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– Прагматическое сотрудничество – 
основа китайско-белорусских 

отношений и доверительного стратеги-
ческого партнерства. Китайская сторо-
на рада видеть, как, благодаря сильному 
руководству Президента Александра Лу-
кашенко и неустанным усилиям белорус-
ского народа, стабильно развивается эко-
номика Беларуси. Внутренний валовой 
продукт в прошлом году вырос на 2,4 %, 
в нынешнем, согласно прогнозам, увели-
чится на 2,1 %. Аналогичный рост ожи-
дается в 2019 и 2020 годах. У Республики 

Беларусь активизируются деловые обме-
ны и экономическое сотрудничество со 
всеми странами мира, включая Китай. 
Мы очень рады достижениям белорус-
ского народа, а также поступательному 
развитию нашего всестороннего прагма-
тичного сотрудничества. 

Китай и Беларусь придают большое 
значение развитию двусторонних взаи-
мовыгодных связей. С момента установ-
ления дипломатических отношений, а 
произошло это 26 лет назад, они раз-
вивались стабильно, можно сказать, по 
нарастающей. В 2016 году Председатель 
КНР Си Цзиньпин и Президент Республи-
ки Беларусь Александр Лукашенко дове-
рительное всестороннее стратегическое 
партнерство и взаимовыгодное сотруд-
ничество двух стран подняли на новый, 
более высокий уровень. 

Китайско-белорусские отношения, 
благодаря личной заинтересованности 
глав двух государств в их укреплении, 
продолжают сохранять высокий уровень 
роста и стабильности. Между странами 

Вместе идти
по Шелковому пути

Недавно китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», без сомнения, самый 
знаковый и многообещающий проект двух наших стран, торжественно отметил свой день рождения. 
Ярким событием празднования стало открытие сквера китайско-белорусской дружбы, в котором 
было посажено 400 деревьев, из них 230 – плодовых. Что, конечно, символично. «Великий камень» 
сам является плодом масштабного экономического сотрудничества Беларуси и Китая, и результаты 
его деятельности – уже получаемые и ожидаемые в будущем, именно то, на что рассчитывали 
создатели этого амбициозного проекта. Парк живет активной жизнью – обустраивается, прирастает 
офисами и производствами. Вскоре при технико-экономической поддержке Китая здесь будет 
построен жилой арендный комплекс. Заместитель председателя КНР Ван Цишань, недавно 
посетивший китайско-белорусский индустриальный парк в ходе своего первого зарубежного визита 
в Беларусь, был впечатлен увиденным и отметил, что руководство Китая уделяет особое внимание 
этому проекту. Ведь прежде всего парк «Великий камень» – часть реализации инициативы «Один 
пояс – один путь», и за его деятельностью будут наблюдать не только Китай и Беларусь, но и весь 
мир. О значении индустриального парка «Великий камень», а также о других совместных проектах, 
достижениях и перспективах китайско-белорусского сотрудничества рассказал в интервью журналу 
«Беларуская думка» Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в 
Республике Беларусь ЦУЙ Цимин.

Цуй Цимин,  
Чрезвычайный  
и Полномочный  
Посол Китайской  
Народной Республики  
в Беларуси, 
доктор философских наук

Наше досье

Цуй Цимин.
Родился в 1963 году. С 1992 года работал вторым секретарем, первым секретарем Посоль-
ства КНР в Российской Федерации. В 1998–2001 годах – первый секретарь, заместитель за-
ведующего отделом Департамента политических исследований МИД КНР. С 2001 по 2004 год 
был советником Посольства КНР в Российской Федерации, в 2004–2005 годах – советник 
Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 2005 года – советник,  
с 2006 – заместитель начальника, с 2009 года – начальник Общего управления Канцелярии 
руководящей группы по иностранным делам ЦК КПК.
С 2014 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь.
Доктор философских наук (1991).
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практикуются частые обмены на высоком 
уровне, способствующие повышению 
взаимного доверия. Ширится и углуб-
ляется сотрудничество в самых разных 
областях. Ускоренно растут, становятся 
основательнее и практичнее взаимоот-
ношения в области связи, логистики, ав-
томобилестроения, сельского хозяйства, 
строительства инфраструктуры и др. 

Нас очень радуют достижения в сфе-
ре торгового сотрудничества: Китай стал 
третьим по значимости торговым парт-
нером Беларуси в мире и вторым сре-
ди государств-импортеров. Республика 
Беларусь занимает первое место среди 
членов Содружества Независимых Госу-
дарств по экспорту говядины в Китай. 
Растут поставки в КНР и другой белорус-
ской сельскохозяйственной продукции, 
включая молоко и молочные продукты. 

