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Беларусь и Казахстан: 
горизонты сотрудничества

Прошлый год стал историческим для Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Впервые после 11-летнего перерыва состо-
ялся очередной саммит этой организации – он прошел в Астане. Место 
проведения было выбрано далеко не случайно – ведь в 2010 году пред-
седательство в ОБСЕ осуществляла Республика Казахстан. Не случай-
ным представляется и признание лидерами государств – участников 
ОБСЕ того неоспоримого факта, что зона ответственности организации 
ныне охватывает не только Евро-атлантическое пространство, но и об-
ширные территории Евразии. Об итогах председательства Казахстана 
в ОБСЕ и о перспективах белорусско-казахстанского сотрудничества 
корреспондент «Беларускай думкі» побеседовал с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь 
Анатолием СМИРНОВЫМ.

–о чевидно, что председательство 
Казахстана в ОБСЕ стало не 

только важным этапом в истории этой 
организации, но и сложным внешне-
политическим экзаменом для самого 
Казахстана. По Вашей оценке, какими 
были главные итоги и уроки председа-
тельства для Вашей страны?

– Согласен, что председательство в 
ОБСЕ, авторитетнейшей международной 
организации, стало для нашей страны не 
только почетной, но и очень ответствен-
ной миссией, своего рода экзаменом, ис-
пытанием, чего достиг Казахстан за период 
своей 20-летней независимости.

С особой гордостью хотел бы отметить, 
что наша страна выдержала это испытание 
с достоинством. На мой взгляд, во многом 
это результат проводимой Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым взвешенной, 
мудрой внешней и внутренней политики.

Международным экспертным сообще-
ством председательство Казахстана в ОБСЕ 
отмечается как весьма успешное. Ведь в те-
чение 2010 года мы строго придерживались 
основополагающих принципов, норм и 
ценностей ОБСЕ, а также заявленных нами 
приоритетов и стратегического видения. 
Казахстан неизменно учитывал мнения и 
интересы всех участников Организации, в 
том числе стран-партнеров по СНГ, обеспе-
чивая баланс всех трех измерений ОБСЕ, 

оперативно и адекватно реагировал на но-
вые вызовы, возникшие перед Организа-
цией в минувшем году.

Мы стремились в полной мере соот-
ветствовать заявленному Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым девизу – «До-
верие, Традиции, Транспарентность, Толе-
рантность», оправдать доверие государств-
участников и ожидания сообщества ОБСЕ. 
Казахстан старался укрепить и развить доб-
рые традиции Организации.

Хотел бы сказать, что, возглавив Ор-
ганизацию, мы, по сути, выдвинули и 
реализовали при широкой поддержке 
всех наших партнеров план реанимации  
ОБСЕ. Ключевой задачей нашего предсе-
дательства стало расширение и укрепление 
консенсусного поля по фундаментальным 
вопросам безопасности. Мы продолжили 
процесс формирования общего подхода 
всех участников ОБСЕ к пониманию со-
временных угроз и вызовов. 

В период председательства Казахстана 
удалось наладить диалог и взаимодействие 
с ключевыми международными организа-
циями, в том числе ООН, ЕС, НАТО, СНГ, 
ОДКБ и СВМДА.

