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Вадим СеребрякоВ. Приоритетные направления сотрудничества в Юго-Восточной Азии. С начала основания не-
зависимого белорусского государства руководство республики обозначило азиатский вектор в качестве одного из 
важных направлений внешнеполитического курса страны. В настоящее время, в условиях гибридных войн и экономи-
ческих санкций в отношении Республики Беларусь стратегическое значение для нашей страны имеет конкурентный 
потенциал Юго-Восточной азии. В статье автор рассматривает приоритетные направления сотрудничества Беларуси 
со странами данного региона.
ключевые слова: Республика Беларусь, Юго-Восточная азия, аСЕаН, международное сотрудничество.

Vadim SerebryakoV. Priority areas of cooperation with Southeast asia. Since the founding of the independent Belarusian 
state, the country’s government has viewed Asia as one of priorities of its foreign policy. Amidst hybrid wars and economic 
sanctions against the Republic of Belarus, the competitive potential of Southeast Asia is of strategic importance for our 
country. The article examines priority areas of cooperation between Belarus and the countries of this region.
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об АВТоре

Юго-Восточная Азия (ЮВА) благодаря своему геостратегическому расположению является одним из важней-
ших мировых торговых перекрестков на пути с Запада на Восток и с Севера на Юг. Такие страны, как Синга-

пур, Малайзия и Таиланд, находятся в рейтинге 50 государств, в большей степени вовлеченных в глобальную ми-
ровую внешнеторговую систему. относительно высокий уровень образования, развитие технологической инфра-
структуры, отсутствие очагов напряженности, выраженных в локальных и региональных вооруженных конфликтах, 
способствуют реализации их целей быстрого развития. равно как и всех десяти стран, входящих в Ассоциацию  
государств Юго-Восточной Азии (АСеАН).

При этом члены АСеАН нацелены на создание более глубокого и многогранного регионального сообщества. Дина-
мично развивающаяся и конкурентоспособная экономика АСеАН позволяет выходить на высокие темпы экономиче-
ского развития, поддерживать политическую и социальную управляемость в обществе, влиять на глобальное развитие  
в мировом масштабе. Программный документ «План действий АСеАН на 2016–2025 годы» [1] подразумевает интеграцию 
регионального объединения в мировое сообщество и оптимизацию отношений с внешними торговыми партнерами,  
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а также стремление в укреплении своей центральной роли не только в регионе, но и за его пределами, в инициативных 
проектах глобального сотрудничества. 

Международная политика стран АСеАН во многом созвучна с миролюбивой многовекторной внешней политикой 
беларуси. как отмечал на VI Всебелорусском народном собрании Президент республики беларусь А.Г. Лукашенко, «мы 
неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимо-
уважения <…>. Также как и заинтересованы иметь сбалансированные разнообразные связи с внешним миром <…>. 
Не менее значимым вектором для нашей дипломатии являются страны так называемой дальней дуги» [2].

В каких же направлениях может осуществляться сотрудничество беларуси с АСеАН?
Прежде всего, необходимо усилить взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ооН и 

Движение неприсоединения, по вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности, путем проведения ра-
бочих встреч на уровне министров иностранных дел республики беларусь и государств – участников АСеАН, а также 
в период организации совещаний постоянных представителей при ооН. При этом в ходе переговорного процесса 
следует рассматривать широкий спектр вопросов политической и торгово-экономической направленности. Совместно 
со странами АСеАН на площадках ооН необходимо укреплять региональную безопасность, содействовать в решении 
проблем международной политики, противостоять современным вызовам и угрозам. В этом контексте положительным 
примером традиционно является Вьетнам. В 2012 году беларусь поддержала Ханой, отказав неправительственной 
организации khmer kampuchea-krom Federation, преследующей сепаратистские цели на юге Вьетнама по вопросу при-
дания консультативного статуса при ЭкоСоС. В том же году наша страна отдала свой голос за кандидатуру Вьетнама 
на выборах в комиссию по границам континентального шельфа, а также в Административный совет и Совет почтовой 
эксплуатации Всемирного почтового союза. В свою очередь в июне 2013 года Вьетнам выступил в поддержку беларуси 
в ходе очередного заседания Совета по правам человека ооН (СПЧ) во время дискуссии по докладу спецдокладчика 
СПЧ ооН по беларуси. В то же время белорусская сторона поддержала кандидатуру Вьетнама в ходе выборов в СПЧ 
ооН на 2014–2016 годы.

