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Перечень предлагаемых инвестиционных проектов для реализации с китайской стороной 

吸引中国企业投资项目推荐清单 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

项目名称 

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ С КИТАЙСКИМ 

ПАРТНЕРОМ 
与中国的合作伙伴共同研究的项目 

1.  Создание предприятия по выращиванию льна, глубокой переработке и 

выпуску изделий из льна совместно с ОАО «Холдинг «Обллен» 

(прорабатывается с компанией «SUMEC Textile&Light Industry Co., LTD») 

与开放式股份公司«州亚麻»控股集团，联合创建扩大亚麻生产,

深加工的企业 ,并且生产亚麻制品 (与«SUMEC Textile&Light 

Industry Co., LTD 公司共同研究) 

2.  Реконструкция высокотехнологичного инновационного вертикально-

интегрированного сельскохозяйственного комплекса АВС-Инвест 

(прорабатывается с компанией SINOCONST) 

改建高科技垂直一体化农业综合体 ABC 投资(与 SINOCONST 公
司共同研究) 

3.  Организация полного цикла переработки говядины с последующей 

сертификацией данного производственного комплекса для поставки 

продукции на рынок Китая (прорабатывается с компанией Цзянсуской 

групповой корпорацией по зарубежному сотрудничеству «JОС»)  

组织全链条加工牛肉,以便于下一步对该生产综合体进行认证,目

的是把产品卖到中国的市场(与江苏海外合作集团«JОС»公司共
同研究) 

4.  Создание совместного с корпорацией по производству фейерверков 

«Дунсин» производства пиротехнических изделий в Могилевской области 
在莫吉廖夫州,与东兴艺术烟花公司一起创建合资公司,生产烟花

产品 

5.  Создание совместного с Аньхойской компанией «JAC» производства по 

выпуску малотоннажных автомобилей и микроавтобусов на базе 

ОАО «Брестмаш» 

在开放式股份公司«布列斯特汽车制造厂»的基础上,与安徽«JAC»

公司一起创建合资企业,生产小吨位汽车和面包车. 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПОИСКА ИНВЕСТОРА 寻找投资商的项目 

Промышленность 工业 

6.  Организация производства автомобильных фильтров на территории СЭЗ 

«Гомель-Ратон» 
在自由经济区«戈梅利-拉东»的地域内,组建汽车过滤器的生产企

业 

7.  Организация производства малого электротранспорта (электроскутеры, 

электросамокаты) 
组建小型电动交通工具(电动摩托车,电动滑板车)的生产企业 

8.  Организация производства углеродного волокна на площадке завода 

«Полимир» (г. Новополоцк, Витебская область). 
在«波利米尔»工厂(新波罗茨克市,维捷布斯克州)的厂区内创建

碳纤维的生产企业 

9.  Создание завода по производству товарной беленой химико-

термомеханической массы мощностью 300 тысяч тонн в год 
创建年产量 30 万吨的商用漂白化学热机械浆生产企业 
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

项目名称 

10.  Комплексная модернизация действующих и создание новых 

производственных мощностей ОАО «Гомсельмаш» 
在开放式股份公司«戈梅利农机制造厂»的基础上,综合性现代化

改造现有的生产,创建新的生产功率 

11.  «Строительство новых и развитие действующих производственных 

мощностей по изготовлению модельного ряда гидромеханических передач, 

редукторов, управляемых и неуправляемых ведущих мостов в ОАО 

«Амкодор-Унимод» 

在开放式股份公司«阿姆卡托尔-乌尼莫特»的基础上,建设新的,

发展现有的，加工一系列主驱动桥可控制和不可控制的液压机

械传动装置,减速器的生产功率 

12.  Создание новых и расширение действующих производственных мощностей 

по выпуску кабин 
创建新的,扩大现有的加工控制室的生产功率 

13.  Создание новых и расширение действующих производственных мощностей 

по выпуску машин лесопромышленного комплекса на УП «Амкодор-

Логойск» 

在单一制企业«阿姆卡托尔-拉克伊斯科»基础上,创建新的,扩大

现有的加工林业综合体机械的生产功率 

14.  Создание производства узлов для комплектации двигателей, 

соответствующих требованиям экологического стандарта Euro-4/5 и выше, 

Stage-3А и выше, ОАО «Борисовский завод агрегатов» 

