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Начиная с конца прошлого года бе-
лорусский дипломатический корпус 

периодически регистрирует 25-летие на-
лаживания нашей страной официальных 
отношений с различными государства-
ми. Происходит это в той последова-
тельности, как четверть столетия назад 
представители мирового сообщества 
устанавливали с суверенной Республи-
кой Беларусь свои межгосударственные 
контакты. Естественно, среди них и – Гер-
мания. Причем в этой ситуации она сре-
ди прочих дипломатических союзников 
Беларуси стоит особняком – в истории 
белорусско-германского сотрудничества 
разговор идет не об установлении дипот-
ношений, а об их восстановлении.

Дело в том, что между нашими стра-
нами уже существовали официальные 
контакты. Как отмечает доктор истори-
ческих наук заведующий кафедрой ди-
пломатической и консульской службы 
факультета международных отношений 
БГУ Андрей Русакович, в начале 1920-х 
годов одной из важнейших задач совет-
ских республик, созданных большеви-
ками на просторах бывшей Российской 
империи, была стабилизация отношений 
со странами Запада. Однако ни советская 
Россия, ни другие советские республики 
не были включены в Версальскую систе-

му, которая определяла миропорядок по-
сле окончания Первой мировой войны, 
поэтому относились к ней враждебно. 
Значительно ущемленная мировым 
сообществом при установлении сфер 
влияния, преемница Германской импе-
рии – Веймарская республика – также 
была недовольна своим новым положе-
нием, поэтому ее руководством были 
предприняты попытки формирования 
так называемой антиверсальской пози-
ции. А основой для этого как раз были 
непризнанные советские республики, с 
которыми Веймарская Германия стала 
налаживать официальные контакты.

В апреле 1922 года в итальянском го-
роде Рапалло состоялось подписание до-
говора советской Россией и Веймарской 
Германией, в соответствии с которым 
были восстановлены дипломатические 
отношения между государствами и на 
взаимной основе урегулированы спор-
ные вопросы, связанные с последствия-
ми Первой мировой войны, а также было 
предусмотрено развитие двусторонних 
отношений в различных сферах. В про-
должение этого сотрудничества 5 ноября 
1922 года в Берлине был подписан дого-
вор о распространении положений этого 
германо-российского соглашения на дру-
гие советские республики, уже входившие 
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Дипломатические отношения Беларуси  
и Германии имеют давнюю историю 
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между немцами и белорусами были безоблачными. Тем не менее сегодня, благодаря, в том числе 
покаянию одних и толерантности других, взаимоотношения наших государств развиваются, говоря 
дипломатическим языком, в позитивном русле. Более того, Федеративная Республика Германия  
за последнее время стала для Беларуси важнейшим западноевропейским партнером.
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в состав РСФСР. От имени Беларуси его 
подписал полномочный российский пред-
ставитель в Германии Николай Крестин-
ский. В тот же день специальной нотой 
рейхсканцлера Карла Йозефа Вирта было 
объявлено о признании Германией де-юре 
шести советских республик, в том числе 
и Социалистической Советской Республи-
ки Белоруссии, и о согласии установить с 
ними дипломатические и консульские от-
ношения. Однако 30 декабря 1922 года со-
ветские республики заключили Договор 
об образовании Союза Советских Социа-
листических Республик, в соответствии с 
которым к сфере полномочий союзных ор-
ганов власти относилась и внешняя поли-
тика. Поэтому руководство тогдашней Бе-
лорусской ССР нотой от 21 июля 1923 года 
сообщило представителям иностранных 
государств, что реализация всех ее меж-
дународных соглашений передается пра-
вительству СССР. После чего берлинский 
договор от 5 ноября 1922 года реализовы-
вался уже в новых внешнеполитических 
условиях, его нормы имели практическое 
значение для БССР только как для части 
СССР. Поэтому, когда после распада Со-
ветского Союза возникла необходимость 
наладить официальные международные 
отношения между Республикой Беларусь 
и Федеративной Республикой Германия, 
речь уже шла не об установлении, а имен-
но о восстановлении дипломатических 
отношений, что, кстати, и было сделано 
13 марта 1992 года. Таким образом, Гер-

мания формально является для Беларуси 
одним из старейших партнеров в области 
международных отношений.

