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Сегодня можно с уверенностью констатировать, 
что между Беларусью и Китаем сформировались 
очень тесные отношения во многих сферах. Особенно 
хотелось бы выделить плодотворное взаимодействие 
в области образования, науки и техники, поскольку на 
территории Беларуси реализуются достаточно мас-
штабные совместные проекты.

Наиболее крупным и известным является проект 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Ве-
ликий камень». Это проект не только для компаний из 
Китая и Беларуси, это международная платформа для 
предприятий со всего мира. 

Индустриальный парк представляет собой тер-
риторию площадью 112,5 кв. км с особым правовым 
и налоговым режимом для ведения бизнеса [1]. Он 
расположен в 25 км от Минска и в непосредственной 
близости от международного аэропорта, железнодо-
рожных путей, автомобильной магистрали Берлин – 
Москва, имеет доступ к Клайпедскому порту на побе-
режье Балтийского моря на расстоянии 500 км.

Индустриальный парк раскрывает потенциал Бе-
ларуси как коммуникационного звена между СНГ, 
Россией и Европой, а также предоставляет возмож-
ность беспошлинного входа на рынок стран Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства 
(Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) 
с населением около 183 млн человек. 

На сегодняшний день общее количество резидентов 
Парка достигло 42, среди них – 25 компаний из КНР.

В 2018 г. в Парке состоялась церемония начала 
строительства завода по производству двигателей 
внутреннего сгорания. Совместная компания создана 
двумя предприятиями-флагманами Беларуси и Ки-
тая – Минским автомобильным заводом и корпораци-
ей Weichai [2]. Завод будет выпускать двигатели для 
грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Речь 
идет о полной сборке двигателей стандартов Евро-5 
и Евро-6. Заявленный ресурс – не менее 1 млн км про-
бега в зависимости от условий эксплуатации. На на-
чальном этапе объем производства составит 10 тыс. 
двигателей в год. Планируется, что к 2026 г. предпри-
ятие выйдет на полную производственную мощность, 
выпуская до 20 тыс. двигателей в год. Продукция обе-
спечит потребности белорусских автопроизводителей, 
а также будет поставляться на экспорт. Строительство 
завода началось в апреле 2018 г.

В 2017 г. состоялось торжественное открытие 
завода Белджи. СЗАО «БЕЛДЖИ» – белорусско-ки-
тайское совместное предприятие по сборке полного 
цикла китайских легковых автомобилей Geely. Об-
щий объем инвестиций в проект составил 244,9 млн 
долларов. Площадь – 118 га. Новый завод принял 
в свой штат более 700 человек. Производственная 
мощность выпуска составляет до 60 тыс. автомоби-
лей в год с возможностью дальнейшего увеличения 
производственных мощностей. За смену на заводе 
собирают 50 автомобилей, в планах выйти на 120. 
Спрос превышает предложение: две машины в Рос-
сию, одна – в Беларусь. 

Первым в наступившем году резидентом Парка 
стало ООО «ВайсИзи (Wiseasy) Интернэшнл Бел» из 
КНР. Сегодня это один из лидеров в области услуг 
аппаратного обеспечения для бизнес-анализа в Ки-
тае. Продукция ВайсИзи экспортируется более чем 
в 60 стран и регионов мира [3]. В Парке компания 
планирует создать производственный центр, а также 
центр исследований и техподдержки. Планируется, 
что объем инвестиций составит более 2 млн долла-
ров США, в перспективе – 5 млн долларов США.

На основании соглашения между правительства-
ми Республики Беларусь и Китайской Народной Рес-
публики от 20 января 2014 г. реализован проект по 
строительству за счет средств безвозмездной китай-
ской помощи нового современного общежития БНТУ 
на более чем 1 тыс. человек. Работы велись строи-
тельным унитарным предприятием «25-я компания 
Китайской корпорации по железнодорожному строи-
тельству». Ввод в эксплуатацию осуществлен в октя-
бре 2019 г. Общая стоимость инвестиций составляет  
около 12 млн долларов США.
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Исходя из приоритетных направлений сотруд-
ничества между странами, начали создаваться те-
матические двусторонние центры, деятельность 
которых сконцентрирована на научной составляю-
щей. В 2006 г. в БНТУ создан Белорусско-китайский 
центр научных исследований в области дорожного 
строительства. Партнером с китайской стороны ста-
ла компания «Хэнань Гаоюань». Цель деятельности 
центра – проведение совместных исследований и ос-
воение новых технологий в области проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 
Специалистами центра выполнен ряд контрактов на 
сумму свыше 200 тыс. долларов США, разработана 
система диагностики асфальтобетонных покрытий 
дорог провинции Хэнань, которой в КНР дана оценка 
«передовой международный уровень» и «передовой 
китайский уровень». В настоящее время востребова-
на совместная подготовка кадров высшей квалифи-
кации для промышленности г. Синьсян. Подписано 
соглашение с Синьсянским университетом и начата 
работа по совместной подготовке по специальностям 
дорожного строительства.