Значительных результатов достиг-
ли в совместной реализации Китаем и 
Беларусью проекта «Один пояс – один 
путь». Ваша страна проявила серьезную 
заинтересованность и стала принимать 
активное участие в инициативе Эконо-
мического пояса Шелкового пути, что 
сегодня делает страну важной опорой 
формирования нового транспортно-
экономического коридора из Поднебес-
ной в Европу, особенно в Северную. 

– Господин Посол, Китайская На-
родная Республика действительно 
заметно влияет на экономическое и 

социальное развитие Беларуси. По-
жалуй, самым ярким совместным 
китайско-белорусским проектом стал 
индустриальный парк «Великий ка-
мень». Как Вы оцениваете его роль в 
отношениях наших стран?

– Китайско-белорусский индустри-
альный парк «Великий камень» стано-
вится ведущим, образцовым объектом 
сотрудничества между двумя странами 
в рамках осуществления инициативы 
Экономического пояса Шелкового пути. 
«Великий камень» – крупнейший инду-
стриальный парк за пределами нашей 
страны, в создании которого принима-
ют участие китайские компании. Он, 
по сути, стал символичным китайско-
белорусским проектом. 

12 мая 2015 года Председатель Си 
Цзиньпин и Президент Александр Лу-
кашенко лично посетили индустриаль-
ный парк с инспекцией и обозначили 
основные цели и направления работы на 
будущее. Начался новый этап развития 
этого китайско-белорусского проекта. 
Здесь уверенным ходом идет создание 
инфраструктуры, растет объем инве-
стиций. В мае 2017 года Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко подписал 
Указ № 166 «О совершенствовании спе-
циального правового режима Китайско-
Белорусского индустриального парка 
«Великий камень». Документ способство-
вал дальнейшей оптимизации механизма 
развития индустриального парка, совер-
шенствованию соответствующей право-
вой базы и политических гарантий.

На протяжении более двух лет обе сто-
роны следовали концептуальной схеме 
развития: правительственное руковод-
ство, предпринимательские субъекты, 
рыночные операции, научное планирова-
ние и поэтапная реализация. Действуя в 
фарватере концепции, соответствующие 
департаменты и предприятия двух стран 
активно сотрудничали друг с другом. 
В результате успешно завершена первая 
очередь строительства индустриально-
го парка и введена в эксплуатацию зона 
площадью 3,5 кв. км, на которой рас-
положились в том числе выставочные 
центры, бизнес-центры, таможенные 
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склады и фабрики и т. д. Также запущен 
объект первой очереди еще более круп-
ного масштаба. 

В настоящее время китайско-бе-
лорусский индустриальный парк стал 
магнитом для инвестиций со всего мира. 
Стать резидентами «Великого камня» хо-
тят все больше компаний. На данный мо-
мент их здесь зарегистрировано уже 34. 
Это компании из Китая и Беларуси, а так-
же из России, США, Германии, Австрии и 
других стран. Контрактные инвестиции 
превысили 1 млрд долларов. Некоторые из 
предприятий, ставшие резидентами пар-
ка, уже начали свою деятельность. В числе 
проектов, которые будут реализованы в 
течение этого года, такие как производ-
ство суперконденсаторов ООО «Чэнду 
Синьджу Шелковый Путь Развитие», раз-
работка и выпуск белорусско-китайских 
двигателей совместным предприятием 
ООО «МАЗ-Вейчай». 

Беларусь и Китай не просто хорошие 
друзья и партнеры. Республика Бела-
русь – один из ключевых партнеров КНР 
в построении Экономического пояса 
Шелкового пути. Совместное создание 
индустриального парка является плат-
формой для взаимовыгодной, эколо-
гически чистой интернационализации 
промышленности. Уверен, что эта эконо-
мическая зона в конечном счете станет 
жемчужиной двустороннего сотрудниче-
ства и Экономического пояса Шелкового 
пути, а также движущей силой экологи-
чески чистого экономического развития 
Беларуси.

– Еще одним масштабным китай-
ско-белорусским проектом в нашей 
стране стал выпуск автомобилей Geely 
под Борисовом. Каковы, на Ваш взгляд, 
перспективы у выпускающего их со-
вместного предприятия «БелДжи», а 
также возможности роста реализации 
Geely на отечественном и мировом ав-
томобильных рынках?

– Совместное китайско-белорусское 
предприятие «БелДжи», с 2013 года соби-
рающее автомобили под торговой мар-
кой Geely, было учреждено в 2011 году 
Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd и 
белорусским БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ.

