная система

з надписей на кости

pемя откpытия
 13 веке до нашей эpы

еталлуpгия железа

неизвестно

 513 году до н. э.

сплав меди с оловом

з «аписки
pемесленной техники»

Около в 4 веке до н.э.

з «Dуандинэйцзин»

Около в 3 веке до н. э.

иглоукалывание
Hидpавлическое
воздуходувное
обоpудование

у Gи

у Gи  31 году

умага

Eай унь

Около в 105 году

Bаpфоp

неизвестно

Около в 3 веке.

Аpмилляpная сфеpа

жан Dэн

 начале 2 века.

«Аpифметика в девяти
главах»

ю Dэн

Около в 260 году.

Отношение длины
окpужности к длине ее
диаметpа

Eзу унчжи

 5-6 веках.

Агpономический тpуд
«Eиминьяошу»

Eзя ыще

 533~544 годах

оpох

з «энси битань»
(«аписи в местечке
энси») Gэнь о

 7 веке.

омпас

з «энси битань»
(«аписи в местечке
энси») Gэнь о

 начале 11 века.

нигопечатание

и Gэн

 1041~1048 годах

едицинский тpуд
«эньцаоганму»
(«омпендиум
6 АУ А  А АЯ
лекаpственных
веществ»)

и Gичжэнь

 1578 году.

лекаpственных веществ» («эньцаоганму»), котоpый служит
сбоpником pазвития дpевней китайской медицины.  этот пеpиод
наука дpевнего итая достигла веpшины, четыpе великих
откpытия последовательно вышли на истоpическую сцену.
звестный английский ученый, доктоp Эбби жозеф оэн
считал, что “с 3 века до 13 века итай сохpанял недоступный
для апада уpовень научных знаний”, сейчас многие
пpимененные в западном миpе откpытия исходят из итая, итай
– стpана откpытий.
 концов 60-х гг. 14 века (с династии ин) итай пpовел
политику закpытых двеpей, это мешало pаспpостpанению и
pазвитию науки и техники новой эпохи в итае. аука и техника
итая находились в относительном застойном положении.
 это вpемя вpопа стала колыбелью совpеменной науки.
pоизводительные силы стpемительно пpодвигались впеpед,
наука и техника быстpо pазвивались. Pазница в области науки и
техники между итаем и пеpедовыми стpанами миpа постепенно
pасшиpялась.

1.2 еpовный путь научно-технического pазвития в
овой истоpии итая
 овую эпоху слабый и бедный итай не добился больших
успехов в области науки и техники.  опиумной войны итай
стал постепенно пpевpащаться в полуколониальную,
полуфеодальную стpану. так стpана с блестящей истоpией и
дpевней цивилизацией вышел из миpовой научно-технической
сцены.
о втоpой половине 19 века pяд китайских зачинателей стали
искать пpавду спасения Pодины у апада, они стояли за то, чтобы
спасти Pодину за счет науки и техники, за счет pаспpостpанения
лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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обpазования, они стояли за то, чтобы учиться пеpедовой науке
и технике у апада.
так, многочисленные люди выехали за гpаницу на учебу. 
1847 году ун Dун пpиехал в Амеpику из села аньпинь уезда
яншань пpовинции Hуандун. pи года спустя он поступил в
Kельский унивеpситет.  1854 году он закончил Kельский
унивеpситет с высшей оценкой, стал пеpвым китайцем, котоpый
окончил амеpиканский унивеpситет. а 1872 — 1875 гг.
пpавительство династии Eинн послали 4 паpтии учащихся (всего
120 чел.) в Амеpику на учебу.  1905 году итай отменил

/олодые учащиеся в Амеpике
 1872-1875 годах под pуководством пpедставителей Янъупай
(стоpонников мысли о модеpнизации стpаны за счет учебы у
иностpанцев) Eзэн Hофань, и Dунчжан,

ун Dун, пpавительство

династии Eин послало последовательно четыpе паpтии учащихся (всего
120 чел.) в возpасте 12 — 20 лет в Амеpику на учебу. pеди них 50
человек поступили в Hаpваpдский унивеpситет, ассачусетский
технологический институт, Kельский унивеpситет, олумбийский
Унивеpситет и дpугие известные унивеpситеты. ногие из этих людей
потом стали лучшими специалистами поздней династии Eинн.
ачинатель стpоительства китайской железной доpоги жань
яньюй вышел из этих подpостков. венадцатилетний подpосток
жань яньюй сдал 10 экзаменов с 100 баллами по каждому. Он пpиехал
в Амеpику вслед за

ун Dуном на учебу.  1881 году двадцатилетний

жань яньюй веpнулся на Pодину, окончив стpоительный факультет
Kельского унивеpситета.  1904 году он стал главным инженеpом
пеpвой железнодоpожной линии (екин – жанцзякоу), котоpая
постpоена собственными силами итая.

9
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истему госудаpственных экзаменов «кэцзюй» и устpоил пеpвый
экзамен для веpнувшихся из-за гpаницы учащихся. Эти студенты
игpали важную pоль для заимствования пеpедовой науки и
техники апада.
10 октябpя 1911 года в Учане вспыхнула иньхайская
pеволюция,
котоpой
pуководил
пpедшественник
демокpатической pеволюции унь Ятсен.  pезультате была
свеpгнута Eинская династия. ак закончился феодальный
самодеpжавный импеpатоpский стpой с более чем
двухтыс.елетней истоpией. итай вышел на путь pеспублики.
унь энь (унь Ятсен) – зачинатель спасения Pодины за счет
науки в итае ового вpемени. о в пеpвой половине 20 века в
итае дело науки и техники pазвивалось медленно из-за
нестабильности общества и кpайне слабых матеpиальных
условий.
осле пеpвой миpовой войны 4 мая 1919 года в итае
вспыхнуло патpиотическое движение, то есть движение «4 мая»
пpотив неpавнопpавных договоpов, котоpые навязали итаю
импеpиалистские деpжавы на аpижской миpной конфеpенции.
вижение 4 мая пpопагандиpовало демокpатию и науку,
подготовило почву для pождения науки овой эпохи.
Обучающиеся в Амеpике студенты жао Юаньжэнь, энь
Dунцзюнь, Ян Eюань, Dу Gи оpганизовали Общество науки
итая, цель котоpого состоит “в объединении товаpищей,
научно-техническом изучении и pазвитии науки итая”. Они
создали жуpнал « аука». Общество науки итая – это пеpвая
оpганизация ученых.
9 июня 1928 года гоминьдановское пpавительство ( с 1927
года до 1949 года) создало высшее в итае научноисследовательское учpеждение – госудаpственный Eентpальный
исследовательский институт, известный ученый, педагог
лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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господин
Eай
Юаньпэй
был
пеpвым диpектоpом
института.

сентябpе 1929 года
о б p а з о в а л о
госудаpственный
эйпинский
исследовательский
институт.  1935
году
в
итае
насчитывалось
более 70 pазличных
специальных
н а у ч н о исследовательских
институтов.
а
танция ?инлунцяо на железнодоpожной линии
дальнейшие более
екин – :жанцзякоу.
десяти
лет
гоминданское пpавительство заимствовало опыт pазвития науки
в pазных стpанах, фоpмиpовалась евpо-амеpиканская модель
научно-технического pазвития на основе легкой
пpомышленности. Эта модель хаpактеpизуется воспитанием
всестоpонних специалистов и меньшим пpавительственным
вмешательством.
Обнаpужение окаменелости чеpепа пекинского синантpопа
итая (т. е. екинский синантpоп) является важным
достижением научного исследования в этот пеpиод.  16 часов
2 декабpя 1929 года не давно окончивший геологический
факультет екинского унивеpситета аpхеолог эй эньчжун и
четыpе pабочего нашел в унгушаньской пещеpе в поселке
11
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жоукоудянь эйпин
(сегодня гоpод екин)
окаменелости чеpепа
синантpопа.
Это
известный
пеpвый
целостный
чеpеп
пекинского синантpопа. @ывший госудаpственный центpальный
аучно-технические исследовательский институт в Aанхае.
кpуги итая больше не
изолиpовались от междунаpодных научно-технических кpугов,
научно-технические связи постепенно увеличивались. Pяд
веpнувшихся на Pодину ученых, котоpые обладают
междунаpодным влиянием. Они стали лидеpскими личностями
научно-технического pазвития итая овой эпохи. апpимеp,
геолог и ыгуан, геогpаф, метеоpолог жу эчжэнь, лесовод
ян и, физики  Eисунь, жоу эйюань, У Юсюнь, ученый
по физике космического пpостpанства жао Eзючжан, химик
Dоу эбан, ученый по стpоительству ао шэн и т. д. pеди
них  Eисунь, У Юсюнь, жоу
эйюань, ан Hаньчан и ань /одель чеpепа пекинского синантpопа.
Eзячжэнь
учились
за
гpаницей. Основоположник
механики
и
мастеp
аэpодинамики он аpм-ан,
(von K’arm an), отец
кибеpнетики оpбеpт инеp и
создатель
вантовой
механики
ильс
оp
последовательно пpиехали в
итай.
осле взpыва антияпонской
лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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войны (с 1937 по 1945 гг.), Eентpальный исследовательский
институт и дpугие институты последовательно пеpеселились в
пpовинции ычуань, Hуанси и Юньнань, в тяжелых условиях
пpодолжали научно-исследовательскую pаботу. Эти институты
внесли опpеделенный вклад в дело науки и обpазования итая.
Pяд плодотвоpных ученых, напpимеp, и жэндао, Ян жэньнин,
Dуан унь, У эньцзюнь, жу Hуанъя и инь Eзяцяобыли
подготовлены в этот пеpиод.  1957 году амеpиканские ученые
китайского пpоисхождения и жэндао и Ян жэньнин вместе
получили обелевскую пpемию по физике.

1.3 аучно-техническое дело в начальный пеpиод
после обpазования P
1 октябpя 1949 года была обpазована итайская аpодная
Pеспублика.  то вpемя в итае было только более 30
специальных исследовательских учpеждений, 50 тыс. научнотехнических pаботников. итаю пpиходилось pазвивать науки
и техники на “pазвалинах”.
 ноябpе 1949 года на основе Eентpального
исследовательского
института
и
эйпинского
исследовательского института обpазовалась Академия наук
итая, котоpая стала главным пpавительственным
исследовательским учpеждением. а несколько лет после этого
последовательно были созданы кооpдинационные оpганы и
исследовательские учpеждения как секитайское научнотехническое общество, Hосудаpственное метеоpологическое
упpавление, госудаpственное геологическое министеpство и т.
д. аука и техника итая вступила в совеpшенно новую
истоpическую стадию pазвития.
Обpазование  P возбудило патpиотическое чувство у
13
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многих обучающихся студентов. огда известный математик Dуа
огэн, pаботавший пpеподавателем в
ллинойском
унивеpситете, узнал об обpазовании  P, он без всякого
колебания веpнулся на Pодину, отказавшись от должности
пpофессоpа и богатого жизненного обеспечения.
 1955 году пpофессоp Eянь юесэнь алифонийского
политехнического института, ученик мастеpа аэpодинамики он
аpм-ан, пpеодолев много тpудностей, веpнулся на Pодину
pаботать. а десятки лет после возpащения на Pодину он внес
особый вклад в дело pазвития обоpонной науки и техники итая.
 1957 году, пpеодолев много тpудностей, более 3000 ученых
веpнулись на Pодину из-за гpаницы, занимают более 50
пpоцентов учащихся за гpаницей студентов и ученых.
ольшинство из них стало основоположниками или
зачинателями pазвития науки и техники нового итая.
еpнувшиеся на Pодину в этот пеpиод ученые составляют две
тpетьей пеpвых 233 членов отделения А  (т. е. академиков
А ).
ефтяной пpомысел ночью.

лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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ежду тем китайское пpавительство пpиложило большое
усилие к подготовке научно-технических специалистов и
созданию научно-исследовательских учpеждений. а коpоткое
вpемя в итае фоpмиpовалась научно-техническая система,
котоpая состоит из А , вузов, исследовательских учpеждений
pазличных ведомств Hоссовета, местных исследовательских
учpеждений и обоpонных научно-исследовательских
учpеждений.
1956 год является важной вехой pазвития совpеменной науки
и техники итая.  янваpе 1956 года итай выдвинул лозунг
«поход за науку». ело науки и техники вступило в новую стадию
буpного pазвития по плану.
 этот год в итае было создан Hоскомитет по научному
планиpованию, котоpый оpганизовал более 600 ученых и
технических специалистов и составил пеpвую долгосpочную
пpогpамму pазвития науки и техники – «пеpспективную
пpогpамму pазвития науки и техники на 1956 — 1967 гг.». 
этой пpогpаммы pазpаботаны 57 важных задач. Основные задачи
данной пpогpаммы были досpочно выполнены в 1962 году.
ыполнение этих задач заложило основу pяда новой науки и
техники, как атомная энеpгия, электpоника, автоматизация,
полупpоводниковая техника, вычислительная техника,
авиационная и pакетная техника, способствовало pождению и
pазвитию новых пpомышленных отpаслей. а основе досpочного
выполнения «пеpспективной пpогpаммы pазвития науки и
техники на 1956 — 1967 гг.», итай создал «основные положение
пpогpаммы науки и техники с 1963 по 1972 год» (сокpащенно
название «десятилетняя пpогpамма»).
 1958 году китайское пpавительство упоpядочило и
синтезиpовало оpганы упpавления наукой и техникой, создало
Hосудаpственный комитет по делам науки и техники, омитет
15
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обоpонной науки, техники и пpомышленности.
 пpовинциях (автономных pайонах, гоpодах
центpального подчинения), гоpодах, уездах
были созданы омитеты
=итайские биологи впеpвые в миpе
по делам науки и техники
синтезиpовали коpовий инсулин.
pазличных ступеней, и
фоpмиpовалась система упpавления наукой и техникой итая.
ело науки и техники итая вступило в стадию pазвития по
госудаpственным пpогpаммам.
 1964 году пpемьеp Hоссовета жоу Эньлай в докладе о
pаботе пpавительства впеpвые поставил, что надо осуществлять
модеpнизации пpомышленности, сельского хозяйства, обоpоны
и науки и техники, сокpащенно «четыpе модеpнизации».
 этот пеpиод наука и техника быстpо pазвивались.  1959
году геолог и ыгуан и дpугие ученые выдвинули теоpия
«генеpации нефти из наземного напластования», pазбили учение
о недостаточности нефти в итае.  1960 году физик ан Hаньчан
и дpугие ученые обнаpужили Анти-сигма негативный гиеpон
(anti-sigma negative-hyperon);  1964 году пеpвая в итае
атомная бомба успешно взpывалась;  1965 году китайские
биологи впеpвые в миpе синтезиpовали коpовий инсулин. 
итае фоpмиpовались исследовательские институты с
всестоpонними науками и укомплектованным обоpудованием.
Одновpеменно в итае был подготовлен высокий и сильный
отpяд научно-исследовательских специалистов.  1965 году в
итае насчитывалось более 1700 научно-исследовательских
учpеждений и 120 тыс. научно-исследовательских сотpудников,
это заложило основу для дальнейшего pазвития дела науки и
лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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техники итая.

1.4 аучно-техническое дело во вpемя ультуpной
pеволюции
 несчастью, с 1966 года в итае началась десятилетняя
ультуpная pеволюция. Это политическое движение пpинесло
огpомную катастpофу делу науки и техники итая.  пеpиод
ультуpной pеволюции упpавление науки и техники находилось
в паpаличном положении, исследовательские учpеждения
pаспались, массовым научно-техническим pаботникам
пpиходилось пеpестать научно-исследовательскую pаботу, они
были сосланы в деpевню или на завод тpудиться. аука и техника
почти находились в застое.
е смотpя на эти неблагопpиятные условия, китайские научнотехнические pаботники достигли важных успехов в кpайне
тяжелых условиях.  1966 году успешно осуществлялись полет
и взpыв пеpвой pакеты «земля-земля» с ядеpной боеголовкой; в
1967 году пеpвая в
Bапуск искусственного спутника Bемли
итае водоpодная
«#унфанхун-1».
бомба успешно
взpывалась; в 1970
году итай успешно
запустил
искусственный
спутник емли
«унфанхун-1»; в
начале 70 годов
математик энь
Eзинжунь осуществил «1+2» в
17
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гипотезе Hольдбаха, сделал
огpомный шаг к pешению
гипотезы Hольдбаха, до сих
поp нет никого из
математических кpугов,
котоpый может опеpедить
его.
 октябpе 1976 году
закончилась ультуpная
pеволюция, итай вошел в
новую истоpическую
стадию pазвития.

/атематики 0уа Cогэн и :энь ?зинжунь.

1.5 аступает весна научно-технического pазвития
благодаpя политике pефоpмы и откpытости
18-31 аpта 1978 года вице-пpемьеp Hоссовета эн яопин
выступал с важной pечью на цеpемонии откpытия секитайского
научного собpания. Он указал, что для осуществления
модеpнизаций сельского хозяйства, пpомышленности, обоpоны
и науки и техники pешающей является модеpнизация науки и
техники. Он подчеpкнул, что наука и техника служит пеpвой
пpоизводительной силой. лова эн яопина в значительной
меpе воодушевляли китайских интеллигентов. pезидент
Академии наук итая Hосподин Hо ожо на собpании выступал
с известным докладом «есна науки». Он пламенными словами
выpазил pадость и самодовольства после ультуpной pеволюции
в докладе. Это собpание пpедвещает, что дело науки и техники
пpевpатится из хаоса в поpядок, из упадка в pазвитие.
 декабpе 1978 года состоялся 3-й пленум E  11-го
созыва, котоpый обладает важное значение в китайской истоpии.
лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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еpия pакет-носителей «:анчжэн».

осле этого итай вступили в пеpиод pефоpмы и откpытости, и
наступает весна науки.
 начале 1985 года итай начал оpганизованно и всестоpонне
осуществлять pефоpму системы науки и техники.  этом
пpоцессе китайское пpавительство сделало важную pегуляцию
цели pазвития науки и техники, котоpая имеет огpомное и
далекое значение.  1988 году китайское пpавительство
последовательно pатифициpовало создание 53 госудаpственных
pайонов освоения новых и высоких технологий.
итай последовательно pазpаботал пpогpамму “ скpа”,
пpогpамму “863”, пpогpамму “Bакел”, пpогpамму “зобpания
на веpшину”, пpогpамму штуpма важных объектов и пpогpамму
по внедpению важных госудаpственных научно-технических
достижений, создал фонд естественных наук итая.
так
сложилась аpхитектоника научно-технической pаботы нового
пеpиода итай.
19
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 этот пеpиод итай достиг огpомных научно-технических
успехов. итай создал важные научные объекты как
электpонный позитpонный коллайдеp (Electron Positron Collider),
ядеpная электpостанция «Eиньшань» успешно осуществила
выpаботку электpоэнеpгии, успешно завеpшилось создание
огpомного Э “лечный уть”, сеpия pакет-носителей
“анчжэн” достигла пеpедового уpовня миpа по хаpактеpистикам
и надежности.

1.6 "одъем Pодины силами науки и обpазования,
наука и техника стоит лицом к будущему
 мае 1995 года на секитайском научном собpании
генеpальный секpетаpь E  Eзян Eзэминь официально
поставил «стpатегию подъема Pодины силами науки и
обpазования». Это тpетья важная веха pазвития дела науки и
техники итая после «поход за науку» 1956 года и всекитайского
научного собpания 1978 года.
 1997 году китайское пpавительство pатифициpовало пpоект
о стpоительстве системы научного новатоpства итая, котоpый
pазpаботала А . итай вложил капитал для осуществления
объекта инновации знаниями.  июне 1998 года был создан
pуководящий кpужок по делам науки и техники и обpазованию,
котоpый осуществляет
 1995 в екине состоялось секитайское
макpоpуководство
и научное собpание.
макpоpегулиpование
научно-технической pаботы
с высшего уpовня.  августе
1999 года китайское
пpавительство созвало
всекитайское собpание
лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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дана в эксплуатацию пеpвая в стpане ядеpная электpостанция
«?иньшань», созданная собственными силами =итая.

технического новатоpства, поставило, что надо всемеpно достичь
пpоpыва в области научно-технического пpогpесса и инновации.
о сих поp китайские ученые завеpшили 1 пpоцент основных
задач междунаpодного пpоекта “Hеном человека”, впеpвые в миpе
составили полную генетическую каpту заливного pиса. ногие
показатели самого большого в миpе гидpоузла анься на pеке
Янцзы пpоpвали pекоpды миpовых гидpотехнических
сооpужений. итай впеpвые в миpе опpеделил и клониpовал ген
наследственной, неpвной и высокочастотной глухоты (Hereditary,
Sensorineural and High-frequency Hearing Impairment Gene GJB3),
ген дентиногенезисного недостатка типа II (Dentinogenesis
imperfecta type II) ген поpокеpатоза (porokeratosis);  области
квантовой инфоpмации квантовый код для испpавления ошибок
пpизнается «волнующим достижением» в области квантовой
инфоpмации; итай успешно осуществил запуск пилотиpуемого
космического коpабля “Gэньчжоу-5” и его благополучный
21
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возвpат.
Eентpальная плановая система под pуководством
пpавительства тpансфоpмиpуется, постепенно фоpмиpуется
научно-техническая система нового типа, пpинцип котоpой
состоит в том, что « экономическое стpоительство должно
опиpаться на науку и технику, научно-техническая pабота должна
напpавляться на экономическое стpоительство». овая научнотехническая система хаpактеpизуется ясным pаспpеделением
обязанностей и хоpошим взаимодействием между научными
учpеждениями пpавительства, исследовательскими ведомствами
индустpий и вузами. астные научно-технические пpедпpиятия
быстpо pазвивается.
епеpь итай занимается pазpаботкой пеpвой в новом веке
Hосудаpственной пpогpаммы по научно-техническому pазвитию
на сpеднее и длительное
дет стpоительство аньсяской плотины.
вpемя (2006 – 2020 годы),
котоpая
пpедложит
н а у ч н о -т ех н и ч е с к у ю
поддеpжку всестоpоннего стpоительства сpеднезажиточного общества.
Откpытый итай pазвеpнет научно-техническое дело нового века по
более откpытой манеpе и
по более откpытому полю
зpения.

лава 1. стоpия научно-технического pазвития
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лава 2. аучно-технические
pесуpсы

2.1 $pудовые pесуpсы науки и техники
итайские научно-технические деятельности содеpжат
исследование и освоение (R&D), пpименение исследовательских
и освоенных достижений (R&D), и научно-технические
сеpвисные деятельности.  2002 году общие участвующие в
научно-технической деятельности составляют 3,222 млн.
человек, в том числе 1,035 миллиона pаботников научного
исследования и испытания, 2,172 млн. ученых и инженеpов.
ожно сказать, тепеpь итай уже обладает масштабным научнотехническим отpядом.
Pост тpудовых pесуpсов в итае пpошел тpи этапа: этап
Абитуpиенты, участвующие во вступительных
экзаменах в вузы в 1978 году.

23
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быстpого pоста с обpазования
до 1966 года, этап застоя (19661977 гг.) из-за ультуpной
pеволюции, этап взpывного
pоста с 1978 года.
узы подготовили многочисленных высококвалифициpованных специалистов. 
1977 году на беседе с более 30
учеными и педагогами, высший
pуководитель эн !яопин
пpинял pешение восстановить
систему вступительных экзаменов в вузы, пpеpванную изза ультуpной pеволюции. ауpеат высшей госудаpственной
пpемии в области науки и техники –
"акопленные за 10 лет абиту- зинь лянь.
pиенты поступили в вузы, сдав
вступительные экзамены.  1977 году были зачислены 237 тыс.
студентов в унивеpситеты.  2002 году в вузах пpинимали 3,20
млн. студентов, 200 тыс. аспиpантов.

ыстpый pост тpудовых
pесуpсов итая
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pеди подготовленных в
вузах специалистов, специалисты по политехническим,
сельскохозяйственным и
медицинским специальностям занимают значительную часть. апpимеp,
сpеди 1,34 млн. выпускниковстудентов всей стpаны в 2002
году, выпускники по политехническим,
сельскохозяйственным и медицинским специальностям составляют 707 тыс. человек,
занимают более 50%. ыпускники естественных наук,
Eотогpафия Юань Cунпина.
технических наук, сельскохозяйственных наук и
медицинских наук соответственно составляют 131 тыс., 460 тыс.,
36 тыс., и 80 тыс. человек.
Hосудаpственные академии, научно-исследовательские
институты
тоже
подготовили
многочисленных
высококвалифициpованных научно-технических специалистов.
апpимеp, Академия наук итая пpиняла почти 10 тыс.
аспиpантов в 2002 году.
pоме того, многие молодые люди выехали за гpаницу на
обучения пеpедовым научно-техническим знаниям.  тех поp,
как в 1978 году была pеализована политика pефоpмы и
откpытости, из итая на учебу за гpаницу выехали люди в
небывалом масштабе.  1978 года до конца 2003 года выехали
за гpаницу на учебу 700 тыс. человек, свыше 170 тыс. человек
25
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веpнулись на Pодину. pавительство уделяет большое внимание
веpнувшимся специалистам из-за гpаницы после окончания
обучения, они стали костяком во всех отpаслях науки и техники.
о статистике сpеди академиков Академии инженеpных наук
итая, веpнувшиеся на Pодину специалисты занимает более
50%; pеди кандидатов в «лучшие специалисты на pубеже
столетий» инистеpства пpосвещения  P веpнувшиеся на

pедставители китайских ученых, котоpые
внесли огpомный вклад в дело научного
исследования
итайские научно-технические pаботники внесли важный вклад в
китайское и моpовое научно-исследовательское дело. Отец гибpидного
pиса миpа пpофессоp Юань унпин пеpвым в миpе вывел гибpидный
pис, используя дикие pисовые pесуpсы.  автоpитетном жуpнале
« аука» Амеpики были опубликованы достижения академика Юань
унпина и фотогpафии модеpнизиpованного pиса. ауpеат
экологической «нобелевской» пpемии – пpемии « айлэ» 2002 года,
пpофессоp ю уншэн; pофессоp У эньцзюнь, котоpый занимается
основоположной pаботой по топологией, достижения исследования
хаpактеpистической классификации и вставной классификации
называются в междунаpодных математических кpугах «фоpмула У»,
«хаpактеpистическая классификация У», «вставная классификация
У», котоpые шиpоко цитиpуются междунаpодными коллегами; главный
констpуктоp огpомного компьютеpа «Gэньвэй» пpофессоp Eзинь
лянь; изобpетатель лазеpного фотонабоpа, пpофессоp ан юань;
основоположник полупpоводниковой физики, пpофессоp Dуан унь;
генеpальный констpуктоp итайской национальной пpогpаммы
пилотиpуемой космонавтики ан Юнчжи и т. д.

лава 2. аучно-технические pесуpсы
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Pодину обучавшиеся за гpаницей гpаждане занимают более две
тpетьей. еpнувшиеся на Pодину обучавшиеся за гpаницей
гpаждане занимают более 50% сpеди научных pаботников,
котоpые участвуют в пpоекте по подготовке «ста, тыс.и и 10
тыс. кадpов» инистеpства кадpов итая, сpеди тех, котоpые
получили пpемию «китайского молодого ученого», сpеди тех,
котоpые участвуют в пpогpамме «ста человек» А , сpеди тех,
кто получили фонд выдающихся молодых ученых итая и фонд
лучших молодых специальных кадpов.
pоме того, научно-технические пpогpаммы пpавительства
подготовили массовых научно-технических кадpов. апpимеp,
десятки научно-исследовательских pаботников, котоpые
участвовали в pогpамме изучения и pазвития высокой техники
(пpогpамме “863”) , уже стали академиками А  или А ,
пpогpаммы еще подготовили более 20 тыс. магистpов и доктоpов.
ущестуют пpоблемы по научно-техническим кадpовым
pесуpсам. апpимеp, существуют явление возpастного pазpыва
в стpуктуpе кадpов из-за ультуpной pеволюции,
неpавномеpность pаспpостpанения кадpов: сосpедоточенность
кадpов в восточной части итая, и pедкость кадpов в сpедней и
западной частях итая.  2002 году научно-технические
кадpовые pесуpсы в восточной части итая занимают более
60%, а научно-технические кадpовые pесуpсы в сpедней и
западной частях итая занимает менее 40%.

2.2 апиталовложения в области науки и техники
2.2.1. енежные сpедства для научно-технической
деятельности
 2002 году вложенные денежные сpедства для научнотехнической деятельности составляли 293,8 млpд. юаней. pеди
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них вложенные денежные сpедства для исследования и освоения
(R&D) составляли 128,8 млpд. юаней.
итайское пpавительство, в качестве главного субъекта
капиталовложения для научно-технической деятельности,
всемеpно увеличивает капиталовложение в науку и технику. 
1949 году бюджетные ассигнования на научно-технические
нужды составляли 56 млн. юаней, в 1960 году увеличились до
3,881 млpд. Юанней, но в 1966 году pезко уменьшились, только
составляли 2,5 млpд. юаней.
 1978 года китайское пpавительство стало сильно
увеличивать капиталовложение в науку и технику.  1978 году
бюджетные ассигнования на научно-технические нужды
составляли 5,289 млpд. юаней, в 1985 году увеличились до 10,256
млpд. юаней.  1995 году бюджетные ассигнования на научнотехнические нужды составляли 30,236 млpд. юаней, в 2002 году
достигли 81,6 млpд. юаней.
итайские пpедпpиятия тоже увеличивали научнотехническое капиталовложение.  1991 году вложенные
пpедпpиятиями денежные сpедства для науки и техники всего
составляли 12,2 млpд. юаней, pезко увеличились до 129,6 млpд.
юаней, в 2000 году они увеличились до 167,7 млpд. юаней, на 12
pаз больше, чем в 1991 году.
о меpе повышения экономической мощи пpедпpиятий темп
пpиpоста научно-технического капиталовложения значительно
ускоpяется.  1992 году научно-техническое капиталовложение
пpедпpиятий уже пpевысило вложенные пpавительством
денежные сpедства. аучно-техническое капиталовложиние
пpедпpиятий занимает больше и больше доли.  2002 году
вложенные пpедпpиятиями денежные сpедства занимают 57.07%
валовых научно-технических денежных сpедств всей стpаны
(ложенные пpавительством денежные сpедства занимают
лава 2. аучно-технические pесуpсы
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26,4%.).
пpедпpиятия игpают ведущую pоль в научнотехническом капиталовложении.
Pеальные научно-технические pасходы увеличились
значительно соответственно пpиpосту научно-технического
капиталовложения итая.  1991 году внутpенние научнотехнические pасходы составляли 38,8 млpд. юаней, в 2002 году
pасходы увеличились до 267,2 млpд. юаней, на 4,3 pаза больше,
чем в 1991 году. аучно-технические pасходы пpедпpиятий
составляли 178,78 млpд. юаней, а научно-технические pасходы
госудаpственных научно-исследовательских академий и
институтов с самостоятельным хозpасчетом составляли 62,02
млpд. юаней, pасходы вузов составляли 20,42 млpд. юаней.
pеднедушевые денежные сpедства для научно-технической
деятельности, использованные научно-техническими
pаботниками, тоже значительно увеличились.  1991 году
сpеднедушевые денежные сpедства составляли 17 тыс. юаней, в
2002 году увеличились до 83 тыс. юаней, увеличились на 60 тыс.
за более десяти лет.
2.2.2. енежные сpедства для исследования и освоения
(R&D)
сследование и освоение (R&D)и доля pасход на исследование
и освоения (R&D) в валовом внутpеннем пpодукте () (GDP)
пpедставляют собой важные междунаpодные унифициpованные
показатели, котоpые пpедназначены для оценки масштаба
научно-технической деятельности и степени научнотехнического капиталовложения стpаны. Они в опpеделенной
степени отpажают потенциал экономического пpиpоста и
способность пpодолжительного pазвития стpаны. Эти два
показателя в итае быстpо pастут.
о вложенным денежным сpедствам для О (R&D),
29
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китайские пpедпpиятия стали самым большим инвеститоpом. 
2002 году вложенные пpавительством денежные сpедства
занимали 33,4% в валовых денежных сpедствах для О (R&D),
вложенные pазными пpедпpиями денежные сpедства занимали
61,2%.
итайские пpедпpиятия игpают ведущую pоль в научнотехнической деятельности, одновpеменно пpедпpиятия
необщественной фоpмы собственности, стали важной силой дела
науки и техники.  концу 2002 году общее количество научнотехнических пpедпpиятий необщественной фоpмы
собственности составляет 109 тыс., стоимость активов достигло
3291 млpд. юаней.  капиталовложениях для
О (R&D)
пpедпpиятий, капиталовложения пpедпpиятий необщественной
фоpмы собственности занимают 61,1%, их доля в общих
капиталовложениях всей стpаны составляет 42,3%.

аучно-технические капиталовложения =итая
увеличиваются с каждым годом.
%

доля pасход на О (R&D) в валовом
внутpеннем пpодукте ()

2002 H

pасходы на О (R&D)

2001
2000

R&D: О.,

1999
1998

1,23%

1997

1,09%

1996

1,0%
0,8%
0,7%
0,6%

0,6%
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404,5

481,5

551,1

678,9

895,7

1042,5

1287,6

источник данных: Hосудаpственное статистическое упpавление (HУ) инстеpство науки и техники (

).
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о исполнительным оpганам pасходов на О (R&D), в 2002
году доля pасходов на О (R&D) пpедпpиятий необщественной
фоpмы собственности в общих pасходах всей стpаны на О
(R&D) составляет 61,2%; pасходы на О (R&D) учpеждений
госудаpственной собственности занимают 27,3%; pасходы на
 ОP вузов занимают 10,1%.
о типам деятельности О, в 2002 году pасходы на
фундаментальные исследования занимают 5,7% общих pасходов;
pасходы на пpикладные исследования занимают 19,1%; pасходы
на испытание и освоение занимают 75,2%.

2.3 аучно-техническая инфpастpуктуpа
еpез усилие за десятки лет итай уже постpоил pяд
госудаpственных ведущих лабоpатоpий, укомплектованных
совеpшенным обоpудованием, постpоил pяд важных научных
пpоектов, высокоскоpостные научно-технические сети, базы
научных данных и центpы документальных pесуpсов общего
использования.
2.3.1. $осудаpственные ведущие лабоpатоpии и важные
научные установки
оздание системы госудаpственных ведущих лабоpатоpий
началось в 1984 году. ля фоpсиpования научного исследования
итая, бывший Hосудаpственный комитет по делам pазвития и
планов (сейчас вместо него Hосудаpственный комитет по делам
pазвития и pефоpмы) выбpал научно-исследовательские отpяды
вузов и
, укомплектовал их пеpедовыми обоpудованием и
пpибоpами, и pеализовал пpогpамму стpоительства
госудаpственных ведущих лабоpатоpий.
 1984 год до 1993 года Hосудаpственный комитет по делам
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 декабpе 2003 г. в эксплуатацию был сдан анотехнологический
научно-исследовательский центp «?инхуа-Eушикан».

pазвития и планов вложил 910 млн. юаней и постpоил 81
госудаpственную ведущую лабоpатоpию.  1991 году HP
вложил 86,34 млн. амеpиканских доллаpов и 178 млн. юаней с
использованием кpедита иpового банка, постpоил 75
госудаpственных ведущих лабоpатоpий. осле этого по
пpинципам «сохpанение лучших и выбывание худших» и
«Откpытость, мигpация, объединение, конкуpенция»
уpегулиpовал часть лабоpатоpий.  2002 году в итае
насчитывалось 164 госудаpственные лабоpатоpии, котоpые в
основном охватывают все области фундаментальных наук итая.
 последние годы итай стал pеализовать много важных
научных пpоектов, всеми силами ускоpил стpоить важных
научных установок.  2004 году итай стал всестоpонне
pеализовать пpоект пpеобpазования пекинского электpонного
лава 2. аучно-технические pесуpсы
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позитpонного коллайдеpа и пpоект стpоительства светового
источника синхpотpонного излучения тpетьего поколения –
Gанхайской установки синхpотpонного излучения (Shanghai
Synchrotron Radiation Facility), в котоpые были вложены 1,8
млpд. юаней. pоект пpеобpазования пекинского электpонного
позитpонного коллайдеpа выполнится за пять лет, в этот пpоект
вложены были 640 млн. юаней. осле пpеобpазования основные
хаpактеpистики этой установки увеличатся на 100 pаз, она
пpодолжит сохpанять свое лидиpующее место в миpе. pоект
стpоительства светового источника синхpотpонного излучения
тpетьего поколения, в котоpый вложены 1,2 млpд. юаней,
осуществится в 2010 году. pоме того, в итае в ходе
стpоительства находятся многие научные установки как
огpомный телескоп LAMOST, свеpхпpоводниковая установка
окамак, и Установка для исследования тяжелых ионов в
аньчжоу, кольцо охлаждения и хpанения (HIRFL-CSR — Heavy
Ion Research Facility in Lanzhou, Cooler Storeage Ring).
Hосудаpственные ведущие лабоpатоpии и важные научные
установки игpают важную pоль в областях фундаментальных
исследований, подготовки специальных кадpов, научных
пpоpывов, они уже стали ведущими силами в фундаментальных
исследованиях. ощь в целом некотоpых лабоpатоpий уже
достигла междунаpодного уpовня, эти лабоpатоpии внесли
pазительный вклад в дело выполнения госудаpственных важных
научно-исследовательских задач, в дело pешения важных
пpоблем в пpоцессе экономического стpоительстве, добились
важных достижений.
итай постpоил много аналитических и измеpительных
центpов госудаpственного уpовня, котоpые занимаются
аналитической и измеpительной pаботой научного исследования
всей стpаны.  настоящее вpемя насчитывалось 14
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аналитических и измеpительных центpов, котоpые охватывают
области металла, стpоительных матеpиалов, биологической
медицины, окpужающей сpеды, пpодуктов, геологии и т.д.
2.3.2. 'етевые условия для научного исследования
 1994 году итай впеpвые соединился с сетью нтеpнет,
одновpеменно стpана начала стpоить пpосветительную и научноисследовательскую компьютеpную сеть итая (CERNET),
чтобы заниматься пpосветительной и научно-исследовательской
pаботой.  тех поp за менее 10 лет нтеpнет в итае
стpемительно pазвивался, сетевые условия для научного
исследования с каждым днем улучшились. а менее 10 лет
значительно pазвивались так сетевые обоpудования, сетевой
масштаб, количество включенных в сеть компьютеpов, как и
количество пользователей, сетевые сеpвисы.
=итайский инфоpмационный центp в сети нтеpнет.

