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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК “ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ”:  

ОРИЕНТИР – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Свыше 40 компаний из самых разных стран планеты стали резидентами 

Китайско-белорусского индустриального парка “Великий камень” к началу 2019 

года. Особенность этой своеобразной свободной экономической зоны на 

территории Республики Беларусь, где резидентам предоставляются 

беспрецедентные налоговые и тарифные условия, заключается в том, что там 

размещаются «только те производства, те технологии, которые устремлены в 

будущее» [1]. О том, что развитие здесь идет активными темпами, 

свидетельствует и такой факт: в 2018 году «завершен первый этап строительства 

инфраструктуры индустриального парка “Великий камень” на площади 8,5 кв. 

км» [2]. В том же 2018 году объем привлеченных сюда инвестиций составил не 

менее 180 миллионов долларов. В целом же накопленные инвестиции со времени 

создания индустриального парка к началу 2019 года достигли полмиллиарда 

долларов, около половины из которых составляют средства резидентов, а другую 

половину – вложения в развитие инфраструктуры. Что касается перспектив, то 

«к 2020 году в Китайско-белорусском индустриальном парке будет более 100 

резидентов с объемом инвестиций не менее $2 млрд и количеством 

произведенной продукции от $1 млрд. Также появится не менее 6,5 тыс. новых 

высокопроизводительных рабочих мест» [3].  

Успешному решению таких непростых задач развития индустриального 

парка должен способствовать в том числе и мощный потенциал новых 

резидентов “Великого камня”. О том, что он есть, свидетельствуют факты. Так, 

в январе 2019 года 42-м резидентом парка стало китайское ООО “Вайсизи 

Интернэшнл Бел”, планирующее создать здесь как производственный, так и 

центр исследований и технической поддержки. «Объем инвестиций составит 
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более $2 млн, в перспективе он может быть увеличен до $5 млн» [4]. 

Деятельность нового резидента, учредителем которого является компания 

Wiseasy – один из лидеров в области услуг аппаратного обеспечения для бизнес-

анализа в Китае, будет способствовать интенсивному развитию в Беларуси 

системы мобильных платежей. Дело в том, что ООО “Вайсизи Интернэшнл Бел” 

специализируется на производстве интеллектуальных электронных терминалов 

на основе системы Android, которые могут принимать оплату шифрованной 

картой с магнитной полосой, банковской картой с чипом, а также с помощью 

ближней бесконтактной связи, широко применяемой в смартфонах. 

В декабре 2018 года “Великий камень” принял в свою “семью” китайскую 

компанию “Юньчжи Технолоджи”, учредителем которой является фирма из 

Шэньчженя "Юньчжи Тех Ко., ЛТД", известная в сфере построения систем 

управления LED и экспортирующая свою продукцию более чем в сто стран мира. 

Новый резидент индустриального парка специализируется на производстве 

инновационных продуктов, соответствующих высоким экологическим 

стандартам, – светодиодных прозрачных экранов и моноблоков LED, которые 

используются при оформлении сцен и выставок, масштабных спортивных 

соревнований. «Общий объем инвестиций в проект составляет $3,2 млн» [5]. С 

объемом инвестиций порядка двух миллионов долларов в конце 2018 года 

участником индустриального парка “Великий камень” стало также общество с 

ограниченной ответственностью “Китайско-белорусский высокотехнологичный 

аэрокосмический центр исследований и разработок”, который будет заниматься 

здесь научно-исследовательской деятельностью в сфере космических 

технологий. 

В том же декабре 2018 года в “Великом камне” дан старт строительству 

китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации 

научно-технических достижений, который планируется открыть через год. В 

пятиэтажном здании общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, 

выполненном в виде геометрической фигуры, напоминающей математический 

символ “бесконечность”, предполагается разместить «демонстрационный и 

многофункциональный залы, торговые площадки, центры по сотрудничеству в 

области коммерциализации, по работе бизнес-инкубатора и проведению 

испытаний, центр промежуточных испытаний и мелкосерийного производства 

научно-технических достижений, занимающийся предварительными 
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экспериментами» [6]. Здесь же будут действовать лаборатории, 

производственные цеха для проведения пробных испытаний, центр по 

тестированию, будет проводиться демонстрация образцов и предлагаться 

информация по изготовлению продукции для последующего оформления прав 

собственности. Наконец, в декабре 2018 года китайская компания Sinotrans, 

являющаяся одним из крупнейших поставщиков логистических услуг у себя в 

стране и занимающаяся доставкой грузов по морю, экспедированием грузов, 

экспресс-перевозками, оказанием складских услуг, открыла в индустриальном 

парке “Великий камень” свою штаб-квартиру в Евразийском регионе. Сделано 

это с дальним прицелом, так как «на Шелковом пути создается логистическая 

платформа мирового класса, целью которой будет осуществление 

железнодорожных морских и авиаперевозок» [7]. 
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