В ноябре 2017 года был построен и 
введен в эксплуатацию новый завод «Бел-
Джи» мощностью 60 тыс. автомобилей, 
где был собран первый местный Geely 
Atlas (Bo Yue). 

На торжественной церемонии откры-
тия нового завода Президент Беларуси, 
присутствовавший при выпуске первого 
белорусского автомобиля, дал высокую 
оценку реализуемому проекту. «Моя 
мечта – мечта о производстве белорус-
ского автомобиля – была реализована 
благодаря помощи Китая», – отметил 
Александр Лукашенко.

Компания Zhejiang Geely Holding 
Group Co Ltd была основана в 1986 го-
ду. Она начала с изготовления деталей 
для холодильников, а в 1997 году вошла 
в автомобильную промышленность. Се-
годня – это один из десяти крупнейших ав-
топроизводителей Китая, активно инве-
стирующий в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки, 
а также обучение и развитие персонала. 
Geely Holding Group принадлежат 12 ав-
томобильных заводов и шесть заводов 
по производству трансмиссий на терри-
тории Китая, а также шесть сборочных 
производств и четыре коммерческих ав-
томобильных завода за рубежом. Ее об-
щие активы превышают 200 млрд юаней, 
а общее количество сотрудников – более 
70 тыс. человек. Она входит в рейтинг 
компаний Fortune 500 в течение шести 
лет подряд. Компания владеет такими ав-
томобильными брендами, как Volvo Cars, 
Geely Automobiles, Lynk & Co, Polestar, 
Proton, Lotus Cars, London EV Company, 
занимается коммерческими автомоби-
лями на новых источниках энергии. В ее 
планах к 2020 году наладить ежегодный 
выпуск и продажи 3 млн автомобилей и 
войти в первую десятку мировых авто-
мобильных компаний.

Продукция совместного предприятия 
«БелДжи», созданного Zhejiang Geely 
Holding Group Co Ltd и БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ, 
реализуется не только в Беларуси – она 
экспортируется в Россию, Казахстан и 
другие государства. В общей сложности 
уже произведено и продано 21 688 ав-
томобилей. 
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– В последние годы в нашей стране 
с помощью Китая построен и модер-
низирован ряд объектов энергетики 
и других отраслей. Расскажите, пожа-
луйста, о наиболее значимых из этих 
проектов. 

– Благодаря финансовой поддержке 
финансовых институтов КНР и тесному 
взаимодействию с соответствующими 
органами и предприятиями белорус-
ской стороны, китайские компании 
успешно завершили многие проекты в 
области энергетики в Беларуси. Среди 
них необходимо отметить завершение 
реконструкции минских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, 
окончание проектов по возведению паро-
газовых установок мощностью 400 МВт 
на Березовской и Лукомльской ГРЭС, 
Витебской ГЭС и др.

Начало и реализация этих энергети-
ческих проектов не только значительно 
облегчили ситуацию с дефицитом элек-
троэнергии в отдельных регионах, но и 
заметно сказались на обеспечении заня-
тости населения, сыграли важную роль в 
развитии местной экономики. 

В частности, стоит отметить, что Витеб-
ская гидроэлектростанция, которая была 
введена в эксплуатацию в июле 2017 го-
да, может ежегодно генерировать более 
10 млн киловатт-часов электроэнергии. Ее 
строительство не только позволило регио-
ну закрыть дефицит электроэнергии, но и 
создало значительную экономическую вы-
году для учреждений, а также позволило 
нашим странам достигнуть плодотворных 
результатов в области разработки альтер-
нативных источников энергии. 

Или второй пример. Мощность Бе-
резовской ГРЭС составляет около 10 % 
от общего объема производства элек-
троэнергии в Беларуси. Данный проект 
в 2014 году получил приз высшей кате-
гории «Выдающийся дизайн» от Нацио-
нальной ассоциации планирования и 
проектирования электроэнергетической 
отрасли Китая в номинации «Тепловая 
электроэнергетика, преобразование 
электроэнергии». В 2015 году он же был 
удостоен строительной премии имени Лу 
Баня Китайской ассоциации строителей 
как зарубежный проект.

Развивая китайско-белорусское со-
трудничество в рамках Экономического 
пояса Шелкового пути, решая задачи уста-
новления более тесных контактов между 
народами, при финансово-технической 
поддержке правительства КНР китай-
ские компании продолжают увеличи-
вать инвестиции в другие отрасли и 
инфраструктуру Беларуси. Китайские 
предприятия успешно осуществили про-
екты реконструкции автомагистралей  
М5/Е271 Минск – Гомель на участке 
Гомель – Жлобин, 208.66 – 295.2 км 
(сокр. проект «М5») и М5/Е271 Минск – 
Гомель на участке Бобруйск – Гомель, 
131.00 – 208.66 км (сокр. проект «Ли-
ния продолжения М5»), а также проект 
электрификации железной дороги на 
трех участках: Осиповичи – Жлобин, 
Жлобин – Гомель, Молодечно – Гудогай. 