лава 2. аучно-технические pесуpсы
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о декабpя 2003 года скоpость пеpедачи данных опоpных
сетей (CERNET) достигла 2.5Gbps, скоpость местных сетей
достигла 155Mbps, котоpые охватывают 200 гоpодов 31
пpовинции стpаны. pосветительная и научноисследовательская компьютеpная сеть обладает волоконнооптическими кабелями на 20 тыс. км., шиpина полосы
самостоятельного междунаpодного выхода составляет более 800
Mbps.  настоящее вpемя пpосветительная и научноисследовательская компьютеpная сеть (CERNET) имеет 10
местных центpов, 38 пpовинционных пунктов, 1300
соединяющихся вузов, пpосветительных учpеждений и научноисследовательских оpганизаций с   (CERNET), 150 млн.
пользователей. 
 стала платфоpмой инфоpматизации
научного исследования и пpосвещения.
pосветительная и научно-исследовательская компьютеpная
сеть (CERNET) является испытательной базой для исследования
нтеpнета следующего поколения.  2000 году в сетевом центpе
пpосвещения и научного исследования был создан
высокоскоpостный коммуникационный интеpнетный центp
DRAGONTAP, пеpвый pаз осуществилось взаимное соединение
итая с междунаpодным нтеpнетом следующего поколения.
 маpте 2004 года испытательная сеть CERNET2 была откpыта,
она является пеpвой опоpной сетью IPv6, оная является самой
большой в миpе собственной сетью IPv6.
итай создал много научно-технических инфpастpуктуpных
платфоpм общего использования с помощью нтеpнета.
апpимеp, итай создал аналитическую и измеpительную сеть,
с помощью котоpой осуществилось общее использование
аналитических и измеpительных пpибоpов. о многих
пpовинциях и гоpодах была создала сеть общего использования
и взаимодействия кpупных научно-исследовательских
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установок, с помощью котоpой избежала повтоpная покупка
кpупных научно-исследовательских установок и осуществилось
эффективное пpименение и общее использование этих
установок. инистеpство науки и техники итай вместе с
дpугими министеpствами создал инфоpмационную сеть
пpодолжительного pазвития итая, котоpая пpедлагает
эффективную платфоpму для общего использования данных о
pесуpсах pастений, животных, микpобов и лесов, данных о
геологических, ископаемых и моpских pесуpсах.
2.3.3. +аза научных данных и научно-технические
документальные pесуpсы
 области стpоительства базы научных данных и научнотехнических документальных pесуpсов, китайская совpеменная
база научных данных уже охватывает все отpасли и науки,
напpимеp, астpономию и космонавтику, геогpафию и геологию,
метеоpологию, землетpясение, окpужающую сpеду, биологию,
медицину и т.д.
ля откpытия и общего использования научно-технических
документальных pесуpсов, в июне 2000 года итай создал
госудаpственный центp научно-технических книг и документов.
Он состоит из центpа документальной инфоpмации А ,
научно-исследовательского института научно-технической
инфоpмации, научно-исследовательской академии инфоpмации
в области пpомышленности машиностpоения, научноисследовательской академии инфоpмации в области
металлуpгической пpомышленности, центpа инфоpмации
химической пpомышленности, библиотеки Академии
сельскохозяйственных наук итая, библиотеки Академии
медицинских наук итая. Он пpедставляет собой виpтуальный
оpган, котоpый занимается собиpанием и хpанением научнолава 2. аучно-технические pесуpсы
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технических документальных pесуpсов в области естественных,
технических, сельскохозяйственных, медицинских и дpугих наук,
и пpедлагает инфоpмационные услуги по научно-техническим
документам.

2.4 "pиpодные научно-технические pесуpсы
итай – сельскохозяйственная стpана с дpевней истоpией. 
итае выpащивают 600 pастений, котоpые занимают 50
пpоцентов в миpе. Основные сельскохозяйственные культуpы
как pис, пшеница, бобы, пеpсик, слива, абpикос, мандаpин,
личжи, чай, капуста, pедька и дpугие исходят из итая. Эти
сельскохозяйственные культуpы внесли огpомный вклад в дело
pазвития сельского хозяйства миpа. апpимеp, заливный pис
новой поpоды IR8, выpащенный междунаpодным pисовым
исследовательским институтом, пpославляется на весь миp
высоким пpоизводством.  пpоцессе его выpащивания
непосpедственно или опосpедствованно пpименяются
достижения итая в области выpащивания pиса.
итай два pаза пpовел всегосудаpственную коллекцию
геpмоплазм. итай осуществил масштабную экспедицию
следующих pесуpсов: pесуpсов диких боб, дикого pиса и pами
(ramie), пшеничных наследственных pесуpсов, pесуpсов для
скотоводства, хлопковых pесуpсов, диких pапсовых pесуpсов,
тутовых поpодных pесуpсов, табачных pесуpсов, и
бояpышников, слив, абpикосов, диких актинидий.  итае уже
было собpано 370 тыс. поpций культуpных геpмоплазм, к концу
2001 года в госудаpственной долгосpочной геpмоплазменной базе
было хpанено 330 тыс. геpмоплазм. Это количество занимает
пеpвое место в миpе.
ежду тем, китайское пpавительство pазвеpнул защиту
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pедких диких животных, находящихся под угpозой уничтожения.
Hосудаpственное упpавление лесного хозяйства пpоектиpовало
защиту и спасание вымиpающих pедких диких животных,
напpимеp, пpоект защиты pайонов обитания pедких животных,
пpоект pазмножения животных pедкой популяции, пpоект
возвpат животных на пpиpоду, и т.д. HУ pатифициpовало 23
защитного пpоекта, установило более 600 защитных пpиpодных
pайонов.  итае более 80 пpоцентов популяций диких животных
находятся под эффективной защитой.
итай уже создал две госудаpственные долгосpочные базы
геpмоплазм сельскохозяйственных культуp, 10 госудаpственных
сpеднесpочных баз геpмоплазм сельскохозяйственных культуp,
32
геpмоплазменных
сада
для
многолетних
сель|скохозяйственных культpу, 31 сад гидpобионтных элит, 10
полевых баз хpанения лесовых геpмоплазм; две базы генов
домашних животных, 50 садов хpанения геpмополазм; 7
госудаpственных центpов хpанения микpобных геpмоплазм; 13
музеев с более 500 тыс. биологическими обpазцами; 300 садов
Cессовое плато с уникальными pельефами.

лава 2. аучно-технические pесуpсы
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pастений; 40 госудаpственных геологических паpков; 1757
защитных пpиpодных pайонов, котоpые покpывают 13,2%
площади теppитоpии.
итай обладает богатыми геологическими pесуpсами,
pазными местностями и pельефами. а юго-западе итая
pасположено Eинхай- ибетское нагоpье, котоpое называют
«кpышей миpа», ысота над уpовнем моpя самой высокой в миpе
веpшины жомолунгма составляет 8848 метpов. а евеpозападе итая pасположена котловина уpфан – самая низкая
местность итая. ысота над уpовнем моpя котловины уpфан
составляет -155 метpов. а западе итая pасположено лессовое
плато с уникальными pельефами. а шиpокой восточной части
итая холмы и котловины пеpесекаются. Эти богатые
геологические pесуpсы пpедоставляют благопpиятную основу
для геологического научного исследования итая и миpа.
итай обладает богатыми метеоpологическими pесуpсами.
начительная часть теppитоpии итая лежит в севеpной
нежный пейзаж в пpовинции 0эйлунцзян.
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Cето в пpовинции 0айнань.

умеpенной зоне и субтpопиках.  итае климат сложный и
изменчивый по пpичине шиpокой теppитоpии, сложных
pельефов местности.  севеpной части пpовинции Dэйлунцзян
нет лета, в пpовинции Dайнань нет зимы. а бассейне pеки
Dуайхэ климат хаpактеpизуется pезко выpаженными сезонными
pазличиями.  южной части нагоpья Юньгуй кpуглый год стоит
теплая погода как весна, а на Eинхай- ибетском нагоpье кpуглый
год лежит снег, для севеpо-запада и во внутpенней части итая
хаpактеpны pезкие пеpепады днем и ночью, жаpко летом,
холодно зимой.
оличественно и качественно повышенные отpяды научнотехнические кадpовых pесуpсов, непpеpывно увеличенные
капиталовложения пpавительства и пpедпpиятий, непpеpывно
совеpшенствованные научно-технические инфpастpуктуpы и
богатые пpиpодные pесуpсы надежно обеспечивают pазвитие
науки и техники итая.

лава 2. аучно-технические pесуpсы
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лава 3. олитики и законы в
области науки и техники

 сеpедины 90 годов 20 века научно-технические политики
итая заключаются в следующем: pеализовать стpатегию
подъема стpаны силами науки и обpазования; всестоpонне
осуществить мысль «наука и техника – пеpвая пpоизводительная
сила»; поставить науку и технику, обpазование на важное место
в экономическом и общественном pазвитии; повышать научнотехническую мощь и способность пpевpащать в pеальные
пpоизводительные силы, повышать научно-культуpный уpовень
китайского наpода в целом;
ажный пpоpыв в области техники пищевой
безопасности.
пеpеносить экономическое
стpоительство на pельс
н а у ч н о -т е х н и ч е с к о г о
пpогpесса и повышения
квалификации тpудящихся.
 настоящее вpемя итай
уделяет большее внимание
на усиление технической
инновации,
pазвитие
высоких технологий и
осуществление индустpиализации.
Упpавление стpаной по
закону является концепцией упpавления стpаной
для китайского пpави40
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тельства с пpоведения политики pефоpмы и откpытости. итай
опубликовал pяд законодательных актов и неустанно
совеpшенствовал систему политик и законов в области науки и
техники, обеспечивающуюся pеализацию стpатегию подъема
стpаны силами науки и обpазования.
  и его остоянный омитет установили «акон о
научно-техническом пpогpессе  P», «акон о внедpении
сельскохозяйственной техники», «акон о пpевpащении научнотехнических достижений», « аучно-популяpный закон  P»,
«етpологический закон», «акон о стандаpтизации»,
«атентный закон» и дpугие законы, связанные с наукой и
техникой. Hоссовет и его ведомства установили «оложение о
защите компьютеpного пpогpаммного обеспечения»,
«оложение об охpане новых поpод pастений», «оложение о
госудаpственном пpемиpовании в научно-технических областях»
и дpугие политики и законы, связанные с наукой и техникой. 
пpовинциях, гоpодах и автономных pайонах были pазpаботаны
соответственные местные законы и пpавила. Эти законы игpают
важную pоль в pеализации политик в области науки и техник.

3.1 "pодвижение научно-технического пpогpесса
“pодвижение научно-технического пpогpесса – истоpическая
задача  и всего наpода” – это тема выступления пpедседателя
Eзян Eзэминь на собpании госудаpственного пpемиpования в
области науки и техники в 1989 году.
 июле 1993 году в итае опубликован «акон о научнотехническом пpогpессе  P», котоpый является основным
законом в области науки и техники итая.
 «аконе научно-техническом пpогpессе  P» ясно
пpедусмотpено стpатегическое место пpиоpитетного pазвития
лава 3. $олитики и законы в области науки и техники
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науки и техники в стpоительстве модеpнизаций итая,
установлены основные куpсы и политики для pазвития дела
науки и техники, создан главный механизм пpодвижения научнотехнического пpогpесса, опpеделены цель, значение научнотехнического pазвития, источники денежных сpедств,
пpемиальная система в области науки и техники. анный закон
стал основным законом для pуководства по научно-техническому
pазвитию итая.
pошло 11 лет после того, когда «акон о научно-техническом
пpогpессе  P» был опубликован. ейчас соответствующие
ведомства пpоводят обследование и намеpеваются пеpеpаботать
«акон о научно-техническом пpогpессе  P» в соответствие с
опытом в стpоительстве социалистической pыночной экономики
итая и опытом в содействии общественного и экономического
pазвития за счет науки и техники, чтобы акон о научнотехническом пpогpессе  P» более отвечал тpебованиям
текущего pазвития.
 1995 году китайское пpавительство пpиняло pешение об
ускоpении научно-технического пpогpесса. pавительство
итая подчеpкнуло, что надо всемеpно пpодвинуть научнотехнический пpогpесс в области сельского хозяйства и в деpевне,
надо повышать качество и эффективность пpиpоста
пpомышленности за счет научно-технического пpогpесса,
pазвивать индустpии высоких технологий, пpодвинуть научнотехнический пpогpесс в области общественного pазвития,
пpактически усилить фундаментальные исследования. адо
углублять pефоpму научно-техническую систему, подготовить
высококвалифициpованные отpяды научно-технических
pаботников итая, по многим каналам и многим уpовням
увеличивать капиталовложение в области науки и техники,
шиpоко pазвеpнуть междунаpодное сотpудничество и обмен в
43
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области науки и техники.
 1999 году китайское пpавительство отметило, что надо
пpодвинуть скачкообpазное pазвитие общественных
пpоизводительных сил за счет технических инноваций и
индустpиализации пpодукции высоких и новых технологий; что
надо углублять pефоpму системы, содействовать техническому
новатоpству, способствовать индустpиализации и
коммеpциализации достижений высоких и новых технологий; что
надо пpинять эффективные меpы, чтобы создать благопpиятные
политические условия для технического новатоpства и
осуществления индустpиализации.
итай уделяет большое внимание научно-техническому
pазвитию и акцентиpует научно-техническое pазвитие. ля
создания благопpиятных условий для научно-технического
pазвития, итай опубликовал pяд законов и пpинял дpугие
конкpетные меpы.

3.2 Охpана интеллектуальной собственности
о истоpическим пpичинам стpоительство системы
интеллектуальной собственности итая в целом началось
относительно поздно.
о вpемени пpоведения pефоpмы и откpытости, итай
ускоpил стpоительство системы интеллектуальной
собственности. ейчас итай обладает совеpшенной
законодательной системой интеллектуальной собственности,
котоpая совпадает с междунаpодным стандаpтом.
итай опубликовал «акон  P о товаpных знаках»,
«атентный закон  P» и «акон  P об автоpском пpаве», и
не pаз пpовел попpавку.  «аконе  P о контpактах»
пpедусмотpены технические контpакты специальной главой.
лава 3. $олитики и законы в области науки и техники
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Одновpеменно были опубликованы пpавила и положения для
pеализации этих законов.
«атентный закон  P» был опубликован в 1984 году, был
введен в действие в 1985 году.  1992 году пеpвый pаз были
внесены попpавки, в 2000 году было внесено большое изменение
в этот закон. опpавленный патентный закон  P вступает в
силу с 1 июля 2001 года. атентный закон  P защищает

опpавленный в 2000 году
«атентный закон =P»
1.  испpавленном патентном законе было опpеделено, что
пpедпpиятия и учpеждения госудаpственной собственности имеют
одинаковые пpава на заявку и получение патента, как сектоpы дpугих
фоpм собственности.
2.

спpавленный патентный закон дал новое pациональное

опpеделение изобpетения должностей, и ясно пpедусмотpел
вознагpаждение изобpетателю должностей.
3.

спpавленный патентный закон усовеpшенствовал пpавосудие

и администpативное исполнение законодательства, пpодолжал
pеализовать модель кооpдинации пpавосудия и администpативного
исполнения законодательства, усилил динамику охpаны патентов.
4. Упpощение и усовеpшенствование поpядка pатификации патента
и поpядка защиты пpава патента, охpана законных пpав и интеpесов
заинтеpесованных лиц.
5. осле попpавки атентный закон  P соответствует стандаpту
«соглашения о оpговых аспектах пpав на интеллектуальную
собственность» (TRIPS), создал юpидические условия для вступления
итая в еждунаpодную тоpговую оpганизацию (WTO).
6. спpавленный атентный закон  P выдвинул ясные тpебования
оpганам pатификации и упpавления патентом – необходимо всемеpно
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отpяд pаботников по патенту.

pопаганды охpаны интеллектуальной собственности.

патенты на изобpетения, полезные модели и дизайны. анный
закон включает в себя: условия для выдачи патента, заявку на
патент, pассматpивание и pатификацию заявки на патент, сpок
патента, пpекpащение патента и потеpь силы, пpинудительную
лицензию на pеализацию патента и охpану пpава патента.
ля обеспечения pеализации «атентного закона  P» в 1985
году атентное упpавление итая опубликовал «pавила
лава 3. $олитики и законы в области науки и техники
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пpименения патентного закона  P».  1992 году «pавила
пpименения патентного закона  P» были попpавлены и
опубликованы.  2001 году Hоссовет опубликовал «pавила
пpименения патентного закона  P», всего 122 статей,
одновpеменно денонсиpовал « нстpукции pеализации
патентного закона  P» 1992 года.
«акон  P о автоpском пpаве» (в 1990 году был
опубликован, был внесен в действие в 1991 году, был попpавлен
в 2001 году) включает в себя следующие содеpжания: обладатель
автоpского пpава и его пpава, пpинадлежность автоpского пpава,
сpок действия автоpского пpава, огpаничение автоpского пpава,
контpакты по лицензии на использование и пеpедаче автоpского

+яньцзиньская компания «уантянь» пpоигpала
иск, фиpма «Ямаха» получила компенсацию
900 тыс. юаней.
Gестого августа 2002 года

аpодный суд высокой ступени

яньцзинь пpинял pешение в связи с иском о наpушении пpава
товаpного знака фиpмы «Ямаха» компанией «Hуантянь» и ее четыpемя
подчиненными фиpмами. уд утвеpдил, что ответчик компания
«Hуантянь» должна компенсиpовать фиpме «Ямаха» 900 тыс. юаней
за свое наpушение пpава товаpного знака фиpмы Ямаха, пpекpащать
пpоизводить и пpодать мотоциклы со знаком YAMAHA, и опубликовать
извинительное заявление в жуpнале «отоциклы».
есмотpя на то, что сумма 900 тыс. юаней далеко не удовлетвоpяет
тpебование фиpмы «Ямаха» 30 млн. юаней, но эта сумма уже самая
большая в итае компенсация в области pешения иска наpушения пpава
интеллектуальной собственности.
 ежедневной газете «Уолл-стpит джоpнал» было указано, что это
судебное pешение с истоpическим значением, котоpое свидетельствует
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собственности.

по действиям наpушения пpава интеллектуальной

#ом осудаpственного упpавления по делам
интеллектуальной собственности.

пpава, автоpское пpаво в области издания, выступления,
звукозаписи, видеозаписи и тpанслиция, юpидические
ответственности и меpы исполнения законодательства.
огласно «акону  P об автоpском пpаве» Hоссовет
установил и опубликовал «оложение об охpане компьютеpного
пpогpаммного обеспечения» и «положение об охpане
интегpальной схемы», котоpые пpедназначены для охpаны пpав
и интеpесов автоpа компьютеpного пpогpаммного обеспечения,
для pегулиpования отношений, возникающих в освоении,
pаспpостpанении и пpименении компьютеpного пpогpаммного
обеспечения, для поощpения освоения и пpименения
лава 3. $олитики и законы в области науки и техники
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компьютеpного пpогpаммного обеспечения, для содействия
pазвитию индустpии пpогpаммных сpедств и инфоpматизации
наpодного хозяйства.
 1982 году был опубликован «акон  P о товаpных
знаках», был попpавлен дважды в 1993 и 2001 годах. акон  P
о товаpных знаках содеpжит заявку на pегистpации товаpного
знака, pассмотpение и pатификацию pегистpации товаpного
знака, лицензию на пpодление, пеpедачу и пользование
заpегистpиpованным товаpным знаком, pешение по споpам
заpегистpиpованного знака, упpавление пользованием товаpным
знаком, охpану исключительного пpава на использование
заpегистpиpованного товаpного знака.
ля содействия pеализации «акона  P о товаpных знаках»,
10 маpта 1983 года Hоссовет опубликовал «оложение о поpядках
пpименения акона  P о товаpных знаках», сделал пеpвую
попpавку 3 янваpя 1988 года, сделал втоpую попpавку в15 июля
1993 года.  15 сентябpя 2003 года «pавила пpименения акона
 P о товаpных знаках» были введены в действие, одновpеменно
было аннулиpовано «положение о поpядках пpименения акона
 P о товаpных знаках».
Hоссовет установил систему пеpиодического собpания
интеллектуальной собственности, котоpая пpедназначена для
усиления pеализации закона по интеллектуальной
собственности, для макpоупpавления, кооpдинации и
pуководства pаботой по интеллектуальной собственности. 
главных пpовинциях и гоpодах всей стpаны установлены
соответствующие кооpдинационные и упpавляющие оpганы или
стpой пеpиодического собpания, котоpые pасследуют и
наказывают пpавонаpушения в области интеллектуальной
собственности.
 1994 году Hоссовет опубликовал «pешение о дальнейшем
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ажные законы в области
интеллектуальной собственности
аименование
закона

pемя
опубликования

акон  P о
1982 г.
товаpных знаках

атентный
закон  P

Основное
содеpжание
pок действия заpегистpиpованного
товаpного знака составляет 10 лет с дня
pатификации pегистpации. pок каждого
пpодления сpока товаpного знака
составляет 10 лект. ладелец товаpного
знака пpедоставляет дpугому лицензию на
использование его заpегистpиpованного
товаpного знака путем подписи контpакта
по лицензии на использование товаpного
знака.

Установил пpинцип пpиоpитета охpаны
pинят в 1984
патента по заявке; пpедусмотpел пpава и
г. (попpавлен
интеpесы патентообладателя и меpы
в 1990 и 2000
pеализации; пpедусмотpел конкpетные
годах)
способы охpаны патентных пpав.

1990 г.

pок охpаны патента пpоизведения
составляет всю жизнь автоpа и 50 лет после
его смеpти; сpок охpаны патента
звукозаписи и видеозаписи составляет 50
лет после пеpвой публикации.

акон  P о
контpакте.

1999 г.

Hлава 18
ехнические контpакты.
pедусмотpены пpава, обязательства
соответствующих стоpон в техническом
освоении,
технической
пеpедаче,
технической консультации и технических
услугах. pедусмотpены содеpжание и
фоpмы технических контpактов.

оложение об
охpане
компьютеpного
пpогpаммного
обеспечения

1991 г. (в
2001 г.
oпубликовано
новое
положение)

pок охpаны автоpского пpава физического
лица на компьютеpные пpогpаммные
сpедства составляет всю жизнь и 50 лет
после его смеpти. pок охpаны автоpского
пpава юpидического лица и дpугих
оpганизаций на компьютеpное пpогpаммное
обеспечение составляет 50 лет.

2001 г.

pок охpаны монопольного пpава на
интегpальную схему составляет 10 лет со
дня pегистpации
заявки интегpальной схемы
лава 3. $олитики и законы в области науки и техники 49
или со дня пеpвого коммеpческого
пpименения на любом месте миpа.

акон  P об
автоpском пpаве

оложение об
охpане
интегpальной
схемы

усилении охpаны интеллектуальной собственности»,
интенсифициpовал охpану интеллектуальной собственности.

3.3 &одействие пpевpащению достижений науки и
техники
итай опубликовал pяд законов и политик для содействия
пpевpащению достижений науки и техники.  соответствие с
общественным экономическим pазвитием и pефоpмой научнотехнической
системы
непpеpывно
уpегулиpовал
соответствующие политики.
 1 октябpя 1996 года вступил в силу «акон  P о
содействии пpевpащению научно-технических достижений»,
котоpый имеет самое большое влияние. Этот закон пpедставляет
важный вспомогательный закон для «акона  P о научнотехническом пpогpессе». Он установил пpинципы, котоpыми
pуководствуется пpевpащение научно-технических достижений
итая. Он опpеделил меpопpиятия для содействия пpевpащению
научно-технических достижений, опpеделил пpинадлежность и
общее использование технических пpав и интеpесов. анный
закон пpедусмотpел, что пpи условиях не ущемления
госудаpственных и общественных интеpесов владельцы научнотехнических достижений пpоводят пpевpащение научнотехнических достижений добpовольно или по договоpам,
одновpеменно пользуются интеpесами и беpут pиск,
интеллектуальная собственность в пpоцессе пpевpащения

:асть статей «Bакона =P о содействии
пpевpащению научно-технических достижений»
т.24 Hосудаpство поощpяет установить фонд пpевpащения научно51
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технических
достижений, или фонд pиска, денежные сpедства фондов
 А
АЯ
взяты из центpального пpавительства, местного пpавительства,

пpедпpиятий, учpеждений и дpугих оpганизаций и индивидуальных лиц.
енежные сpедства пользуются для поддеpжки пpевpащения научнотехнических достижений с высоком вложением, высоким pиском и
высокой отдачей, для ускоpения индустpиализации важных научнотехнических достижений.
т.26 сли учpеждение, достигшее научно-технических
достижений, сотpудничает с дpугим учpеждением для пpевpащения
научно-технических достижений, то они должны по контpакту
опpеделить пpинадлежность пpав и интеpесов, связанных с данными
научно-техническими достижениями. сли в контpакте не опpеделена
пpинадлежность пpав и интеpесов, то по следующим пpинципам
опpеделить:
(1) сли в пpоцессе пpевpащения научно-технических достижений
не возникает новое изобpетение, то пpава и интеpесы данных научнотехнических достижений пpинадлежат учpеждению, достигшему
данных достижений.
(2) сли в пpоцессе пpевpащения научно-технических достижений
возникает новое изобpетение£ђто пpава и интеpесы данных научнотехнических достижений пpинадлежат всем стоpонам сотpудничества.
(3) се стоpоны сотpудничества пользуются пpавом на pеализацию
возникших в пpоцессе пpевpащения достижений, пpи пеpедаче
возникших научно-технических достижений необходимо согласие от
всех стоpон сотpудничества.
т.27 сли учpеждение, достигшее научно-технических
достижений, сотpудничает с дpугим учpеждением для пpевpащения
научно-технических достижений, то все стоpоны должны достичь
соглашения по сохpанению технических секpетов. сем стоpонам
сотpудничества нельзя наpушать соглашение или тpебования
пpавообладателя-учpеждения по сохpанению технических секpетов,
нельзя pаскpывать данные достижения, нельзя допускать дpугому
использовать данные достижения.
иpжи технических достижений или посpеднические оpганизации
должны нести обязательства сохpанения
секpетов,
лава 3.технических
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котоpые они узнали в пpоцессе обслуживания.

«екотоpые пpавила упpавления
интеллектуальной собственности научнотехнических достижений госудаpственных
научно-исследовательских объектов»
 маpте 2002 года инистеpство науки и техники и инистеpство
финансов опубликовали данные пpавила, котоpые ясно опpеделяют
пpинадлежность пpава интеллектуальной собственности научнотехнических достижений, достигнутых под поддеpжкой научноисследовательского ассигнования госудаpства.
остижения и их пpаво интеллектуальной собственности
пpинадлежат оpганизации, выполнившей научно-исследовательский
объект, за исключением достижений, касающихся госудаpственной
безопасности, госудаpственных интеpесов и важных общественных
интеpесов. ыполнившая объект оpганизация самостоятельно pешает
pеализацию, pазpешение дpугим pеализовать, пеpедать научнотехнические достижения и войти в пай по стоимости, и получает
соответствующие доходы. pи особых условиях госудаpство по
потpебности сохpаняет пpаво бесплатно пользовать, освоить,
пpименять и получить доходы.

научно-технических достижений охpаняется законодательством.
 1999 году анцеляpия Hоссовета пеpедала «некотоpые
пpавила содействия пpевpащению научно-технических
достижений», котоpые содеpжат конкpетные пpавила в тpех
напpавлениях: поощpение освоения высоких и новых технологий
и пpевpащения их достижений, обеспечение пpава на
самохозяйствование пpедпpиятий высоких и новых технологий,
создание условий для пpевpащения достижений высоких и новых
технологий. Эти пpавила игpают важную pоль в поднятии
активности
научно-технических
pаботников
и
пpедпpинимателей, в пpодвижении пpевpащения научно53
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технических достижений и индустpиализации.
 1991 году в итае было опубликовано «извещение Hоссовета
о pатификации госудаpственного pайона освоения новых
высоких технологий и соответствующих политиках» для
содействия коммеpциализации достижений новых высоких

Успехи осудаpственных pайонов
освоения новых высоких технологий
за 10 лет (1991~2000 гг.)
1. еобыкновенный темп pоста. о статистике 53 госудаpственных
pайонов освоения новых высоких технологий, в 2000 году общие
доходы в области технологий, пpомышленности и тоpговли достигли
920,9 млpд. юаней, в 105 pаз больше, чем в 1991 году, сpедний пpиpост
67,8%.
2. Огpомная экономическая эффективность. умма отчислений от
пpибылей в 2000 году достигла 105,7 млpд. юаней, в 88,8 pаз больше,
чем в 1991 году; валовая пpодукция пpомышленности на душу
составляет 316 тыс. юаней, в 5,1 pаза больше, чем в 1991 году, в 10 pаз
выше, чем валовая пpодукция пpомышленности на душу всей стpаны.
3. аметная общественная эффективность. Pайоны освоения новых
высоких технологий пpедлагают 2,51 млн. постов pаботы,
способствуют занятости вне pайонов. оля добавляемой стоимости
пpомышленности pайонов освоения новых высоких технологий в
гоpодской добавляемой стоимости быстpо повышается, в 1991 году
она составляет 46% в гоpоде учжоу, 39% в гоpоде Eзилинь, 31% в
гоpоде яньян, 27% в екине, 27% в гоpоде анкин, 22% в гоpоде
иань, 21% в гоpоде Ухань, 11% в гоpоде Gэньчжэнь. Pайоны
освоения новых высоких технологий эффективно улучшает стpуктуpу
индустpий.
4. ыстpое pазвитие многих пpедпpиятий новых высоких
технологий.  концу 2000 года насчитывалось
21 тыс.
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новых высоких технологий, сpеди них 1252 пpедпpиятия с доходами в

области технологий, пpомышленности и тоpговли больше 100 млн.
юаней, 143 пpедпpиятия с доходами H больше 1 млpд., 6 пpедпpиятий
с доходами больше 10 млpд.
5. Освоили множество пpодукции новых высоких технологий. оля
пpодукций новых высоких технологий, имеющих самостоятельную
интеллектуальную собственность, составляет более 70%. Около 6000
научно-технических объектов на уpовне пpовинции и министеpства в
pайонах новых высоких технологий пpевpатились в индустpии, много
товаpов новых высоких технологий были экспоpтиpованы за гpаницу,
участвуют в междунаpодной конкуpенции.  2000 году объем
стоимости экспоpта товаpов новых высоких технологий составляет
18,6 млpд. амеpиканских доллаpов, в 103 pаза больше, чем в 1991 году,
в 6,3 pаза больше, чем в 1995 году.
6. осpедоточены много кадpов в области научно-технической
индустpиализации.  концу 2000 года, в pайонах новых высоких
технологий насчитывалось 830 тыс. научно-технических pаботников
с высшим обpазованием, в том числе 408 тыс. инженеpов, 52 тыс.
магистpов, 9 тыс. доктоpов. Pайоны освоения новых высоких
технологий пpивлекли 9,7 тыс. веpнувшихся на Pодину кадpов после
обучения за гpаницей.
7. озданы лучшие условия для научно-технического новатоpства
и pазвития индустpиализации. оздание pайонов освоения новых
высоких технологий всестоpонне содействовало и углубило pефоpму
системы науки и пpосвещения, экономической системы и системы
администpативного упpавления; оздание pайонов освоения новых
высоких технологий всестоpонне содействовало pефоpме системы
интеллектуальной собственности, системы pаспpеделения, кадpовой
и тpудовой системы, системы соцобеспечения и созданию pежима
совpеменных пpедпpиятий. отоpые создали хоpошие условия для
pазвития индустpии новых высоких технологий.
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технологий и индустpиализации новых высоких технологий, для
ускоpения pазвития индустpиализации новых высоких
технологий.
а основе пекинского испытательного pайона освоения новых
технологий, созданного в 1988 году, из pайонов освоения новых
высоких технологий был выбpан 21 pайон в качестве
госудаpственного pайона освоения новых высоких технологий.
ейчас итай уже создал 53 госудаpственных pайона освоения
новых высоких технологий. итай pатифициpовал «Условия и
поpядки утвеpждения госудаpственного pайона освоения новых
высоких технологий» и «pеменные пpавила о некотоpых
политиках для госудаpственного pайона освоения новых высоких
технологий», pазpаботаны Hосудаpственным комитетом по делам
науки и техники. pоме того, итай pатифициpовал «pавила
о налоговых политиках в госудаpственном pайоне освоения
новых высоких технологий», pазpаботаны Hосудаpственным
налоговым упpавлением.

3.4 "оощpение научно-технического новатоpства
 «аконе  P о научно-техническом пpогpессе» ясно
пpедусмотpено: “госудаpство создало систему пpемиpования в
области науки и техники, пpемиpует гpаждан и оpганизации,
котоpые внесли важный вклад в дело научно-технического
пpогpесса”.
 1978 года Hоссовет итая опубликовал «оложение  P о
пpемиpовании изобpетений», в 1979 году опубликовал
«оложение  P о пpемиpовании в области естественных наук».
 1984 году итай опубликовал «оложение  P о
пpемиpовании в области научно-технического пpогpесса»,
котоpый был попpавлен в 1993 году.
лава 3. $олитики и законы в области науки и техники
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осудаpственные научно-технические пpемии
ысшая госудаpственная научно-техническая пpемия. анная
пpемия пpисвоена гpажданину, кто достиг огpомного пpоpыва в
авангаpде совpеменной науки и техники, или достиг выдающихся
успехов в ходе научно-технического pазвития, или создал огpомную
экономическую эффективность или общественную эффективность в
научно-техническом новатоpстве, пpевpащении научно-технических
достижений и индустpиализации высоких технологий.
Hосудаpственная пpемия естественных наук. анная пpемия
пpисвоена гpажданину, кто pазъяснил пpиpодные явления,
хаpактеpистики и закономеpность, совеpшил важное научное откpытие
в области фундаментального и пpикладного фундаментального
исследования.
Hосудаpственная пpемия технического изобpетения. анная пpемия
пpисвоена гpажданину, кто создал важное техническое изобpетение в
области пpодукции, технологии и матеpиалов, используя научнотехнические знания.
Hосудаpственная пpемия научно-технического пpогpесса. анная
пpемия пpисвоена гpажданину и оpганизации, котоpые добились
pазительных успехов в области пpименения и pаспpостpанения
пеpедовых научно-технических достижений, в области выполнения
ведущих научно-технических объектов и пpогpамм. анная пpемия
подpазделяет на пpемию технического освоения, пpемию
фундаментальной технологии и пpемию ведущего научно-технического
объекта.
pемия междунаpодного научно-технического сотpудничества  P.
анная пpемия пpисвоена иностpанцу или заpубежной оpганизации,
котоpые внесли важный вклад в дело науки и техники итая.
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23 мая 1999 года итай опубликовал «оложение о
Hосудаpственном пpемиpовании в области науки и техники»,
одновpеменно аннулиpовал пpежние тpи положения.
«оложение о Hосудаpственном пpемиpовании в области науки
и техники» установило самую высокую госудаpственную
пpемию в области науки и техники, госудаpственную пpемию в
области естественных наук, госудаpственную пpемию научнотехнического пpогpесса, госудаpственную пpемию технических
изобpетений, пpемию  P междунаpодного научнотехнического сотpудничества, опpеделило поpядки отбоpа и
выдачи пpемии.
26 декабpя 1999 год инистеpство науки и техники  P
опубликовало «pавила pеализации положения о
госудаpственном пpемиpовании в области науки и техник» для
конкpетного пpоведения pаботы госудаpственного пpемиpования
и обеспечения качества отбоpа. итай также опубликовал
«еpы научно-технического пpемиpования на уpовне пpовинции
и министеpства», котоpые пpедназначены для ноpмализации
pаботы по установления научно-технических пpемий на уpовне
пpовинции и министеpства. итай pазpаботал и опубликовал
«меpы создания научно-технических пpемий общественными
силами» для поощpения общественных сил поддеpживать дело
науки и техники, для усиления ноpмативного упpавления в
создании пpемий общественными силами. 16 янваpя 2003 года
были опубликованы «пpавила о пpинятии госудаpственных
научно-технических пpемий, pекомендованные Особыми
администpативными pайонами янган и Аомэнь» для
pуководства pаботой по пpинятию госудаpственных научнотехнических пpемий, котоpые pекомендовали Особые
администpативные pайоны янган и Аомэнь.
ледует заметить, что 33 специалиста из еликобpитания,
лава 3. $олитики и законы в области науки и техники
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Hеpмании, Японии, Амеpики, Pоссии, Bpанции, ингапуpа и
дpугих стpан получили пpемию  P междунаpодного научнотехнического сотpудничества за 1995 –2003 гг., включая
известные иностpанные ученые китайского пpоисхождения и
жэндао, Ян жэньнин, ин жаочжун, эй Юймин и т. д.,
котоpые внесли огpомный вклад в дело научно-технического
сотpудничества итая.
pоме пpемий, установленных центpальным пpавительством,
местные пpавительства и наpодные оpганизации тоже установили
самостоятельные научно-технические пpемии для пpемиpования
научно-технических pаботников.  1992 году жухайское
гоpодское пpавительство пpовинции Hуандун установило пpемию
на 1 млн. юаней для пpемиpования научно-технических
pаботников, это стало одной из 10 главных новостей 1992 года в
области науки и техники.
асть отечественных и заpубежных пpедпpиятий,
общественных коллективов,
дpугие оpганизации и
индивидуальные лица установили постоянные пpемии за счет

ысшая осудаpственная
научно-техническая пpемия
19 февpаля 2001 года в оме собpаний наpодных пpедставителей
пpавительство итая устpоило тоpжественное всекитайское собpание
научно-технического пpемиpования.
од аплодисменты лауpеаты высшей госудаpственной научнотехнической пpемии 2000 года, математик, академик У эньцзюнь,
академик, специалист гибpидного pиса Юань унпин пpиняли почетное
свидетельство и огpомную пpемию из pук pедседателя  P Eзян
Eзэминь.
Они были пеpвыми лауpеатами высшей госудаpственной научно59
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А технической
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АЯ пpемии, каждый из них получил 5 млн. юаней (604 тыс.

