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Сегодня столица Беларуси ассоцииру-
ется не только с Минской группой по 

урегулированию нагорнокарабахского 
конфликта, но и с минскими соглашения-
ми как международно признанной без-
альтернативной основой урегулирования 
конфликта в Украине. С 2014 года Минск 
стал местом проведения заседаний трех-
сторонней контактной группы «Укра-
ина – Россия – ОБСЕ». Достижение до-
говоренностей по деэскалации ситуации 

на Донбассе способствовало укреплению 
имиджа Беларуси как нейтрального го-
сударства с серьезным миротворческим 
потенциалом. При этом крайне важно, 
что мы не дали втянуть себя в противо-
стояние, спровоцированное украинским 
кризисом. Взвешенная позиция содей-
ствовала нормализации политического 
диалога с ЕС, США и Канадой, важным 
этапом которого стала отмена или прио-
становка большинства антибелорусских 
санкций. Отказ все большей части пред-
ставителей западного истеблишмента от 
застарелых стереотипов в отношении 
Минска ведет к более объективному 
взгляду на процессы как внутри, так и 
вокруг нашего государства. 

И отнюдь не случайно Президент 
Беларуси выступил с идеей нового ми-
ротворческого процесса, аналогичного 
хельсинскому. На 23-й встрече Сове-
та министров иностранных дел госу-
дарств – участников ОБСЕ в Гамбурге в 
декабре 2016 года белорусская сторона 
заявила о том, что между лидерами Рос-
сии, США, Евросоюза, Китая и других 
крупных игроков мировой политики 
назрела необходимость откровенного 
обмена мнениями о причинах кризиса в 
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Внешняя политика Беларуси – политика поиска шансов и их эффективной реализации. 
Мы не переоцениваем свой потенциал, свои возможности, но и цену себе белорусы знают. 
Cовременная белорусская дипломатия – активный участник международных процессов. 
Можно сказать, что наше государство сегодня «в тренде» – по причине своей принципиальной и 
последовательной внешнеполитической линии, которая во многом способствовала качественно 
новому «прочтению» Беларуси на Западе. Конструктивная, взвешенная, ответственная позиция 
нашей страны на международной арене получает все большее признание в мире. 
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международных отношениях. Важно по-
ложить начало осмыслению новых пра-
вил формирующейся многополярности 
при безусловном уважении интересов 
друг друга. 

От Бреста до Владивостока

За годы независимости Республикой 
Беларусь выстроен прочный фундамент 
отношений с ключевым стратегическим 
партнером – Российской Федерацией – 
как на двусторонней основе, так и в 
рамках интеграционных объединений. 
С 2012 по 2016 год показатели внешней 
торговли Беларуси и России стали ре-
кордными. Так, в 2012-м взаимный това-
рооборот составил 43,86 млрд долларов, 
что выше уровня 1995 года в 8,5 раза, 
объем экспорта товаров из Беларуси 
в Россию в 2013 году достиг 16,8 млрд 
долларов, превысив уровень 1995-го в 
7,7 раза. В 2016 году Россия традицион-
но сохранила лидирующее место среди 
торговых партнеров Беларуси: на ее долю 
пришлось более половины стоимостно-
го объема внешней торговли. По итогам 
прошедшего года объем взаимного това-
рооборота составил 26,1 млрд долларов, 
экспорт в Россию достиг 10,8 млрд дол-

ларов, увеличившись к уровню 2015 го-
да на 4 %, импорт из России – 15,3 млрд 
долларов, сократившись на 10,8 %. На-
ша страна поднялась в списке крупней-
ших торговых партнеров России с пятой 
строчки на четвертую, заняв место сра-
зу после Китая, Германии и Нидерлан-
дов. В 2016 году на долю России при-
шлось более половины от общего объема 
привлеченных в Беларусь иностранных 
инвестиций за этот период.

Каждое второе белорусское пред-
приятие тесно связано с российскими 
партнерами кооперационными отноше-
ниями. Активно развивается инвестици-
онное сотрудничество. Среди знаковых 
совместных проектов – строительство 
Белорусской АЭС в Островце. 

К сожалению, происходящие в регио-
не разноплановые события и процессы 
(украинский кризис, взаимные санкции 
между Россией и ЕС и др.) накладывают 
отпечаток и на белорусско-российские от-
ношения. В чем это проявляется? В том, 
что некоторые политики, ангажирован-
ные СМИ и эксперты пытаются культиви-
ровать у россиян имидж Беларуси как «на-
хлебника России». Естественное стремле-
ние Минска нормализовать отношения с 
ЕС и США, приблизиться хотя бы к тому 

	Президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко и лидеры 
«нормандской 
четверки».  
Минск, 2015 год
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уровню сотрудничества с Западом, кото-
рый существует у Российской Федерации 
и других постсоветских стран, трактуется 
как «уход Беларуси на Запад», ненадлежа-
щее выполнение союзных обязательств. 
Зачастую искусственно создаются про-
блемы в сферах торгово-экономического, 
топливно-энергетического, пригранич-
ного и иного взаимодействия. 

