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Китай был одним из тех государств дальнего зарубежья, которые первыми установили дипломатические
отношения с нашей страной. Произошло это 20 января
1992 года. В том же году в Минске начало работать китайское посольство. Белорусское же посольство в Пекине открылось в 1993 году, а с 2008 года действует и
белорусское консульство в Шанхае. Но реальное развитие белорусско-китайские отношения приобрели только во время руководства нашей страной А. Лукашенко.
В частности, Президент Беларуси шесть раз совершал
визиты в КНР. Постоянно посещают Республику Беларусь и представители высшего руководства Китая.

году Беларусь посетил председатель
В 1995
Государственного совета КНР Ли Пэн, а

через 5 лет – в 2000 году – он посетил нашу
страну уже в качестве председателя Всекитайского собрания народных представителей.
В 1996 году в Минске побывал вице-премьер
Ли Ланьцин, а в 1997 году – вице-премьер
У Банго (в 2011 году совершил повторный визит
уже в качестве председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей). В 1999 году состоялся визит члена
Государственного совета КНР У И, в 2000 – заместителя председателя КНР Ху Цзиньтао, в
2001 – председателя КНР Цзянь Цзэминя, в
2007 – премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао,
в 2008 году – заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания
народных представителей Хань Цидэ.
В марте 2010 года по приглашению Президента Республики Беларусь А. Лукашенко
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с официальным визитом нашу страну посетил заместитель председателя КНР Си
Цзиньпин. В рамках поддержания регулярного межпарламентского диалога с КНР в
сентябре 2010 года проведен визит в нашу
страну заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Цзян Шушэна.
Двусторонние контакты особенно интенсифицировались в 2002–2011 годах. В этот
период состоялось более 130 визитов и встреч
различного уровня. Значительную важность
представляют белорусско-китайские военные и военно-технические контакты. Как и
другие формы белорусско-китайского взаимодействия, они имеют устойчивый и стабильный характер. Белорусско-китайские
отношения характеризуются и высоким
уровнем политического взаимодействия.
Помимо безусловной двусторонней поддержки в ООН, Беларусь решительно выступает на стороне КНР и в таких важных
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для нее вопросах, как статус Тайваня, проб
лема Тибета, упреки со стороны западного
сообщества в нарушении прав человека.
МИД Беларуси неоднократно выступал
с официальными заявлениями, в которых
подчеркивал необходимость уважать территориальную целостность Китая, отмечал недопустимость иностранного вмешательства
во внутренние дела этой страны. Официальный Пекин также демонстрирует уважение
к суверенитету Республики Беларусь, осуждает попытки вмешательства во внутренние
дела нашей страны. Так, в апреле 2008 года
МИД Китая высказался в поддержку Беларуси в противодействии экономическим
санкциям со стороны США.
О стратегическом характере белорусскокитайских отношений неоднократно заявлял и Президент Республики Беларусь
А. Лукашенко. Так, во время своего визита
в Китай в декабре 2005 года белорусский
лидер отметил: «У нас абсолютно единые
позиции на международной арене, единые
концептуальные взгляды на мироустройство.
У нас нет абсолютно никаких проблем во
взаимоотношениях. Наши отношения –
это действительно отношения друзей».
В 2006 году в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию
Республики Беларусь А. Лукашенко провозгласил развитие сотрудничества с КНР
приоритетом внешней политики страны.
Китайские официальные лица также высоко оценивают белорусско-китайское сотрудничество. Так, во время своего визита в Минск
в марте 2010 года заместитель председателя
КНР Си Цзиньпин заявил: «… развитие хороших отношений с Беларусью – это политическая установка, которая высоко ценится
Китаем и никогда не изменится, несмотря на
колебания международной и региональной
обстановки».
Важное направление совместного сотрудничества – работа над реализацией проекта
сухопутного транспортного коридора между
Азией и Европой. Очередным практическим
шагом на пути воплощения этой идеи в
жизнь стала встреча в Вильнюсе министров
транспорта Беларуси, Литвы и Китая, которая прошла 19–20 октября 2009 года. На
ней обсуждалось создание транспортного
коридора через эти страны, а также Россию
и Казахстан.
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Важной частью нашего двустороннего сотрудничества является развитие экономических связей. Для координации работы в этой
сфере 16 сентября 1994 года была создана
белорусско-китайская комиссия по торговоэкономическому сотрудничеству. Председатель комиссии от белорусской стороны – заместитель премьер-министра Республики
Беларусь А. Тозик, от китайской – заместитель
министра коммерции КНР Чжун Шань.