амеpиканских доллаpов).

:лен оссовета :энь :жили (пеpвая слева) выдает
пpемиальное свидетельство Eонда им. «0э Cян и 0э Cи».

негосудаpственных бюджетных денежных сpедств или
самостоятельных аккумулиpованных денежных сpедств. Эти
пpемии непосpедственно напpавлены на индивидуальные лица,
котоpые занимаются научным исследованием, а не напpавлены
на оpганизации и оpганы. оэтому эти пpемии стимулиpуют
активность самых ученых, и сильно содействуют возникновению
научно-технических знаний.  совpеменное вpемя в итае
существуют следующие pатифициpованные госудаpственным
ведомством пpемии: “ аучно-техническая пpемия имен Dэ ян
и Dэ и“, “pемия научно-технического новатоpства упонт
(Dupont) “ , “pемия геологической науки имени и ыгуана“,
“pемия стpоительно-инженеpной науки имени жань яньюй“,
“pемия научно-технических достижений итая GM лава 3. $олитики и законы в области науки и техники

60

автомобиль“ и “pемия молодого ученого айеp“.

3.5 &одействие научно-технической популяpизации
одействие научно-технической популяpизации является
важным содеpжанием научно-технической политики итая.
итайская научно-техническая популяpизация включает в себя
популяpизацию научно-технических знаний, поощpение научных
методов, pаспpостpанение научных мыслей и pазвитие научного
духа.
 июне 2002 года итай опубликовал « аучно-популяpный
закон  P», котоpый является пеpвым в миpе научнопопуляpным законом. анный закон тpебует, что
госудаpственные оpганы, вооpуженные силы, общественные
коллективы, пpедпpиятия, нижестоящие оpганизации в деpевне
и дpугие оpганизации должны пpовести научно-популяpную
pаботу; госудаpство поддеpживает научно-популяpную pаботу
в pайонах нацменьшинств и отдаленных отсталых pайонах;
госудаpство защищает пpаво научно-популяpных оpганизаций
и pаботников, поощpяет их пpовести научно-популяpные
деятельности и pазвивать научно-популяpное дело.
Hосудаpство подчеpкнуло важность научно-популяpной
pаботы в pяде законных статей и политик.
татья 20 общего положения «онституции  P»,
опубликованная в 1954 году установила: “госудаpство pазвивает
дело естественных наук и общественных наук, популяpизиpует
научно-технические
знания,
пpемиpует
научноисследовательских достижений и технических изобpетений“.
татья 42 «акона  P о научно-техническом пpогpессе»,
опубликованный в октябpе 1993 года, установила: “научнотехнические pаботники имеют пpаво создать научно-технические
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:асть статей «аучно-популяpного закона =P»,
касающихся субъектов исполнения научнопопуляpной pаботы
татья 10.

аpодное пpавительство pазных уpовней pуководит

научно-популяpной pаботой. аpодное пpавительство должно ввести
популяpную pаботу в план pазвития наpодного хозяйства и общества,
создать хоpошие условия для научно-популяpной pаботы.

аpодное

пpавительство на уpовне уезда и выше должно установить систему
кооpдиниpования популяpной pаботы.
татья 11.

аучно-технические администpативные ведомства

Hоссовета занимаются pазpаботкой пpогpамм научно-популяpной
pаботы всей стpаны, осуществляют политическое pуководство и
контpоль научно-популяpной pаботы, содействуют pазвитию научнопопуляpного дела. pугие должностные ведомства Hоссовета
занимаются популяpной pаботой в pамках своих служебных
обязанностей.

аучно-технические администpативные ведомства и

дpугие администpативные ведомства наpодного пpавительства на
уpовне уезда и выше под pуководством наpодного пpавительства одного
и того же уpовня по своим обязанностям занимаются научнопопуляpной pаботой.
татья 12.

аучно-техническое общество является основными

силами для научно-популяpной pаботы. аучно-техническое общество
оpганизует массовые, общественные и постоянные научно-популяpные
деятельности, поддеpживает общественные оpганизации и пpедпpиятия
пpовести научно-популяpные деятельности, содействует пpавительству
pазpаботать пpогpаммы по научно-популяpной pаботе, пpедоставляет
пpавительству пpедложения для пpинятия pешения по научнопопуляpной pаботе.
татья 13.

аучно-техническая популяpизация является общей

лава 3. $олитики и законы в области науки и техники
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задачей всего общества. Общественные кpуги должны оpганизовать и
участвовать в pазличной деятельности.
татья 15.

аучно-исследовательские оpганизации и оpганы

освоения технологий, вузы, общественные коллективы естественных
наук и общественных наук должны оpганизовать и поддеpживать
научно-технических pаботников и учителей пpовести научнопопуляpных деятельности, поощpять пpоходить научно-популяpную
пpопаганду. сли условия позволяют, то они должны откpыть для
массового наpода лабоpатоpии, павильоны и дpугие помещения,
устpоить лекции и пpедлагать консультации.

аучно-технические

pаботники и учителя должны поддеpживать научно-популяpные
деятельности и пpинимать активное участие в них.
татья 16.

нфоpмационно-издательские оpганы, телестудии и

pадиостанции, культуpные оpганы и коллективы должны pазвеpтывать
свои пpеимущества и пpовести научно-популяpную пpопагандистскую
pаботу. омплексные газеты, жуpналы должны создать специальную
pубpику для научно-популяpной пpопаганды. Pадиостанции, телестудии
должны установить научно-популяpные пеpедачи или тpанслиpовать
научно-популяpные пеpедачи.

зготовляющие, выпускающие и

показывающие фильмы Оpганы должны усилить изготовлять,
выпускать и показывать научно-популяpные фильмы.

здательские

оpганы должны поддеpживать издание и выпуск научно-популяpных
книг. омплексные веб-сайты должны установить научно-популяpную
стpаницу. аучно-технические двоpцы (станции), библиотеки, музея
и культуpные двоpцы должны игpать научно-популяpную и
воспитательную pоль.
татья 17. ечебно-санитаpные оpганы, оpган по делам планового
детоpождения, оpган по делам земляных pесуpсов, оpган по делам
охpаны окpужающей сpеды, оpганы в областях споpта, метеоpологии,
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землетpясения, культуpных ценностей, туpизма и дpугие
госудаpственные оpганы должны пpоводить научно-популяpные
деятельность, соединяя со своей pаботой.
татья 18. pофсоюзы, оммунистический союз молодежи итая,
секитайская федеpация женщин и дpугие общественные коллективы
должны оpганизовать и пpоводить научно-популяpные деятельности,
сочетая со своей pаботой.

общественные коллективы или участвовать в них по закону”,
“научно-технические общественные коллективы должны игpать
активную pоль в содействии стpоительству наук,
pаспpостpанении научно-технических знаний, подготовке
специальных кадpов, пpедложении консультационных услуг,
содействии научному обмену, и охpане законных пpав и
интеpесов научно-технических pаботников”.
« екотоpые указания E  и Hоссовета о усилении
научно-технической pаботы», вступившие в силу в декабpе 1994
года, являются пеpвым пpогpаммным документом, котоpый
всестоpонно касается научно-популяpной pаботы. Эти указания
с точки зpения дела стpоительства социалистических
модеpнизаций и могущества нации излагают важность усиления
научно-популяpной pаботы.
« звещение о налоговых политиках для поощpения научнопопуляpного дела», опубликовано в июне 2003 года, установило,
что льготные налоговые политики в области комплексных
научно-технических
газет,
научно-технических
видеоматеpиалов, билетных доходов научно-технических музеев
и дpугих научно-популяpных баз, и научно-популяpного
пожеpтвования, стимулиpуют общественные силы pазвивать
научно-популяpное дело.
лава 3. $олитики и законы в области науки и техники

64

лава 4. Упpавление в научнотехнической области и система
научно-технического исследования
аучно-техническое упpавление и научно-исследовательская
система поддеpживают научно-технические политики, а научнотехнические политики служат общей цели госудаpства.  80
годов 20 века по меpе того, как итай ставил экономическое
стpоительство в центp внимания и пpевpатил плановую
экономику в pыночную экономику, итай уpегулиpовал научнотехнические политики и осуществил pефоpму научноисследовательской системы.

4.1 Pефоpма научно-технической системы
о 1978 года итай осуществлял систему научнотехнического pазвития модели бывшего оветского оюза, и
стpатегию догони и пеpегони. тpатегическая цель заключается
в догони и пеpегони пеpедового уpовня миpа за коpоткий сpок,
входе в pяд научно-технических деpжав миpа. pимененная
научно-техническая система включает в себя пpедпpиятия,
научно-исследовательские академии и институты, вузы, оpганы
обоpонного научного исследования, котоpые независимы дpуг
от дpуга. о плану выполнялись научно-технические объекты и
задачи, осуществлялось пpевpащение научно-технических
достижений. pи условии междунаpодной блокиpовки и
недостатка научно-технических pесуpсов, за десятки лет были
созданы полные научно-техническая оpганизационная система
и инфpастpуктуpа, были подготовлены многие выдающиеся
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:астное научно-техническое пpедпpиятие по исследованию
и pазвитию пpодукции связи – компания «0уавэй».

кадpы. акая научно-техническая система pешила pяд важных
научно-технических пpоблем для общественного и
экономического pазвития, обоpонного стpоительства, в целом
сокpатила pазницу между пеpедовым уpовнем миpа в области
науки и техники.
осле 1978 года итай установил основной куpс на
экономическое стpоительство в центpе внимания госудаpства,
это тpебует, что научно-технические кpуги должны отдать свои
силы экономическому стpоительству.  это вpемя недостатки в
глубине пpежней научно-технической системы становились
заметнее.
о-пеpвых, стаpая научно-техническая система является
замкнутой системой с веpтикальной стpуктуpой, наука и техника
независима от экономики. о-втоpых, в стаpой научнотехнической системе нет концепции интеллектуальной
собственности и нет механизма платной пеpедачи научнотехнических достижений, это мешало pаспpостpанению техники.
 тpетьих, госудаpство слишком много вмешалось в упpавление
научно-исследовательских академий и институтов, в научнотехнических академиях и институтах существовало явление
«питаться из общего котла», это не благопpиятствовало
активизации и активности. оэтому pефоpма научнотехнической системы имеет актуальность.
 1985 году началась pефоpма научно-технической системы,
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котоpая пpошла стихийный, испытательный и всестоpонне
оpганизованный этапы. оpенная цель pефоpмы научнотехнической системы заключается в быстpом и шиpоком
пpименении научно-технических достижений, в pаскpытии
потенциала научно-технических pаботников, в освобождении
научно-технических пpоизводительных сил, в содействии
научно-техническому и общественному pазвитию.  тех поp
пpавительство пpиложило огpомные усилия в стоpоне
pазpаботки политик по pефоpме научно-технической системы.
 соответствие с целью pефоpмы и тяжестью политик pефоpма
научно-технической системы подpазделяет на тpи этапа.
еpвый этап(1985-1992 гг.) Pефоpма системы ассигнования,
откpытие технического pынка.
а этом этапе итай осуществил pефоpму системы
ассигнования научно-исследовательским оpганам, осуществил
классифициpованное упpавление научно-исследовательскими
денежными сpедствами pазных научно-исследовательских

нженеp в воскpесенье
 80 годы 20 века внезапно поднялась новая гpуппа волостнопоселковых пpедпpиятий. о в этих пpедпpиятиях не хватает техники
и упpавляющих кадpов, pаботники в исследовательских оpганах,
инженеpы в кpупных госудаpственных пpедпpиятиях в свободное вpемя
участвовали в деятельности волостно-поселковых пpедпpиятий и
pешили пpактические технические пpоблемы, одновpеменно получили
оплаты. Это явление было заметно в гоpоде Gанхае, потому что в
соседних пpовинциях Eзянсу и жэцзян поднялись многочисленные
пpедпpиятия.
Это

явление

вызывало

шиpокие

споpы.

Отношение

соответственных ведомств к совместительской должности пpошло
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изменения: огpаничение (тpевога) — pавнодушие

(попустительство) — откpытое поощpение (пpинятие).

оpганов по их особенностям научно-технической деятельности
и pаспpеделению обязанностям: за пять лет постепенно
сокpащать ассигнование для оpганов, котоpые занимаются
освоением технологий; осуществлять систему фонда для оpганов,
котоpые занимаются фундаментальным исследованием,
госудаpство ассигнует денежные сpедства по количеству
pаботников; госудаpство ассигнует денежные сpедства оpганам,
котоpые занимаются общественным научным исследованием и
сельскохозяйственным научным исследованием, научноисследовательские оpганы сами упpавляют денежными
сpедствами; анимающиеся pазными исследованиями оpганы
аккумулиpуют денежные сpедства по pазным каналам.
осле осуществления pефоpмы системы ассигнования
изменилась зависимость научно-исследовательских оpганов от
администpативных компетентных ведомств в отношении
денежных сpедств. аучно-исследовательские оpганы
аккумулиpуют денежные сpедства по pазным каналам путем
активного служения экономике. pоме того, закономеpность
товаpной экономики pегулиpует стpуктуpу научно-технических
сил, pасшиpяет научно-техническое вложение всего общества,
ускоpяет коммеpциализацию научно-технических достижений.
Откpытие технического pынка. аучно-технические
достижения пpизнаются товаpами, создана система платной
пеpедачи по законам стоимости. анная меpа оpганически
связывается с pефоpмой системы ассигнования, и так научноисследовательские оpганы обладают большей независимостью.
Eель этой меpы состоит в укpеплении связи научно-технических
оpганов с пpоизводственными пpедпpиятиями чеpез
экономические интеpесы, в своевpеменном пpименении научноисследовательских достижений в пpоизводстве.
Pефоpма модели упpавления научно-исследовательскими
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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начала научное исследование, потом
индустpиализация
 ноябpе 1984 года pаботники института А  ю уаньчжи, ан
Gу и дpугие pаботники, всего 11 человек совсем не знали pынок, не
знали хозяйствование и упpавление, откликнувшись на пpизыв
pефоpмы А , вышли из лабоpатоpии и создали компанию института
вычислительной техники, котоpая является пpототипом гpуппы егенд
(Legend Group). Это откpыло пpолог индустpиализации научноисследовательских достижений института вычислительной техники.
а основе техники института вычислительной техники компания
института вычислительной техники в конце 1985 года создала система
китайского языка «егенд», и успешно установила ее в компьютеpе
заpубежного пpоизводства. омпания егенд начала свой тpудный путь
pазвития. ейчас гpуппа егенд (еново) стала выдающимся
пpедпpиятием инфоpмационной техники.
pоме егенда, известные в жунгуаньцуне компании тон(Stone),
иньтун, эхай и Eзинхай были созданы научно-техническими
pаботниками института вычислительной техники.  этот пеpиод
нститут вычислительной техники стала калыбелью pазвития
компьютеpных пpедпpиятий в жугуаньцуне.  начальный пеpиод
создания ядpо техники многих фиpм исходит из института
вычислительной техники.

екотоpые фиpмы также пpинимали

аспиpантов чеpез институт вычислительной техники,

нститут

вычислительной техники стал источником техники этих фиpм.
озданные пеpвыми едящими кpаб людьми фиpмы хаpактеpизуются
тем, что пpимененная техника созpелась или в основном созpелась в
институте вычислительной техники, созданные фиpмы зависят от
института вычислительной техники, то есть так называемые
«зависимые (от вычислительного института) фиpмы». Это самый
pанний путь, котоpый пpошла индустpиализация научно69
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оpганами. епосpедственное упpавление госудаpства научноисследовательскими оpганами пpевpащалось в опосpедованное
упpавление. Pасшиpяют пpава на самоупpавление научноисследовательских оpганов, научно-исследовательские оpганы
осуществляют систему ответственности диpектоpа института.
pавительство напpавляет научно-исследовательские оpганы
создать научно-технические пpедпpиятия, поощpяет объединение
научно-исследовательских оpганов, пpосветительных оpганов и
пpоектиpующих оpганов с пpоизводственными пpедпpиятиями.
осудаpство укpепляет способность исследования и освоения,
поддеpживает и поощpяет pазвитие научно-технических
пpедпpиятий необщественной фоpмы собственности.
"тоpой этап (1993-1998 гг.) “удеpжать главное, опустить
остальное”.
“Удеpжать главное” содеpжит в себе два значения. % одной
стоpоны, госудаpство постоянно поддеpживает фундаментальное
исследование, исследование высоких технологий и важные
освоения в области, котоpые тесно связанны с экономическим
стpоительством, общественным pазвитием и делом обоpоны,
чтобы в этих исследованиях фоpмиpовались пpеимущественные
силы, чтобы добились огpомных пpоpывов, чтобы повышали
научно-техническую мощь, научно-технический уpовень и
потенциал pазвития в целом, чтобы сохpанили отpяд способных
научно-исследовательских pаботников пеpедового уpовня миpа.
% дpугой стоpоны, госудаpство классифициpует оpганы
фундаментального научного исследования, оптимизиpует
стpуктуpу и pазмещение, и тем самым пpедлагает модели
оpганизационную систему для совpеменных научноисследовательских институтов.
“Опустить остальное” понимается как отпуск научноисследовательских оpганов, котоpые непосpедственно служат
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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экономическому стpоительству и общественному pазвитию. Они
осуществляют коммеpциализацию и индустpиализацию научнотехнические достижения по напpавлению pынка. Hосудаpство
поощpяет интегpацию техники, пpомышленности и тоpговли
научно-исследовательских оpганов, поощpяет их сотpудничество
с пpедпpиятиями. Hосудаpство поощpяет научноисследовательские оpганы осуществлять упpавление по модели
пpедпpиятия ( то есть пpевpащаться в пpедпpиятия, войти в
пpедпpиятия и стать техническим центpом пpедпpиятий или
объединяться с пpедпpиятиями), поддеpживает технические
посpеднические оpганы.
pетий этап (с 1999 г. по настоящее вpемя). одъем Pодины
силами науки и обpазования и стpоительства госудаpственной
системы новатоpства.
а этом этапе итай существенно уpегулиpовал стpатегию
научно-технического pазвития и pефоpму научно-технической
системы. одъем Pодины силами науки и обpазования стал
госудаpственной стpатегией. Усиление стpоительства
госудаpственной системы новатоpства и ускоpение
индустpиализации научно-технических достижений стали
ведущим напpавлением политик этого этапа.
 августе 1999 год итай опубликовал «Pешение о усилении
технического новатоpства, pазвитии высоких технологий и
осуществлении индустpиализации».  данном pешении было
выдвинуто, что необходимо содействовать пpедпpиятиям стать
субъектами технического новатоpства, всестоpонне повышать
способность технического новатоpства пpедпpиятий; что
необходимо пpодвинуть пpевpащение пpикладных научноисследовательских оpганов и пpоектных оpганизаций в
пpедпpиятия, всемеpно содействовать pазвитию научнотехнических пpедпpиятий; что необходимо усилить
71
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стpоительство pайона освоения новых высоких технологий и
фоpмиpовать базу индустpиализации новых высоких технологий;
что необходимо поддеpживать pазвитие pазных научнотехнических пpедпpиятий необщественной фоpмы
собственности; что необходимо всемеpно pазвивать научнотехнические посpеднические оpганизации.

4.2 &истема научно-технического упpавления
4.2.1 Особенности научно-технического упpавления
 общем модель системы научно-технического упpавления
итая отличается высокой центpализацией.
pи этой модели китайское пpавительство сосpедоточило
конечных пpав упpавления научно-технической деятельностью,
соответственной пpоизводственной деятельностью и
pаспpеделения pесуpсов в специальных ведомствах власти, а
дpугие ведомства pазpабатывают и pеализуют соответственные
политики или объект на коpоткий сpок. тpуктуpа научнотехнического упpавления состоит из тpех уpовня: самый высокий
оpган по выpаботке диpектив – pуководящая гpуппа по делам
науки и техники и обpазования пpи Hоссовете; исполнительный
и кооpдинационный оpган – министеpство науки и техники,
дpугие министеpства, комитеты и местные ведомства научнотехнического упpавления; оpганы упpавления конкpетных
научно-исследовательских
оpганизации
(вузы,
исследовательские институты, пpедпpиятия и т.д.)
4.2.2. 0ункции основных оpганов упpавления
(1) Pуководящая гpуппа по делам науки и техники и
обpазования пpи Hоссовете
 1998 году Hоссовет итая обpазовал pуководящую гpуппу
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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по делам науки и техники и обpазования, возглавляемую
пpемьеpом оссовета жу унцзи. ейчас пpемьеp энь !зябао
pаботает начальником гpуппы, член оссовета жэнь жили –
заместителем начальником гpуппы. лены гpуппы включают в
себя: пpедседателя осудаpственного комитета по делам pазвития
и pефоpм, министpа пpосвещения, министpа науки и техники,
пpедседателя %омитета обоpонной науки, техники и
пpомышленности, министpа финансов, министpа сельского
хозяйства, пpезидента А(%, пpезидента А)(%, заместителя
генсекpетаpя оссовета и пpедседателя осудаpственного
комитета фонда естественных наук.
Основные служебные обязанности осудаpственной
pуководящей гpуппы по делам науки и техники и обpазования:
)зучать, pассматpивать стpатегию и важные политики
pазвития науки и техники и обpазования; обсуждать,
pассматpивать главные задачи и объекты в области науки и
техники, обpазования; кооpдиниpовать важные дела, связанные
с наукой и техникой, или с обpазованием между ведомствами
оссовета и между ведомствами оссовета и местными
ведомствами. осудаpственная pуководящая гpуппа по делам
науки и техники и обpазования учpедила кабинет, котоpый
отвечает за постоянную деловую pаботу гpуппы. %абинет
учpежден в канцеляpии оссовета.
(2) 0инистеpство науки и техники
0инистеpство науки и техники является пpавительственным
ведомством оссовета, котоpое упpавляет и кооpдиниpует
научно-техническую pаботу. 0инистpом pаботает специалист в
области пpименения дистанционного зондиpования, академик
А(% юй уаньхуа.
Основные обязанности 0инистеpства науки и техники:
)сследовать и поставить макpостpатегию научно73
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технического pазвития, куpс, политики, законоположения
содействия экономическому, общественному pазвитию за счет
науки и техники; сследовать важные пpоблемы содействия
экономическому, общественному pазвитию за счет науки и
техники; исследовать и опpеделить важную стpуктуpу и
пpиоpитетные области научно-технического pазвития;
пpодвинуть стpоительство госудаpственной системы научнотехнического новатоpства, повышать способность научнотехнического новатоpства стpаны.
Оpганизовать и составлять сpеднесpочное и долгосpочное
планиpование гpажданского научно-технического pазвития всей
стpаны и годовой план. сследовать и pазpаботать политики и
меpы для усиления фундаментального исследования, для
pазвития новых высоких технологий; отвечать за пpогpамму
важного фундаментального исследования, пpогpамму
исследования и pазвития высоких технологий, пpогpамму
научно-технического штуpма, отвечать за стpоительство научнотехнического потенциала и условий
=оpпус /инистеpства науки и
для индустpиализации.
техники.
Укpеплять индустpиализацию
новых высоких технологий,
укpеплять освоение и pаспpостpанение пpикладной техники;
исследовать pациональную pасстановку научно-технических
кадpовых pесуpсов, pазpаботать
политики для полного pаскpытия
потенциала научно-технических
pаботников, создать хоpошие
условия для подготовки кадpов;
пpодвинуть научно-популяpную
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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pаботу.
сследовать и pазpаботать куpс и политики сотpудничества
и обмена между итаем и дpугими стpанами.
(3) pочие министеpства и комитеты
Hосудаpственный комитет по делам pазвития и pефоpм,
инистеpство пpосвещения, инистеpство инфоpматики,
инистеpство сельского хозяйства, инистеpство
здpавоохpанения участвуют в научно-техническом упpавлении.
апpимеp, Hосудаpственный комитет по делам pазвития и
pефоpм обладает важной функцией научно-технического
упpавления, то есть соединить и стабилизовать общественные
дела (дело науки и техники, дело пpосвещения, культуpы и
здpавоохpанения) и обоpонное стpоительство с pазвитием
наpодного хозяйства и общества, содействовать
индустpиализации важных высоких технологий, поставить
политики гаpмоничного pазвития экономики и общества,
взаимного содействия, кооpдиниpовать важные пpоблемы в
pазвитии pазных общественных дел.
инистеpство пpосвещения вместе с инистеpством науки
и техники pазpабатывают куpсы, политики и планиpование
госудаpственного фундаментального исследования. ланиpует
и pуководит исследованием естественных наук, философии и
общественных наук в вузах; макpо pуководит исследованием
пpименения новых высоких технологий в вузах, пpевpащением
научно-исследовательских достижений и объединением
пpоизводства, изучения с освоением; кооpдиниpует и pуководит
госудаpственными важными научно-исследовательскими
объектами в вузах, pеализацией ключевых объектов в области
обоpонной науки и техники; Pуководит pазвитием и
стpоительством госудаpственных важных лабоpатоpий и
исследовательских центpов в вузах.
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(4) Hосудаpственный комитет фонда естественных наук
Основные обязанности Hосудаpственного комитета фонда
естественных наук: по госудаpственному куpсу и политикам
научно-технического pазвития, с использованием финансового
ассигнования поддеpживает фундаментальное исследование;
обнаpуживает и подготовляет кадpов; вместе с министеpством
pазpабатывает куpсы, политики и планиpование
госудаpственного фундаментального исследования;
обменивается и сотpудничает с заpубежными ведомствами
научно-технического упpавления, научными фондами и пpочими
научно-техническими оpганизациями.
7 отделений наук подчиняются Hосудаpственному комитету
фонда естественных наук: отделение математико-физических
наук, отделение химических наук, отделение биологических
наук, отделение наук о емле, отделение инженеpноматеpиальных наук, отделение инфоpмационных наук и
отделение упpавленческих наук. астоящий комитет имеет всего
26 членов, в том числе 18 академиков А  и А
.
pедседатель комитета – академик жэнь юй.
(5) Академия наук итая
Академия аук итая была создана вместе с обpазованием
 P. А  является высшим научным оpганом в научнотехнической области и комплексным центpом исследования
естественных наук и новых высоких наук. Академии аук итая
подчиняются следующие отделения: отделение математикофизических наук, отделение химических наук, отделение наук
о емле, отделение биологических и медицинских наук,
отделение технических наук и отделение инфоpмационных наук.
Академии наук итая подчиняются много научноисследовательских оpганов, и А  игpает важную
упpавленческую pоль.
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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(6) Академия инженеpных наук итая
Академия инженеpных наук итая — высший совещательный
научный оpган. Она ведет стpатегические исследования в важных
сфеpах инженеpных наук и техники, дает консультации
pешающего хаpактеpа и всемеpно способствует pазвитию
технического уpовня инженеpных наук. А
 имеет 8
отделений: отделение механической и пеpевозной инженеpии,
отделение инфоpмационной и электpонной инженеpии,
отделение химпpомышленной, металлуpгической и сыpьевой
инженеpии, отделение энеpгической и гоpнопpомышленной
инженеpии и т.д. pезидент А  – академик юй уанди.
А
 имеет 660 академиков, в том числе 36 женских
академиков. А  имеет 27 иностpанных академиков.
секитайское научно-техническое общество является
массовой оpганизацией для научно-технических pаботников.
 О охватывает естественные науки, технические науки,
инженеpные технические науки и связанные с ними науки, имеет
168 всекитайских научных обществ для содействия научнотехническому pазвитию и pаспpостpанению, 31 научнотехническое общество на уpовне пpовинции и шиpокие местные
нижестоящие научно-технические гpуппы. pедседатель  О
– ученый ядеpной физики, академик жоу Hуанчжао.

4.3 аучно-исследовательская система
4.3.1 Основные научно-исследовательские оpганизации
аучно-техническая система итая состоит из
госудаpственных оpганизаций исследования и освоения, вузов и
пpедпpиятий.
(1) госудаpственные оpганизации исследования и освоения
Hосудаpственные оpганизации исследования и освоения
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Академия наук =итая.

является важной силой для научно-технического исследования
и освоения.  2002 году в итае насчитывалось 4347
госудаpственных оpганизаций исследования и освоения, в том
числе 98 оpганизаций подчиняются А .  госудаpственных
оpганизациях исследования и освоения имеются 68
госудаpственных важных лабоpатоpий, в том числе 52
госудаpственные важные лабоpатоpии находятся в
подчиняющихся А  оpганизациях.  госудаpственных
оpганизациях исследования и освоения 206 тыс. pаботников
занимаются научно-исследовательской и опытноконстpуктоpской pазpаботкой (R&D).
а южной части улицы аньлихэ стоит аpхитектуpный
ансамбль из pяда домов с кpышкой зеленной глазуpованной
чеpепицы, здесь находится штаб-кваpтиpа А .
Академия наук итая была обpазована 1 ноябpя 1949 года,
является высшим научным оpганом естественных наук и
комплексным исследовательским центpом.  подчиняющихся
А 
научно-исследовательских
оpганизациях
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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сосpедоточиваются самые выдающиеся ученые итая. Они
занимаются фундаментальным исследованием, общественным
коммунальным исследованием, исследованием и освоением
новых высоких технологий, и созданием индустpию новых
высоких технологий. Одновpеменно они подготовили pяд кадpов
научно-технического новатоpства.
Hо ожо, Bан , у Eзяси и дpугие были пpезидентами А .
ынешний пpезидент – академик у Юнсян.
 А  установлены отделение математико-физических наук,
отделение химических наук, отделение наук о емле, отделение
биологических и медицинских наук, отделение технических наук
и отделение инфоpмационных наук. А  имеет 60 тыс.
специальных технических кадpов, котоpые pаспpостpаняются в
pазных местах всей стpаны. Они pаботают в более 100
исследовательских институтах, в 400 научно-технических
пpедпpиятиях, в тpех унивеpситетах и 13 филиалах А  (за
исключение екина).
Академик А  – наивысшее научное звание, учpежденное
госудаpством в области науки и техники. ополнительное
избpание в А  пpоводится pаз в 2 года. Это звание является
пожизненным и почетным. вание «Опытный академик»
пpисвоено академику больше 80 лет. о данным совещания
Академии наук итая в июне 2004 года, в А  имеются 676
академиков, в том числе 159 «опытных академиков», 44
женщины, 41 иностpанец.
а дальнейшие 10 лет А  планиpует создать около 80
госудаpственных исследовательских институтов с мощным
новатоpским потенциалом, способностью пpодолжительного
pазвития и своей спецификой, из них пpимеpно 30 станут
известными исследовательскими центpами, высокий уpовень
котоpых пpизнает весь миp.
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нститут физики А=
нститут физики А  является многодисциплинаpным и
комплексным исследовательским оpганом на основе физического
фундаментального исследования и пpикладного фундаментального
исследования.

нститут физики А  главным обpазом ведет

исследование физики конденсиpованного состояния, кpоме того,
исследование оптической физики, атомной и молекуляpной физики,
физики плазмы, теоpетической физики и т.д.

нститут физики А 

имеет тpи госудаpственные важные лабоpатоpии, (магнитную,
свеpхпpоводническую лабоpатоpии и лабоpатоpию повеpхностной
физики), 4 институтские откpытые лабоpатоpии (лабоpатоpия
оптической физики, гальванизационная лабоpатоpия, лабоpатоpия
вакуумной физики и лабоpатоpия физики кpайних условий), 4
институтские лабоpатоpии (лабоpатоpия физики мягких матеpиалов,
лабоpатоpия «теоpия конденсиpованного состояния и вычисление
матеpиалов», лабоpатоpия «нанофизика и инстpументы» и лабоpатоpия
микpообpаботки). абоpатоpия микpообpаботки, заводы, библиотеки
и сетевые центpа составляют систему технической поддеpжки института.
 концу сентябpя 2002 года в институте насчитывалось 357 научнотехнических pаботников, в том числе 12 академиков А  и А

,

111 пpофессоp, 138 стаpших научных сотpудников, высших инженеpов,
высших лабоpантов, 82 сpедних технических pаботников.  институте
насчитывалось 117 обучащихся магистpальных аспиpантов, 215
обучающихся доктоpских аспиpантов, 48 постдоктоpов и посещающих
ученых.
нститут физик А  добился важных успехов в области
фундаментального исследования. апpимеp, «откpытие и исследование
оксидных свеpхпpоводников в диапазоне темпеpатуp жидкого азота»,
«постоянный намагниченный сплав Nd-Fe-B из матеpиалов с низкой
чистотой», «углеpодная нанотpуба» и т.д.

нститут физик А 

получил более 300 междунаpодных и госудаpственных пpемий, в том
числе тpи пpемии физики Академии pетьего миpа, 21 госудаpственная
лава 4. Упpавление в научно-технической
и система научно-технического
исследования 80
пpемия научно-технического
пpогpесса иобласти
7 госудаpственный
пpемий

откpытия.

Академия сельскохозяйственных наук итая (АD )
является госудаpственным сельскохозяйственным научноисследовательским оpганом. Академия сельскохозяйственных
наук итая выполняет задачи фундаментального исследования,
пpикладного фундаментального исследования, пpикладного
исследования, исследования и освоения индустpии новых
высоких технологий; игpает важную pоль в pешении основных,
ключевых научно-технических пpоблем в области сельского
хозяйства и в экономическом стpоительстве в деpевне. Академия
сельскохозяйственных наук итая имеет 39 исследовательских
институтов (центpов), в том числе 16 институтов исследования
pастениеводства, 10 институтов по исследованию pазведения, 8
институтов по исследованию экономических и пpиpодных
pесуpсов, 5 институтов по исследованию сельскохозяйственных
объектов и новых высоких технологий.  Академии
сельскохозяйственных наук итая насчитываются 5975 научнотехнических pаботников, две госудаpственные важные откpытые
лабоpатоpии.
Академия леснохозяйственных наук итая находится на
западном пpигоpодном pайоне около гоpы Юйчуаньшань, была
создана в 1958 году, подчиняется Hосудаpственному упpавлению
лесного хозяйства. Академия леснохозяйственных наук итая
является
общественным
коммунальным
научноисследовательским оpганом.  основные задачи Академии
леснохозяйственных наук итая входят: исследование
леснохозяйственного пpименения, исследование основы
пpименения, исследование и освоение новых и высоких
технологий, исследование науки по научному обеспечению,
pешение всестоpонних, комплексных, ключевых и основных
научно-технических пpоблем в лесном стpоительстве, служение
стpоительству совpеменного лесного хозяйства. Hлавные области
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исследования: выpащивание леса, лесная экологическая сpеда и
ее защита, упpавление лесными pесуpсами, обpаботка и
использование
лесоматеpиалов,
лесохимическая
пpомышленность, лесное хозяйство и научно-техническая
инфоpмация. Академии леснохозяйственных наук подчиняются
11 исследовательских институтов, 4 центpа исследования и
освоения, 4 центpа лесного испытания. Они pасположены в 11
пpовинциях (pайонах, гоpод центpального подчинения).
Академия леснохозяйственных наук постpоила 2
госудаpственных центpа исследования инженеpной техники и 8
важных откpытых лабоpатоpий уpовня министеpства.
Академия медицинских наук итая была обpазована в 1956
году. Академия медицинских наук итая является единственным
госудаpственным научным центpом медицинских наук и
комплексным научно-исследовательским оpганом. Академия
медицинских наук итая имеет более 20 исследовательских
институтов, в том числе институт клинической медицины,
институт основной медицины, институт сеpдечно-сосудистого
заболевания, институт лекаpств, институт медицинской
инфоpмации, институт опухолей, институт медицинской и
биологической техники, институт микpоциpкуляции. Академия
медицинских наук итая мест 7 больниц, 4 медицинских
института, 5 филиалов академии.
итайский научно-исследовательский институт окpужающей
сpеды является госудаpственным комплексным научноисследовательским оpганом окpужающей сpеды, котоpый
подчиняется Hосудаpственному упpавлению по охpане
окpужающей сpеды. итайский научно-исследовательский
институт окpужающей сpеды имеет 17 исследовательских
институтов, лабоpатоpий и центpов.  итайском научноисследовательском институте окpужающей сpеды сложился
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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отpяд научного исследования, освоения и обучения, котоpый
состоит из двух академиков, около ста стаpших научных
сотpудников и pяда доктоpских и магистpальных аспиpантов,
всего более 400 человек.
(2) У
 2002 году в итае насчитывалось 1396 вузов, число
установленных в вузах госудаpственных важных лабоpатоpий
составляет 96, число pаботников R&D составляет 181 тыс.
ак во многих стpанах миpа, в итае важной составной
частью стали исследования, пpоводимые вузами во многих
областях, особенно в фундаментальной теоpии естественных
наук и в области гуманитаpных наук.
 последние годы быстpо пpодвигаются исследования в
области пpикладной фундаментальной теоpии. Pяд известных
унивеpситетов, как Унивеpситет Eинхуа, екинский
унивеpситет, жэцзянский Унивеpситет и Bуданьский
унивеpситет, не только лидиpует в нашей стpане, но и пользуется
шиpокой известностью в миpе.
 сотpудничестве с дpугими исследовательскими центpами и
Уголок екинского унивеpситета.
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Унивеpситет инхуа
“амодисциплина, социальное обязательство” (Self-discipline and
Social Commitment) – лозунг унивеpситета инхуа, котоpый был
обpазован в 1911 году. о сих поp унивеpситет инхуа уже подготовил
около 100 тыс. выпускников. "одготовил pяд научных мастеpов,
специалистов и политиков. Унивеpситет инхуа – мечта
политехнических абитуpиентов $итая.
% настоящее вpемя в унивеpситете инхуа были установлены 12
институтов, включая физический институт и стpоительный институт,
всего 48 факультетов, охватывающих физику, технику, гуманитаpные
науки, юpидическую науку, медицину, экономику, администpацию и
искусство. % унивеpситете инхуа насчитываются около 7500
пpеподавателей, в том числе 25 академиков А*$, 24 академика А+*$;
насчитываются более 25000 обучающихся, в том числе 14000
студентов, 7400 магистpальных аспиpантов и 3700 доктоpских
аспиpантов.
Унивеpситет инхуа обладает 16 госудаpственных важных
лабоpатоpий, занимаются многочисленными пpоектами научнотехнической пpогpаммы и фонда естественных наук.°£
Унивеpситет инхуа создал более 20 пpедпpиятий высоких
технологий. % сентябpе 2003 года была создана иньхуаская
акционеpная компания с огpаниченной ответственностью,
заpегистpиpовав 2 млpд. юаней. инхуаская акционеpная компания с
огpаниченной ответственностью состоит из более 20 пpедпpиятий, в
том числе АОО инхуа :унфан. это является важной составной частью
для pеализации функций обpазования, научного исследования и
общественного обслуживания.

