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– Елена Николаевна, европейский 
вектор имеет особое значение 

во внешней торговле нашей страны. 
Какие тенденции в целом преобладали 
в 2013 году в торгово-экономическом 
взаимодействии Беларуси со странами 
Европы?

– Беларусь находится в центре Европы, 
и было бы по меньшей мере недальновидно 
не уделять приоритетного внимания раз-
витию торгово-экономического сотруд-
ничества с европейскими государствами. 
Европейский союз является одним из основ-
ных наших торговых партнеров: в общем 
объеме внешней торговли Республики Бе-
ларусь в январе – октябре 2013 года доля 
стран ЕС составила 26,5 %, в общем объеме 
белорусского экспорта – 28,9 %. 

Вместе с тем в прошедшем году наб-
людалось определенное снижение этих 
показателей ввиду сокращения поставок 
некоторых видов нефтепродуктов. Так, в 
январе – октябре товарооборот со страна-
ми Европейского союза сократился по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 года 
на 23,8 % и составил 17,7 млрд долларов. 
Белорусский экспорт снизился на 42,7 % и 
составил 9 млрд долларов. Несмотря на то, 
что импорт из стран Евросоюза за 10 меся-
цев 2013 года вырос на 16,5 % до 8,6 млрд 
долларов, наша страна сохранила положи-
тельное сальдо в торговле.

При этом стоит отметить, что нам уда-
лось обеспечить положительную динами-
ку в торговле с Европейским регионом без 
учета нефти, нефтепродуктов, калийных 
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   и прагматизм
расположенная на пересечении значимых артерий Европейского континента, Беларусь уже не 
одно десятилетие является важным экономическим партнером для стран Евросоюза. Торговля и 
инвестиции, транспорт и транзит, трансграничное и региональное сотрудничество, зеленая экономика 
и охрана окружающей среды – это неполный список интересов, лежащих в основе разнопланового 
взаимодействия нашей страны с государствами Ес. 
Если обратиться к цифрам и фактам, то почти 30 % белорусского экспорта приходится именно на 
Евросоюз. о том, как работает отечественная экономическая дипломатия на европейском векторе в 
условиях отсутствия тарифных преференций Ес, каковы приоритеты участия Беларуси в «Восточном 
партнерстве» и почему Брюссель столь пристально наблюдает за «таможенной тройкой», по просьбе 
корреспондента «Беларускай думкi» рассказала заместитель министра иностранных дел республики 
Беларусь Елена КУПЧИна.
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и азотных удобрений. Без перечисленных 
позиций экспорт в европейские страны пре-
бывания наших загранучреждений вырос 
на 4,4 % и достиг 2,3 млрд долларов. Важ-
но, что этого удалось добиться, несмотря 
на влияние таких негативных факторов, 
как отсутствие у Беларуси тарифных пре-
ференций ЕС, как последствия мирово-
го финансово-экономического кризиса 
и ухудшение экономической ситуации в  
еврозоне. 

– С какими государствами наблюда-
лось наиболее динамичное сотрудниче-
ство?

– Основными торгово-экономическими 
партнерами Беларуси в январе – октябре 
2013 года среди европейских государств бы-
ли Германия (3-е место по товарообороту 
среди всех стран – внешнеторговых партне-
ров Беларуси), Нидерланды (4-е), Польша 
(6-е), Италия (7-е), Литва (8-е), Великобри-
тания (9-е), Латвия (11-е место). Таким об-
разом, первая «десятка» наших торговых 
партнеров более чем наполовину представ-
лена странами Европейского союза.

– Из Европейского региона в Беларусь 
традиционно поступают значительные 
инвестиции...

– Да, экономическое сотрудничество 
со странами Европы не ограничивается 
лишь торговлей. За 9 месяцев 2013 года из 
стран ЕС поступили инвестиции в объеме 
4,9 млрд долларов (100,8 % к аналогич-
ному периоду 2012 года), из них прямые 
инвестиции – 3,7 млрд долларов (106 %). 
На долю инвесторов из государств Евро-
пейского союза приходится 45,2 % всех 
иностранных инвестиций, привлеченных 
в белорусскую экономику в январе – сен-
тябре 2013 года. 

Наибольшие объемы инвестиций 
традиционно поступили из Великобри-
тании (2473,5 млн долларов), Кипра 
(783,9 млн), Австрии (430,1 млн), Нидер-
ландов (423,3 млн), Литвы (147,8 млн), 
Польши (137,7 млн), Латвии (132,7 млн), 
Германии (125,7 млн долларов).

– Продвижение белорусского экспор-
та – одна из приоритетных задач наших 
дипломатических представительств. Как 
это задание сегодня реализуется в реаль-
ной жизни? 