Однако и у руководства, и у народов 
Беларуси и России есть внутреннее убеж-
дение, что вся эта пена в очередной раз 
схлынет, что никому не удастся поссо-
рить дружественные государства в угоду 
меркантильным интересам, разорвать 
интеграционные связи, не имеющие ана-
логов на постсоветском пространстве. 
В первую очередь речь идет о Союзном 
государстве. 

За годы кропотливой работы вос-
создано общее пространство от Бреста 
до Владивостока, на котором белорусы 
и россияне имеют в целом равные права 
в сферах трудоустройства, образования, 
соцобеспечения, медицины, приобрете-
ния жилья, ведения бизнеса. Граждане 
вольны в свободе передвижения, выборе 
места жительства. За счет средств бюдже-
та Союзного государства финансируется 
ряд союзных программ в различных об-
ластях: космос, информационные тех-
нологии, микроэлектроника, сельское 
хозяйство, преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Евразийская интеграция  
и не только

Чрезвычайно важным с точки зре-
ния становления и развития евразий-
ской экономической интеграции был 
2016 год. Беларусь как одна из стран-
основательниц Евразийского экономи-
ческого союза внесла весомый вклад в 
этот процесс. Так, с 1 января 2016 года 
запущена программа либерализации 
каботажных перевозок грузов автотран-
спортом. Начата реализация основных 
направлений промышленного сотрудни-
чества в рамках ЕАЭС. 

Также в 2016 году главами государств 
одобрены концепции формирования 

общего рынка газа, нефти и нефтепро-
дуктов ЕАЭС. Принятие этих докумен-
тов – только первый шаг на пути созда-
ния общих рынков энергоресурсов Союза 
в период 2019–2025 годов. 

Во многом благодаря принципиаль-
ному подходу Минска удалось довести до 
логического завершения работу над но-
вой редакцией Таможенного кодекса Ев-
разийского экономического союза. Хотя 
и с опозданием, начал функционировать 
единый рынок лекарств и медицинских 
изделий Союза.

Предприняты результативные шаги 
по выработке и претворению в жизнь 
единой торговой политики стран ЕАЭС. 
В октябре 2016 года вступило в силу Со-
глашение о зоне свободной торговли 
между ЕАЭС и Вьетнамом. Уже около 
четырех десятков государств, включая та-
кие крупные, как КНР и Индия, проявили 
интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в том 
или ином формате. 

Находясь на границах Евразийского 
экономического союза и Европейского 
союза, Беларусь последовательно вы-
ступает за формирование устойчивых 
механизмов диалога и сотрудничества 
между этими двумя крупнейшими объ-
единениями. Евразийская интеграция 
не должна ограничиваться только за-
падным направлением – важнейшей 
задачей должно стать тесное взаимо-
действие с государствами и экономиче-
скими объединениями на Востоке, в том 
числе с Китаем, государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона, другими пар-
тнерами. Существенную пользу в реа-
лизации наших торгово-экономических 
и инвестиционных интересов могло бы 
принести сопряжение объединительных 
процессов в ЕАЭС с развитием интегра-
ции в рамках ШОС, АСЕАН и других ре-
гиональных союзов. 

Тем не менее приходится констатиро-
вать, что основные цели ЕАЭС: создание 
условий для свободного перемещения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей си-
лы без изъятий и ограничений, а также 
реализация согласованной политики в 
ключевых секторах экономики – к насто-
ящему времени не достигнуты. На это по-
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стоянно обращает внимание партнеров 
по интеграции белорусская сторона. 

Не выработан механизм функциони-
рования ЕАЭС в условиях применения 
одним из государств-членов Союза одно-
сторонних мер защиты рынка в отноше-
нии третьих государств, а с ним не решен 
и принципиальный вопрос обеспечения 
свободы транзитных перевозок грузов из 
третьих стран через государства-члены 
ЕАЭС.

Необходимо на практике обеспечить 
компаниям стран «пятерки» равный 
доступ к госзакупкам в государствах-
членах; вырабатывать, согласовывать и 
применять меры защиты внутреннего 
рынка. Нужно двигаться шаг за шагом 
дальше и в других отраслях, на которые 
распространяется действие Договора о 
ЕАЭС: проведение согласованной про-
мышленной, агропромышленной, транс-
портной, валютной политики, либера-
лизация торговли услугами в рамках 
Союза, сотрудничество в сфере трудовой 
миграции. 

В 2015 году Беларусь стала первой 
европейской страной-наблюдателем в 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, получила статус наблюдателя и в 
таких региональных структурах, как Со-
вещание по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии, «Северное измерение». 