В 2009–2010 годах создан существенный
задел для увеличения в объеме белорусского
экспорта в КНР доли сложной машинотехнической продукции, в частности карьерных
самосвалов, кормоуборочных комбайнов и
тракторов. В сентябре 2009 года в Китае зарегистрировано совместное предприятие
ООО «АВИК-БелАЗ Карьерные Машины»
(учредители ОАО «БелАЗ» и компания CATIC
SUPPLY), в декабре 2009 – СП ООО «Харбин
Дунцзинь Гомель предприятие сельскохозяйственного машиностроения» (учредители
ПО «Гомсельмаш» и корпорация Dongjin
Group (г. Харбин), в августе 2010 года между
ПО «Минский тракторный завод» и компанией DongJin Group (г. Харбин) было создано
совместное предприятие по сборке белорусских энергонасыщенных тракторов.
Товаропроводящая сеть Республики Беларусь в КНР в настоящее время представлена
совместным предприятием «Санцзян-Волат
компания Лтд.», представительством ЗАО «Белорусская калийная компания», компанией
ООО «БелАЗ АВИК Карьерные Машины Сo.,
Ltd.» – дилером ОАО «БелАЗ», ООО «Белнефтехим Шанхай трейдинг», совместными предприятиями ООО «Харбин Дунцзинь Гомель
предприятие сельскохозяйственного машиностроения», «Харбин Дунцзинь Минск Трактор
Ко.», «Белмет (Шанхай) Трейдинг Ко., Лтд.»,
представительствами ПО «Минский тракторный завод», УП «Завод полупроводниковых
приборов» НПО «Интеграл», АСБ «Беларусбанк» и Белорусской торгово-промышленной
палаты.
О важности белорусско-китайских экономических связей свидетельствует динамика
товарооборота между двумя странами. Так,
если в 1992 году объем двусторонней торговли составлял только 40 млн долларов, то в
2006 этот показатель достиг 1 млрд долларов,
а в 2008 году превысил 2 млрд долларов.
Таким образом, поставленная главой государ-
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ства задача достичь 2-миллиардного рубежа
во взаимной торговле с Китаем в 2010 году
была выполнена на два года раньше. По итогам 2010 года товарооборот между Китаем и
Беларусью составил уже 2,5 млрд долларов, а
по итогам 2011 года превысил 3 млрд долларов. Среди торговых партнеров нашей страны
вне стран СНГ Китай в 2010 году по объему
торговли товарами занял 5-е место.
Значительным достижением двусторонних отношений стало подписание в начале
января нынешнего года договора о создании
на территории Беларуси сборочного производства китайских автомобилей. С китайской
стороны выступает компания Lifan, а с белорусской – ОАО «БАТЭ» и ОАО «БелАЗ».
Динамично развивается белорусскокитайское сотрудничество в области энергетики. Так, в октябре 2011 года в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что наша
страна предлагает китайской стороне на конкурсной основе принять участие в реализации
энергетических проектов на сумму 2,5 млрд
долларов. А из уже осуществляющихся двусторонних мероприятий в настоящий момент
завершается модернизация Минской ТЭЦ-2
(льготный кредит правительства КНР в сумме
42 млн долларов), успешно реализуется проект Минской ТЭЦ-5 (кредит Государственного
банка развития Китая в сумме 260 млн евро).
В 2011 году началась реализация проектов по
строительству Березовской и Лукомльской
ГРЭС (льготный кредит правительства КНР на
общую сумму 633 млн долларов), по поставкам грузовых электровозов и электрификации
железной дороги (кредиты Эксимбанка КНР
89 млн и 63 млн долларов соответственно).
Сотрудничество с китайскими компаниями планируется на условиях прямых инвестиций в возведение гидроэлектростанций,
которые предусмотрено ввести в 2016 году,
а также линий электропередачи для выдачи мощности от АЭС. Кроме того, китайские
компании будут приглашены к участию в
строительстве подстанций по мере подготовки конкурсной документации и объявления
конкурсов по реализации этих инвестиционных проектов как в Минске, так и в других
городах страны (около 20 объектов).
Китайская сторона активно участвует
в модернизации белорусской экономики. Подписаны кредитные соглашения по
финансированию проектов строительства

Интеллектуальной транспортной системы
Минска (102 млн долларов), участка автомобильной дороги М5 (340 млн долларов),
целлюлозного завода (653 млн долларов).