еще одно из направлений – участие в мероприятиях, проводимых евразийским экономическим союзом (еАЭС)  
и АСеАН, содействие межинтеграционному расширению контактов. Сопряжение еАЭС как интеграционного региональ-
ного объединения, ориентированного на стимулирование с АСеАН совместных инфраструктурных проектов в целях 
достижения синергетического эффекта и взаимной выгоды для стран – участниц межинтеграционных объединений. 
На этом фоне необходимо выделить подписание таких важных документов, как Соглашение о зоне свободной торгов-
ли еАЭС с Вьетнамом [3], что создало благоприятные условия для поставки отечественной продукции через Вьетнам 
в страны ЮВА, а также формирование предпосылок для развития производственно-сбытовых цепочек в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (открытие представительства оАо «МАЗ» в Ханое стало результатом создания совместного 
белорусско-вьетнамского предприятия на базе компании Veam-Motor). Положительным примером беспошлинного 
доступа на свою территорию товаров еАЭС последовал и Сингапур, подписав Соглашение о зоне свободной торговли  
с еАЭС [4]. В настоящее время в республике Сингапур действуют субъекты товаропроводящих сетей оАо «белшина»  
и оАо «беЛАЗ». Вместе с тем в последние годы наблюдается диверсификация белорусского экспорта, увеличива-
ется количество товарных позиций. если в 2009 году в поставках отечественной продукции было задействовано  
16 товарных позиций, то благодаря беспошлинному доступу для всех товаров к исходу 2019 года цифра возросла до  
72 наименований.

Следующий вектор сотрудничества – участие беларуси в работе регионального форума по безопасности АСеАН 
(АрФ), что будет способствовать продвижению двусторонних связей в рамках АСеАН, это важный фактор в укреплении 
мировой безопасности, создании благоприятных внешних условий для государства. белорусами в рамках форума могут 
быть предложены эффективные подходы в плане контртеррористического взаимодействия, а также в противодействии 
транснациональной преступности, цветным революциям, наркотрафику [5].

Необходимо также взаимодействие отечественных экспортеров и бизнес-ассоциаций АСеАН, в том числе через 
проведение форумов, саммитов и инвестиционных симпозиумов с целью повышения степени осведомленности  
и преимуществах ведения бизнеса в беларуси и АСеАН. Необходимо организовать серии взаимных регулярных визитов 
делегаций деловых кругов, представителей компаний АСеАН и предприятий-экспортеров беларуси для установления 
прямых контактов и обмена информацией о торговых и инвестиционных возможностях. Наряду с этим совместная 
деятельность деловых кругов, работа национальных торгово-промышленных палат (бизнес-форумы, национальные 
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выставки) должны стать ключевым звеном в выстраивании устойчивых долгосрочных контактов между сторонами.  
В этом направлении традиционно лидирует Вьетнам. Активно проводится выставочно-ярмарочная деятельность, 
осуществляется обмен визитами делегаций деловых кругов. Так, в период с 2011 по 2018 год организовано и про-
ведено пять национальных экспозиций республики беларусь: две в столице в г. Ханой и три в г. Хошимине. Начиная  
с 2009 года, прошло 12 крупных белорусско-вьетнамских бизнес-форумов (по шесть в каждой стране). В декабре  
2018 года в г. Хошимине при содействии белорусской и Вьетнамской торгово-промышленных палат состоялось первое 
заседание белорусско-Вьетнамского делового совета. одновременно с этим продукция белорусских экспортеров  
была представлена на 16-й торговой выставке Vietnam eXPo – 2018. Полезным для изучения нужд вьетнамского строи-
тельного рынка и диверсификации белорусской металлургической продукции может стать участие отечественных 
компаний на крупнейшей строительной выставке Viet build, а также металлургической выставке Vietnam Sheet Metal, 
которые ежегодно проводятся в крупных городах Вьетнама.