– Посольствами используются различ-
ные инструменты для увеличения присут-
ствия отечественной продукции на евро-

пейских рынках. Например, в 2013 году 
проведены заседания межправительствен-
ных комиссий по торгово-экономическому 
сотрудничеству с Литвой, Сербией, Латви-
ей, Венгрией, Турцией, Словакией, Чехией, 
Словенией. Был организован ряд визитов 
делегаций белорусских деловых кругов в 
европейские страны и бизнесменов из Ев-
ропы в Беларусь, отечественные субъекты 
хозяйствования участвовали в выставках 
и деловых форумах в Старом Свете. Также 
были организованы двусторонние эконо-
мические форумы в Италии, Германии, Лат-
вии, Литве, Ирландии, Турции, Швейцарии, 
Польше, Великобритании, Австрии, Чехии, 
Нидерландах, Словакии. 

Дипломаты на постоянной основе ока-
зывают содействие в установлении контак-
тов между белорусскими и европейскими 
субъектами хозяйствования, активно рас-
пространяют коммерческие предложения 
отечественных производителей среди заин-
тересованных предприятий и организаций 
в странах пребывания. Вопросы наращива-
ния двустороннего экономического сотруд-
ничества поднимаются нашими дипломата-
ми в ходе межмидовских консультаций, на 
встречах с зарубежными официальными и 
деловыми кругами.

– Елена Николаевна, могли бы Вы рас-
сказать о приоритетах участия Беларуси 
в «Восточном партнерстве»?

– «Восточное партнерство» для Респуб-
лики Беларусь – важный инструмент про-

	Заседание Межправи
тельственной 
белорусскосербской 
комиссии по торгово
экономическому 
сотрудничеству.  
Минск, 2013 год
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движения национальных интересов в от-
ношениях с Европейским союзом. При этом 
во главу угла мы ставим необходимость 
наполнения данной инициативы практи-
ческим содержанием через реализацию 
крупных, значимых проектов и укрепление 
бизнес-измерения «ВП». Важно, чтобы она 
имела именно прагматичный характер и 
приносила реальную пользу населению 
стран-партнеров, включая Беларусь. В этом 
залог дальнейшего развития и успеха дан-
ной инициативы.

Следует отметить, что во многом благо-
даря усилиям отечественной дипломатии в 
этом плане были достигнуты конкретные 
позитивные результаты. В рамках многосто-
роннего компонента «Восточного партнер-
ства» в настоящее время уже осуществля-
ются либо утверждены несколько крупных 
инфраструктурных проектов с участием Бе-
ларуси. В частности, по линии «Восточного 
партнерства» идет оснащение белорусско-
украинской границы, включая поставку 
органам пограничной службы Республики 
Беларусь транспортных средств, приборов и 
оборудования. Реализуется целевой проект 
по предварительному обмену информацией 
между таможенными органами Беларуси 
и Украины, призванный обеспечить более 
эффективный транзит грузов между двумя 
странами. Совместно с украинской сторо-
ной нами также продвигаются в рамках 
«ВП» крупномасштабные проекты по де-
маркации белорусско-украинской границы, 
созданию интегрированной автоматизи-
рованной системы распознавания и реги-
страции номерных знаков транспортных 
средств и системы контроля таможенного 
транзита, реконструкции пункта пропуска 
«Комарин».

В карту транспортной сети «Восточного 
партнерства» включены наиболее важные 
и перспективные объекты автомобильной 
и железнодорожной инфраструктуры Бела-
руси и сообщений с сопредельными стра-
нами «ВП» и Евросоюза. В список приори-
тетных инфраструктурных транспортных 
проектов вошли два белорусско-литовских 
предложения по организации скоростно-
го железнодорожного пассажирского со-
общения между Вильнюсом и Минском и 
по реконструкции автомобильной дороги 
Минск – Вильнюс и расположенного на ней 
автодорожного пункта пропуска «Камен-
ный Лог».

Активное участие в проектной рабо-
те «Восточного партнерства» принимают 
также Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, Министер-
ство образования, другие государствен-
ные организации и ведомства Беларуси. 
Белорусские эксперты участвуют в дея-
тельности флагманских инициатив и ра-
бочих групп «Восточного партнерства» по 
интегрированному управлению граница-
ми, сотрудничеству таможенных служб, 
исследованиям и инновациям, реформи-
рованию государственного управления, 
общей политике безопасности и обороны, 
содействию развитию малых и средних 
предприятий.

Развитие малого и среднего бизнеса – 
важная составляющая экономического ро-
ста любой страны. Беларусь уделяет этому 
направлению особое внимание. Белорус-
ская торгово-промышленная палата явля-
ется активным участником регионального 
проекта «ВП» «Инвестиции на Восток», при-
званного улучшить условия для развития 
малых и средних предприятий в странах-
партнерах.