在开放式股份公司«巴里索夫成套设备厂»基础上,创建符合 Euro-

4/5 环保标准要求,以及更高标准, Stage-3А 标准以及更高标准的

发动机配套组件的生产企业 

15.  Организация производства светильников со светодиодными источниками 

света на базе ОАО «Лидский завод электроизделий» 
在开放式股份公司«利达市电子原件厂»的基础上,组建 LED 光源

的照明灯的生产 

16.  Создание энергоемких производств в Лидском и Сморгонском районах 

Гродненской области 
在格罗德诺州的斯莫尔贡地区,利达地区,创建能源密集型产业 

17.  Организация производства в сфере машиностроения, автокомпонентов и 

комплектующих на ОАО «Радиоволна» 
在开放式股份公司«无线电波»的基础上,组建机械制造,汽车原件

和配件领域的生产 

18.  Создание индустриальной зоны «Предприятия провинции Ганьсу» на 

территории свободной экономической зоны «Гродноинвест»  
在自由经济区«格罗德诺投资»的地域内,创建«甘肃省企业»工业

园区 

19.  Производство жидких моющих средств на базе ОАО «Бархим» 在开放式股份公司«巴兰诺维奇化工»的基础上，生产液体洗涤剂 

20.  Организация производства сухих картофельных хлопьев на ОАО 

«Комбинат «Восток» (Гомельский район, Гомельская область) 
在开放式股份公司«东方联合体»(戈梅利州,戈梅利地区)的基础

上,组建干土豆片的生产 

21.  Модернизация производственных мощностей ОАО «Ляховичский 

консервный завод» (Брестская область) 
对开放式股份公司«利亚霍维奇罐头厂»(布列斯特州)的生产功率

进行现代化改造 

22.  Комплексная переработка дрожжей на Ошмянском дрожжевом заводе 

(Гродненская область) 
在奥什米亚酵母工厂(格罗德诺州)综合性的加工酵母 

23.  Модернизация производства кондитерской фабрики ОАО «Конфа» (г. 

Молодечно, Минская область), 
对开放式股份公司«科恩法»(明斯克州,莫罗杰齐纳市)甜点厂进

行生产的现代化改造 

24.  Переработка плодово-ягодного сырья и их производственных отходов для 为了获得脂肪酸,对浆果-水果原料,以及它们的生产废料进行深加
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

项目名称 

получения жирных кислот 工 

25.  Модернизация ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 对开放式股份公司«巴布路易斯克肉联厂»进行现代化改造 

26.  Создание производства по розливу питьевой и минеральной воды (д. 

Вороны) 
创建饮用水,矿泉水灌装生产(沃罗纳村) 

27.  Строительство завода по производству минеральной воды (г.п. Лынтупы, 

Поставский р-н) 
建设生产矿泉水工厂(巴斯塔夫斯基地区,雷杜贝镇) 

28.  Техническое перевооружение ткацкой фабрики ОАО «Барановичское 

производственное хлопчатобумажное объединение» 
对开放式股份公司«巴兰诺维奇棉纺生产联合体»进行纺织厂的技

术重装备 

29.  Создание совместного с РУПТП «Оршанский льнокомбинат» предприятия 

по переработке короткого льноволокна 
与共和国单一制生产贸易企业«奥尔沙亚麻联合体»联合创建短亚

麻纤维的加工企业 

30.  Создание современного производства по выпуску конкурентоспособных 

суконных тканей в условиях ОАО «Сукно» 
在开放式股份公司«呢绒»的现有条件下,创建生产有竞争力的呢

绒布料的现代化生产 

31.  Организация производства по получению высокоэффективных 

органоминеральных грунтов и удобрений путем переработки торфа и 

сапропеля месторождений Кличевского района 

通过对克里乔夫地区泥炭和腐泥进行深加工,组建获得高效有机

矿物土壤和废料的生产 

Сельское хозяйство 农业经济 

32.  Строительство энергосберегающей теплицы 6 га на ОАО «Комбинат 

«Восток» (Гомельский район, Гомельская область) 
在开放式股份公司«东方联合体»(戈梅利州,戈梅利地区)的基础

上,建设 6公顷节能暖棚 

Логистика 物流 

33.  Создание мультимодального центра логистики и дистрибуции товаров на 

территории СЭЗ «Гродноинвест» для обслуживания товарных потоков 

Экономического пояса Шелкового пути 

为了服务丝绸之路经济带的商品物流,在自由经济区«格罗德诺投

资»的地域内,创建物流配送多式联运中心 

34.  Организация мультимодального промышленно-логистического комплекса 

«Бремино Орша» в районе поселка Болбасово Оршанского района 
在奥尔沙地区,巴尔巴索娃村附近,组建多式联运工业物流综合体 