Особо хотел бы обратить внимание на 
конструктивную позицию нашей страны 
в урегулировании затяжных конфликтов. 
Стремление Астаны эффективно задейство-
вать потенциал ОБСЕ для содействия повы-
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СМИРНОВ Анатолий Владимирович. 
Родился в 1946 году. Окончил в 1980 году Алма-Атинскую Высшую пар-
тийную школу, в 1987 году Целиноградский инженерно-строительный 
институт. 
После службы в Советской армии с 1969 по 1987 год работал в строи-
тельной отрасли. В 1987–1988 годах – первый заместитель председа-
теля Тургайского облисполкома (г. Аркалык), в 1988–1990 годах – заме-
ститель председателя Кзыл-Ординского облисполкома. С 1990 по1992 
год – главный специалист, старший референт отдела строительства 
и промышленных материалов Совета Министров и Аппарата Прези-
дента КазССР. В 1992–1995 годах – вице-президент Государственной 
холдинговой корпорации «Казэнергостроймонтаж» (г. Алматы). 
В 1995 году работал государственным инспектором организационно-
контрольного управления Аппарата Президента Республики Казах-
стан. С 1995 по 1997 год – заместитель председателя Государственно-
го комитета Республики Казахстан по управлению госимуществом. 
В 1997–1998 годах – первый заместитель начальника Департамента 
по работе с диппредставительствами МИД Республики Казахстан – 
директор Департамента по обеспечению деятельности центрального 
аппарата и загранучреждений МИД. 
В 1998–2002 годах – вице-министр иностранных дел Казахстана. 
С 2002 по 2003 год работал акимом Северо-Казахстанской области. 
В 2004–2007 годах – советник-посланник Посольства Республики Ка-
захстан в Российской Федерации. С 2007 по 2008 год – заместитель 
министра иностранных дел Республики Казахстан.
С ноября 2008 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Казахстан в Республике Беларусь, Постоянный полномочный пред-
ставитель Республики Казахстан при Уставных и других органах Со-
дружества Независимых Государств по совместительству.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Послан-
ника I класса. Кандидат экономических наук. 
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шению доверия и решению гуманитарных 
проблем населения, пострадавшего в ре-
зультате конфликтов, было воспринято по-
зитивно. Кроме того, нам удалось привлечь 
дополнительное внимание международной 
общественности к афганской проблеме. 

В год казахстанского председательства 
прошло множество значимых мероприя-
тий, ставших важным шагом в укреплении 
диалога и взаимопонимания на простран-
стве ОБСЕ. Среди них можно отметить 
Конференцию ОБСЕ высокого уровня по 
толерантности и недискриминации в Аста-
не, Конференцию ОБСЕ по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков и усилению 
контроля за прекурсорами в Вене, нефор-
мальную встречу министров иностранных 
дел стран – участниц ОБСЕ в Алматы, До-
норскую конференцию по Аральскому мо-
рю и множество других.

Безусловно, главным событием нашего 
председательства стало проведение cаммита 
ОБСЕ в Астане 1–2 декабря 2010 года. В ви-
деообращении Президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева в начале прошлого года 
к Постоянному совету ОБСЕ он был обозна-
чен как главный приоритет казахстанского 
председательства. Считаю, что проведение 
cаммита и принятие Итоговой декларации –  
большая победа не только казахстанской 
дипломатии, но и  всей Организации.

– Анатолий Владимирович, в по-
следние годы ОБСЕ много внимания 
уделяла продвижению демократии и 
наблюдению за внутриполитическими 
процессами в некоторых государствах-
участниках. Означает ли принятие 
Астанинской декларации «На пути к 
сообществу безопасности» по итогам 
саммита ОБСЕ, что в деятельности ор-
ганизации наметилось возвращение к 
первоначально заявленным приорите-
там, то есть к развитию «безопасности» 
и «сотрудничества»?

– Представительный Астанинский сам-
мит, собравший 73 официальные делегации 
всех стран-участниц и партнеров, а также 
ключевых международных организаций, 
показал их готовность к дальнейшему 
диалогу о переменах в этой крупнейшей 
международной структуре безопасности. 
В политический лексикон ОБСЕ прочно 
вошло понятие общего и неделимого про-

странства Евро-атлантической и Евразий-
ской безопасности.

Следует сказать, что Астанинский сам-
мит ОБСЕ подвел черту под сложным пе-
риодом в истории ОБСЕ. Он открыл для 
Организации дверь в будущее, дал уни-
кальный шанс для ее обновления. Важ-
нейшим итогом первой после 11-летнего 
перерыва встречи ОБСЕ в верхах стало при-
нятие Астанинской декларации «На пути 
к сообществу безопасности», историческая 
ценность которой бесспорна. Декларация 
вновь подтвердила всеобъемлющий подход 
Организации к безопасности на основе до-
верия и прозрачности. В ней обозначены и 
переподтверждены все нормы, принципы и 
обязательства ОБСЕ, и это очень важно для 
дальнейшей работы организации.