Необходимо отметить, что и в «рам-
ках СССР» белорусско-германские взаи-
мосвязи имели под собой стабильную 
основу и позитивно развивались. Так, во 
времена разделенной Германии в Минске 
работало консульство ГДР, а тогдашняя 
ФРГ одной из первых откликнулась на 
беду, постигшую Беларусь после аварии 
на Чернобыльской АЭС. В самом начале 
1990-х годов уже объединенная Герма-
ния в соответствии с программой вывода 
со своей территории советских войск фи-
нансировала строительство в Беларуси 
домостроительного комбината в поселке 
Чисть Молодечненского района и семи 
жилых городков для военнослужащих.

Практически сразу же после установ-
ления дипломатических отношений Бела-
русь и Германия подписали ряд основопо-
лагающих документов, которые и стали 
основой дальнейших контактов наших 
государств. Были заключены договоры о 
развитии широкомасштабного сотрудни-
чества в области экономики, промышлен-
ности, науки и техники и о содействии 
осуществлению и взаимной защите ин-
вестиций (оба – 1993 год), был подписан 
Меморандум о взаимопонимании между 
правительством Беларуси и правитель-
ством ФРГ о содействии сотрудничеству 
в целях смягчения результатов аварии на 
атомном реакторе в Чернобыле (1994 год) 

 Встреча председателя 
Совета Республики 
Михаила Мясниковича 
с делегацией 
германо-белорусской 
парламентской группы 
бундестага во главе 
с ее председателем 
Оливером Качмареком.  
Минск, 2016 год
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и др. Весомый вклад в развитие отноше-
ний между нашими странами внесли и 
рабочие визиты Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко в Герма-
нию в 1996 и 1998 годах. 

Активизации и расширению сфер 
взаимодействия двух стран в значитель-
ной степени способствовали и регуляр-
ные контакты, осуществлявшиеся как на 
межгосударственном, так и обществен-
ном уровнях. В частности, в 1992 году 
был образован белорусско-германский 
совет экономического сотрудничества, 
а в 1996 году – учреждена белорусско-
германская рабочая группа по научно-
техническому сотрудничеству. В целом 
взаимоотношения Беларуси и Германии 
в настоящее время опираются на проч-
ный фундамент из почти 20 межправи-
тельственных и межведомственных до-
говоров. Значимой частью двусторонне-
го взаимодействия являются и прямые 
контакты нашей страны и отдельных ее 
регионов с федеральными землями ФРГ, 
прежде всего с Бранденбургом, Саксони-
ей, Северным Рейном – Вестфалией, Ниж-
ней Саксонией.

Все эти меры со временем принесли 
результаты, в том числе и экономические. 
Начиная со второй половины 1990-х го-
дов наблюдается тенденция наращива-
ния объемов торговли. Так, с 1994-го по 
2000 год товарооборот между Беларусью 
и Германией возрос почти в два раза, а с 
2000-го по 2008 год – более чем в четыре. 
Рекордный же уровень взаимной торгов-
ли за все время двусторонних белорусско-
германских отношений был достигнут в 
2013 году – 4,8 млрд долларов. Затем под 
влиянием ряда факторов глобального и 
регионального характера и связанного с 
ними ухудшения внешнеэкономической 
конъюнктуры для Беларуси, в том числе 
ценовой по ряду основных экспортных то-
варов, в 2014–2016 годах произошло сни-
жение объемов двусторонней торговли. 
Тем не менее и в прошлом году Германия 
на внешнеэкономическом направлении 
нашей страны по-прежнему занимала 
высокие позиции – 4-е место по объему 
товарооборота и белорусского экспорта 
и 3-е место по объему импорта.