Туризм и здравоохранение 旅游和保健 

35.  Организация реабилитационно-оздоровительного центра «Солнечная 

поляна», ООО «Березина-тур» 
组建«阳光草地»康复保健中心,«别列津纳旅游»有限责任公司 

36.  Создание экотуристического комплекса «Дуброва» 创建«杜布罗瓦»绿色旅游综合体 

37.  Строительство нового корпуса санатория «Приморский» 建设新的疗养院大楼«滨海» 

38.  Создание туристического центра в дер. Рынковцы Гродненского района 在格罗德诺地区,雷科夫茨村创建旅游中心 

39.  «Создание спортивно-рекреационного комплекса в районе дер. Песчаны 

Гродненского района»  
在格罗德诺地区,别斯恰纳村附近创建体育休闲中心 
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

项目名称 

40.  «Создание санаторно-рекреационного комплекса в районе дер. Привалки 

Гродненского района»  
在格罗德诺地区,普利瓦尔金村附近,创建体育休闲综合体 

41.  Гостиничный комплекс «Горки» «高尔基»宾馆综合体 

Продажа предприятий 出售企业 

42.  Продажа предприятия как имущественного комплекса – действующего 

производства ковровых изделий ОАО «Ковры Бреста» 
作为财产综合体,出售企业-现行的加工地毯制品的开放式股份公

司«布列斯特地毯» 

43.  Привлечение иностранных инвестиций на ОАО «Скидельский сахарный 

комбинат» путем дополнительной эмиссии акций  
通过额外发行股份,向开放式股份公司«斯科德利斯基糖业联合体

»引入外国投资 

БИЗНЕС-ИДЕИ 商务想法 

Промышленность 工业 

44.  Развитие производственного потенциала металлургического производства 

по полному циклу от производства металлов и сплавов из природного 

сырья и других металлосодержащих продуктов до производства изделий 

из них с высокой добавленной стоимостью (ОАО «Белорусский 

металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская 

металлургическая компания») 

发展全链条的冶金制造生产潜力,从使用天然原材料和其他的含

金属产品生产金属和合金,到使用这些金属和合金加工高附加值

的制品(开放式股份公司«白俄罗斯冶金厂»-«白俄罗斯冶金公司

»控股管理公司) 

45.  Создание современного производства элементной базы для нефтегазового 

оборудования (узлы, детали и другие изделия) (ОАО «Белорусский 

металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская 

металлургическая компания») 

为石油天然气设备,创建元素基地的现代化生产(组件,零件和其

他的制品) (开放式股份公司«白俄罗斯冶金厂»-«白俄罗斯冶金

公司»控股管理公司) 

46.  Создание совместного производства по изготовлению оборудования 

трехмерной печати изделий с развитием компонентов для них 

(ОАО «Витязь», ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 

«ИНТЕГРАЛ», ОАО «Планар», ОАО «Белорусский металлургический 

завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая 

компания») 

创建合资企业，生产和加工制品的三维印刷设备,并且为此目的

开发零部件(开放式股份公司«维嘉西»,开放式股份公司«积分»- 

«积分»控股的管理公司,开放式股份公司«普拉纳尔», 开放式股

份公司«白俄罗斯冶金厂»-«白俄罗斯冶金公司»控股管理公司) 

47.  Создание современного производства электронно-оптических 

периферийных устройств (сканеры, дисководы, принтеры, МФУ и др.) 