Только в Минске с привлечением кредитов китайских банков планируется реализовать 21 проект общей стоимостью около
1,3 млрд долларов. В сводный план-график
включены инвестпроекты по развитию
транспортной и социальной инфраструктуры города в связи с проведением в столице Беларуси чемпионата мира по хоккею
2014 года. В их числе – строительство завода индустриального домостроения, создание
интеллектуальной транспортной системы
безопасности, строительство транспортных
развязок, 10 паркингов, автобусного парка
на улице Семашко. В жилом районе Лебяжий, кроме квартала в китайском стиле,
планируется построить две школы (на 1020
мест каждая) и два детских сада (каждый
на 190 детей). Также Мингорисполком планирует привлечь китайских инвесторов для
строительства гостиницы «Пекин» и жилого
квартала «Чайна-таун».
На сегодняшний день правительством и
банками КНР для финансирования совместных инвестпроектов в Беларуси открыты кредитные линии на сумму 15 млрд долларов.
Следует отметить, что между Беларусью
и Китаем сложились разноплановые экономические отношения. В частности, помимо наращивания товарооборота, привлечения инвестиций и создания совместных
предприятий предложены и гораздо более
амбициозные проекты. Так, на встрече с
заместителем министра коммерции КНР
Гао Хученом в июне 2010 года тогдашний
премьер-министр Беларуси С. Сидорский
выдвинул предложение о переносе ряда китайских высокотехнологичных предприятий
на территорию нашей страны для создания
мощных промышленных зон. С участием
китайского капитала осуществляется совместное производство микроволновых
печей «Мидеа-Горизонт».
В ходе визита на высшем уровне в КНР в
октябре 2010 года Министерство экономики
Беларуси и Китайская корпорация инжиниринга «КАМСЕ» подписали соглашение о
создании в Беларуси китайско-белорусского
индустриального парка. Ведется работа экспертов по разработке и реализации проекта.

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Активно развивается научно-техническое
сотрудничество между нашими странами:
его состояние и перспективы регулярно рассматриваются на заседаниях межправительственной белорусско-китайской комиссии.
Реализуются Соглашение о сотрудничестве
в области науки и технологий между Респуб
ликой Беларусь и КНР, Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством по науке и технике
КНР в области инновационной деятельности,
Программа научно-технического сотрудничества Национальной академии наук Беларуси и Академии наук Китая, Соглашение
о сотрудничестве между Республиканским
центром трансферта технологий Беларуси и
Центром научно-технических обменов КНР,
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук
Беларуси и Академией наук Китая.
10 октября 2010 года открыт белорусскокитайский технопарк в городе Чанчунь –
побратиме Минска. Около 15 предприятий,
входящих в его состав, имеют давние устойчивые связи с белорусскими научными и инновационными организациями, регулярно
принимали участие в программах научнотехнического сотрудничества. Так, среди совместных проектов – создание предприятия
по производству медицинской лазерной техники, соглашение о создании СП по производству высокоточного электродвигателя.
На первом этапе под проект выделено около
30 га земли для строительства офисных и
производственных помещений, в дальнейшем возможно выделение еще такой же площадки. Это станет платформой для работы
над совместными проектами и дальнейшим
продвижением продукции не только на рынок Китая, но и соседних стран. Работа технопарка будет вестись в сфере разработки
электронных, лазерных технологий, агропромышленных, биотехнологий и других.
Принято решение о создании белорусскокитайской промышленной зоны в районе города Смолевичи с объемом вложений в 1 млрд
долларов. Глава нашей страны подчеркнул,
что после открытия технопарка «мы забудем
о проблемах с валютой, здесь будут созданы
самые современные производства».
Успешно развивается сотрудничество
между двумя странами в области культуры.
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С 1999 года поочередно на взаимной основе
проводятся Дни культуры. Укрепляются двусторонние связи в сфере образования. Только в 2010–2011 учебном году в белорусских
вузах обучалось более 2 тыс. граждан КНР.
В 2007 году в ряде средних школ Минска началось изучение китайского языка
как первого иностранного, в БГУ открылся
Республиканский институт китаеведения
имени Конфуция, на базе которого любой
белорус может изучать китайский язык и
получать необходимую информацию о Поднебесной. Второй Институт Конфуция в Беларуси начал работу 18 сентября 2011 года
в Минском государственном лингвистическом университете.
Китайская сторона принимает активное
участие в поддержке и развитии финансового сектора Беларуси. В частности, в 2009 году
был произведен обмен с КНР национальными валютами на сумму 2,9 млрд долларов,
созданы условия для полноценного циркулирования в финансовой системе нашей
страны китайского юаня. Следует отметить,
что китайский юань является недооцененной валютой и, в отличие от доллара США,
имеет тенденцию к ревальвации, а не к девальвации, что важно для экономики нашей
страны.
Китайское правительство активно кредитует нашу страну на льготных условиях.