В документе четко обозначены стоящие 
перед ОБСЕ новые вызовы и угрозы, закре-
плено общее понимание того, что традици-
онная зона ее ответственности претерпела 
серьезные изменения и ныне охватывает 
обширное Евро-атлантическое и Евразий-
ское пространство.
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Думаю, что Аста-
нинская декларация 
будет по достоинству 
оценена в ближайшие 
годы, поскольку нам 
удалось все-таки со-
хранить ОБСЕ, акти-
визировать дискуссии, 
активизировать саму 
деятельность органи-
зации.

В целом председа-
тельство Казахстана 
в ОБСЕ придало ди-
намизм всей работе 
ОБСЕ. Мы с большой 
ответственностью по-
дошли к выполнению 
этой миссии и полностью реализовали 
поставленные перед собой цели, свиде-
тельством тому являются  выступления на 
саммите глав государств и правительств, 
руководителей делегаций, которые дали 
высокую оценку энергичным действиям 
нашей страны во главе ОБСЕ.

В минувшем году мы постоянно ощу-
щали поддержку и помощь наших бело-
русских партнеров и, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить руководство Беларуси 
за поддержку и активное участие в меро-
приятиях, прошедших в период казахстан-
ского председательства в ОБСЕ.

– Как развивается сотрудничество 
Беларуси и Казахстана в сфере безопас-
ности, в частности,  военной?

– Сотрудничество в военной сфере реа-
лизуется в соответствии с Планом по раз-
витию взаимодействия между Министер-
ствами обороны Казахстана и Беларуси. 
В последнее время активизировалось со-
трудничество с Минским авиаремонтным 
заводом, на котором проводится ремонт и 
модернизация казахстанских самолетов.

В Военной академии Республики Бе-
ларусь проходят обучение 156 курсантов 
из Казахстана. Также из нашей страны 
прибыли 20 слушателей на факультет Ге-
нерального штаба, еще 12 офицеров обу-
чаются на командно-штабном факультете 
Военной академии.

В ходе официального визита премьер-
министра Республики Казахстан Карима 
Масимова в Беларусь была достигнута 

договоренность о наращивании военного 
сотрудничества между нашими странами.  
В  связи с этим 8–11 июля 2009 года состоя-
лась поездка председателя Государствен-
ного военно-промышленного комитета 
Беларуси в Казахстан. 

– Каких социально-экономических 
успехов добился Казахстан в послед-
ние годы? Что представляют собой так 
называемая стратегия 2030 и другие, 
более краткосрочные стратегии, наце-
ленные на социально-экономическое 
развитие Казахстана?

– Одиннадцать лет назад в Казахстане 
была принята Стратегия развития страны 
«Казахстан-2030», рассчитанная на 30 лет. 
В январе 2010 года, выступая с посланием к 
народу, глава государства определил основ-
ные направления развития Казахстана до 
2030 года. Он сформулировал задачу пост-
кризисного восстановления и модерниза-
ции экономики с учетом современных трен-
дов мирового экономического развития.

Послание Нурсултана Назарбаева казах-
станскому народу стало своего рода подведе-
нием промежуточных итогов десятилетнего 
развития и реализации Стратегии-2030 в 
целом. Теперь наступает второе десятиле-
тие, и перед нами стоит новая более слож-
ная задача – диверсификация экономики 
страны. В  связи с этим правительством 
Казахстана была принята Государственная 
программа форсированного индустриально-
инновационного развития на 2010–2014 го-
ды, в рамках которой планируется развитие 
промышленного сектора, перерабатываю-
щей отрасли, а также других сфер.

Данная программа рассчитана на 5 лет 
и должна обеспечить широкомасштабную 
форсированную индустриализацию. Пра-
вительство разработало соответствующий 
план, в котором были определены основ-
ные программные мероприятия для цен-
тральных и местных исполнительных ор-
ганов, национальных холдингов. В целом, 
в Карту индустриализации вошли 237 ин-
вестиционных проектов республиканского 
и регионального значения на общую сумму 
7,26 трлн. тенге.

Мы стали создавать новые производ-
ства в химической и фармацевтической 
промышленности, в нефтепереработке и 
инфраструктуре нефтегазового сектора. 