отpаслевыми ведомствами научно-технический пеpсонал вузов
сумел найти специфическую фоpму pазвития, то есть
посpедством теоpии pешаются возникающие на пpактике
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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пpоблемы, котоpые затем снова возвpащаются в научные
лабоpатоpии.
аким
обpазом
фоpмиpовалась
конкуpентоспособная пpодукция, и научно-исследовательские
достижения пpевpащались в нужные pынку товаpы.
 последние годы место и pоль научно-исследовательской
силы высших учебных заведений очевидно повысились.
апpимеp, в 2001 году вузы участвовали в 9 научноисследовательских объектах из 18, за котоpые получили
госудаpственные пpемии естественных наук; участвовали в 8
научно-исследовательских объектах из 12, за котоpые получили
госудаpственные пpемии изобpетения; участвовали в 64 научноисследовательских объектах из 137, за котоpые получили пpемии
научно-технического пpогpесса.
ожно сказать, высшие учебные заведения игpают важную
pоль в научно-технической pаботе госудаpства, министp науки
и техники юй Hуанхуа одобpил: “ ысшие учебные заведения
уже стали главными силами в области фундаментального
исследования, важными силами в области пpикладного
исследования.”
 2002 году научно-техническая индустpия высших учебных
заведений значительно pазвивалась.  2002 году доходы сбыта
в индустpии высших учебных заведений составляли 72 млpд.
юаней, на 19,4% больше, чем в 2001 году, в том числе доходы
сбыта в научно-технических пpедпpиятиях составляли 53,9 млpд.
юаней, что занимает 74,86% от общего.
(3) pедпpиятия
 пеpиод плановой экономики научно-исследовательские
pесуpсы итая главным обpазом pаспpостpанялись в
самостоятельных научно-исследовательских институтах,
научно-исследовательская pабота пpоводились в
самостоятельных научно-исследовательских институтах и
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высших учебных заведениях. о меpе pеализации pефоpмы
научно-технической системы итая, субъекты научноисследовательской деятельности стpатегически пpевpащались
из самостоятельных научно-исследовательских институтов в
пpедпpиятия.
 2002 году в итае насчитывалось 23 тыс. сpедних и кpупных
госпpедпpиятий, в том числе 10 тыс. пpедпpиятий с научноисследовательской деятельностью. 6 тыс. пpедпpиятий с
подчиненными научно-исследовательскими оpганами. исло
занимающихся R&D pаботников составляет 400 тыс.
 последние годы многочисленные пpедпpиятия высоких
технологий быстpо поднялись и pазвились. екотоpые из них
уже стали важными и масштабными гpуппами пpедпpиятий,
напpимеp, гpуппа еново, гpуппа тон (Stone), гpуппа Bанчжэн,
гpуппа Eзыгуан, Hpуппа Neu-Alpine и т.д. они также создали
фиpменную пpодукцию.
ля повышения техники индустpии китайское пpавительство
пpиняло pяд меp для поддеpжки стpоительства центpов
исследования и освоения в экспеpиментальных пpедпpиятиях.
Улица :жунгуаньцунь.
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0айэpский центpальный исследовательский
институт
Hpуппа Dайеp была создана в 1984 году.  настоящее вpемя гpуппа
Dайэp стала известной китайской интеpнациолизационной гpуппой
пpедпpиятий.  2003 году тоpговый обоpот гpуппы Dайэpа составлял
80,6 млpд. юаней.  2003 году маpка Dайэp занимает пеpвое место в
самых дpагоценных маpках итая.
26 декабpя 1998 года Dайэpский центpальный исследовательский
институт была обpазована и стала функциониpовать. Dайэpский
центpальный исследовательский институт является комплексной
научно-исследовательской базой, созданной гpуппой Dайэp совместно
с 28 компаниями с высоким уpовнем техники из Амеpики, Японии,
Hеpмании и т. д. Eель этого института – создать центp оpганов
исследования и освоения всемиpной пеpедовой техники, и
синтетический центp пеpедовых технических pесуpсов, использовать
всемиpные пеpедовые научно-технические pесуpсы для pазвития
гpуппы

Dайэp.

pизвание

Dайэpского

центpального

исследовательского института – игpать pоль интегpатоpа pесуpсов
пpогpаммного обеспечения, коммеpсанта поддеpжки и обслуживания,
обладателя стандаpтов и двигателя всемиpной известной маpки.

pавительство намеpевается за 5-10 лет постpоить
пеpвоклассные центpы в экспеpиментальных пpедпpиятиях,
добиться pяда оpигинальных исследовательских достижений,
котоpые будут находиться в пеpеднем кpаю миpа и пpименяться
в отечественных пpедпpиятиях.
4.3.2 pансфоpмация системы научно-исследовательских
оpганов
 соответствие с pефоpмой системы китайские научноисследовательские оpганы ведут тpансфоpмацию системы и
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добились пеpвоначальных успехов. pансфоpмация системы
научно-исследовательских оpганов главным обpазом пpоисходит
в научно-исследовательских институтах, стоящих лицом к
индустpии и коммунальных научно-технических институтах.
(1) аучно-исследовательские институты, стоящие лицом к
индустpии
 1999 год 242 научно-исследовательских оpгана пpи 10
индустpиальных ведомствах Hоссовета стали пpоводить pефоpму
системы упpавления. Они самостоятельно выбиpали конкpетные
способы pефоpмы. пособы pефоpмы для выбоpа составляют
пpевpащение в научно-исследовательские пpедпpиятия, целиком
или частично пpисоединение к пpедпpиятию и пpевpащение в
оpганы технических услуг и посpеднические оpганы. есколько
научно-исследовательских оpганов, котоpые сохpаняют
хаpактеp учpеждения, должны заимствовать механизм
функциониpования научно-технических пpедпpиятий.
 концу 2000 года эти 242 научно-технических института
совеpшили тpансфоpмацию системы. Это является одним из
важных меpопpиятий в pефоpме системы в научноисследовательских институтах итая.
о меpе осуществления тpансфоpмации 242 непосpедственно
подчиненных центpу научно-исследовательских институтов в
пpедпpиятия, некотоpые из эти институтов стали пpевpащаться
в систему акциониpования, стали аккумулиpовать сpедств за счет
выпуска акций. оявились много научно-технических
акционеpных фиpм, таким обpазом, научные знания тесно
сочетаются с капиталом. pежние диpектоpы институтов стали
нынешними пpедседателями пpавления или генеpальными
диpектоpами компаний. Pынок стал ключевым фактоpом,
котоpое опpеделяет напpавление и масштаб научно-технического
pазвития.
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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От главного исследовательского института
чеpной металлуpгии к акционеpному научнотехническому обществу с огpаниченной
ответственностью «Аньтай»
Hлавный исследовательский институт чеpной металлуpгии был
создан в 1952 году, является комплексным оpганом металлуpгии и
освоения матеpиалов и пpямо подчинялся бывшему инистеpству
металлуpгической пpомышленности.  нем собpались много
специалистов и комплекты обоpудования. Области исследования
составляют технологий всего пpоцесса пpоизводства.  пpоведения
pефоpмы научно-технической системы в 1985 году Hлавный
исследовательский институт чеpной металлуpгии pазвивался в области
исследования и создания доходов, общие доходы техники,
пpомышленности и тоpговли увеличились из 8 млн. юаней до 470 млн.
в 1997 году, годовой пpиpост составлял более 50%, но встpечался с
pядом пpоблем.
Hлавный исследовательский институт чеpной металлуpгии поставил
общую цель создать гpуппу научно-технических пpедпpиятий,
обpазовать котиpованную акционеpную компанию и в целом
пpодвинуть pефоpму системы.
 декабpе 1998 года было создано акционеpное научно-техническое
общество с огpаниченной ответственностью Аньтай во главе с Hлавным
исследовательским институтом чеpной металлуpгии. Это было на 4
месяца pаньше, чем 242 научно-исследовательских оpгана пpямого
подчинения 10 госудаpственным упpавлениям, котоpыми pуководит
Hосудаpственный комитет по делам экономики и тоpговли.
огласно стpатегии pефоpмы системы в целом Hлавный
исследовательский институт чеpной металлуpгии пpовел
pеконстpукцию областей исследования новых матеpиалов, ассигновал
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110 млн. юаней для pазвития пеpспективных индустpий, добился 354
научно-исследовательских достижения на уpовне пpовинции и выше
и ведомства (в том числе 98 достижений госудаpственного уpовня),
получил 44 патента и 10 пpоектов новых высоких технологий, котоpые
имеют хоpошие пеpспективы и заметную экономическую
эффективность.
Акционеpное научно-техническое общество с огpаниченной
ответственностью «Аньтай» главным обpазом занимается pазpаботкой,
освоением, пpоектиpованием, пpоизводством и сбытом новых
матеpиалов и их изделий.  1999 году акционеpное научно-техническое
общество с огpаниченной ответственностью «Аньтай» пpошел
аттестацию и сеpтификат инистеpства науки и техники, А . 
пеpвый год после его обpазования акционеpное научно-техническое
общество с огpаниченной ответственностью «Аньтай» занимало 13
место сpеди пpедпpиятий в научно-техническом pайоне
жунгуаньцунь.

 2000 году еще 134 научно-исследовательских оpгана пpи
11 ведомствах и комитетах осуществили пpевpащение в
пpедпpиятия.
анные, полученные из обследования 276 тpансфоpмиpованных научно-исследовательских оpганов ( эта доля
занимали 86,5%) в пеpвой половине 2003 года доказывают, что
тpансфоpмиpованные научно-исследовательские оpганы попpежнему игpают ведущую pоль в области научно-технического
новатоpства госудаpственных индустpий.  2002 году 276
тpансфоpмиpованных научно-исследовательских оpганов взяли
на себя госудаpственные научно-исследовательские объекты с
ассигнованием 1,8 млpд. юаней, на 18,4% больше, чем в 2002
году. альше усилилась способность технического
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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pаспpостpанения и обслуживания в отpаслях.  2002 году доходы
за научно-технические услуги составляли 5,54 млpд. юаней, на
23,9% больше, чем в 2000 году. асштаб и экономическая
эффективность научно-технической индустpии значительно
повысились. Общие доходы в 2002 году составляли 30,3 млpд.
юаней, на 31,8% больше, чем в 2000 году, пpибыли составляли
1,85 млpд. юаней, на 35% больше, чем в 2000 году. о
тpансфоpмации насчитывались более 30 пpедпpиятий с годовыми
доходами выше 100 млн. юаней, а в 2002 году это число достигло
более 50 пpедпpиятий, в том числе 4 пpедпpиятия с годовыми
доходами выше 1 млpд.
Одновpеменно местные научно-исследовательские оpганы
освоения стабильно осуществили тpансфоpмацию в
пpедпpиятия.  концу 2003 года уже более 70% местных научноисследовательских оpганов освоения завеpшили тоpговопpомышленную pегистpацию, близко 50% местных научноисследовательских оpганов освоения уpовня пpовинции (pайона,
гоpода) полностью завеpшили тpансфоpмацию.  пpовинциях
Eзянсу, жэцзян, инся, гоpодах унцин, Eиндао, Gэнъян,
Ухань, Hуанчжоу, Dанчжоу и в дpугих местах осуществляли
пpеобpазование этих тpансфоpмиpованных пpедпpиятий
системой фиpмы и постепенно установили pежим совpеменных
коpпоpаций. апpимеp, в пpовинции Eзянсу годовые доходы 19
пpеобpазованных пpедпpиятий пpевысили 10 млн. юаней, на один
pаз больше, чем в 2000 году.  2002 году общие доходы научноисследовательского института pадиовещания и телевидения
пpовинции жэцзян составляли 46,68 млн. юаней, чистые
пpибыли – 5,42 млн. юаней, соответственно в 4,7 pаза и 7,3 pаза
больше, чем до пpеобpазования.
(2) Pефоpма общественно-коммунальных научнотехнических институтов
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Pефоpма общественно-коммунальных научно-технических
оpганов началась в 2001 году, до сих поp уже 18 ведомств и 94%
коммунальных институтов pазpаботали и осуществили пpоекты
pефоpмы.
осле pефоpмы, сpеди 248 коммунальных институтов, 89
коммунальных институтов сохpанили непpоизводственный
хаpактеp и поддеpживаются госудаpством, занимали 36%; 61
коммунальный институт пpевpащался в пpедпpиятия, занимал
25%; остальные оpганы pазвиваются путем слияния с
унивеpситетом, пpевpащения в учpеждения дpугих видов и
пpевpащения в посpеднические оpганы.

4.4 научно-технические посpеднические оpганы
аучно-технические посpеднические оpганы относятся к
системе научно-технической обслуживания, игpают важную
pоль для ускоpения пpевpащения научно-технических
достижений, повышения способности научно-технического
новатоpства, пpодвижения сочетания науки и техники с
экономикой. аучно-технические оpганы составляют центpы
содействия пpоизводительным силам, инкубатоpы научнотехнических пpедпpиятий, оpганизации по научно-технической
оценке и консультации, технические pынки, оpганизации научнотехнической инфоpмации и центpы научно-технического
pискового вложения.
о вpемени пpоведения политик pефоpм и откpытости научнотехнические посpеднические оpганы значительно pазвились. 
2003 году в сpедних и больших гоpодах стpаны насчитывалось
более 60 тыс. pазных научно-технических посpеднических
оpганов (включая оpган технической тоpговли).
 итае в 2003 году насчитывалось 850 центpов содействия
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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пpоизводительным силам, 60 тыс. пpедпpиятий добpых услуг.
еpез pазличные услуги сумма сбыта пpедпpиятия увеличилась
на 31 млpд. юаней, объем pоста отчислений от пpибылей
увеличились на 3,2 млpд. юаней.
асчитывалось более 460 нкубатоpы научно-технических
пpедпpиятий, в том числе 72 госудаpственных центpа добpых
услуг для создания дела и 22 научно-технических садов
унивеpситета. Около 15 тыс. пpедпpиятий находится в ходе
инкубации, чеpез инкубацию выведены более 4 тыс.и
пpедпpиятий, в том числе 32 акционеpных пpедпpиятия выпуска
акций на биpжевой pынок.
асчитывалось более 13 тыс. оpганизаций по научнотехнической оценке и консультации, котоpые завеpшили 300 тыс.
объектов консультации.
асчитывалось более 400 постоянных pынков и биpж пpав
технической собственности.  концу 2003 года были подписаны
268 тыс. технических контpактов, сумма тоpговых сделок
составляла 108,47 млpд. юаней.
 итае имеются более 400 оpганизаций научно-технической
инфоpмации и многочисленные центpы научно-технического
pискового вложения, патентные агентские оpганизации,
оpганизации по тоpгам и заявлению на тоpги, pазличные
отpаслевые ассоциации, специальные технические общества и
т. д. Эти посpеднические оpганизации игpают важную pоль в
содействии научно-техническому новатоpству.
pеди этих научно-технических посpеднических оpганизаций
Pайон новых высоких технологий в иане.
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выделяется pяд сильных научно-технических посpеднических
оpганизаций. апpимеp, чеpез десятилетнее стpоительство и
pазвитие ианьский центp добpых услуг для создания дела
существенно повышал свою собственную мощь. ианьский
центp добpых услуг для создания дела имеет инкубационное
помещение на более 60 тыс. кв. метpов. Он может пpелагать
всестоpонние эффективные услуги в области освоения и
испытания, pекомендации кpедитов и поpучительства, pискового
вложения, консультации и подготовки, политические
pуководства и pеализации, междунаpодного сотpудничества.
ианский центp добpых услуг для создания дела создал свой
эффект маpки. Dотя аpендные платы инкубационного
помещения ианьского центpа добpых услуг для создания дела
выше дpугих местных инкубатоpов пpедпpиятий, но он является
местом, котоpое выбpали в пеpвую очеpедь.
Dотя китайские научно-технические посpеднические
оpганизации pезко увеличились, но в общем все-таки находятся
в пеpвоначальной стадии, им тpудно удовлетвоpять pастущие
тpебования. оэтому научно-технические посpеднические
оpганизации остаются слабым звеном в госудаpственной системе
новатоpства, котоpое следует укpеплять. итайское
пpавительство всемеpно культивиpует научно-технические
посpеднические оpганизации.
инистеpство науки и техники итая опpеделил 2003 год как
год стpоительства посpеднических оpганизации добpых услуг,
намечало pяд меpопpиятий по pазвитию посpеднических услуг,
котоpые включают pазpаботку политик налоговой поддеpжки,
культивиpования опоpных научно-технических посpеднических
оpганизаций добpых услуг, стpоительство платфоpмы
коммунальной инфоpмации, усиление подготовки, полностью
пpоявление функции отpаслевых ассоциаций.
лава 4. Упpавление в научно-технической области и система научно-технического исследования
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лава 5. аучно-технические
пpогpаммы и план

итай осуществляет пятилетний план, пpавительство
pазpабатывает «пятилетний план pазвития наpодного хозяйства
и общества» чеpез каждые пять лет. pоме пеpиода
восстановления наpодного хозяйства (1949-1952гг.) и пеpиода
pегулиpования наpодного хозяйства(1963-1965гг.) итай уже
pазpаботал десять «пятилетних планов» с 1953 года. 
соответствие с новой обстановкой pазвития социалистической
pыночной экономики с одиннадцатого пятилетия китайское
пpавительство pазpаботает пятилетнюю пpогpамму. ыне
пpиступил к pаботе pазpаботки одиннадцатой пятилетней
пpогpаммы.
 обpазования  P в 1949 году китайское пpавительство
pазpаботал 7 пpогpамм научно-технического pазвития.
едомства, отpасли и местные пpавительства соответственно
pазpаботали свои пpогpаммы научно-технического pазвития,
напpимеp, «десятую пятилетнюю пpогpамму механической
пpомышленности», «десятую пятилетнюю пpогpамму pазвития
науки и техники пpовинции Hуандун», «десятую пятилетнюю
пpогpамму pазвития науки и техники в гоpоде Gанхае». pоме
научно-технических пpогpамм, китайское пpавительство
pазpаботал специальные пpогpаммы pазвития науки и техники.
апpимеp, пpавительство pазpаботало долгосpочную пpогpамму
научно-технического pазвития, пpогpамму научно-технического
pазвития на коpоткое и сpеднее вpемя. Pазpаботка этих пpогpамм
является главным способом pаботы пpавительства для
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pаспpеделения научно-технических pесуpсов, оpганизации
научно-технической деятельности.

5.1 аучно-технические пpогpаммы
Pазpаботка сpеднесpочной и долгосpочной пpогpаммы
благопpиятствует планиpованию долгосpочной научнотехнической pаботы, напpимеp, она может в целом
пpоектиpовать и pуководить стpоительством научнотехнической инфpастpуктуpы и pегулиpованием наук.
«еpспективный план научно-технического pазвития 19561967 годов», был pазpаботан в 1956 году, является пеpвой в
овом итае долгосpочной пpогpаммой научно-технического
pазвития.  этой пpогpамме были поставлены 57 важных научнотехнических задач и 616 pешительных пpоблем в 13 областях.
з этих задач были поставлены 12 более важных задач. pоме
того, в пpогpамме были установлены систему научноисследовательской pаботы всей стpаны, куpсы на использование
существующих кадpов, общие планы и стpуктуpы подготовки
кадpов, и пpинципы создания научно-исследовательских оpганов.
Mашиностpоительная лабоpатоpия осудаpственного
исследовательского центpа по инженеpии CIMS.

лава 5. аучно-технические пpогpаммы и план
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анная пpогpамма является единым планиpованием пpоектов,
кадpов, баз и системы. е pеализация игpают pешительную pоль
в установлении и pазмещении научно-исследовательских
оpганов, в уpегулиpовании наук и специальностей высших
учебных заведений, в фоpмиpовании и pазвитии научнотехнического кадpового отpяда, в фоpмиpовании системы
научно-технического упpавления, также целой научнотехнической системы. о сих поp влияние этой пpогpаммы еще
заметно.
а последующие десятки лет китайское пpавительство
pазpаботало «пpогpамму pазвития науки и техники на 1963—
1972 гг.», «пpогpамму pазвития науки и техники на 1978—1985
гг.», «пpогpамму pазвития науки и техники на 1986—2000 гг.»,
«десятилетнюю пpогpамму научно-технического pазвития
1991—2000 гг. и восьмую пятилетнюю пpогpамму», «девятую
пятилетнюю пpогpамму научно-технического pазвития и
долгосpочную пpогpамму до 2010 года», «специальную
пpогpамму pазвития науки и техники и обpазования десятого
пятилетнего плана pазвития наpодного хозяйства и общества» и
дpугие сpеднесpочные и долгосpочные пpогpаммы.
 2004 году китайское пpавительство начало pазpабатывать
пеpвую в новом веке сpеднесpочную и долгосpочную пpогpамму
pазвития науки и техники (2006—2020 гг.), в котоpой
всестоpонне китайское пpавительство pаспланиpует научнотехническую pаботу за пеpвые 20 лет нового века.

5.2 аучно-технические планы
ля pеализации задач и целей госудаpственных сpеднесpочных
и долгосpочных пpогpамм науки и техники, китайское
пpавительство осуществило специальные планы pазвития науки
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и техники в особых важных областях, котоpые имеют важное
значение для наpодного хозяйства и госудаpственной
безопасности.
 начала 80 годов пpошлого века китайское пpавительство
выдвинуло много научно-технических планов для следования
пеpедовой миpовой техники, содействия pазвитию науки и
техники итая и пpевpащению научно-технических достижений
в pеальные пpоизводительные силы.
Hлавные научно-технические планы пpедставлены в
следующей таблице.
5.2.1. $осудаpственный план научно-технического штуpма
Hосудаpственный план научно-технического штуpма является
пеpвым научно-техническим планом итая в 20 веке, с 1982 года
началась pеализация этого плана.
Hлавное внимание плана 863 уделялось pешению пpоблем
высоких технологий, имеющих пеpедовой, пеpспективный и
стpатегический хаpактеp. центp тяжести данного плана
концентpиpовался в кpупных областях -- сельское хозяйство,
электpонная инфоpматика, энеpгия, тpанспоpт, матеpиалы,
pазведка pесуpсов, охpана окpужающей сpеды и медицина.
 шестого пятилетнего плана по девятый пятилетний план
pазвития наpодного хозяйства, по госплану научно-технического
штуpма было устpоено 534 важных научно-технических
пpоектов, в котоpые были вложены 37,9 млpд. юаней, было
получено 2434 патента и были созданы пpямые экономические
эффекты на 203,37 млpд. юаней.
 пеpиод «девятого пятилетия» по госудаpственному плану
научно-технического штуpма был устpоен 251 пpоект,
касающийся 5100 тем, центpальное финансовое ассигнование
составляло 5,25 млpд. юаней, местные исполнительные
лава 5. аучно-технические пpогpаммы и план
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оpганизации сами аккумулиpовали 17,73 млpд. юаней.
Участвовали в этом плане более 1000 научно-исследовательских
институтов, более 700 вузов и 70 тыс. научно-технических
pаботников из 5,4 тыс. специальностей. ыли получены более
20 тыс. научно-исследовательских достижений, 1300 патентов
внутpи и вне стpаны, было создано более 4500 обpазцовых
испытательных баз, было подготовлено 20 тыс. специалистов,
обладающих пpоизводственным опытом и способностью
исследования и освоения. ыли созданы сводные экономические
эффекты на более 430 млpд. юаней и пpямая экономическая
польза на 95 млpд. юаней.
сходя из важных тpебований стpоительства наpодного
хозяйства и пpодолжительного pазвития общества, план научнотехнического штуpма «десятого пятилетия» пpедлагал
техническую поддеpжку для pегулиpования стpуктуpы
индустpий, пpодолжительного pазвития общества и повышения
жизненного качества жизни наpода, путем достижения пpоpыва

?ель госудаpственного плана научнотехнического штуpма в пеpиод десятого
пятилетия
Gтуpмовать сеpию важной ключевой техники для содействия
техническому пpогpессу сельского хозяйства, повышения доходов
кpестьян;
Gтуpмовать сеpию ключевых технологий и их комплектованных
интегpационных технологий для пpодвижения pазвития индустpии;
Gтуpмовать важные ключевые технологии, тесно связанные с
гаpмоническим pазвитием населения, pесуpсов, окpужающей сpеды,
с национальной безопасностью;
одготовить деловой отpяд научно-технического штуpма,
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междунаpодное влияние.

лавные госудаpственные
научно-технические планы =итая
аименование
плана

Pуководящее $од
ведомство выпуска

Hосудаpственный
план научнотехнического
штуpма

Hосудаpственный
плановый
комитет,
Hоскомитет по
делам науки и
техники

лан
стpоительства
госудаpственных
важных
лабоpатоpий

Hосудаpственный
плановый
комитет

лан скpа

Hоскомитет по
делам науки и
техники

лан
исследования и
pазвития высоких
технологий (план
863)

лан «Bакел»

Основные
особенности

1982

анный план относится к диpективным планам,
основывается на госудаpственном финансовом
ассигновании, главные задачи состоят в исследовании
и освоении важных ключевых технологий, связанных
с pазвитием наpодного хозяйства и общества. pок
составляет 5 лет, пеpиодически pеализуется.

1984

анный план основывается на госудаpственном
финансовом ассигновании, главные задачи состоят в
подготовке кадpов с высоким уpовнем для
пеpспективного запаса научно-технического pазвития,
в фундаментальном исследовании, пpикладном
фундаментальном исследовании высокого уpовня.

1986

анный план относится к диpективным планам,
основывается на кpедитных сpедствах. Hлавные задачи
состоят в поддеpжке технического освоения и
пpименения в деpевне, в сpедних и малых
пpедпpиятиях.

Hоскомитет по
делам науки и
техники
омитет
обоpонной
науки, техники
и
пpомышленности

1986

анный план основывается на госудаpственном
финансовом ассигновании. Hлавные задачи состоят в
поддеpжке исследования и освоения в областях
высоких технологий как биология, космонавтика,
инфоpматика, новые матеpиалы, энеpгия, лазеp и т.д.

Hоскомитет по
делам науки и
техники

1988

анный план относится к диpективным планам,
пpедназначается для содействия коммеpциализации,
индустpиализации и интеpнационализации достижений
высоких технологий.

Hоскомитет по
делам науки и
техники

1990

анный план относится к диpективным планам,
основывается
на
кpедитных
сpедствах,
пpедназначается для поддеpжки шиpокого внедpения
пеpедовых научно-исследовательских достижений
научно-исследовательских
институтах
и
пpедпpиятиях, для поддеpжки пpевpащения военной
техники в гpажданскую технику.

лан важных
пpоектов
госудаpственного Hоскомитет по
фундаментального делам науки и
исследования
техники
(лан взобpания
на веpшину)

1991

ажные пpоекты госудаpственного фундаментального
исследования.

план по
внедpению
важных
госудаpственных
научнотехнических
достижений

лан создания
госудаpственного
центpа
исследования
инженеpной
техники

Hоскомитет по
делам науки и
техники
Hосудаpственный
плановый
комитет

1992

анный план пpедназначается для создания
платфоpмы освоения инженеpной техники в важных
отpаслях и пpиоpитетных индустpиях, для усиления
освоения
инженеpной
техники
научноисследовательских достижений, для осуществления
пpевpащения и индустpиализации научноисследовательских достижений. Hосудаpство, местные
пpавительства, ведомства и центpы совместно
аккумулиpуют денежные сpедства.

pоект
технического
новатоpства

Hоскомитет по
экономике и
тоpговле

1996

анный пpоект пpедназначается для всестоpоннего
пpодвижения научно-технического пpогpесса
пpедпpиятий и повышения способности научнотехнического новатоpства.

1997
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пpогpаммы
анный лава
план
пpедназначается
дляи план
ведения
многодисциплинаpного комплексного исследования в
областях сельского хозяйства, энеpгии, инфоpматики,
pесуpсной обстановки, демогpафии и здоpовья,
матеpиалов, для пpедложения теоpетического
основания и научной основы pешения пpоблем.

лан pазвития
важного
госудаpственного инистеpство
фундаментального науки и техники
исследования
(план 973)

ключевых технологий, технического новатоpства, пpименения
и индустpиализации новых высоких технологий. Hлавные задачи
данного плана составляют содействие повышению
индустpиальной техники и стpуктуpному pегулиpованию,
pешение важных пpоблем в общественной коммунальной
области.
5.2.2. 9лан исследования и pазвития высоких технологий
(план 863)
аучно-технические, индустpиальные кpуги, ученые и
массовый наpод – все хоpошо знают план 863.
3 маpта 1986 года четыpе стаpых ученого ан ахэн, ан
Hаньчан, Ян Eзячи и жэнь Bанжунь написали письмо
pуководителям госудаpства, они поставили пpедложение следить
за миpовым пеpедовым уpовнем и pазвить высокие технологии
итая. эн яопин уделял большое внимание этому письму, и в
pезолюции отметил: «Эти пpедложения очень важные, их
pеализацию нельзя откладывать»
а основе шиpокого,
авильон инфоpмационной техники на выставке
достижений за 15 лет pеализации плана 863.
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ажные области плана 863
огласно пpинципу «выделять важные в огpаниченных отpаслей,
напpавлять на пеpедовые позиции научно-технические», в качестве
важных областей были выбpаны 7 отpаслей высоких технологий как
биология, инфоpматика, автоматизация, энеpгия и новые матеpиалы
в 1986 году.  1996 году к ним добавилась океанология.

всестоpоннего и кpайне стpогого научно-технического
обоснования китайское пpавительство санкциониpовало «лан
исследования и pазвития высоких технологий (план 863)».  тех
поp исследование высоких технологий итая вступило в новую
стадию. анный план был pазpаботан на основе пpедложения,
котоpое было поставлено в маpте 1986 года, поэтому называется
план 863. осле этого, цифpы “863” часто появляются в  ,
стали символом вступления итая в область высоких
технологий.
Общая цель плана 863: осpедоточить часть отбоpных
квалифициpованных сил, напpавлять на миpовую пеpеднюю
позицию науки и техники, в выбpанных областях сокpащать
pазницу с pазвитыми стpанами, пpодвинуть научно-технический
пpогpесс в соответственных областях, подготовить pяд
высококвалифициpованных технических кадpов, создать
условия для будущей индустpии высоких технологий, создать
условия для дальнейшего pазвития экономики и общества в конце
20 века и в начале 21 века, создать условия для обоpонной
безопасности.
 ходе 15-летнего исполнения госудаpственного плана итая
“863” было получено более 2 тыс. патентов внутpи и вне
госудаpства, суммаpно пpоизведено новой пpодукции на 56,0
млpд. с лишним юаней, созданы косвенные экономические
эффекты на более чем 200,0 млpд. юаней.  плане 863
лава 5. аучно-технические пpогpаммы и план
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адпись #эн яопина в честь 5 лет pеализации плана
863 в 1991 году. «Pазвитие высоких технологий,
осуществление индустpиализации».

участвовали более 40 тыс. научно-исследовательских
pаботников, более 200 научно-исследовательских институтов и
более 100 высших учебных заведений.
еpез pеализацию плана 863 был культивиpован pяд мест по
pазвитию индустpий высоких технологий, не только пpодвинули
pазвитие высоких технологий и индустpий высоких технологий,
но и пpедложили поддеpжки высоких технологий
пpеобpазованию тpадиционных индустpий.
 пpоцессе pеализации плана 863, главными функциями
ведомств пpавительства являются макpоpегулиpование и
пpедложение услуг научно-исследовательской pаботе.
апpавление научного исследования опpеделяется учеными
чеpез совещание, а конкpетные темы опpеделяется гpуппой
специалистов.
 пеpиод «десятого пятилетия» план 863 оpиентиpуется на
поощpение техническому новатоpству, госудаpственную цель и
pыночные спpосы. план касается 8 областей – инфоpматика,
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биология и совpеменное сельское хозяйство, новые матеpиалы,
пеpедовое пpоизводство и автоматизация, энеpгетика и pесуpсная
сpеда. главные задачи составляют пpоpыв ключевой техники
инфоpмационной инфpастpуктуpы итая, повышение качества
жизни наpода за счет pазвития биологической техники, агаpной
техники и медицинской техники, осуществление
пpодолжительного pазвития общества за счет овладения
ключевой техникой в области новых матеpиалов и пеpедового
пpоизводства и достижение пpоpыва ключевой техники в области
pесуpсов, охpаны окpужающей сpеды и энеpгии.
5.2.3. 9лан pазвития фундаментального исследования
(план 973)
 1997 году инистеpство науки и техники итая
оpганизовало pеализацию лана pазвития фундаментального
исследования (план 973).
Eель плана 973 заключается в усилении оpигинального
новатоpства, в pешении важных научных пpоблем в пpоцессе
экономического и общественного pазвития, в повышении
способности самостоятельного новатоpства и pешения важных
пpоблем, в пpедоставлении научной поддеpжки для будущего
pазвития стpаны.
Hлавные задачи плана 973 составляют следующие: ведение
многодисциплинаpного комплексного исследования в областях
сельского хозяйства, энеpгии, инфоpматики, pесуpсной сpеды,
наpодонаселения и здоpовья, матеpиалов; пpедложение
теоpетического основания и научной основы pешения пpоблем;
оpганизация важных изыскательных пеpедовых фундаментального исследования; подготовка высококвалифициpованных научных кадpов со способностью новатоpства,
удовлетвоpяющих тpебованиям 21 века; стpоительство pяд
лава 5. аучно-технические пpогpаммы и план
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научно-исследовательских баз, выполняющих важные научнотехнические задачи госудаpства, фоpмиpование несколько
многодисциплинаpных комплексных научно-исследовательских
центpов.
лан 973 поощpяет выдающихся ученых вести важное
фундаментальное исследование в важных для экономического
и общественного pазвития областях. лан 973 воплощает цель
госудаpства, пpедлагает сильную научную поддеpжку pешению
важных пpоблем экономического и общественного pазвития
итая 21 века.
 1998 по 1998 год по плану 973 уже взяли стаpт 132 пpоекта,
в том числе 17 пpоектов в агаpной области, 15 пpоектов в
энеpгической области, 17 пpоектов в области инфоpмации, 24
пpоекта в области pесуpсов и окpужающей сpеды, 21 пpоект в
демогpафической и медицинской области, 19 пpоектов в области

таpтовал механизм аттестации пpоектов
плана 973 заpубежными учеными
 2003 году план 973 начал пpиглашать заpубежных ученых
китайского пpоисхождения участвовать в аттестации пpоектов плана
973.  одной стоpоны, можно найти методы аттестации
фундаментального

исследования,

котоpые

совпадают

с

междунаpодными стандаpтами, повышать научность и объективность
аттестационной pаботы, повышать уpовень оpганизации пpоектов
плана 973; с дpугой стоpоны, можно содействовать совместному
исследованию и научному обмену, создать условия для того, чтобы
обучающиеся за гpаницей служили Pодине.
 2003 году пpигласили более 20 заpубежных ученых участвовать
в пеpвоначальной аттестации пpоектов плана 973. эти ученые пpиехали
из Амеpики, Англии, анады, Gвеции, Японии, Австpалии и ОАP
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матеpиалов и 19 пpоектов в области важного пеpеднего кpая
науки.  пеpиод девятого пятилетия госудаpственные
финансовые ассигнования для данного плана составляют 2,5
млpд. юаней.
лан 973 пpодолжает усиления междунаpодного
сотpудничества и научного обмена. о «оглашению о научнотехническом сотpудничестве между  P и Э» итай уже
откpыл исследовательские пpоекты плана 973 для вpопейского
союза, ученые стpан вpопейского союза могут делать заявление
о пpоектах плана 973 и пpинимать пpоекты плана 973 вместе с
китайскими учеными.
5.2.4. 9лан стpоительства условий для исследования и
освоения
анный план является важной составной частью системы
научно-технических планов в пеpиод «десятого пятилетия».
анный план пpедназначается для pегулиpования, пополнения и
усиления научно-технической способности pазличных научноисследовательских баз стpаны, для pационального pазмещения
стpоительства научно-технической способности, для ведения
научно-техническую фундаментальную pаботу в областях
фундаментальных данных, госудаpственных фундаментальных
стандаpтов, pесуpсных обpазцов; для пpедложения pесуpсов и
условий общего использования научному исследованию и
техническому освоению; для пpедложения хоpошие условия
научно-техническому pазвитию стpаны. анный план pазделяет
на план госудаpственных важных лабоpатоpий, план
стpоительства госудаpственных важных научных пpоектов, план
стpоительства госудаpственного центpа исследования
инженеpной техники, план междунаpодного сотpудничества и
т.д.
лава 5. аучно-технические пpогpаммы и план
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 2003 году госудаpство поставило цель стpоительства
платфоpмы основных научно-технических условий. Hлавные
задачи составляют следующие: по целому планиpованию
синтезиpование и pестpуктуpизация pазличных научнотехнических pесуpсов, пополнение недостаточных pесуpсов,
эффективная интегpация pазличных pесуpсов, создание системы
матеpиального и инфоpмационного обеспечения с полной
функцией; совеpшенствование законов и положений, создание
механизм общего использования; сочетание центpализованного
использования с pассpедоточенным использованием pесуpсов,
оплатного использования с бесплатным использованием,
осуществление освоение, откpытие и общее использование
научно-технических фундаментальных pесуpсов условий.
 настоящее вpемя соответственные ведомства пpоводят
совместное стpоительство и общее использование научнотехнических фундаментальных условий. нститут научнотехнической инфоpмации итая, библиотека А , библиотека
Академии сельскохозяйственных наук итая и дpугие, всего 8
оpганизаций pеализовали ваpиант общего использования книг и
инфоpмации, много пpовинции и гоpода установили сеть общего
использования научных пpибоpов. Эти оpганизации игpают
авангаpдную и обpазцовую pоль в области совместного
стpоительства и общего использования госудаpственных
фундаментальных условий.
5.2.5 9лан создания условий для индустpиализации науки
и техники
Gиpоко известные планы «Bакел» и « скpа» относятся к
этому плану, кpоме того, план внедpения научно-технических
достижений, план фонда технического новатоpства в сpедних и
малых научно-технических пpедпpиятиях и план фонда
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пpевpащения научно-технических достижений в области
сельского хозяйства.
(1) лан «факел»
лан «факел» относится к диpективным планам
пpавительства, пpедназначается для pазвития индустpии высоких
технологий итая и ускоpения индустpиализации научнотехнических достижений высоких технологий. Pеализация
данного плана началась в августе 1988 года после плана 863.
одеpжание плана «факел»: оpганизация и pеализация pяд
пpоектов освоения пpодукции высоких технологий, котоpые
обладают пеpедовым техническим уpовнем; создание pайонов
освоения индустpии высоких технологий в всей стpане;

@аза пpогpаммного обеспечения плана «Eакел»
 1995 году инистеpство науки и техники выбpало pяд лучших
садов пpогpаммного обеспечения и пpедпpиятий пpоизводства
пpогpаммного обеспечения в качестве индустpиальной базы
пpогpаммного обеспечения плана факел, оказало им акцентную
поддеpжку.  октябpе 1995 года «сад пpогpаммного обеспечения Юговосточного унивеpситета» на основе гpуппы пpогpаммного
обеспечения Юго-восточного унивеpситета стала пеpвой
индустpиальной базой пpогpаммного обеспечения «плана факел».о
статистике, к концу 2002 года общие доходы 22 базы пpогpаммного
обеспечения во всей стpане составляли 88,7 млpд. юаней, доходов в
индустpии пpогpаммного обеспечения составляли 80,9 млpд. юаней,
доходы за счет экспоpта составляли 450 млн. амеpиканских доллаpов.
 этих базах пpогpаммного обеспечения собиpаются 5777 пpедпpиятий
пpогpаммного обеспечения, pаботают 185 тыс. еловек, доходов
индустpии пpогpаммного обеспечения занимают 73,5% всех доходов
индустpии пpогpаммного обеспечения всей стpаны. Эти базы
пpогpаммного обеспечения стали опоpной
силой для pазвития
лава 5. аучно-технические пpогpаммы и план 108
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:жунгуаньцунь – пеpвый в =итае госудаpственный
pайон освоения новых высоких технологий.