В реализации названных проектов, а также подоб-
ных им в будущем участвуют инженерные специали-
сты с белорусской и китайской стороны. Практика 
показывает, что очень востребованы инженеры, вла-
деющие русским и китайским техническими языка-
ми. И очень хорошо, когда наряду с этими языками 
специалист также говорит на английском языке. 

Важным этапом в укреплении сотрудничества 
в области образования, науки и инновационной дея-
тельности между Республикой Беларусь и Китайской 
Народной Республикой стало открытие 21 октября 
2014 г. в БНТУ единственного в мире Института 
Конфуция по науке и технике, партнером которого 
является Северо-Восточный университет (г. Шеньян) 
[4]. В настоящее время в Беларуси функционируют 
четыре института Конфуция.

Может возникнуть вопрос о том, почему Институт 
Конфуция имеет такое название. Ответ заключается 
в следующем. Активизация сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Китайской Народной Респуб-
ликой в области науки, новых технологий и иннова-
ционной деятельности показала одну из важнейших 
проблем: дефицит кадров со знанием китайского 
«технического» языка, т. е. владения специалистами 
экономической и научно-технической лексикой при 
реализации совместных проектов и научно-техниче-
ских мероприятий. Чтобы решить данную проблему, 
в ведущем инженерном вузе Беларуси был открыт 
институт, в котором будущим талантливым кадрам 
предоставляется возможность изучать техническую 
терминологию на китайском языке.

БНТУ, Институтом Конфуция по науке и технике 
и Научно-техническим парком БНТУ «Политехник» 
за четыре года проведены научно-практические семи-
нары, форумы («Китайские научные электронные ре-
сурсы для науки и образования», «Достижения науки 

и техники Китая и Беларуси в области жизнедеятель-
ности человека и здравоохранения», «Образование 
и коммуникация без границ», «Белорусско-китайский 
молодежный турнир по робототехнике и киберспор-
ту» и др.), создана постоянно действующая мобиль-
ная выставка «Наука и техника Китая: история и со-
временность» и др. Знаковым мероприятием является 
Белорусско-китайский инновационный молодежный 
форум «Новые горизонты», который стимулирует мо-
лодых ученых к достижению успеха в научно-иссле-
довательской деятельности и направлен на создание 
условий для развития научно-технического и иннова-
ционного сотрудничества студентов и молодых уче-
ных Беларуси и Китая, а также на взаимообогащение 
национальных культур и укрепление дружеских отно-
шений.

Институтом Конфуция БНТУ открыты центры 
в региональных технических университетах страны: 
в БрГТУ, БГСХА, ПГУ, БГТУ, гимназиях г. Минска. 
Благодаря развитой сети китайский язык изучают бо-
лее 500 человек в год, среди них инженеры, маркето-
логи, экономисты, архитекторы, предприниматели, 
преподаватели и, конечно, учащиеся школ и гимназий. 
Для слушателей уровня китайского языка НSK 5 от-
крыт курс «Общенаучный и технический китайский 
язык». 

Учебный процесс по программе «Технический 
китайский язык» осуществляется с сентября 2015 г. 
по настоящее время. Набор на обучение проводит-
ся дважды в год на протяжении трех лет. Количество 
слушателей составило порядка 50 человек, среди них 
специалисты научно-технической сферы, препода-
ватели, юристы и др. В ходе учебного процесса ис-
пользуются специализированные учебные пособия по 
науке и технике, публикации печатных изданий и ма-
териалы интернет-ресурсов, касающиеся вопросов на-
уки и техники, применяются разнообразные методики 
активного обучения, лекции с разъяснениями препо-
давателей, выступлениями и докладами слушателей, 
семинары и т. д., направленные на повышение интере-
са к изучению научно-технического курса китайского 
языка, который пользуется у слушателей огромной по-
пулярностью [5, с. 34].

Во многом успех встреч и переговоров по научно- 
техническому сотрудничеству зависит от качества 
перевода. Институт ежегодно проводит конкурс по на-
учно-техническому переводу «Один пояс, один путь». 
В 2017 г. конкурс стал международным и организует-
ся БНТУ, Институтом Конфуция по науке и технике 
БНТУ, Китайско-белорусским индустриальным парком 
«Великий камень» при спонсорской поддержке компа-
нии «Хуавэй». Кроме того, данный конкурс является 
«ярмаркой вакансий», где совместные белорусско-ки-
тайские компании, университеты, институты могут 
оценить уровень подготовки и профессионализма пере-
водчиков и в будущем предложить им рабочие места. 