прямая речь

Денис СИДОРЕНКО,  
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол 
Республики Беларусь  
в Федеративной 
Республике Германия: 

– Германия входит в четверку крупней-  
ших – после России, Украины и Китая – торгово-
экономических партнеров нашей страны и 
одновременно является важным поставщиком 
высокотехнологичных инвестиций для модер-
низации белорусской экономики. В целом 
белорусско-германское сотрудничество осу-
ществляется в конструктивном и прагматиче-
ском русле, характеризуется ростом динамики 
контактов.

Сегодня Беларусь экспортирует в ФРГ про-
дукции по нескольким сотням товарных по-
зиций (более 400). Германские предприятия 
играют значительную роль на рынке прямых 
инвестиций в Республике Беларусь, в нашей 
стране – 90 представительств германских 
фирм. Наиболее широко немецкий капитал 
представлен в белорусской торговле и пище-
вой промышленности, транспорте, сельском 
хозяйстве. 

В целях дальнейшей активизации бело-
русско-германского торгового и инвестици-
онного сотрудничества ежегодно проводится 
ряд совместных мероприятий экономического 
характера. К ним в первую очередь относят-
ся заседания белорусско-германской рабочей 
группы по торговле и инвестициям, дни бело-
русской экономики в ФРГ и германской эко-
номики в Беларуси, энергетические форумы. 
Значительный вклад в развитие двусторонних 
деловых контактов вносят и выставочные ме-
роприятия в Беларуси и Германии, в которых 
участвуют как представители бизнеса, так и 
органов управления обоих государств.

Успешно развивается гуманитарное, 
научно-образовательное, культурное со-
трудничество, в том числе через реализацию 
совместных программ и проектов. Немалую 

По данным Министерства иностран-
ных дел Республики Беларусь, в 2016 году 
основу белорусского экспорта в ФРГ со-
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дукция лесной и деревообрабатывающей 
промышленности (12,1 %), машины, обо-
рудование и транспортные средства, ап-
паратура и инструменты (9,3 %), продук-
ция химической промышленности (6 %). 
В свою очередь Германия традиционно 
является для нашей страны партнером 
номер один по поставкам высокотехно-
логичного оборудования, в том числе 
для модернизации производственной 
базы белорусских предприятий. В про-
шлом году из ФРГ импортировались 
преимущественно машины, аппаратура 
и инструменты (50 %), химическая про-
дукция (28,4 %), недрагоценные метал-
лы (7,5 %), товары сельского хозяйства 
и пищевой промышленности (6,4 %), 
изделия лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности (2,6 %), текстиль 
и текстильные товары (2 %).

Важным направлением белорусско-
германских экономических отношений 
на современном этапе является сотруд-
ничество в сфере услуг, где обеспечива-
ется устойчивое положительное сальдо 
Беларуси. В общем объеме экспорта услуг 
традиционно преобладают транспорт-
ные, в основном автомобильного транс-
порта, также значителен удельный вес 
компьютерных и телекоммуникацион-
ных услуг. Правда, в связи с введенными 
странами Евросоюза антироссийскими 
санкциями и сокращением общих объе-
мов белорусско-германской торговли, в 
2015 году произошло снижение экспорта 
услуг на 22,6 %. Однако в минувшем году 

роль здесь играют такие организации, как 
Белорусское общество дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами, Институт им. 
Гёте в Минске, Минский международный об-
разовательный центр им. Й. Рау, Германско-
российское общество в г. Виттенберге, обще-
ство дружбы «Минск – Майнц». На протяжении 
многих лет активно осуществляются контакты 
между городами-побратимами: Минском и 
Бонном, Витебском и Франкфуртом-на-Одере, 
Гродно и Минденом, Полоцком и Фридрихсха-
феном, Могилевом и Айзенахом, Несвижем и 
Лайхингеном, Кобрином и Ульценом, Светло-
горском и Хельмштедтом. 

Особое значение в двусторонних контактах 
имеет реализация совместного проекта по соз-
данию мемориального комплекса «Тростенец» 
на месте одноименного лагеря смерти, органи-
зованного фашистами в 1941–1944 годах под 
Минском. Этот мемориал станет символом 
памяти о жертвах преступлений национал-
социализма общеевропейского значения.

