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������: �������	�� ��������	�����  
������	����� ���	���� 	 ���	� 

 
' "��
� ��� �������	 �������	��� �������� �������� �!����� 

��������� ��������� ��(��� ���������� �� ���� �������. )� ����� 


������ ���������� ������ �!����� "��
� �� �������	 ). *������, 

«
� ���
�� ������ ����� �� � (��������� �������  �$���� ������ �� 

�� ����
��� ���
� �������»1. +�� �� ������ � ,������ �� ������ ��� 

�����, ������� �������� ������� 
����  ���������� �������	��� 
������ � 


���� ����#��� � ��� ��� �������� ������� ��������������� 
���� 

������ ������� �������, ���� � ��#����$ ���
������� ������� 

�������� ���� ���� ����������	�
�
 �
������	���� � ���� �#��� 


��������, ��� 
������������ � ��� ����  ���������� ������ 

��#����������� ��������  ���������� �������	��� #��������. )� ���� 


������������ ������� �!��� ��� $���� ���������	�� �� ����  �����$ 


���#���, ���#����$ � 
���������$ ���������$. 

-�
����, ��� �� �����������	��� ������ � "��
� ��� �������	 
�� 

����������	��� �
������	���
� 
��������: ��-
����$, ������������ � 

���������� ������������ �� �������	���  ������� ������$ � ����$ 

�
��������� ������ 
��������$ 
�� ���, 
�������� ���������$ 

������� ��� ���������������� 
���������  �����
������ 

�!�����������, ������� ����������$ ��������� � ���������� 

��������; ��-�����$, ����� ����  �������� �������	��$ 
������� 

��$�������� ���������, !���������$ ��#���������� ����������  


��������� � � ���� �������, ���������	���� 
���������, 


���
�������	����, �!�����������, �!�����, �$���� ����#��(�� 

�����, � ��������, ���	����, ������  �
����; �-����	$, «
��(���� 

����������� ��� !���� 
���������� ������������� � ����$ ����#���� 

������ � ������$ �����	��-������������� ������ ��������, ������ 
                                                 
1 *����, ). "������	��� ./0 �� ���#�� ����
��	 ���
� ������� / ). *���� // [+���������� 
������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/opinions/view/regionalnye-smi-ne-dolzhny-ustupat-
respublikanskim-6366/ 
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2
��������� �!�����������, ����������� ������ 
�� ��� � �!��� �$���� 


�����, 
��������� �� ������ � ��
����$ �������� ��������, ���	�����$ 

 �������$  ��	����». 

' -������	��� ������� ���������� �����	��-������������� 

������ "��
� �� �������	 �� 
���� �� 2030 ����, �
�������(�� ���, 

���
�  ��
������� 
���$���  ����������� ����������� � 


�����������	���� � (�����  ������������ ������ �������, 

������ ������ � �������� ��� �� �����, ��� �(� 
������� ������	 
������ 

!�������� ��� ���	������� ���������� ������ �� ������ ��������� 

������ ����������$ ��������  �!!�������� �
�������, ��� � 

� ��
���	 ��������� ��#�� $ �����	���, �����������  ���������� 

 ���
����� �������. .������������ ���	  ���������� �������	��� 


���� ����������� � ���
������� ����� ��#���� ������  ����	��� 

��(������($ �������	��$ ������ � ������ �!!�������� �
��	������ 

��� ���������� 
��������  �����������$ 
����(���� � �������$ 

� ��
����� �����$ ���������� #�� ��������, ��$������ 
�����  


�������� ������ ������� � �������	��� �����������
��� ����	  

 ���
������	. 

)���
���������, ��� �� 2030 ���� 
����� �������	���� ������ � 

"��
� ��� �������	  ���� ���(�������	�� � ��� ���
�. ' �����$ 
������ – �� 

2020 ���� – �������� !���������  
�����#�� �������	��$ ������� 

������, �����(��� ��#�������	��� �!!������� � ������ #�� 

��������, ����������� 
���������� �������	��� �������, ������� 

 ����
�����$ ������ ��� ������ 
���
�������	���� ������	����, 

����
���� ���������  ��� ������$  ��#����, ������ 
�� ��� ������($ � 

����� ����� ������� �� ���������
� ��������� ������, 
��������� 

�!������������$  ����������	��$  ��	���� � �����	��-������������ 

                                                 
2 1���� "��
� �� �������	 “2������� ��
������� ����������  ������� 
���� "��
� �� 
�������	” [+���������� ������]. – 2005. – URL: http://laws.newsby.org/documents/laws/law0361.htm 
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����� �������, 
������� �!!��������  !�������� ���������� 

������ �����($ ��������� ����$  �����$ �������$ 
�������. 

-� ������ ���
� – �� 2030 ���� – 
����� ������ ������� ������� 

 ���� ����������	�� �� «�������� �������� �����
������� � ����� 

�����	��-����������$, 
������$�����$  ����������$ 
�� ���, 

�����(��� ����������� �������  � ��
����� �������� ������ #�� 

�������� �� ���$ ������$»3. )� ���� �������� ������� �� 

�������������� 
���
����� ������: ���������������� ������������-

���������	���� ������; ���� ���� �
������� ������� �������, 

���������($ $ 
�������	��� �����#����  ������������ 
����(����� 

�� ����������  ������ �����$ �������  �����; �
���#��(�� ������ 

�������  �������, �����
��($ ������� ���������	��$ ���������; 


������� �����	��$ ���������� #�� �������� 
� ���� ������������� 

�����, $ �!!�������� � ������ ��� �������� ��������� ��������, 


��#�� �����, ��� ���	��$ �������; ����������� ���������	��� 

�� �	���� �������$ ��������; �������� ����������	�
�
 
�
������	����. 3�� �������� 
���������, �� ��� ���#��  ���� 
���$���	 �� 

����: ��-
����$, !��������� ���
��������$ ��$���������$ ��
���� � 


����������� � ������$ ����������� ������������� ����� � !���� 

$��������$ ��������  ������������$ ��������� � 
��������$ � �����$  

������� ���������$ � �� �����������$ ��	����� �� �����$ ����	$ �����; 

��-�����$, ������ �
��������(��($ 
���������, ���������$ �� ����� 

����������� ������������� �����, � ��� ���� �� ���� ������� !�����  

� ������$ 
��������� ������������	��$ ���
����� �� ������� 

������� � 
����
����� ������ �������� 
����������.  

' 2������$ 
���#���$ 
�������� �����	��-������������� ������ 

"��
� �� �������	 �� 2016-2020 ���� 
��������� ������ – «�� ���� 

���������� �������� �� �������$ ��
�������$, �
��� ��$ � ��
���	 

                                                 
33 -������	��� �������� ���������� �����	��-������������� ������ "��
� �� �������	 �� 

���� �� 2030 ����. – /��������� ������� "��
� �� �������	. – /���, 2015. – .. 115. 
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�������	��� ������ ��������, �!!�������� �
��	������ �������� 

���������� 
��������  �����������$ 
����(����»4 ������	 �  ��������$ 

������$ ������ ������������� �����, ���  ���� ������������� ����������� 


�������������� ���������, � ,���� �#������-��$�������  �����	��� 

�!�����������. )� ���� ��#����� ��
�������� �������	��� 
���� 

�
�������� ������ �������$ �����  � ,����� �������������, �����
������, 

������������������  ��� �!����������� � ���������� �� ��������� 

������ ����������� ������. +�� � ,�������� ���, ��� ������ 

�!����������� �� ��������� � �����(���� 
��������� 
������ 

� ��
���	 ������ �������� �� ���#��� ����������� 
���#����  

������� ������ � ������  �������� #�� �������� � ������$ �������$ 

��������  ���	���� ��������. & 
�����#�� �� ���� ������($ ������� 

 ���� ����#��	�� � �����(�� ��� ����$ ���������, !�����  ��$�� 

��������($ 
���������, ��������$ � � ���#����� ���	�����  ������� 

$��������, 
����� ����� $ 
������, ��
����� ����� � �������� ���	�, 

������� �!��� ����� ��� ��������  ������. '�#��  ��, ��� ��� 

������� �����������$ ��
������� ������ ������� 
��������������� 

�������� 
������ � 
��������� ���������$ �������  ���������� � 

����������� 
������ ���!!������ �
��	�����$, � ���#� ��� ����$ 


�������������$ ��(������. ' ��������, «� ����$ ������� ������$ ��� 

�������	���� ������ 
�������, ������� � ,����� �����������  

�����	��� �!�����������  ���� 
�������� ���������� ��������, � ��� 

���� 
���������� ������$ ��#�������	��$ �������- ��������$ 

���������. 4�
������	��� �������� !���������� ���$ 
������� 

������ ������ ����»5. 

'���� � ������$ ������� 
���
��������� ������	  ���� 60 ������� 

������������� �����, ������� ���#�� �$����	 ��� ���� ������� ������. 

                                                 
4 2������� 
���#��� 
�������� �����	��-������������� ������ "��
� �� �������	 �� 
2016-2020 ���� [+���������� ������]. – 2016. – URL: http://shod.belta.by/programma/ 
5 )�������� �����	��-������������� ������ "��
� �� �������	 �� 2016-2020 ���� // .���� 
/������ "��
� �� �������	 [+���������� ������]. – 2016. – URL: 
http://www.government.by/upload/docs/program_ek2016-2020.pdf 
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' 
������� $ !���������  ���� �������	�� �� �������
�����($ 

�������: ��-
����$, ������� �����$ ������� � ��$ ������$  ������$, ��� ��� 

����� ���	 
�������; ��-�����$, ������� ��� ������� ������������� ����� 

�� ��$ ���� � 
������$ ������� �����
����; �-����	$, ������� 

���!�����$ ������ �� ���� ������� ������, ��� 
���� ��� ������� 

����������� �!�����������. ' ���� ���� ����������� ������	����	 

���#��  ���� �����	�� �� ������ �������� ���$ 
����: ������-

��$�����������, 
�����������  �������	���. 4�� $ ������� � 

������� 
��������� ������ ����� ��� 
���� ����������� �������, 

!�������� �������� �������� �� �������$  ����: «)����� – �
�������� 


��������$ ���� ������������ ������	����, ��$���������$ ��, 

������������($ � ���������$ 
�������, �������  ���� 
�����#��� 

 ����� �� �� �� ��� �������. '����� – �����(��� ��� �����$ 
������� 

�$��� � �
������� �������  � ������ $ ���������, 
��������������� 

 ���	����� 
��������. )� ���� ���� � ������$ ������ ���#�� ����	 

�������������� ������ �������. 5���� – !��������� 
����� 

��������($ ��� ���
� ���������  �������	���� ������� ��� 

������� 
�������»6. ��� ������	  ���� ��������� � 
���
�����$ 

������  ��������$ �������, �� ������ ����	 ������������� ������(��. 

' ������
� 
������ 
��������� ������ ���#�� 
�����	 

������� ����(�� 
������������	, ����
����������� ���
����, 

������������, ������� �� ����  
���������� �� ��, �����
���  

�������, �����. 6������ #� ������������� ����� ������ ������ �����, 

��������, )���  
������(� � �� ������, � ���#� ����������, 

)��#�����, 0���������, �� �����  *������� ������. ' ���� 

�������$ ����������$ 
������� ����	 ��������: ���������� 1&2 

“7��������� ���
��� “)�������”, ��
��������� �� �������� � ,��� 

��
���� !�����  �����-������$ ������� �� ��� ����� �� ����$ ������ � 

                                                 
6 ' ������� ��#��  ��	 �������  ���� 60 ������� ������������� ����� � ������$ – 1������ 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-mozhet-byt-
sozdano-bolee-60-tsentrov-ekonomicheskogo-rosta-v-regionah-zinovskij-272081-2017/ 
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���; 
�����#��� �������	���� �����-� �������	���� ��� ���� ��  ��� 

�������#���� “.������”; ������� 0222 “������”– ����
����������� 

�������� 
� � ��  
����� ����  ������� ����� ��(����	� 80 ����� � 

���; � ��
����� 
������ ���� 
���������� �������-�������������$ 

 ������ � .222 “+����� 5�������#�”; 
�������� ����������� ��������-


�������� ����� �� “.�����” ���� .1&2 “*���%�����”. 

' ������
� 
������ ����������� ����  ���� � ��
�����	��, 
��#�� 

�����, � ��!��
����� ����  ��!��$�, ���������, 
���������� � ��, 

����
����������� ���
�����, ���������, �����������, ������. 

6������ 
�������� ������� ���#�� ����	 '�� ��  -���
�����, � 

���#� '�� ���, 2�������, ����������, '��$��������, %�� �����, 

/�����, *�
��	���, )������, )��������  3������� ������. 3�� 

�������� �������$ ����������$ 
�������, �� ���	 ����	 ���, 
��#�� �����, 

� �������� ����������� ����������  ���� �������� &'5-2 ��� 


����� ��� ������� ������  �������	���� ���
����� ������������ 

��������� � 2&2 “-�!���”, ��������� "8)5) “2������� 

�	����� ���”, � ���#� � �������	���� ������� 
� 
����������: 

������������� ����   ���� #��� – 222 “//)1-%��

 � /������ 

������; ����������������� – � )������� ������; ��������� � ��������� – � 

222 “/�����-+��
�”. 

�������� ��
�������� ������ �
�����
� 
������ ���#�� ����	 

��!��
����� ����  ��!���� ���, ������� ����(��  $������� 


������������, ����������  ������������, ����������- ���#��� 


������������	, ������� �� ����  ��	���������� ���������. 6������ 

������������� ����� �
�������� %����	, � ���#� ������ – %����	���, 

/�������, "�����, "���������, 9�� ����, .�����������, 

�����������, 4� ������, 9��������. & � ���� �������$ 

����������$ 
������� ��������: ������������ �������$ ��$���������$ 

��������� ������������
����	��$ ��$�� :1  :2  �������	���� ���
����� 

�
����	��$ ������ � 2&2 “���������� �������������� �����” – 
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�
������(�� ���
��� $������ “����������� ��������������� ���
���”; 

������� ���$ (� ������$ ������� � *��	����� ������; ������ 
� 


���������� ���	!�����  ������ ��������� ��  ��� 2&2 “.����������� 

����������-��������� ��� ���” ��(����	� 400 ����� ���� � ���; ���
����� 

����������� ��#���$ ��!����$ �������� � 2&2 “/������� 

��!��
����� ������(� �����”; ��$������� 
�������(��� !���� 

“4� �������  ���#��� !� ��� “%���� �����” 2&2 “8
������(�� ���
��� 

$������ “���������� � �” � ���������� 
���������� ���������$  

�����������$ ���� �������. 

