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В последнее время экономические и торговые отношения между Кита-

ем и Беларусью быстро развиваются. С 2002 г. двусторонняя торговля меж-

ду двумя странами достигла ошеломляющего успеха. В настоящее время 

Китая является седьмым крупным торговым партнером Беларуси. Из Китая 

в Беларусь в основном экспортируются компьютерные и коммуникацион-

ные продукты, бытовые приборы, потребительская электронная продукция, 

текстильные товары, электронные комплектующие, железо и товары из ста-

ли. Из Беларуси в Китай импортируют калий, автомобили 

и комплектующие. 

Инвестиционные проекты между Китаем и Беларусью были реализова-

ны на сумму в 5,5 млрд долларов США, последующие инвестиционные 

проекты предполагают оборот до 16 млрд долларов США. Министерство 

статистики экономического инвестиционного сотрудничества Беларуси 

предоставило данные, согласно которым в 2011 г. инвестиции Китая в Бе-

ларусь составили сумму в 125 млн долларов США, что вдвое больше пока-

зателей 2010 г. Это десятая позиция по привлекательности среди мировых 

показателей. Прямые инвестиции Китая в Беларусь выросли до 44 миллио-

нов долларов США. Однако чистые инвестиционные притоки Китая сокра-

тились с 19,22 млн долларов США в 2010 г., до 9,4 млн в 2011 г. 

Экономическое и торговое сотрудничество Китая и Беларуси перерос-

ло в многопрофильное, многоуровневое экономическое и научно-

техническое сотрудничество между этими двумя странами в области произ-

водства автомобилей, средств связи, энергии, в сфере здравоохранения, 

производстве строительных материалов, деревообрабатывающей промыш-

ленности, недвижимого имущества и других проектов. Развитие и исследо-

вание этих сфер принесет хорошие перспективы для дальнейшего развития. 

Важным направлением политики белорусского государства является 

привлечение прямых иностранных инвестиций Китая, особенно после того, 

как Китай заявил о своем намерении инвестировать миллиарды долларов. 
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Ниже представлены сведения об инвестициях Китая в Беларусь 

за последние годы. 

Основным кредитором Беларуси выступает Эксимбанк Китая, на 100 % 

принадлежащий Госсовету КНР, то есть государству. С этим банком подпи-

сано кредитное соглашение на предоставление кредита на строительство 

завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО 

«Светлогорский ЦКК». Китайским партнером выступит корпорация «Сам-

се». Сумма кредита – $ 654 млн. 

На сегодняшний день Китай – признанный мировой лидер в развитии 

скоростного движения и электрификации железнодорожных путей. Суб-

подрядчиком выступает УП "Белтрансавтоматика". Электрификация участ-

ков Осиповичи–Жлобин–Гомель и Жлобин–Калинковичи и последующий 

перевод на электротягу движения грузовых и пассажирских поездов позво-

лит на 26 % снизить себестоимость перевозок и на 15 % сократить потреб-

ление топливно-энергетических ресурсов. Будет существенно улучшена 

экологическая обстановка на прилегающих территориях. 

В Минске начато строительство пятизвездочного отеля с привлечением 

китайских инвестиций. Инвестиционный договор о строительстве гости-

ничного комплекса «Пекин» (первоначальное название «Чайна-Таун» мин-

чанам не понравилось) был подписан во время визита в КНР А. Лукашенко. 

Планировалось инвестировать около $200 млн. 

Достигнута договоренность и уже идет работа по созданию Китайско-

белорусского индустриального парка в Минске или Минской области. Ос-

новываясь на примере китайско-сингапурского парка в городе Сучжоу, 

в нем будут созданы специальные условия для привлечения серьезных ки-

тайских компаний, в первую очередь заинтересованных в развитии высоко-

технологичных производств. 

Правительство Беларуси признает, что пока подавляющая часть китай-

ских инвестиций – государственные, и надеется после реализации этих ин-

вестиционных проектов привлечь и прямые китайские инвестиции, сегодня 

52.6 % китайских компаний, работающих в Беларуси являются государст-

венными предприятиями, 42 % – частные предприятия. Беларусь и Китай 

постепенно выходят на новый уровень торгового, кредитного и инвестици-

онного сотрудничества, увеличиваются размеры инвестиций, о чем свиде-

тельствуют данные, представленные в таблице ниже. Тем не менее, геогра-

фическое положение и небольшой внутренний рынок по-прежнему являют-

ся причинами отставания страны от России и Казахстана по количеству 

привлеченных ПИИ.  

В Беларуси наблюдается недостаток прямых иностранных инвестиций, 

тогда как показатели для других типов инвестиций высоки. Существует 

множество факторов, которые отрицательно влияли на инвестиционный 
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климат в Беларуси. Чтобы уравновесить эти факторы, существует перечень 

положительных элементов: правительство Беларуси стремится привлечь 

инвестиции и продолжает процесс приватизации государственных предпри-

ятий. Очень часто китайские инвесторы сталкиваются с препятствиями, ко-

торые препятствуют укреплению коммерческих отношений Беларуси и Ки-

тая. Как и у других иностранных инвестиций направляемых в Беларусь, 

у инвестиций из Китая есть большой  потенциал, для создания новых рабо-

чих мест в Беларуси, способствования увеличению и росту экспорта. 

Мы полагаем, что это должно быть поощрено. 

Следующие рекомендации описывают общие меры, которые могут 

принять государственные, местные органы власти и их корпоративные эле-

менты, для приглашения, подготовки и принятию доли китай-

ских инвестиций: 

Правительство Беларуси должно поощрять открытие представительств 

Китая, которые будут способствовать развитию деловых возможностей 

и развитию стимулов для капиталовложений со стороны китай-

ских инвесторов. 

Нахождение баланса и договоренности заинтересованных лиц необхо-

димо для достижения взаимовыгодных результатов, как для китайских ин-

весторов, так и для компаний Беларуси. Необходимо способствовать инве-

стиционному развитию в каждом государстве  опираясь на заинтересован-

ные лица, которые проявляют инвестиционную инициативу, при общест-

венной поддержке. 

Необходимо сближать позиции между разными практиками ведения 

деловых отношений, для этого следует пригласить ряд китайских опытных 

специалистов для работы в соответствующих государственных и квазигосу-

дарственных органах, чтобы направлять инвестиции по наиболее выгодным 

путям. Очевидно, следует продолжить переговоры по двустороннему инве-

стиционному соглашению (BIT) Беларуси-Китая. Они расценены как край-

не важные меры для повышения уверенности в международных инвестици-

ях и они имеют потенциал, для увеличения торгового объема, особенно 

во время стадий подписания и внедрения. В частности через поддержку 

наиболее благоприятствуемой нация (MFN) переговоры  по инвестицион-

ным проектам Китая в Беларуси могли быть рассмотрены и изменены. Это 

сделало бы их не менее привлекательными, чем предоставленные инвести-

ции от любой другой стороны. Как минимум переговоры по двустороннему 

инвестиционному соглашению обеспечивают возможность обсуждения вы-

сокого уровня двусторонних инвестиционных отношений. 
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