Германия традиционно является одним из 
лидеров по оказанию содействия Беларуси в 
преодолении последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Ежегодно из ФРГ поступает до 
20 % от общего объема иностранной безвоз-
мездной помощи, около 3 тыс. белорусских 
детей оздоравливаются в этой стране. И мы 
искренне благодарны за такую помощь и со-
лидарность.

Нынешний год, как дата 25-летия вос-
становления дипотношений между нашими 
государствами, будет насыщен в Германии 
белорусскими культурными событиями. В мае 
и июне в Берлине планируются выступления 
Белорусского государственного заслуженно-
го хореографического ансамбля «Харошкі» и 
фольклорного ансамбля «Грамніцы» Белорус-
ского государственного университета культуры 
и искусств. С огромным успехом уже прошли в 
Берлине, Штутгарте, Кельне и Лейпциге гастро-
ли Национального академического Большого 
театра оперы и балета Беларуси. Прорабатыва-
ется вопрос о проведении в рамках известного 
Котбусского кинофестиваля Дня белорусского 
кино. Знаменательной дате – 500-летию бе-
лорусского книгопечатания также будут по-
священы многие культурные мероприятия в 
Германии.

ставили минеральные продукты (50,2 %). 
Также поставлялись недрагоценные ме-
таллы и изделия из них (13,2 %), про-

 Белорусско-германское 
производственное 
совместное 
предприятие «Минский 
мебельный центр»  
в Молодечно
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 Производство  
СООО «Хенкель 
Баутехник»

наметилась тенденция восстановления 
объемов: экспорт услуг между Белару-
сью и Германией за 11 месяцев 2016 года 
составил 268,3 млн долларов (111,3 % к 
аналогичному периоду 2015 года). По-
ложительное сальдо Беларуси по услугам 
в размере 187,4 млн долларов более чем 
наполовину компенсировало отрица-
тельное сальдо в торговле товарами.

Отрадно, что в текущем году произо-
шло определенное оживление белорусско-
германской торговли. Так, в январе – 
феврале 2017 года товарооборот между 
Беларусью и Германией возрос по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года 
на 29% и составил 353,1 млн долларов. 
При этом белорусскими поставщиками 
было отправлено в ФРГ экспортной про-
дукции по более чем 400 товарным по-
зициям на общую сумму 162,1 млн дол-
ларов, что на 29,2% больше относительно 
января-февраля 2016 года, а по импорту 
от немецких партнеров поступило в на-
шу страну различных видов продукции на 
191 млн долларов (рост на 28,9%). Есть 
основания полагать, что эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем.

Федеративная Республика Германия 
также традиционно входит в пятерку наи-
более крупных государств-инвесторов в 
белорусскую экономику. На территории 
Беларуси зарегистрировано 312 пред-
приятий с участием германского капита-
ла, в уставные фонды которых с момента 
регистрации внесено 360,8 млн долларов. 

Действует 90 представительств герман-
ских фирм. Крупнейшие из них – ВАSF, 
Bosch, Siemens, Bayer AG, Commerzbank 
AG, Bionorica SE, Fresenius Medical Care 
AG. В 2016 году в Беларусь было привле-
чено инвестиций из ФРГ на общую сумму 
103,4 млн долларов (в 2015 году – 98 млн 
долларов), в том числе прямых – 92,5 млн 
долларов (в 2015 году – 75,9 млн долларов), 
прямых на чистой основе – 26,9 млн долла-
ров (в 2015 году – 26,3 млн долларов).

Среди крупнейших германских ин-
весторов в нашей стране в белорусском 
МИД выделяют концерн Henkel AG & Co. 
KGaA, имеющий cвое подразделение – 
совместное общество с ограниченной 
ответственностью (СООО) «Хенкель 
Баутехник» по производству строитель-
ных материалов в Заславле; компанию 
The Linde Group, которая владеет ино-
странным обществом с ограниченной 
ответственностью «Линде Газ Бел» по 
производству промышленных и меди-
цинских газов в СЭЗ «Брест»; фирму 
Remondis AG & Co. KG – она участвует в 
деятельности СООО «Ремондис Минск» 
по сборке, транспортировке и переработ-
ке вторсырья в городе Минске; корпора-
цию Carl Zeiss AG – одного из учредителей 
ООО «Цейсс-БелОМО» по производству 
оптики в белорусской столице; концерн 
Saria Bio-Industries AG & Co. KG, создавший 
в Березовском районе Брестской области 
иностранное частное производственно-
торговое унитарное предприятие «Сария 
Био-Индастрис» для переработки живот-
ного сырья, производства кормовой му-
ки, технического животного жира.