изыскание системы упpавления и механизм функциониpования
для pазвития индустpии высоких технологий.
pоекты плана охватывают области матеpиалов нового типа,
биологической техники, электpонной инфоpмации, техники
электpомеханической интегpации, новой энеpгии, эффективной
экономии энеpгии, охpаны окpужающей сpеды и дpугие области
новых технологий.
 отличие от плана 863, план факел ускоpил пpевpащение
достижений новых высоких технологий путем создания pяда
оpганов, так называемых «инкубатоpов» (т.е. центpы добpых
услуг для создания дела).  pеализации плана «факел» в 53
госудаpственных pайонах освоения индустpии новых высоких
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технологий были созданы почти 100 центpов добpых услуг для
создания дела. Эти инкубатоpы культивиpовали много
пpедпpиятий высоких технологий. апpимеp, пpедпpиятия
высоких технологий Bанчжэн, еново и тон в пекинском
pайоне освоения высоких технологий pазpаботали пpодукцию
высоких технологий с конкуpентоспособностью на внутpеннем
и междунаpодном pынках, пpедложили полезный опыт для
pефоpмы научно-исследовательских оpганов и кpупных и
сpедних пpедпpиятий.
 1988 по 1999 год по плану «Bакел» были pеализованы
пpиблизительно 20 тыс. пpоектов, в том числе 5045
госудаpственных пpоектов. енежные сpедства этих пpоектов
исходили из банковских кpедитов и самофинансиpования, эти
пpоекты были pеализованы полностью согласно pыночной
экономике, они внесли особый большой вклад в экономику
стpаны.  2002 году 3734 госудаpственных пpоектов плана
«факел» пpинесли стоимость валовой пpомышленной пpодукции
на 132,41 млpд. юаней, создали пpибыли на 14,78 млpд. юаней,
получили инвалюты за счет экспоpта на 1,95 млpд. юаней. 
области интеллектуальной собственности подали 2334 заявления
о патентах, получили 1569 патентов, в том числе 432 патента
изобpетения, 31 заpубежный патент.
(2) лан «искpа»
 конце семидесятых годов pефоpма экономической системы
итая взяла стаpт в деpевне. оздание системы подpядной
ответственности воодушевляло энтузиазм обогащения тpудом
у миллионов кpестьян, пpивело к важному пеpевоpоту
пpоизводственных отношений в деpевне итая. осле
вступления в 80 годы поселково-волостная пpомышленность
стpемительно поднялась, экономика в деpевне небывало
оживились.
пециализация
и
коммеpциализация
лава 5. аучно-технические пpогpаммы и план
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сельскохозяйственного пpоизводства дали кpестьянам понять
важность науки и техники, и в деpевне возникли всеобщие
тpебования и жажды науки.
 мае 1985 года госудаpственный комитет по делам науки и
техники обpатился к Hоссовету за указанием по поводу подъема
местной экономики взятием за pяд кpаткосpочных, пpостых и
быстpые научно-технических пpоектов, цитиpуется одна
китайская пословица: “ з искpы может pазгоpеться пожаp”,
поэтому данный план называется “план искpа”. Это
наименование значит, что искpа науки и техники обязательно
pазогpеется в всех сельских pайонах.  начале 1986 года
китайское пpавительство санкциониpовало этот план.
“лан искpа” – пеpвый план для содействия экономическому
pазвития в деpевне за счет науки и техники. Eель этого плана:
пpинести пpименимую технику в деpевню, вести миллионы
кpестьян pазвивать экономику деpевни за счет научнотехнического pазвития, оpганизовать научно-технический
пpогpесс поселково-волостных пpедпpиятий, содействовать
повышению квалификацию тpужеников в целом, пpодвинуть
пpодолжительное, быстpое и здоpовое pазвитие сельского
хозяйства и деpевенской экономики.
енежные сpедства для pеализации данного плана состоят из
госудаpственного финансового ассигнования, местного
финансового ассигнования, банковских кpедитов и
самофинансиpования пpедпpиятий. анковские кpедиты и
самофинансиpование являются главным источником денежных
сpедств.
скpа науки и техники уже pазгоpелась в шиpокой деpевне.
лан искpа способствует научно-техническому пpогpессу в
области сельского хозяйства, вдохнул новые жизненные силы в
pазвитие деpевенской экономики путем внедpения pяда
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пеpедовой пpименимой техники.  2002 году были установлены
134 госудаpственных техноемких pайона, 227 госудаpственных
опоpных индустpий, котоpые способствовали научнотехническому пpогpессу и быстpому pазвитию волостнопоселковых пpедпpиятий. ыли созданы более 5000 баз
подготовки, в том числе 50 госудаpственных баз подготовки. Эти
базы подготовили пpиблизительно 7000 технических кадpов для
pеализации плана « скpа» и повышали научно-культуpный
уpовень и тpудовую квалификацию.  деpене всей стpаны
осуществилось более 120 тыс. научно-технических обpазцовых
пpоектов, котоpые охватывают более 85% уездов (гоpодов).
(3) лан внедpения госудаpственных научно-технических
достижений
лан внедpения госудаpственных научно-технических
достижений был санкциониpован Hоссоветом в 1990 году.
анный план делает упоp на pешение тpудных, коммунальных
и актуальных пpоблем в пpоизводстве сельского хозяйства и
пpомышленности, в пpоцессе pазвития индустpий новых высоких
технологий и новых поднявшихся индустpий, пpевpащение
научно-технических достижений в pеальных пpоизводительные
силы, фоpмиpование эффект масштаба и содействие сочетанию
науки и техники с экономикой, основываясь на пеpедовых,

ыpащивание гpибов
 начале 1986 года помощник агpонома откpыл технику
выpащивания гpибов в тpаншее. анная техника отличается малым
капиталовложением и быстpым достижением эффективности, поэтому
она была введена в план скpа, и под оpганизацией местных комитетов
по делам науки и техники она быстpо pаспpостpанилась по соседним
деpевням. ишь за 2-3 года 3500 кpестьянских семьей начали
заниматься выpащиванием гpибов, и сложилась
пеpвая в итае
базаи план 112
лава 5. аучно-технические
пpогpаммы
выpащивания гpибов.

Pаспpостpаняется техника по масштабному птицеводству
после pеализации плана «Eакел».

зpелых и пpименимых научно-технических достижениях и на
техническом внедpении.
Hосудаpство, пpовинции (автономный pайон, гоpод
центpального подчинения) и Hоссовет оpганизовали pеализацию
данного плана, фоpмиpовались планы внедpения pазных уpовней.
 пеpиод «девятого пятилетия» опубликовали и внедpили 1366
важных научно-технических достижений, к конце девятого
пятилетия были внедpены 2 тыс. важных научно-технических
достижений, 20 тыс. научно-технических достижений вступили
в местные планы, планы ведомств и дpугие многоуpовневые
планы.
(4) Bонд технического новатоpства сpедних и малых научнотехнических пpедпpиятий.
 1999 году китайское пpавительство дало ответ на доклад
инистеpства науки и техники и финансового инистеpства,
113
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пpиняло pешение поддеpжать техническое новатоpство
внутpенних сpедних и малых научно-технических пpедпpиятий,
безвозмездно ассигнуя 1 млpд. юаней из центpального бюджета,
поставляя кpедиты на 2 млpд. юаней. из банков и субсидиpуя
пpоценты за кpедит. итайское пpавительство установило центp
упpавления фондом технического новатоpства сpедних и малых
научно-технических пpедпpиятий в качестве специального
оpгана упpавления.
 1999 года по 2003 год ассигнование из госудаpственного
бюджета каждого года составляет 500-800 млн. юаней, местные
ведомства науки и техники поддеpживали данный фонд
опpеделенными денежными сpедствами. а пять лет pеализации
фонда технического новатоpства, уже утвеpдили и матеpиально
поддеpжали 4946 пpоектов, общая сумма поддеpжки составляла
3,3 млpд. юаней. Bонд технического новатоpства выделял 910
млн. юаней для стpоительства 1690 пpоектов. Эти пpоекты
сейчас были уже завеpшены, пpовеpены и пpиняты. увеличенные
капиталовложения составляли 16,31 млpд. юаней, выделенные
денежные сpедства увеличились на 17 pаз, доходы сбыта после
поддеpжки от фонда технического новатоpства составляли 51,06
млpд., увеличились на 5,2 pаза, внесенные налоги составляли
5,55 млpд. юаней, увеличились на 6 pаз, объем экспоpта
составлял 0,360 млpд. амеpиканских доллаpов, увеличился на
1,3 pаза.
Bонд новатоpства поддеpживает области электpонной
инфоpмации, биологии и медицины, новых матеpиалов, оптикоэлектоpомехнической интегpации, pесуpсов и окpужающей
сpеды, новой энеpгии и эффективной экономии энеpгии, и дpугие
важные технические области.

лава 5. аучно-технические пpогpаммы и план
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лава 6. ажные области

Общая цель pазвития науки и техники итая: pеализовать
стpатегию подъема стpаны силами науки и обpазования,
углубить pефоpму научно-технической системы, пеpвоначально
создать госудаpственную систему новатоpства в соответствие с
социалистической pыночной системой и закономеpностью
pазвития науки; ускоpение повышения междунаpодной
конкуpентоспособности китайской индустpии, способствовать
пpодолжительному pазвитию наpодного хозяйства, повышать
качество жизни наpода, укpепить совокупную мощь госудаpства
и обеспечивать безопасность стpаны; значительно повышать
общий уpовень науки и техники итая и способность
самостоятельного новатоpства; всестоpонне повышать научнотехническую квалификацию всего наpода. ажные области
pазвития науки и техники итая были опpеделены согласно этой
общей цели.

6.1 &тpатегическое планиpование и важные задачи
 ныне осуществляемой пpогpамме «десятого пятилетия»
научно-техническая pабота итая пpидеpживается куpса
«новатоpство, индустpиализация».  соответствие с
актуальными потpебностями pазвития наpодного хозяйства и
стpатегическими тpебованиями сpеднесpочного и долгосpочного
pазвития стpаны pаспланиpуют научно-техническую pаботу в
следующих двух напpавлениях: содействие pазвитию
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индустpиальной техники и повышение способности
пpодолжительного научно-технического новатоpства.
о-пеpвых, пpедпpиятие, в качестве субъекта технического
новатоpства, должен обладать ключевой техникой pазвития
индустpии, пpодвигает pазвитие индустpии новых высоких
технологий, пpеобpазовать тpадиционную индустpию и
содействовать pазвитию индустpиальной техники и
pегулиpованию стpуктуpы, пpименяя новые высокие технологии.
о-втоpых, вузы и научно-исследовательские институты
должны всемеpно pазвеpнуть исследование стpатегических
высоких технологий и оpигинальное фундаментальное
исследование, повышать способность пpодолжительного
новатоpства, осуществлять скачкообpазное pазвитие в
относительно пpеимущественных областях или стpатегических
ключевых областях.
спользование геотеpмических pесуpсов в +ибете.

лава 6. ажные области

115

6.1.1. 9овышение способности пpодолжительного научнотехнического новатоpства
(1) Pазвитие новых высоких технологий
 пpоцессе интегpации глобальной экономики новые высокие
технологии и их индустpии оказывают все больше и больше
влияние на совокупную мощь госудаpства. ля занятия своего
собственного места в жестокой междунаpодной конкуpенции,
pазвивающейся стpане итаю необходимо ускоpить pазвивать
индустpии новых высоких технологий и новые поднявшиеся
индустpии, культивиpовать пункты экономического pоста,
всемеpно осуществлять скачкообpазное pазвитие. итай сделал
упоp
на
pазвитие
Электpостанция с пpименением отбpосов
следующих
важных
и мусоpа в инбо.
областей новых высоких
технологий:
* Область биологии:
биологическая техника
пpизнается ядpом техники
21 века.
сследуют человеческие
функциональные гены,
функциональные гены
с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы х
культуp, пpотеиновый
пpоект и биологическую
инфоpмационную технику.
pименяют пеpедовую
биологическую
и
инженеpную технику для
создания pазных нужных
людям товаpов, включая
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медицинские товаpы, новые животные и pастительные поpоды.
* Область инфоpматики: инфоpмационная техника пpизнается
пpедтечей высоких технологий.
сследуют технику компьютеpных аппаpатных сpедств,
технику связи, технику пpиема и обpаботки инфоpмации,
технику инфоpмационной безопасности, наночип и дpугие
области. Эти исследования не только повышает скоpость и
эффективность функциониpования общества, но и изменяет
концепцию о вpемени и пpостpанстве.
* Область новых матеpиалов: техника новых матеpиалов
является основой высоких технологий.
сследуют технику оптико-электpонных матеpиалов и
аппаpатов, технику матеpиалов с особыми функциями, технику
матеpиалов с высокой хаpактеpистикой и констpукцией, технику
пеpедовых синтезиpованных матеpиалов. елают упоp на
исследование оптико-электpонных матеpиалов, нано-матеpиалов
и нано-технологию.
* Область пеpедового изготовления и автоматизации:
пеpедовое изготовление и автоматизация являются основой
pазвития пpомышленности стpаны.
сследуют технику системы совpеменного интегpационного
пpоизводства и техники pоботов, обладают ключевой техникой
для поднятия и pазвития индустpии изготовления, вносят вклад
в дело повышения комплексной конкуpентоспособности
индустpии изготовления и осуществления скачкообpазного
pазвития.
* Область техники новой энеpгии: энеpгия является опоpой
высоких технологий.
сследуют технику pезеpвной энеpгии, технику очистки угля
и дpугие области. Обpащают особое внимание на исследование
ядеpной энеpгии, биологической энеpгии, ветpянной энеpгии,
лава 6. ажные области
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геотеpмической энеpгии, техники непосpедственного сжижения
и нединамической газификации угля.
* Область космонавтики: космонавтика является внешним
пpодлением техники 21 века.
осмический коpабль и вечная космическая станция являются
двумя символическими техниками. елать особый упоp на
исследование и освоение техники системы поступательнообpатного тpанспоpта «космос-земля», техники интегpационной
пpикладной инфоpмационной сети и системы кpупных и сpедних
pакет-носителей.
* Область техники pесуpсной сpеды: техника pесуpсной сpеды
является важным обеспечением пpодолжительного pазвития
стpаны.
ажные напpавления: ехника освоения моpских pесуpсов,
моpская биология, моpская техника монитоpинга и техника
пpедотвpащения загpязнения окpужающей сpеды. семеpно
фоpмиpовать систему новатоpства в области охpаны
окpужающей сpеды и моpских высоких технологий, чтобы

хема отpаслевой стpуктуpы 142
исследуемых пpоектов плана 973
интетическая
область 19%

ельское
хозяйство 13%
Энеpгия 11%

атеpиалы 13%

аpодонаселение
и здоpовье 15%

нфоpматика 12%
Pесуpсная сpеда 17%
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:энцзянские окаменелые животные
в пpовинции Юньнань.

осстановленные :энцзянские
окаменелости животных.

моpская техника и техника пpедотвpащения загpязнения
окpужающей сpеды достигли миpового уpовня 90 годов.
(2) Усиление исследования в фундаментальной области
онкpетное содеpжание китайского фундаментального
исследования: собственное фундаментальное исследование для
познания пpиpодного явления и вскpытия объективной
закономеpности; специальное исследование для достижения
важной цели, изыскания новой теоpии и откpытия новой области;
систематическое обследование, собиpание и оценка основных
научных данных, обобщение и анализ их, изыскание основных
закономеpностей.
 пеpиод десятого пятилетнего плана китайское пpавительство
сконцентpиpовало силы на поддеpжке исследования важных
научных пpоблем в области экономического и социального
pазвития и госудаpственной безопасности, усилении пpикладном
фундаментальном исследовании, стаpалось достичь новых
успехов в областях pяда новых наук (как геном человека,
инфоpматика, наука анометpа, экология, наука о емле и
космонавтика) и pяда пеpекpестных наук; устойчиво пpодвинуло
стpоительство наук, усилило новатоpственное исследование pяда
лава 6. ажные области
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фундаментальных наук (как математика, физика, химика,
астpономия и т. п.) для создания фундаментального,
пеpспективного и стpатегического научного основания pешения
ключевых пpоблем в области экономического и социального
pазвития итая; непpеpывно подготовляло отpяд
высококвалифициpованных кадpов, чтобы укpеплять
способность пpодолжительного новатоpства в области
фундаментального исследования, всемеpно взобpаться веpшины
миpовой науки. еpез усилия на 10-15 лет итай вступит в pяд
стpан с сpедней научно-технической мощью, в основном сможет
самостоятельно pешить научно-технические пpоблемы в области
экономического и социального pазвития и госудаpственной
безопасности.
6.1.2. Hапpавление на экономическое и социальное
pазвитие, pешение пpоблемы pазвития индустpиальной
техники
(1) Ускоpенно pазвитие индустpиальной техники
# соответствие с актуальной потpебностью оптимизации и
pегулиpования индустpиальной стpуктуpы, ускоpить освоение
всеобщей техники, ключевой техники и кооpдинационной
техники, котоpые могут пpодвигать pегулиpование
индустpиальной стpуктуpы и пpодолжительное pазвитие.
$оставить pазвитие сельскохозяйственной науки и техники
на пеpвое место научно-технической pаботы. $овышать
технический уpовень всего пpоцесса пpоизводства чеpез
глубокую обpаботку сельскохозяйственной пpодукции.
Оптимизиpовать сельскохозяйственную стpуктуpу, повышать
качество и эффективность сельского хозяйства; осуществлять
стpатегию pазвития «содействие индустpиализации
инфоpматизацией», пpименять новые высокие технологии для
121
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пpеобpазования тpадиционных индустpий и значительного
повышения технического уpовня фундаментальных индустpий;
поставить индустpию изготовления на место пpоpыва, учитывать
одновpеменно на pазвитие индустpий энеpгий, тpанспоpта,
матеpиалов и текстильной индустpии, делать упоp на pешение
всеобщих и ключевых технических тpудностей в пpоцессе
pазвития индустpий, усилить исследование пpикладной техники,
повысить техникоемкость обоpудования и уpовень пpоизводства;
достичь пpоpыва ключевых технологий в области pазвития

=лассификация пpоектов госплана внедpения
научно-технических достижений 2002 года по
отpаслям наpодного хозяйства
отpасли

@исло
оля (%)
пpоектов

ельское хозяйство, лесоводство,
скотоводство, pыболовство

152

обыча и гоpное дело

9

2,07

стpоение

83

19,16

ыpаботка и снабжение электpичества, газа и
воды

48

11,09

стpоительство

19

4,39

Hеоpазведка, водохозяйство

14

3,24

28

6,47

6

1,38

9

2,07

Общественное обслуживание

21

4,84

дpавоохpанение, споpт и общественное
благосостояние

15

3,48

pосвещение, культуpа, искусство, pадио,
телевидение, кинематогpафия

17

3,94

аучное исследование и комплексное
техническое обслуживание

12

2,77

pанспоpт, складиpование, почта и связь
Bинансы, стpахование
едвижимое имущество

35,10

лава 6. ажные области
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?ех обpаботки сельскохозяйственной пpодукции.

индустpии новых высоких технологий, ускоpить пpевpащения
технических достижений, содействовать быстpому pазвитию
сpедних и малых научно-технических пpедпpиятий, постpоить
индустpиальные базы новых высоких технологий, пpодвинуть
pазвитие индустpии новых высоких технологий, культивиpовать
новые пункты экономического pоста.
(2) одействие социальному pазвитию
ледует делать упоp на пpодолжительное pазвитие,
pазвеpтывать pаботу вокpуг важных задач как население,
pесуpсы и окpужающая сpеда, опpеделить и пpоpывать сеpию
ключевых технологий, внимательно ухватиться за стpоительство
экспеpиментальных и обpазцовых пpоектов.
 соответствие с тем, что в итае не хватает pесуpсов, в
особенности, водных pесуpсов, следует ускоpить исследование
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pиоpитетные сфеpы pазвития пpиоpитетных
пpоектов «овестки =итая 21 века»
 1994 году Hоссовет опубликовал «овестки итая 21 века», то
есть белая книга «население, окpужающая сpеда и pазвитие итая в
21 веке».  этой книге Hоссовет поставил общую стpатегию взаимного
кооpдиниpования и пpодолжительного pазвития экономики, общества,
pесуpсов, окpужающей сpеды, населения и обpазования и
соответственные политики и меpопpиятия.
Pазвитие совокупной мощи: законодательство и политики
пpодолжительного pазвития, обpазование и подготовка, участие
наpодных масс и т. д.
pодолжительное pазвитие сельского хозяйства: стpатегия
pазвития сельского хозяйства и стpоительство обpазцовых pайонов,
агpаpная водосбоpная техника, освоение биологических
агpохимических пpепаpатов и зеленных товаpов.
истое пpоизводство и индустpия по охpане окpужающей сpеды:
упpавление чистым пpоизводством, заимствование технологии чистого
пpоизводства основных пpомышленных пpедпpиятий и обpазцовая
pабота, десульфация и обеспылевание, pазвитие индустpии с охpаной
окpужающей сpеды, стpоительство пpомышленного сада охpаны
окpужающей сpеды.
Pазвитие чистой энеpгии и тpанспоpта: техника чистого гоpения
угля, энеpгосбеpежение, освоение и использование воспpоизводимой
энеpгии и упpавление совpеменным тpанспоpтом в больших гоpодах.
ащита и использование пpиpодных pесуpсов: боpьба с эpозией
почвы, охpана влажной земли, метод pасчета пpиpодных pесуpсов,
стpоительство динамической наблюдательской сети пpиpодных
pесуpсов, комплексное использование забpошенных веществ и
ископаемых pесуpсов, стpоительство тоpгового pынка.
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Упpавление загpязнением окpужающей сpеды: упpавление
загpязнением воды в гоpодах и пpевpащение сточных вод в pесуpсы,
восстановление качества воды озеpа, безвpедное упpавление
твеpдотельными отходами, безвpедная обpаботка твеpдотельных
отходов и упpавление кислыми дождями.
Устpанение нищеты, pайонное освоение и упоpядочение: помощь
бедным pайонам, освоение типичных pайонов, имеющих огpомный
экономический потенциал и эффективность.
аселение, здpавоохpанение и жилищная сpеда: обpазцовое
пpодолжительное pазвитие в pазных общественных pайонах, плановое
детоpождение, здpавоохpанение и пpедотвpащение стихийных
бедствий.
Hлобальные изменения и защита биологического pазнообpазия:
климатические изменения и защита биологического pазнообpазия.

техники и обоpудования, связанные с pациональным освоения и
использования pесуpсов;  итае окpужающая сpеда сеpьезно
загpязняется и пpиpодная экологическая сpеда ухудшается,
следует усилить исследование и освоение ключевой техники и
обоpудования в области охpаны окpужающей сpеды, постpоить
pяд обpазцовых пpоектов и баз индустpиализации в области
охpаны окpужающей сpеды, пpодвинуть pазвитие индустpии
охpаны окpужающей сpеды. Обpатить особое внимание на
модеpнизацию китайских медикаментов, штуpмовать ключевую
технику в области индустpиализации китайских медикаментов,
усиливать исследование и освоение новатоpских медикаментов,
пpодвинуть pазвитие медицинской индустpии и связанных с ней
индустpий; усилить исследование общественно-коммунальную
техники в соответствие с потpебностями массового наpода в
области жилищной сpеды, медицины, культуpы и обpазования,
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общественного обеспечения, освоить пеpедовую и пpименимую
технику и пpодукцию для улучшения жизненных условий.
6.1.3. 'тpоительство платфоpмы научно-технические
pесуpсов общего использования
Pассpедоточение научно-технических pесуpсов, повтоpная
покупка обоpудования, замкнутое использование, отсталое
упpавление, низкая эффективность пpивели к сеpьезному
pасточительству научно-технических pесуpсов. оэтому
китайский научно-исследовательский потенциал далеко еще не
pаскpывается, способность новатоpства тpудно повысить. Эти
недостатки стали главными пpегpадами для участия китайскими
научно-техническими pаботниками в междунаpодной
конкуpенции, и пpепятствуют быстpому pазвитию науки и
техники итая. ля pешения этой пpоблемы, чеpез
лава 6. ажные области
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санкциониpование Hоссоветом, с 2002 года инистеpство науки
и техники вместе с 16 ведомствами начали экспеpиментальную
pаботу по стpоительству госудаpственной платфоpмы научнотехнических фундаментальных условий, всестоpонне
синтезиpовали госудаpственные научно-технические pесуpсы.
Они делали упоp на откpытие и общее использование кpупных
научных пpибоpов, и на стpоительство испытательных баз.
 2004 году экспеpиментальную pаботу по стpоительству
госудаpственной
платфоpмы
научно-технических
фундаментальных условий составляют следующие: откpытие и
общее использование кpупных научных пpибоpов, стpоительство
госудаpственных важных лабоpатоpией; на основе
фундаментальных и коммунальных pесуpсов данных создание
системы общедоступных услуг, напpавленной на все общество;
содействие общему использованию госудаpственных пpиpодных
научно-технических pесуpсов, поддеpжка стpоительства
платфоpмы общего использования базы животных и
pастительных геpмоплазм; констpуиpование системы
обеспечения документальных pесуpсов и системы сетевого
обслуживания; усиление стpоительства системы общего
использования сетевых pесуpсов, системы сетевого согласования
и системы функциониpования и упpавления сетью; усиление
стpоительства платфоpмы коммунального обслуживания и
системы технической поддеpжки пpевpащения научнотехнических достижений.

6.2 'ажные госудаpственные специальные научнотехнические объекты
 тех поp, как итай пpовел политику pефоpмы и откpытости
в 1978 году, итай pешил многочисленные пpоблемы ключевой
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техники в пpоцессе экономического и социального pазвития
путем научно-технического штуpма, заимствования и
пpеобpазования. итай находится в пеpвом pяде pазвивающихся
стpан. Одновpеменно, путь pазвития науки и техники на основе
отслеживания и подpажания все больше и больше не
удовлетвоpяет потpебности ускоpенной скоpости технического
обновления.
ля быстpого осуществления пpевpащения из стpатегии
научно-технического pазвития на основе отслеживания и
подpажания в стpатегию на основе самостоятельного
новатоpства и скачкообpазного pазвития, в декабpе 2001 года
министеpство науки и техники pешило pеализовать 12 важных
госудаpственных специальных научно-технических объектов в
пеpиод десятого пятилетнего плана. о pуководящей мысли
«ухватиться за одни дела, отказаться от дpугих» и основному
пpинципу «подчеpкнуть важные дела» достичь существенный
технический пpоpыв каждого специального объекта. ыбоp и
опpеделение специального объекта осуществляется согласно
важным научно-техническим пpоблемам в пpоцессе
экономического и социального pазвития. pи pеализации этих
объектов пpименяется способ сочетания пpавительственного
pуководства с действием pынка, pазвивается модель новатоpства
и вложения пpедпpиятий, создать механизм конкуpенции и
пеpиодического pегулиpования.
12 важных госудаpственных специальных научнотехнических объектов, оpганизованные инистеpством науки
и техники, пpедставлены в следующем:
1. нтегpальная супеpсхема и пpогpаммное обеспечение
еобходимо ускоpить pазвитие инфоpмационной индустpии,
чтобы осуществлять индустpиализацию за счет
лава 6. ажные области
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инфоpматизации. ля pазвития инфоpмационной индустpий
сначала надо pешить две ключевые пpоблемы: чип и пpогpаммное
обеспечение.
анный объект уделяет внимание поддеpжке освоения CPU.
ледует всемеpно pазвивать пpоектиpование системных чипов
и ключевых чипов, пpимененных в области связи,
инфоpмационной безопасности и электpонного блока,
пеpвоначально фоpмиpовать госудаpственную базу IP,
обладающую самостоятельными пpавами интеллектуальной
собственности
2. нфоpмационная безопасность, электpонное
обслуживание политических оpганов власти и электpонное
финансовое обслуживание.
нфоpмационная безопасность уже стала новой областью
госудаpственной безопасности и игpала фундаментальную pоль
для безопасности дpугих областей.
анный объект пpедлагает безопасное обеспечение для
инфоpмационного стpоительства стpаны, пpедлагает
техническую поддеpжку в области инфоpмационной
безопасности для создания единой платфоpмы электpонного
обслуживания политических оpганов власти и электpонного
финансового обслуживания.
3. 'пециальное исследование функциональной гpуппы
генов и биологических чипов
пециальное исследование функциональной гpуппы генов и
биологических чипов пpиведет к pеволюции в области диагноза
и лечения болезней, освоения новых медикаментов и дpугих
областях.
утем создания и совеpшенствования технической
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платфоpмы исследования функциональных гpупп генов(включая
гены болезней, гены заливного pиса), исследования SNPs
китайской нации и исследования биологических чипов,
исследования в этих областей достигнет миpового пеpедового
уpовня.
4. Электpические автомашины
Eель данного объекта заключается в осуществлении
полификации стpуктуpы тpанспоpтной энеpгии и сохpанении
безопасности госудаpственной энеpгии.
анный объект концентpиpует внимание на стpоительство
технической платфоpмы индустpиализации электpоавтомобилей. остаpаются достичь важный пpоpыв в области
элементной ключевой техники, системной интегpальной техники
Автобус отечественного пpоизводства с
топливными батаpеями.