О Содружестве 

Особый разговор о Содружестве Неза-
висимых Государств, которому в декабре 
2016 года исполнилось 25 лет. СНГ про-
шло сложный путь. Процессы в нем носят 
противоречивый характер, что служит 
одной из причин критических оценок 
эффективности этой структуры, в ряде 
случаев действительно оправданных. 

Своеобразным ответом на критику 
стало принятое в Бишкеке решение Со-
вета глав государств об адаптации СНГ 
к современным реалиям, задавшее век-
тор дальнейшего развития Содружества. 
Работа по его реализации, предусма-
тривающая повышение эффективности 
деятельности уставных и иных органов 
СНГ, минимизацию финансовых затрат, 

совершенствование кадровой политики, 
уже начата. На повестке дня появились 
новые вопросы, в том числе и об усиле-
нии координирующей роли органов от-
раслевого сотрудничества, которым нуж-
но придать системность и программно-
целевой характер. 

В свете обострения отношений между 
двумя ключевыми партнерами нашей 
страны – Россией и Украиной – очевидно, 
придется под новым углом взглянуть на 
реализацию Договора о зоне свободной 
торговли. Беларусь призывает стороны 
к терпению и выдержке. Содружество 
уже многое потеряло с выходом из его 
состава Грузии. Дальнейшая дезинте-
грация будет снижать экономический и 
политический потенциал СНГ. Тем более 
что в рамках Договора о зоне свободной 
торговли государств – участников Содру-
жества Независимых Государств мы при-
ступили к решению таких амбициозных 
проектов, как построение единого рынка 
госзакупок и формирование основ рынка 
свободной торговли услугами.

В ревизии нуждается и договорно-
правовая база Содружества. За 25 лет 
наша страна подписала множество ре-
шений, договоров и соглашений, часть 
из которых уже утратила свою актуаль-
ность. Существует дублирование с до-
кументами, принятыми в рамках других 
интеграционных объединений. 

Своеобразной фабрикой свежих идей 
и актуальных вопросов в повестку дня 
СНГ стала прошедшая в 2016 году в Мин-
ске Международная научно-практическая 
конференция «25 лет Содружеству Не-
зависимых Государств: итоги, перспек-
тивы». По результатам ее работы были 
выработаны конкретные предложения 
по раскрытию потенциала Содружества 
практически по всем направлениям.

За годы независимости нашей стране 
удалось не только сохранить традицион-
но дружественные отношения с государ-
ствами, входившими в состав СССР, но и 
придать им новое звучание. Показатель 
тесных связей – дипломатическое при-
сутствие Беларуси во всех странах СНГ 
на уровне посольств. В 2016 году открыта 
наша дипмиссия в Грузии.
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Регулярный характер приобрели 
встречи Президента Беларуси с прези-
дентами Азербайджана, Туркменистана, 
Казахстана. Площадка ЕАЭС открывает 
новые перспективы для активизации 
взаимодействия с Арменией и Кыргыз-
станом. Налажен конструктивный диа-
лог с руководством Украины, несмотря 
на кризисные события на востоке этой 
страны. Заметно активизировались кон-
такты с Узбекистаном.

Важно отметить, что разновекторные 
интеграционные устремления наших пар-
тнеров мы не рассматриваем в качестве 
препятствия для развития двусторонних 
связей. Подтверждение тому – активи-
зация контактов с Молдовой, Грузией, 
Украиной после подписания ими согла-
шений об ассоциации с Евросоюзом. Жи-
вой импульс всему спектру двусторонних 
отношений придал официальный визит в 
Минск Президента Грузии Георгия Марг-
велашвили 1–2 марта 2017 года. 

Белорусские производители проч-
но закрепились на рынках СНГ. Около 
30 % украинского рынка импортных 
тракторов принадлежит ОАО «МТЗ», 
35 % рынка грузовых автомобилей – 
ОАО «МАЗ», более 40 % рынка флоат-
стекла – ОАО «Гомельстекло», более 92 % 
рынка калийных удобрений – ОАО «БКК». 
В Казахстане с 2013 по 2016 год доля 
тракторов ОАО «МТЗ» в общем объеме 
импорта тракторной техники выросла 
с 38 до 64 %, доля белорусских комбай-
нов достигла 44 %. В СНГ функциони-
рует более 20  сборочных производств, 
выпустивших десятки тысяч единиц бе-
лорусской техники. Как историю успеха 
можно привести кооперацию на ПО «Гян-
джинский автомобильный завод» в Азер-
байджане. В Туркменистане начал работу 
Гарлыкский горно-обогатительный ком-
бинат по выпуску калийных удобрений. 
Стоимость его строительства – 1 млрд 
долларов. Это самый крупный проект, 
реализуемый белорусскими специали-
стами за рубежом.

