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Рисунок 1. – Компоновочная схема комбинированного  
почвообрабатывающего орудия: 1 – модуль с дисковыми  

рабочими органами; 2 – рыхлительная секция;  
3 – уплотняющий, выравнивающий модуль
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Республика Беларусь и ее участие  
в инициативе Китайской Народной Республики  

«Один пояс ‒ один путь»
Калинникова К. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. зав. каф. Юрова Н. В., канд. эк. наук., доц.

Китайская инициатива «Один пояс ‒ один путь» нацелена на модер-
низацию уже существующих и создание новейших торговых маршру-
тов, транспортных, а также экономических путей, связывающих свыше 
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следа оставляют за собой большие земляные комья, которые можно разбить, лишь приложив 

немало усилий [2, 3]. Универсальные стрельчатые лапы хорошо зарекомендовали себя во 

время обработки на глубину от 6 до 14 см.  

Как правило, процесс обработки почвы комбинированным почвообрабатывающим 

агрегатом завершается уплотнением почвы и разрушением больших почвенных комков. Эти 

операции выполняются прикатывающими рабочими органами.  

На основании выше сказанного принципиальную схему комбинированного 

почвообрабатывающего орудия (рис. 1) можно представить в виде трех модулей. 

 

 
В заключении можно сделать вывод, что при решении проблем конкурентоспособного 

земледелия, приоритетным направлением должны являться результаты научно-

исследовательских работ, проведенных в условиях длительных стационарных опытов. 

Любой аграрный прием, метод, способ будут иметь высокий агротехнический и 

экономический эффект лишь в том случае, если они будут применяться в определенной 

системе. Дальнейший процесс роста интенсивности механической обработки почвы зависит 

от модернизации сельскохозяйственных машин, орудий и их рабочих органов. 
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60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Данная инициатива на-
правлена на поддержание развития торговых связей между Китаем и стра-
нами со всего мира.

Китайский лидер Си Цзиньпин в 2013 г. предложил миру новый вариант 
глобализации «по-китайски». Желающих сотрудничать во имя роста эконо-
мики, торговли, производства приглашают в команду и выделяют от Китая 
большие инвестиции. Общая сумма которых, по словам китайского лидера, 
к 2030 г. может достигнуть 3 триллионов долларов. Это гигантские цифры. 
Следуя простому принципу, «кто торгует, тот не воюет», Китай, с одной сто-
роны, прокладывает себе дорогу на новые рынки, а с другой ‒ сможет «ку-
пить в азиатском регионе мир и покой». Кроме этого, все страны получают 
огромное пространство для диалога цивилизаций.

Как отметил президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, Беларусь 
стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подклю-
чившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по цело-
му ряду направлений. Реализуя принципы построения сообщества Единой 
судьбы, Беларусь и Китай вместе продвигают проект Индустриальный парк 
«Великий камень». Он строится как город будущего: экологичный, иннова-
ционный, комфортный для работы и жизни. Глубина проекта в том, что со-
вместно создается не только инфраструктура, но и законы, по которым раз-
вивается эта узловая площадка экономического пояса Шелкового пути [1].

В рамках инициативы «Один пояс ‒ один путь» и благодаря тесным 
дружественным отношениям Республики Беларусь и Китайской Народной 
Республики подписаны белорусско-китайские межправительственные до-
говоры, в результате которых начато строительство Белорусско-Китайского 
индустриального парка «Великий камень». Индустриальный парк ‒ мас-
штабная интернациональная платформа для различных предприятий из лю-
бой точки планеты, а также цепочка, связывающая развитие бизнеса и тес-
ного сотрудничества стран Европы и Азии.

«Великий камень» расположен в Минской области, в 25 км от столицы 
республики. Находится вблизи Национального аэропорта «Минск» и об-
ладает выгодными транспортными ресурсами. Общая площадь составляет 
112 км2. Является крупнейшим индустриальным парком во всей Европе. 
В нем располагается самая масштабная зона торгового и экономического 
сотрудничества Китайской Народной Республики и Беларуси. «Великий ка-
мень» стал жемчужиной в экономическом поясе Шелкового пути.

Следует отметить, что в качестве представителей индустриального пар-
ка могут выступать абсолютно любые компании вне зависимости от страны 
происхождения капитала.
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К июлю 2019 г. в Белорусско-китайском индустриальном парке было за-
регистрировано 55 резидентов («Бел Хуавей Текнолоджис», «Завод Телеком-
муникационного Оборудования», «Чайна Мэрчантс Сиэйчэн – Биэлар Ком-
мерческая и Логистическая Компания», «Чэнду Синьджу Шелковый Путь 
Развитие» «Кинсан», «Lotusland», «Кроноспан» и др.). Глава администрации 
«Великого камня» Александр Ярошенко не исключил, что к концу 2020-го 
количество резидентов парка вырастет до 80.

На данной платформе можно успешно осуществлять многие идеи. При-
чем не только экономические, но и гуманитарные. Речь идет об укреплении 
дружественных связей между двумя народами, которые со временем будут 
становиться крепче.

Важнейшим моментом успешной реализации парка является охрана 
окружающей среды. В процессе строительства уделяется огромное внима-
ние вопросам экологии. Так, несмотря на масштабное строительство, сохра-
нены большие лесные массивы, водоем, природный заказник с уникальны-
ми видами животных и птиц. А высокие стандарты подземных вод создают 
безупречный экологический комплекс парка. Поэтому можно сделать вывод 
о том, что индустриальный парк будет находиться в озелененной зоне.

Продукция предприятий индустриального парка поставляется на рынки 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армении, Кир-
гизской Республики без экспортных пошлин и экономических ограничений. 
Сужение расходов на транспорт и времени перевозки при экспорте товаров 
за счет расположения к близлежащим странам Европы позволит снизить из-
держки товаров, которые производятся в «Великом камне».

Таким образом, строительство Индустриального парка «Великий камень» 
стало символом и образцом практического участия в проекте «Один пояс ‒ 
один путь». В будущем его значимость станет еще более важной в двусторон-
них и международных отношениях. Индустриальный парк будет способство-
вать индустриализации и внедрению инноваций в нашей республике. 
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Центральный банк  
и его экономические функции

Кетко А. Н., студ. III к. ГрГУ,  
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.

Особое место в национальных экономических и банковских системах 
занимают центральные банки, которые возглавляют банковскую систему 
страны. 

Банковский кодекс Республики Беларусь определяет Национальный банк 
(далее НБ) в качестве юридического лица, являющегося государственным 
органом, подотчетным Президенту [1]. Аналогичная характеристика главно-
го банка страны содержится и в российском законодательстве. Федеральный 
закон о «Центральном банке Российской Федерации (далее Банк России)» 
фиксирует ряд характеристик Банка России: имущественно и финансово 
независимое юридическое лицо, подотчетное Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации [2]. 

В немецком законодательстве прослеживается отличительная особен-
ность. В соответствии с законом о Национальном федеральном банке (далее 
НФБ), центральный банк является полностью государственным, независи-
мым от федерального правительства, однако строго подчиняется Европей-
ской системе центральных банков (далее ЕСЦБ) [3]. 