еще одно из важных направлений сотрудничества – создание благоприятного климата для притока прямых ино-
странных инвестиций как для беларуси, так и для АСеАН через внутриведомственное сотрудничество, поощрение уча-
стия белорусских экспортеров в совместных бизнес-проектах и других деловых мероприятиях. Так, на индонезийском 
рынке работает множество крупных компаний, которые осуществляют выгодное вложение своего капитала за преде-
лами страны, занимаются поиском и освоением новых ниш для инвестирования за границей. к примеру, холдинг Salim 
Group входит в рейтинг 100 самых прогрессивных компаний среди развивающихся стран. Инвестиционные проекты 
Salim Group уже реализовываются в таких странах, как Германия, китай, кыргызстан, россия, Турция, Украина, Хорва-
тия. Проявление интереса крупных компаний этого холдинга к беларуси связано в первую очередь с перспективным 
выходом на рынки стран – участниц еАЭС, созданием в нашей стране предприятий, с последующей поставкой про-
дукции на территорию Армении, казахстана, кыргызстана и россии. В этой связи белорусским компаниям необходимо, 
во-первых, заняться поиском потенциальных партнеров как в Индонезии, так в регионе ЮВА. Во-вторых, выработать 
конкретные предложения по инвестиционным проектам. к перспективным отраслям проектной деятельности можно 
отнести деревообработку и производство бумажных изделий (в настоящее время Индонезия занимает лидирующие 
позиции в мире в данной области), фармацевтической и пищевой промышленности, объектов недвижимости и ряда 
других. Участие малазийских компаний открывает новые горизонты трехстороннего сотрудничества. Приобретение  
в мае 2017 года китайским автопроизводителем «Джили» значительной доли автопроизводителя из Малайзии  
«Протон» создает предпосылки для установления контактов в автомобилестроительной отрасли.

Следует упомянуть малазийскую нефтегазовую компанию Petronas, где совпадают общие инициативы в развитии 
двустороннего сотрудничества по производству на территории беларуси масел и смазочных материалов, кроме того, 
рассматриваются вопросы модернизации производственных мощностей оАо «Нафтан».

 Не менее важная задача – расширение и поиск новых рынков сбыта для предприятий отечественной тяжелой про-
мышленности. одним из основных перспективных направлений является производство на вьетнамской территории 
белорусской автомобильной техники. Выделенная правительством Вьетнама беспошлинная квота на ввоз грузовой 
автотехники и машинокомплектов приобретает особый интерес у белорусских машиностроителей. Дополнительный 
импульс в совершенствовании добывающего сектора вьетнамской экономики должно придать сотрудничество отече-
ственного производителя большегрузной карьерной техники «беЛАЗ» с корпорацией «Винакомин». В северной части 
Вьетнама проходят испытания белорусские «гиганты» общей грузоподъемностью до 90 тонн, собранные с участием 
местных специалистов. За последние годы оАо «МТЗ» поставил во Вьетнам более 1000 тракторов и различных ремонт-
ных комплектов к ним. Успешно реализуется ряд совместных проектов по сборке грузовых автомобилей и пассажир-
ских автобусов «МАЗ». беларусь входит в десятку основных торговых партнеров по экспорту грузовых автомобилей  
на вьетнамский рынок. Вместе с тем поставки отечественной тяжелой техники составляют около 1 % от всего импор-
та. основную конкуренцию белорусским машиностроителям в данной товарной группе составляют производители  
из китая, Индонезии, Южной кореи, россии, Таиланда, США и японии. Поставка надежной, полностью удовлетворяющей 
потребности заказчика белорусской техники – результат дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в области 
тяжелой индустрии беларуси и Индонезии. одновременно с этим в 2019 году реализован проект на поставку еще 
восьми грузовых автомобилей «беЛАЗ» общей грузоподъемностью 130 тонн. В перспективном направлении промыш-
ленной кооперации необходимо рассмотреть вопрос целесообразности создания совместной аутсорсинговой компании  
по обслуживанию предприятий горнодобывающей отрасли, эксплуатирующих белорусскую технику в Индонезии.  
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На стадии рассмотрения в индонезийском правительстве находится проект по созданию холдинга из предприятий  
горнодобывающей промышленности. Помимо этого, интерес к использованию карьерных самосвалов «беЛАЗ» проявляют 
крупные инжиниринговые компании, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты по строительству 
электростанций и дорог. 