За последние два года на рынок ря-
да стран Беларуси удалось выйти с но-
вой высокотехнологичной продукцией. 
В Туркменистан поставлены беспилотные 

авиационные комплексы, в Азербайджан 
и Грузию – электропоезда Stadler. Укре-
пили свои позиции на рынках СНГ бе-
лорусские разработчики программных 
продуктов. 

В западном контексте 

Изменение восприятия Беларуси 
вследствие ее сбалансированной внеш-
неполитической линии, в том числе по 
украинскому вопросу, во многом обусло-
вило своеобразный «прорыв» на запад-
ном направлении. По сути, за последние 
годы на европейском векторе внешней 
политики сторонами сделано больше, 
чем, условно говоря, за два десятилетия 
«санкционной дипломатии». Активизи-
рованы контакты на высшем и высоком 
уровнях. Расширена тематика взаимо-
действия с Евросоюзом за счет прове-
дения в 2014–2015 годах шести раундов 
консультаций по вопросам модерниза-
ции, переговоров по проектам соглаше-
ний об упрощении визовых процедур и о 
реадмиссии. В октябре 2016 года между 
Беларусью и ЕС подписана Декларация о 
партнерстве ради мобильности, а в ноя-
бре состоялся первый в истории визит в 
Беларусь делегации Комитета по полити-
ке и безопасности Совета ЕС, в состав ко-
торой вошли постоянные представители 
при ЕС всех 28 стран-членов Евросоюза. 

	Во время церемонии 
торжественного 
открытия Гарлыкского 
горно-обогатительного 
комбината. 2017 год
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Делегацию принял Президент Республи-
ки Беларусь.

Создана основа для структурирован-
ного диалога в рамках Координационной 
группы Беларусь – ЕС. В мае 2015 года с 
Еврокомиссией принята Договоренность 
о сотрудничестве по механизму ранне-
го предупреждения в сфере энергетики. 
В 2015 году Беларусь стала автором но-
вой флагманской инициативы по гармо-
низации цифровых рынков стран-членов 
ЕС и стран-партнеров, одобренной участ-
никами ЕС и Восточного партнерства и 
принятой к реализации. 

Наметился позитивный сдвиг в дву-
сторонних отношениях с государствами-
членами Евросоюза. В мае 2016 года 
состоялся визит Президента Беларуси 
в Италию и Ватикан. В этом же году 
нашу страну посетили председатель 
правительства Словакии Роберт Фицо, 
маршал Сената Польши Станислав Кар-
чевский, приезжали в Минск главы МИД 
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
и Франции Жан-Марк Эро для участия 
во встрече министров иностранных дел 
«нормандской четверки». Активизации 
дальнейшего сотрудничества будут спо-
собствовать состоявшееся в прошлом 
году открытие Посольства Республики 
Беларусь в Королевстве Испания и возоб-
новление работы Посольства Республики 
Беларусь в Королевстве Швеция.

Расширяется и взаимодействие со 
странами Европы, не входящими в со-

став Евросоюза. Историческим собы-
тием стал первый официальный визит 
лидера Турецкой Республики Президента 
Реджепа Эрдогана в Беларусь в ноябре 
2016 года.

Европа остается вторым по значи-
мости рынком сбыта для белорусских 
товаров. В общем объеме внешней тор-
говли Беларуси в 2016 году страны ЕС 
составили около 22 %, в общем объеме 
бе лорусского экспорта – около 25 %. 
К слову, за последние 20 лет при всех 
санкциях, отсутствии основополагаю-
щих договоров между Беларусью и Ев-
росоюзом взаимный торговый оборот 
вырос в 40 раз и еще в 2014 году составил 
20 млрд долларов. Причем Беларусь – од-
на из немногих стран, которые имеют 
положительное сальдо в торговле с ЕС  
(в 2016 году – 170 млн долларов). 

Европу можно считать и основным 
источником инвестиций и кредитных 
ресурсов в нашу экономику. За прошед-
ший год из государств-членов ЕС, прежде 
всего Великобритании, Кипра, Австрии, 
Литвы, Польши, Нидерландов, Герма-
нии, в Беларусь инвестировано 3,4 млрд 
долларов, что составляет 39,4 % всего 
объема привлеченных инвестиций, в 
том числе прямых – 2,9 млрд долларов, 
а это более 40 % всех прямых инвести-
ций. Важным перспективным направле-
нием экономического сотрудничества со 
странами-членами ЕС является развитие 
логистической инфраструктуры бело-
русского экспорта через порты стран 
Балтии.