В ФРГ свою деятельность осущест-
вляют и представительства шести бе-
лорусских субъектов хозяйствования. 
Это – фирма BELASTAHL Außenhandel 
GmbH, которая, являясь дочерним пред-
приятием Белорусского металлургиче-
ского завода, поставляет на германский 
рынок отдельные виды металлопродук-
ции: металлокорд, проволоку, круглую 
сталь, стальную фибру и др. Сельскохо-
зяйственной техникой, произведенной 
на ПО «Минский тракторный завод», 
торгует в Германии фирма BELIMPEX 
Handels-GmbH, а продукцией всем из-
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проекта выступает австрийская компа-
ния MMPZ GmbH, однако поставщиком 
оборудования является германская фир-
ма SMS Group. Более того, для реализа-
ции инвестпроекта привлекается меж-
банковский кредит германского консор-
циума банков AKA. В стадии проработки 
находится и проект по созданию одной 
германской фирмой онкологического 
центра в Гродно.

Важен и такой факт – ФРГ занима-
ет ведущие позиции в международном 
научно-техническом сотрудничестве 
Беларуси со странами-членами Евро-
пейского союза. В рамках двусторонних 
контактов ученых в настоящее время вы-
полняется более 50 проектов, большин-
ство из которых реализуется с герман-
ской финансовой поддержкой. Ведутся 
совместные проекты по таким важней-
шим направлениям, как медицина, био-
технологии, энергетика, искусственный 
интеллект, лазерные технологии, оптика, 
новые материалы и т.д.

Как особо подчеркивают в МИД, Ре-
спублика Беларусь придает приоритетное 
значение конструктивному сотрудниче-
ству с Германией, в том числе в контек-
сте отношений с ЕС, и заинтересована в 
дальнейшем развитии двусторонних свя-
зей по самому широкому спектру. Со своей 
стороны в тесном сотрудничестве с нашей 
страной заинтересована и Германия. А это 
значит, что белорусско-германское пар-
тнерство имеет хорошие перспективы. 

Сергей ГОЛОВКО 

вестного ПО «Белорусский автомобиль-
ный завод» – компания BELAZ-EUROPA 
GmbH. Свои «полпредства» в Германии 
имеют ОАО «Белмагистральавтотранс», 
национальная авиакомпания «Белавиа» 
и ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Необходимо отметить, что в эконо-
мику ФРГ также поступают инвестиции 
из Беларуси. Правда, они скромнее гер-
манских. Например, за прошлый год этот 
показатель составил 40,9 млн долларов, в 
том числе прямых инвестиций – 11,2 млн 
долларов. В числе белорусских инвесто-
ров – занимающиеся логистическим 
бизнесом фирмы Fenox Global Grou, SIS 
Group International, ВIТ-Union, компания 
«Мiлавiца», производственно-сбытовой 
холдинг «Алютех», который в 2013 году 
приобрел крупное германское произ-
водство промышленных ворот – фирму 
Güenther Tore вместе с ее дочерними 
предприятиями в Германии, Франции и 
Австрии.

Среди наиболее значимых инвестпро-
ектов, реализуемых либо прорабатывае-
мых с германскими фирмами на терри-
тории нашей страны в настоящее время, 
следует выделить строительство Слуц-
ким сахарорафинадным комбинатом 
совместно с компанией Uniferm GmbH 
und Co.Kg дрожжевого завода в городе 
Слуцке, а также возведение предприятия 
по производству металлического листа и 
белой жести мощностью 200 тыс. тонн 
продукции в год в Миорском районе Ви-
тебской области. Инвестором второго 
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