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В ноябре 2017 года состоялось первое заседание Белорусско-Бразильской 

совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Этот факт весьма 

красноречиво иллюстрирует нынешнее состояние отношений между двумя 

странами, суть которых сводится к тому, что, «несмотря на географическую 

удаленность, Бразилия была и остается для Беларуси наиважнейшим торгово-

экономическим партнером в Латинской Америке» [1], поэтому белорусская 

сторона сегодня весьма заинтересована в значительной интенсификации 

контактов с бразильскими партнерами в экономической, политической, научно-

технической и культурной сферах. Ведь Беларусь, с одной стороны, является 

крупным импортером бразильского сахара, железа, табака, кожи и фруктов, а, с 

другой – немало экспортирует в эту латиноамериканскую страну удобрений, 

текстиля и техники. Достаточно сказать, что в 2016 году белорусско-бразильский 

товарооборот превысил полмиллиарда долларов. Но, по мнению сторон, 

«экономический потенциал наших стран свидетельствует о том, что мы можем в 

разы нарастить взаимовыгодное сотрудничество в торговле, научно-

технической, образовательной и иных сферах» [2]. Вот почему в июле 2017 года 

внешнеполитическими ведомствами двух государств был подписан меморандум 

о создании Совместной белорусско-бразильской комиссии по экономическому 

сотрудничеству, которая должна стать одним из важнейших инструментов 

реализации взаимовыгодных проектов экономического характера, нацеленным 

на активизацию и дальнейшее расширение торгово-экономического 

взаимодействия, более полную реализацию имеющегося в двусторонних 



MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ★ December 30, 2017 - January 7, 2018 

 
 

93 

отношениях потенциала, который позволил бы нарастить и диверсифицировать 

взаимный торговый оборот товаров и услуг. 

Можно выделить три основных направления, которые выглядят сегодня 

наиболее перспективно в белорусско-бразильском взаимодействии: во-первых, 

наращивание взаимного торгового оборота товарами и услугами; во-вторых, 

применение более сложных форм кооперации белорусских и бразильских 

субъектов хозяйствования; в-третьих, переход к созданию совместных 

предприятий в отраслях взаимного интереса – машиностроении и сельском 

хозяйстве, нефтяной и газовой сферах, а также в высокотехнологическом 

секторе. В этом отношении первое заседание Белорусско-Бразильской 

совместной комиссии по экономическому сотрудничеству можно считать 

достаточно результативным. 

Во-первых, стороны договорились разместить сборочное производство 

белорусских тракторов на одной из площадок в агропромышленном районе 

Анаполис штата Гояс. Для этого Минский тракторный завод, Министерство 

промышленности Беларуси и Секретариат по экономическому развитию штата 

Гояс подписали соответствующий меморандум о намерениях. Во-вторых, 

«заключен ряд коммерческих контрактов на сумму более 40 млн. долларов 

США» [3]. В частности, только Оршанский льнокомбинат и Барановичское 

хлопчатобумажное объединение поставят в Бразилию тканей почти на полтора 

миллиона долларов. Кроме того, интересным и взаимовыгодным может стать 

взаимодействие белорусских экспортеров с бразильскими партнерами по таким 

направлениям, как «поставки на бразильский рынок смесовых тканей с 

вложением вискозы; возобновление сотрудничества с белорусскими 

производителями в области производства и поставок мужских сорочек; 

расширение поставляемого в Бразилию ассортимента льняных тканей. Также 

планируется поставлять на бразильский рынок ткани типа “блэкаут”, постельное 

белье и полотенца» [4]. В частности, пробную партию своего товара бразильской 

компании Viner Brasil Tecnologia Ltd поставит ОАО “Могилевхимволокно”. А из 

Бразилии предполагается наладить поставки в Беларусь кожевенного 

полуфабриката “вет-блю” для обеспечения загрузки мощностей белорусских 

кожевенных предприятий. 

Что касается других перспективных направлений взаимодействия, то 

здесь весьма многообещающими выглядят: во-первых, стремление одной из 
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крупнейших в мире бразильской самолетостроительной компании Embraer 

открыть в Беларуси свой сервисный центр; во-вторых, подписанное соглашение 

о технической кооперации между ПО “Белоруснефть” и компанией Viner Brasil 

Tecnologia Ltd; в-третьих, принятый контракт на поставку калийных удобрений 

между “Белорусской калийной компанией” и фирмой Camporico; в-четвертых, 

заключенный «трехсторонний меморандум о намерениях между “МТЗ”, 

компаниями “Бобруйскагромаш” и Geoterra в отношении проработки вопроса 

вхождения на рынок Бразилии белорусской тракторной техники, навесного и 

прицепного оборудования» [5]; в-пятых, согласованный меморандум о 

сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-

промышленной палатой “Беларусь – Бразилия”. Надо полагать, все эти 

конкретные шаги по укреплению белорусско-бразильского сотрудничества уже 

в ближайшее время дадут свой положительный результат. Напомним, что за семь 

месяцев 2017 года объем торговли между Беларусью и Бразилией превысил 355 

миллионов долларов с положительным сальдо для белорусской стороны в 

размере 212,9 миллионов долларов. При этом хороший рост – почти на 20 

процентов – показывает экспорт белорусских услуг. Интересно, что «к основным 

видам услуг Республики Беларусь в торгово-экономическом сотрудничестве с 

Бразилией относятся услуги морского транспорта» [6]. 
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