3�� �������� ��
�����
� 
������, �� ����	 
������ 
���
��	�� 

����� ������	 ��� ���� ������� – ������� ���������, � ���#� 
�����#�� ���� 

������ $������� 
����������, ����
����������� �������
����, 

������� �� ����, �����. 6������ #� ������������� ����� ������ �� ���	�� 

%�����, ��  %���������, *����, 2���������, /��������, .���������, 

'����������, .������� ������. ��� ������	 �  �������$ 

����������$ 
������$, �� � $ ���� ������ ��������� ��$�������� 


�������(��� 
���������� !�������� ������� � ��������� ��(���� �� 

48 ����� ���� � ��� � 2&2 “*���������”, �������	���� ��$� 
� 
���������� 

������� ������ � 2&2 “%�����&���”, �������� 
������ � .����� 
� 

��
���� ������������$ !��� – �� �����  ��
��� – � 2&2 “-������”, 

������������ ��������-������������ ���
����� “%�����”. 

' �����
� 
������ �
���#��(�� ������ ���#�� 
�����	 

$������� 
����������, !����������  ������ $��, ������ ��������� 

 ����
����������� ���
����, �����
���  �������, �����. 6����� 

������������� �����  ���� �!��������� � 9����, ����������, /�����, 

.����������, .���������, 4���#�����, /�������������, .������, 

)�$�������, *��������, -���#����, /����	����, '���#����� ������$. 

�������� ����������� 
������� /�(�� ������ �������	���� 

�������-������������ ��������	���� 
���� “'���� �����	”, �����-

� �������	���� ��� ���� 0222 “.�������” � *� ������ ������, ������ 
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� 
���������� �������$ ������ ��� .1&2 “����#”, 

������
����� ������(��� ������ 222 “-���#��� ����� �������� 
����”, 

�����
�����-������������ ���
����� �� ������� ��� ����� 

������������ ���� “/���”, � ���#� ������������ ��
��	���� 


���������� � 2&2 “��������� ����� �������$ 
��
������”. 

�
�������� 
������  ���� �������	�� �� ���� $�������� 


����������, ��
���� ����� � �����  
���������, �������	��$ 

���������, 
�������� 
����, ������� �� ��� � ������� ������������� 

����� � /������, �� ������, � ���#� � ������$ – /���������, �� �������, 

2�
�������, ;��������, ��$������, %�������. ' � ���� 
���
���������: 


������ ������������ 
�������������$ ��(������ 
� ��
���� �������$ 

����� � ������ � ��������� ��
���� �����	��� � �� � 


�����$����� �� 250 ����� 
�� � ���; 
������	 ���
���� 
� 


���������� 
���!���� 
������ � 2&2 “/�����$��������”; 

������	 
���������� ���� ��
���- �������� � !���� “.�������� &���” 

.1&2 “.��������”; ������������	 �������  ��$���� �� ������(�� 

� ��������� 2&2 “�� ������ ������������	��� �����”; 
�����#�	 

��
������ )�������� �����	��-������������� ������ ���-���������� 

������ /�����(��, � �����$ ������� �� 2020 ���� 
��������� ���������	 

���������	 
������� 
� ������� ����$ ���������  
��������� � �!��� 

������  ��������  �����, ����	 – � 
������������,  ���� ������ – � 

���	���� $��������. 

-������, � ����� 
��������� ������ 
������ ������������, 

��������� ��
������� – ��������������, 
� ����������, 

��������	���  ������������������ ��$���, !����������, � ���#� 

������  �!��� �����. .���� ���
��� 
�������, ���������� � ������� 

����������� ��
���� �  ���������� ������, ���#�� ����	 �������	���� 

���
��������	���� �����!��������	���� ���
����� “/���-/�”, ������� 

«
���
������� ���������  ���� 2 ������� ���������$ ������ #�	�, 600 

����� ���������$ ������ 
��(���� ��������������  � (��������-
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�������� ���������, � ��� ���� ��#����������� !��������� ������»7. +�� 


������ ������	 � "��
� ��� �������	 ������������� 
��(���� ��� ������ 

 �����,  ���� �
��� �������	 ������ ����������� !��������� �����  

��
�������($ – ���������$,  �������$, ����$���$, ������������$ – 

�����, ��� ������ ��
������	��� ������� ��� 
�������� ���������$ 

���������. «0������ 
� 
������ �������� ����� 3,5 ������� �������� 

.;&»8. 

' ����������� �� ���� 
�������� ���
������� ���������  ���� 

� ��
���� ��$�� �� ����� ������	 ������ ���� �������$ 
���
����. ' $ 

����: 2&2 “8
������(�� ���
��� $������ “/���� �������� �����” – 

 �������� ������� 
���������� �������������, ������
������� ��������� 

��	�  ����� ���� ��������#��$ ����	��$ ��������� ��(����	� �� 75 

�������$ ��; 2&2 “/���� ������ �	��� �����” – �
������(�� 

���
��� $������ “����������” – �� ���� ����������� 
���������� ������� 

�� � ��� ������ ��� ��������� /&1; 222 “1���� ������ �	��$ 
���
�� 

 ������� “/&1-��
���” – � 
���(	� �������� ��$����� ��������������� 

��
������ 
� 
���������� ����������$ 
������ �����
�����$ �������; 

2&2 “/���� 
���
������ �����” – ��  ��� ��$�������� 


��������#���  ���	������� ������ ������!��������� 
���������� 


���
����; 2&2 “1���� ������$�����$ 
������” – �� ������ 

�������� 
���������� ���� �� 
������. 

' � ���� �������������  
� ���������� 
���
��������� 

���������	 
������ 
� ������ !���� -�����-��$�������� ������ 

“�������������” 2&2 “0�������” – �
������(�� ���
��� $������ 

“0�������”, ������� 
���
������� ��$����� ���
�������� 

�������	��$ �����$��  ������� � 
���������� ����� 


������������, �
����	����  �������� ���������, 
� ������ 


���������� �
������	��$ ��������  ����� ����  
������� ��$����� 

                                                 
7 )�������� �����	��-������������� ������ ������ /���� �� 2016-2020 ���� [+���������� 
������]. – 2017. – URL: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=D917o0083491&p1=1&p5=0 
8 5�� #�. 
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�� 
������$ �������� 150 ���������. 4� 2020 ���� ��
��������� 

�������� 
������� 
������, ��
���������� �� !��������� �  ���������� 

������ ����������-
������������ �������� �����$ ��$������ � 

� ���� ���#��� ��������� ��$��, ����� � ��
�����  ���
������, 

� ��������� ����������(��� ��������  ������������ 
� ����������, 

������� � ,���� ��������$��������� 
� ����������	��� �������� 

/����, � ���#� ������� ��������  ��� ��� ��������, ���(� ��(��� 

������-�����������	����  ���  �������	��� �������� 
�������. 

"������� ����� 
������� 
������ � 2020 ���� ���#�� «� ��
���	 ������� 

�� ������� ������� (�� ��  �����) � ����� 450 ������� �������� .;&, 

������	 1000 ����$ �� ��$ ����, ������ ����	��� ��� �����#����� 

����������� 
������ � � (�� � ,��� �����#����� 
������ �� 90 


��������»9. ' ����� #� � ��������  ���������� ������ �� 
��	 ��� �� 2020 

���� « ���� 
�������� �� ����� $38,1 ���� ���������$ �������, � ��� 

����  ���� $4,8 ���� 
����$ ���������$ ������� ()00) �� ����� 

������»10. 

8��� ���� �������������� �������������  ��������$ ������� 

���#��  ��	 �������� �
���� � ������ ��#����������� ������������  

�����$ ����������$ �������� "��
� �� �������	 � �����, 

��#����� ������� ������$ �������� ��������� ���
� ����� ���
���� 

�������  �����  ����#��� 
���#���	���� ���	�� ������� ������� 

�������  �������. ' ���� ���� �� 2020 ���� ������ ������� ������� 

 ���� �!���������� ��: �������  �����!��� �������-

����������$ ������ � �������� �������, �������	��� ������  

��#���������� ����������� ����������; ����� ������������ 

������� � �����$ ����������� ������������� �����; 
�����#�� 

�� ���������$ ��������  ������� ������������� � "�������� 

                                                 
9 )�������� �����	��-������������� ������ ������ /���� �� 2016-2020 ���� [+���������� 
������]. – 2017. – URL: http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=D917o0083491&p1=1&p5=0 
10 /��� 
������� 
�����	 � 2016-2020 ����$ �� ����� $38 ���� ���������$ ������� 
[+���������� ����4��]. – 2017. – URL: https://www.belta.by/regions/view/minsk-planiruet-privlech-v-
2016-2020-godah-ne-menee-38-mlrd-inostrannyh-investitsij-252054-2017/ 
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���������; ������� ������������� ������������� �� ������� 

����
������� �����, � ��� ���� � �����$ ������ “'�������� 


����������”; ���	������ ������� �������-����������$ ������ � 


���
�������,  ����������(� ���������  ���� ������ � ��� 

<��-'�������� &�, ��#���� '������, &!��  *������� &����; 

�
���#��(�� ����� ���
���� �����. -� ������ ���
� – �� 2030 ���� – 

����� ���� ���� �������������� ������������� �� ���$ �!���$ �������-

������������, ������-��$�������  
������$������ ������	���� ���#�� 

����	 ��(��������� !������� ���������� ������. +��  ���� �
��� �������	 

������� � �$ ����������$ �������� � 
��������� �����$ ������� 

��� ���������������� �!�����������; �������� 
��������� �������, 

������; �!!�������� ������������� � ���	������, �����	���  

������������ �!���$; !��������� � (��� �������	������� 
�����������; 

���� ���� ���������� ������������� �������	��� 
����. ' ��$ 

������$ ����� �������	��� ���� ���#�� ����	 ��#������ ����	� 

�������� ���������, ��� � ������	 ���� �����	��-
��������� ���	 
� 

��������� � (����� � 
���� ������ ������ ��$ ����� ������ ������� 

������� �  �#���� 12-15 ���. 
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������ – �����	��	� ������	���	� ���: 
���	�������	� ���	���� 	 ���	� 

 
.������ 
����  ���������� �������	��� 
������ ����� ������ ��� 

��������� ����� 
� ����(��� � ��� ���$ ���
�� ������� 

��������������� 
���� ������ ������� �������, «���� � ��#����$ 

���
������� ������� �������� ���� ���� �������������� ������������� � 

���� �#��� 
��������, ��� 
������������ � ��� ����  ���������� 

������ ��#����������� ��������  ���������� �������	��� 

#��������»11. )� ���� ������������ ������� ������� � ���� �#��� 


�������� ���#��  ��	 �������� �
���� � ������ ��#����������� 

������������� "��
� �� �������	 � �����, ��#����� ������� 

�������� �������� ��������� ���
� ����� ���
���� �������  �����, � ���#� 

����#��� 
���#���	���� ���	�� ������� ������� �������  �������. 

' ���� ���� 
����  ��������� �������	��� ��������� �������� 

�!����� ����������� ���	�� � ����� ���������� �
����, ������� �#� 

�  �#����� ����� ���#�� ��$���	 ���� 
���������� ����#��� �� 

�������$ �������$, �������$  � ������$ �����. '����� � ���� ���� �� 

��
�������, ������� 
���������� ������!� ��#�������	���� 

�������������  ���	 � ������$ ��� � -������	��� ������� ���������� 

�����	��-������������� ������ "��
� �� �������	 �� 
���� �� 2030 

����12: �������� ������������� ������������� � ������� ����� 

����
������� �����  ��� ���� � �����$ ������ “'�������� 


����������”, � ���#� � ������� ����� “
���� �� �����������” – )��	�, 

*���, *���; ���� ���� ������������ � ������� �����, ��������(� 

� ������� ����
������ “2�� 
���, ��� 
��	”  ��� ���� � �������� 

-������� "��
� ����; ���	������ �������� �������-����������$ 

                                                 
11 1�������, �. 2���#��� � ���� ��� �������� �������������� ������������� ������� 
������� / �. 1������� // 9�����i�����-2018: ����, 
�� ���� i 
���
������ : ��������� 20-� 
/i#���. �����.-
����. ���!., /i���, 15–16 �i��. 2018 �. / ������.: './. .������i� (���. ���.) [i i��.]. – 
/i��� : �48, 2018. – .. 291. 
12 -������	��� �������� ���������� �����	��-������������� ������ "��
� �� �������	 �� 

���� �� 2030 ����. – /��������� ������� "��
� �� �������	. – /���, 2017. – .. 137. 
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������ � ������� ����� “���	��� ���” – <��-'�������� &�, ��#���� 

'������, &!��, *������� &����  ��� ���� � ���, ��� ������ 

�������	��� 
������� ��� �������������� �������������. -�, 
�#����, 


��� �� ���� ����	��� ������ ������ ��� ������������ ������� 

�� �������� � ������� ����� ����������� ������������� ����� ("����, 

����$����, &�����, ����������)  ��� ���� � �������� �� ,����� 

!������ � �����$ .������� �����������. 

3�� �������� ���������
�
 ��
�
��	��
�
 �
 ��, �� � ������ ������ 

��� ��(��������� � 
���� ���� ��� �����������$ ��� �������	, ��� 

������	 �������	���� ������������� �������� 
���������� ������	����  

�����	�������� ��� ����������	���� �����������,  � �������� 

��(������� ������������ ������ ��� ������� �����������$ ��� 

����������� �������	���� ������  ��#�������	���� �������������, 

� ���#� 
������� �������� ������������ � �������$ � �����$  �!���$ 

������� �� ������ ������� �����-������� �&+.. ' ���� «���� 

�������	��$ ��
����� 
�������� �  ��	��� �!!��������	� �����������	 

���� � ���� ����������� ����$ ��
������� ������� �������, 

���������� ���������$ 
�������������$ ��
����, !��������� 

�����
�����$ ��������  
��������� �����(��� � ,����� 

�!�����������  � 
���
����� � ��
���	 �����	��� ������  
������� 

������ #�� ��������»13.  

