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с высокотехнологичными проектами; система субпарков. 

 

В мае 2020 года исполнилось пять лет с момента посещения Китайско-

белорусского индустриального парка «Великий камень» лидерами двух стран – 

А. Лукашенко и С. Цзиньпинем. Это событие стало в истории парка 

своеобразной отправной точкой для стремительного его развития. И, 

действительно, за столь короткий срок здесь проложили дороги, подвели 

водопровод, электричество, отопление и газ, возвели более 60 тысяч 

квадратных метров типовых производственных корпусов, построили первое 

офисное здание, жилой дом и научно-исследовательский центр, привлекли 

порядка 60 инвестиционных проектов, заявленный объем инвестиций, которых 

превысил один миллиард долларов. Все это позволяет согласиться с выводом о 
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том, что «за пять лет Китайско-белорусский индустриальный парк стал 

хорошей испытательной площадкой двустороннего сотрудничества, 

содействовал развитию взаимопонимания между Китаем и Беларусью и связей 

между их предприятиями, способствовал культурному обмену. Именно 

поэтому «Великий камень» как комплексная стратегическая платформа 

торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси привлек внимание 

потенциальных партнеров как из наших двух стран, так и из других государств, 

и стал образцом сотрудничества на «Поясе и пути»» [1]. Но сумеют ли здесь 

поддерживать столь же высокие темпы развития и дальше в условиях 

нарастающих глобальных вызовов и угроз?  

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала отметим, что высокие оценки в 

адрес «Великого камня» озвучиваются сегодня уже не только в Беларуси или 

Китае. В ноябре 2019 года Всемирная федерация свободных и специальных 

экономических зон (ФЕМОЗА) провела в Монако саммит, основной темой 

которого стало укрепление сотрудничества и трансформация успешного опыта 

свободных экономических зон (СЭЗ) в рабочие инструменты. Участие в этом 

масштабном мероприятии приняли более 400 представителей СЭЗ 

Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, 

Польши, Италии, Испании, Греции, Турции, стран Азии и Африки, а также 

торгово-промышленных палат, органов государственной власти, 

потенциальных зарубежных инвесторов. Напомним, что ФЕМОЗА – это 

неправительственная и некоммерческая организация, поддерживаемая 

Организацией Объединенных Наций, которая была основана в 1999 году в 

Женеве с целью поддержки и продвижения свободных и специальных 

экономических зон по всему миру и в особенности – в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой, оказания содействия в выходе проектов 

резидентов СЭЗ на международный рынок и привлечения иностранных 

инвестиций. Функции ФЕМОЗА включают в себя разработку норм, правил и 

направлений развития СЭЗ, оказание им технической, юридической и 

экономической помощи, обучение специалистов. 
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Республика Беларусь уже не первый год весьма активно участвует в 

деятельности ФЕМОЗА. Саммит в Монако стал для белорусской стороны по-

настоящему знаковым, так как именно на нем Китайско-белорусский 

индустриальный парк «Великий камень» был удостоен премии FEMOZA 

Awards 2019, победив в номинации «Самый быстрорастущий индустриальный 

парк». Особенность этой номинации заключается в том, что «ключевыми при 

определении победителя стали перспективность "Великого камня" для мировых 

инвестиций и стремительные темпы его развития» [2]. Действительно, сегодня 

в «Великом камне» белорусская сторона создала солидные льготы для 

резидентов – как налоговые, так и в части приобретения земли в собственность, 

а также благоприятный режим, при котором регистрация предприятий 

происходит в максимально короткие сроки по принципу «одного окна». В 

результате «сегодня этот парк показывает потрясающий рост, к нам приходят 

инвесторы со всего мира» [3]. 

Факты говорят о том, что «Великий камень» уже превратился в 

международную площадку для создания высокотехнологичных предприятий. 

На начало ноября 2019 года здесь было зарегистрировано 57 резидентов. И есть 

все основания полагать, что количество их «к концу 2020 года может вырасти 

до 80» [4]. Здесь уже реализуется проект по созданию производства солнечных 

батарей. В июле 2019 года в индустриальном парке приступили к строительству 

белорусско-китайского завода по выпуску механических коробок передач с 

объемом инвестирования в 17 миллионов долларов. В октябре 2019 года здесь 

открылся завод по производству двигателей ООО «МАЗ-Вейчай», где 

производят «мелкоузловую сборку моторов стандартов Евро-5 и Евро-6 для 

грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Производственная мощность 

при односменном режиме работы составит 10 тыс. двигателей в год» [5]. Но 

еще более впечатляющие планы принимаются здесь к реализации уже на 

ближайшую перспективу. 
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В конце октября 2019 года в Пекине состоялось 12-е заседание Рабочей 

группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка «Великий 

камень», в рамках которого его участники сфокусировали свое внимание на 

таких направлениях развития этой особой экономической зоны, как: 

совершенствование правовой среды парка; установление дополнительных 

комфортных условий для привлечения инвестиций в создание 

конкурентоспособных производств; создание устойчивой инженерно-

транспортной инфраструктуры; цифровое строительство; развитие парка как 

умного города; реализация проектов за счет технико-экономической помощи. 

