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китайско-японской дружбы – народ. Будущее от-
ношений Китая и Японии в руках народов этих 
стран. Си Цзиньпин также подчеркнул, что лю-
бая попытка исказить действительность истори-
ческих фактов является преступлением.

По мнению профессора Пекинского универ-
ситета международных отношений Чжоу Юншэ-
на, для содействия развитию отношений Китая 
и Японии, с одной стороны, японским лидерам 
необходимо  сохранять  спокойствие,  не  бросать 
вызов Китаю в названных выше спорных вопро-
сах; с другой стороны, также необходимо поль-
зоваться  выгодными  возможностями  для  улуч-
шения  отношений  обеих  стран,  не  портить 
отношения,  общаться  между  собой,  укреплять 
взаимное доверие.
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В начале 1979 года на китайско-вьетнамской 
границе  постоянно  происходили  вооружённые 
инциденты,  провоцируемые,  по  утверждению 
вьетнамцев,  китайской  стороной.  Это  привело 
к китайско-вьетнамской войне 1979 года. После 
окончания войны, обе стороны объявили о своей 
победе,  а  отношения  между  Китаем  и  Вьетна-
мом  ещё  около  десятилетия  оставались  напря-
жёнными.  На  границе  постоянно  происходи-
ли вооружённые столкновения.

Нормализация дипломатических отношений 
между Китаем и Вьетнамом произошла 24 года 
назад, в 1991 году, однако и после этого продол-
жались  мелкие  стычки  в  споре  за  территории 
в Южно-Китайском море.

В 2014 году разгорелся конфликт между Ки-
таем и Вьетнамом по поводу территориального 
спора  по  разработке  крупного  месторождения 
нефти  в  районе  Парасельских  островов.  В  ре-
зультате,  обе  страны претендуют на  эти  терри-
тории, включают их в свои исключительные эко-
номические  зоны  и  планируют  там  разработку 
месторождений.

Сейчас  отношения  двух  стран  во  многом 
определяются  встречами  глав  двух  государств. 
3  сентября  2015  года  президент  Вьетнама  Чы-
онг Тан Шанг нанес визит в Китай с целью уча-
стия  в  торжествах  по  случаю  70-летия  победы 
китайского  народа  над  японскими  захватчика-
ми  и  окончания  Второй  мировой  войны.  Как 
сообщает  информагентство  «СиньХуа»,  пред-
седатель  Си  Цзиньпин  выразил  благодарность 
президенту  Вьетнама  за  оказание  поддержки 
и визит, и отметил, что благодаря общим усили-

ям обеих сторон, отношения двух стран сейчас 
стабильно развиваются.

В свою очередь президент Чыонг Тан Шанг 
подчеркнул,  что  вьетнамская  сторона  намерена 
вместе с китайской стороной укреплять полити-
ческое  взаимодействие,  поддерживать  тесную 
связь,  урегулировать  разногласия  и  расширять 
равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Таким образом, можно прогнозировать про-
должение  двусторонних  диалогов,  ведущих 
к разрешению споров и дальнейшему развитию 
отношений.
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Новый  масштабный  проект  КНР  –  строи-
тельство  экономического  пояса Великого Шел-
кового  пути.  Проект  специально  разработан 
с целью объединения стран Евразии для извле-
чения  взаимной  выгоды.  Правительство  Китая 
поставило  следующие  задачи  реализации  про-
екта:  придача  китайским  регионам  Шелкового 
пути нового толчка для полноценного развития, 
укрепление их политической стабильности и об-
щественной безопасности; расширение торгово-
го  потенциала  Китая;  стабилизация  валютной 
политики  стран,  связанных  Новым  Шелковым 
путем;  сближение  народов  и  культур  евразий-
ских стран.

По  данным  информационного  агентства 
Синьхуа, Новый Шелковый путь в Европу будет 
проложен по суше и морю. Сухопутный транс-
портный коридор пройдет по Казахстану, Узбе-
кистану, Киргизии, Туркмении, Ирану, Турции, 
через европейские страны в Испанию или Вели-
кобританию, а через Украину в столицу Россий-
ской Федерации.