– Беларусь, если не ошибаюсь, ини-
циировала создание бизнес-форума «Вос-
точного партнерства»…

–  Совершенно верно, и это отнюдь 
не случайно. Ведь укрепление бизнес-
измерения «Восточного партнерства» – 
важный приоритет для Беларуси. И имен-
но наша страна выступила инициатором 
создания бизнес-форума «ВП», который 
должен стать площадкой для развития пря-
мых контактов между бизнесменами стран-
партнеров и стран – членов Европейского 
союза, а также демонстрации преимуществ 
ведения бизнеса и инвестиционной привле-
кательности стран-партнеров. Белорусская 
делегация во главе с министром экономики 
Николаем Снопковым приняла участие во 
втором бизнес-форуме «Восточного парт-
нерства», который состоялся 28 ноября 
2013 года в Вильнюсе накануне третьего 
саммита «ВП».

Мы рассчитываем, что в перспективе  
Беларусь сможет в полной мере подклю-
читься к двустороннему компоненту «Вос-
точного партнерства», а также получить до-
ступ к ресурсам европейских финансовых 
институтов, таких как Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) и Евро-
пейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Ел
Ен

а
 К

У
П

Ч
И

н
а

. Б
Ел

а
рУ

с
ь

 –
 Е

с
: э

К
о

н
о

м
И

К
а

 И
 П

ра
гм

а
тИ

зм

м і ж н а р о д н ы я  а д н о с і н ы



3 5Б Е Л а р У с К а я  д У м К а  №  1  2 0 1 4

В ходе недавнего саммита «ВП» в Виль-
нюсе в ноябре 2013 года министр иностран-
ных дел Владимир Макей подтвердил за-
интересованность Беларуси в продолжении 
своего участия в «Восточном партнерстве». 
Глава внешнеполитического ведомства 
также озвучил готовность нашей страны к 
началу переговоров с ЕС по заключению со-
глашений об упрощении визовых процедур 
и реадмиссии. Надеемся, этот шаг станет 
важным этапом на пути расширения уча-
стия Беларуси в «Восточном партнерстве» 
и будет способствовать налаживанию нор-
мальных добрососедских и взаимовыгод-
ных отношений с ЕС в целом.

– В октябре 2013 года состоялась 
серия важных белорусско-венгерских 
мероприятий, переговоров, в том чис-
ле Ваша встреча с премьер-министром 
Венгрии. Какие договоренности были 
достигнуты между двумя странами?

– Действительно, в октябре 2013 года в 
рамках четвертого заседания Межправи-
тельственной белорусско-венгерской ко-
миссии по экономическому сотрудничеству 
мы провели ряд крупных двусторонних ме-
роприятий. Одно из них – встреча с премьер-
министром Венгрии Виктором Орбаном. 
Сам факт ее проведения свидетельствует о 
сложившемся уровне контактов и конструк-
тивной атмосфере взаимодействия. 

Другое важное событие – сопутствовав-
ший заседанию межправительственной ко-
миссии бизнес-форум, организованный при 
содействии торгово-промышленных палат 
Беларуси и Венгрии. Хочу особо отметить, 
что он продемонстрировал возрастающий 
интерес обеих сторон к развитию торгово-
экономического сотрудничества. В меро-
приятии приняли участие многочисленные 
представители белорусских компаний, ор-
ганов государственного управления и орга-
низаций, а также субъектов хозяйствования 
Венгрии. Обратило на себя внимание то, 
что на форуме широко были представле-
ны венгерские компании в таких сферах, 
как туризм, машиностроение, торговля, 
строительство, услуги, включая банковский 
сектор. В рамках бизнес-форума состоялись 
двусторонние переговоры представителей 
белорусских и венгерских деловых кругов. 
Значимым итогом мероприятия стало за-
явленное намерение сторон о создании со-
вместного делового совета между Республи-
кой Беларусь и Венгрией.

На самом заседании Межправитель-
ственной белорусско-венгерской комис-
сии по экономическому сотрудничеству 
удалось обсудить широкий спектр вопросов 
двустороннего сотрудничества в торгово-
экономической, инвестиционной, энерге-
тической, научно-технической и инноваци-
онной сферах, а также в промышленности, 
строительстве, стандартизации, сертифика-
ции и аккредитации, транспорте, сельском 
хозяйстве, образовании и туризме и др. 

В числе конкретных результатов – до-
говоренности об активизации взаимо-
действия в области сельского хозяйства, в 
кредитно-инвестиционной сфере по линии 
профильных кредитно-финансовых струк-
тур, развитии контактов ветеринарных и 
фитосанитарных служб, организации ре-
гионального сотрудничества, намечен ал-
горитм действий в сферах производствен-
ной и научно-технической кооперации. По 
итогам заседания комиссии подписаны два 
меморандума: о сотрудничестве между Бе-
лорусским государственным центром ак-
кредитации и Венгерским советом по ак-
кредитации, а также о взаимопонимании 
в области научно-технического и иннова-
ционного сотрудничества между Государ-
ственным комитетом по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь и Националь - 
ным управлением по инновации Вен-
грии.