одним из наиболее важных элементов совместной деятельности является взаимодействие в сфере военно-
технического сотрудничества. Наличие в составе Вьетнамской Народной Армии значительного количества вооруже-
ния и военной техники советского (российского) производства и опыта их эксплуатации обусловливает сохранение 
заинтересованности страны в сотрудничестве с республикой беларусь в рамках проектов ремонта и модернизации 
этой военной техники на своей территории. Военные расходы Вьетнама поэтапно увеличиваются. По оценке специали-
стов, к 2022 году планируется довести их до 8,27 млрд долларов, а финансирование программ закупок вооружения  
и военной техники увеличить до 1,57 млрд долларов. В этой связи для отечественных производителей перспективными 
направлениями сотрудничества являются модернизация техники противовоздушной обороны, ремонт и модернизация 
авиационной техники, поставка и ремонт запасных частей, оказание услуг в области обеспечения кибербезопасно-
сти, проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке продукции  
военного назначения.

особый интерес индонезийских военных вызывает производство белорусских систем радиолокации, автоматиче-
ское радиолокационное распознавание различных типов, целей, классов и систем ПВо, а также оптические системы 
зондирования Земли. Приняв во внимание то, что отечественные предприятия успешно оказывают услуги по капи-

Во время подписания Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол между Правительством Республики Беларусь  
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о поддержке производства моторных транспортных средств  
на территории Вьетнама, г. Ханой. 3 декабря 2020 года
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тальному ремонту, совершенствованию и эксплуатации авиационной техники, индонезийцы заинтересованы в закупке  
и создании собственного производства высокотехнологичных систем.

Эффективное проведение информационно-выставочной работы белорусскими организациями оборонного сек-
тора экономики в выставке DSa-2018 (Defence Services asia) в г. куала-Лумпуре (Малайзия) стало важным этапом в 
наращивании военно-технического взаимодействия беларуси с Малайзией. Успешный опыт сотрудничества подтверж-
дает оАо «558 Авиационный ремонтный завод», выполняя заказы ремонтных работ для Вооруженных сил Малайзии.  
В то же время предприятия оборонно-промышленного комплекса беларуси могут предложить следующую  
продукцию, интерес к которой испытывает малазийская сторона: автоматизированный дистанционно-управляемый 
наблюдательно-огневой комплекс («АДУНок»), средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппа-
раты самолетного типа, создание сборочных производств оптико-электронной продукции (дневные и ночные при-
целы, коллиматорные и тепловизионные прицелы для стрелкового оружия и гранатометов). определенным этапом 
для дальнейшего развития белорусско-малайзийского сотрудничества должно стать подписание Соглашения между 
Правительством республики беларусь и Правительством Малайзии о военно-техническом сотрудничестве. Проект  
соглашения направлен малазийской стороне.

Необходимо изучить возможности сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики (с учетом ввода  
в эксплуатацию белорусской атомной электростанции), а также в сфере разработки, производства и применения  
возобновляемых и альтернативных источников энергии (солнечная и ветряная), в продвижении экологически чистых 
и энергосберегающих технологий. В этом вопросе в среднесрочной перспективе возможен вариант сотрудничества  
с Индонезией, где в качестве потенциальной площадки для будущей атомной электростанции предложена провинция 
Западный калимантан (о. борнео). Вьетнам рассматривает возможность создания ядерной энергетики с 1995 года, однако 
в ноябре 2016 года руководство страны приняло решение отложить на неопределенный срок планы строительства 
двух атомных электростанций. Вместе с тем в середине 2020 года проект энергетического плана Министерства про-
мышленности и торговли предусматривал строительство атомной электростанции мощностью 1000 МВт к 2040 году  
с увеличением до 5000 МВт к 2045 году.