Встреча Президен-
та Беларуси Алек-
сандра Лукашенко 
с Президентом Ка-
захстана Нурсулта-
ном Назарбаевым 
на саммите ОБСЕ  
в Астане. 1 декабря 
2010 года
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Основной акцент работы правительства 
сделан на развитие малого и среднего биз-
неса, привлечение иностранных инвесто-
ров, передовых технологий, модернизацию 
действующих предприятий. В этих целях 
проводятся и планируются следующие ме-
роприятия: для развития малых и средних 
предприятий в несырьевых секторах эко-
номики реализуется программа «Дорожная 
карта бизнеса – 2020». Более 300 пред-
приятий уже получили поддержку в рамках 
этой программы. С участием иностранных 
государств прорабатывается более 150 но-
вых инвестиционных инициатив.

Основной вопрос при этом – комплекс-
ное улучшение инвестиционного климата. 
Продолжается активное развитие нацио-
нальной инновационной системы, в рамках 
которой предусмотрены новые механизмы. 
Впервые запущена грантовая программа. 
Из бюджета на нее выделено 1,7 млрд. тен-
ге, получено свыше 350 заявок. Созданы 
конструкторские бюро транспортного ма-
шиностроения и горно-металлургического 
оборудования. Пошли первые проекты по 
производству грузовых вагонов-хоппе- 
ров, производству перфораторов. До конца  
года заработает еще одно конструкторское 
бюро – нефтегазового оборудования.

Завершается разработка межотраслево-
го научно-технологического плана, в кото-
ром определены четкие технологические 
задачи по освоению новых производств, 
технологий, созданию собственных ис-
следовательских центров, которые дадут 
четкий ориентир для нашей науки. Соз-
даются высокотехнологичные кластеры 
на базе Назарбаев-университета, Парка 
информационных технологий, Казахского 
национального университета  имени Аль-
Фараби.

Приняты также программы развития 
агропромышленного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, химической, фар-
мацевтической, легкой промышленности, 
машиностроения, горно-металлургического 
комплекса, нефтегазового сектора, строй-
индустрии, транспортной инфраструктуры, 
инфокоммуникационных технологий, кос-
мической отрасли.

Разработаны государственные програм-
мы по развитию образования, здравоохра-
нения и языков. Приняты программы раз-

вития атомной промышленности и других 
отраслей, нашедшие отражение в Стратеги-
ческом плане развития Казахстана до 2020 
года. И вот результаты первого года инду-
стриализации. Рост ВВП составил 7,5 %. Это 
один из лучших показателей в СНГ. Объем 
промышленного производства возрос более 
чем на 10 %, а прирост в обрабатывающей 
промышленности превысил 19 %. Наиболь-
шее увеличение произошло в производстве 
продуктов химической промышленности 
(на 76,5 %), готовых металлических изделий 
(на 63,9 %), машиностроении (на 55,8 %).

Несмотря на крайне неблагоприятные 
погодные условия, в прошлом году мы 
собрали достаточно зерна, чтобы решить 
все свои внутренние и экспортные задачи. 
Государственный неприкосновенный за-
пас продовольственного зерна составляет  
500 тыс. т. Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства за 9 месяцев 2010 года соста-
вил более 1 трлн. тенге. Примечательно, что 
накопления граждан возросли на четверть.

Правительством разработан трехлетний 
бюджет на 2011–2013 годы, ставка в кото-
ром сделана на прогрессивные изменения 
качества экономического роста и социаль-
ного развития. Это, прежде всего, форсиро-
ванная индустриализация. На реализацию 
этих планов предусматривается 2,3 трлн. 
тенге, а в этом году – 800 млрд. тенге.

АПК в нашей стране – это отрасль, ко-
торая имеет наиболее высокий экспортный 
потенциал. Поэтому ее финансирование 
составит 487 млрд. тенге, а в нынешнем 
году – почти 170 млрд. тенге. На развитие 
транспортной инфраструктуры в 2011 году 
предусмотрено 345 млрд. тенге, за три года 
планируется израсходовать свыше одно-
го триллиона тенге. При этом речь идет  

Встреча пред-
седателя Палаты 
представителей 
Национального 

собрания Беларуси 
Владимира  

Андрейченко  
с председателем 

Сената парламен-
та Казахстана, 
заместителем 
руководителя 

миссии наблюда-
телей ПА ОБСЕ 

на президентских 
выборах в Бела-
руси Касымом-

Жомартом  
Токаевым. Минск,  

18 декабря 2010 года
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не только о строительстве международных 
транспортных коридоров. Мы будем стро-
ить дороги, выгодные нашей экономике, 
нашему бизнесу, нашему населению. 

