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С другой стороны, учитывая желание компании «Газпром» отказаться от 
транзита по территории Украины к 2019 г., Беларусь должна по-прежнему оста-
ваться надежным партнером России в транспортировке энергоносителей и про-
двигать любые проекты, которые будут укреплять ее позиции в данной сфере.

Беларуси удалось добиться значительных успехов в энергосбережении и 
внедрении технологий энергоэффективности. В 2010—2015 гг. потребление 
газа в стране снизилось с 12,03 до 11,03 млрд куб м. Принятие закона об энер-
госбережении подчеркивает важность данного направления во внутренней по-
литике республики. Закон о возобновляемых источниках энергии 2010 г. внес 
определенность в новый для государства сектор энергетического комплекса, од-
нако предложения о квотировании строительства мощностей альтернативной 
энергии могут препятствовать развитию возобновляемой энергетики, которая 
только начала зарождаться в Республике Беларусь.

Что касается внешней составляющей энергетической безопасности, то для 
Беларуси оказалось благоприятным падение цен на нефть, которое способство-
вало снижению цен на газ. Так, в первом полугодии стоимость российского газа 
для республики составляла 139 дол. США за 1 тыс. куб. м без НДС, во вто-
ром — 142 дол. США. В то же время, учитывая ограничение финансовых воз-
можностей России в связи с действием европейских и американских санкций, 
существуют риски для строительства белорусской АЭС, которое осуществляет-
ся за счет российских кредитов.

Таким образом, Беларусь заинтересована в нормализации отношений меж-
ду Россией и Западом, поскольку это позволит возобновить реализацию новых 
проектов в энергетической сфере. Более того, следует рассмотреть возможность 
строительства в республике на границе со странами-членами Евросоюза газо-
вых хранилищ, на базе которых может быть создан газовый хаб для продажи 
данного топлива в Европу. Так как по прогнозу в 2016 г. США и Австралия по-
ставят на мировые рынки новые объемы сжиженного природного газа, спото-
вые цены на природный газ могут продолжить снижение и будут для ЕС бо-
лее привлекательными, чем те, которые устанавливает российский монополист. 
Возможно, «Газпром» частично перейдет на рыночный механизм формирова-
ния цены, и Беларусь сможет стать площадкой для подобных торгов.

Кроме того, странам-участникам Евразийского экономического союза не-
обходимо рассмотреть перспективы формирования единого энергетического 
рынка. Его создание потребует модернизации и развития энергосетей, которые 
будут стимулировать взаимный поток инвестиций между государствами. Та-
кой рынок позволит укрепить энергетическую безопасность ЕАЭС и повысит 
устойчивость его членов к воздействию внешних факторов.

СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» — 
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Белорусским политикам и экспертам понадобилось определенное вре-
мя, чтобы понять и оценить инициативу, выдвинутую китайским лидером Си 
Цзиньпином в сентябре 2013 г. Что принесет реализация мега-проекта «Эконо-
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мический пояс Великого Шелкового пути» Республике Беларусь? Как отразится 
расширение китайского присутствия в стране и регионе на политическую ста-
бильность и экономическую динамику в Беларуси?

По мере развертывания дискуссии вокруг идеи «один пояс, один путь», 
уточнения подходов китайского руководства, правительств других заинтере-
сованных стран к новой интеграционной инициативе, становится очевидным, 
что этот проект может способствовать приданию «нового дыхания» белорус-
ской экономике, которая переживает не лучшие времена. Реализация китайской 
инициативы дает хороший шанс Беларуси усилить свое место и роль не только в 
Евразии, но и на более широком экономическом пространстве от Лиссабона до 
Владивостока. Это мнение разделяют не только представители власти, но и не-
которые оппоненты белорусского правительства.

Чем обосновывается достаточно широкая поддержка в Беларуси «Экономи-
ческого пояса Великого шелкового пути»? Хотелось бы выделить 3 основные 
причины.

1. Доверие к Китаю основывается на практике реализации двусторонних 
связей на протяжении всего периода, начавшегося после установления дипло-
матических отношений Беларуси и Китая (20 января 2015 г.). 

История взаимодействия Минска и Пекина убедила белорусское об-
щество и руководство страны в том, что Китай уважает суверенитет стра-
ны, внутри- и внешнеполитический выбор Беларуси. Руководство КНР неод-
нократно декларировало, что оно не навязывает своим партнерам политиче-
ские условия, не стремиться к созданию наднациональных политических ор-
ганов, а через экономическое сотрудничество, через реализацию различных 
проектов создает для своей страны пояс доброжелательности, а не санитарный 
кордон.