16 июня 2016 года в г. Баня-Луке 
(Босния и Герцеговина) на ежегодной 
встрече министров иностранных дел 
Центрально-Европейской инициативы 
было принято официальное решение о 
председательстве Беларуси в этой орга-
низации в 2017 году. Наша страна, хотя 
и не является членом Совета Европы, 
всесторонне взаимодействует с этой ор-
ганизацией, обладающей значительным 
экспертным потенциалом, который мо-
жет и должен быть использован в инте-
ресах нашего государства. В минувшем 
году Комитетом министров СЕ был при-
нят План действий Совета Европы для 

	Председатель 
правительства 
Словакии Роберт Фицо 
и премьер-министр 
Беларуси Андрей 
Кобяков.  
Минск, 2016 год
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Беларуси на 2016–2017 годы. Впервые с 
1997 года подобный документ разрабо-
тан и принят с учетом позиции и приори-
тетов наших профильных министерств 
и ведомств.

Беларусь – член 14-ти международных 
договоров Совета Европы. В 2016 году 
нашей страной подписан дополнитель-
ный протокол к Конвенции по борьбе 
с допингом. Прорабатывается вопрос 
присоединения к Конвенции о борьбе с 
фальсификацией медицинской продук-
ции и схожими преступлениями, угро-
жающими здоровью населения. Респу-
блика Беларусь принимает полноценное 
участие в семи руководящих комитетах 
Совета Европы – по образованию, спор-
ту, молодежи, культурному наследию и 
ландшафтам, по вопросам деятельности 
Всемирного антидопингового агентства, 
Бернской конвенции, противодействию 
торговле людьми. Белорусские эксперты 
также приглашаются в качестве наблюда-
телей к участию в работе шести комите-
тов – по сотрудничеству в юридической 
сфере, правам человека, СМИ и новым 
информационным услугам, вопросам 
международного публичного права, фар-
макопее, по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, а также на ad-hoc-основе 
участвуют в работе Группы Помпиду по 
противодействию распространению нар-
котиков. Представители Конституцион-
ного суда Республики Беларусь участвуют 
в сессиях Венецианской комиссии. 

В 2015 году впервые с 2001 года Пар-
ламентская ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ) по приглашению белорусского 
парламента приняла участие в наблюде-
нии за выборами Президента Беларуси. 
Позитивный резонанс в Совете Европы 
имело решение Палаты представителей 
Национального собрания пригласить 
ПАСЕ к участию в наблюдении за пар-
ламентскими выборами в Беларуси в 
2016 году. В условиях отсутствия у Мин-
ска подобных обязательств перед этой 
организацией такой шаг содействовал 
нормализации отношений с СЕ и, в более 
широком контексте, с Западом. 

Отмена большинства санкций в отно-
шении Беларуси открыла окно возмож-

ностей для развития полноформатного 
диалога с Западом во всех сферах взаи-
модействия – в первую очередь в важных 
для нас торгово-экономической и инве-
стиционной, включая доступ Беларуси к 
ресурсам международных и европейских 
финансовых институтов. Так, в сентябре 
2016 года Еврокомиссия внесла Беларусь 
в список стран, имеющих право получать 
финансирование Европейского инвести-
ционного банка под гарантии ЕС. Клю-
чевая задача на перспективу – полная 
нормализация отношений, выход на за-
ключение базового соглашения между 
нашей страной и Европейским союзом, 
дальнейшая активизация диалога с Сое-
диненными Штатами Америки.

Последнее принципиально важно при 
понимании, что США де-факто остаются 
супердержавой, во многом определяю-
щей ход мировых событий. К сожалению, 
большинство проектов сотрудничества 
было свернуто после объявления Белым 
домом в январе 1997 года политики «из-
бирательного взаимодействия» в отно-
шении Беларуси. Вместе с тем даже во 
времена острых политических разногла-
сий сохранялись общие интересы и со-
трудничество в области обеспечения ре-
гиональной и глобальной безопасности. 
Например, в рамках «Северного марш-
рута доставки» Беларусь предоставляла 
свою территорию для транспортировки 
грузов для Международных сил содей-
ствия безопасности в Афганистане. 

В настоящее время в отношени-
ях с США наметилась положительная 
дина мика. Отменены санкции про-
тив «Бе  лоруснефти», «Белтехэкспорта», 
«БелОМО», сняты преграды для работы 
Бе лорус ской калийной компании на аме-
рикан ском рынке. Вашингтон отказался 
от действовавшей ранее негативной ре-
комендации своим бизнесменам и ин-
весторам в отношении работы с нашей 
страной, поддерживает вступление Бе-
ларуси в ВТО, не препятствует развитию 
связей между регионами. Мы традицион-
но сотрудничаем в области ядерной и ра-
диационной безопасности, защиты прав 
интеллектуальной собственности. Кон-
тактируют правоохранительные органы, 
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в частности, по линии борьбы с киберпре-
ступностью. Достигнута договоренность о 
начале белорусско-американского эконо-
мического диалога. Повысилась узнавае-
мость Беларуси в США среди политиков, 
бизнесменов, простых граждан. Все это 
внушает осторожный оптимизм и надеж-
ду на то, что с приходом к власти новой 
американской администрации появилась 
возможность если не начать с чистого ли-
ста, то, как минимум, осуществить «пере-
загрузку» наших отношений. И, конечно 
же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон 
отказался от политической инерции в от-
ношении нашего государства. 