– На Ваш взгляд, есть ли отличитель-
ные особенности и сходство в развитии 
Беларуси и Казахстана в прошедшем де-
сятилетии?

– Это очень важный вопрос, он затра-
гивает интересы не только государств, но и 
народов Казахстана и Беларуси. У наших го-
сударств общее советское прошлое, поэтому 
и вопросы перед нами стояли сходные. Пути 
решения этих вопросов каждое государство 
выбирает свои, с учетом 
своего географического 
расположения, уровня эко-
номического развития. Но 
факт совместного членства 
в СНГ, ОДКБ, наконец, в Та-
моженном союзе позволил 
унифицировать правовую 
законодательную основу, а 
это обеспечивает и опреде-
ленное сходство в решении 
многих вопросов. Наиболее 
ярко это демонстрирует 
нынешнее состояние на-
ших отношений. За 2009 и 
2010 годы мы смогли под-
нять и наполнить их новым 
содержанием. Заложена хо-
рошая правовая основа для 
двустороннего сотрудниче-
ства, состоялись визиты в Беларусь Прези-
дента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 
премьер-министра Карима Масимова.  
В свою очередь, прошли визиты белорусско-
го премьер-министра, вице-премьеров, ми-
нистров, представителей других ведомств и 
бизнес-структур в Казахстан.

В результате взаимный товарооборот 
увеличивается с каждым годом. Так, за 
2010 год его рост по отдельным направле-
ниям был более чем четырехкратным.

У Казахстана и Беларуси большой за-
дел для дальнейшего сотрудничества. Ведь 
в 2012 году мы переходим вслед за Тамо-
женным союзом в Единое экономическое 
пространство – это новые возможности в 
рамках трех государств и, самое главное, 
большие возможности для всех участников 
этого сообщества.

– Анатолий Владимирович, чего 
ждет Казахстан от функционирования 
Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства? 

– Казахстан связывает с Таможенным 
союзом и ЕЭП большие надежды и считает, 
что они дадут мощный импульс развитию 
экономики нашей страны.

Через Таможенный союз и ЕЭП будет 
сформирован общий рынок товаров, услуг, 
капитала и труда, созданы стабильные усло-
вия структурной перестройки экономики в 
плане повышения ее конкурентоспособно-
сти. Все эти преимущества будут активно 
использоваться для создания новых про-
изводств, рабочих мест, дополнительного 
роста доходов, которые будут направлены, 
в том числе, и на решение социальных  
задач.

Уже сейчас можно говорить о поло-
жительных итогах работы Таможенного 
союза, благодаря которому упрощены и 
ликвидированы многие процедуры при 
осуществлении внешнеэкономической 
деятельности. Так, за 10 месяцев 2010 года 
по сравнению с соответствующим перио-
дом 2009 года товарооборот Казахстана с 
Россией возрос в 1,3 раза, с Беларусью –  
в 1,4 раза. Бизнес получил отсрочку по вы-
плате НДС на импорт, акцизов, возмож-
ность сократить издержки, связанные с 
таможенным декларированием.

В целом, Казахстан считает, что данные 
новые формирования позволят обеспечить 
устойчивое развитие экономик наших 
стран, будут способствовать повышению 
благосостояния народов.

– Действует программа развития от-
ношений Беларуси и Казахстана до 2016 
года, функционирует межправитель-
ственная комиссия по развитию двусто-
ронних отношений. Каких результатов 
удалось добиться нашим государствам в 
экономическом сотрудничестве?

– В целях реализации Договора о долго-
срочном экономическом сотрудничестве 
на период 2009–2016 годов между Респу-
бликой Казахстан и Республикой Беларусь 
и Программы к нему сторонами в ноябре 
2009 года утвержден План совместных ме-
роприятий на 2010–2011 годы по реализа-
ции Программы экономического сотруд-
ничества между Республикой Казахстан 

Делегация 
Восточно-
Казахстанской 
области на Моги-
левском заводе 
лифтового  
машиностроения
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и Республикой Беларусь, так называемой 
«Дорожной карты» развития двусторон-
него торгово-экономического сотрудни-
чества.