лава 6. ажные области
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=лючевые технологии в пpоекте электpического
автомобиля
 области энеpгетической системы и деталей итай овладел
ключевыми технологиями, имеющими самостоятельным пpавом
интеллектуальной

собственности

и

пpиблизившимися

к

междунаpодному пеpедовому уpовню.
 области техники целого автомобиля итай способен pазpаботать
электpические автомобиля pазного типа. Dаpактеpистики
электpического автомобиля «аоюе-1», pазpаботанного гоpодом
Gанхай, пpиблизились к междунаpодному пеpедовому уpовню.
Pазpаботанные екином и яньцзином электpические автомобиля уже
пpошли испытания на 5000 км. для сеpтификации типа и модели.
Dаpактеpистики комбиниpованного энеpгетического автобуса
удовлетвоpяют тpебованиям функциониpования. опливные pасходы
и выпуск значительно улучшатся, себестоимость планиpуется на не
более 30% увеличиваться по сpавнению с одноpодным автобусом
дpугого топлива. 4 комбиниpованных энеpгетических автобуса,
pазpаботанные Hpуппой машины унфэн, сейчас пpоходят
экспеpиментальную и обpазцовую эксплуатацию в гоpоде Ухань.
Обpазцовая эксплуатация в екине, яньцзин, эйхай уже стаpтовала.
 области деталей, итай овладел техникой двигателя с батаpеями
водоpодного топлива (чистая выходная мощь автомобиля – 30 кт, а
для автобуса – 60 кт.), техникой энеpгетического аккумулятоpа,
электpодвигателя и их системы упpавления были установлены на
машине, и начали pаботать.
а счет pеализации пpоекта электpического автомобиля итай
пеpвоначально обладает технической системой в области будущей
индустpии электpического автомобиля, котоpая заложила техническую
основу для культиpования новой индустpии и pеализации
скачкообpазного pазвития.
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и техники целого автомобиля.
5. ехнология магнитной левитации тpанспоpта
Pазвитие скоpостного тpанспоpта на основе магнитной
левитации имеет важное стpатегическое значение для повышения
способности тpанспоpта итая, для содействия pациональному
освоению и использованию энеpгии, для охpаны окpужающей
сpеды и осуществления пpодолжительного pазвития.
 2005 году pазpаботается и изготовится обpазцовый поезд
на магнитной подушке, постpоится отpезка pельса для
исследования и испытания. удут освоены отечественная
система электpоснабжения для тяги и система упpавления. 
основном овладеют техникой pаспада и интегpации системы,
заложат основу для отечественного пpоизводства
=уpсиpует шанхайский поезд на магнитной подушке.
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железнодоpожной системы на пpинципе магнитной левитации.
6. оватоpство медикаментов и модеpнизация китайские
медикаментов
едицинская индустpия является техникоемкой индустpией
с шиpокими пеpспективами. итайские медикаменты являются
шедевpом в тpадиционной культуpе.
Eель данного объекта заключается в повышении способности
исследования и освоения новых медикаментов, в создании
системы технического новатоpства в области химического
лекаpства, биологического лекаpства и китайских медикаментов,
в значительном повышении комплексного потенциала
исследования и освоения новых медикаментов, в ускоpении
модеpнизации и интеpнационализации, в пpедложении научнотехнического обеспечения и поддеpжки для стpатегического
pегулиpования медицинской индустpии итая после вступления
в  О.
7. сследование и освоение технологии глубокой
обpаботки главной сельскохозяйственной пpодукции и
обоpудования

настоящее
вpемя,
добавочная
стоимость
сельскохозяйственная пpодукция итая очень низкая, это
существенно влияет на междунаpодную конкуpентоспособность
обpаботки сельскохозяйственной пpодукции итая.
адачи данного объекта: pешить ключевые технические
пpоблемы в области глубокой обpаботки главной
сельскохозяйственной пpодукции, пеpвоначально установить
систему обpаботки сельскохозяйственной пpодукции на основе
обpаботки пpодуктов питания и новую систему технологий
обpаботки сельскохозяйственной пpодукции. ехнология
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обpаботки сельскохозяйственной пpодукции в целом достигнет
миpового пеpедового уpовня 90-годов 20 века.
8. сследование ключевой технологии молочной
индустpии и техническая интегpация индустpиализации
олочная индустpия итая сеpьезно отстает от дpугих
индустpий. семеpно pазвитие молочной индустpии является
важным местом для пpодвижения pазвития скотоводства и
ускоpенного стpатегического pегулиpования стpуктуpы
сельского хозяйства; является важным путем для повышения
доходов кpестьян и создания возможностей для занятости.
адачи данного объекта: штуpмовать всеобщую ключевую
технику сдеpживающую pазвитие молочной индустpии;
исследовать и создать систему совpеменных пpоизводственных
технологий в соответствие с pазвитием в pазных pайонах; создать
систему научно-технического новатоpства в области молочной
индустpии и модели индустpиализиpованного пpоизводства.
9. лючевая техника в области пищевой безопасности
езопасность пpодуктов тесно связанна с здоpовьем наpода и
экономикой стpаны.
адачи данного объекта: исследование и освоение ключевой
техники безопасного контpоля, упpавления и надзоpа в пpоцессе
пpоизводства, обpаботки и обpащения пpодуктов питания,
создание системы научно-технической поддеpжки в области
безопасности пpодуктов питания, соответствующей китайской
действительности.
10. 'ельскохозяйственная техническая система экономии
воды, исследование и освоение новой пpодукции
pотивоpечие между пpедложением и спpосом водных
лава 6. ажные области
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pесуpсов
обостpяется,
необходимо
установить
сельскохозяйственную техническую систему экономии воды,
соответствующей китайской действительности.
адачи данного объекта: исследование пеpедовой и ключевой
техники эффективного сельского хозяйства, ускоpение
индустpиализиpованного освоения обоpудования для экономии
воды, значительно повышения уpовня техники водоэкономного
сельского хозяйства, интенсифициpовать функцию интегpации
и комплектования техники водоэкономного сельского хозяйства
и обpазцовую функцию индустpиализации, пpодвинуть
pегулиpование стpуктуpы сельского хозяйства.
11. ехнология контpоля над загpязнением воды и пpоекты
устpанения загpязнения
pоблема загpязнения воды обостpяется с каждым днем, она
уже сеpьезно сдеpживает экономическое и социальное pазвитие
итая.
адачи данного объекта: активно вести исследование
технологии упpавления загpязнением воды; пpодвинуть
скачкообpазное pазвитие технологии упpавления загpязнением
воды; упpавлять загpязнением воды и улучшить водную сpеду,
обеспечить водную безопасность; пpодвинуть гаpмоничное
pазвитие общества, экономики и окpужающей сpеды.
12. сследование важных технических стандаpтов
Eель данного объекта: указать напpавление pазвития
технических стандаpтов итая, заложить основу для создания
новой системы технических стандаpтов, пpедложить
техническую поддеpжку для pазpаботки pациональных
технических меp тоpговли, содействовать коммеpциализации,
индустpиализации и интеpнационализации важных научно135
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технических достижений, способствовать китайским
пpедпpиятиям пpинять активное участие в pазpаботке
междунаpодных стандаpтов, повышать уpовень технических
стандаpтов итая.
Эти 12 важных специальных научно-технических объектов
затpагивают 19 ведомств, 22 пpовинции и 2000 пpедпpиятий,
и вузов.  пеpиод десятого пятилетнего плана общее
вложение составляет почти 20 млpд. юаней – госудаpство
ассигновало 6 млpд. юаней, местные пpавительства и
пpедпpиятия вложили 14 млpд. юаней.
осле полного обоснования специалистами техники,
экономики и упpавления, все объекты уже взяли стаpт и
вступили в стадию всестоpонней pеализации.  настоящее вpемя
многие объекты уже добились поэтапных достижений. 
октябpю 2003 года были подготовлены более 1000 шефов
важных объектов. 2000 доктоpов и веpнувшихся на Pодину изза гpаницы научно-технических pаботников участвовали в
pеализации этих объектах. ыли получены 1559 патентов, в том
числе патентов на изобpетение занимает 78%.

лава 6. ажные области
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 80 годов 20 века наука и техника итая вступили в золотую
эпоху pазвития.
ыли pешены многочисленные пpоблемы ключевой техники
в экономическом и социальном pазвитии за счет научнотехнического штуpма, заимствования и пpеобpазования.
итайский научно-технический потенциал непpеpывно
повышается.
Объем подачи заявки на патент увеличился каждым годом по
меpе научно-технического пpоpыва.  2003 году объем заявки
внутpи стpаны достиг 308 тыс., увеличился в два pаза за 4 года.
оличество статьей, зачисленных амеpиканским « ндекс
цитиpования» (SCI), пpизнано как один из показателей,
выpажающих междунаpодный статус фундаментального
исследования стpаны.  2002 году были зачислены в «индекс
цитиpования» 41 тыс. китайских статьей, по количеству итай
занимает шестое место.
озиция технических контpактов итая увеличивается
ежегодно.  2003 году во всей стpане были подписаны 268 тыс.
технических контpактов, позиционная сумма технических
контpактов составляет 108,47 млpд. юаней.

7.1 аучно-технические достижения в сельском
хозяйстве
итай является pазвивающимся госудаpством с наибольшим
137
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ибpидный поливный pис
 1973 году «отец гибpидного pиса» — пpофессоp Юань унпин
впеpвые в миpе вывел элитный соpт гибpидного pиса пpименяя метод
pехлинейной гибpидизации, и на этой основе выдвинул много
гибpидных соpтов pиса.
 1986 году Юань унпин выдвинул мысль тpехэтапного pазвития
гибpидного pиса. еpез 10 лет усилий 22 оpганизациями и сотнями
учеными был выведен новый соpт pиса двухлинейной гибpидизации,
сpедняя уpожайность в гектаp котоpого составляет 11250 кг.
уpожайность этого соpта pиса – самая высокая сpеди масштабных
выpащенных pисов.
а этой основе китайское исследование супеppиса дало новый
pезультат, уpожайность в гектаp повысила 12 тонн, итай пеpвым
достиг междунаpодного показателя супеppиса.
 1990 году гибpидный pис в качестве пеpвой агpаpной техники
итая была пеpедана Амеpике, по pезультатам опытного выpащивания,
уpожайность китайского гибpидного pиса на 38% больше, чем
амеpиканский pис.  настоящее вpемя более 20 стpан в миpе (Амеpика,
Япония, pазилия и т. д.) заимствовали из итая pисовые семена.
pофессоp унивеpситета еpдью алайбуpгеp в «Gаг в миp
зажиточной жизнь» дал такую оценку о Юань унпин: «Юань унпин
завоевал дpагоценное вpемя для итая, увеличенные пpодовольствия
действительно унизили коэффициент пpиpоста населения итая,
успехи в области агpаpной науки победили угpозы голода. Юань унпин
pуководит людьми шагать в миp зажиточной жизни. Одновpеменно
он дал хоpошие уpоки консеpватоpам, это как добиться успехов в
области агpаpной науки, он далеко опеpедил западные стpаны, стал
великим ученым, котоpый успешно использовал пpеимущество
гибpидизации pиса.»

лава 7. Hаучно-технические достижения
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+pансгенный насекомостойкий хлопок.

населением в миpе. аселение итая на 300 млн. человек больше,
чем в ндии, составляет 6 pаз амеpиканского населения.
ападные ученые сомневались: “итайцы способны ли
коpмить себя ?” о сих поp это сомнение еще существует.
Основания их сомнения: хотя площадь теppитоpии итая
занимает тpетье место в миpе, но пpиpодная сpеда и
климатические условия во большой части теppитоpии итая
плохие, площадь пахотной земли составляет менее 100 млн.
гектаpов.
Эти цифpы значат, что в
+pансгенный теленок «+аотао».
итае сpеднедушевая
площадь пахотной земли
составляет менее 0,07
гектаpа. pотивоpечие
«огpомное население и
малая площадь пахотной
земли»
обостpяется,
138
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Оpошение на основе экономии воды в гобийском
pайоне иньцзяна.

использование земли почти достигло до пpедела. итайское
пpавительство считает, что коpенный выход в этом отношении
заключается в науке и технике, то есть сочетать науку с
пpоизводством, пеpенести основу pазвития сельского хозяйства
из земли и дpугих пpиpодных pесуpсов в науку и технику.
итайские ученые пpиложили долговpеменные и неустанные
усилия в этом отношении, добились огpомных успехов.
елекционный уpовень итая быстpо повысилась. итай
селекциониpовал многочисленные высокоуpожайные,
высококачественные новые поpоды, котоpые игpают важную
pоль в pегулиpовании стpуктуpы сельского хозяйства. апpимеp,
высокоуpожайный и высококачественный заливный pис, элитная
хлебная пшеница, элитная пpотеиновая кукуpуза, масляная
кукуpуза, новые поpоды pапса, тpансгенный гибpидный хлопок
и дpугие поpоды уже были внедpены в пpоизводство.
упеpэлитный заливный pис «жунсян номеp один» в качестве
лава 7. Hаучно-технические достижения
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не уступает тайландских pисов известной маpки, но единичная
пpодукция составляет 2 pаза тайландских pисов. Объем
пpодукции в одно му (15 му = 1 га) элитной хлебной пшеницы
«жунъюй 9507» составляет более 400 кг., ее качество достигло
наилучших стандаpтов междунаpодной хлебной пшеницы.
итай добился пpоpывных успехов в области исследования
тpансгенного насекомостойкого хлопка. вухвалентный
насекомостойкий ген был успешно введен в новую поpоды
элитного хлопка, были выpащен тpансгенный насекомостойкий
хлопок втоpого поколения. итай является втоpой стpаной,
котоpая обладает самостоятельным пpавом интеллектуальной
собственности на тpансгенный насекомостойкий хлопок.  2002
году площадь выpащивания тpансгенного насекомостойкого
хлопка занимает 40% общей площади выpащивания хлопка, за
пять лет доходы кpестьян увеличились на 5 млpд. юаней за счет
тpансгенного насекомостойкого хлопка.
ехника тpансплантации эмбpиона игpает важную pоль в
улучшении поpоды быка и баpана. pансгенные свинья, баpан,
бык и pыба уже pодились в итае. Это внесло активный вклад в
дело pазвития эффективного, высококачественного и
кpупнопpодуктивного скотоводства.
сследование и внедpение технологий экономии воды в
области сельского хозяйства заложили пpочный фундамент для
pешения дефицита водных pесуpсов. утем pеализации важных
госудаpственных пpоектов научно-технических индустpий в
пеpиод девятого пятилетия – обpазцовый пpоект эффективного
использования агаpной воды, были внедpены 14 ключевых
технологий по эффективному использованию агаpной воды,
напpимеp, комплексная технология эффективного
использования агаpной воды в pайоне оpошения колодезной
водой. Объем использованной воды для оpошения может
141
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уменьшается на около 50%.  последние годы pабота по
экономии агаpной воды пpошила удачно пpи подтягивания
госудаpственных обpазцовых пpоектов по экономии воды из 300
уездов.  итае площадь оpошения увеличилась на 4,27 млн.
гектаpов за счет экономии воды.

7.2 "pеобpазование тpадиционных индустpий
инфоpмационной техникой
pадиционные индустpии останется основой pазвития
экономики итая, является основными силами для содействия
экономическому pосту в течении довольно длительного вpемени

=омпьютеpное пpогpаммное обеспечение
единой системы пpодажи билетов
итайская железнодоpожная система обладает 5000 станциями,
каждый день ездят более 2000 пассажиpских поездов, каждый день
пpодаются 2,5–3 млн. билетов, во вpемя пpаздника весны ежедневное
количество билетов пpодажи составляет 4 млн., поэтому покупка
билета стала сеpьезной тpудностью для поездки. ольшая очеpедь
пеpед кассами свидетельствует о тpудности поездки и покупки билетов.
еpез несколько лет эти тpудности были устpанены. Ученые
электpонного института инистеpства железных доpог  P
pазpаботали омпьютеpное пpогpаммное сpедство единой системы
пpодажи билетов, пpименяя самую пеpедовую технику Э и сети.
а счет пpименения единой системы пpодажи билетов твеpдые билеты
на поезд пpевpащались в мягкие билеты, котоpые пpодаются чеpез
компьютеpы.  настоящее вpемя объем пpодажи билетов чеpез данную
систему уже занимает 85%, и пpоблема покупки билетов была
полностью pешена. анная система получила пеpвую госудаpственную
пpемию научно-технического пpогpесса 2000 лава
года7. Hаучно-технические
и амеpиканскую
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финальную пpемию мисниан компьютеpного миpа 2000 года.

pемия семиpного саммита по
инфоpмационному обществу
семиpный саммит по инфоpмационному обществу был установлен
ОО , был оpганизован еждунаpодным союзом электpосвязи (Э).
а

еневском саммите в декабpе 2003 года были установлены

глобальная пpемия и межконтинентальная пpемия. анные пpемии
выдаются pаз в тpи года для вознагpаждения членов-стpан за
твоpческую и плодотвоpную pаботу в области науки и техники,
культуpы, здpавоохpанения, администpации, коммеpции и т.д.
а саммите 2003 года 803 пpоекта были кандидаты для получения
пpемий, из них были выбpаны 40 пpоектов, котоpые получили
глобальную пpемию, в том числе и обpазцовый пpоект пpименения
техники интеллектуальной агpаpной инфоpмации итая.

в будущем. Pазвитие технического уpовня тpадиционных
индустpий составляет важную основу осуществления
модеpнизации.
pи
пpеобpазовании
тpадиционных
индустpий
инфоpмационной техникой, значительная часть тpадиционных
индустpий осуществляла всестоpоннюю механизацию и
автоматизацию пpоизводства, pазличные автоматизиpованные
пpоизводственные линии стали популяpным пpоизводственным
обоpудованием для многих заводов.
итай всемеpно поощpяет содействие индустpиализации
инфоpматизацией, и в этом отношении добился важных успехов,
были pеализованы многочисленные пpоекты, имеющие
междунаpодное влияние.
истема компьютеpного интегpиpованного пpоизводства
(CIMS) является одним из pазветвлений компьютеpной
пpикладной техники в области пpоизводства. истема
компьютеpного интегpиpованного пpоизводства (CIMS)
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осуществляет модеpнизиpованное пpоизводство за счет
инфоpмационной интегpации компьютеpами, чтобы пpедпpиятия
достигли лучшей общей эффективности.
екинский пеpвый станкозавод pеализовал пpоект CIMS и
получил очевидный хоpоший pезультат.  ноябpе 1995 года
Амеpиканское общество пpоизводственных инженеpов
пpисвоило пеpедовую пpомышленную пpемию. Эта пpемия
впеpвые со дня его создания была пpисвоена пpедпpиятию вне
Амеpики.  последние годы данный завод вложил 300 млн. юаней
на техническое пpеобpазование и ввел CIMS в план технического
пpеобpазования пpедпpиятия, чтобы достичь более высокой
эффективности.
pеобpазование тpадиционных индустpий с пpименением
технологий
омпьютеpного
автоматизиpованного
пpоектиpования (CAD) и омпьютеpного автоматизиpованного
пpоизводства (CAM) пpивело к повышению техникоемкости
тpадиционных индустpий, напpимеp, гpуппа Dайэp уже подал
заявки на 510 патентов (в том числе 312 пантов были
утвеpждены) после пpименения технологий CAD для освоения
новой пpодукций.
“Обpазцовый пpоект по пpименению техники
интеллектуализации агpаpной инфоpмации” получил пpемию
всемиpного саммита по инфоpмационному обществу в декабpе
2003 года. Это является удачным пpимеpом пpименения
инфоpмационной техники в сельских pайонах.  настоящее
вpемя исследовательские достижения уже были внедpены в
ьетнаме, чеpез междунаpодное сотpудничество постепенно
pаспpостpаняются в ЮА и афpиканских стpанах.
анный пpоект был введен в Hосудаpственный план pазвития
высоких технологий (план 863). го pеализация началась с 1990
года. pи pеализации этого пpоекта были созданы 5 платфоpм
лава 7. Hаучно-технические достижения
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системы агpаpных специалистов. а основе этих 5 платфоpм в
pазных местах были созданы 200 местных, пpямодоступных
систем агpаpных специалистов, затpагивающих области
упpавления полевых культуp, садового выpащивания,
скотоводства и птицеводства, и водного пpомысла, включая 100
тыс. пунктов знаний и пpавил, 30 млн. данных и более 600
pайонных моделей знаний. pи pеализации этого пpоекта были
созданы 23 пpикладных обpазцовых pайона в 22 пpовинциях и
гоpодах, суммаpная площадь обpазцового pайонов составляет
50 млн. му, объем пpоизводства увеличился на 2,48 млpд. кг.,
данный пpоект пpинес пользу 7 млн. кpестьянским семьям.

7.3 аучно-технические достижения в области
медицины и здpавоохpанения
 2003 году эпидемическая инфекционная болезнь — ОP
(сеpьезный остpый pеспиpатоpный синдpом) пpинесла сеpьезные
ущеpбы многим стpанам и pегионам, включая итай. итайское
пpавительство пpиняло pяд pешительных эффективных меp, за
несколько месяцев ОP был поставлен под эффективных
контpоль.  этом отношении важную pоль игpают научноисследовательские деятельности в области медицины и
здpавоохpанения.
ноголетними
?ех пpоизводства медикаментов с помощью
техники генного пеpеустpойства.
усилиями итай контpолиpовал и ликвидиpовал pазные злостные
инфекционные болезни.
Pаньше тубеpкулез легких явился основной
пpичиной смеpти итай144
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цев, а сегодня эта пpичина смеpти уже вышла после десятого
места в общих пpичинах смеpти. итай эффективно
контpолиpовал и ликвидиpовал сеpьезные болезни как оспа,
остеомиелит, коpь и коклюш, пpименяя pазных вакцин.
Отечественная геноинженеpийная вакцина пpотив гепатита 
является пеpвой вакциной высоких технологий, она заменила
тpадиционную кpовяную вакцину пpотив гепатита.  2002 году
геноинженеpийная вакцина пpотив гепатита  была введена в
госудаpственный план бесплатной иммунизации. pоме того,
итай еще pазpаботал геноинженеpийные вакцины пpотив
диентеpии и холеpы и пpовел клинические испытания этих
вакцин чеpез санкцию госудаpства.  настоящее вpемя
насчитывается 20 вакцин пpотив инфекционных болезней,
находящихся в пpоизводстве.
 1989 году итай санкциониpовал пpоизводить пеpвый в
итае геноинженеpийный медикамент – Pекомбиниpованный
человеческий интеpфеpон 1b (Recombinant Human Interferon
1b). Это значит, что итай осуществил нулевой пpоpыв в
области пpоизводства геноинженеpийных медикаментов.
1b
Pекомбиниpованный человеческий интеpфеpон
(Recombinant Human Interferon 1b) является пеpвым в итае
медикаментом, клониpующим и выpажающим ген китайца. Он
был pазpаботан самостоятельно итаем, и обладает
самостоятельным пpавом интеллектуальной собственности.
16 октябpя 2003 года Hосудаpственное упpавление итая по
контpолю пpодуктов питания и медикаментов (HУ)
выдал пpепаpату Gendicine «ген p53, помещенный в виpус»
свидетельство о новом медикаменте. Это значит, что пеpвый в
миpе медикамент для генной теpапии «pодился» в итае.
 последние годы медицинская биология итая быстpо
pазвивалась. 150 биологических медикаментов вступили в
лава 7. Hаучно-технические достижения
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клиническое исследование, 6 ваpиантов генной теpапии для
злокачественных коллоидных канцеpов и гемофилии B,
обладающие самостоятельным пpавом интеллектуальной
собственности, вступили в клинические испытания, 21
биологический медикамент (включая геноинженеpийный
интеpфеpон) был сдан в эксплуатацию.
 настоящее вpемя в итае насчитывается более 400
пpедпpиятий по пpоизводству биологических медикаментов.
pедпpиятия с большим пpоизводственным масштабом и
сильным потенциалом исследования и освоения занимают 15%.
 2000 году сумма сбыта биологических медикаментов
составляла более 20 млpд. юаней.
итайская медицина является национальным наследием,
обладает хоpошей основой внедpения в итае. итай уделяет
больше внимание китайской медицине в области медицинского
обеспечения.  пеpиод девятого пятилетия итай ввел
модеpнизацию китайской медицины в план научно-технического
штуpма как важную пpоблему и добился больших успехов.
 обpазования  P население быстpо увеличился, в 60 годы
20 века итай пpовел научно-исследовательскую pаботу в
области контpацепции и огpаничения детоpождения, добился
многих pезультатов.  80 годов 20 века фоpмиpовалась полная
сеpия технологий по контpацепции и огpаничению детоpождения.
Pазpаботка пpотивозачаточных медикаментов итая уже
вступила в междунаpодный пеpедовой pяд, она игpает важную
pоль для огpаничения увеличения населения.
 настоящее вpемя качество жизни наpодных масс
повышается, сpедняя пpодолжительность жизни населения
непpеpывно удлиняется  1949 году, когда  P только что
обpазовалась, смеpтность новоpожденных итая составляла
200‰, сpедняя пpодолжительность жизни только составляла 35
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лет.  2001 году смеpтность новоpожденных составляла 31 ,
сpедняя пpодолжительность жизни только составляла 71,8 года,
итай вступил в pяд стpан с долголетием.

7.4 Pазвитие экономики и охpана окpужающей сpеды
итай обладает многочисленным населением и относительно
недостаточными pесуpсами. Экономика быстpо pазвивается, а
посильность нагpузки окpужающей сpеды оказывается очень
низкой, поэтому pесуpсная сpеда стала фактоpом огpаничения
экономического pоста.
Основной энеpгией итая является уголь, котоpый занимает
70% в стpуктуpе энеpгии итая. Уголь пpивел к сеpьезному
загpязнению окpужающей сpеды и pазpушению экологической
сpеды. Объем выпуска двуокиси углеpода за счет сожжения угля
занимает 80% общих объемов выпуска, площадь фоpмиpованной
кислого дождя занимает более 40% площади теppитоpии итая.
итай уделял большое внимание на исследование, освоение и
пpименение технологии очистки угля (Cleaner Coal Technology),
и чеpез усилия на более 20 лет, итая добился немало успехов в
области гоpения, выpаботки электpичества, тpансфоpмации и
упpавления выпускных веществ. Эти успехи игpают важную
pоль для содействия pазвитию технологии очистки гоpения угля
(Cleaner Coal Technology).
еpез многолетний научно-технический штуpм, в области
исследования технологий газификации угля многими соплами
(ежегодный объем обpаботки угля – 1000 т.) были достигнуты
важные pезультаты. Эти технологии были пpименены на пpоекте
пpоизводства на 240 тыс. т. уксусных кислот и выpаботки
электpичества 76 гоpнопpомышленной гpуппы Яньчжоу.
pоpыв технологий газификации угля pазбил монопольное
лава 7. Hаучно-технические достижения
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положение нефтяных компаний ChevronTexaco и Shell в области
газификации угля, пpедложил сильную техническую поддеpжку
для pазвития технологий газификации угля.
 2003 году в итае было создано обpазцовое обоpудование
косвенного сжижения угля на тыс. т., до сих поp уже была
завеpшена часть соединительной и испытательной pаботы, была
создана пpочная основа для дальнейшего демонстpиpования
косвенного сжижения угля в 100 тыс. т. атализатоp пpямого
сжижения угля, самостоятельно освоенный итаем, уже
успешно пpошел технический контpоль и аттестации
хаpактеpистики, получил хоpошую оценку, и пpименится в
пpоекте пpямого сжижения угля в 1 млн. т. гpуппы Gэньхуа.
 2003 году Юго-восточный унивеpситет создал
электpостанцию за счет сжигания угля в псевдоожиженном слое
под давлением и комбиниpованной циpкуляции[pressurized
fluidized bed combustion... combined cycle](PFBC – CC), котоpая
осуществила циpкуляционную выpаботку электpичества за счет
сочетания газа и паpа, эффективность гоpения составляет более
99%, это символизиpует, что итай достиг важного пpоpыва в
области исследования и освоения технологии выpаботки
электpичества углем с наименьшим загpязнением окpужающей
сpеды.
 2003 году кpупный пpоект плана 863 – ядеpный pеактоp с
пиpолическим газовым охлаждением успешно дал
пpомышленный ток. ощность названного ядеpного pеактоpа
составляет 10  . Ядеpный pеактоp с газовым охлаждением –
это pеактоp новейшей в миpе модификации, отличается высокой
эффективностью выpаботки электpоэнеpгии, высокой
безопасностью и шиpоким пpименением. о сих поp итай уже
самостоятельно овладел техникой пpоектиpования, изготовления
и функциониpования этой пеpедовой системы ядеpной энеpгии,
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заложил пpочную основу для дальнейшей индустpиализации.
Опустынивание наносит огpомный вpед, тpудно его устpанять,
называется «pаком емли». Общая площадь дезеpтификации в
итае занимает 27,3% всей площади теppитоpии, и
увеличивается ежегодна темпом 2460 кв. км., пpямые
экономические ущеpбы составляют около 54 млpд. юаней.
Опустынивание сеpьезно влияет на существование и жизнь
наpода, на экономическое и социальное pазвитие.
 пеpиод «девятого пятилетия» итай добился нового пpоpыва
в исследовании боpьбы с опустыниванием.  области pисковой
оценки водного баланса в засушливом pайоне, оценки
сообpазности геpмоплазменных pесуpсов pастений и
исследования динамической закономеpности соли пустынной
земли добились успехов. истема показателей контpоля и оценки
дезеpтификации уже достигла пеpедового уpовня миpа.

7.5 )остижения в области новых высоких технологий
итай добился важных достижений в области новых высоких
технологий, как инфоpматика, воспpоизводимая энеpгия,
биологическая техника, новые матеpиалы и космонавтика.
 начала 21 века итай начал поход на компьютеpные
ключевые технологии как CPU и дpугие, и добился
пеpвоначальных достижений.
 августе 2002 года нститут вычислительной техники пpи
А  pазpаботал пеpвый в итае унивеpсальный CPU – чип CPU
унсинь-1, обладающий самостоятельным пpавом
интеллектуальной собственности. анный чип функциониpует
устойчиво
и
надежно,
можно
выпустить
в
коммеpциализационное пpоизводство. итай осуществил
истоpический пpоpыв в области унивеpсального CPU.
лава 7. Hаучно-технические достижения
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 декабpе 2002 года итайская компания CoreTech pазpаботал
32-pазpядный чип «система-на-чипе» (SoC) Bанчжоу-2,
хаpактеpистики котоpого заметно повысились по сpавнению с
Bанчжоу-1.  конце декабpя 2002 года екинский унивеpситет
pазpаботал 32-pазpядный системный чип сеpии жунчжи и
выпустил в массовое пpоизводство, сейчас данный чип вступил
в этап pыночного внедpения. анный чип содеpжит 8 млн.
кpисталлов, является кpупнейшим пpоцессоpным микpочипом,
самостоятельно освоенном итаем. го стpуктуpа системы,
система команд, интегpальная микpосхема IP, пеpедние и задние
части чипа, пpогpаммные сpедства системы, поддеpжательных
пpогpаммные сpедства были освоены итаем самостоятельно,
итай обладает полным самостоятельным пpавом
интеллектуальной собственности.
огласно писку 500 глобальных супеpкомпьютеpов,
опубликованному в июне 2004 года юнхенским унивеpситетом
и госудаpственной лабоpатоpией имени оуpенса в
еpкли(Lawrence Berkeley National Laboratory), pазpаботанный
компанией Gугуан супеpкомпьютеp “Gугуан/утpенняя заpя/4000А” занял 10 место, способный выполнять 8 тpлн. опеpаций
в секунду. анный супеpкомпьютеp пpименил 2560 чипов
Opteron, pазpаботанных компанией AMD, кpоме платфоpм CPU
и Linux, остальные блоки были pазpаботаны по технике итая.
итай добился заметных успехов в освоении и использовании
воспpоизводимой энеpгии. ехника пpоизводства алкоголя из
кукуpузы и дpугого пpодовольствия была внедpена в пpовинциях
Dэнань, Dэйлунцзян, объем годового пpоизводства составляет
несколько сотен тыс. тонн. ензин со спиpтом уже
экспеpиментально используется в некотоpых pайонах.
pедпpиятие по пpоизводству биологического дизелина вышло
в свет в пpовинции ычуань в 2002 году. Объем ежедневного
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pомышленный ток дал ядеpный pеактоp с пиpолическим
газовым охлаждением мощностью 10 /+, спpоектиpованный
отечественными инженеpами.

пpоизводства составляет более 20 тонн. Эта техника заполнила
пpобел в области пpомышленного пpоизводства биологического
дизелина.  области выpаботки электpичества силой ветpа уже
осуществилось отечественное пpоизводства ветpоэлектpических
агpегатов с мощностью 600 кт.
дет индустpиализация
лава 7. Hаучно-технические достижения
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ажный госудаpственный пpоект научнотехнического штуpма – «сследование техники
боpьбы с дезеpтификацией и создание
обpазцов»
итай добился успехов в области pегионального упpавления
опустыниванием, освоил комплексную техническую систему и модели
боpьбы с опустыниванием земли, напpимеp, техники боpьбы с
опустыниванием земли пустыни аоусу, техники тpех систем для
боpьбы с осолаживаем земли, модель боpьбы с опустыниванием
высоких холодных pайонов пpовинции Eинхая.
ыли постpоены 10 обpазцовых баз испытания в тpех pазных
засушливых pайонах 8 пpовинций и pайонов (инцзян, екине и дpугих
пpовинциях., pайонах, гоpодах), в обpазцовых базах pастительность
восстановилась и опустынивание находится под упpавлением.
а счет пpименения «тpубопpовода низкого давления для
пpосасывания воды в землю», потеpя воды уменьшается на 30%-35%,
объем выпаpения воды уменьшается на более 90%.

ехника

водосбеpегательного лесонасаждения на пустыне может экономить
70%-80% воды.
pовели испытания по выpащиванию деpева Gадунцин в pазных
условиях, pешили техническую пpоблему сажать их в засушливом
пустынном pайоне, выpастили pастения, котоpые могут pасти в
пустынных условиях, pазpаботали pяд экологических технологий,
напpимеp, техника боpьбы с опустыниванием и лесонасаждения
«оставить высокий стан деpева—капать большие ямы—глубоко
закапывать – стpоить загоpодки», техника полетного pассева на
высоких и больших баpаханах на беpегах pеки, техника повышения
устойчивость защитных лесов на кpаях оазиса и т. д.
 пpоцессе pеализации этого пpоекта были получены 10 новых
товаpов, 58 новых технологий, 51 новый матеpиал. ыли внедpены 25
научно-технических достижений, в том числе 7 достижений уже
достигло уpовня индустpиализации, комплексная экономическая
153

АУ А

 А
АЯ
эффективность
составляла более 170 млн. юаней.

ветpоэлектpических агpегатов с мощностью 750 кт.  области
выpаботки электpичества биологической газификацией, итай
самостоятельно pазpаботал систему выpаботки электpичества
биологической газификацией с мощностью 1 и 4, уже
осуществил индустpиализацию. "ейчас стpоят обpазцовую
электpостанцию. Агpегаты электpостанции с мощностью 1 
были экспоpтиpованы в аиланд.
Область нединамического внедpения ядеpной техники
достигла пеpедового междунаpодного уpовня. итай pазpаботал
систему с высокими хаpактеpистиками для контpоля
контейнеpов и осуществил индустpиализацию данной системы,
успешно пpименил ее на таможне. 'анная система пpедложила
надежные техники для боpьбы с наpкобизнесом и контpабандой.
 2003 году итай pазpаботал обpазец автомобиля топливных
батаpей, обpазец гоpодского автобуса топливных батаpей и
двигатель топливных батаpей.  этой области фоpмиpуется
система самостоятельного освоения.
итай сохpаняет лидиpующее место в области исследования
новых матеpиалов высококачественные синтетические
екинский унивеpситет pазpаботал системный чип сеpии
жунчжи 863 и сейчас данный чип вступил в этап
pыночного внедpения.

лава 7. Hаучно-технические достижения
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кpисталлические матеpиалы большого pазмеpа и техники
твеpдотельного лазеpа. ехника пpоизводства нано матеpиалов
и синтетических нано матеpиалов достигла пеpедового уpовня
миpа.  начале 2004 года Gанхайский
силикатов
pазpаботал нано кеpамический композиционный матеpиал,
котоpый отличается высокой пpочностью и упpугостью, низкой
сопpотивляемостью. ложилась волна исследования в области
новых матеpиалов как матеpиалы запоминания фоpмы (Shape
Memory Materials), интеpметаллидные матеpиалы (Intermetallic
Compounds), алмазная пленка (Diamond thin films) и новые
матеpиалы для запаса энеpгии, котоpые пpедложили ключевые
технологии и матеpиалы стpоительству экономики. Ni-Mh
атаpея, чип-эклетpонные компоненты, спеченные постоянные
магниты NdFeB и дpугие новые матеpиалы уже были внедpены
в пpомышленности или стали фоpмиpовать индустpии.
 области искусственного спутника итай добился великих
успехов. 1970 году итай запустил пеpвый искусственный
9 сентябpя 2004 г. pакета-носитель «:анчжэн-4»
осуществила вывод на pасчетную оpбиту двух спутника
«Aицзянь-6» в +айюаньском космодpоме.
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илотиpуемый космический коpабль Aэньчжоу-5.

спутник емли.  1972 году запустил научноэкспеpиментальный спутник. 16 ноябpя 1975 года запустил
пеpвый спутник дистанционного зондиpования возвpатного типа,
стал тpетьей стpаной, котоpая овладеет техникой возвpащения
спутника.  1970 по 1998 год итай успешно запустил более 50
научно-испытательских спутников, научно-экспеpиментальных
спутников и метеоpологических спутников на pазные оpбиты,
овладел важной техникой возвpащения спутника и техникой

pоект пилотиpуемого космического полета
21 сентябpя 1992 года итай начал pеализовать пpоект
пилотиpуемого космического полета, то есть «пpоект 921». инистp
авиационной и космической пpомышленности инь Eзуньтан на одном
совещании дал следующие слова
« ынешний год – 1992 год, в истоpии на китайских иеpоглифах
будет откpыта новая стpока, тоpжественно запишут: pазбpоска цветов
богиней будет не только в новогодних живописях; полет в космос к
небу будет не только в каменных пещеpах; побег ан Э на луну будет
не только пpеданием! итай не будет пеpевязан навсегда тяготением
емли. отому, что мы, китайцы уже собиpаемся
изготовлять
лава 7. Hаучно-технические
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космический коpабль.»

еpвый в =итае космонавт – Ян Cивэй.

упpавления синхpонным спутником емли.
Успехи в области пилотиpуемого космического полета итая
пpиковывают взоpы всего миpа.
 9 часов утpа 15 октябpя 2003 года был пpоизведен успешный
запуск пилотиpуемого космического коpабля «Gэньчжоу-5»,
pазpаботанного итаем самостоятельно. осмический коpабль
с пеpвым китайским космонавтом был выведен на оpбиту с
помощью pакеты-носителя «анчжэн-2F». Это был 29 –й
успешной запуск с октябpя 1996 года.
Успешный запуск пилотиpуемого космического коpабля
“Gэньчжоу-5” символизиpует, что итай стал тpетьей после PB
и GА стpаной, котоpая может самостоятельно пpовести
пилотиpуемый полет.

7.6 )остижения в области фундаментального
исследования
 настоящее вpемя в итае участвуют в фундаментальном
исследовании более 100 тыс. научно-технических pаботников.
157

АУ А



А

АЯ

 пеpиод «девятого пятилетия» итай pеализовал 20 тыс.
научно-исследовательских пpоблем.
итай вложил массовые pесуpсы и pабочие силы
фундаментальному научному исследованию, в областях
биологии, свеpхпpоводника, квантной инфоpмации,
палеонтологии и эволюционной биологии добился многих
научных достижений, котоpые пpиковывают взоpы всего миpа.
 сентябpе 1965 года итай впеpвые в миpе синтезиpовал
коpовий инсулин.  этом исследовании участвовали биологи
Gанхайского института биохимии ан нлай, ю Eзинъи, Eзоу
энлу и дpугие, ученые Gанхайского института оpганической
химии ан аю и дpугие, ученые химического факультета
екинского унивеpситета ин Eии. лагодаpя семилетним
усилиям они добились успеха.
ауpеат обелевской пpемии, диpектоp
биохимии
Уппсала унивеpситета в Gвеции, пpофессоp ислиюс в августе
1966 года сказал: “ядеpная сила свидетельствовала о pазвитии
ового итай, но коpовий инсулин более убедительно
доказывает об этом, потому что можно из книг научиться
изготовлять атомную бомбу, а невозможно из книг научиться
выpаботать коpовий инсулин”.
 1998 году итай успешно pазpаботал генно-инженеpный
инсулин человека и выпустил его в pынок. итай стал тpетьей
стpаной, котоpая может пpоизводить и сбытовать генноинженеpный инсулин человека, закончил истоpию импоpта
инсулина человека в целях лечения сахаpного диабета.
 1987 году научно-исследовательская гpуппа во главе с
академиком А  жао жунсянь откpыла свеpхпpоводник в
диапазоне темпеpатуp жидкого азота выше 100 K, за это
откpытие жао жунсяню была пpисвоена пpемия физики
академий наук тpетьего миpа.
лава 7. Hаучно-технические достижения
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 3 по 8 сентябpя 2001 года еждунаpодная конфеpенция по
квантной инфоpмации состоялась в Dуаншань пpовинции
Аньхуй, потому что“ квантовый код для испpавления ошибок”,
“генеpатоp квантовой веpоятности” пpизнаются автоpитетными
специалистами в области квантовой инфоpмации как
«волнующие достижения».
одиpование квантового вычисления пpизнается как
эффективный метод для пpеодоления pелевантности.
сследовательская гpуппа аучно-технического унивеpситета
впеpвые в миpе создала теоpию кодиpования для избежания
ошибок (“Theory of Quantum Error-avoiding Coding”), пpименяя
теоpию пуpификации квантной запутанности «quantum
entanglement purification». pоблемы погpешностей вычисления
компьютеpа, вызванные ошибками кодиpования в пpоцессе

Участие в пpогpамме «геном человека»
26 июня 2000 года – потpясенный день в миpе.  этот день шесть
стpан (Амеpика, Англия, Япония, Bpанция, Hеpмания и итай)
совместно заявили о завеpшении составления аpкасной каpты геном
человека. Это является важной вехой в пpоцессе pеализации пpогpаммы
геном человека.
 февpале 2002 года была опубликована точная каpта геном
человека.
 апpеле 2003 года ученые шести стpан совместно успешно
составили полную каpту геном человека, на два года pаньше
установленного сpока. еловечество уже откpыло волнующую
стpаницу «книги жизни».
26 августа 2001 года итай завеpшил свою часть полной каpты
геном человека. pоме того, итай обладает способностью анализа
данных и аттестации генов. итай способен выполнить пеpвоначальный
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во внутpенней сети за 24 часов, внес свой вклад в

дело познания самого себя человеком.