Решение о предоставлении очередного кредита в размере 1 млрд долларов было принято в середине сентября 2011 года в ходе
визита в Беларусь китайской парламентской
делегации во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания
народных представителей У Банго. Тогда же
нашей стране было выделено 70 млн юаней
в качестве безвозмездного гранта.
Интенсивно развивающиеся белорусскокитайские отношения гармонично вписываются в логику евразийской интеграции.
КНР – лидер мировой торговли, заметим,
торговли не сырьевыми ресурсами, а готовой продукцией: сегодня товарами легкой
промышленности и бытовой электроники,
завтра – высокими наукоемкими технологиями. Фактически уже в настоящее время
денежная единица КНР – юань – после доллара и евро является третьей валютой в мире. Причем, если доллар – это фиктивная
денежная единица, реальная обеспеченность
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которого составляет 4 %, а евро находится в
глубоком кризисе, то юань – реальная валюта, базирующаяся на реальной товарной
массе, производимой в Китае.
Если соединить ресурсный потенциал
стран Единого экономического пространства с динамичным экономическим развитием Китайской Народной Республики,
то вырисовывается глубокий философскоисторический смысл евразийской интеграции. Китай и страны ЕЭП (Беларусь, Россия,
Казахстан) не только территориально, но и в
торгово-экономическом, производственнотехнологическом плане образуют единое
евразийское пространство, которое по своим территориальным, сырьевым, экономическим, финансовым, демографическим
параметрам не имеет себе равных в мире.
Это объективно обусловливает формирование новой парадигмы мирового развития.
Объединение мощных потенциалов Китая и
стран ЕЭП сможет парализовать все антикитайские, антироссийские и антибелорусские силы на международной арене. О том,
что таков провиденциальный ход мировой
истории, догадываются государственные
деятели, политики, ученые во всем мире.
В перспективном плане экономическое
сотрудничество Китая и стран ЕЭП существенно усилит позиции Беларуси, России,
Казахстана в их взаимоотношениях с Европейским союзом. Подобная евразийская
интеграция – мощный аргумент в любых
экономических и других противоречиях
Китая, Беларуси, России и Казахстана с Западом, в первую очередь с США. А то, что
эти противоречия будут возникать все чаще
и чаще и становиться все более острыми,
видно невооруженным глазом.
Сегодня важно осознать геополитический и геоэкономический парадокс современности. Он выражается в том, что
социально-политическая стабильность внутри США зависит от факта нестабильности
в других регионах планеты, в том числе
и на постсоветском пространстве. Отсюда
американские сценарии продвижения «демократии» и НАТО на Восток, противодействие интеграции постсоветских республик,
интервенция западных стран против Ливии,
развертывание американской ПРО в Румынии, Польше и Турции, постоянные угрозы
в адрес Сирии и Ирана.

Так, известный американский русофоб польского происхождения Збигнев
Бжезинский недвусмысленно заявляет,
что «обязанности имперской геостратегии США заключаются в предотвращении
сговора между вассалами… сохранении покорности подчиненных… и недопущении
объединения варваров». А, как известно,
что у Бжезинского на языке, то у администрации США на уме. Все это резко дестабилизирует ситуацию в мире и, в частности,
в постсоветском регионе. И противостоять
этому можно лишь при условии реализации
евразийской интеграции, которая будет эффективна только в тесном сотрудничестве
с Китаем.
Есть еще один позитивный аспект
белорусско-китайского стратегического
партнерства в контексте евразийской интеграции. Становление Китая как мировой
державы в финансовом отношении позволит ограничить возможности США паразитировать на международном рынке за счет
печатного станка и тем самым перекладывать собственные негативные явления на
плечи всего мирового сообщества.
Новая расстановка геополитических сил
в течение ближайших 10–20 лет со всей оче
видностью подтверждает правильность избранной стратегии развития Беларуси на
построение Союзного государства и дальнейшую углубленную евразийскую интеграцию. В свете белорусско-китайского
стратегического партнерства в контексте
евразийской интеграции попытки так называемых «европоидов» навязать нашему
народу некий путь «в Европу» не только несостоятельны, но и прямо-таки губительны
для Беларуси.
Реализация программы строительства
Союзного государства и продвижение по
пути евразийской интеграции не только
является гарантией получения дешевых
энергетических ресурсов, а следовательно, и решения проблемы получения положительного сальдо, но и приобщения к
самым высоким технологиям Китая. Тем
самым создаются технологические и инвестиционные предпосылки для инновационного развития народного хозяйства
нашей страны, органичного включения
белорусской модели в логику новой парадигмы истории.