Также компании КНР присоединились 
к проекту по внедрению в Беларуси стан-
дарта сотовой связи CDMA, националь-
ной транзитной сети, IP основной сети, 
беспроводной сети 3G, которые способ-
ствуют развитию цифровой экономики, 
внедрению технологий «Умный дом», 
установлению стратегического партнер-
ства в области развития информационно-
коммуникационных технологий в Респу-
блике Беларусь.

Китайские предприятия активно уча-
ствуют в проектах по обновлению мате-
риальной базы социальной сферы на 
территории Беларуси. Так, завершается 
строительство терапевтического корпуса 
Минской центральной районной больни-
цы, студенческого общежития для БГУ. 
Подрядчики этих проектов – китайские 
предприятия. Нет сомнений, что после 
завершения работ станет проще с ока-
занием врачебной помощи жителям 
Минского района, а для китайских и бе-
лорусских студентов будут созданы пре-
красные условия проживания. 

В мае 2015 года во время визита в Бе-
ларусь Председатель Си Цзиньпин объ-
явил о том, что Китай будет оказывать 
экономическую и техническую помощь 
Беларуси в строительстве социального 
жилья. По согласованию сторон заплани-
рована реализация в три этапа. Первый 
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был завершен в сентябре 2017 года. В пяти 
областях Беларуси (кроме Минской) по-
строено 16 зданий, а это в общей сложно-
сти 1432 квартиры, предназначенные для 
малоимущих и многодетных семей. Об-
щая их площадь составила 77951,4 кв. м, 
а общая контрактная цена – 255,7 млн 
юаней. На втором этапе планируется 
возвести 22 дома с 1809 квартирами для 
социального обеспечения во всех шести 
областях и один дом в Минске. Общая 
площадь составит 117441,2 кв. м, а цена – 
349,09 млн юаней.

Многое еще предстоит сделать в 
китайско-белорусском индустриальном 
парке «Великий камень». Там сейчас 
успешно идет восстановление русла ре-
ки Уша, которое планируется завершить 
в начале следующего года. Кроме того, 
изучается возможность использования 
экономической и технической помощи 
правительства Китая для возведения 
центра внедрения научно-технических 
достижений, строительства автовокзала 
и других объектов на территории инду-
стриального парка.

– Господин Посол, Вы рассказали о 
десятках совместных проектов, реа-
лизуемых Китаем в Беларуси в самых 
разных сферах. Чаще всего осущест-
вление таких масштабных планов тре-
бует приезда специалистов из вашей 
страны. Можно ли сказать, сколько 
сейчас в Беларуси проживает китайцев 
и где они трудятся? Есть ли аналогич-
ные цифры и по студентам из КНР, обу-
чающимся в белорусских вузах? Как 
Вы думаете, почему они остановили 
свой выбор на нашей стране?

– По мере углубления китайско-
белорусского делового сотрудничества, 
а также усиления двусторонних культур-
ных связей и кооперации в различных 
сферах трудовой обмен между двумя 
странами становится все более тесным, 
а двусторонние рабочие и учебные связи, 
которые носят краткосрочный и долго-
срочный характер, укрепляются.

В основном китайцы, работающие и 
проживающие в Беларуси, – это руково-
дящие кадры предприятий, служащие 
компаний, рабочие из строительной 

сферы, которые трудятся в китайско-
белорусском индустриальном парке «Ве-
ликий камень», компаниях Huawei, ZTE, 
Geely, на других китайских и совместных 
китайско-белорусских предприятиях. 
Они являются и непосредственными 
строителями делового сотрудничества 
Китая и Беларуси, и его свидетелями.

В последние годы также постоянно 
растет объем студенческих обменов 
между нашими странами. В настоящий 
момент количество китайских студен-
тов, обучающихся в высших учебных 
заведениях Беларуси или приехавших 
в страну с целью повышения квалифи-
кации, уже превысило 2 тыс. человек. 
Число студентов из Республики Бела-
русь, проходящих в КНР подготовку 
по программам бакалавриата, аспи-
рантуры и докторантуры, приблизи-
лось к цифре 600. При двустороннем 
всемерном содействии правительств 
Китая и Беларуси крепнет сотрудни-
чество между высшими учебными за-
ведениями наших стран. Стоит отме-
тить и важность совместного создания 
аспирантуры вузами Китая и Беларуси. 
Это учреждение образования призвано 
стать краеугольным камнем развития 
экономики и подготовки высококвали-
фицированных кадров.