��� ������	 � ������������ !������ ��#�������	���� 

������������� � �����$ ����������� ������������� �����, ��  ���������� 

������  �
��	��� ��� ������ ���� ���������� ������� ����	 �������� 

������������ ������� �������  !
���� � �����$ .������� �����������. 

4��������� ������	, ��� �� ������� 2018 ����  ��������� ������ 


�����#��� «
����� �������-����������� �������� � 80 ������� 

"�������� �������, � �$ � 70 – �� ������ ����������$ ��������� � 

                                                 
13 2������� ��
������� ������������� ������ �&+. �� 2030 ����. – ���������� ������������ 
������. – /., 2015. – .. 42. 
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������������ �������������»14, � � 
����� ������� �������$ �������$ 


�������� �$��� /�����  .����-)���� ���, ���
� �� 5��������  

������������, )������ ����, � ���#� ��������, ����#����, /���������, 

.���������  5�������� � ����. 

2�� ���� �������� �����(� 
�������  ���������-���������� 

��#�������	���� ������������� 
��������������� ��� )����� ������ 

������� �������  "���, ������������� � /������ � ���� �� 2018 ����  

�$�������� ���� �������� ���������� ��
�������, ���: �������� 


�����, ��!����  ���������� �����������	���, �!����� ��������, 

������#��� 
�����, ��#���������� ������	����	  ������������ 

 ���
������	. 1�����, ��� ������� �� ������ ����� � 
����  ��������$  

�������$ ������� �������� �!����� !���� ������� �
���������� ��� 

«�������� 
����� �������	���� ������������� �������  "���, 

�!!������� 
��(���� ��� 
����������� ������ 
� ��
����� ������������ 

�������  ��#�������	���� �������������»15. 0 ��� �� ����������� 

�����#����. 4��������� ������	, ��� �� �
�������� !����� � /������  ��� 


��
���� ����������  ���� ��� �� 
��������� ��������. 

2 ������ ������  ��� !���, ��� � �����$ 
����� !����� ���������-


�������  ���  ���������-���������� ��#�������	���� ������������ 


�
������	 �(� 76-� ����������. ' ��������, /�������� � ������� 

����� ������� ��������� � �������������  ����� ������������� � 

�����������	��� �� ����� ����#���� � ����  �������������� ����. 

%��������� � ������� �����  ���� ����������	 � �������-������������, 

������-��$�������  ���	������ �!���$ � ������������� � ������� �����. 

&��������� ��
������� ��� ������������ �
������ ��� �� � 

%����	��� � ������� �����  �����������	��� �� ���� -#���������� 

                                                 
14 /�������, /. "� ��� �� �����	��� / /. /������� // )��������� ��
������� �������	���� 
������������� ��� ��������� !������ �������� �������	����: �!���.-�������. 
����� / ����., 
�����	�������: �. %����, �. 1�������. – /���: ������!���, 2018. – .. 5. 
15 /�������, /. ����� ������� ���� �!!������� 
��(����� ��� ������ 
� ��
����� 
�������  ��#�������	6���� ������������� / /. /������� // [+���������� ������]. – 2018. 
– URL: http://www.sovrep.gov.by/ru/interview-ru/view/forum-regionov-stal-effektivnoj-ploschadkoj-dlja-
dialoga-po-voprosam-integratsii-i-mezhregionalnogo-256/ 
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� ����, � ���#� /�������� � ��
�����  
������	���� -���� ����� 

� ����. -� ���	 ���#� ��� �� ���	�� �  ������� � �������� � �������� 

������, ��  � ���, ��� «� ���� 
������ �������  �� ��	�� ������, ������� 

���������� ������ �����������,  �� ���	�� � � ���� ����������$ 

��������, � ��������� ����������� ����»16. ' ���� 
���������, ��� 

������� �� ��#�������	��� ������ �#� ����#��� ������������� 

 ��������$ ������� � � ��������  ��	������� �� ,����� "�������� 

�������. -� ������	�� ��� � 
����� � ,��� ����#����� �� �������$ 

�������	��� 
����� �������? '�
��� ��� ��������, �  ��	�� 

�������������� 
���������. 

'��	�� ������ ������ ���#�� ����	 ����(��� �  ���������� 

�������	��� 
����� ������������� ������� �������  � 
�������� � 

"�������� – �(� ����� �������, �$���(�� � ��������� ����������� 

����, � ������� � ��� �� 2017 ���� 
��
��� 4������ � �����	��-

������������ ������������� �� 2026 ����, ���������� �� �������� 

����������� ������ ���
� � ����������$ ��������$, � ��� ����  �� 

�������	��� ������. 1���	 ������� ��
����	, ��� �(� � 2000 ���� �������	 

 ����$���� 
��
��� .�������� � ������������� � � ���� 
����  

�!�����, ������� � 2017 ���� ��
���� 
���#���� � ���, ��� 
����� 

«��� � ������� �������� ������������� � � ���� ������� �������� 

�!����� ��#�� ����� ������������»17  ������� � ���� �� 2018 ���� 

����
�� � ���. 

5��������� �
���� 
� ����� � �������	��� 
����� � ���� ���� ��� 

 �  ��	 ���	�� �����. +�� –  ������	����	 �� ������� ����$����� 

���������$ � ������$ 
��������� � �������  ���������� �������, ������$ 

�� ����� 2018 ���� �����������	 �����	, � ��� ���� 
���������� 2&2 

                                                 
16 /������, '. ����� 70 �������	��$ ��������� 
��
���� �� V ������ ������� �������  
"��� / '. /������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/politics/view/bolee-
70-regionalnyh-soglashenij-podpisano-na-v-forume-regionov-belarusi-i-rossii-321404-2018/ 
17 .�������� ��#�� )������	����� "��
� �� ����$����  )������	����� "��
� �� �������	 
� ������������� � � ���� ������� �������� �!����� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=I01700071&p1=1 
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“���&1”, 2&2 “/51”, 2&2 “%�����	���”, 2&2 “/&1”, 2&2 “8�7 

“�� ������������” 
� ��
���� ���	�����, ��$����, �
����	��� 

��������	���  
�#����� ��$��, ���������, ��� �����, ���������, 
����-


�� ��(���, ���������� � ���������. +�� –  �������� 
������ 

����$�������-������������ ��������	��-��$������������ 
���� 

���	���$������������  ��������	��� ��$�� ������ �������� &��������� 

� ����, 
����� ������	 �������� ��
�(��� � ���
������� � 2016 ����. +�� – 

 ��
������ � ����$����� ������	�$ �������� ���������$ ������-

��$�����$ 
������� � ����� �
��	�������  ��������$ ��$������, 

�������  ������$ ����� ����. ' ���� ���� ��
����, ��� �������	  

����$���� ���#�� � 2020 ���� ���� �� � ,�� ������� ����� �� ����� ������ 

������� ��������. ' /����  &����� ������, ��� «��� ����#��� ���� 

��� ���� ������������	 
������� ��#�������	���� �������������»18.  

2�� ���� ������	�� ����  ���������-����$��������� ��#�������	���� 

������������� �����  ��	 ��� 
����� %����	����, %����������  

/��������� � ������. ' ��������, � 2014 ���� /��������� � ������������� 

� �!��� ���	����� $�������� 
���� %����������  &��������� � ����. 

%����	��� � ��
����� � ��� �� 2016 ���� 
��
��� ��������� � 

������������� � ������� )����������� � ����. /��������� � ����	 

�������� ���������� ��������� � <#��-����$�������� (2003)  '�������-

����$�������� (2009) � ������. 4������ � ������������� ���� ���#� 

 ��������� /�����  ����$������� .����. 2  �!!�������� 

��#�������	���� ������������� /�����(�� � ����$������� 


�������� �������	������ ���� �!��. 1� �� �������� 2018 ���� 

«�������������� � ���� ��#�� $���������(� �� ,����� � ����  

����$����� ����� �� 57%  ������� $82,8 ���, 
� ���� ���
��� � ����$���� 

                                                 
18 �������	 ������������� � ������ ����$ ���������$ 
���
���� � ����$������ – /������� 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-
sozdanii-novyh-sovmestnyh-predprijatij-s-kazahstanom-mjasnikovich-323707-2018/ 
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�������� �� 52,4%»19. '� ������ ���� ������� 
�������� 
����#� 


����� ������� � ��� �� 2018 ���� � /������ )�������� ������	���� 

"��
� �� ����$����, ������� 
���#�� 
����	 ����� �
��	�� ������ 

 ���������-����$��������� ��#�������	���� �������������. -� ����� 

����#��� ��� �� ���������  �����	���� ���� � �������	��� 
�����? 

«4����� �� ������ �� 
������� ���������� ����#��� � ������� �!���. & 

��� ����� ����������� �� ��#�� ������� 
��������  � 
�����#��� 

������������� � �����»20. 

-���(���� ���������� ��#�������	���� ������������ �������� 

��#��� ���������(�� � ���� ����
���� ������������� �������-

�������������  ���	������� ������������� �(� � ���� ������������, 

�$���(� � ��������� ����������� ����, – #�����. 4��������� 

������	, ��� �� ���������� ���	 «��#�� �������  ������� �������  

&���� 
��
���� 21 ��������� � 
� ������$ �����$»21. 5��, �(� � 2008 

���� � �����$ ������ ������������ /����� � ���� � .������ ������ 


� ������� ��������� � ������������� 
��
��� ���������, 

-���#���, .��������, .�����  /����	��� ������ � ���� 

�������� ������� ��������������, ��� ��
��, %���, &�����, .���  

/���. ����� ����, «� ��� 2011 ���� 
������	  ��������$  �������$ 

�������	��$ 
�������� 
�
���� 2�
������ �����  ����� .����, � 

��� 2012 ���� – '�� ���� � ����	  *������ ����, ������ 2���  .
���, 

'�� ��  '�������, � � ���� �� 2012 ���� – *�
��	��� �����  5���, 

���������� �����  .��
������»22. 

8������ ��� !���, ��� � 
������� ����  ���������-�������� 

������� ���� ������, ��� �������� ��� ��$������ ���� 
���#���	��� 
                                                 
19 ������, .. )������� ������	���� "��
� �� ����$���� ������ � /������ / .. ������ // 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://belta.by/politics/view/pochetnoe-konsulstvo-respubliki-
kazahstan-otkryli-v-mogileve-325498-2018/ 
20 1�������, �. /�#���������� ��������  ����. /��������������	 ������� 
���� � 
������$ ��� ��	���� ����� ������ / �. 1�������. – Palmarium Academic Publishing, 2018. – .. 57. 
21 5������-����������� �������� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://armenia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
22 1�������, �.*. ����������� ��#���������� #���������: ��� ������, �������, 
���
�����: 
��� .-����� 
��� � / �.*. 1�������. – /���: �%8, 2014. – .. 221. 
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������� ��#�� ��$���	 ��  ���� ������ ������	 ���
����  ��������	 

���������� 
����������, � �������	 ������ 
����	 ������ � � ������ 


���� 
����#����� ��$�� &����  � 
�������� � ������� �!������ 

$��������, � 2019 ���� ������������	 
������� ��#�������	���� 

 ���������-���������� ������������� �������� 
���������� ���$ �����. ' 

��������, ���	 ��� � ���, ��� « ���� �������� �� ��� ��� ���������� �  

���������� 
� ������$ �������� ��#�� /�����  ��������. .����� 

��� ��$����� �� ���������� ��������� �������»23. 2 ��(���	 #� � ������ 

��
������ �#� ��(������($ ���������������, �������	��� 
����� 

�������  &���� �����  � �$���	 � ����, ���  ���������-��������� 

��#�������	��� ������������� � ����� �
��� ������ �����!��� 

���������� ������� ��������, ������������� ���������$ 


�������������$ ������, ����������$  ����������$ ���������, 

� ��
������ 
����#��� ����������$ ����������$ 
�������  ������� 

���������� �����������
��� ��� 
������, ������ ������� ��� �� 

��������$ �����$, ���  � ����	$ ������$. 

-������, � ��� 2018 ���� .�������� � ������������� � �!��� 

�!����� �������	 
��
���� � �(� ����� �������, �$���(�� � 

��������� ����������� ����, – "���������
�, ��� � 
��(���	 

���������� � ��� �!���������� ��������� � 
���������, 

������������, �����	���  ���	������ #�� � �$ ����������, � ���#� 

�������	 ������������� ��#�� ��������. )� ���� «���������� ������� 


�����#��  ����� ��
������� ������������ � �!��� �!�����. ' 

��������, ���	 ��� � ������������� �� ������ �������	��� 

#��������»24. 2 ���, ��� ���������� 
���!��	 
� ����� � 

�������	��� 
����� �������  ����������� � ���� ���� ��#��  ��	 ���	�� 

                                                 
23 �������	 ������ ����������	 � � ������ 
���� 
����#����� ��$�� &���� [+���������� 
������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-gotova-uchastvovat-v-obnovlenii-
parka-passazhirskoj-tehniki-armenii-334782-2019/ 
24 �������	  ���������� 
��
��� ��������� � ������������� � �!��� �!����� 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-i-kyrgyzstan-podpisali-
soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-informatsii-309989-2018/ 
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������ ������, ������� ����� !����, � ������ ������$ ��#� ���������� 

����, ��� «���������- ��������� �������� ������� ���������� 
� 

������� ����� ��
�����, � ��� ���� � 
�����-�
����������� �!���, 

��������, ���	�����-����������� � ����»25. 

-�
����, � 2017 ����  ��������� ���
��� � ��� ������ 6������	��� 

&� 
������ 300 �������$ 
����: �� �������$ 
��������  �������$ 

������ ��� �� ��������-����#����$ 
��, �� ��, � ���. 1���	 ��������� 

 ���� 50 
����������	��� �� ,����� ������
������(�� ���  

���� 	������  ��������$ 
���
����. ' ��� �� 2016 ���� ����	 

��������	 � ������� 
���������� ��������� /51  ��������� ������ 
� 

� ���#���� ���	���$������������ ��$�� ��  ���  ��������� 


���
���� “&������-"������”. 5���� #� «8)) “-��-7�����” 

(.�������) �������������� � /��������� ���� ����������� 

 ���������� 
���
���� 2�22 “-��-;�$���
�������”, ������� 
������� 


�������	 � ��������� ��� ������� ����(�� 
������������  

������$�������� �������	���� � ���
������($, ��
�������$ �� 


���
��� “-��-7�����”»26. & � 
����$ – ������� �� ���������� ����� 

� �������� 
����������  ��������$ ������ ������$ ��� �����, ���	 � 

������� ��� � 
��
������ /���������� � ������������� ��#�� 

/���������� ���	����� $��������, 
(���� 
������������  ������� 

�����������, 2&2 “%�����	���”  ������  ����������� 
���
���� 2�22 

“&������-"������”. 