еще одно перспективное направление – расширение сотрудничества в сельскохозяйственной и продовольствен-
ной сферах, внедрение новых технологий в аграрном, пищевом и лесохозяйственном секторах, расширение торговли  
и инвестиций в области производства экологически чистых продуктов питания, создание условий для продовольствен-
ной безопасности. Устранение тарифных и нетарифных барьеров, гармонизация стандартов в продовольственной 

Во время рабочей встречи 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Беларусь  
в Республике Индонезия Валерия 
Колесника с бизнес-сообществом 
провинции Северная Суматра.  
7 июня 2021 года
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области. особое значение необходимо придать продвижению белорусской молочной продукции. к примеру, совместное 
молочное производство. оАо «Минский молочный завод № 1» и вьетнамская компания aU VIeT FooD IMPorT-eXPorT 
aND MaNUFaCTUre в феврале 2019 года подписали договор по созданию совместного предприятия ооо СП «АУВЬеТ 
МИЛк», которое в ближайшей перспективе приступит к производству молока и молочных изделий в провинции Хынгйен. 
Планируется, что белорусская продукция будет поступать как на вьетнамский рынок, так и на территорию третьих стран 
под брендом «Минская марка» [6]. Впервые в 2019 году на рынок Индонезии поставлено 37 новых товарных позиций. 
белорусские фавориты молочной продукции «Савушкин продукт» и «бабушкина крынка» произвели первые поставки 
своей продукции, что придало большое значение для дальнейшей совместной кооперации с индонезийскими коллега-
ми. ключевым поставщиком молочных продуктов в государства АСеАН являются Австралия и Новая Зеландия. Наряду  
с различными стандартами качества для беларуси целесообразно экспортировать продукцию глубокой переработки,  
с более высокой добавленной стоимостью. ежегодно страны региона ЮВА импортируют продовольственной и сельско-
хозяйственной продукции на сумму около 70 млрд долларов. однако экспортный потенциал нашей республики в данном 
контексте незначителен. Характерно, что основными потребителями рассматриваемого региона являются Индонезия, 
Малайзия и Сингапур. Известно, что структуру импорта формирует уровень экономического развития государства, 
наличие земельных территорий и природно-климатических условий для производства продукции, а также желаемый 
результат, выраженный в предпочтении населения страны. к примеру, город-государство Сингапур (небольшая тер-
ритория, нет условий для развития аграрного сектора экономики) не может в полной мере обеспечивать потребности 
внутреннего рынка продовольственными товарами.

Возможна и реализация инфраструктурных проектов в строительной отрасли. к участию в таких проектах, как гео-
логическое изучение недр, поиск полезных ископаемых, производство строительных работ по прокладке метрополитена  
в Ханое и Хошимине, могут быть привлечены белорусские специалисты. Наиболее ярким примером необходимо выде-
лить открытие и работу во Вьетнаме представительства компании «Минскметропроект». В июле 2020 года Национальное 
агентство по планированию развития (bappenas) завершило разработку нового генерального плана по капитальному 
развитию новой столицы в провинции Восточный калимантан на острове борнео. По оценкам Правительства Индонезии, 
стоимость данного проекта составит 33 млрд долларов. Из государственного бюджета будет профинансировано 19,2 % 
от суммы на строительство Национального дворца и административных зданий для армии и полиции, на использова-
ние базовой инфраструктуры обслуживания. Вторая часть финансирования – государственно-частное партнерство на 
сумму 16,9 млрд долларов, или 54,6 % от общей стоимости. Строительство транспортных систем и телекоммуникаций, 
энергетических проектов будет предоставлено частному сектору (26,2 % от общей суммы). Важно отметить, что некото-
рые страны заинтересованы в инвестировании в новую столицу Индонезии, в их числе китай, Саудовская Аравия, США, 
япония, Германия и Великобритания. Транспортная система островов Суматра, ява и Мадура требует дальнейшего рас-
ширения путем создания современной инфраструктуры, развития сети логистических систем, подвода коммуникаций. 
В данном направлении могут сработать белорусские строительные компании.