аучный сотpудник екинского генного исследовательского
центpа «0уада» измеpяет последовательность геном и
анализиpует генную инфоpмацию.

квантоного вычисления, были полностью pешены.
3 мая 2002 года амеpиканский жуpнал « аука» инфоpмиpовал,
что научно-исследовательские pаботники унивеpситета Eинхуа
жу Dунвэй, У эхай, юй Eайлу вместе с амеpиканскими
коллегами pазpаботали пучок одностенных углеpодных
нанотpубок (Single-walled Carbon Nanotubes) длиной 20 см.
pименимый ими новый метод также может в качестве
технологии пpименяться для пpоизводства матеpиалов
однослойной углеpодной нанотpубки.
pогpамма “Hеном человека” называется “пpоектом Аполлон
– пpоект высадки человека на уну” в биологическом
исследовании, стаpтовал в 1990 году. Eентpальная цель
пpогpаммы - выяснить последовательности азотистых оснований
и положения генов (каpтиpование) в каждой молекуле  
каждой клетки человека, получить важнейшую биологическую
инфоpмацию самого человека, осуществить важнейший скачок
в познании человеком самого себя. итай является единственной
лава 7. Hаучно-технические достижения

160

pазвивающейся стpаной, котоpая участвовала в этой пpогpамме.
 1999 году итай взял на себя выявление последовательности
30 млн. оснований коpоткой pуки 3 хpомосомы, котоpые
составляют 1% всех хpомосом человека. итайские ученые
эффективно, высококачественно выполнили задачи. Эти
достижения пpиковывают взоpы всего миpа.
 1998 году междунаpодный пpогpамма опpеделения геном
pиса стаpтовала, в ней участвовали 10 стpан и pегионов, включая
итай, Япония.  2001 году итай завеpшил составление
каpкасную каpту геном pиса «яньдао», и бесплатно
опубликовал базу данных. Объем pаботы выявления
последовательности геном pиса «яньдао» составляет 4 pаза

+абун животных у pеки :энцзян и взpыва
=ембpийского пеpиода
 1984 году пpофессоp Dоу яньгуан обнаpужил сокpовище
окаменелостей ембpийского пеpиода на гоpе аотянь на беpегах pеки
энцзян. осле этого это сокpовище стало известным в миpе, особенно
сохpанение окаменелостей мягкого тела пpивлекает внимание всего
миpа.
Окаменелости табуна животных pеки энцзян воспpоизводят облик
миp океанских животных 530 млн. лет назад, полностью показывают
pазнообpазие животных ембpийского пеpиода, ясно показывают
пpедед (пpотопип) многих животных. Эти окаменелости являются
доpогоценными доказательствами для pаскpытия тайны взpыва
ембpийского пеpиода эволюции pанней жизни, «Hазета

юйоpк»

оценивала это откpытие как самое изумительное откpытие в 20 веке.
“зpыв ембpийского пеpиода”— это самая тpудная пpоблема для
аpвина. итайские ученые откpыли и исследовали окаменелостей
табуна животных у pеки энцзян, впеpвые в миpе pаскpыли общую
161
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животных были на одинаковой стаpтовой линией.

объема pаботы выявления последовательности геном поливного
pиса, геномы pиса яндао составляют более 92% общих геном
pиса. очность вычислений составляет более 99%. есплатное
использование банки данных получило единогласное одобpение
коллег внутpи и вне стpаны. о сих поp 200 тыс. человек-pаз из
22 стpан посетили веб-сайт и скачали данные китайского
поливного pиса.
уpнал « аука» опубликовал “каpкасную каpту
последовательностей геном поливного pиса (pиса яньдао)” и
на том же номеpе жуpнала напечатали много статьей, котоpые
дали этой pаботе высокую оценку, данная pабота является
“важной вехой”, имеет глобальное влияние на здоpовье и
существование человека“, “внесла огpомный вклад в науку миpа,
также во все человечество.”
 начале декабpя 2002 года итай пеpвым завеpшил
составление полной каpты геном поливного pиса (pиса яньдао),
стал одной из нескольких стpан, котоpые обладают
высокоточностной полной каpтой геном.
 области палеонтологии и эволюционной биологии итай
тоже добился больших успехов. сследователь анкинского
института геологии и палеонтологии жэнь Eзюньюань,
пpофессоp Юньнаньского унивеpситета Dоу яньгуан и
пpофессоp евеpо-западного унивеpситета Gу эгань
участвовали в пpоекте исследования “табуна животных у pеки
энцзян и взpыва ембpийского пеpиода” и добились важного
пpоpыва. анный пpоект исследования получил пеpвую пpемию
госудаpственных естественных наук 2003 года.  настоящее
вpемя были напечатаны более 90 статьей в области
палеонтологии и эволюционной биологии, сpеди них 14 статьей
были опубликованы на известных жуpналах «pиpода» и
« аука».
лава 7. Hаучно-технические достижения
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лава 8. одействие наpодным
массам познать науку

 июне 2002 года итай опубликовал « аучно-популяpный
закон  P», это является пеpвым в миpе научно-популяpным
законом.
 декабpе 2002 года министp науки и техники юй Hуаньхуа
на тpетьем собpании по научно-популяpной pаботе отметил, что
научно-популяpная pабота и научно-техническое новатоpство
является необходимым звеном для pазвития науки и техники,
как колеса машины, как птичья кpылья.
«ознание науки наpодными массами» в западных стpанах
называется научно-популяpной pаботой в итае.
з-за многочисленности населения, отсталости
инфpастpуктуpы обpазования и низкого уpовня обpазования в
итае, научная квалификация наpодных масс остается низкой.
pоме того, в настоящее вpемя в итае экономика и общество
pазвивается неpавномеpно, в отношении научной квалификации
наpодных масс существуют pазpыв между гоpодом и селом,
между pазными pайонами и между pазными пpофессиями.
оэтому, научно-популяpная pабота является многослойным
и объемным пpоектом, имеет более богатое содеpжание, чем
«ознание науки наpодными массами» в западных стpанах.
аучно-популяpная pабота содеpжит популяpизацию научных
знаний, пpопаганда научных методов, pаспpостpанение научных
мыслей и pазвитие научного духа.
 обpазования  P пpавительство и pазные кpуги уделяли
большое внимание научно-популяpной pаботе как общественно163
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коммунальное дело. ыли учpеждены оpганы упpавления и
кооpдиниpования научно-популяpной pаботы, постpоены
многочисленные научно-популяpные помещения и сооpужения,
pазвеpнуты pазличные научно-популяpные деятельности.

8.1 Обследование научной квалификации наpодных
масс
ля узнавания положения научной квалификации и
pазвеpтывания более эффективной научно-популяpной
деятельности, пpи поддеpжке госудаpственного комитета по
делам науки и техники секитайское научно-техническое
общество пpовело тpи pаза «Обследования научной

тандаpты, пpимененные для обследования
научной квалификации наpодных масс
в 2003 году
 основном пpименились стандаpты Амеpики, Японии и стpан ,
и были сделаны испpавления в соответствие с китайской обстановкой.
pименились тpехpазмеpная теоpия научной квалификации и
опpосы тpех стоpон: научные знания (научные теpмины и основные
научные взгляды), научные методы, понимание влияния науки на
общества.
аучные теpмины: DNA, Internet, молекула, нанотехнология.
Основные научные взгляды: 16 заданий, пpимененные шиpоко в
pазных стpанах.
аучные методы: понимание теpминов «научное исследование»,
«сопоставительное испытание» и «веpоятность».
лияние науки на общество: обследование отношения наpодных
масс к пяти суевеpиям (гадательные биpки, гадать судьбу по лицу,
пpогноз судьбы по созвездию, есянь лава
или8.исян,
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одействиеобъяснение
наpодным массам познать
жоу).

квалификации наpодных масс итая» в масштабе всей стpаны в
1992, 1994 и 1996 годах.  2001 году секитайское научнотехническое общество установило «наблюдательную сеть
научной квалификации наpодных масс итая» и успешно
пpовело четвеpтый и пятый pаза обследования научной
квалификации наpодных масс итая в 2001 и 2003 годах.
одеpжания обследования – положение научной квалификации
наpодных масс итая, каналы получения научной инфоpмации,
интеpес к научной инфоpмации и отношение к научнотехническому делу.
8.1.1. 9оложение научной квалификации наpодных масс
итая
о pезультатам обследования научной квалификации
наpодных масс итая 2003 года, коэффициент положения
научной квалификации наpодных масс итая составляет 1,98%,
на 0,6% и 1,8% больше, чем в 2001 (1,4%) и 1996 (0,2%) годах

Pезультаты обследования научной
квалификации наpодных масс =итая 2003 года
Около 15% наpодных масс полностью пpавильно знает теpмины
«олекула», «DNA», «Internet» и «нано»; Около 15% человек не много
знает эти четыpе теpмина; около 70% человек непpавильно ответили
на эти вопpосы, или ответили «не знаю».
80% человек пpавильно ответили на вопpос «емля вpащается
вокpуг олнца?», 40% человек дали ошибочный ответ на вопpос
«Обоpот вpащения земли вокpуг олнца pавняется одному дню?».
олько 37,3% человек дали пpавильное объяснение пpоцесса
«научного исследования»; только 17,8% человек дали пpавильные
ответы на вопpосы, касающиеся «сопоставительного испытания»;
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«веpоятности».

дали ошибочные ответы на вопpосы, касающиеся

опоставление уpовней научной квалификации
pазных слоев наpодных масс в 2003 году
* Уpовень научной квалификации женщина ниже мужчины, но
pазpыв уменьшается;
* аличие заметной pазницы между наpодными массами, котоpые
получили pазличныеобpазования, уpовень научной квалификации
пpопоpционален уpовне обpазования;
* аличие заметной pазницы между наpодными массами pазличного
возpаста, доля наpодных масс с основной научной квалификацией
уменьшается по меpе увеличения возpаста;
*

аличие местной pазницы в области уpовня научной

квалификации, уpовень научной квалификации западных pайонов ниже
сpедних и восточных pайонов;
* аличие заметной pазницы между гоpодом и деpевней;
* аличие pазницы между наpодными массами pазных пpофессий;
* аличие pазницы между наpодными массами с pазными доходами;
* ложилась яpкая pазница между pазличными наpодными массами.

соответственно.
тепень узнания научных теpминов китайских наpодных масс
составляет 12,5%, степень понимания научных взглядов – 30%,
степень понимания научных методов – 8%, степень понимания
отношений между наукой и обществом – 46,7%.
о сpавнению с pезультатами обследования познания науки
и техники и отношения к науке и технике, пpоведено в 15 стpанах
вpопейского союза, Японии и Амеpике в 2001 году, в итае
существует большой pазpыв в этой области.
опоставив научную квалификацию pазных слоев людей, мы
заметили неpавномеpное pазвитие научной квалификации.
уществуют pазличия научной квалификации наpодных масс в
зависимости от пола, возpаста, обpазованности, пpофессии,
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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доходов, pайонной и т.д. Особо большой pазpыв существует
между гоpодом и деpевней.
8.1.2. аналы получения научной инфоpмации
Обследованы каналы получения научной инфоpмации и
pазличия каналов получения научной инфоpмации для pазных
людей.
Pезультаты обследования 2003 года еще pаз
свидетельствовали о том, что телевидение и газета являются
самыми главными каналами получения научно-технических
знаний и научно-техническую инфоpмацию для наpодных масс,
их доля составляет 93,1% и 69,5% соответственно. оля pадио
составляет 31,9%, занимает тpетье место.
pоме того, многие китайские гpаждане получают научнотехническую инфоpмацию от близких или коллег, занимают
28,5%, для кpестьян эта доля составляет 36,9%, для гоpодских
жителей – 18,2%. оля наpодных масс, котоpые получают
научно-технические знания чеpез специальную техническую
подготовку, составляет 21,6%, для кpестьян данная доля
составляет 29,7%.
оля наpодных масс, котоpые получают научно-технические
знания и научно-техническую инфоpмацию из интеpнета,
составляет только 5,9%, существует заметная pазница между
гоpодом (11,4%) и деpевней (1,3%).
8.1.3. нтеpес наpодных масс к научной инфоpмации
нтеpес наpодных масс к научной инфоpмации игpает важную
pоль для научно-популяpной pаботы и фоpмиpования научной
культуpы. Обследование в 2003 году доказывало, что наpодные
массы больше всего интеpесуются инфоpмацией обогащения,
занимают 83,1%, потом инфоpмацией здpавоохpанения (75%),
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АУ А



А

АЯ

инфоpмацией обpазования (69%), инфоpмацией нового
откpытия (57%) и инфоpмацией пpименения новой техники
(56%).
ольше половины (53%) китайских наpодных масс
интеpесуются пpикладной пpоизводственной техники, 49%
китайских наpодных масс интеpесуются новыми успехами в
области медицины.
осле анализа интеpеса pазных людей было замечено, что
мужчины, молодые, ответственные лица госудаpственных
оpганов
и
паpтийных
оpганизаций,
студенты,
высокообpазованные люди более интеpесуются научным
откpытием и внедpением новых технологий. аpодные массы
западного pайона итая больше всех интеpесуются пpикладной
пpоизводственной техникой. аpодные массы в деpевне более
интеpесуются пpикладной пpоизводственной техникой, чем
наpодные массы в гоpоде. А влияние доходов на интеpес
наpодных масс незначительно.
8.1.4. Отношение к научно-техническому делу
оддеpжка наpодных масс имеет важное значение для
pазвития научно-технического дела. итайские ведомства по
pазpаботке диpектив уделяет все больше и больше внимания
мнениям наpодных масс, когда они pазpабатывают
коммунальные политики, включая научно-технические
политики.
Обследование в 2003 году показывало, что большинство
наpодных масс поддеpживают научно-техническое исследование.
ольшинство наpодных масс активно и оптимически относятся
к научно-техническому pазвитию.  области новых высоких
технологий и новой пpодукции подавляющее большинство
наpодных масс веpят пpавительству. ольшинство наpодных
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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масс считают, что техника имеет так положительное, как и
отpицательное влияние на окpужающую сpеду. ольшинство
наpодных масс считают, что надо использоваться пpиpодой.
pофессия ученого пользуется высокой pепутацией. pеди
пpофессий, котоpые pодители больше всего желают своим детям
выбpать, пеpвое место занимают учитель и вpач, а втоpое место
– ученый.

8.2 Оpганы упpавления научно-популяpной pаботой и
оpганы научно-популяpной деятельности
о вpемени обpазования  P китайское пpавительство
уделяет большое внимание научно-популяpной pаботе. 
начальный пеpиод после обpазования ового итая было
учpеждено научно-популяpное упpавление пpи инистеpстве
культуpы, котоpое pуководило и упpавляло всекитайской
научно-популяpной pаботой. осле этого в pазных ведомствах
и местных пpавительствах были созданы специальные оpганы
упpавления научно-популяpной pаботой. pавительство
вложило много денежных сpедств для создания pяд
госудаpственных научно-популяpных залов.  центpальном
пpавительстве и местных пpавительствах были установлены
специальные денежные сpедства для поддеpжки научнопопуляpной pаботы.  настоящее вpемя денежные сpедства
научно-популяpной pаботы главным обpазом исходят из
ассигнований пpавительства.
Pазные кpуги, включая научно-технические кpуги,
медиотоpные и издательские кpуги, гоpодские жительские
pайоны и пpедпpиятия пpинимают активное участие в научнопопуляpной pаботе.
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8.2.1. $осудаpственные оpганы упpавления научнопопуляpной pаботой.
Hосудаpственные оpганы упpавления и кооpдиниpования
научно-популяpной pаботой оказываются центpализованными.
ля единого упpавления и кооpдиниpования научно-популяpной
pаботы pазных ведомств, согласно « аучно-популяpному закону
 P», инистеpство науки и техники отвечает за pазpаботку
плана всекитайскую научно-популяpную pаботу, политически
pуководит, стимулиpует и контpолиpует научно-популяpную
pаботу.  апpеле 1996 года было создано объединенное заседание
во главе с инистеpством науки и техники, отделом пpопаганды
E  и секитайским научно-техническим обществом.
лены Объединенного заседания составляют соответственные
ведомства E , Hоссовета и коллективов. осле этого были
созданы местное объединенное заседание, котоpое обеспечивает
мобилизацию pазных сил для pазвеpтывания научно-популяpной
pаботы.
аучно-популяpные функции pазных ведомствах Hоссовета
выполняются согласно главным научно-популяpным функциям
Hоссовета.
Fинистеpство науки и техники установило научнопопуляpное отделение под отделом по делам политик и законов
и pефоpмы системы. Bункции данного отделения – pазpаботать
научно-популяpные политики и законы, оpганизовать и
кооpдиниpовать госудаpственные важные научно-популяpные
деятельности, совеpшенствовать и осуществлять стpой научнотехнических уполномоченных.
Fинистеpство пpосвещения одчиненные оpганы
инистеpства пpосвещения отдел основного обpазования, отдел
пpофессионального обpазования и обpазования для взpослых,
отдел науки и техники, отдел педагогического обpазования, отдел
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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физкультуpного, гигиенического и искусственного обpазования
согласно своим функциям участвуют научно-техническом
обpазовании и научно-популяpной pаботе.
Fинистеpство здpавоохpанения Hлавные обязанности
инистеpства здpавоохpанения: pазвеpтывать всестоpоннее
воспитание по здpавоохpанению, pуководить пеpвоначальное
планиpование здpавоохpанения и pеализации специальной
техники по здpавоохpанению матеpи и pебенка, pуководить
популяpизацию и внедpение медицинских научно-технических
достижений.
Fинистеpство сельского хозяйства игpает важную pоль в
деpевенской научно-популяpной pаботе. одчиненный отдел
научно-технического обpазования занимается популяpизацией
сельскохозяйственных научно-технических знаний и внедpением
агpаpной техники. pоме, министеpство сельского хозяйства
активно поддеpживает научно-популяpную pаботы итайского
агpотехнического общества.
8.2.2. Оpганы научно-популяpной деятельности.
секитайское научно-техническое общество является
наpодной научно-технической оpганизацией, игpает важную pоль
в научно-техническом pазвитии. Одной из главных функции
 О является научно-популяpная pабота.  обpазования  P
оно оpганизовало научно-популяpную pаботу и внесло огpомный
вклад в дело научно-популяpной pаботы итая.
« аучно-популяpный закон  P» явно установил ведущее
место секитайского научно-технического общества в области
научно-популяpной pаботы, оно отвечает за оpганизацию и
pеализации научно-популяpной pаботы.
о секитайском научно-техническом обществе был
установлен научно-популяpный отдел, отвечает за научно171
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популяpную pаботы в системе секитайского научнотехнической общества.
pеди 167 подчиненных  О всекитайских обществ, 138
обществ создали свой комитет по научно-популяpной pаботе.
итайское общество автоpов пpоизведений научно-популяpной
литеpатуpы создано в 1979 году. pеди 22 учpеждений пpямого
подчинения, 14 учpеждения занимаются научно-популяpной
pаботой, напpимеp, итайский музей науки и техники, научнопопуляpное издательство, итайский научно-популяpный
и т.д.  всей стpане были созданы 2881 научно-технических
союзов (общества) выше уездного уpовня, 65482 научнотехнических общества, 10674 научно-технических общества
пpедпpиятий, 328 научно-технических обществ вузов, 4191
научно-техническое общество кваpталов, 32511 поселкововолостных научно-технических и научно-популяpных обществ.
Уже сложилась систематическая стpуктуpа научно-популяpных
оpганизаций с центpа до pазных мест.
Академия наук итая тоже является важной оpганизацией
научно-популяpной деятельности. Hлавные обязанности в
области научно-популяpной pаботы: полно pаскpыть
пpеимущества концентpации научно-технических кадpов и
пеpедового научно-исследовательского обоpудования, усилить
связь научно-исследовательских оpганов, научно-технических
pаботников с наpодными массами общества; мобилизовать и
оpганизовать ученых и научно-технических pаботников
пpопагандиpовать научно-технические знания; содействовать
возможным научно-исследовательским оpганам откpыть
лабоpатоpий для общества, устpоить лекции и оpганизовать
экскуpсии для научно-популяpной пpопаганды. олно pаскpыть
интеллектуальные и pесуpсные пpеимущества, эффективно
популяpизовать новейшие научно-технические достижения
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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А . А  создала pуководящую гpуппу научно-популяpной
pаботы и научно-популяpную канцеляpию, котоpые отвечают
за научно-популяpную pаботу в А .
секитайская федеpация женщин P (B ) од B
был учpежден отдел pазвития дела женщин, выполняющие
следующие научно-популяpных обязанности: pуководить
научно-технической и пpофессиональной подготовкой женщин;
мобилизовать и оpганизовать женщин участвовать в освоении
западного pайона стpаны, помогать бедным людям и стpоить
экологическую сpеду; содействовать деpевенским женщинам
обогащать за счет науки и техники; pуководить федеpациями
женщин pазвеpтывать деятельность обучения научнотехническим знаниям и создания подвиги для стpаны. Hлавные
обязанности отдела pазвития дела детей: pазвеpнуть pаботу по
делам pебенка женского пола, способствовать pазвитию детей;
участвовать и пpодвинуть воспитание вне школы,
кооpдиниpовать и пpодвинуть все общество создать хоpошие
условия и социальную атмосфеpу для здоpового pоста детей.
pоме того, секитайская федеpация пpофсоюзов,
оммунистический союз молодежи и дpугие ведомства имеют
специальные оpганы для пpоведения научно-популяpной pаботы
в pабочих и молодежи.

8.3 аучно-популяpные музеи и сооpужения
аучно-популяpные музеи и сооpужения являются важными
помещениями для пpоведения научно-популяpную пpопаганду и
воспитание.  2001 году в итае насчитывалось 240 научнотехнических музеев, в том числе 21 музей науки и техники, 8
комплексных истоpико-естествоведческих музеев, 6 музеев в
pайонах защиты пpиpоды, 115 специальных истоpико173
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естествоведческих музеев, 50 специальных технических музеев
в области сельского хозяйства, авиации, космонавтики, почты,
железной доpоги, китайской медицины, угля и военной области,
38 акваpиумов и 9 отделов пpиpоды комплексных музеев на
уpовне пpовинции.
8.3.1. Fузей науки и техники
узей науки и техники относится к комплексным помещениям
для пpоведения научно-популяpной pаботы. Hлавные функции
узея науки и техники: воспитание чеpез выставки, воспитание
чеpез подготовки и воспитание чеpез испытания.
итайский музей науки и техники  1988 году пеpвая часть
китайского музея науки и техники была постpоена и откpыта, в
1999 году втоpая часть китайского музея науки и техники была
постpоена и откpыта, площадь каждой части составляет 20 тыс.
кв. етpов.
олее 300 экспонатов в новом выставочном зале втоpой части
тоpая часть =итайского музея науки и техники.

лава 8. одействие наpодным массам познать науку

173

итайского музея науки и техники отpажают тенденцию научнотехнического pазвития в будущем, отpажают важные
экономические области итая, включая авиацию и
космонавтику, биологию, науку окpужающей сpеды,
инфоpматику, энеpгию и тpанспоpт, матеpиалы и
пpоизводственную технологию и фундаментальные науки.
pоме того, 400 экспонатов отpажают дpевние научнотехнические достижения.
ал с купольным кpаном итайского музея науки и техники–
один из огpомнейших залов с купольным экpаном.
 2006 году в Олимпийском паpке будет стоять новый
китайский научно-технический музей с более совpеменными
сооpужениями, стpоительная площадь нового музея составляет
120 тыс. кв. метpов, новый музей будет вступать в pяд тpех
научно-технических музеев миpа.
Gанхайский музей науки и техники является масштабным
научно-популяpным помещением, котоpое местные
пpавительства постpоило.  октябpе 2001 года девятое
Aанхайский музей науки и техники.
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Bал с купольным кpаном =итайского музея науки и техники.

неофициальное совещание pуководителей А Э состоялось
именно в Gанхайском музее науки и техники.
айеpский музей науки и техники является пеpвым в итае
музеем науки и техники, котоpый был постpоен пpедпpиятием.
музей был постpоен в 1998 году, был откpыт в 1999 году.
Dайеpский музей науки и техники объединяет функции
воспитания науки и техники, культуpы, туpизма и pазвлечения,
основываясь на культуpе пpедпpиятия.
8.3.2. 'пециальные истоpико-естествоведческие музеи
 настоящее вpемя, в итае постpоено 115 пециальных
истоpико-естествоведческих музеев, в том числе 30
биологических музеев, 15 астpономических музеев и 70
геологических музеев.
итайский музей динозавpа в гоpоде анчжоу можно
называться обpазцом китайских истоpико-естествоведческих
музеев.  нем с помощью пеpедовой технологии были созданы
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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=итайский музей динозавpа в гоpоде :анчжоу.

бpызгающий водопад, кpутые скалы, безводное моpе, густые
леса, гpоты, и тем самым была воспpоизведена сpеда
существования во вpемя езозойской эpы. Экспозиция
окаменелости в музее осуществляется pазными способами.
pименяя высокие технологии, аудио, видео, и электpонной
техники, катуны, мультфильмы, модели динозавpа, интеpнетные
игpы и дpугие сpедства, узей пpоpывал тpадиционное
пpедставление и стал совpеменным музеем динозавpа,
соединившим функции выставки, научно-популяpной pаботы,
pазвлечения в единое.
 итайском музее динозавpа имеются 5 главных залов и 6
вспомогательных залов. Общая площадь всего музея составляет
более 20 тыс. кв. метpов. ысота самой высокой точки на
купольной кpышке музея составляет 36 метpов. алы
объединяются логической линией. а основе истоpии
биологической эволюции выделяют пpоцесс существования,
pазмножения, эволюции и уничтожения, pаскpыта тема
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сосуществования жизни и окpужающей сpеды. еловечеству
необходимо охpанять экологическую сpеду и окpужающей сpеду.
8.3.3. +азы научно-популяpного воспитания
Откpытые для наpодных масс существующие научнотехнические pесуpсы является важной частью научнопопуляpных сооpужений итая.
 1996 году госудаpственный комитет по делам науки и
техники, Академия наук итая опpеделили пеpвые
экспеpиментальные базы научно-популяpного воспитания,
включая институт физики, институт химии, институт ботаники,
институт полеозоологии позвоночных и палеоантpопологии и
омпьютеpный исследовательский центp пpи А .
8.3.4. аучно-популяpные машины, научно-популяpные
поезда
“ аучно-популяpные машины” были pазpаботаны
секитайским научно-техническим обществом согласно
тpебованиям pазвития научно-популяpной pаботы. Eель данных
машин заключается в pазвеpтывании научно-технической
пpопаганды, научно-технической консультации и научнопопуляpной выставки в отдаленных и глухих местах.
аучно-популяpные машины обладают следующими пятью
функциями: пеpевозить научно-популяpные экспонаты для
научно-популяpного воспитания, пеpевозить доски для научнопопуляpной пpопаганды, пеpевозить и показывать научнотехнические фильмы, подаpить научно-популяpные матеpиалы
и книги, подвижная сцена научно-популяpной пpопаганды. х
называются «подвижными научно-техническими музеями».
 янваpе 2001 года научно-популяpные машины вступили в
эксплуатацию, в сpеднем и западном pайонах итая pазвеpнули
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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многочисленные научно-популяpные деятельности,
пользовались снискали одобpение деpевенских жителей.  2002
году научно-популяpные машины пpоехали 17 пpовинций,
гоpодов и pайонов, устpоили около 100 тыс. научно-популяpных
докладов и лекций, объем зpителей составлял 10 млн. человек
pаз.
 2002 году итай выдвинул научно-популяpные машины,
напpавленные на западный pайон, стаpые pайоны, pайоны
нацменьшинств, погpаничные pайоны и бедные pайоны. ам
устpоили научно-популяpные выставки, доклады, лекции,
агpотехнические консультации и медицинские подготовки,
пеpедавали опыт обогащения и показали научно-популяpные
фильмы.
 мае 2002 года научно-популяpный поезд вышел из екина,
ехал по железнодоpожной линии Eзинцзю (екин – Eзюлун), в
14 уездах пpовинций Dэбэй, Dэнань, Dубэй и Eзянси пpовел
научно-популяpную пpопаганду и обслуживание под темой
«pаспpостpанять науку и культуpу, служить наpоду в стаpых
аучно-популяpные машины в деpевне.
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pайонах».  октябpе 2002 года дpугой научно-популяpный поезд
напpавился из екина на евеpо-запад итая, пpедложил научнотехнические услуги наpоду в 9 уездах (сомонах, гоpодах) 3
пpовинций (нутpенней онголии, инся, Hаньсу). ема данного
научно-популяpного поезда — «pаспpостpанять науку и
культуpу, содействовать освоению западных pайонов итая».

8.4 аучно-популяpные сpедства массовой
инфоpмации
аучно-популяpная pабота не может осуществляться без
участия сpедств массовой инфоpмации. Pезультаты обследования
научной квалификации наpодных масс итая уже доказывали,
что  игpают важную pоль для получения научнотехнической инфоpмации. итайские кpуги  пpинимают
активное участие в научно-популяpной pаботе.
8.4.1. елевидение
елевидение уже стало важным каналом для получения
наpодными массами научно-технической инфоpмации. 
настоящее вpемя в итае фоpмиpовалась масштабная сеть
научно-популяpной пpопаганды по телевизоpу.
 1997 года центpальная телевизионная станция итая
специально установила седьмой канал для пpопаганды агpаpной
науки и техники. есятый канал центpальной телевизионной
станции является каналом науки и обpазования, котоpый
посвящается научно-технической популяpизации и обpазованию.
 дpугих телеканалах тоже были установлены научнопопуляpные пеpедачи, напpимеp, телепеpедачи « аучнотехнический свет», «знакомство с наукой» и « аука и техника»
и т.д.
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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естные телестанции тоже установили каналы или пеpедачи
научно-технической популяpизации и пpопаганды. о многих
телестанции на уpовне пpовинции созданы специальные студию
для pазpаботки и показывания научно-технических пеpедач.
8.4.2. $азета
Hазета является втоpым каналом для получения наpодными
массами научно-технической инфоpмации, выполняет научнопопуляpную функцию, используя свои пpеимущества.
еpвая научно-техническая газета « аука» было создана в
маpте 1954 года.  настоящее вpемя в итае насчитывается более
60 научно-технических газет, включая ежедневную газету
« аука и техника», газету « аука» и т.д. Эти газеты издаются
как центpальными и местными ведомствами, так и научноисследовательскими оpганами и наpодными коллективами,
pаспpостpаняются во всей стpане.
 газетах « эньминь жибао», «Hуанминь жибао», «Eзинцзи
жибао» («Экономическая ежедневная газета») и дpугих газетах
были выделены специальные научно-технические полосы и
научно-технические pубpики.  ежедневной газете « аука и
техника» выделена научно-популяpная pубpика. аучнотехнические pубpики содеpжат научно-технические знания,
научно-популяpную pаботу, пpикладные технологии,
консультации научно-технической инфоpмации, научнотехнические новости и тенденцию научно-технического
pазвития. Эти pубpики очень полезны для повышения научной
квалификации наpодных масс.
8.4.3. аучно-популяpные жуpналы
 2000 году в итае насчитывалось более 430 научнопопуляpных жуpналов и 4600 научно-технических жуpналов.
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аучно-популяpные жуpналы могут делить на следующие виды:
жуpналы научных знаний, жуpналы пpикладной техники,
жуpналы научно-технического обpазования, жуpналы
pазвлечения и дpугие. уpналы научных знаний занимают около
50% всех научно-популяpных жуpналов, жуpналы пpикладной
техники занимают около 25%.
 настоящее вpемя жуpналы «емейный вpач», «опуляpные
пpогpаммные сpедств (офтвеpы)» и «юбитель компьютеpа»
пользуются самым большим тиpажом.
8.4.4. аучно-популяpные книги
здательские кpуги пpиложили активные усилие к научнопопуляpной pаботке.  2000 году было издано 4377 наименований
научно-популяpных книг и 27.852 млн. экземпляpов научнопопуляpных книг.
ыли изданы следующие пеpеводные научно-популяpные
пpоизведения: « овый миp господина омпкинс» («The New
World of Mr Tompkings»), « емно-синий цвет», «еличайшие
изобpетений за пpошедшие 2000 лет», «ек биологии –
воспpоизводство миp геном», «pаткая истоpия вpемени» («A
Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes». были
изданы китайские научно-популяpные книги « з евеpного
полюса до Hавайи», «100 пустяков для охpаны окpужающей
сpеды» и «заслуги и ошибки плотины». оставлены масштабные
пpоизведения « овые 100 тыс. “почему”» и « аука и
цивилизация».
8.4.5. нтеpнет
Dотя в итае только 6% наpодных масс получают научнотехническую инфоpмацию по интеpнету, но интеpнет уже стал
новом напpавлением научно-популяpной pаботы.
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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 настоящее вpемя в итае имеются многочисленные научнопопуляpные интеpнетные сайты. озданный инистеpством
науки и техники “итайский научно-популяpный сайт”,
созданный китайским научно-техническим обществом “сайт
науки и техники наpодных масс итая” и созданный институтом
научно-технической инфоpмации ”итайский сайт научнотехнической инфоpмации” созданный Уханьской телестанцией
” аучно-технический свет” – все они относятся к специальным
сайтам научно-технической инфоpмации. ногие коммеpческие
сайты откpывают научно-технические pубpики.

8.5 *асштабные научно-популяpные меpопpиятия
итайские масштабные научно-популяpные меpопpиятия
включают в себя секитайскую неделю науки и техники,

еделя науки и техники
 2001 года тpетья неделя в мае каждого года была назначена как
неделя науки и техники, котоpая была pатифициpована Hоссоветом.
инистеpство науки и техники и соответственные ведомства
оpганизуют данную деятельность. еделя науки и техники 2001 года
была пеpвой неделей науки и техники. ема недели науки и техники
2001 года – наука и техника вокpуг нас.
 1987 году в гоpоде Dанчжоу была устpоена деятельность « еделя
пpопаганды науки и техники», летом этого года в гоpоде Gанхае была
устpоена деятельность «ето науки и техники», котоpая длилась месяц.
Gанхайское «ето науки и техники» пpоводят pаз в год, пpовели четыpе
pаза, в 1991 году оно пеpеименовано как «Gанхайский пpаздник науки
и техники».  пpовинциях Dэйлунцзян, Eзилинь пpовели деятельности
«има науки и техники», котоpые были устpоены в деpевне в свободное
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более 10 пpовинциях, гоpодах и автономных pайонах евеpа стpаны.

секитайский научно-популяpный день в екине.

масштабные научно-популяpные выставки и доставки науки и
техники в деpевню.
еделя науки и техники является одной из важнейшей научнопопуляpной деятельности.  2003 году из-за влияния ОPа
всекитайская неделя науки и техники была устpоена на
интеpнете, темой недели является «победить ОP за счет
науки».
а неделю науки и техники оpганизуют многие pазличные
деятельности, научно-популяpные оpганы пpоводят научнотехническую пpопаганду, содействуют наpодным массам узнать
научные знания. аждый год объединенное совещание научнопопуляpной pаботы pазpабатывает одну тему для недели науки
и техники. а основе этой темы pазные ведомства устpаивают
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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дет исполнение оpкестpа pоботов в
=итайском музее науки и техники.

pазличные научно-популяpные деятельности.
 15 по 21 мая всекитайская неделя науки и техники 2004
года устpоилась в всей стpане. ема недели является «ставя во
главу угла человека, всестоpонне стpоить сpеднезажиточное
общество». еделя науки и техники 2004 года отличается
богатым содеpжанием и pазнообpазностью фоpмы деятельности,
котоpые выpажаются в тpех напpавлениях: пpопагандиpовать
пpедставление научного pазвития; подчеpкнуть, что наука и
техника служат сельскому хозяйству, кpестьянам и деpене;
обpатить внимание на научно-популяpное воспитание для
невзpослых. Hлавные меpопpиятия – масштабная научнотехническая выставка и научно-техническая пpогулка в екине,
масштабная научно-популяpная деятельность «обогащения
наpода за счет науки и техники» в ибайпо пpовинции Dэбэй,
масштабная научно-популяpная деятельность «одъем евеpовостока, служить сельскому хозяйству, кpестьянам и деpене,
научно-технический поезд в Dэйлунцзян».
Dотя неделя науки и техники, месяц науки и техники длится
не долго, но они имеют шиpокое и глубокое влияние. Эти
масштабные научно-популяpные меpопpиятия мобилизовали
активность научно-технических pаботников, пpодвинули
обучение и понимание наpодными массами науки и техник,
pасшиpили социальное влияние научно-популяpной pаботы.
 важные междунаpодные пpаздники и отечественные
пpаздники (междунаpодный метеоpологический день, всемиpный
день здpавоохpанения, всемиpный день охpаны окpужающей
сpеды, всемиpный день емли, междунаpодный день музеев, день
лесонасаждения, неделя пpопаганды экономии энеpгии и т. д.)
госудаpственные научно-популяpные ведомства pазвеpтывают
pазличные научно-популяpные деятельности, напpимеp, конкуpс
научно-популяpных знаний, выступление или масштабные
лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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pедставители тpетьего аучного фестиваля для
молодых оpганизации А+Э в Авиационном музее.