����� ����, � �����$ ���	���� �������� ��#
������	�������� 

���������- ���������� ����� 
� �������-������������� �������������, 

������������� � ���� �� 2018 ���� � ������,  ���������� ������� 
�����#�� 

��������� 
�������� ���������	 ���������� 
����� 
� ������� 

                                                 
25 /������, '. %���� /04 �������  ����������� 
�������� �������� ����������	 
������������ ������������� / '. /������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/politics/view/glavy-mid-belarusi-i-kyrgyzstana-podtverdili-namerenie-aktivizirovat-
dvustoronnee-sotrudnichestvo-324657-2018/ 
26 0�����	� 3������������  )����������� )���� "��
� �� �������	 � ���������� "��
� ��� 
&. .������ �!���������-������������ #������ “���,������� ������” (:1, 2018 �.) 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: http://mfa.gov.by/press/smi/ba775717cb6a991b.html 
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������
����� ������(��� 
���
����, ����������������	 � ������� ����� 

������� /��������� ���	����� $��������, 
(���� 
������������  

������� ���������� "��
� ��. "��	 � ������ ������ ��� �  

�������� �� ������� ���� �������	��-�������� ������ 
���
����, 

������� �� ������  ����������� ���	�, � ���#� �
����	�� ����� ������� � 

������� ��$�����, �����  � ��
�����	 ������, ����#����, ������������ 


������� – ��!�, �������, �������, ������, ����� ����. & «� 
���
����� 


��������� ���� � 
�������� ������� 
���
���� �� ������� �����»27. 

����� ����, 
�����������	�� ������� �������	��� ����������� ���� � 


�������� � �����������,  ���������� ������� � ������� 2018 ���� 
������� 

� ���������� ������ 15 ����
��	��$ ������� ���� 
���������� 2&2 

“������������”, ���  ���� ����������� �(�  � ����� �������� 

���������� ������� ������ �
�������. 0��������� �����	: ��� «��$��� 

 ��� ����
���� 
� 
������ “"����� � (���������� �����
���� ������ 

�����”, !����������� ����
�����  ����� �����������  ������»28. 

-� ��������  ���������-����������� ������������� � ����������-

���������� ������	���� �������� .�������� � ������������� ��#�� 

 ��������� -������	��� ������� ���������  ���,������� ��� � 

����������� ���
���� 2�22 BI Expo � ������, ������� ��������� 

 ��������$ ���
������� �� ������� ������ � ��#���������$ ��������$  

�������$, 
�������$ �#������ � �����������. ' 2018 ���� ���
���� 


����������� � ������� �#�  ��� 
����������� �� ��#���������� 

�������� 
(���� ������ FoodExpo Kyrgyzstan, ������� �������� �� ���� 

��#��� ���������� ����
����� � ������ ������. .��� 
������� 


��������������� � ���������� ������ .) 2&2 “.
�����”, 2&2 

“&������ ��� “.����	���”, 2&2 “2������� ������� ���”, %2 

                                                 
27 �������	 
��������� ����������� ���������� 
����� 
� ������� ������
����� ������(��� 

���
���� [+���������� ������]. – 2018. –– URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-
predlagaet-kyrgyzstanu-sovmestnyj-proekt-po-sozdaniju-molokopererabatyvajuschego-predprijatija-322349-
2018/ 
28 ' ����� 
������ 37 ������� ����  �����������  ���������� 
���������� [+���������� 
������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/v-bishkek-postavili-37-trollejbusov-
belorusskogo-i-rossijskogo-proizvodstva-313496-2018/ 
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“8
������(�� ���
��� $������ “������� ������������
���”, 

“.��������� �������� 
�������” – !��� 2&2 “*���� �������-

���������� ��� ���”, 2&2 “)���� ������� ���”. )����  ��������$ 

���
�������, � ��� ���������� ���
�� � ������, 0������, 0���, 

����$�����, "���, 5���, 8� �������, �����, ;�-*���. )����� 

���� ������� !���� ����� ���$ � 
������� ����� �������, 95 
�������� � 

������$ – 
��!�������� 
(���� ������.  

'����#��,  ��������  ���� �������� «������� ���� ��#�� �������	�  

������������ � ������-���� �� 2018 ���� ������� $98,49 ���, �������� ����	 

������$ 
�$����� �� ����  ����������� ���
���� ($90,96 ���)»29, ���	 

��#����� 
����� �  ��������$ 
�������$ �� ��������� ����� 

�������� ������  ��$� ���(����� ����, �������� �����, ����  ������ 

��$��. 1�����, ��� � �
���� 2019 ���� ���
����  ��������$ 
���
���� 

����	  ���� 
����������� �� FoodExpo Kyrgyzstan-2019 � �����$ ���$ 

���������$ ��������, ��� 
������� 
����, � ��������� ��� 
(���� 


������������, ������  ����� ��� ����(��� 
���
���� � (���������� 


����, �
��������� 
�������, $����	-�������. 

' �
���� 2018 ����  ��������� 
���
����-���
������ 
���� 

������ ���#� � /�#���������� �
������������� �������� MedExpo � 

������. ' $ ����  �� 242 “�����
�”, 2&2 “%�����	���”, 

"��
� ������� ������-
��������� ����� ��������  �����$���� 

/��������� �������$������ �������, 2&2 “+����”, 222 “&��������”. 

)������������  ���������� ���������  !�������������� �������� 


���� � ���������� ��� !���, ��� � 2017 ���� � ���� ������ �������	 

��
������ ��������������� 
�������� 
� ��������� ������ 

�������$������, � ���� � ��� ����	 � ����� 2018 ���� 
�������� «����
�	 

����������� ��������� � ���������  ������������ ������������� 

                                                 
29 �������	 
���� ������� � �������� Food Expo Kyrgyzstan � ������ [+���������� ������]. – 
2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-primet-uchastie-v-vystavke-foodexpo-
kyrgyzstan-v-bishkeke-333552-2019/ 
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��
����� �� $7 ���»30. '�� 
����� 
��������� ���������  

!�������������� 
������ ��������	 ���	�� �����. 

)������� ���. ' ������ ��������� �� 
���� !���� 

��������	���� ������  ��������� � ,���� ��#�������	���� 

������������ ������� � 
�������� ���	�� � �����, �$���($ � 

��������� ����������� ����, – "���, ����$�����, &����, 

�����������. ��� �� ���	 � �� �� �������� ������� ���������� 

������� 
� ������� ����� .����#����� -�������$ %���������, 

����
������� �����, “���	��� ���”, +������������ 
���� ;�������� 
��, 

�� ��� �� � �����	�� ���������	������ ��������: ����� �(� ��
������� 

�� ���$ ��#� � 
��!�������	��� ������� ����� 
�����, ��� 

“��#���������� �������	��� #���������”, ���#�� ��� ��#�� ������ 

� ���� ��� ����	��� ������� � ������� 
������ �!���������-

��������������� 
����������� ������� �������, ��� � �� 
���������� 

���� ���
������� ���������	 �
��!����� ��� ��#���������� 

�������	��� 
�� ������ �!���������� �������, � ���#� «��������� 

����#��	 ��� 
������ ��#���������� ������ �� ������ ������ ������  

�!!������ �
��� �������	 ������ ����($ ����	 
�� ���»31, ��� � � ���� 

���������� ������� – #��	  ������	����	 � ������$ ����� ����������� 

������������� ����� – ����� ������	��� ��� �������	��$ ������$ 

�������� , ��������������, ��� $ ��������, �������, ����������. 

                                                 
30 �������	 
���� ������ � ��������$ MedExpo  FoodExpo � ����������� [+���������� ������]. – 
2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-primet-uchastie-v-vystavkah-medexpo-i-
foodexpo-v-kyrgyzstane-297380-2018/ 
31 1�������, �. �������	 – "����: ���� �������. 7����� �������� �������	���� / �. 
1�������. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – .. 96. 
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������ – �	���:  
�����	� ���	���� �� ������	�����  
��� ���������� ���	���� �����	�� 

 
' ��� �� 2018 ���� � )���� 
����� ����	� ��������  ���������-

��������� ��#
������	��������� ������� 
� �������������, � �����$ 

�������� ������� ���������	: ��-
����$, ������	 ������� ��������; 

��-�����$, �������	 ������� ������; �-����	$, ����
�	 

��#�������	��� ����; �-��������$, 
��
��� 
��� ����
���� 
� 


�������� %��� � �������� �������  ���� � 2019 ����. .���� ���#��, ��� 

��� $����� 
���
����� ��� ��
������ ��
������ ���������$ ����� 
� 

��#���� � ��$ �������� ������ � ������, ����������, ���	, ��� ������ $ 

� ,����� 
�����	���� ������ 
������������ ��#����������� �������� 

 ����������  �������� #��������, 
��!�������	��� ���� ������$ 

����������� � ���������� ����(�� ������� ����� ���
����� ���������$ 


�����, ���������$ �� ����#��� ������ ������������� �������������� 


����������  �������������� ������������� �  ���������-������$ 

��������$. 

3�� �������� ��������� ������
� �
��
���, �� ���	, ������� ����� 

 ���������� �������, � �������� ������(� � �����: «2 ,��  ����������� 

���
���� � ���� � ������������� 
���
����� ���#�� �����	 $5 ����»32. 

4����	�� � �� ����#��� 
���
��������� ����� 
� ������	�� ��
��������, 

���� � ������$ �������� �������� 
�������  ���������� 

���	���$������������ 
������ ������� 
���� �����. 4��������� 

������	, ��� �� �� �������� 2018 ���� �������	 ��
����� � ���� 


�������	���� �� 52 ������ ��������. & �� ������� ���������� �������� 

���� 
��������	 ���#�� �(� !������� �������. )� ���� «�����(� 


��� �  ���������� ���
���� ������� �������� 
�������, 
������ 

                                                 
32 %������, &. 2 ,��  ����������� ���
���� � ���� � ������������� 
���
����� ���#�� �����	 
$5 ���� – .��
��� / &. %������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://news.21.by/economics/2018/11/06/1648136.html 



 28

������� 
� �������� � ���������� ������� 2017 ���� ������ � 9 ���»33. 

.
��� ������� ����� ��������	��� ������  ��� !���, ��� � ��� �� 2018 

���� � ������� ����� 3���� 
� �� �#� ����� 
���� �  ���������� 

�������� 
��������, ������(� � 41 ���������� � (� �����, 


�������(� ���� ������ ����. 2 ����#���� � ���� ����  ��, ��� 

«������� ���������	 �  �#����� ����� ���� �� �#������	��� ���!� 

��
���� 
������ � 3���� �  ���������� ���	$��
��������»34. ����� ����, 

 ���������� 1&2 “/���-�������� ���
���”  ���������� Sinoby Agriculture 


��
��� �������� �� 
������� �������� 
������ � 2019 ���� �� 30 

������� ��������. 

'������ ������� � ����$����� �������� ������%�� ������ 

�������� � 2019 ���� ����� 
��������� 
������ � 
����� 7� �� 

�� ���������� 222 “7� ������ 
���
���� ���	���$������������� 

������������ “6������	-%����	”, � ������ �������� ��#� ���������� 

��
��� 2&2 “%�����	���”  
����������� ���
���� “6������	”. 

-�
����, ��� �������� ��������� � ������ ������� 
���
����  ��� 


��
���� � 2014 ����, � ����� ��� 
������	 �#� ������������� ���������, 

�������� �������� 
����� � 2016 ���� � ������ ��
���� ���������� 


������ – ������ ������$  
������� ������$ ����. 1� �� ���� � 

��������
������ “%�����	����” �� ���� ����� 
����� ��� �����. � 

�
���� 2019 ���� ����	 
������� 
�
����	 ���������� ��
�������� 

��$�� ������ ������� ��� ����� ��(����	� 290  450 �������$ ��. 

4�� ����� � ����� '����� 
����� 7� �� �#� 
������ ����� 


�������������� ���
��, ��� 
������ ������ ��
��� ���	���$������������ 

��$�� �� 
������� ����� � ���. «' 
����$ ������$ 
�������� – 

                                                 
33 /����	$��
���: ���
���  ���������� ���	$��
������ � ���� 
� ����� ���� �������� $100 
��� [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/minselhozprod-eksport-
belorusskoj-selhozproduktsii-v-kitaj-po-itogam-goda-dostignet-100-mln-324799-2018/ 
34 )���� �  ���������� �������� 
�������� 
� �� � 3���� [+���������� ������]. – 2018. – 
URL: https://www.belta.by/economics/view/poezd-s-belorusskoj-molochnoj-produktsiej-pribyl-v-chuntsin-
324784-2018/ 
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�������	���� �(� ������ ���
���, ��� ������ 
�������������� ��(���� 

�� 3 ���. ��� �����»35. 

' 
���� ���&���� �'���
������� ����� ���	�� �!!�������  

������ �(��(� ��#�� 
�����	�� ������������ /��������� � ����  


����� 7����	, � �����$ �������� ������� �������� ��������������	 

���� ������ �� ���$ �����������$ ��
�������$, ��� ��������, 

������, �����. )� ���� �� 
����� ���
� ���� � ����  
����� 

 ���� ������������� �� ���������� ����� ������. 4��� � ���, ��� 

������� �������: «.�(������� ����	 ��#�� ��������� ������ ������  

� (� ��������� �������, 
������ ������ ��
������� �� ���� ��� ���� 

� �����������$ ��� ����
����  ������ ����������� �������������»36. 

'�� 
����� � 
���� ������� �!������������$ 
������� ������� ����� � 


����� 7����	 �#� 
�����#��� 
������	 � /��������� � ���� 

�������, ���	�����-�����������	��� ���
�����, ��#� �������� �������� 

��$�, ��� ������ � ���� ����  � ����������	 �� � ���!�����. & 

������(� ����� � ����� ����� ��#�������	���� ������������ 

������������� ����  � ����	 
������ 
� 
����� ���� �������� ���	�  


���������� 
�������� 
����, � 
���
������ $ ���
���� � ����  ����� 

������. 4�� ����� ������ ������$ ��������� �#� 
����������� ����� 

���$��� 
��(����. 