В Казахстане ведется сборка белорус-
ских комбайнов: в прошлом году было со-
брано на совместном предприятии в Коста-
нае  более 70 машин. Осуществляется также 
еще один очень важный проект – сборка 
белорусских тракторов в г. Семей (бывшем 
Семипалатинске). Это очень перспектив-
ная площадка, в ближайшие годы объем 
производства будет доведен до 1 тыс. в 
год. Аналогичное производство по сборке 
белорусских тракторов создано и в г. Пав-
лодаре. К слову, ежегодная потребность 
сельскохозяйственной отрасли Казахстана 
в тракторах составляет 6000 единиц. На 
сегодняшний день в 
Казахстане налажено 
сборочное производ-
ство полуприцепов 
ПСТ-9 ОАО «Боб- 
руйскагромаш».

Еще один перспек-
тивный проект – соз-
дание СП по сборке 
лифтов совместно с 
ОАО «Могилевлифт-
маш» в г. Павлодаре и 
г. Усть-Каменогорске. 

Не менее актуально 
для Казахстана строи-
тельство агрогородков. В 2009 году у нас 
был собран один из самых высоких урожаев 
зерна – около 22 млн. т. И решение вопроса 
обустройства наших сел – одна из главных 
задач. Мы изучаем опыт Беларуси.

Сегодня нам очень интересны наработки 
Беларуси в области возведения  молочно-
товарных ферм. Это оптимальный вариант, 
который подходит Казахстану, –  фермы от 
600 до 1,5 тыс. голов дойного стада. Нас 
также интересуют белорусские технологии 
переработки плодоовощной продукции. 
Договоренности об обмене опытом сегодня 
существуют, но проекты только начинают 
работать.

Например, в Алматинской области вы-
ращиваются разные виды фруктов и, ко-
нечно же, известные всем алматинские 
яблоки. Беларусь была заинтересована 
в том, чтобы предоставить технологии и 

начать переработку фруктов и выпуск дет-
ского питания с целью поставок продукции 
в перспективе в Беларусь и в Европу. Это, 
считаю, прекрасный проект. 

В настоящее время Казахстан весьма за-
интересован в развитии переработки мяса 
и молока. Беларусь же имеет достаточно 
современные технологии, а главное – боль-
шой опыт по выпуску конкурентоспособной 
мясо-молочной продукции. Эта продукция 
отличается высоким качеством и широким 
ассортиментом, что сделало ее востребован-
ной во многих странах. Поэтому, я уверен, 
что создание совместных предприятий в 
этой отрасли будет правильным решением, 
которое в будущем принесет нашим стра-
нам только пользу.

В наращивании двустороннего торгово-
экономического сотрудничества боль-
шую роль играет Межправительственная 
казахстанско-белорусская комиссия по 
торгово-экономическому сотрудничеству 
(МПК). 

Ежегодно проходят заседания МПК 
поочередно в регионах обоих государств, 
очередное седьмое заседание состоялось  
29–30 сентября 2010 года в г. Усть-
Каменогорске (Восточно-Казахстанская 
область). По его итогам были достигнуты 
договоренности об увеличении объема 
взаимной торговли; активизации работы 
по созданию совместных предприятий в 
различных отраслях и взаимному привле-
чению инвестиций в экономику двух госу-
дарств; об укреплении взаимодействия в 
топливно-энергетическом комплексе. При 
этом с 2009 года введена практика привле-
чения представителей бизнес-структур для 
участия в заседаниях комиссий.

В настоящее время в Республике Казах-
стан действуют 23 сервисных центра бело-
русских предприятий, около 60 совместных 
предприятий, 6 торговых домов, значитель-
ное количество представительств и дилеров 
различных белорусских производителей. 
Товарооборот за 10 месяцев 2010 года со-
ставил 681,2 млн. долларов – по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего 
года он значительно увеличился. Объемы 
поставок продукции из Беларуси возросли 
на 49,3 % и составили 395,4 млн. долла-
ров, из Казахстана – в 4,8 раза и достигли  
285,8 млн. долларов.