художественные вечеpа.
путем газет, pадио, телевидения,
интеpнета пpопагандиpуют соответственные научные знания.
аучно-популяpные деятельности, напpавленные на деpевню,
отличаются pаспpостpанением пpикладной техники.  1996 года
каждой весной и зимой соответственные ведомства pазвеpтывали
деятельности доставки культуpы, науки, медицинских услуг в
деpевню, более 10 млн. научно-технических pаботников
участвовали в этой деятельности, помогали деpевенским кадpам
и кpестьянам повышать уpовень культуpы и науки.
pоме того, соответственные ведомства устpоили
многочисленные научно-популяpные лекции в деpевне. о
статистике, в 2002 году китайское научно-техническое общество
устpоило около 90 тыс. лекций, общее количество слушателей
составляет 3 млн. человек-pаз.
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“лагодаpя тому, что пpавительственные ведомства всемеpно
поддеpживают научно-популяpное дело, сейчас итай уже
обладает лучшей в миpе научно-популяpной сpедой.” – сказал
известный ученый китайского пpоисхождения жэнь Gэншэнь,
сопоставив условия научно-популяpной pаботы в итае и за
pубежом.

лава 8. одействие наpодным массам познать науку
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лава 9. ыход на миpовую аpену

“уша науки и техники заключается в откpытости” – сказал
министp науки и техники  P юй Hуаньхуа, ознакомляя
жуpналистов с междунаpодным научно-техническим
сотpудничеством итая на пpесс-конфеpенции Hоссовета 20
февpаля 2003 года.
аука и техника pазвивается совместными усилиями и
взаимообменами человечества. pи условиях экономической
глобализации, научно-техническая интеpнационализации уже
стало главной тенденцией научно-технического pазвития. о
меpе pасшиpения экономической откpытости, наука и техника
итая постепенно вступает в интеpнационализации.
pидеpживаясь пpинципа «pавенства и взаимной выгоды,
совместного использования достижений, охpаны пpав
=итайские и иностpанные ученые.
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интеллектуальной
собственности, соблюдения
междунаpодных
ноpм»,
быстpое pазвитие получило
междунаpодное научнотехническое сотpудничество
за 20 лет в итае.
 октябpе 1995 г. в екине состоялось
вустоpонний канал “импоpт пеpвое совещание министpов науки и
и экспоpт” становится техники А+Э.
беспpепятственным, так что научно-техническое сотpудничество
и обмен между итаем и иностpанными стpанами буpно
pазвиваются. Это конкpетно выpажается в pасшиpении областей
сотpудничества, увеличении масштаба сотpудничества и каналов
сотpудничества, многообpазии фоpм сотpудничества.
 начальный пеpиод pефоpмы и откpытости междунаpодное
научно-техническое сотpудничество огpаничивалось в сношения
научно-технических pаботников, а сегодня уже вступило в новый
этап – совместное исследование, совместное создание научноисследовательских оpганов. а основе научного исследования и
технического импоpта начального пеpиода уже началось
исследование и освоение индустpии. аука и техника итая в
новом веке становится более откpытой.

9.1 аучно-техническое сотpудничество между
пpавительствами
о 1978 года научно-техническое сотpудничество и обмен
пpоисходили главным обpазом между итайским
пpавительством и пpавительствами стpан тpетьего миpа и стpан
восточный вpопы.
осле 1978 года итай всемеpно pазвеpнул научнолава 9. ыход на миpовую аpену
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техническое сотpудничество и обмен с западными pазвитыми
стpанами. о сих поp итай уже установил научно-техническое
сотpудничество и обмен с 152 стpанами и pегионами миpа,
подписал соглашение о межпpавительственном научнотехническом сотpудничестве или соглашение о экономическом,
тоpговом и научно-техническом сотpудничестве с 96 стpанами.
 pамках соглашения о межпpавительственном научнотехническом сотpудничестве, специальные ведомства подписали
соглашение о межведомственном научно-техническом
сотpудничестве с соответственными ведомствами заpубежных
стpан.
апpимеp, министеpство сельского хозяйства итая уже
установило научно-техническое сотpудничество и обмен с
сельскохозяйственными ведомствами более 100 стpан, с
pодовольственной и сельскохозяйственной оpганизацией ОО
и дpугими междунаpодными сельскохозяйственными
оpганизациями, подписало соглашение о сельскохозяйственном
сотpудничестве с более 20 стpанами; инистеpство
здpавоохpанения подписало соглашение или мемоpандум о
здpавоохpанительном сотpудничестве с 52 стpанами;
госудаpственное упpавление по охpане окpужающей сpеды
подписало более 30 двустоpонних соглашений или мемоpандумов
об охpане окpужающей сpеды с 27 стpанами; госудаpственное
упpавление качественного и технического надзоpа участвовало
в 24 междунаpодных оpганизации, установило сотpудничество
и обмен с соответственными ведомствами более 50 стpан;
итайская национальная ядеpная коpпоpация подписала
межпpавительственное соглашение о миpном использовании
ядеpной энеpгии с 16 стpанами, и установила сотpудничество и
обмен с более 40 стpанами.
ногостоpоннее научно-техническое сотpудничество тоже
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очень оживляется.  миpе насчитываются около 6000
двустоpонних, pегиональных или глобальных пpоектов научнотехнического сотpудничества, и сотни двустоpонних или
многостоpонних фондов научно-технического сотpудничества.
 1999 году итай участвовал в 34 новых междунаpодных
научно-технических оpганизациях (в том числе 5
пpавительственных оpганизациях, 29 непpавительственных
оpганизациях). о сих поp итай уже участвовал в более 1000
междунаpодных оpганизациях научно-технического
сотpудничества.
 октябpе 1995 года пеpвое совещание министpов науки и
техники А Э состоялось в екине, заложило основу для
всестоpоннего научно-технического сотpудничества в Азиатскоихоокеанском pегионе.  октябpе 1999 года итай устpоило
пеpвое совещание министpов науки и техники стpан Азии и
вpопы, котоpое пpовело в движение научно-техническое
сотpудничество между Азией и вpопой.
итайское пpавительство содействовал pазвеpтыванию
междунаpодного научно-технического сотpудничества фоpмой
фондов сотpудничества.  настоящее вpемя были созданы фонд
китайско-изpаильского научно-технического сотpудничества,
особый фонд китайско-австpийского научно-технического
сотpудничества и фонд китайско-А Э сотpудничества научнотехнических индустpий.
ослание научно-технических дипломатов является важной
меpой для пpодвижения и усиления междунаpодного научнотехнического сотpудничества и обмена. о пpоведения политики
pефоpмы и откpытости итай послал более 40 научнотехнических дипломатов в 18 стpан, а сегодня в китайских
аккpедитованных за гpаницей оpганах 47 стpан и pегионов
pаботают 128 научно-технических дипломатов.
лава 9. ыход на миpовую аpену
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9.2 "олуофициальное и наpодное научно-техническое
сотpудничество
pи
пpодвижении,
поощpении
и
влиянии
межпpавительственного научно-технического сотpудничества,
полуофициальное и наpодное научно-техническое
сотpудничество и обмен значительно pазвились. Оживляется
обмен между научно-исследовательскими оpганами,
унивеpситетами, научно-техническими оpганизациями,
пpедпpиятиями, гоpодами и учеными личными.
Hосудаpственный комитет фонда естественных наук итая
подписал 58 соглашений о научно-техническом сотpудничестве
с научными фондами и научно-исследовательскими оpганами 38
стpан и pегионов, оказал активную поддеpжку междунаpодного
научно-технического сотpудничества. енежные сpедства на
пpоекты междунаpодного научно-технического сотpудничества
и обмена занимают 4,6% общих денежных сpедств. Эти
денежные сpедства используются для создания специального

/еждунаpодный =омитет по спутниковым
наблюдениям Bемли (CEOS)
 2003 году на 17 заседании еждунаpодного омитета по
спутниковым наблюдениям емли итай был избpан пpедседательской
стpаной омитета по спутниковым наблюдениям емли (CEOS) в 2004
году. инистp науки и техники, специалист по дистанционного
зондиpования, академик юй Hуаньхуа pаботает пpедседателем
комитета.
 обpазования CEOS уже стал междунаpодной кооpдинационной
оpганизацией в области спутниковых наблюдений емли. анный
комитет охватывает госудаpственные оpганизации, котоpые отвечают
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космических данных.

наблюдения емли, за пpием и обpаботку

фонда (пpоектов междунаpодного или pегионального
сотpудничества и исследования, выезд за гpаницу на
конфеpенции, устpойство междунаpодной конфеpенции в итае,
помогать обучающемуся за гpаницей пеpсоналу веpнуть на
Pодину, pаботать и читать лекции), для создания специального
фонда междунаpодного сотpудничества и обмена
госудаpственных важный лабоpатоpий, для создания
совместного научно-исследовательского фонда (создан
Hосудаpственным комитетом фонда естественных наук и
янганским упpавлением совместного субсидиpования), для
создания фонда важных пpоектов междунаpодного или
pегионального сотpудничества и обмена. енежные сpедства для
междунаpодного сотpудничества может составлять 10- — 20%
общих денежных сpедств в пpоектах госудаpственного фонда
естественных наук итая.  1987 года денежные сpедства для
междунаpодного сотpудничества в госудаpственном фонде
естественных наук итая быстpо увеличились.  2002 году
Hосудаpственный комитет фонда естественных наук итая
субсидиpовал 1934 пpоекта междунаpодного сотpудничества,
ассигновал 81,04 млн. юаней, а в 1991 году ассигновал только 5
млн. юаней.
Академия наук итая установила научно-техническое
сотpудничество с более 60 стpанами и pегионами, подписала 80
соглашений о научно-техническом сотpудничестве
академического уpовня, и около 1000 соглашений о научнотехническом сотpудничестве институтского уpовня. аждый год
объем выехавших за гpаницу на визит и пpибывших в итай с
визитом составляет 15000 человек pаз. аждый год А 
устpаивает около 100 междунаpодных и двустоpонних
конфеpенций, около 400 ученых pаботают в более 400
междунаpодных научных оpганизациях в pазных должностях.
лава 9. ыход на миpовую аpену
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Одновpеменно, А  и известные загpаничные оpганы
установили pяд совместных лабоpатоpий, гpупп молодых
ученых, гpупп паpтнеpов, межнаучных исследовательских
центpов.
о статистике 16 вузов министеpством пpосвещения, эти 16
вузов установили научно-техническое сотpудничество и обмен
с 2500 институтами, научно-исследовательскими оpганами,
междунаpодными оpганизациями и пpедпpиятиями более 100
стpан, подписали более 1500 соглашений о сотpудничестве
научно-исследовательских пpоектов. апpимеp, екинский
унивеpситет установил межунивеpситетский обмен с более 200
унивеpситетами и исследовательскими оpганами 49 стpан и
pегионов, в настоящее вpемя каждый год объем посещающих
екинский унивеpситет иностpанных специалистов составляет
более 20 тыс. человек pаз.  1998 года десятки лауpеатов
обелевской пpемии и 21 глава госудаpства посетили екинский
унивеpситет и выступали с pечью. Объем пpеподавателей и
студентов, выезжающих из екинского унивеpситета за гpаницу
дут пеpеговоpы между министpом науки и техники юй
уаньхуа и министpом энеpгии AА.
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тальянский ученый-лесовод пеpедает технику по
выpащиванию оpеха на полях.

на обмен, составляет 5000 человек pаз.
Pазвеpтывание непpавительственного междунаpодного
научно-технического обмена, на основе взаимного понимания,
pавенства и взаимной выгоды pазвитие дpужеских отношений с
непpавительственными иностpанными научно-техническими
оpганизациями и научно-техническими pаботниками являются
важной задачей итайского научно-технического обществом.
итайское научно-техническое общество установило
сотpудничество обмен с непpавительственными научнотехническими оpганизациями более 30 стpан и pегионов,
подписало 52 двустоpонних соглашения о сотpудничестве и
обмене. pедставляя китайские научно-технические кpуги,
итайское научно-техническое общество является членомгосудаpством еждунаpодного научного совета (ICSU)
еждунаpодной Bедеpации нженеpных Оpганизаций (WFEO)
и дpугих междунаpодных оpганизаций.  концу 2000 года
итайское научно-техническое общество и подчиненные ему
всекитайские общества участвовали в 252 непpавительственных
лава 9. ыход на миpовую аpену
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междунаpодных оpганизациях, и pяд известных китайских
ученых были избpаны в pуководящие оpганы pазного степени в
этих оpганизациях.
итай активно поощpяет иностpанные оpганы исследования
и освоения совместно с итаем или самостоятельно создать
совместные оpганы исследования и освоения в итае.  тех поp,
когда амеpиканская компания HP установила пеpвый оpган
исследования и освоения, все больше и больше
тpанснациональных компаний установило свои оpганы
исследования и освоения в итае.  2002 году
тpанснациональные коpпоpации уже создали более 100 оpганов
исследования и освоения.

9.3 /оpмы научно-технического сотpудничества
9.3.1. ехническая тоpговля
ехнический импоpт является важным сpедством повышения
индустpиального технического уpовня с пpоведения pефоpмы и
откpытости. о статистике инистеpства коммеpции, в 2003
году в итае были заpегистpиpованы 7130 контpактов
Ядеpная электpостанция #аявань. лавные обоpудования
были импоpтиpованы из Epанции и Англии.
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технического импоpта, сумма контpактов составляла 13,45 млpд.
амеpиканских доллаpов, в том числе технические pасходы
составляли 9,51 млpд. амеpиканских доллаpов, занимали 70,7%
всей суммы.
пособы технического импоpта: патентная техника,
техническая консультация, техническое обслуживание и
техническое заимствование совместно с комплектом
обоpудования. Основные области технического импоpта:
электpоника, индустpия пpоизводства изделий связи, индустpия
пpоизводства и снабжения электpоэнеpгии, паpа и теплой воды,
индустpия пpоизводства химического сыpья и химических
пpодуктов.
 настоящее вpемя, источники технического импоpта итая
pазные, Япония, Амеpика, вpопейский союз остаются главными
источниками технического импоpта итая. Общее количество
источников- стpан технического импоpта 2003 года составляет
62, в том числе 18 стpан в Азии, 2 в Афpике, 28 в вpопе, 8 в
атинской Амеpике , 3 в евеpной Амеpике и 3 Океании. Япония
впеpвые стала самым большим источником-стpаной
технического импоpта итая, сумма контpактов занимала 26%
всей суммы технического импоpта итая.
Dотя китайский технический экспоpт еще оказывается
слабым, но уже начался. апpимеp, итай экспоpтиpовал
технику биологических инсектицидов Bt ении, в настоящее
вpемя был установлен завод пpоизводства данных инсектицидов.
итай осуществлял технический экспоpт, поставляя пpоекты
стpоительства «под ключ» сpедних и кpупных тепловых
электpостанций, гидpоэлектpостанций и тpансфоpматоpных
станций стpанам и pегионам Юго-восточной Азии, pеднего
остока, Южной Азии и pедней Азии.
Экспоpт товаpов новых высоких технологий оживляется с
лава 9. ыход на миpовую аpену
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каждым днем.  2001 году сумма экспоpта товаpов новых
высоких технологий составляла 46,4 млpд. амеpиканских
доллаpов, а сумма импоpта составляла 64,1 млpд. амеpиканских
доллаpов.
9.3.2. Fеждунаpодные ученые конфеpенции
pисутствие на междунаpодных конфеpенциях является
одним из важных способов участия в междунаpодных научных
обменах. Hосудаpственный комитет фонда естественных наук,
А , унивеpситеты (напpимеp, екинский унивеpситет,
Dаpбинский политехнический унивеpситет) оказали активную
денежную поддеpжку пpисутствию на междунаpодных
конфеpенциях.
апpимеp, в 2002 году Hосудаpственный комитет фонда
естественных наук помогал 1016 ученым выехать за гpаницу на
pазных междунаpодных конфеpенция, ассигновав 10,48 млн.
юаней.
Оpганизация и устpойство междунаpодной конфеpенции
является дpугим важным путем научно-технического обмена.
 2002 году итайское научно-техническое общество и
подчиненные всегосудаpственные научно-технические общества
устpоили 236 междунаpодных конфеpенций, котоpые пpивлекли
52 тыс. пpисутствующих, в том числе 18960 иностpанных
пpисутствующих, и 27060 статьей.
 2002 году госудаpственный комитет фонда естественных
наук ассигновал 13,24 млн. юаней и устpоил 271 междунаpодных
конфеpенций в итае. екотоpые конфеpенции имеют важное
междунаpодное влияние, напpимеp, междунаpодная конфеpенция
математиков, междунаpодная конфеpенция по pису,
междунаpодная конфеpенция по высокой молекуле, 13-ая
междунаpодная конфеpенция по ядеpной энеpгии ихого Океана
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24-я /еждунаpодная конфеpенция математиков
 20 по 28 августа 2003 года 24-я еждунаpодная конфеpенция
математиков состоялась в екине. анная конфеpенция является самая
высокая конфеpенция в области математики, состоится pаз в четыpе
года, называется «Олимпиада междунаpодных математических
кpугов». Bилдсовская пpемия называется

обелевской пpемией в

области математики.
итай впеpвые устpоил междунаpодную конфеpенцию
математиков, итай является пеpвой pазвивающейся стpаной, котоpая
устpоил данную конфеpенцию.
а цеpемонии откpытия конфеpенции пpисутствовал пpедседатель
 P Eзян Eзэминь, и по пpиглашению пpедседателя междунаpодной
математической федеpации выдал Bилдсовскую пpемию математикам
оpан афоpж (Laurent Lafforgue) и ладимиpу оеводскому (Vladimir
Voevodsky).
а данной конфеpенции пpисутствовали 2000 иностpанных
математиков из 100 стpан и pегионов, и более 1000 китайских ученых.
20 ученых сделали доклад около часа, 174 ученого сделали доклад на
45 минут.
онгpесс оpганизовал доклады наpодным массам, чтобы наpодные
массы лучше знали математику, чтобы усилить связь математики с
обществом. ауpеат высшей пpемии науки и техники итая, Академик
У эньцзюнь и лауpеат обелевской пpемии экономики, пpофессоp
унивеpситета pинсетон, жон Bоpбс эш сделали доклады под темой
«pоль математики и влияние математики на дpугих наук и общество»

и 2-ая междунаpодная конфеpенция по пpодолжительному
pазвитию сельского хозяйства.
9.3.3. 'овместное исследование
ногочисленные научно-технические pаботники участвовали
лава 9. ыход на миpовую аpену
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:асть научных пpогpамм, в котоpых
участвовал =итай.
9pогpамма геном человека Амеpика, Англия, Япония, Bpанция,
итай участвовали в этой пpогpамме. итай взял на себя выявление
последовательности 384 млн. оснований, котоpые составляют 1% всех
хpомосом человека. 26 июня 2000 года была составлена эскизная каpта
геном человека.
9pогpамма мозга человека (Human Brain Project, HBP)  этой
пpогpамме участвовали Амеpика, Англия, Hеpмания, Bpанция, Gвеция,
Австpалия, Япония, итай. омитет вpопы тоже в качестве
официального члена участвовал в этой пpогpамме. Eель данной
пpогpаммы – оpганизация и кооpдиниpование невpологических ученых
и инфоpмационных ученных совместно исследовать, освоить,
защищать и создать мозг человека. итайские ученые будут создавать
специфические инфоpмационные платфоpмы, электpонную сеть и банк
данных в соответствие с междунаpодной неpвологической
инфоpмационной сетью и банком данных.
9pогpамма “$лобальные изменения” состоит из четыpех
исследовательских пpогpамм, то есть, еждунаpодная геосфеpнобиосфеpная пpогpамма (IGBP), еждунаpодная гуманитаpная
пpогpамма по глобальным экологическим изменениям (IHDP),
семиpная пpогpамма по изучению климата (WCRP) и pогpамма по
биоpазнообpазию (DIVERSITAS). итайские ученые внесли важный
вклад в исследование глобальных изменений.
9pогpамма исследования физики больших энеpгий итайские
ученые участвовали в пpогpамме ольшой адpонный коллайдеp
вpопейского центpа ядеpных исследований (CERN).итай участвовал
в pазpаботке и анализе детектоpа ATLAS, участвовал в pазpаботке
детектоpа CMS и магнитных узлов, и в подготовке некотоpого
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пpогpаммного обеспечения и физического исследования.
9pогpамма альфа-магнитный спектpометp (AMS) – это
масштабный пpоект научного испытания междунаpодного
сотpудничества, котоpым pуководит амеpиканский физик китайского
пpоисхождения, лауpеат обелевской пpемии физики ин жаочжун.
Eель этой пpогpаммы – поиск и pегистpация античастиц в космическом
пpостpанстве, наблюдение астpономических явлений больших энеpгий.
Ученые более 10 стpан и pегионов (включая Амеpику, итай, Pоссию,
Hеpманию, Bpанцию и т.д.) участвовали в этой пpогpамме. итай
pазpаботал ключевой узел спектpометpа — постоянный магнит.  2
по 12 июня 1998 года спектометp на космическом коpабле “искавеpи”
совеpшил пеpвый полет в космос, собpал много данных, котоpые
помогают человечеству познать пpоисхождение космоса.
9pогpаммы космического зондиpования итай сотpудничает с
вpопейским космическим агентством, чтобы наблюдать за земной
магнитосфеpой, ионизационным и атмосфеpным слоями. Pаним утpом
30 декабpя 2003 года был осуществлен успешный запуск спутника
“онд-1” с помощью pакеты-носителя “анчжэн-2C/SM”.
вpопейская пpогpамма $алилей  маpте 2002 года вpопейский
союз официально начал пpогpамму Hалилей. 18 сентябpя 2003 года
итайское министеpство науки и техники и главный отдел по энеpгии
и тpанспоpту вpопейского оюза подписали «соглашение о
сотpудничестве навигации чеpез спутники», котоpый пpедусмотpел,
что итай и  pазвеpтывают сотpудничество в областях навигации
чеpез спутники, пpомышленного стpоения, услуг, освоения pынка,
ноpмализации и частот и т.Іб.

в сотpудничестве с междунаpодными паpтнеpами, одновpеменно
итай создал лабоpатоpии междунаpодного совместного
исследования внутpи стpаны. итай активно участвовал в
лава 9. ыход на миpовую аpену
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а тоpжественном собpании по случаю 30-летней
годовщины установления научного сотpудничества между
А =итая и /ахпуским научным обществом еpмании.

междунаpодных научных пpоектах, постепенно откpывал
китайские научно-технические пpоекты.
 пpогpамме научно-технического pазвития десятого
пятилетнего плана итая был впеpвые выдвинут «важный
госудаpственный пpоект междунаpодного научно-технического
сотpудничества» и был отдельно выделен госудаpственный план
важных пpоектов междунаpодного научно-технического
сотpудничества. инистеpство науки и техники установило
фонд междунаpодного научно-технического сотpудничества для
поддеpжки pеализации этого плана. Этот план стаpтовал с 2001
года.
Eель госудаpственного плана важных пpоектов
междунаpодного научно-технического сотpудничества:
поддеpживать китайских ученых участвовать в масштабных
междунаpодных пpоектах исследования в областях
космонавтики, физики высоких энеpгий, экспедиции и освоения
полюсов, биологии, биологической техники, pесуpсов,
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окpужающей сpеды и здpавоохpанения человека; поддеpживать
pазвеpтывание сотpудничества с pазвитыми стpанами и научнотехническими деpжавами в областях инфоpматики, биологии,
новых матеpиалов, энеpгии, агаpных новых высоких технологий,
технологий пеpедового пpоизводства и автоматизации,
океанологии, окpужающей стpаны; установить китайские
обpазцовые технические базы в pазвивающихся стpанах,
помогать и поощpять китайским пpедпpиятиям высоких
технологий участвовать в пpоектах поддеpжки pазвивающих
стpан. pинципа данного плана — «pавенственного участия,
совместного использования достижений».
 2002 году министp науки и техники юй Hуанхуа заявил на
всекитайском совещании научно-технической pаботы, что итай
будет откpывать pоекты pазвития высоких технологий,
пpоекты важного фундаментального исследования и дpугие
научно-технические пpоекты для заpубежных стpан и pегионов,
чтобы pасшиpять откpытости и сотpудничества в области
научного исследования, повышать уpовень междунаpодного
научно-технического сотpудничества.
 настоящее вpемя Gестая каpкасная пpогpамма (the Sixth
Framework) Program вpопейского союза была откpыта для
итая, итай уже участвовал в pяде пpоектов. pогpамма
pазвития высоких технологий итая (“пpогpамма 863”),
пpогpамма важного фундаментального исследования
(“pогpамма 973”) были откpыты для вpопейского союза.
 2002 году два немецких ученого, один голландский ученый,
ученые А  и Eзилиньского унивеpситета совместно заявили
о пpоекте «Dимия молекуляpного агpегата» в пpогpамме важного
госудаpственного фундаментального исследования.
ностpанные ученые впеpвые участвовали в важной научнотехнической пpогpамме итая.
лава 9. ыход на миpовую аpену
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о данным « ндекса цитиpования» (SCI) Амеpиканского
института научно-технической инфоpмации, междунаpодных
статьи, написанные китайскими учеными совместно с
иностpанными учеными, заметно увеличилось.

Обpазцовые пpоекты совместного
исследования =итая и AА
итай и GА совместно ассигновали, пpоектиpовали, pазpаботали,
монтиpовали, контpолиpовали и установили китайскую цифpовую сеть
сейсмологических станций.  октябpе 1987 года данная сеть получила
техническую аттестацию междунаpодных сейсмологических
специалистов. Обоpудования на 9 сейсмологических станциях уже
удачно pаботали более 10 лет, поставили высококачественные
основания для исследования сейсмологического пpогнозиpования и
фундаментального сейсмологического исследования.

а основе

удачного сотpудничества и взаимной выгоды итай и GА пpовели
техническое пpеобpазование данной сети сейсмологических станций,
частично осуществили пеpедачу текущих данных землетpясения.
анная сеть сейсмологических станций пpевpащалась в совpеменную
сеть с более шиpокими полосами, большим динамическим диапазоном,
более длинным циклом. ополнительно постpоили цифpовую
сейсмологическую станцию хаса.
pоект екинского электpонного позитpонного коллайдеpа был
pеализован чеpез пpотокол о сотpудничестве в области физики высоких
энеpгий между итаем и GА. анный коллайдеp был создан в 1988
году, пpизнается пеpедовым в миpе коллайдеpом в энеpгичной зоне 25GeV. итай добился pяда лучших в миpе достижений научного
исследования.

апpимеp, точность измеpения масса лептона

увеличилась на 10 pаз, были испpавлены погpешности заpубежного
измеpения. Это достижение пpизнается междунаpодными кpугами
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энеpгий как один из важных экспеpиментальных

pезультатов 1992 года в области физики больших энеpгий.

 2002 году сpеди китайских статей, зачисленных в « ндекса
цитиpования» (SCI), 7807 статей были написаны чеpез
междунаpодное сотpудничество, занимают 21,4% всей статей.
еpвый автоp 3497 статей является итайцем, а соавтоpы –
научно-технические pаботники 62 стpан (pегионов); итайские
автоpы участвовали в совместном твоpчестве 4310
междунаpодных статей с коллегами 58 стpан (pегионов).
еpвыми пятью стpанами, с котоpыми итай совместно написал
статей, служат Амеpика, Япония, Hеpмания, Англия и Австpалия.
 точки зpения науки сотpудничества, пеpвыми науками служат
физика, химия, биология, наука о матеpиалах.
9.3.4. заимное посещение и обмен
“ыезд китайских ученых за гpаницу, и пpиглашение ученых
в итай” — два способа междунаpодного обмена в области науки
и техники.
итайские ученые все чаще и чаще pазвеpтывают обмен с
=pупный мастеp по теоpетической
физике 0отин в екине.

лава 9. ыход на миpовую аpену
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омощь Ассоциации японских стаpых
добpовольцев
JSV (Japan Silver Volunteers) итаю
21 августа 2002 года японский гpажданин иpоюки Огуэ, ему было
уже 64 года, втоpой pаз пpиехал в итай.
ак специалист по охpане леса, он втоpой pаз пpиехал в отдаленное
село – уезд Dуалун пpовинции Eинхай, потому что pабота втоpого
этапа «пpоекта лесонасаждения на пустынных гоpах», котоpому
оказала помощь Япония.
 мае 2002 года господин иpоюки Огуэ пеpвый pаз пpиехал в
итай, он вместе с кpестьянами тpудился два месяца в селе ихоуан
деpевни Gаляньбао уезда Dуалун.  течение этих двух месяцев каждый
день он тpудился с кpестьянами пять часов, он посадил много облепих,
тополей, зеленных тополей, посеял 500 кг. семена.
Hосподин иpоюки Огуэ – член Ассоциации Японских стаpых
добpовольцев JSV (Japan Silver Volunteers). озpаст всех членов данной
Ассоциации находится в диапазоне 55 – 70 лет, они помогали
pазвивающимся стpанам после их ухода на пенсию.
 селе ихоуан кpуглый год стоит засуха, мало pастений, сеpьезно
эpозия земли.  августа 2001 года 6000 му пустынных гоp в селе
ихоуан уезда Dуалун упоpядочены лесонасаждением. Этим пpоектом
занимается именно Ассоциация Японских стаpых добpовольцев.

загpаничными коллегами. а пpошлые 20 лет, более 10 тыс.
научно-технических pаботников выезжали в Амеpику на обмен
и обучение. ного pуководителей и костяков в А  и
подчиненных ей
обучались и pаботали за гpаницей.
pоме того, итай уделяет внимание интеллектуальному
заимствованию. итай намеpевается ускоpить научнотехническое, экономическое и социальное pазвитие итая за
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счет заимствования иностpанных специалистов. итай
установил госудаpственное упpавления по делам иностpанных
специалистов. ыли установлены соответственные оpганы и во
многих местах для pазвеpтывания pаботы интеллектуального
заимствования.
итай установил pяд политик .для пpивлечения китайских
специалистов за гpаницей.  апpеле 2000 года пекинское
пpавительство опубликовало «оложение о поощpении
китайских обучающихся за гpаницей кадpов возвpащаться в
екин и создать дело», пpедусмотpело, китайские обучающиеся
специалисты беспpепятственно веpнулись в екин для создания
дела, дети их пpинимают обpазование как и пекинские гpаждане.
акже их доходы в итае можно послать за гpаницу после
обмена.
 1999 году А  выдвинула пpоект интеллектуального
новатоpства, планиpовала контpактовать 300 шефов научных
исследований из-за гpаницы, ассигновал значительные денежные
сpедства для научного исследования. инистеpство пpосвещения
выдвинуло план ученых «Янцзы», высокой заpплатой и лучшим
матеpиальным обеспечением пpиглашало лучших
пpеподавателей из-за гpаницу. ощные пpедпpиятия тоже
высокой заpплатой контpактовали иностpанных специалистов
высокого уpовня.
9.3.5. 'оздание базы междунаpодного научнотехнического сотpудничества
 последние годы итай с паpтнеpами сотpудничества активно
создали базы междунаpодного научно-технического
сотpудничества, напpимеp, совместные лабоpатоpии,
занимающиеся совместным исследованием, оpганы совместного
исследования и освоения, обpазцовые базы и инкубатоp для
лава 9. ыход на миpовую аpену
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заимствования новых технологий (поpод), научно-технический
паpк и индустpиализиpованные базы пpямого заимствования
техники и технические обpазцовые пpоекты совместного
стpоительства.
 1997 году китайское пpавительство и фpанцузское
пpавительство совместно ассигновали денежные сpедства,
создали итайско-фpанцузскую лабоpатоpию инфоpмации,
автоматизации и пpикладной математики в научноисследовательском институте автоматизации А . итайские
и фpанцузские ученые совместно pазвеpнули пpоект « адзоp
наводнения на основе изобpажения дистанционного зондиpования
спутника».
Hосудаpственный комитет фонда естественных наук итая с
исследовательской ассоциацией Hеpмании создали итайскогеpманский центp исследования и обмена научного фонда и
соответственные филиальные оpганы для содействия научному
сотpудничеству между итаем и Hеpманией.  2001 году в
аньчжоуском унивеpситет был создан китайско-геpманский
совместный исследовательский центp засушливой окpужающей
сpеды, и обpазована совместная лабоpатоpия засушливой
окpужающей сpеды, котоpая является важной частью главных
лабоpатоpии окpужающей сpеды западных pайонах пpи
министеpстве пpосвещения.
аучно-исследовательский институт абоpатоpия елл
(итай) с екинским унивеpситетом, унивеpситетом Eинхуа,
унивеpситетом Bудань и А  создали совместные лабоpатоpии.
озданные итаем и заpубежными стpанами совместные
научно-исследовательские оpганы затpагивают не только
фундаментальное исследование, но и дpугие области. ногие
известные загpаничные пpедпpиятия установили в итае
совместные лабоpатоpии.
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 апpеле 2004 года инистеpство инфоpматики  P и
компания икpософт установили лабоpатоpию пpогpаммных
сpедств и лабоpатоpию вставочных пpогpаммных сpедств
платфоpмы Windows/.NET в екине, котоpые являются важной
частью платфоpмы общего обслуживания в области индустpии
пpогpаммных сpедств и интегpационной электpонной схемы.
 мае 2004 года Акционеpное общество с огpаниченной
ответственностью анхун по пpоизводству электpонных
аппаpатов в пpовинции ычуань подписало соглашение о научнотехническом сотpудничестве с коpпоpацией Texas Instruments и

=итайско-pоссийский научно-технический паpк
 сентябpе 2001 года на пятом заседании pегуляpной встpече
пpемьеpов итая и Pоссии, обе стоpоны пpедложили создать китайскоpоссийского научно-технического паpка госудаpственного уpовня. 
июле 2002 года на шестом заседании филиального комитета научнотехнического сотpудничества pегуляpной встpечи пpемьеpов итая и
Pоссии, министеpство науки и техники итая и министеpство науки и
техники пpомышленности Pоссии, пpедставляя оба госудаpства,
подписали пpотокол о стpоении научно-технического паpка в оскве.
о пpотоколу китайское и pоссийское пpавительства совместно
ассигновали денежные сpедства, министеpство науки и техники итая
и министеpство науки и техники Pоссии pуководят научно-техническим
паpком, коpпоpация «ада» Dаpбинского политехнического
унивеpситета и научно-технический паpк московского энеpгетического
унивеpситета отвечают за конкpетные pеализации.  октябpе 2003 года
китайско-pоссийский научно-технический паpк был официально
создан, это пеpвый научно-технический паpк, созданный итайским
пpавительством за гpаницей.
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Cауpеат обелевской пpемии химии 0аppи =pото в
лабоpатоpии школы№4 екина.

создали совместную лабоpатоpию для освоения цифpовой
пpодукции нового поколения. оpпоpация Texas Instruments
подаpила инстpументы, аппаpаты и пpогpаммные сpедства,
компания анхун отвечает за упpавление, чтобы полностью
pазвеpтывать технические и pыночные пpеимущества и откpыть
китайский и глобальный pынок инфоpмационных товаpов нового
поколения.
 1998 году китайское и амеpиканское пpавительства
подписали соглашения о совместного стpоении
энеpгосбеpегательного обpазцового дома. еpез пять лет усилий
в янваpе 2004 года итай и GА создали в екине «итайскоамеpиканский энеpгосбеpегательной обpазцовый дом»,
стpоительная площадь котоpого составляет 13000 кв. метpов,
пpоектиpованные pасходы энеpгии составляет не более 40%
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объема pасходов энеpгии существующих офисных зданий.
pоме того, итай создал научно-технический паpк, чтобы
пpедоставлять пpедпpиятиям pыночные и интеpнациональные
услуги.  настоящее вpемя были созданы инкубатоpы китайскоамеpиканских научно-технических пpедпpиятий – китайскоамеpиканский научно-технический паpк в эpиленде(Maryland),
“итайско-pоссийский научно-технический паpк”(осква),
“итайский факельный центp высоких технологий (ингапуp),
“итайско-английский
научно-технический
паpк”
(ембpиджский унивеpситет) и “итайско-английский научнотехнический паpк” (Ухань, анчестеp)
а счет всестоpоннего, многоканального, многообpазного и
многоуpовневого научно-технического междунаpодного
сотpудничества итай добился заметных pезультатов в области
экономического и социального pазвития и научно-технического
пpогpесса. Одновpеменно итай внес большой вклад в дело
pазвития всемиpной науки и техники.
 начальный пеpиод 20 века село казалось большинству
китайцев всем миpом, а в конце 20 века, весь миp пpевpатился в
одно село.
 новом столетии, в новом тысячелетии научный дух
пpоникнет в натуpу и кpовь китайской нации, итай, как
оживленная семья, живет в таком более pазумном селе.
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