' ��� �� 2018 ���� ��������� � ��������$ 
� ����������� 

���#��������$ ������ ������� /���  ;��$��. )� ����� ������, ���� 

�������� ����	 ��#�� ��� ������  ���� �����$ �������$ ���������  

���(�������� ���������$ 
�������: «+�� ������ 
���!����� ��� ������ 

                                                 
35 )���
���� ���	$�������������� “6������	-%����	” �������� � 2019 ���� ������	 
������ 
������ [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/predprijatie-selhozmashinostroenija-tszunshen-gomel-namereno-v-2019-
godu-rasshirit-linejku-produktsii-325877-2018/ 
36 ������, .. /��������� � ����	  �������� 
������ 7����	 �������� ������	 ������ 
�������� ������ / .. ������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/mogilevskaja-oblast-i-kitajskaja-provintsija-hunan-namereny-uskorit-
razvitie-vzaimnogo-turizma-325776-2018/ 
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���$ �������� �� ���$ �!���$»37. )������������ ��������� ������ 

��������� ����� �
�� � 
������������, �������� �� ����, 

�����������. &  ���������� ������ ������������� � 
���������� � 

��������� � ;��$�� «� 
���� �
������� ��������� �!������������, 

������ “8���� �����”, �����
������ ������,  ��������������, � ��(��� � 

������� ��������	��� ��$����»38. -�
����, ��� �� ����� � /���� �#� 

 �� 
��
���� ��������� �  ���������� 
� ������$ �������� � 

���� ������� ����, ��� 3�����	, )���, ;��	�#��	, � ���#� �  

���������� ������������� – � ;��	����. 

'�#��� �����	: 
��
���� ��� �	����� ��������� 
������������ 

�������-����������� !���� “)���� ;��$��”, 
���������� � ����� �� 2018 

���� � /����, �� ������� 
���������� ����� ��������� ������ ����� � 

���, ��� «� ������ ������$ $����$  ���������-������$ ������ � 

������� ����$ ���������$ 
�������, � ��� ���� � ���$����� 

 ���������, �������� 
���
�����»39. +��� �������-����������� !���� 

�� ��� �  ���������� ������  ���� 130 ������������$  ������$ ���
���, 

��������������$ ����������	 � �!���$ ������������, �������	����, 

�!���������$ ��$������, $������� 
������������, �$���� 

����#��(�� �����, ������ 
������������, 
�������	����, 
���������� 

�������$ �����. 4�� ������ � !����� � /��� 
��$�� ������� 


��������� ���������   ������ ��$��, ���#��  ������, �
����� ��� 

���������� � ���������, �������, ������, ��������, � ���#� 

�
������ ������ ���, ���������$��������  ���������� � ���������, 

���
	������� ��$��, ��������������� � 
���� ������$ 
�������� � 

�������. 
                                                 
37 .�������� � ������������� /����  ;��$�� ������� 
���������� �� ����� ������	 – 6��� 
)� [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/soglashenie-o-
sotrudnichestve-minska-i-shanhaja-vyvedet-partnerstvo-na-novyj-uroven-tszjan-pin-321797-2018/ 
38 /��� ����������� �� 
���(	 ;��$�� � ��������� ��������� �!����������� [+���������� 
������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/minsk-rasschityvaet-na-pomosch-shanhaja-
v-modernizatsii-gorodskoj-infrastruktury-321799-2018/ 
39 %������, &. ����� “)���� ;��$��” � /���� 
��
��� ������ ������� ���������$ 
������� 
/ &. %������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/forum-
parus-shanhaja-v-minske-posposobstvuet-realizatsii-sovmestnyh-proektov-lin-sjan-317232-2018/ 
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.�������  ��, ��� 
��
���� ���������� ��������� 
������� �� 

����� �� ��� 
����� /�#���������� �������� ������� �
�����$ ������� 

 ����� China International Import Expo, 
��$������ � ;��$��, �� �������  �� 


���������� ������� 
������	 ����$ 
���
����  ���������. ' $ 

���� – /���� ���������� �����, “/���$�� 
���”, “����������”, 

/���� ������ �	��� �����, “0�������”, /���� �������� ����� :1. 

2 ,����� 
���!��	 ���$ ����� ���� � � ���� 
� ����������, 

���������� 
����������, ������, ���	����� $�������� –  ���� ������ 

– 
��������������� � ;��$��  ���������� ��������������� ���������, 

���
���#�����, ��� �������, � /����. ' ��������, �� �������� �
�����$ 

�������  �����  ��� 
������� ��� ��������� ��������� � (�� �
������ 

“)��	-/”, 
�������������� ��� ���
�������� ������ �������$ !��� 

�����������$ �� ������� � �
������������$ �����$. .��� 

������� �%8  �� 
����������� � ;��$�� ���#� «!����� ��� ������� 


���������� 
����� �������� ���������	���� � 
��������� ���, �,��� ��� 

�
��������� 
����, ���� ����������$  �
��
������ ��� ������  


��!�����  ������� ���	���$�����������$  ������$ #�����$, 


������
�$������ 
��
�����, �

������-
���������� ���
���� 

“��� �����”»40. 

0��������� 
�����#��� ������������ /����  ;��$�� ��#�� 


�����	 �� ������ 
��������$ ������ �����	��$ ������� ��$ �������. "��	 

� ������ ������ ��� � .�������� ������  ���������� ������  ������ 

3���� ;��$��, ������� � ����� �� 2018 ���� 
��
��� �������� ��������� 

� �������������. 0��������, ��� «������������� ��#�� ����� ������� 

�������	 � 1994 ����, �����  ��� 
��
���� 
����� ��������� � 

�����������. 1� ��� ����� ������� ���� ����� � ����»41. -� ���� ��� 

                                                 
40 ����� 30 ������-��$�����$ ����� ���� 
�������� �%8 �� �������� �
���� � ���� 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/bolee-30-nauchno-tehnicheskih-
razrabotok-predstavit-bgu-na-vystavke-importa-v-kitae-324163-2018/ 
41 .������� ����� /����  ����� 3���� ;��$�� 
��
��� ��������� � ������������� 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/sovetskij-rajon-minska-i-rajon-
channin-shanhaja-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-317462-2018/ 
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������� ������ ����������������	 � ������� ������ ���� ���������$ 


�������. ' ��������, 222 “/��� �����” 
�����#�� ������� 

 ��������� 
���������� � 
���������� ��(���$ ���������. "���������� 

���� 
�������� � ;��$��  ������ 2&2 “)�������	” ��� ������ � 
������ 


� ������ 
���������� 
���
���� � �������- ��������� ��������	��� 


��� “'���� �����	”. . ����������� 
�����#���� 
� ������� 

�����!��������	���� ����������  ������-
����������� ������� 

�����
�� 
���
���� “/�������� ������”. 

.��� 
� �����, �������	�� ��������� �  �#����� ����� ������� 

������ ���$ ��#���������$ ��������� �(� ��� ����� /���� – 

����������, 
��
����� � ����� �� 2018 ���� ��������� � 
� ������$ 

�����$ � ������� ������� 6���	, ���
���#����� � 
����� %��. 

)������ �������� �������� 
������������� ������ �������-

����������$ ��������  ���	������ � ���. & «� ���� 
���
������$ 

��
������� �������� ���������� 
������ � �������	��� ������, 

� �������, ������, 
������ 
�������� 
����»42. 

'��	�� �!!������� � �(��� ����	 ������������ �������� 


����� 3#�����   ���������� /����� � ����, ������� �(� � ��� 2015 

���� 
��
��� ��������� �  ���������� ���#���$ ��������. 5����, 

������� 
���
����� ������ ��$ ����������$ ��#�������	��$ ������, 

�������� ������� ������ � ���, ��� «
������ 3#����� �������� ��
����	 

� �������� /����� � ���� �������	��� ������»43,  ���� ������� 


��(���	 � ���� ���$  ���������, � ���#� 
�����#�� 
�������� � 

��������� ������ «��������� �������	 �����»44. 0 �#� ����� ��� 

��������� ����� �������$ 
��
������, ���
���#����� � /����� 
                                                 
42 ���������� ����� /����  ������� 6���	 
��
��� ��������� � 
� ������$ �����$ 
[+���������� ��6����]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/frunzenskij-rajon-minska-i-
kitajskij-tszilin-podpisali-soglashenie-o-pobratimskih-svjazjah-318157-2018/ 
43 )������ 3#����� �������� ��
����	 � �������� /����� � ���� �������	��� ������ 
[+���������� ������]. – 2015. – URL: http://investinbelarus.by/press/news/provinciya-chjeczyan-
namerena-napravit-v-ekonomiku-minskoy-oblasti-znachitelnye-investicii/ 
44 )������ 3#����� 
��������� /����� � ���� ����������	 � �!��� ������ [+���������� 
������]. – 2015. – URL: https://www.belta.by/regions/view/provintsija-chzhetszjan-predlagaet-minskoj-
oblasti-sotrudnichat-v-sfere-turizma-2646-2015/ 
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� ����, ����� 
��������� � ���
���� “/�����” � 
����� 3#����� � 

������� ����������� 
������ 
� 
���������� ������������$ �������. 0 

������� ���� 
����� �#� ������� � �����	 ���  ���� ����� ��������. 

' ������ 2018 ���� �(� ���� �����	����� ������������ /�(��  

3#����� ����� ������� ������ ���������� �������� ������ ��  ��� 

/����� � ������� ���������  ��	��� � 
������ *����� /������ 

������, ��� ������� ������ �#� ���� 
��������	 ���������� �
�� 

���������� ������  ���� ����������, ��� 
��������  ��������� 

�
�������� ���������������	  �������	 
������	 ����������$ 

�������$ �����. ��� ������	  ���� ���������, �� � ������$ 
���������$ 

�� ����$  �� ���� ������-��!���������
����� «
������� 
����������� 


���� 
�������� ������������ ������������ (���
�������), 

������
�������, �������
�������, ������-��!���������
�, ���������
�, 

���������!���������
�»45. ����� ����, «6���� ���������� �������� 

������ 
��������� ���#� ������	 ��  ��� /������ � �������� ������ 

������ ���� “1����	�”»46. 

' ��� �� 2018 ���� �#�  ���������� �������� � ����	, ������� 

����������������	 ������$ 
�������� � 
�������$ � ������� ��������  

������ 
������ – ����#�����, ���� �������  
���, ������ � ��������� 

�����#��	 ����� ����
����������� 
�������� ������������ 
�����, 

������� ������(����� � ����
� � ����. 3�� �������� 
���
���� ����� 

������������, �� 
��������� ������ «
������� ���������	 ���������� 


������ � �!��� ������, �������, 
������������ 
����������, ���	����� 

$��������, ������, ���	����  �����
������ ������»47. 

                                                 
45 6���� �������� ������ ������ ��  ��� /����� � �������  ��	��� [+���������� ������]. – 
2018. – URL: http://www.zviazda.by/ru/news/20180112/1515764769-centr-kitayskoy-mediciny-sozdan-na-
baze-minskoy-oblastnoy-bolnicy 
46 ' /���� �������� 6���� ���������� �������� ������ [+���������� ������]. – 2018. – 
URL: https://politring.com/region/12002-v-minske-otkrylsya-centr-tradicionnoy-kitayskoy-mediciny.html 
47 /����� � ����	 ����������� ���������	 � ������� -� � 
����� 
� ��
���� ���
��
������ 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/minskaja-oblast-rasschityvaet-
realizovat-s-kitajskim-ninbo-proekt-po-vypusku-medpreparatov-326994-2018/ 



 34

�(� ��� ��������#��� ������: ������� 
�����#�� ������������ 

 ���������� � ����  �������� 
����� ������� ��������	 

���
���#����� �� $ ������� ������  ������. ' ��������, � ��� #� 2015 

���� /��������� �  ���������� ���#��������$ ������ 
��
��� 

.��������� �����  ����� 0�. *� �
����, ��� �(� �������	 ��� ����� ���� 

������� ����� � 
����� 3#����� 
���������� � �� � «������������ 

���	���$������������ ���������� 
����, � � ���� ����� – ��� ��������	�� 

�������(��� ����� ��#���������� �������  ������
����� �������»48. 

1���	, �� ���-������� ����, ��$����� ���
����� ������ �
����� ����� � 

��� “/�#���������� �������� ����� 0�”, �����	����	 �������� 

����������� � ���, ���, �� 
����� ���� ��������� ���
�����, 
���
����	 

��#�� �� ���	 ��#��� ����� � ��������� �����������, �������	 �
����� 

������  ����������	 �������� 
������ � �� �� 
���� ���������. )� 

���� «�������� ���������� ������� 
���������� � ��	�������������� 

���
����� Futian �� 
��(�� 2,6 ��� ��. �. 2���� 58 ���. �������$ ������� 

���
��������� �� 5 ���#�$. 4��� ������ ����� ���������� 
������ 4 ��»49. 

5�
��	 
������, 
����� �������  ���������� �������� �#� � ��#������ 

��
���� «����(���� 
������� ��������  ����$ ���� 
(���� 
������ 

/����� � ���� �� ������� ����� ����� 
��(���� 
���	���  ��������$ 

������� ���
�� “�������” � ��#���������� ����� ������� �.0�»50. 

' ��� �� 2018 ���� ��������� �  ���������� ���#��������$ ������ 

�������  ��������� ������  ������� -� �. «.������ ���������	 

�������	 ������������� ����  ������������� � �!���$ �������, 

�������, � ��������, ���	����, ������, �
����, �������$������, 

                                                 
48 �������	 
������� �����������	 ������ � �������� ������ �������  ������
����� ������� 
0� [+���������� ������]. – 2017. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-
realizovyvat-tovary-v-kitajskom-tsentre-srednej-i-melkooptovoj-torgovli-iu-242556-2017/ 
49 %������, &. /�#���������� �������� ������� ������$ ������� ��#�� 
����	�� � ��� ����� 
/ &. %������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/mezhdunarodnyj-torgovyj-gorodok-kitajskih-tovarov-mozhet-
pojavitsja-v-bolbasovo-262012-2017/ 
50 2 ��#�������	��� ������������� /����� � ���� � 
������� 3#����� [+���������� 
������]. – 2018. – URL: http://minsk-region.gov.by/ru/glavnyj-novosti/item/36377-nikolay-rogaschuk-
chtoby-nazad-konteynery-ne-shli-pustymi 
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������������	����, ��(�� ����#��(�� �����, � ���#� ������������	 

�������� 
���������»51. .��� 
� �����, 
������� � ������ ��� ������� 

������ ������� ���	. '��	 -� � – ��� ���
��� ������� 
������� ����� � 


����� 3#�����. 1���	 ���
��������� ����� ������ �����$ 
������$ 

���
�����. 2�� � ���
����$ – ������	, ��� ��$������ ������ �	��� 

������ ���
�� “4#�”, ������� $����� ������� � �������. & ��������� 

������� 
������ ������ � 2017 ���� �����  �� ������ 145 �������� 

�������� – 
��������	, ������� ������ ��� �� �� �. .�����, � ����� ������ 

���#� ��#�� ������� 
����	��. 0 �� ���	�� �������. 