Среди задач по развитию индустриального парка в 2020 году были выделены 

«приоритет экспортной ориентации, привлечения якорных инвесторов с 

высокотехнологичными проектами, расширения международной деятельности» 

[6]. При этом здесь намерены и дальше руководствоваться четырьмя 

основными принципами развития: «Во-первых, это глобализация, поскольку 

индустриальный парк не китайский и не белорусский, а международный. Во-

вторых, индустриализация. Основная задача – привлечение международных 

кластеров индустрии. В-третьих, это цифровизация, которая должна дать 

большие преимущества развитию парка. <…> В-четвертых, экологизация. 

Охрана окружающей среды и соблюдение требований экологии являются 

залогом устойчивого развития» [7]. 

Напомним, что на начало 2020 года в «Великом камне» было 

зарегистрировано уже 60 резидентов из 15 стран, в том числе: 33 – из 

Китайской Народной Республики; 15 – с участием компаний из Австрии, 

Германии, Израиля, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, России, Соединенных 

Штатов Америки, Швейцарии и Эстонии; 12 – созданы белорусскими 

субъектами хозяйствования. К этому времени за неполные пять лет здесь 

построили 32 километра дорог, уложили около 400 километров водо- и 

газопроводов, электрических линий, канализационных отводов, завершили 

строительство 25 зданий общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. 
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А общий объем заключенных договоров и инвестиций превысил один 

миллиард долларов из 11 стран мира.  

Говоря о тенденциях, наблюдаемых сегодня в индустриальном парке, 

можно выделить несколько основных. Одна из них – развитие «Великого 

камня» как умного города с инновационной индустрией и высоким качеством 

жизни. Для достижения этой цели в феврале 2020 года соглашение о развитии в 

индустриальном парке технологии 5G подписали Министерство связи и 

информатизации Республики Беларусь, СЗАО «Компания по развитию 

индустриального парка» и администрация «Великого камня». При этом было 

отмечено, что одним из самых перспективных направлений развития 

технологии 5G здесь является беспилотный транспорт. В итоге же Китайско-

Белорусский индустриальный парк должен стать «первой в Беларуси 

образцовой базой для внедрения технологий 5G» [8]. 

Приоритетными направлениями развития «Великого камня» остаются 

машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, 

фармацевтика, новые материалы, логистика. При этом упор делается на 

инновационную активность резидентов. И примерно 20 проектов уже дают 

результат. В их числе – коммерческо-логистическая компания «Чайна 

Мерчантс», получившая сертификат на эксплуатацию единственного в 

Беларуси бондового таможенного склада общего пользования. В ноябре 2019 

года в «Великом камне» состоялось открытие производственного корпуса 

дочернего предприятия швейцарской компании Garrosserie Hess AG – ООО 

«Хесс Грейт Стоун» – по выпуску электрического пассажирского транспорта. 

«Данный вид транспорта будет отличаться отсутствием выбросов углекислого 

газа и тихим ходом. Батареи на крыше будут заряжаться на конечной остановке 

за несколько минут» [9]. На полный цикл производства этот резидент 

индустриального парка планирует выйти в 2021 году, когда здесь будут уже 

выпускать до пятидесяти кузовов автобусов. 
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О многом в плане инновационной активности резидентов парка говорит и 

такой факт: в марте 2020 года производитель медицинских изделий широкого 

ассортимента ООО «Ассомедика», зарегистрированный в «Великом камне» в 

качестве резидента в 2017 году, «освоил новое производство дыхательных 

масок и бактериально-вирусных фильтров однократного применения для 

взрослых, детей и новорожденных» [10] – изделий, обеспечивающих 

максимальную защиту дыхания от попадания микробов и вирусов, 

использовать которые можно в течение 12-24 часов. 

Думают в индустриальном парке и о перспективе. Об этом 

свидетельствует факт регистрации в марте 2020 года в качестве резидента 

«Великого камня» китайской компании «Синомач» с проектом по созданию 

зоны научно-технического сотрудничества и инновационных разработок, в 

рамках которого планируется построить комплекс административных зданий 

для научных исследований и вспомогательной инфраструктуры. На первом 

этапе здесь намерены «реализовать четыре научно-исследовательских проекта, 

связанных с такими разработками, как оптические приборы, автомобильные 

датчики, полупроводниковые приборы и новые материалы. В планах компании 

также реализация второго этапа проекта» [11]. 