А по поводу того, почему наши сту-
денты выбирают Беларусь, могу сказать 

	В индустриальном 
парке «Великий 
камень» прошла 
торжественная 
церемония открытия 
вывесок предприятий- 
резидентов.  
Май 2018 года
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так. Образование белорусских граждан, 
как и качество обучения в вашей стра-
не, отличаются высоким уровнем. БГУ, 
МГЛУ, БНТУ, Белорусская государствен-
ная академия музыки – знаменитые выс-
шие учебные заведения. В Китае тоже 
есть много известных университетов, 
выпускники которых также характеризу-
ются серьезной степенью знаний. Здесь 
можно выделить Пекинский универси-
тет, университет Цинхуа. Я уверен, что 
студенты обеих стран, отправляющиеся 
на учебу в Китай и Беларусь, смогут не 
только в полной мере усвоить необходи-
мые знания и навыки, но также и внесут 
свой вклад в развитие делового сотруд-
ничества и дружественных связей между 
нашими государствами. Так, например, 
многие китайские и белорусские выпуск-
ники вузов пополнили ряды сотрудников 
таких компаний, как Huawei, ZTE, Geely и 
других совместных предприятий, где не 
перестают посвящать себя укреплению 
дружбы и сотрудничества между Кита-
ем и Беларусью. И число таких людей из 
года в год растет. 

– 2018 год объявлен Годом туризма 
Беларуси в Китае. А какие китайские 
провинции и наиболее интересные 
достопримечательности Поднебесной 
Вы бы посоветовали посетить тем, кто 
хотел поближе узнать о Китайской На-
родной Республике?

– Обмен и сотрудничество между Ки-
таем и Беларусью в гуманитарной сфере, 
включая туристическую отрасль, повсе-
местно развиваются как на правитель-
ственном, так и на местном уровнях и 
носят оживленный характер. Так, в мае 
2015 года было открыто авиасообщение 
между Пекином и Минском. В октябре 
того же года министерства туризма на-
ших стран подписали соглашение о без-
визовом въезде туристических групп, а 
в мае 2016 года Палата представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь ратифицировала данное согла-
шение. Важным шагом стало подписание 
Президентом Лукашенко указа о введе-
нии безвизового режима сроком до трид-
цати суток для граждан Китая, имеющих 
служебные паспорта. Данные стратегии 

в полной мере поспособствовали двусто-
роннему развитию туризма и обмену кад-
рами между нашими странами. 

Китай славится многотысячелетней 
историей и богатством культурного на-
следия, среди которого необходимо от-
метить Великую Китайскую стену, За-
претный город, Дуцзянъяньские дамбы. 
Наша страна также известна фантасти-
ческой красоты пейзажами заповедника 
Цзючжайгоу, вздымающейся ввысь горой 
Джомолунгма, бескрайней степью Ордос, 
извилистым горным хребтом Большой 
Хинган, омываемым голубыми морски-
ми волнами островом Хайнань. Туристам 
обязательно стоит увидеть наши стре-
мительно развивающиеся современные 
города и деревни, оценить радушие и 
гостеприимство китайского народа. Мы 
приглашаем белорусов посетить Китай, 
насладиться очарованием природы и 
углубить знания о нашей стране. 

Беларусь также знаменита своими 
туристическими достопримечательно-
стями, славится природной красотой, 
всемирно известным заповедником «Бе-
ловежская пуща», Мирским и Несвиж-
ским замками. Туристов привлекают 
также Линия Сталина, мемориальные 
комплексы «Хатынь» и «Брестская кре-
пость» и т. д. После вступления в долж-
ность Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Китайской Народной Республики 
в Республике Беларусь мне удалось по-
бывать с рабочими визитами во многих 
уголках вашей страны – страны тысячи 
озер. Я не только оценил природную 
красоту и культурные реликвии Белару-
си, но и почувствовал гостеприимство 
белорусского народа, его искренность и 
дружеское расположение к китайскому. 

Надеюсь, что в будущем еще больше 
туристов из Китая смогут приехать в 
Беларусь, чтобы прочувствовать всю ее 
красоту, богатство истории, глубину и 
разнообразие культуры. 

В завершение нашего разговора хочу 
подчеркнуть: близким друзьям следует 
поддерживать связи, ведь только таким 
образом можно узнать, понять и еще 
больше сблизиться друг с другом. 

Беседовала Тамара МАРКиНА
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