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ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В 2020 года белорусская Гродненская область и китайская провинция 

Хайнань подписали соглашение об установлении побратимских связей, в 

котором предусматривается значительное расширение взаимодействия между 

регионами в экономической, торговой и культурной сферах. Для Гродненщины 

это – уже не первый партнер в Поднебесной. 

Еще в 2007 году отношения побратимства были установлены 

гродненцами с провинцией Ганьсу. В 2014 году «стороны подписали 

меморандум о сотрудничестве по укреплению экономического и торгового 

взаимодействия и разработали Программу сотрудничества Гродненской области 

и провинции Ганьсу на 2014-2020 годы, в которой на системной основе 

постарались учесть наиболее важные аспекты развития двусторонних 

партнерских и побратимских связей» [1, c. 105]. Одним из активных участников 

этого межрегионального взаимодействия стал Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы, установивший многоплановое сотрудничество 

с 10 китайскими университетами. Сегодня китайские студенты учатся в Гродно 

«на всех уровнях – от подготовительного отделения до аспирантуры. Развивается 

и несколько совместных научных проектов в области биохимии. Ранее был 

реализован проект в сфере машиностроения, теперь рассчитываем также на 

проект в области логистики» [2]. В августе 2018 года в здании ГрГУ имени Янки 

Купалы открылся центр по стажировке работников провинции Ганьсу. А уже в 

2019 году на гродненской земле реализовывались сразу четыре инвестиционных 

проекта, в основе которых лежали китайские инвестиции. В частности, велась 

реконструкция бывшей гостиницы “Гродно”. В свободной экономической зоне 

“Гродноинвест” зарегистрировался резидент из Китая, планировавший 

реализацию здесь проекта в сфере логистики. Кроме того, «в Гродно также 



MATERIAŁY XVII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ I PRAKTYCZNEJ ★ 07 - 15 stycznia 2021 roku 

 

 

7 

открыт центр традиционной китайской медицины и торгово-выставочный центр, 

где представлены товары партнеров региона из Китая» [3]. 

В 2018 году Протокол о намерениях по установлению дружественных 

связей Гродненская область подписала с провинцией Фуцзянь. Если говорить 

официальным языком, то «в документе обозначены важные направления 

межрегионального взаимодополняющего сотрудничества – торговля, 

инвестиции, логистика, культура» [4]. К этому можно добавить, что сближению 

регионов послужило то обстоятельство, что в китайской провинции хорощо 

развита промышленная сфера – электроника, машиностроение, а в белорусском 

регионе – сельское хозяйство. И это – «лишь одно из направлений 

взаимодополняющего сотрудничества, которое можно наладить в торгово-

экономической сфере» [5]. Кроме того, востребованы на китайском рынке 

белорусский лен и продукция деревообработки, а китайская сторона заявила о 

своей готовности наращивать в Гродненскую область инвестиции по широкому 

спектру направлений: от атомной электростанции – до высоких технологий. И 

сейчас стороны работают над реализацией достигнутых договоренностей. 

Словом, Китайская Народная Республика стала для белорусского 

западного региона стратегическим партнером, о чем свидетельствуют цифры. За 

10 месяцев 2020 года предприятия Гродненской области экспортировали на 

китайский рынок товаров более чем на 160 миллионов долларов. В основном это 

– продукты питания и продукция сферы нефтепереработки. Появление новых 

китайских партнеров, а именно – провинции Хайнань, означает для гродненской 

стороны актуализацию сотрудничества и по другим направлениям – в сфере 

высоких технологий, производства электротехники, а также реализацию более 

глобальных и амбициозных проектов. К числу таковых можно отнести 

«строительство логистического центра на базе гродненского аэропорта, 

открытие прямого авиасообщения между Гродно и провинцией Хайнань. Это 

позволит, во-первых, более активно развивать туризм, взаимодействие в 

гуманитарной сфере, во-вторых, поспособствует взаимным поставкам 

продукции» [6]. При этом логистический центр в перспективе может стать 

транспортным хабом и воротами для продвижения китайских товаров не только 

в Беларусь, но и в ближайшие европейские страны. Кроме того, можно с 

уверенностью сказать, что установление Гродненской областью и провинцией 

Хайнань побратимских связей будет способствовать развитию сотрудничества 
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между городами белорусского и китайского регионов. Так, в стадии проработки 

уже находятся соглашения между такими городами, как Лида и Санья, Островец 

и Цюнхай. Не останутся в стороне от этого процесса и административные центры 

– Гродно и Хайкоу. 

Все эти факты лишний раз подтверждают правильность выбранного в 

Беларуси курса на установление и развитие разнообразных побратимских и 

партнерских связей белорусских регионов с коллегами из других стран, уже 

имеющийся опыт реализации которых показывает, что это – «важный и 

эффективный сектор международного сотрудничества, особенностью которого 

является открытость, взаимодоверие, толерантность и добросердечность» [7], 

при последовательном и неуклонном развитии которых партнеры переходят к 

поощрению взаимных инвестиций, расширению производственной кооперации 

в создании высокоэффективных производств. 
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