Укрепление дальней дуги 

В разрезе формирования полноцен-
ной «третьей опоры» внешней политики 
Беларусь продолжает укрепление даль-
ней дуги союзников и партнеров. В по-
следние годы обеспечена стабильная ди-
намика политического и экономическо-
го диалога с традиционными и новыми 
партнерами в Азии. Наиболее активно 
развивалось сотрудничество с Китаем, 
Вьетнамом, Индией, Ираном, Пакиста-
ном, Афганистаном, Бангладеш, Индоне-
зией. Открылись посольства Беларуси в 
Монголии, Пакистане, Австралии. 

Удалось достичь существенных резуль-
татов в отношениях с Китаем: они на де-

ле приобрели характер доверительного и 
всестороннего стратегического партнер-
ства и взаимовыгодного сотрудничества. 
Сам факт подписания главой государства 
Директивы №5 «О развитии двусторон-
них отношений Республики Беларусь с 
Китайской Народной Республикой» уже 
свидетельствует об особом внимании к 
этой потенциальной супердержаве. 

С участием китайского капитала в Бе-
ларуси реализуются либо планируются 
к реализации десятки важных проектов 
в энергетической, аэрокосмической, 
транспортной, строительной сферах. За-
пуск белорусского спутника с китайского 
космодрома Сичан, создание современ-
ных оборонных систем вывели на новый 
уровень технологическое сотрудниче-
ство. Надеемся на то, что инновацион-
ная и инвестиционная составляющие в 
ближайшем будущем станут стержнем 
нашего взаимодействия с Китаем.

Вовлечение Беларуси в новый гло-
бальный проект – «Экономический по-
яс Шелкового пути» (ЭПШП) – должно 
оказать заметное влияние на повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
белорусской экономики, расширение 
товаро потоков, формирование новых 
производств, транспортно-логистических 
схем, создание рабочих мест. Китайско-
Белорусский индустриальный парк «Ве-
ликий камень» фактически становится 
точкой опоры ЭПШП в Евразии. Стратеги-
ческое решение Пекина о строительстве 
в Беларуси самого крупного зарубежного 
индустриального парка с китайским ка-
питалом не случайно. Мотивировка для 
китайцев – выгодное географическое 
положение Беларуси, развитая транс-
портная инфраструктура, высококвали-
фицированные рабочие и специалисты. 
Наш интерес в этом проекте – создание 
предприятий «зеленой» экономики для 
производства инновационной продук-
ции на основе высоких технологий. 

Другой важный для нашей страны 
партнер – Вьетнам. В 2015 году состоял-
ся государственный визит Президента 
Беларуси Александра Лукашенко в эту 
страну. Достигнуты договоренности ак-
тивизировать промышленную коопера-

	Строительство 
индустриального парка 
«Великий камень». 
Сентябрь 2016 года
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цию, нарастить товарооборот до 0,5 млрд 
долларов. 

Беларусь стала одним из локомотивов 
инициативы по заключению Соглашения 
о зоне свободной торговли между госу-
дарствами ЕАЭС и Вьетнамом. В контек-
сте начала функционирования с 5 октя-
бря 2016 года зоны свободной торговли 
с участниками ЕАЭС и беспошлинной 
торговли в рамках АСЕАН Беларусь рас-
сматривает Вьетнам как плацдарм для 
развития совместных производств. Ведь 
это государство – один из ключевых чле-
нов Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии, состоящей из 10 стран с рынком в 
полмиллиарда человек. 

Важным направлением многовек-
торного внешнеполитического курса 
Беларуси, сбалансированной реализа-
ции наших интересов в азиатском ре-
гионе является развитие всесторонних 
отношений с Индией. Заметной вехой 
в белорусско-индийском сотрудниче-
стве стал первый в истории отноше-
ний визит Президента Индии Пранаба 
Мукерджи в Беларусь в июне 2015 го-
да. В июне 2016-го состоялась встре-
ча главы белорусского государства с 
премьер-министром Индии Нарендрой 
Моди в рамках Саммита ШОС в Ташкен-
те. Растет инвестирование индийского 
капитала в белорусскую экономику в 
высокотехнологичных сферах, прежде 
всего в фармацевтике, с прицелом на 
реализацию готовой продукции на ем-
ких рынках ЕС и ЕАЭС. 