24–25 ноября 2018 г. прошел IV Международный 
конкурс научно-технического перевода «Один пояс, 
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один путь», который собрал более 50 участников из 
шести стран мира: Беларуси, России, Украины, Китая, 
Казахстана, Туркменистана. Традиционно конкурс 
проходит в два этапа: отборочный тур и финал. В этом 
году первый этап прошел в БНТУ, второй – в компании 
по развитию Китайско-Белорусского индустриального 
парка «Великий камень». В отличие от предыдущих 
лет, в 2018 г. оба этапа предусматривали испытания 
в области устного перевода с/на китайский язык: пе-
ревод с листа, последовательный перевод, перевод на 
слух, синхронный перевод и т. д.

Главным призом для победителей стал телефон 
Huawei и возможность стажировки в Китае. Победи-
тель в категории «Студенты» получил годовую ста-
жировку по стипендии Ханьбань в Северо-Восточном 
университете (КНР, провинция Ляонин, г. Шэньян), 
победитель в категории «Профессионалы» – двухне-
дельную стажировку в этом же университете.

Следует также отметить, что БНТУ принял по-
литику по подготовке инженерных кадров со знани-
ем китайского языка. В рамках данного направления 
с 2017 г. запущен курс по изучению китайского языка 
как первого основного и второго иностранного языка. 
Также программы обеспечивают непрерывное изу-
чение китайского языка и преемственность «школа – 
лицей – университет». Таким образом, выпускники 
школ, где основным иностранным языком был китай-
ский, продолжают его изучение и в университете. 

В рамках реализации Соглашения между Мини-
стерством образования Республики Беларусь и Го-
сударственным управлением по делам иностранных 
специалистов Китайской Народной Республики о со-
трудничестве в области профессиональной подготов-
ки, повышения квалификации, стажировки и пере-
подготовки кадров, обмена специалистами в БНТУ 
разработаны планы стажировок и курсов повышения 
квалификации по таким направлениям, как энерге-
тика, машиностроение, металлургия, строительство, 
новые материалы и технологии. Организованы и про-
ведены стажировки, повышение квалификации для 
более чем 100 специалистов высшей квалификации 
предприятий, корпораций КНР.

В БНТУ регулярно проводятся заслуживающие вы-
сокой оценки белорусско-китайские мероприятия, на-
пример, семинар «Современные методы и технологии 
создания и обработки материалов», «Гуанчжоу – Бела-

русь: научно-техническая деловая биржа», Белорусско-
китайский форум «Фотоника», выставки в г. Минске 
«Образование в Китае», форсайт «Роль научно-техно-
логических парков в развитии белорусско-китайского 
научно-технического и инновационного сотрудниче-
ства» и т. д. Данные мероприятия постепенно переводят 
сотрудничество с Беларусью в формат взаимодействия 
в области науки и техники, требующий ускоренного об-
мена данными, информацией, взаимодействия ученых, 
специалистов и снижения языкового барьера.

Таким образом, БНТУ, используя значительный 
потенциал в подготовке инженерно-технических 
специалистов и понимая необходимость языкового 
сопровож дения научно-инновационных проектов, 
в том числе по созданию высокотехнологичных про-
изводств на территории Беларуси и Китая, в полной 
мере реализует качественную подготовку в области 
иностранного технического языка, которая является 
важным механизмом организации взаимовыгодного 
сотрудничества и укрепления дружеских связей меж-
ду нашими странами.
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Аннотация

Качественная подготовка в области технического языка является важным механизмом организации взаимовыгодного сотруд-
ничества и укрепления дружеских связей между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Открытие в ведущем 
инженерном вузе Беларуси Института Конфуция по науке и технике, в котором будущим талантливым кадрам предоставляется 
возможность изучать техническую терминологию на китайском языке, ставит целью решение проблемы дефицита кадров со зна-
нием китайского «технического» языка, т. е. владения специалистами экономической и научно-технической лексикой при реали-
зации совместных проектов и научно-технических мероприятий.

摘要

高质量培训技术专用术语汉语-是白俄罗斯共和国和中国进行相互合作和加强联系的重要机制。在白俄罗斯著名理工
类院校开办科技孔子学院，为未来有才华的干部提供学习技术术语汉语创造条件，旨在解决懂《技术》汉语，即：在实
施联合项目和科技活动中掌握经济和科技词汇的干部匮乏的问题。
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