%����� � 
���� ����
���� 
� 
�������� �
�� 
����
����� ������� 

 ���� � 2019 ����, 
��
������ � $��� ����	��� ��������  ���������-

��������� ��#
������	��������� ������� 
� �������������, ������, ��� 

���� ������� %��� � �������� 
��������� 
������ � ������ 2019 ���� �� 

 ��� 4��������� 
����$�������� ����������, ��� ���#�� 
�����#�	 

�������� ������ ���
����� ����
���� 
� ����#���� 
����$ ������ 

����� ������� � ����#����� ������� � �������� ����  � ���� 
�����	 

�� ����������� ����� ������	 ���	 �
����  ���������-��������� 

������������� � �!��� � ��������. 

%����� � ����� 
��������$ ������ � ������ � ����, ���	�� �� 

������	, ��� «�������� ������ � �������� � ����� ���� �����	��. ' 

����� �� ��
��������
������, ��� ���	������ �� ����	�� 

�������	����	, ����	�� ���
�����������	  
���������	 

����������� ��������. 4����� �����	 �������� ���� ���������	����	: 

� (� ������	 ������ � �������� � ���� 
�������� ������������»52. ' 

���� ���� ������� ������  ���������� ������� � �����$ ���������$ 

����
���� �� ���	��  �#� 
��������	�� � ������� �
����, ��  

��
������	 ��� � �� ��������. . ���� ���	� 
��������� � 2019 ���� 

                                                 
51 ������  ������� ����� -� � �������� ���#��������� ���� [+���������� ������]. – 2018. 
– URL: https://www.belta.by/regions/view/borisov-i-kitajskij-gorod-ninbo-ustanovili-druzhestvennye-svjazi-
326980-2018/ 
52 ���� [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://export.by/china 
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�������	�� ����������	 �� ��� 
� �������� 
��������  ��������$ 

� ���������	��$ ����#���� �� �������� � ���������	��� ����� � 
���(	� 

���$ !������� �������������, ��� ������� 
����������	��� 

�����������, ���������$ !����	�����, ������� ������ �������. ����� 

����,  ���������� �������	��� ���
���� «��#�� �����	 �������	��� ����� 

�� ���
������ ��#���������� �������� “China Education Expo”, ������� 

��������� 
�������� � ���� �� 
�����������	�� � ������$ ���
����$ 

������$ ����: )����, 3����, ;��$��  %����#��»53. 

3�� �������� ����$ !��� ������������ ����$ ��� ��$ �������� 

���$ �����  ����$ ��� ���������, �� ��� 
���
������$ 
������� �� ���� 

���� ��������� �������� �(� � 2018 ����. � ���� ������$, ��
����, ��#�� 

������ 
��
������ %����	��� ��������������� ����������� ��� �. 

.�����  -������� ����������� ����  ��$����� � ���� �� 2018 ���� 

.�������� � ���������� 
��������� ������$ �� ������ ������ 

����!��� (��������� ����)  � ������� ��#���������� ����������� 

��
����  ��(�� ���������$ ���������, � ���������� � ������� 

«������� ��������� ���������� 
��������� ������$ �� ������ ������ 

����!��� 
� �� ���� 
���
������� ��
��������: !���, $�, 

!���-$�»54. ������� ��������� ���� 
�������� ������ ��
������� 

��������$ �����, � ���� ���������$ ��������� �
������� ����������-


�������. 0����� ������� ������������ ������ �����#����	 
�����	 

����������� ���
��	  � %����	����,  � -�������� ����������$. & 

�����	���� ���������� ������ ��������� ���$ �����   ���� 
� ������	�� 

� ��#���������$ ������$ � �����$. 

' ���� �� 2018 ���� ������� � ������������� ������� ����������� 

��������������� ���������  -��	������ ��$���������� ������, 

������� «�������� �������	 ������������ 
� ��$�������� 
��!�� – � 

                                                 
53 2�� ������ �������� ������������  ���
�����	��� �� ��� � ����#����$ ������� 
� �������� � 2018/2019 ��� ��� ����. – "0';, 2018, – .. 7. 
54 %����	���  -������� ���������� ������ ���������� 
��������� ��������� ���� 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://belta.by/regions/view/gomelskij-i-nankinskij-universitety-
nachnut-sovmestnuju-podgotovku-kandidatov-nauk-328395-2018/ 
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�!���������$ ������$  ��$������$, ���������� ��$���������$ 


��������»55. ����� ����, �������� ������� ��������� ����������������	 � 

�����  ���������� ������ ����-
���������� ����������, 

����#��(�� �����, ��$������ �����	��-������������ ����������. ' 

���� 
������� ���������	 �!��������	 ���������� ������� �����$ 
� 

��#���� � �� �����$ ��
�������. 

' ����� �� 2018 ���� 6���� ������ ������� �������� � &�	$������ 

���������� 
� �������� %������	���� ������	���� "��
� �� �������	 � 

;��$��  ���������� ���������������� ���������� ��� &... )�����. 

2#������, ��� �� ������ «������ 
��(����� ��� ������ ��#���������� 

������-�����������	�����, � ���������	����, ���	������� �������������, � 

���#� ����
����  �������� �������	��$ ������ ��#�� ��������� 

� ����	�  �������� 
������� &�	$��»56. ' ���� ������	 ����� ������ 

���� 
��������� ������	 � ��������� ��������������� ���������� ��� 

&... )�����. 5��� � �����  �������� �������� �� 
������ 
���#��� 


��
������� � ����� �� 2017 ���� ��������� � ������������� � &�$����� 

�����������. )� ����� ������, ������� 
��� ��$ �������  ���� 

�
��� �������	  ���� ��� ����� 
������ ���	�����$ ������ 

 �����������  ��������� �������, ����
���� ������������� ��#�� 

� ����	�  
������� � ����������� �!���, � ���#� ������� «����� 

�����#���� ��� ������������� � ���� ���������, ������������� 


��
���������� � ������� �!���»57. � ���������� ������� �� ���	, ��� 


����� ����� ������ ������� � ���� �������� �(� � 2012 ���� 
� 

'�������-�������� 
������������ ���������� � ;��$��, � ������� � 

                                                 
55 ����������� ������������  ���� ����������	 � -��	������ ��$���������� �������� 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/baranovichskij-gosuniversitet-
budet-sotrudnichat-s-nanchanskim-tehnologicheskim-institutom-320995-2018/ 
56 %������, &. 6���� ������ ������� �������� � &�	$������ ���������� � ���� / &. 
%������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/tsentr-izuchenija-
belarusi-otkrylsja-v-anhojskom-universitete-v-kitae-318426-2018/ 
57 6���� ������ ���� 
������� ������	 � ��������� ������������� [+���������� ��#�]. – 
2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/tsentr-izuchenija-kitaja-planirujut-otkryt-v-brestskom-
gosuniversitete-314837-2018/ 
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��� �� 2018 ����  ��� «
��
���� 
�������� �������������  ��������$ 

����� <…> 
� ������ 6����� ������ �������»58. 

��� ���, ���������� �
����  ���������-��������� ������������ 

������������ 
��� �� ��
��� �����. 0 ��� ����� 
���� #��������� ���$ 

����� ����	 ��
������ ����� � 
���� ���������� ������� ��������, 

�
���������  ������������� ����(��� 
�������� ������������� �������  

����. 3�� � ��
���� �
����	�� � $ �������, 
����������  ��������$ 

 ������$ ���� ���#� ��������� ��$���	 ����� ������ 
� ����
���� 


��������$ ������. � ���� ������$, � ��������, ��#�� ������ 
��
������ 

� ����� �� 2018 ���� ��������� � ������������� ��#�� 0������	��� ����� 

“�������	 �������”  ������� �!���������� ���������� “.�	$��”. 

)���	 ��� �� ����� 
����� ���������� 
��� ���� 
����, ���	 ����� 20 ��� 

�����  ��� 
��
���� ��������� � ������������� ��#�� ���������� 

�������!��� ���������� �*5&  “.�	$��”. -� «��� �������������  ��� 

��
������ ��������� ��� ���$ ������ 
�������, � ��*5& 
������	 

��������� ����� �� �������� �����»59. '�� 
����� �������� ��������� 

������� �����������	 ��� ��$�� �� ����� ������	 ������������� 

 ��������$  ������$ ������� �������� �!�����. 5��  ����, ��� ���	 � 

��� ��� �� ���	�� �  � ���� �!����������, ��  ���	�������� 

���������, � ������ ����$ �� ��, 
����(����$ ������������� 

�������  ����. ' ��������, � ������$ 0������	����� ���� “�������	 

�������” ����� �� ��� ���#�� �������	�� “2��� � ����”. -��� 
������	, ��� 

���� �
�� ����������� ������������ � �������� � )���� ����� �(� ������ 

���� 
�����#��� � �����$ �������	����  �������������� ������� 

�������. 

                                                 
58 %������, &. ����������  ���$����� ���� ���������	 �������	 ������������ / &. 
%������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/belorusskie-i-
shanhajskie-vuzy-dogovorilis-rasshirjat-vzaimodejstvie-324436-2018/ 
59 “�������	 �������”  �!������������ “.�	$��”  ���� ����������	 [+���������� ������]. – 
2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-segodnja-i-informagentstvo-sinhua-budut-
sotrudnichat-317352-2018/ 



 39


������ – ���� 	�:  
�� ����!���	� �	����� – � �""���	���� �����	�� 

 
' "��
� ��� �������	 �������� � ������� ��������� 

������������ � ��������� �������������� ������������ 
� ���� ��
����� 

�������������  ��������������� �������������, ���������� 
� ���� «�� 

���	������ ���� ���� ������  
������� ������ ���������»60. 0 � 2018 

���� ������� ������ ��� ��#��$ ����� � ��������� ��
������. '�-
����$, 

� �������	��� ������� ������������� ��#
������������� 

������������� ���������	 .���� �����  .���� "��
� �� 

-������	���� �� ���� "��
� �� �������	. ' �������� ��#����$ 


�������� ������ 
��������$ �������� �� ������ «��������� 

������ ����������$ ������, � ���#� 
�������� !��������$ 

������� � ����������� 
������ � �������»61. '�-�����$, � 2018 ���� � 

.����� "��
� ��  .����� ����� �
����� � ���� ����������$ 

��������  �� ������� ���

� ���# �, ��� �������	������ � #���� 

 ����������  !���������� ������ 
����	 ����� �
��	� ����������� 

���������. '-����	$, ������� ���������� ���� ������	����	 � 
���� 

�������� ����������$ 
��������$ ������ .���������  ���������-

!���������� ������ 
� ������������� �������������  ��������� 

�� ������  ����-!���� ������$ ����� ���$ �����. 2  ���� ���������� 

����������� �������	������ 
���������� � ���� �� 2018 ���� � /���� 

����	� �������� ���������� �����  
����  ����-!����. 

8������ �������� ����� 
����� ��� ���������� �� ��� �� 


������� ��� ���� � � ���� �������-�������������  ������������ 

������������, � ���#� ������ 
��������� ��
������� ������ 


����������, � ���� ������$ ��������	 ��������, �������, ���	���� 

$��������, �����
���, �����,  ��������-!�������� �!���, � «���#� 
                                                 
60 )���������� )�������� ����� +�������� /������ [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-prezidentu-frantsii-emmanuelju-makronu-19118/ 
61 )�� ������� �������	���  ���
������ � ��#���� �� ������� /�������� � 
��������� 
.����� ����� [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/politics/view/problematika-
regionalnoj-bezopasnosti-obsuzhdena-na-vstreche-mjasnikovicha-s-prezidentom-senata-325177-2018/ 
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��#�������	��� ����  ������ ���������-
�������  ��� ������������� 

�������������»62. 

%����� �  ����$, ������� ������������ ������	�� 
���#���	��$ 

�������� � �����  ���������-!��������$ 
��������$ ������. '�-
����$, 

� ,�� ������� ������� ��#�� ����� ������� 
������� ��� ���� �������� 

����������: � 2017 ���� – �� 28 
��������, �� �����	 ������� 2018 ���� – �(� 


��� �� 15 
��������, 
������ 260 ������� ��������. )� ���� �(� � 

2017 ���� «����  ����������� ���
���� ������� 155%, 
���#���	��� 

������ ���
����  � 2018 ����»63. )������� ���, 
��#�� �����, �� ���� 

���$ 
����, ��� �����
������, ���
	�������, ������������������  

�!���������� �����. ����� ����, � ������� �� ������ 
����������� 

������ ������ 250 ����������. 0��������� �����	: �� ������� � /���� 

!���������� ������� 
�����#�� �  �#���� 
��	 ��� �����	 ������� ���� 

�  ��������� 
��������, 
������ 
� ����, ��� «
���
������� �!���� 

������������� ����� ����	 ���	���� $��������, ����$�����, �����
���, 


������ � ���������  ��$��»64. 

'�-�����$, 
������� ���� �� ��������  � 
���� 
�������� 

!��������$ ������� �  ���������� ��������, ������� � 
����� 


������ 2018 ���� �������  ���� ��� �� 75 
��������  ������� ������ � 


������� ������ ��������. )� ���� «� ������� �������������� 40 

��������� � !��������� ��������»65. 