(ОАО «Витязь», ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 

«ИНТЕГРАЛ», ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ») 

创建电子光学边缘设备的现代化生产(扫描仪,光驱,打印机,多功

能设备等等)( 开放式股份公司«维嘉西»,开放式股份公司«积分

»- «积分»控股的管理公司,开放式股份公司«地平线控股管理公

司») 

48.  Создание современного производства элементной базы приводов главного 

движения, систем ЧПУ для металлообрабатывающего оборудования (ОАО 

«Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», ОАО «Белорусский 

为金属处理设备,创建主运动传动装置单元基,数字控制系统的现

代化生产(开放式股份公司«地平线控股管理公司», 开放式股份
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металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская 

металлургическая компания», ОАО «Могилевлифтмаш») 
公司«白俄罗斯冶金厂»-«白俄罗斯冶金公司»控股管理公司,开

放式股份公司«莫吉廖夫电梯机械») 

49.  Создание современного производства медицинской техники (ОАО «Витязь», 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ») 
创建医疗机械的现代化生产(开放式股份公司«维嘉西»,开放式股

份公司«积分»- «积分»控股的管理公司) 

50.  Создание современного производства режущего и электронного 

измерительного инструмента (ОАО «Оршанский инструментальный 

завод») 

创建切割工具和电子测量工具的现代化生产(开放式股份公司«奥

尔沙工具厂») 

51.  Организация современного производства специализированного 

металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ (зубообработка, 

электроэрозионная и лазерная обработка металлов, листогибочное 

оборудование – ОАО «ВИСТАН», ОАО завод «ВИЗАС», ОАО «Кузлитмаш») 

组建带有数控系统的特种金属加工设备的现代化生产(齿轮加工,

金属电侵蚀和激光处理,金属板弯曲设备-开放式股份公司«威斯

坦»,开放式股份公司«维扎斯»,开放式股份公司«金属铸造仪器») 

52.  Строительство современного завода по производству промышленного 

инструмента и техоснастки 
建设生产工业工具和技术设备的现代化工厂 

53.  Строительство завода по производству абразивного инструмента 建设生产研磨工具的工厂 

54.  Создание производства по выпуску экскаваторной, бульдозерной и другой 

специальной техники на гусеничном ходу (ОАО «Амкодор-КЭЗ») 
创建加工履带式挖掘机,推土机和其他特种机械的生产工厂(开放

式股份公司«阿姆卡托尔-卡哈诺夫斯基挖掘机厂») 

55.  Создание производства торговых автоматов и систем электронной очереди 创建自动售货机和电子排号机的生产 

56.  Строительство завода по производству мягких контактных и очковых линз 建设生产柔性解除和隐形眼镜的工厂 

57.  Создание производства высокотехнологичной медицинской мебели 创建高科技医疗家具的生产 

58.  Создание современного производства имплантатов для остеосинтеза и 

эндопротезов для суставов 
为关节的连骨术和内支架,创建假肢的生产 

59.  Создание производства оборудования для лазерной хирургии 创建激光外科手术设备的生产 

60.  Создание производства оборудования для рентгена 创建 X 光透视机设备生产 

61.  Создание производства аппаратов для ультразвукового исследования (УЗИ) 创建超声波检查设备的生产 

62.  Строительство предприятия по производству портативных медицинских 

устройств 
建设生产便携式医疗设备的企业 

63.  Создание производства станков для лазерной обработки металлов 创建金属激光处理车床的生产 

64.  Создание специализированного производства импортозамещающих 

компонентов для электронных систем управления гидроприводами в 

Полоцком районе 

在波罗茨克地区,创建液压传动控制系统进口替换型零部件的专

业生产 

65.  Строительство завода по производству автокомпонентов: 

видеорегистраторов, бортовых компьютеров, GPS-навигаторов и др. 
建设生产汽车配件工厂:行车记录仪,车载电脑,GPS-导航等等 
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Наименование инвестиционного проекта 

项目名称 

66.  Создание производства бытовых кондиционеров 创建家用空调的生产 

67.  Строительство современного завода по контактному производству 

электроники 
建设电子产品接触式生产的现代化工厂 

68.  Освоение производства полупроводниковых энергонезависимых устройств 

для хранения данных 
掌握半导体非易失性数据存储设备的生产 

69.  Строительство завода по производству систем видеонаблюдения 建设生产视频监控系统的工厂 

70.  Создание нового производства спутников и оборудования к ним 创建卫星和卫星设备的新生产 

71.  Создание современного производства 4G LTE модулей для устройств связи 

и базовых станций 
创建通讯设备和基站 4GLTE 模块的现代化生产 

72.  Производство источников лазерного излучения 激光光源的生产 

73.  Разработка и создание производства по технологиям теплоотвода в 

светодиодной продукции 
研发和创建在 LED 产品中散热技术的生产 

74.  Строительство завода по производству материалов для 3D-принтеров 建设 3D 打印机材料的生产工厂 

