
КОРОНАВИРУС

К И Т А Й С К А Я  И С Т О Р И Я



ОБЩАЯ ЦЕПЬ СОБЫТИЙ В КИТАЕ:
• 27 декабря – уханьский госпиталь информировал Центр Контроля Заболеваний КНР о 

странной пневмонии, от доктора, которая раньше работала с SARS.

• 30 декабря – уханьский муниципиальный минздрав потребовал от всех госпиталей 
отчета о похожих случаях.

• 31 декабря – Центр Контроля Заболеваний обозначил вспышку неизвестной пневмонии в 
Ухане. Доложили в ВОЗ.

• 11 января – первый летальный случай.

• 15 января – доктора признали возможность передачи вируса человек-человеку

• 19 января – уханьцы празднуют целыми районами 
традиционный общий ужин в честь приближающегося 
Китайского Нового Года.

• И в эту же неделю все рабочие с фабрик разъежаются по 
своим провинция на Новогодние каникулы, которые 
обычно составляют две недели.... 

...но превратились в два месяца...



ОБЩАЯ ЦЕПЬ СОБЫТИЙ В КИТАЕ:
• Из-за того, что все разъехались по своим провинциям, к 29 января – случаи 

заражения были зафиксированы во всех провинциях Китая, и умерло 724 человека.

• Но так как эпицентром была провинция Хубэй (Ухань - столица), то меры принятые в 

Хубэй и остальных провинциях отличались.

• Хубэй – жесточайший локдаун. 

Невозможно выйти из квартир. 

Продукты доставляют специальные 

курьеры. Улицы пусты. Не работают 

вообще никакие общественные 

заведения, ни кафе, ни магазины, 

вообще никто.

(с 23 января по 27 марта)

• Другие провинции – средней жесткости 
локдаун. Вход-выход из компаундов по 
пропускам, никаких гостей. Работают 
рестораны на вынос, некоторые 
принимают клиентов, но очень 
острожно, контролируя загруженность. 
Магазины работают. Проверка 
температуры на каждом входе-выходе.

(с первой недели февраля (Пекин и 
Шанхай 10 февраля) – до сих пор не снят)



КАК ЛОКДАУН ВЫГЛЯДИТ
Вход в жилой 

компаунд, 

перекрыта дорога к 

компаунду

МакДональдс – не подойти к кассе. 

Заказ только через приложение, 

выдают через отгораживающий 

столик



КАК ЛОКДАУН ВЫГЛЯДИТ

Пропуска на вход-

выход

Торговые центры..

Метро..



КАК ЛОКДАУН ВЫГЛЯДИТ

Вход в офисный комплекс тоже по пропускам

(Innoway – главный технопарк Пекина)



QR- КОДЫ КАК ПРОПУСКИ



ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДЯТ В ОНЛАЙН

А были ли готовы китайские EdTech 

компании к ситуации?



ГОСУПРАВЛЕНИЕ В ОНЛАЙН



ДАЖЕ СУДЫ ОНЛАЙН



IT КОМПАНИИ РЕАГИРУЮТ БЫСТРО

• Tencent WeMeet (“Chinese Zoom”) запущен в январе, и абсолютно без ограничений по 

количеству участников и длине сессий.

• За 40 апдейты выпущены 14 раз

• Каждый день добавляется по 15000 серверов

• Более десятка миллионов ежедневных 

пользователей



КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Собирают по 700,000 –
200,000 зрителей

Кейс акселератора Plug-n-Play:

Демо-питч стартапов собрал 
200 тыс зрителей, в 8 часов 
вечера!

Важно иметь возможность 
смотреть без установки 
клиента.



КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС

• Разрываются цепочки поставок

• Невозможно организовывать личные 

встречи и мероприятия

• Затормаживается любой процесс, 

требующий личного присутствия.

Падение производства до 30% по некоторым отраслям (в 
годовом исчислении), экспорт-импорт -17%



КТО РАСТЕТ ВО ВРЕМЯ ВИРУСА

• Сервисы онлайн развлечений. (Премьеры блокбастеров 

перехватили видеостриминговые сервисы) 

• Соответственно и дата-центры, интернет провайдеры

• Сервисы доставки продуктов.

• Онлайн магазины.

• Сервисы видео-конференсинга и онлайн-образования (хотя 

пока скорее только по количеству пользователей).

• Такси

• Телемедицина



РЕЛИЗ БЛОКБАСТЕРОВ ОНЛАЙН

• ByteDance – который делает TikTok, для своего китайского приложения Douyin (15 

секундные ролики) выкупил права на премьеру блокбастера Lost in Russia (1.5 часа 

фильм)

• ByteDance смог купить права на 
фильм за цену x2 к затратам на 
производства фильма.

• Сделка была заключена за 24 
часа.

• 60 млн новых пользователей 
(UAC $1.4)



ТЕЛЕМЕДИЦИНА

• Алибаба и Ping An предложили услуги телемедицины бесплатно (26 января – 400.000 

обращений)

• Медицинские компании в AI предложили свои мощности для поиска формул для 

вакцин и т.п. 

Сколковский стартап Insilico –

провел анализ потенциальных 
молекул и выложил в открытый 
доступ.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

• Все крупные компании, и 

миллионеры, пожертвовали 

существенные суммы в пользу 

пострадавших и медицинской 

системы.

• Но например, Тенсент, еще и 

предоставил платформу, которая 

позволяет небольшим 

благотворителям лучше понимать 

проекты, куда они жертвуют. 

История, документы, трекинг, и т.д.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

• В основном, государственная поддержка сфокусировалась на мобилизаиции медицинской 
системы (строительство госпиталей за 10 дней и т.п.)

• Из финансовых мер стоит отметить:

– Рекомендации банкам проводить мягкую политику к заёмщикам

– Налоговые льготы и каникулы

• Отдельные меры на уровне провинций и муниципалитетов (возвращение работников домой 
и т.п.)

• Список всех мер поддержки: https://www.china-briefing.com/news/china-covid-19-policy-tracker-
benefiting-business-enterprises-comprehensive-updated-list

https://www.china-briefing.com/news/china-covid-19-policy-tracker-benefiting-business-enterprises-comprehensive-updated-list


ВОССТАНОВЛЕНИЕ

• Китай постепенно уже снимает внутренний карантин (хотя на прилетающих, наоборот, 

ужесточает)

• Туристические сайты начинают продавать внутренние туры на апрель-май.

• Однако сессия парламента, которая 

должна состояться в марте, до сих 

пор не объявлена.

• Кантонская выставка, которая 

должна была состояться в апреле, 

отменена (возможно, потому что 

завязана на приезд иностранцев).



НОСИТЕ МАСКИ ☺
Если вы не сдавали тест, вы не 
можете знать, являетесь ли вы 
носителем вируса или нет.

Поздравляем с хорошей 
имунной системой!  

Контакты Представительства «Сколково» в Китае, Пекин:
Евгений Косолапов

ekosolapov@sk.ru

+8618601220753 – все мессенджеры

mailto:ekosoalpov@sk.ru