3�� �������� ������ ���������-
�������  ���  ���������-!��������$ 

��������, �� �� 
��������� ������ ��� ���������� 21 ��������: �� 

)�������� �  ���������� �
���������$ �������� (1992) – �� 
                                                 
62 2 
������� ����	��� �������� .���������  ���������-!���������� ����� 
� 
������������� ������������� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/dff75390f947ce6c.html 
63 0�����	� 3������������  )����������� )���� "��
� �� �������	 �� ����������� 
"��
� ��� ). *������ ��������� “/���--�����” (26 ���� �� 2018 �.) [+���������� ������]. – 
2018. – URL: http://mfa.gov.by/press/smi/b683fba5967f5743.html 
64 ������ 
��������� �  �#���� 
��	 ��� �����	 ������� ���� � �������	� [+���������� 
������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/frantsija-predlagaet-v-blizhajshie-pjat-let-
udvoit-tovarooborot-s-belarusjju-323245-2018/ 
65 0���	 )�������� ��������� � ��������������� ���������� 
� ������ ����
�  ���������$ 
��� ����� [+���������� ������]. – 2018. – URL: http://www.government.by/ru/content/8349 
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/���������� � ������������� ��#�� /���������� ���� "��
� �� 

�������	  -������	��� 
������ ���� ��$ �
�������� ����� (2017). ' 

�����$ ����	��� �������� ���������� ����� ������� ��
���� ���� 


������	 ����������$ ���������� ��#
������	�������� ���������� � 

��#���������$ ������ �	��$ 
��������$ 
����#���  ������, 
����� 

��������  �� ���������� �(� � 1990-� ����, � ������ «������� �����
���� 

��(������(� ������������� ��#�� �������	�  ������� � �!��� 

��#���������$ ������ �	��$ 
��������»66. 

.��� ���� ������� �������-������������  ����������� 

���������(� � ������	���� ���������� ����� ��
���� ����������� � 

�� #� ���� �	��� �� � /���� 
���� ����������-����������  ����-

!����, ��������� �������� ���� ����� 40 !��������$  ���������, 

��������������$ � ����� ������������� �  ��������� 
�������� � 

���$ � �����$, ��� ���������, 
(����, ������� �� ������(��  ������ 


������������	, �������	����  ������������, ��!��$������� ������	, 

�����, ��������  ������������� �����, ����������, IT-��$�����. 

2  ���� �������	������ 
������ �� 
���$  ����-!����� ���������. 

'�-
����$, -������	��� ����� ���������  ���,������� ��� 

/��������� ���������$ ��� �������  !����������  ����-�������� 

MEDEF International 
��
��� ���������� � �����
�����, ������� 

« ���� �
��� �������	 �������� ��������� !��������$ ������� � 

 ���������� ��������»67  
���#�� �������	 ������������� � ���	���� 

$��������, ���������, �������	����. '�-�����$, ������� !����� ������� 

��� �������$ ��������� � � ���� � ��������  ���	����. 

'-����	$, ���������� �����	����� 
�����  ����-!����� ���� ��������, 

������� !��� “4����������” "8) “1���� ��������  ����” (;����) 

                                                 
66 �������	  ������ 
��
��� ��#
������������ � ��#���������$ ������ �	��$ 
��������$ 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus-i-frantsija-podpisali-
mezhpravsoglashenie-o-mezhdunarodnyh-avtomobilnyh-perevozkah-323221-2018/ 
67 -������	��� ����� ���������   ����-�������� ����� 
��
��� ���������� � 
�����
����� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/natsionalnyj-tsentr-marketinga-i-biznes-assotsiatsija-frantsii-
podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-323213-2018/ 
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��
��� � !���������� ���
���� SARL Logibat, ������(���� �� 

������� ����� ������ ���������� #��$ 
�������, �� 
������� � 2018-

2019 ����$ ����� 60 ���
������ ��������-(����$ ����� �� � (�� ����� 

��� ����� ����. 0��������, ��� «
����� ��� ���� �  ����������� ;����� 

��
���� �� ������ �(� � 2015 ����»68. '  �#���� 
��	 ��� 
���
���� 


������� ���������	 �� ����� ����� 650 �����. '���� #� �� �����	 

������� 2018 ���� ������� “������ ��
���”, � ��������� �������� �$��� 

“4����������”, ���
�������� �� !��������� ����� 
������ �� �� 

������ �������� – �� ��	, ���������� ���������, ����  ����. 

��� ���, ���� ������ ��#�������	��$ ������ ����� ����� � 


��������$ � 
�������  
����� ����������-������������  ����-!�����,  

����	��� �������� .���������  ���������-!���������� ����� 
� 

������������� �������������. 2 ,�������� ��� ���, ��� ����� ������ 

���$ ����� ������ ������� ���� ��#����� ����� � �� �������� 
������� 

��� ���� ���� ������� ������� �������  �����, ��� ��� «� ������$ 


������ 
�������� ��������. 5�� ��� 
����� 
� ����� $����»69. ��� 

������	 ���������, ��� �������� 
�������� ��������� �� ������ ������ 

���� ������ ���$ �����, ��� /���  *��, %����	  �������-������, �����  

�����, )��������� ����� /����  5������, 6������	��� ����� /����  

-����. 

����������� !�������� ��#�������	���� ������������ � 

!��������� 
�������� ��������  ���������� ������, ��� �������������� 

39 �� ,����� $������������ � ������� !����������� ��
����, � ������$ 24 

���������$  15 ���������$ 
���
����. 1� �����	 ������� 2018 ���� 

������� ���� /���� � ������� ����� �� �������	, � ���
��� – ��#� �� 37,1 


�������. 1� ���� #� ���� � ��������  ���������� ������ 
����
��  ���� 

                                                 
68 ;�������� “4����������” 
������ ����� 
���� ���������$ ����� �� ������ [+���������� 
������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/shklovskoe-domostroenie-podpishet-
soglashenie-o-postavke-novoj-partii-derevjannyh-domov-vo-frantsiju-323174-2018/ 
69 -�$����� �� 
���������� ������$ ��������: *������ � ������������� � ������� 
[+���������� ������]. – 2016. – URL: https://www.belta.by/society/view/belorusskie-ulitki-perekrestok-
interesov-i-sharl-de-goll-latushko-o-razvitii-sotrudnichestva-s-222884-2016/ 
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������ ������ �������� 
����$ !��������$ �������, ��� � ��� ���� 

 ��	��, ��� �� ���������� 
���� 2017 ����. 1���	 ������� ��
����	, ��� 

��������� � ���#��������$ �����$ /���  *�� 
��
���  ���� ������ ��� 

�����. ' 2016 ���� 
�� ����� 40-���� ����������� ��$ 
� ������$ ������ 

��� ������� �������-�������������  ������������ ������������� 

��#�� ������� ���$ ����� «�  ���������� ������ 
����� )����� 

 ���������-!��������� ��#�������	��� !����, � �� ��� �������� 
���� 

������  ���� 50 
������������ � !���������� �������  ����� 80 – � 

 ����������»70. 

& ������� /��� 
��������� !��������� 
�������� ����	�� �� 

�������� ����� ������	�$ ���������$ 
�������. )� ���� �  ���������� 

������ �$���� � 
������ ����, ��� «��#��� �������� ������� �� 

����� �������� �!��� ������»71, � ������� �������� ��� ������������ 

��� �������	 ������������� �����. ' ��������, ���	 ��� � �����#��� 

����� !��������$ ���
��� � 
������$ ����������� /����� ������� 

�����  �������	���� ������
����� ������(��� ������. "����������� 

/����� ������� ����� – ���#������� 
��������������� ���
����� 
� 

������  �����$  
����������$ ������ – �����  ���������� ������ 


������� �����	 � 2019 ����, ��� � 
�����	 �!!��������	 ����� 

������$ ���, ����	 ���������� �� ����#��(�� ����� ����� ����� � ,����, 

�������  �������� ���
����  ���
���� 
� �#���� ��$����. 3�� �������� 

������� 
������ � �!��� � ��(��� � ������� ��������	��� ��$����, 

�� 
���
��������� �������	���� ������
����� ������(��� ������ � � ,���� 


����� ��� �� 800 ���� � ���. 

8 !��������, ��� �������, � ���� 
���� ���	 ����� ����������� 

��$�����. � ���� #� �������	  ������ �#� ���� �
�� �������������� 

                                                 
70 /��� 
��������� !��������� ���
���� ������ � 
������$ ����������� ������� �����  

����� ��� ������ [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/minsk-
predlagaet-frantsuzskim-kompanijam-uchastie-v-proektah-rekonstruktsii-ochistnoj-stantsii-i-323285-2018/ 
71 )���� ����� �  �������� ��#��, ����$ ���������$   ���������� ����� [+���������� 
������]. – 2017. – URL: https://www.belta.by/politics/view/posol-frantsii-o-bezvizovom-rezhime-minskih-
soglashenijah-i-belorusskom-jazyke-237950-2017/ 
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���������� � � ���� �$���� ����#��(�� �����, � ��� ���� � �!��� 

� ��(��� � �
����� ��$����. «' 2012 ���� �� ����� !���������� ���
�� 

“5���”  ��� ��������  ��� �����#��� 823 � ��$����, �����#�($ �
����� 

$������ ��(�����. +�� 
������� �������	 �� 17% � (�� ��������� 

���($�� � ������� ��$����, �����#�($ 
��$����������� 

 !����»72. ����� ����, �
�������� ���
��� 
������ ������ � 

������� 
������ ��#���������� ��$������� 
���( 
� ������ 

������ ���������� $������ 
�������	�� �
����$ ��� ������	� �����  

����#��(�� ����� 
������� � ������� /��� .��������� ������ 

%���������� � ����. 4�
������	��� �
��	��  ���������-!����������� 

������������ � ��������� ��
������ ��#��  ���#�� 
����	 


��
������ �(� � 2016 ���� ��������� ��#�� /���������� 
������$ 

��������  �$���� ����#��(�� ����� �������  /���������� 

����#��(�� �����, ��������  ���� ����� � ������������� � � ���� 

�$���� ����#��(�� �����  ���������� ������. 

2 ���, ��� �������������  ���������� ������ � !��������� 


�������� �#� � ������ ������ ��#�� ��(�������� ������	��, 

�������	������  ����� !���. ' ��� �� 2017 ���� � /���� 
� ����� 


����������	��� �������� ���
��� � �����, ������� ������������ 

 ��������� ����� ��� 
�������	�� ��������� ��� ������ ������. 

&������� ���� ���, !���������� ������� �� ��������, ��� «������!������ 


���#��� �������, �� �����������, ������� , ������� #�, ����������� 

������� �������� ��#��� ���������� ��� !��������$ ���
�������  

���������»73. ' ��������, �� �������� �����#���� ������� � ������� 


���
���� ���
��� JT Finances, «
��������(�� �����
���������� 

                                                 
72 �������	  ������  ���� �������	 ������������� � 
������$������ �!��� [+���������� 
������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-i-frantsija-budut-razvivat-
sotrudnichestvo-v-prirodoohrannoj-sfere-311222-2018/ 
73 %������, &. )���������� ���
����$ !��������$ ���
��� 14-15 ��� �� 
������ �������	 / 
&. %������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/predstaviteli-krupnejshih-frantsuzskih-kompanij-14-15-nojabrja-
posetjat-belarus-275346-2017/ 
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�����
������ ��� ������������� �
���� �����»74. 0��������� 
�����#��� 


����� ����� � /���  ����� ��������  ����� – Alteo, Atos, Airbus 

Helicopter Vostok, La Fonte Ardennaise, Secmair, Servier, Schneider Electric. 

5�, ��� ��������  ���������-!����������� ��#�������	���� 

������������ ����� ���� � ��#��$ ���
������� �� �������� ������� 


���#���	��� ����� ������ �������-������������� ������������� 

��#�� ����� �������, 
������#����  ��� !���, ��� �� 
������� ��� ���� 

��������� !��������$  !���������- ��������$ ���
���, �� ����($ � 

�������, � ��� ���� ���$ ���
��$, ��� “"���”, “*������”, “4����”, 

��������	 � 40 �� 63, � 
������	 �������$ 
����  ����������� ���
���� �� 

������, ��� ���������	 ����, ���������� �#� ��� � 
������� ���� 

����������. -� ������� 
�-
��#���� ������, ��� « ���������-

!��������� �������-����������� �������� �� �������� 
�������� ���$ 

�����»75. 0 ������� ���� ������� ����� � �������� � ,���� ������������ 

������� �����  ���#�� �����	 �� ���	�� /���, ��  ����� ������ ��� 

�������, ���  �����. -�� $����� 
������� ��� ����� � �$,  ���������, 

���	. 

5��, � ��� �� 2018 ���� �� !���������� ������ '�	��, ���
���#����� 

� ������ *�������,  �� ������ �������  ��������$ ���������$ �����. 

0��������, ��� 
� 
�����#���  ���������� ������� ����� �������� 


����� �� 9��� 9�	 ��� – �����(����� �����,  ������,  �����. 

«+��� �������  �� ���������� ������ � 
����$ ���
�����,  ��	��� � 

%�����, � ���#� ������ � 
����$ � '�������� ����
�  ��������$ �����. ' 

%����� � ����	 9��� 9�	 ��� ���������� 
������, ���	 ���������� 

                                                 
74 /$��	���, *. Business France: /���� !��������� ���
�� ���	�� ��������� ��� �� � 
 ��������� ����� / &. /$��	��� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belrynok.by/2017/11/18/business-france-mnogie-frantsuzskie-kompanii-tolko-otkryvayut-dlya-
sebya-belorusskij-rynok/4133/ 
75 �������	  ������ ��������� ��#
������������ ������������� [+���������� ������]. – 
2018. – URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-frantsija-aktivizirujut-mezhparlamentskoe-
sotrudnichestvo-325720-2018/ 
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�����»76. '���� � *������ �� ������� ��� �� 2018 ���� �  ��������$ 

��������� ��
�� 
������	 71 #��� ���. ' ��������, � ������ 2���-/���� 

«�#� 
�������� ���� � 17  ��������$ �����»77, ���� 
����� #�	�� 

�������	 �(� � 
����� �������� 2018 ����. 

+� ���������� ���� ���������� !����� “4����������” 

;��������� ������ ��������  ����. 2� � ������ $����� 

��
������������ $������������, � �� $ �����# ������ � ����� 

�������	��� �� ���� �$��� �� ���$ �������. 5�� ��� ��� �������� 

�������� ��������-
����	���� ���� ������������� � ;�����, �� �� ����� 

�������	���� � *������ �������� ���	�� ����������	 ������� 

���������. «5���� ��� �� ���� �����  ��#�� �������	�� � �� �� ����� 

����. <…> .��� $ ���
������ � 
����� �� ������� ��$����� 

�������	���� ���������� 30-50 ���»78. '����#��,  
� ��� 
����� � 

*������ ������� ���	 
���� ������	 ��������� �� 132 ����� � ����� 2019 

����, 
��
���	 �������� �� 
�������  ���������� 
���, �������  ���� 

�
��	�����	�� 
� ������� �����, � ���#� ��$��	  ����������� 
���������� 

��� � ��������� �����. ' ����� #� «� 2017 ���� �� ������ 
��������� 

 ���������� �� ��, �����, ����$ ���������$ ����� �� $16 ���, � �� 9 

������� ����� ���� – �#� �� �����  ���� $17 ���»79.  