75.  Освоение современного производства биополимеров 掌握微生物聚合物的现代化生产 

76.  Создание производства микрофлюидных устройств 创建微流体设备的生产 

77.  Создание предприятия по производству сапфировых стекол 创建蓝宝石玻璃生产企业 

78.  Строительство завода по производству воздушных фильтров 建设空气过滤器生产企业 

79.  Строительство завода по производству фильтров для очистки воды 建设水净化过滤器生产企业 

80.  Создание производства тренажеров 创建健身器材生产 

81.  Развитие производства телекоммуникаций и аудиотехники  发展电信和音频技术的生产 

82.  Создание современного производства бытовой техники и элементов для 

оснащения умного дома  
创建家用电器和智能家居设备的零部件的现代化生产 

83.  Создание современного производства автокомпонентов 创建汽车配件的现代化生产 

84.  Развитие двигателестроения (автомобильного и малолитражного двигателя) 发展发动机制造业（汽车和小马力发动机） 

85.  Создание производства диафрагм, применяемых на сборочном и 

вулканизационном оборудовании при изготовлении шин в ОАО «Белшина» 
在开放式股份公司«白俄罗斯轮胎»加工轮胎的时候，创建采用于

组装设备和橡胶硫化设备的隔膜的生产 

86.  Создание производства вентильной продукции, устанавливаемой на 

пневматические шины в ОАО «Белшина» 
创建安装在开放式股份公司«白俄罗斯轮胎»充气轮胎上的阀门产

品的生产 

87.  Создание производства химического сырья (CBS, 6PPD, серы полимерной) 

в ОАО «Белшина» 
在开放式股份公司«白俄罗斯轮胎»，创建化工原料的生产

（CBS，6PPD，硫聚合物） 

88.  Строительство новой этиленпропиленовой установки с организацией 在开放式股份公司«纳夫坦»建设乙丙乙烯设备，并且组建聚丙烯
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Наименование инвестиционного проекта 

项目名称 

производства полипропилена в ОАО «Нафтан» 的生产 

89.  Организация производства суперконденсаторов на основе активированных 

углеродных материалов в ОАО «СветлогорскХимволокно» 
在开放式股份公司«斯维特拉格尔斯克化纤»，组建基于活性碳材

料的超级电容器的生产 

90.  Организация производства одноразовых изделий гигиены (детских 

подгузников, урологических взрослых подгузников, женских 

гигиенических и медицинских одноразовых изделий) в ОАО 

«СветлогорскХимволокно» 

在开放式股份公司«斯维特拉格尔斯克化纤»，组建生产一次性的

卫生制品（儿童尿不湿，泌尿成人尿不湿，妇女卫生和医疗一次

性制品） 

91.  Организация производства дышащей полиолефиновой пленки на ОАО 

«СветлогорскХимволокно» 
在开放式股份公司«斯维特拉格尔斯克化纤»，组建透气聚烯烃薄

膜生产 

92.  Организация производства целлюлозного нетканого материала типа 

«Спанлейс» на основе целлюлозного и синтетического волокна в 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 

在开放式股份公司«斯维特拉格尔斯克化纤»，基于纤维素和合成

纤维，组建«水刺»类型的纤维素非织造材料的生产 

93.  Строительство предприятия по выпуску нового вида упаковки на основе 

полилактида, в качестве сырья для которого используется кукуруза и 

картофель 

建设生产以聚丙交酯为基础的新型包装材料的企业,作为原材料,

作为聚丙交酯的加工材料使用玉米和土豆 

94.  Организация производства зеркального полотна 组建镜面玻璃的生产 

95.  Организация производства автомобильного стекла 组建汽车玻璃的生产 

96.  Организация производства теплоизоляционных материалов на основе 

натурального льна в ОАО «Ошмяны-Лен» 
在开放式股份公司«奥斯米亚内亚麻»的基础上,以天然亚麻为原

料,组建保温材料的生产 

97.  Производство геомембраны на ОАО «Пинема» 在开放式股份公司«平斯克非织造材料的基础上生产»土工膜 

98.  Производство гибкого кабеля ОАО «Кобринагромаш» 在开放式股份公司«科布林农机公司»的基础上，生产软电缆 

99.  Создание предприятия на ОАО «Телеханский завод столярных изделий» 在开放式股份公司«杰列汉斯细木工制品厂»，创建企业 

