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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК “ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ”:  

НА ПУТИ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ИНВЕСТИЦИЯМ 

В июле 2019 года на базе Китайско-белорусского индустриального парка 

“Великий камень” пройдет Международный форум по региональному 

сотрудничеству и развитию в рамках инициативы “Пояс и путь”, нацеленный на 

привлечение новых инвестиций и инвесторов, укрепление связей 

международного инвестиционного сообщества, представителей бизнеса и 

органов власти, повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности на международном уровне и закрепление статуса самой 

открытой и комфортной площадки для ведения бизнеса вдоль Экономического 

пояса нового Шелкового пути. Это будет первый региональный международный 

форум в рамках инициативы “Пояс и путь”, идея проведения которого 

«принадлежит лидерам Беларуси и Китая – они договорились о нем на встрече в 

Циндао. <…> Речь идет о том, чтобы пригласить на это мероприятие бизнес-

круги из крупнейших стран-владельцев технологий и инвестиций» [1]. 

Напомним, что в июне 2018 года на заседании Совета глав государств 

Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в китайском городе 

Циндао, отмечалось, что в рамках плана совместных действий в Беларуси уже 

сделан первый шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по 

сопряжению Евразийского экономического союза с инициативой “Пояса и 

пути”. В нашей стране выявлению новых точек соприкосновения и расширения 

направлений сотрудничества «в полной мере соответствует реализация проекта 

Китайско-белорусского индустриального парка “Великий камень”. За ним не зря 

закрепилось название “жемчужина Шелкового пути”» [2]. А в апреле 2019 года 

лидеры Беларуси и Китая поставили свои подписи под концепцией проведения 

Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы 

“Пояс и путь”. 
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Факты свидетельствуют о том, что этап строительства инфраструктуры, 

выстраивания условий, создания каких-то нормативных документов в Китайско-

белорусском индустриальном парке уже позади. И сегодня «успех проекта 

зависит в первую очередь от наших резидентов» [3]. На начало мая 2019 года в 

“Великом камне” было зарегистрировано 44 резидента. Важно, что в их числе – 

не только компании из Китая и Беларуси, но есть также инвесторы и 

производители из Австрии, Германии, Израиля, Литвы, России, Соединенных 

Штатов Америки. Их деятельность иллюстрирует тот факт, что “Великий 

камень” – это уже «не только или даже не столько производственная зона, это 

прежде всего своеобразный и уникальный инкубатор передовых идей о том, как 

может быть обеспечена синергия между задачами организации эффективного 

производственного процесса с развитием устойчивой, экологически безопасной 

и социально эффективной урбанистической среды» [4]. В перспективе он может 

стать прообразом промышленно-логистических городских центров нового типа, 

которые могут сделать сеть “Пояса и пути” действительно устойчивой и 

эффективной. 

Еще одна характерная деталь Китайско-белорусского индустриального 

парка заключается в том, что 28 резидентов “Великого камня” уже либо начали 

выпуск своей продукции, либо находятся в фазе активного строительства. В 

числе резидентов, уже освоивших производство, – ООО “МАЗ-Вейчай”, а также 

ООО “Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие”, которое открыло завод по 

выпуску суперконденсаторов. В 2019 году должен приступить к выпуску 

волоконных лазеров американский производитель IPG Photonics компании 

RuchTech. Всего же до конца года здесь ожидается запуск в эксплуатацию еще 

около десяти производств. В целом же «после ввода в работу предприятий, 

которые уже разместились на территории, будет создано более 4 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест» [5]. А в числе новых резидентов 

“Великого камня” в скором времени могут появиться белорусская, швейцарская 

и китайская компании. Резидент из Беларуси должен прийти с новыми 

технологиями и материалами в области упаковки. Швейцарский проект связан с 

софтпродуктами, хранением и обработкой больших объемов данных. Китайская 

компания представит большой проект в области автокомпонентов. В целом же 

«в планах парка на этот [2019] год увеличение числа резидентов до 60» [6]. 
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Еще один знаковый проект, речь о котором пойдет на предстоящем 

Международном форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках 

инициативы “Пояс и путь”, – промышленно-логистический комплекс “Бремино-

Орша”, где инвесторам также предоставляются льготы и преференции. И где уже 

делаются первые шаги по его развитию. В частности, в мае 2019 года ООО 

“Бремино Групп” и китайская компания Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology 

Development Co., Ltd договорились, что в соответствии с соглашением о 

всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве создадут в особой 

экономической зоне “Бремино-Орша” международный городок строительных 

материалов. При этом «инвестирование на первом этапе, который рассчитан на 

три года, составит около $100 млн» [7]. И, судя по всему, это – не единственный 

проект, который китайская компания готова реализовать в Беларуси. 
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