Казахстан  планомерно  идет  к  тому,  что-
бы  создать  инфраструктуру  для  Шелкового 
пути.  Уже  построено  около  1250  км  железных 
дорог,  благодаря  которым  сообщение  с  Запад-
ным Китаем  удалость  сократить  на  тысячу  ки-
лометров. Для дальнейшего развития транспорт-
ного  коридора  «Север  – Юг»  в  декабре  2011  г. 
завершено строительство новой железнодорож-
ной  линии  «Узень  –  граница  Туркменистана», 
а в мае 2013 г. открыт железнодорожный пере-
ход «Станция Болашак – Серхетяка» между Ка-
захстаном  и  Туркменистаном.  Таким  образом, 
по  соблюдению  сроков  доставки  грузов Казах-
стан  сейчас  превосходит  Россию.  В  среднем 
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контейнерный  поезд  стоит  на  таможне  всего 
1,5 часа. К концу 2015 г. в китайском порту Ля-
ньюньган будет сдан в эксплуатацию терминал, 
который строит совместная китайско-казахстан-
ская компания. Он позволит повысить экспорт-
ный и  транзитный потенциал Казахстана через 
порт  на  рынки  Китая  и  стран Юго-Восточной 
Азии.
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Контакты  Китая  с  латиноамериканскими 
странами  имеют  длительную  историю,  однако 
становление Китая в Латинской Америке в каче-
стве  влиятельной  внерегиональной  силы  стало 
прослеживаться только с начала нового тысяче-
летия.

На рубеже XX–XXI вв. экспортоориентиро-
ванный  характер  экономики  Китая  и  нехватка 
национальных природных ресурсов  для полно-
го  удовлетворения  потребностей  вынудили  ки-
тайское  руководство  активизировать  внешнюю 
политику  с  целью  поиска  источников  импорта 
природных ресурсов и новых рынков сбыта про-
мышленных  товаров.  Первое  десятилетие  XXI 
в.  отмечено  расширением  дипломатического 
присутствия Китая в Латинской Америке. Наи-

более  отчетливо  это  проявляется  в  интенсифи-
кации  обменов  визитами  высокопоставленных 
представителей Китая и  стран региона,  расши-
рении участия Китая в региональных организа-
циях Латинской Америки  и  развитии  военного 
сотрудничества.  Одним  из  последних  визитов 
является  рабочая  поездка  председателя  КНР 
Си Цзиньпина по  странам Латинской Америки 
в 2014 г. Лидеры Китая и стран Латинской Аме-
рики  объявили  об  официальном  создании  фо-
рума Китай – Сообщество латиноамериканских 
и  карибских  государств СЕЛАК. Дальнейшему 
развитию отношений способствовал визит Пре-
мьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в период с 18 
по 26 мая 2015 года, посвященный укреплению 
китайско-латиноамериканского  сотрудничества. 
Благодаря этому визиту, была создана новая мо-
дель сотрудничества Юг-Юг, и был исследован 
новый путь для сотрудничества Север-Юг.

С  тех  пор,  как  Китай  открыто  обозначил 
свой интерес к Латинской Америке, удалось до-
биться  впечатляющих  результатов.  Несмотря 
на то что, в основе вовлеченности Китая в дела 
Латинской Америки лежат экономические инте-
ресы,  за  последнее  десятилетие  политические 
и  военные  контакты  также  получили  развитие. 
В  целом  можно  прогнозировать  дальнейшее 
увеличение влияния Китая в регионе. Но вместе 
с тем, следует заметить, что к будущему китай-
ско-латиноамериканских отношений все же сто-
ит относиться с осторожным оптимизмом. 
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Российский  рынок  замороженных  мясных 
и  мясосодержащих  продуктов,  среди  которых 
основной объем продаж приходится на пельме-
ни, является одним из самых динамично разви-
вающихся  в  пищевой  отрасли.  Существенный 
сегмент  рынка  пельменей  занимает  продукция 
эконом-класса,  которая отличается невысокими 
ценами, обусловленными соответствующим ре-
цептурным составом. Вырабатываемые в насто-
ящее время такие продукты, как правило, имеют 
невысокие  потребительские  свойства.  В  связи 
с этим, оптимизация рецептуры пельменей с це-

лью  создания  недорогого  продукта  с  высокой 
биологической ценностью и хорошими органо-
лептическими  показателями  приобретает  осо-
бую актуальность.

Нами  решена  задача  оптимизации  рецеп-
туры  пельменного  фарша  и  теста  с  заданным 
химическим  составом  и  прогнозируемыми  по-
требительскими  свойствами. Методика  расчета 
оптимальной  рецептуры  основана  на  итераци-
ональном принципе применения метода линей-
ного программирования и расчета комплексного 
показателя качества. 

Основной  задачей  оптимизации  рецептуры 
являлось – определить, в каких количествах це-
лесообразно  включить  в  рецептуру  ингредиен-
ты, чтобы при соблюдении требований к массо-
вой доле отдельных ингредиентов, химическому 
и  аминокислотному  составу  готового  продукта 
обеспечить  минимальную  (максимальную)  ве-
личину критерия оптимизации.

При выборе перечня ингредиентов исходили 
из того, что в рецептуру фарша и теста могут вхо-
дить как традиционные, так и новые ингредиен-