100.  Производство хирургических и иных медицинских инструментов в ЗАО 

«Завод «Белмединструменты» 
在开放式股份公司«白俄罗斯医疗工具厂»，生产外科用和其他的

医疗工具 

101.  Производство грузоподъемных кранов (грузоподъемностью 0,5-2 т) 生产起重吊车(起重量 0.5-2 吨) 

102.  Производство вилочных эвакуаторов (автомобильных) 生产叉式清障车(汽车) 

103.  Производство пластиковой упаковки и одноразовой посуды с быстрыми 

сроками разложения 
生产快速分解的塑料包装盒一次性餐具 

104.  Создание высокотехнологичного производства новой серии двигателей 

АЕМ с классом энергоэффекгивности IE2 и IE3 на ОАО «Могилевский 

завод «Электродвигатель» 

在开放式股份公司«莫吉廖夫电动发电机厂»，创建生产能效级别

IE2 和 IE3 的新系列 AEM 发电机的高科技含量的生产 

105.  Производство оборудования для генерации и передачи электрической 为产生和传输电能(电力机械制造)生产设备 
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энергии (энергомашиностроение) 

106.  Производство солнечных панелей 生产太阳能板 

107.  Производство телекоммуникационных спутников 生产通讯卫星 

108.  Производство smart климатического оборудования 生产 smart 气候设备 

109.  Высокоточные радиоэлектронные инструменты 高精度的无线电电子工具 

110.  Девайсы виртуальной, дополнительной реальности 虚拟现实和增强现实的设备 

111.  Электронные медицинские капсулы для проведения исследований ЖКТ 为了进行肠胃道检查的电子药片 

112.  Производство контроллеров, микропроцессоров, микрочипов 生产控制器,微处理器,微芯片 

113.  Наногенераторы (гибкие чипы преобразующие человеческие движения в 

микрочипы) 
纳米发电机(改变人体运动的微型软芯片) 

114.  Нейрочипы для использования в медицине (для парализованных людей) 医疗方面使用的尼龙芯片(使人失去活动能力) 

115.  Оборудование для голограмм 全息图设备 

116.  Производство экзоскелетов 生产外骨骼 

Тонкая химия 精细化工 

117.  Производство кварцевого концентрата и кварцевой пудры 生产石英浓缩物和石英矿 

118.  Производство модифицированных наносиликатов 生产改进的纳米硅酸盐 

119.  Производство германиевых продуктов для оптико и наноэлектронной 

техники 
生产用于光学和纳米电子技术的锗产品 

120.  Производство порошковых красок 生产粉末涂料 

121.  Производство химических реагентов 生产化学试剂 

122.  Производство пигментов 生产色素 

123.  Нанокосметика 纳米化妆品 

124.  Термоэлектрическая краска 热电涂料 

Биотехнологии 生物技术 

125.  Разработка микробного препарата для защиты растений от бактериальных и 

грибных болезней 
为了保护植物免受细菌和真菌的危害,研发微生物制剂 

126.  Микробная технология ликвидации нефтяных загрязнений и аварийных 

разливов нефти 
清除石油污染和事故性石油遗漏的微生物科技 

127.  Производство белковых концентратов 生产蛋白质浓缩物 

128.  Производство косметики на основе растительных экстрактов 生产基于植物提取物的化妆品 

129.  Биомедицинские импланты 生物医学假肢 
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130.  Производство биопластика 生产生物塑料 

131.  Экспресс-тесты (для анализов на определение заболеваний) 快速测试(为了确定病因的分析) 

132.  ЗО-биопринтинг (тканей и органов) 3D 生物打印（组织和器官） 

133.  Продукты функционального питания (нутрицевтики, парафармацевтики, 

эубиотики), спортивная инженерия 
功能性食品（保健食品，生物活性添加剂，益生菌），体育工程 

134.  Производство бактерий 制造微生物 

Новые материалы 新材料 

135.  Производство стекла с разными видами покрытий 生产带有各种涂层的玻璃 

136.  Графен, графеновый суперконденсатор, электронная кожа из графена 石墨烯，石墨烯超级电容器，石墨烯加工的电子皮革 