Еще один ключевой партнер Беларуси 
в рамках АСЕАН – Индонезия. Знаковым 
событием в двусторонних отношениях 
стал первый визит в Индонезию и Синга-
пур государственной делегации во главе 
с Президентом Александром Лукашенко 
в марте 2013 года. 

В июле 2015-го на полях саммитов 
БРИКС и ШОС в г. Уфе (Россия) состоя-
лась встреча Президента Беларуси и Пре-
зидента Ирана Хасана Роухани, по ито-
гам которой активизировано белорусско-
иранское торгово-экономическое и 
инвестиционное взаимодействие, под-
писана дорожная карта сотрудничества 
на 2016–2017 годы.

За сравнительно небольшой период 
времени удалось вывести на качественно 
новый уровень двусторонние отношения 
Беларуси и Пакистана. В 2014 году от-
крыто белорусское Посольство в Ислама-
баде, в 2015 году – Посольство Пакистана 
в Минске. В 2015–2016 годах состоялся 
обмен серией взаимных визитов на выс-
шем и высоком уровнях. Созданы пред-
посылки для использования взаимного 
производственного и инвестиционного 
потенциала двух государств, выхода на 
крупные совместные проекты в третьих 
странах, увеличения товарооборота. 

Удалось не только восстановить, но и 
нарастить наше присутствие в странах 
Африки и Ближнего Востока. Отношения 
Беларуси с государствами этих дальних 
регионов отличаются взаимопонимани-
ем в политической сфере, в том числе на 
международной арене. Но безусловный 
приоритет – экономическая составляю-
щая. По прогнозам экспертов, Африка 
станет наиболее быстрорастущим рын-
ком к середине XXI века: платежеспособ-
ный спрос африканцев увеличивается 
самыми быстрыми темпами на планете, 
и массовыми потребителями в ближай-
шем будущем окажутся именно они. Со-
трудничество с Африкой активизируется 
главным образом за счет формирования 
надежных каналов продвижения продук-
ции. С этой целью мы продолжим работу 
с такими традиционными партнерами, 

Председатель сената 
парламента Исламской 
Республики Пакистан 
Миан Раза Раббани 
посетил ОАО «МАЗ». 
2017 год
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как Египет, Нигерия, Эфиопия, ЮАР. 
Определены и новые «точки роста» – Ан-
гола, Гана, Марокко, Мозамбик. 

Реализуются проекты в аграрной, 
промышленной и специальной обла-
стях. Сегодня сборочные производства 
белорусской техники открыты в Египте, 
Алжире, в проработке – создание таких 
предприятий в государствах Южной и 
Восточной Африки. Организованы тор-
говые дома белорусских предприятий 
в таких перспективных странах, как 
Египет и ЮАР. Открытие в 2014 году 
торгового дома в Нигерии призвано 
обеспечить поставки в страны Африки 
многих брендов продукции, произво-
димой в Беларуси. Особый акцент при 
этом – на продвижении высокотехноло-
гичных товаров.

Мощный импульс развитию сотруд-
ничества с Египтом и Суданом придал 
совмещенный визит главы белорусско-
го государства Александра Лукашенко в 
Каир и Хартум в январе текущего года. 
Плодотворные переговоры на высшем 
уровне подтвердили большие возмож-
ности для расширения присутствия Бе-
ларуси на рынках этих стран. 

Отдельное внимание – взаимодей-
ствию нашей страны с региональными 
структурами, прежде всего Африканским 
союзом. Со стороны наших партнеров 

есть интерес и понимание, сформирован-
ные не без участия дипломатов, перспек-
тивности работы с Беларусью как важ-
ным источником передовых технологий 
и современного оборудования. 

Не будем забывать, что Беларусь – 
полноправный член Движения непри-
соединения. А это дополнительный ка-
нал и ресурс практических двусторонних 
контактов. Мы расширяем также взаи-
модействие с влиятельными региональ-
ными организациями – Лигой арабских 
государств, Организацией исламского 
сотрудничества. 

За десять лет, с 2006 года, белорус-
ский экспорт в страны Африки и Ближ-
него Востока увеличился вдвое. Начат 
экспорт карьерной техники «БелАЗ» и 
нефтепродуктов в Анголу, калийных удо-
брений и грузовиков «МАЗ» – в Эфио-
пию, азотных удобрений – в Сенегал, 
нефтепродуктов, шин и рентгеновской 
аппаратуры – в Кению, строительной ке-
рамики – в Того, табачных изделий – в 
Нигерию и ОАЭ.

На 1 января 2017 года объем нако-
пленных инвестиций, поступивших в 
экономику Беларуси из стран Ближне-
го Востока и Африки, составил 589 млн 
долларов (из них прямые инвестиции – 
136 млн долларов). Эффективно исполь-
зуется мощный инвестиционный по-
тенциал стран Ближнего Востока. Так, 
в 2015 году в Минске завершено строи-
тельство гостинично-спортивного ком-
плекса с объемом катарских инвестиций 
до 200 млн долларов. В конце 2016 года 
эмиратской компанией «Копаоник Ин-
вестмент» начата реализация проекта 
строительства многофункционального 
гостиничного комплекса.