Еще были рабочие встречи с руковод-
ством Министерства иностранных дел Вен-
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иностранных дел 
Республики Беларусь 
Владимир Макей  
(в центре).  
Вильнюс, 2013 год
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грии, где обсуждались актуальные вопросы 
двусторонней повестки дня и проблематики 
взаимодействия Беларуси и Евросоюза. 

– Елена Николаевна, а в чем заклю-
чается привлекательность Беларуси для 
венгров? 

– Здесь я сошлюсь на заявление вен-
герского сопредседателя комиссии госу-
дарственного секретаря по иностранным 
делам и международным экономическим 
отношениям кабинета премьер-министра 
Венгрии Петера Сийярто. По его словам, со-
трудничество с Беларусью является важным 
элементом венгерской стратегии развития 
связей с восточными партнерами «Откры-
тие на Восток». 

В настоящее время это сотрудничество 
двух стран вступает в активную фазу – ин-
тенсифицированы контакты и вырабаты-
ваются новые направления. Значительно 
способствовали этому и текущие инте-
грационные процессы на постсоветском 
пространстве, поскольку потенциальные 
возможности венгерских компаний суще-
ственно возрастают в условиях функциони-
рования Таможенного союза Беларуси, Ка-
захстана и России и формирования Единого 
экономического пространства. Существен-
ное влияние на укрепление двусторонних 
контактов оказало открытие 19 сентября 
2013 года прямого авиарейса между Мин-
ском и Будапештом. 

Важным обстоятельством развития на-
шего сотрудничества можно назвать и то, 
что в Венгрии, в отличие от ряда других ев-
ропейских стран-партнеров, хорошо знают 
Беларусь. А это позволяет быстрее находить 

общий язык и точки соприкосновения, в 
том числе по линии бизнес-сообществ.

– Не секрет, что в самом Брюсселе вни-
мательно наблюдают за интеграционны-
ми процессами с участием Беларуси, Ка-
захстана и России. Каковы перспективы 
взаимодействия с Европейским союзом 
в связи с созданием «тройкой» Единого 
экономического пространства и уже в 
скором времени – Евразийского эконо-
мического союза? 

– Вы правы, интерес в странах Европей-
ского союза к ТС и ЕЭП Беларуси, России 
и Казахстана действительно велик, ведь 
интеграционные объединения предпола-
гают доступ к общему рынку, обеспечение 
свободного перемещения товаров, услуг, 
капиталов, людских ресурсов. 

Как нам представляется, участие Бела-
руси в Таможенном союзе и ЕЭП привле-
кательно для стран Евросоюза и с точки 
зрения размещения производств, и инве-
стирования на нашей территории с прице-
лом на огромный рынок на Востоке, и нара-
щивания объемов торговли. Ведь Беларусь 
практически стала «западными воротами» 
ЕЭП для зарубежного бизнеса: иностран-
ный инвестор получает принципиально но-
вую и масштабную возможность – работать 
не только на почти 10-миллионном рынке 
нашей страны, но и на чрезвычайно емком 
и динамичном 170-миллионном простран-
стве трех государств – Беларуси, Казахстана 
и России. Как видите, Таможенный союз и 
Единое экономическое пространство от-
крыли новые перспективы для сотрудниче-
ства Беларуси с европейскими странами. 

К тому же наша страна находится на 
стыке двух крупнейших интеграционных 
проектов и может стать эффективным 
связующим звеном между ТС/ЕЭП и Евро-
пейским союзом, что позволит в перспек-
тиве получить синергетический эффект от 
объединения экономических потенциалов 
запада и востока Евразии. Мы выступаем 
за использование возможностей сотрудни-
чества ЕЭП и ЕС, продвижение идеи «ин-
теграции интеграций» и создания общего 
рынка «от Лиссабона до Владивостока». 
Уверены, что таким образом сможем избе-
жать появления новых разграничительных 
линий в Европе, воспользоваться выгодами 
и преимуществами от формирования обще-
го экономического пространства. 

Беседовала Марта АСТРЕЙКО

Ел
Ен

а
 К

У
П

Ч
И

н
а

. Б
Ел

а
рУ

с
ь

 –
 Е

с
: э

К
о

н
о

м
И

К
а

 И
 П

ра
гм

а
тИ

зм

	Посадка на первый 
прямой авиарейс 
«Белавиа» из Минска  
в Будапешт

м і ж н а р о д н ы я  а д н о с і н ы