В плане расширения международной деятельности индустриального 

парка «Великий камень» одним из весьма эффективных инструментов может 

стать такая форма привлечения новых резидентов, как создание в нем 

субпарков, под которыми понимается «приход не одного инвестора, а пула 

знаковых компаний под руководством отдельной управляющей компании. Тем 

самым открываются широкие перспективы именно для крупных корпораций» 

[12]. Добавим, что это предложение администрация парка адресует не только 

китайским провинциям, «но и инвесторам из Европы, в частности Швейцарии, 

в также Японии» [13]. Главное условие для будущих резидентов, которое при 

этом должно выполняться, – создание в индустриальном парке 
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высокотехнологичных предприятий. А пространства и возможностей для 

выстраивания технологических кластеров и субпарков по национальному 

признаку здесь хватит всем. 

Заметим, что формат субпарка уже используется в «Великом камне» на 

практике. Еще в мае 2017 года здесь была открыта первая очередь торгово-

логистического субпарка, разместившаяся на 29 гектарах. Это – сто тысяч 

квадратных метров недвижимости, половину из которых заняли складские 

помещения, а еще почти четверть – выставочный центр. «В строительство 

субпарка инвестировано около $120 млн. В ближайшее время планируется 

приступить к строительству второй очереди. Всего территория субпарка займет 

площадь более 90 га, объем инвестиций – $500 млн» [14]. 

На 11-м заседании Рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского 

индустриального парка, проходившем в ноябре 2018 года в Пекине, 

отмечалось, что в ближайшее время будет оказана необходимая поддержка по 

практической реализации в «Великом камне» субпарков города Харбин, что в 

провинции Хэйлунцзян, и провинции Гуандун. Планировалось также «до конца 

2019 года предметно проработать вопрос создания субпарков в индустриальном 

парке с провинциями Сычуань и Шэньси, а также г. Ханчжоу» [15]. Что 

касается провинции Гуандун, то еще в январе 2017 года в ее административном 

центре – городе Гуанчжоу – «состоялась церемония подписания соглашения о 

создании Китайского (Гуандунского) субпарка светодиодной продукции в 

Индустриальном парке «Великий камень»» [16], а также еще пяти документов о 

намерении вступить в этот субпарк конкретных компаний. 

Еще один знаковый в контексте данной темы документ был подписан в 

ноябре 2018 года на первой китайской выставке импортных товаров и услуг в 

Шанхае. Это – соглашение о создании на территории «Великого камня» Чэнду-

Европейского промышленного субпарка. Дело в том, что Чэнду – 

административный центр провинции Сычуань – обладает значительным 
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промышленным потенциалом, включая развитые автомобильную и 

аэрокосмическую отрасли, что соответствует приоритетам китайско-

белорусского индустриального парка. К тому же «Чэнду является наиболее 

экономически близким к Европе городом Китая» [17]. 

Отметим важную деталь: в последнее время состоялся целый ряд важных 

встреч и переговоров, на которых рассматривались вопросы создания в 

«Великом камне» национальных субпарков европейских стран. В частности, в 

августе 2019 года эта тема обсуждалась в правительстве Республики Беларусь с 

представителями деловых кругов Швейцарии, в числе которых было 

руководство компании Ceres Group Holding AG и швейцарского 

индустриального парка BUSS, позитивно оценившее белорусское предложение 

не просто создать швейцарский субпарк в «Великом камне», но и «выступить в 

нем девелопером и как заниматься застройкой, так и привлекать швейцарский 

бизнес к сотрудничеству с Беларусью» [18]. Примечательно, что уже в декабре 

2019 года в индустриальном парке был зарегистрирован 60-й резидент – уже 

упоминавшаяся выше «швейцарская компания «Хэсс Грейт Стоун» по 

производству электрического пассажирского транспорта» [19]. А в январе 2020 

года вопрос «возможного создания в будущем итальянско-белорусского 

субпарка в «Великом камне»» [20] был рассмотрен в практической плоскости 

на встрече в Риме с владельцами и руководителями итальянских компаний, 

заинтересованных инвестировать в проекты индустриального парка. 

Безусловно, все эти факты подчеркивают весьма высокую динамику 

развития индустриального парка «Великий камень» – проекта, роль которого в 

белорусской экономике уже очень скоро станет знаковой как в инновационно-

инвестиционном, так и в технологическом плане. Веские основания для 

формулирования такого вывода у нас, надо полагать, есть. 
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