Следует особо подчеркнуть, что Беларусь и Китай не имели разногласий в 
подходах к решению важнейших мировых проблем (создание многополярного 
мира, осуждение агрессии и вмешательства во внутренние дела других стран, 
противодействие фальсификации истории и прежде всего событий Второй ми-
ровой войны и др.). 

С 1995 г. китайская столица 8 раз принимала белорусского президента 
А. Лукашенко. Беларусь неоднократно посещали китайские руководители и их 
представители, которые демонстрировали равноправный характер отношений 
между двумя разномасштабными государствами. 

2. Несмотря на хорошую динамику взаимной торговли, рост товарооборо-
та между двумя странами (взаимный товарооборот за 23 года дипломатических 
отношений вырос почти в 100 раз), белорусская сторона обеспокоена отрица-
тельным балансом в торговле с Китаем. Так, взаимный товарооборот по ито-
гам 2014 г. составил 3,2 млрд дол. США (с учетом услуг — около 4,2 млрд). 
В то же время белорусский экспорт оценивался в размере 713,4 млн дол. США. 
В белорусском экспорте преобладают калийные удобрения (495,1 млн дол.), 
продукция машиностроения занимает лишь около 10 %. Это усложняет и так не 
простую экономическую ситуацию в Беларуси.

Существуют обоснованные ожидания, что новый интеграционный проект 
будет содействовать конвертации хороших политических отношений в расши-
рение взаимовыгодного экономического сотрудничества, уменьшению дисба-
ланса в торговле. 
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В экспертной среде звучат надежды, что новый этап белорусско-китайского 
сотрудничества придаст новый импульс развитию малого и среднего бизнеса 
Беларуси, доля и роль которого в Беларуси оставляет желать лучшего. Так, зна-
чительную часть кредитных ресурсов, выделенных Китаем Минску в 2015 г., 
планируется направить на поддержку малого и среднего бизнеса. Такое реше-
ние китайская сторона обосновывает тем, что рентабельность освоения выде-
ляемых ресурсов в малом и среднем бизнесе гораздо выше, чем в госсекторе. 
С этим согласны и белорусские эксперты: такой подход в выделении кредитов 
будет способствовать реформированию белорусской экономику, повышению ее 
эффективности.

3. По мнению ряда экспертов, с началом реализации Экономического пояса 
статус Беларуси во внешней стратегии Пекина значительно повысился. Это мнение 
обосновывается не только дружеским характером белорусско-китайских отноше-
ний (всестороннее стратегическое партнерство), но и признанием нашей страны в 
качестве важного актора в развитии связей Евразии и Европейского союза. 

Этот факт отчетливо продемонстрировал 3-дневный визит в Беларусь Пред-
седателя КНР Си Цзиньпина. Приезд руководителя такой крупной державы на 
продолжительный срок в нашу страну был оценен не только как знак уважения, 
но и как демонстрация интереса Китая к Беларуси. Оппозиционные журнали-
ста даже упирали на тот факт, что руководители России никогда ни приезжали в 
Минск на столь длительный срок. Следует заметить, что Си Цзиньпин приезжал 
в Минск пять лет назад еще в должности заместителя председателя КНР, то есть 
уже был знаком с Беларусью и хорошо представлял себе белорусские реалии.

Значение Беларуси в стратегических планах Китая усилила дестабилизация 
ситуации в Украине, также занимающей удобное геополитическое положение 
между Евразией и ЕС. Как известно, летом 2011 г. Китай и Украина подписа-
ли декларацию о стратегическом партнерстве. КНР планировала реализацию в 
Украине целого ряда масштабных инфраструктурных проектов, проектов в сфе-
ре энергетики и сельского хозяйства. Как известно, вложения не оправдали име-
ющихся расчетов. В этом контексте Беларусь приобрела особое значение для 
Пекина как страна, играющая стабилизирующую роль в Восточной Европе.

Белорусские позиции были также усилены членством страны в Евразийском 
экономическом союзе, договор о создании которого был подписан 29 мая 2014 г. 
в Астане (Казахстан) и вступил в силу с 1 января 2015 г.