Наиболее эффективное продвижение 
интересов Беларуси на рынках Африки 
обеспечено в Египте, Судане, Нигерии, 
Гане, Эфиопии, Анголе, Мозамбике на 
основе взаимодействия деловых кругов 
этих стран с заинтересованными бело-
русскими предприятиями. 

Официальный визит главы белорус-
ского государства на Кубу в 2000 году 
стал первым визитом на высшем уров-
не в Латинскую Америку в современной 

	На выставке 
белорусской техники  
в Каире. 2017 год
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истории Беларуси, фактически положив-
шим начало нашему вхождению в реги-
он. Многие тогда не верили, что «задний 
двор» мировой политики, как некоторые 
пренебрежительно называли Латинскую 
Америку, может оказаться перспектив-
ным. У нас же был принципиально иной 
взгляд на вещи. И время подтвердило его 
правильность. 

Венесуэльский лидер Уго Чавес стал 
первым латиноамериканским Президен-
том, посетившим Беларусь в 2006 году. 
В немалой степени благодаря интенсив-
ному межгосударственному диалогу на 
высшем уровне отношения между Бела-
русью и Венесуэлой прошли стремитель-
ный путь от их зарождения до реального 
стратегического партнерства. Обеспечен 
весь комплекс экономических связей – 
от строительства и нефтепереработки 
до создания совместных предприятий по 
сборке тракторов, грузовиков, дорожно-
строительной техники. 

Каракас способствовал укреплению 
наших возможностей в этом перспек-
тивном регионе, став «плацдармом» 
для продвижения белорусских интере-
сов в другие страны Латинской Америки. 
В 2010 году состоялся первый в истории 
нашей страны визит Президента Белару-
си в Бразилию, в 2012 году – в Эквадор. 
Курс таких стран региона, как Венесуэ-
ла, Куба, Боливия, Никарагуа, Уругвай, 
Эквадор на отстаивание независимости 
во внешней политике, проведение со-
циально ориентированной внутренней 
политики созвучен и понятен Беларуси. 
Заинтересованность в многополюсном 
мире делает наши страны союзниками на 
международной арене, создает полити-
ческие предпосылки для долгосрочного 
партнерства.

Формируемые на дальней дуге новые 
точки опоры, дополнительные «подуш-
ки безопасности» способствуют росту 
узнаваемости Беларуси в регионах Азии, 
Африки, Ближнего Востока, Латинской 
Америки, что, в свою очередь, работает 
на дальнейшую диверсификацию экс-
порта и в целом на повышение уровня 
политического взаимодействия Минска 
с дальними партнерами. 

***
Внешнеполитическое ведомство как 

неотъемлемое звено государства вме-
сте с другими органами госуправле-
ния, бизнес-структурами, гражданским 
сектором вносит свой посильный про-
фессиональный вклад в укрепление и 
модернизацию Беларуси, отстаивая ее 
политические и экономические интере-
сы на международной арене. Но необхо-
димо ясно понимать, что эффективное 
обеспечение курса на укрепление неза-
висимости и суверенитета – это резуль-
тат комплексных усилий всех ведомств, 
предприятий, трудовых коллективов, 
ученых, экспертного сообщества. Глав-
ная заслуга первого Президента Респу-
блики Беларусь Александра Лукашенко 
состоит в том, что ему удалось объеди-
нить усилия всей нации во имя ясной и 
благородной цели – создания подлинно 
независимого, суверенного, процветаю-
щего государства. 

Строя свою страну, нам есть от чего 
оттолкнуться. Удалось сохранить и при-
умножить мощный производственный, 
научный и кадровый ресурс. Создавая 
первую белорусскую атомную станцию, 
мы движемся к энергетической безопас-
ности. Межнациональное и межкон-
фессиональное согласие, толерантность 
стали визитными карточками нашего 
государства. Истинная ценность этих до-
стижений очевидна сегодня, когда мир 
сотрясают войны и теракты. Современ-
ная Беларусь – это, без преувеличения, 
одна из опор безопасности в Европейском 
регионе. 

Выйдя на качественно новый виток 
своего развития, Республика Беларусь мо-
жет и должна играть более значимую роль 
не только в региональной, но и в мировой 
политике. История показывает: новые вы-
зовы – это одновременно и новые шансы. 
Шансы на преодоление инертности, вы-
ход на качественно новый технологиче-
ский уровень, «продвинутые» стандарты 
социально-экономического развития, на 
достижение тех целей, которые до сих пор 
оставались нереализованными. Как мы 
воспользуемся этими шансами, зависит 
только от нас самих. 
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