137.  Углеродные нанотрубки 碳纳米管 

138.  Нанопровода 纳米线 

139.  Стеклокристаллические материалы 玻璃结晶材料 

140.  Мембраны и мембранные технологии 透气防水薄膜和薄膜技术 

141.  Наноструктурированные композитные материалы 纳米结构复合材料 

142.  Новые строительные материалы, в том числе для 3D печати 新的建筑材料，包括 3D 打印材料 

143.  Новые упаковочные материалы - биомиметика 新的包装材料-仿生材料 

144.  Интеллектуальная упаковка (исключить биоупаковку) 智能包装（生物包装除外） 

Горнодобывающая промышленность 哥罗德诺采掘业 

145.  Производство торфяно-сапропелевых смесей 生产泥炭，腐泥混合物 

146.  Создание производства топливных брикетов, пеллет, производство 

полимер-древесного композита и изделий из него в Верхнедвинском районе 
在上德维纳河地区创建燃料块，燃料球的生产，加工聚合物-木

材复合材料和采用这种材料加工的制品 

147.  Строительство гипсового завода на базе месторождения гипса 

«Бриневское» в Петриковском районе 
在比特利科夫斯基地区的«普利涅夫斯基»石膏产地基地建设石膏

厂 

Фармтехнологии 制药科技 

148.  Создание опытно-промышленного производства лекарственных трав на 

территории Сенненского района 
在谢涅斯基地区，创建草药的实验性工艺生产 

149.  Создание производства по сбору, заготовке и переработке дикорастущих 

растений в Кличевском районе 
在克利切夫斯基地区，创建收集，准备，深加工野生植物的生产 

150.  Создание производства лекарственных препаратов на основе растительного 

сырья и изделий медицинского назначения в Кличевском районе 
在克利切夫斯基地区，创建基于植物原料和医疗用途的药品加工

生产 

151.  Производство аппаратов МРТ 生产磁共振成像仪器 
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152.  Производство оборудования для УЗИ 生产超声波检查设备 

153.  Производство инъекционных игл и шприцов одноразового применения 生产一次性使用的注射针头和注射器 

154.  Производство лабораторного оборудования 生产实验室设备 

155.  Производство микрохирургических инструментов 生产微型外科手术工具 

156.  Производство офтальмологического оборудования 生产眼科手术器具 

157.  Лазерные глюкометры, цифровые стетоскопы 激光血糖仪，数字听诊器 

158.  Настольная ДНК-лаборатория 台式脱氧核糖核酸（DNA）试验器 

159.  Протезирование по технологии 3D печати 3D 打印修复科技 

Пищевая промышленность 食品工业 

160.  Создание производства по розливу бутилированной воды 创建瓶装水灌装的生产 

161.  Создание производства по переработке дикорастущих грибов и ягод на базе 

«ОАО «Ельский консервный завод» 
在开放式股份公司«叶利斯基罐头厂»的基础上,创建野生蘑菇和

浆果再加工的生产 

162.  Создание производства по розливу воды и других безалкогольных напитков 创建水和其他无酒精饮料灌装生产 

163.  Создание промышленного плантационного хозяйства по выращиванию 

клюквы в Кличевском районе 
在克里切夫斯基地区,创建蔓越莓工业种植经济 

164.  Организация производства по расфасовке чая в Кличевском районе  在克里切夫斯基地区,组建茶叶分包装的生产 

165.  Организация производства по розливу минеральной и питьевой воды в 

Кличевском районе Могилевской области 
在莫吉廖夫州的在克里切夫斯基地区,组建矿泉水和饮用水的灌

装生产 

Информационно-коммуникационные технологии 信息通讯科技 

166.  Строительство нового центра обработки данных как узлового 

информационного центра цифрового Шелкового пути 
作为数字丝绸之路枢纽信息中心,建设数据处理的新中心 

167.  Научные исследования и разработки в сфере больших данных и 

искусственного интеллекта 
在大数据和人工智能领域的科学研究和研发 

168.  Создание в Республике Беларусь одного из центров Всемирной платформы 

электронной торговли (eWTP) 
在白俄罗斯共和国创建一个世界性的电子商务平台中心(eWTP) 