О том, как будут соотноситься проекты евразийской интеграции и экономи-
ческого пояса Великого Шелкового пути, не было четкого понимания до начала 
драматических событий в Украине. До конфликта вокруг Украины и последую-
щего после введения санкций Запада против Москвы «разворота» России в сто-
рону Китая, эти проекты можно было рассматривать как конкурирующие. Гово-
рилось, что Великий Шелковый путь идет параллельно Транссибу, что снижа-
ет российский транзитный потенциал, перемонтирует государства Центральной 
Азии на Китай. В новых внешних условиях российское руководство выбрало, 
на наш взгляд, наиболее оптимальное из возможных решений: россияне решили 
вписаться в китайский проект. 

Показательным моментом того, что основные препятствия для гармониза-
ции двух региональных евразийских проектов устранены, стало то, что Предсе-
датель КНР последовательно посетил три государства Евразийского союза: Ка-
захстан, Россию и Беларусь. 
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В качестве конкретного инструмента расширения белорусско-китайского со-
трудничества, главной «точки роста» было избрано строительство индустриаль-
ного парка «Великий камень».

Как известно, рядом с будущим центром находятся международный аэро-
порт Минск, железнодорожные пути и транснациональная автомагистраль Бер-
лин—Москва. По замыслу создателей, «Великий камень» должен стать насто-
ящим эко-городом, где сосредоточены инновационные производства с высо-
ким экспортным потенциалом, действует особый правовой режим и обеспе-
чены оптимальные условия для ведения бизнеса. Территория площадью око-
ло 80 км² объединит промышленные и жилые зоны с соответствующей ин-
фраструктурой, финансовый и научно-исследовательский центры, офисные и 
торгово-развлекательные комплексы. 

Решение о создании Парка был принято еще в 2010 г. Однако до визита Пред-
седателя КНР (май 2015 г.) динамика его строительства оставалась невысокой. 

Во время встречи двух лидеров на площадке строительства было еще раз 
подчеркнуто, что основными сферами для резидентов парка "Великий камень" 
будут следующие: машиностроение; медицинское оборудование и материалы; 
биотехнологии, фармацевтика, тонкая химия; электроника и электротехника; 
новые материалы; оптика; другие направления.

В качестве первых резидентов парка были зарегистрированы корпорации-
гиганты Huawei и ZTE, которые начали строительство производств уже в 2015 г. 
ZTE организует выпуск мобильных средств связи (4G), Huawei сделает ставку 
на инновационные научные разработки и продвижение софта. 

В настоящее время есть определенная уверенность в том, что поставленные 
задачи будут достигнуты: прямые инвестиции в строительство парка «Великий 
камень» составят 5,5 млрд долларов, за 20—30 лет будет создано 600 тыс. рабо-
чих мест, прирост белорусского экспорта составит от 30 до 50 млрд дол. США 
в год. 

В реализации масштабного проекта стороны могут использовать опыт 
китайско-сингапурского индустриального парка в Сучжоу. Это единственный в 
Китае технопарк, который учрежден КНР совместно с другим государством — 
Сингапуром. По аналогии с парком Сучжоу во многом создана юридическая 
база «Великого камня», готовятся прогнозы по развитию парка, созданию ра-
бочих мест и т. д. 

Таким образом, в образе китайско-белорусского индустриального парка воз-
никает серьезная точка роста для Беларуси. Как воспользуется этой возможно-
стью Беларусь, зависит прежде всего от самой белорусской стороны. 

Одним из основных вызовов для реализации совместного проекта является 
совмещение евразийской интеграции и проекта Великого Шелкового пути. Не-
которые эксперты в качестве ограничителей параметров этого парка формули-
руют следующее: 1) в «Великом камне» не должно возникать предприятий, кон-
курентных отечественному индустриальному комплексу, а только высокотехно-
логичные предприятия; 2) при планировании производства следует учитывать 
интересы России как главного стратегического союзника Минска; 3) китайская 
активность на территории Беларуси должна быть ориентирована прежде всего 
на рынки Европейского союза. 
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Отмечается еще один аспект сотрудничества, на который следует обратить 
внимание — экологический. Предлагается обратить особое внимание на техно-
логические регламенты, тщательно осуществлять контроль над производством. 

Очевидно, что в развитии индустриального парка будут возникать и другие 
серьезные проблемы. Но наличие взаимного интереса двух стран помогут их 
успешно преодолеть. Проект имеет все шансы стать великолепным примером 
взаимовыгодного сотрудничества разномасштабных государств.