 Целесообразно углубление сотрудничества в сфере науки, информационных и телекоммуникационных технологий, 
включая изучение передового опыта, разработки и формирования правовых аспектов развития новых технологий.  
Это могут быть совместные тренинги и семинары, организация обучающих мероприятий (дистанционное образование 
и др.), исследования и разработки в сфере интерактивных цифровых средств информации. Необходимо научное и 
техническое взаимодействие в целях развития инновационной экономики в таких сферах, как био- и нанотехнологии 
(ЗАо «белорусская национальная биотехнологическая корпорация»). Недалеко от столицы Малайзии в г. Путраджая 
находится технологический парк «Мультимедийный суперкоридор (MSC)». резидентами данного парка являются более 
тысячи организаций и научно-исследовательских центров, включающих местные и зарубежные компании совместно  
с государственными органами, ведомствами и министерствами. Взаимодействие белорусского Парка высоких технологий 
с малазийскими коллегами в сфере программного обеспечения, информационно-коммуникационных и биотехноло-
гий позволило бы выйти на совместные проекты и развивать высокотехнологичную продукцию, востребованную как  
в государствах еАЭС, так и в странах АСеАН.

огромный потенциал в сфере информационных и коммуникационных технологий имеют Вьетнам, Малайзия, Син-
гапур. В последнее время значительно активизировалась деятельность по наращиванию сотрудничества высокотех-
нологичных белорусских предприятий, таких как «Адани», «регула», «Полимастер», «Фидмаш» и др. Перспективными 
направлениями взаимодействия могут стать совместные разработки программных продуктов в индустриальных парках 
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Вьетнама, а также различные проекты в области кибербезопасности, криптовалют. к примеру, опыт разработки и внедре-
ния программного обеспечения белорусской IT-компании «Форанкс» интересен банковским и финансовым учреждениям 
Вьетнама. Территория республики беларусь может быть использована совместными предприятиями по производству 
медицинской техники, полиамидов, приборов в области дозиметрического и радиационного контроля [7].

 Возможен обмен передовым опытом и технологиями в сфере общественного здравоохранения, в укреплении систем 
здравоохранения, расширении доступа к медицинскому обслуживанию. координация усилий в решении глобальных 
проблем, связанных с инфекционными заболеваниями (на примере CoVID-19), реализации производства современного 
медицинского оборудования, новых вакцин и препаратов для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, про-
ведение консультаций между соответствующими ведомствами и учреждениями здравоохранения. Актуальным вопросом 
является подготовка кадров для индонезийской системы здравоохранения в белорусских медицинских университетах, 
а также поставка нашей медицинской техники и оборудования. Установлены контакты отечественных производителей 
медицинской техники и оборудования УП «Унитехпром» и ИП «Мединдустрия Сервис» с индонезийскими коллегами. 
результатом сотрудничества стало использование белорусской медицинской мебели и оборудования в медицинских 
учреждениях Индонезии.

Таким образом, формируя в рассматриваемом регионе новые опорные точки, республика беларусь создает допол-
нительные подушки безопасности, которые способствуют росту узнаваемости там нашей страны, что в данном случае 
работает на дальнейшую диверсификацию отечественного экспорта, повышает уровень доверия и политического 
взаимодействия Минска с партнерами из Юго-Восточной Азии.

Необходимо отметить, что пройдя определенный путь и вступив на качественно новый виток своего развития, 
беларусь способна играть более весомую роль не только в пределах региона, но и в целом в мировой политике. Исто-
рически доказано, что новые вызовы влекут за собой и новые шансы. Эти шансы могут быть направлены на преодо-
ление инертности некоторых предприятий-экспортеров, выстраивание качественно нового технологического уровня, 
ориентированного на достижение нереализованных целей и, соответственно, на улучшение социально-экономического 
развития страны.
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