Возложение 
цветов к памят-
нику воинам-
казахстанцам, 
погибшим на 
белорусской земле 
в годы Великой 
Отечественной 
войны. Минск, 
июль 2010 года
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Сегодня Республика Казахстан входит в 
тройку крупнейших торгово-экономических 
партнеров Беларуси в рамках СНГ, уступая 
лишь России и Украине. 

– Какие проекты реализуются в сфе-
ре сотрудничества между регионами Бе-
ларуси и Казахстана?

– Работа по развитию и укреплению 
межрегионального сотрудничества наших 
двух стран носит целенаправленный харак-
тер. В ходе регулярно проводимых встреч 
и переговоров с председателями облиспол-
комов, руководителями городов, районов и 
предприятий Беларуси намечаются меры по 
увеличению объема взаимной торговли, соз-
данию торговых домов и совместных пред-
приятий, активизации работы по привлече-
нию инвестиций в экономику обеих стран, а 
также по другим конкретным направлениям 
дальнейшего укрепления сотрудничества.

экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. В мае 2010 го- 
да Гродненскую область посетила делега-
ция Актюбинской области.

Определенные позитивные результаты 
достигнуты в организации торговли белорус-
ской продукцией в Казахстане через пред-
ставительства и торговые дома крупных про-
мышленных предприятий «Атлант» и «Ке-
рамин», а также МАЗ. В Казахстане успешно 
работают торговые дома ТОО «МТЗ-Азия-
Сервис», «БелКа» (Минского автозавода). 
Продолжается работа по организации пред-
ставительств и центров по продаже и сер-
висному обслуживанию автотехники «МТЗ», 
«МАЗ», «БелАЗ», «БелавтоМАЗ» и другой 
белорусской продукции. 

Экономики Казахстана и Беларуси до-
полняют друг друга. То, что производится 
в Беларуси, не производится в Казахстане 
и наоборот. Поэтому мы заинтересованы в 
поставках самой разнообразной белорус-
ской продукции, в частности, машинострои-
тельной, химической, мебельной, пищевой 
и других отраслей промышленности.

Таким образом, сегодняшняя социально-
экономическая ситуация в Казахстане и Бе-
ларуси, характеризующаяся динамичным 
экономическим ростом во всех отраслях, 
создает благоприятные предпосылки для 
дальнейшего укрепления межрегионального 
сотрудничества между двумя странами.

– Готов ли Казахстан поставлять 
углеводородное сырье в Беларусь? Ес-
ли да, то в каких объемах? 

– Как вам известно, ежегодно транзит 
казахстанской нефти через Республику Бе-
ларусь составляет порядка 5 млн. т, а в 2010 
году объемы транзита казахстанской неф-
ти через территорию Беларуси несколько 
увеличились.

С учетом того, что 2010 год стал началом 
действия Таможенного союза Казахстана, 
Беларуси и России, а также то, что в 2012 
году формируется Единое экономическое 
пространство трех стран, по инициативе 
белорусской стороны подготовлен проект 
Соглашения о торгово-экономическом со-
трудничестве в области поставок нефти и 
нефтепродуктов в Беларусь. Документ в на-
стоящее время планируется направить на 
согласование в Казахстан. 

Беседовал Никита ПАНИН

В 2009 году подписаны соглаше-
ния о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудниче-
стве между Брестским облисполкомом и 
акиматом Карагандинской области; Витеб-
ским облисполкомом и акиматом Северо-
Казахстанской области; Гродненским обл- 
исполкомом и акиматом Актюбинской об-
ласти. Состоялся обмен визитами делега-
ций Брестского облисполкома и акимата 
Карагандинской области. Делегация аки-
мата Западно-Казахстанской области по-
сетила Минск.

В феврале 2010 года делегация Мо-
гилевской области побывала с визитом в 
Восточно-Казахстанской области, в ходе 
которого подписано Соглашение о торгово-

Участницы казах-
ского националь-
ного объединения 
во время Республи-
канского фестива-
ля национальных 
культур в Гродно. 
Июнь 2010 года