169.  Создание подсистемы контроля инцидентов и маршрутного 

ориентирования по объекту «Создание интеллектуальной транспортной 

системы города Минска» в рамках программы «Умный город» 

在智能城市发展纲要的框架内,针对«创建明斯克市人工智能交通

系统»项目,创建事故和路线定位监控的子系统 

170.  Строительство нового центра обработки данных как узлового 

информационного центра цифрового Шелкового пути 
作为数字丝绸之路枢纽信息中心,建设数据处理的新中心 

171.  Научные исследования и разработки в сфере больших данных и 

искусственного интеллекта 
在大数据和人工智能领域的科学研究和研发 
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172.  Создание в Республике Беларусь одного из центров Всемирной платформы 

электронной торговли (eWTP) 
在白俄罗斯共和国创建一个世界性的电子商务平台中心(eWTP) 

173.  Создание подсистемы контроля инцидентов и маршрутного 

ориентирования по объекту «Создание интеллектуальной транспортной 

системы города Минска» в рамках программы «Умный город» 

在智能城市发展纲要的框架内,针对«创建明斯克市人工智能交通

系统»项目,创建交通事故监控子系统 

Энергетика 能源 

174.  Создание предприятия по производству фотоэлектрических 

преобразователей на территории СЭЗ «Гродноинвест» 
在自由经济区«格罗德诺投资»的地域上,创建生产光电转换器的

企业 

175.  Строительство современного завода по производству и сборке 

ветроэлектростанций мощностью 2,5-5 МВт на территории СЭЗ 

«Гродноинвест» 

在自由经济区«格罗德诺投资»的地域上,建设功率为 2,5-5MBt 的

加工和组装风力发电站的现代化工厂 

176.  Производство гелиотермальных установок, геотермального оборудования, 

турбин для ветроустановок 
生产太阳能设备,地热设备，和风电设备的涡轮 

177.  Строительство мусороперерабатывающего завода на территории 

Гомельской области 
在戈梅利州地域，建设垃圾处理厂 

178.  Создание производства мини-ТЭЦ, в т.ч. эко-био мини-ТЭЦ на жидком 

топливе из возобновляемой биомассы (микроводорослей) 
创建迷你热电厂,其中包括采用再生生物质(微藻)为液体燃料的环

保的生物迷你热电站 

Деревообработка 木材加工 

179.  Создание предприятия по производству ламели из твердолиственных пород 

древесины 
采用硬木创建加工薄板的工厂 

Здравоохранение 卫生健康 

180.  Строительство лечебно-оздоровительного комплекса в Кличевском районе 

Могилевской области 
在莫吉廖夫州的克里切夫斯基地区,建设医疗保健综合体 

Культура 文化 

181.  Создание Белорусско-китайского философско-культурного 

исследовательского центра 
创建白俄罗斯-中国哲学文化研究中心 

Логистика 物流 

182.  Создание транспортно-логистического центра на базе ЗАО «Белтерминал 

ТЛЦ» 
在封闭式股份公司«白俄罗斯物流运输中心终端»的基地,创建运

输物流中心 

Продажа акций 出售股份 

183.  Продажа предприятия как имущественного комплекса ОАО «Брестское 

пиво» (форма участия инвестора – приобретение пакета акций (доли в 

уставном фонде) предприятия, приобретение предприятия как 

作为财产综合体出售企业-开放式股份公司«布列斯特啤酒» (投

资商的参与形式-购买企业的股份(注册资本的份额)),把企业作
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имущественного комплекса) 为财产综合体予以购买) 

184.  Продажа предприятия как имущественного комплекса ОАО «Брестский 

КСМ» (форма участия инвестора – приобретение пакета акций (доли в 

уставном фонде) предприятия, приобретение предприятия как 

имущественного комплекса) 

作为财产综合体,出售企业-开放式股份公司«布列斯特建材联合

体»(投资商的参与形式-购买企业的股份(注册资本的份额)),把

企业作为财产综合体予以购买) 

185.  Продажа предприятия ОАО «Лунинецлес» 出售开放式股份公司«卢尼涅茨林业» 

 