'�� �� !���� ���	�� ����������� �������	������ � ���, �� ���� 

������� � ����� ��#�������	���� ������������� � !��������� 


�������� ������ ������ � /��������� � ����, ��� ���#� ��������� .222 

“<���� ;����” – ���� � 
���
���� ��������� !����������� �������� 
                                                 
76 0�����	� 3������������  )����������� )���� "��
� �� �������	 �� ����������� 
"��
� ��� ). *������ ��������� “/���--�����” (26 ���� �� 2018 �.) [+���������� ������]. – 
2018. – URL: http://mfa.gov.by/press/smi/b683fba5967f5743.html 
77 )����� �����	 ����#�� �� ����� � �������	���� �������� �  ��������$ ���������$ ����� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: https://www.belta.by/economics/view/pervyj-kamen-zalozhen-vo-
frantsii-v-stroitelstvo-kvartala-iz-belorusskih-derevjannyh-domov-276022-2017/ 
78 ������, .. ;�������� “4����������” 
������� ������	 ����� ���
��� ��������-
����	��$ 
����� �� ������ / .. ������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/shklovskoe-domostroenie-planiruet-uvelichit-vdvoe-eksport-karkasno-
panelnyh-domov-vo-frantsiju-228449-2017/ 
79 �������  ��������$ ���������$ ����� 
������ �� !���������� '�	�� [+���������� ������]. – 
2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/kvartal-belorusskih-derevjannyh-domov-pojavilsja-vo-
frantsuzskom-vilrju-324661-2018/ 
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� ������� – ���
�� Danone, ������� ��
���� �� ����� � ;�����  

�������� ���	�� �������	��. & ������� �#� � ��#���� «��
��� �����#���� 

�������������  
���������� � ��
����$ 
����� ���  �����$ ��$����  

����� 
�	���� ����»80. 

' ���� ����$  ��������$ �������, ���	���� ��������������$ � 

����� ������������ � 
�������� � �����, ��#�� ������	 ��������� 

� ����	, ��� ��������� �� 
���
���� � !��������� ��
�����. +�� – 

�������� !��� �#� ������������ ���� �������� ���
���� .222 “4���� 

)��#���”  ��� ����$ 
���
���� � ������. )���
������� � ���� 
���� 

«
������������� ������������� � �����������, ������ 
������������, 

$�������  
��!������-������������ 
������������, � ������$ 

������ �������� ���� � �����$ ������»81. ����� ����, ��������� 

�������� ����������� �������-
����������� 
����� ����� 2018 ���� 

������� ����  ��	��� ����������������	 «� ���������� ������ � 


������������ �������-
����������� 
����� �����. +�� ��#��  ��	 

�����, *��, .���� ���»82. 

�(� ���� � ����	 
���������� �������� � ������� – ������. ' 

����� 2017 ���� ��������� � �������  ��	���  ������������� ����� 

.���� ���� 
��� � ������ � ��� $������ 
��
���� �������� � 

�������������, ��� � «
����	 ��� ����� �
��	�  �������� $�������»83. 

& �������	 ��� ������������ � ����, �����	 ���������� ��������� 

� �������  ��	��� – ���	 ������  �� ��������� – 
���� � .���� ���� 

���#����, ������� ����	 �� 
������� �������. �������� $����, 
                                                 
80 ������, .. /��������� � ����	  ������ �������� ������	 ������ �� ����� ������������� 
������������� / .. ������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/mogilevskaja-oblast-i-frantsija-namereny-sdelat-aktsent-na-razvitii-
ekonomicheskogo-sotrudnichestva-251920-2017/ 
81 '������, .. ����������  ��������� 
��������� ���������	 ��
��� � 2&2 ��������� � ���� / 
.. '������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: https://www.belta.by/regions/view/frantsuzskim-
biznesmenam-predlagajut-vkladyvat-kapital-v-oao-brestskoj-oblasti-227920-2017/ 
82 "����� ��#�������	��$ ������ ����
���� �������� �������  ����� – *�#�� 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/razvitie-mezhregionalnyh-
svjazej-ukrepit-otnoshenija-belarusi-i-frantsii-lezhen-308504-2018/ 
83 ��������� � �������  ��	���  ������������� ����� .���� ���� 
��
��� ������� � 
������������� [+���������� ������]. – 2017. – URL: https://www.belta.by/regions/view/brestskaja-
oblastnaja-bolnitsa-i-universitetskaja-klinika-strasburga-podpishut-dogovor-o-277163-2017/ 
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�����������  
��	������� ����� ����� ������ � ���������  

����� �� ������� ����$, ������ ����������������� 
���( 
� 

�
�����$. & � ���� ���������� �� ����$ ��������$ ����  ������$  

����� �����$ ������ ���� �� ������	 �������� �����	���� 
������. 

�(� � 2016 ����  ��� � ,������ � ������� «
��
���	 ��������� 

��#�� /����� � ����	�  ������� '��$��� ������»84. & � ������ ���� �� 

2018 ���� 
����������	��� �������� ������������ 
���
���� � ������� 

������ 
��$��� � /���, ��� � 
�����#�	 �� ��������  ���� �� 

�����#��� ���������� 
������. 2 ���	������  �����
�������� �������� 

������$ ����� � '��$��� ����� ������ ��� !���, ��� «� �!���� �������� 

!���������� ������� ��������� ������ ���������  ��#���������� 


�������, ���� 	��� 
����������$ ���������  �
���������� 

� ���������, 
����������� ���
�����, ����� 
� � ���#���� 


����������$ 
���
����, ����������  !��������� � ���#����, 

�����  �������� ������������ 
������ ������ ����»85. �(� ��� 


������ /����� � ���� �� ����� ��#�� 
����	�� � ������ 6���� – 

4���� *����, ��� � ��
��������� +���-�-*��� � ����� �� 2018 ���� 

���������	 ����������� �����#������  ����������� ��������� ������ � 

��������  ������������ �!���$, � ���#� «
��������� 
������ 


���
���� 
(���� 
������������ /�(��, ������������  

������������ 
�������� ������»86. 

1������������ !���������� �������  � ������� ������������� � 

'�� ���� � ����	�, ��� ����	��� �!���� ������������ ����� ����	 

���������� 
������ � �	��
����� ���� – ��� ������, ��� ������ ���
������� 

                                                 
84 /����� � ����	 ��#�� ������	 
� ������� �������� � ������� '��$��� ������ 
[+���������� ������]. – 2016. – URL: https://www.belta.by/regions/view/minskaja-oblast-mozhet-naladit-
pobratimskie-otnoshenija-s-regionom-verhnjaja-frantsija-221581-2016/ 
85 %������, &. 4�� ����� 
���������	�� ������������� � �������	� � IT-�!��� – 
���� / &. 
%������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/dlja-frantsii-
privlekatelno-sotrudnichestvo-s-belarusjju-v-it-sfere-posol-327534-2018 
86 /�� ��
�����  !��������� ��
�������� +���-�-*��� 
������� ������	 �������-
����������� ���� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/minoblispolkom-i-frantsuzskij-departament-endr-e-luar-planirujut-
rasshirjat-torgovo-ekonomicheskie-318037-2018/ 
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�������� ��$�������. ����� ����, 
���
������� � � ������� ���� 

������������� � �!��� 
���������� ������������$ 
��
������. 2�
������ 

����� ����	 ����������� � ���, ��� «�#������ � '�� ���� � ����	 �� 

!��������$ 
����������� 
����������� ������������� ���	� �� ����� 

����� $20 ���»87. 

8����������  ������ ��#�������	��$  ���������-!��������$ 

������ ���#� ���	�� �!!������ �
��� ������ �#� ���#������ ������� 


������ ������� 
������$ ������	���. 1�����, ��� � "��
� ��� �������	 

��(������(� !����� 
������$ ������	��� � ����� ������������ ��� 

��#���  �!!������� ��������� ��������  ����������� 
�������� �� 

�� �#��, «
���� ����$ �����#������ ��� ������������� �����, ����$ 


�������� ��� ������� ����� ������� 
� � ��
����� 
���������� 

�����!��� ������� �������»88. 5�� ��� ��������� �
�� ������� 

����� ������ 
��� ��$ �������� � ����� ����������� ����
��� ����� 

)����	����� "��
� �� �������	 �� �����. )� ����� ����������� 

 ���������� �
����������� ��� � ���� ����
������ ������ ). *������, 

����� «����� 
������� ������	����, ����� �������	��� ������� �� ��#�� 

�������	 ����������� ����»89. '�� 
����� «������� 
������$ ������	��� 

– ��#���  ��#��� ��������� ��� ������� ������ ��#�� ���	�  

�������»90. 

-�
����, ��� 
����� 
������� ������	���� ������� �� ����� 

��������	 � 2015 ���� � *��� – ����� � ���
����$ ������������-

���������	��$, 
�������$, ����������$  ���	�����$ �������	��$ 

������� �����, � ��������� �������� ������������ 1 ����� 253 
                                                 
87 ��������, 2. ������ ������������� � ������� ������������� � '�� ���� � ����	� / 2. 
�������� // [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/frantsija-
zainteresovana-v-aktivizatsii-sotrudnichestva-s-vitebskoj-oblastjju-299991-2018/ 
88 1�������, �. %��� ���������� 
����������. 3���	 II / �. 1�������. – LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2018. – .. 4. 
89 .���������� �����	� 3������������  )����������� )���� "��
� �� �������	 �� ����� 
)���� *������ 
�������� “������ ���” �� ���������� “"5"-�������	” (12 ���� �� 2015 �.) 
[+���������� ������]. – 2015. – URL: http://mfa.gov.by/press/smi/d0ab2a8cf81749f7.html 
90 0�����	� 3������������  )����������� )���� "��
� �� �������	 �� ����������� 
"��
� ��� ). *������ ��������� “/���--�����” (26 ���� �� 2018 �.) [+���������� ������]. – 
2018. – URL: http://mfa.gov.by/press/smi/b683fba5967f5743.html 
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����� #�����  � ������� �������	 ���� ����� ��������� ����. 

4�����	����	 
�������� ������� � *��� ���(���������� � ������	���� 

������, ������� �������� � �� � ����� "���-&�	
�, � ������� ������� 

�������� «��������� ������ ������������� ������������� ����� �������� 

������$ ������ ���$ �����, �������� ���������$ 
������� � � ���� 

���	����  � ��������, ������	���-
������� 
���(	 ���#����� �������»91. 

8#� � 2016 ���� 
� ������ 
�������� ������� � ���� ������  ��� 


��
���� ��������� � ������������� ��#�� ���������� ��������������� 


����������� ����������� ��� /. 5����  '����� ������ 


��
��������	����� �������  � �������� &����� *���. 

'����� 
������� ������	���� ������� �� ����� ��������	 � ���� �� 

2017 ���� � ������ �����, ��������� ������	���� �������� ���� ����� 

-���� &������ – ����� 
� ������ ����������� �������� 
������� � ���� 

������. )�������
����� 
�����, �� �������� �������� ����� ������	 ����� 

���������, – ������ �����#���� «���
�����$ 
������� 
������ 

������������ “-����”, � ���#� ������	��� ����  ��������$ 
���
����»92. 

����� ����, ���� 
������� �������������  ��������$ 
�������� � ��� 

������� ����� � ���	���� $��������, �����������, � �������  

� ���������	��� �!���$. 

' ���� �� 2017 ���� �#� ����	� ���������� ��������� 
������	 � 

/������ – ����� � ����$ ���
��$ 
����������$, ������$  ���	�����$ 

������� �����, ������ 
� ��������� �������� ������ ������. .��� 

������	����	 
������� ������	���� � /������ ���
��������� �� �����, 

������� «�������� ��
��������� ���-��-"��, '��, '��$�� &�	
�, '�����, 

&�	
� '��$���� )������� ������ )������-&�	
�-*�������  ����»93, 

                                                 
91 )������� ������	���� ������� ��������	 �� !���������� *��� [+���������� ������]. – 2015. – 
URL: https://www.belta.by/society/view/pochetnoe-konsulstvo-belarusi-otkrylos-vo-frantsuzskom-lione-
173804-2015 
92 '� !���������� ����� ������� 
������� ������	���� ������� [+���������� ������]. – 2017. – 
URL: https://naviny.by/new/20170930/1506782954-vo-francuzskom-bordo-otkryto-pochetnoe-konsulstvo-
belarusi 
93 2  ������ )�������� ������	���� ������� � �. /������ [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://france.mfa.gov.by/be/embassy/news/a7c1eb9186dc9eb8.html 
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�����(����� � ����� ���� � �������$ �������-����������$ !��������$ 

�������. ��� ��������� ������� 
������ 
�������� 150 �������� ����. 

3�������� !��������� �������, ��� � ���� �� 2018 ���� ��������	 �(� 

���� 
������� ������	���� "��
� �� �������	, ���� �����, 

���
���#����� �� ���-��
��� ����� ����� ������ � 0�
����, � 

���������� ������ -���� &������,  ��������� ����� ���������� 

�����. . 1912 ���� �� ���� �!���	��� ������ ������������  

 ��	������������� ������� �����  ������� ���� ����� �������, 


������� 
��#��, ������������ �������  ������	��� �����. '�� 


����� «��������	 �������� ������ �������, ������� � �����, � 

���������� ��������»94. 

����� ����,  ���������� ������� 
������� ������	 �(� ��� 
������$ 

������	��� � ������	�$ !��������$ ������$, � ��� ���� � /��� – «����� � 

�������	��$ ����� �����. '����#��, ��� 
�������� � 2019 ����»95. 1���	 

������� ��
����	, ��� /�� – ��� “������������ ������” ������ *������� 

�� ������-������� �����, ������� �������� ������ � ������ 
� �� ��� 

#������� ����  ��������� ����, ��
����� ������  ����  ��� �������� 

$��������� ������ ������ ���� � %�������: «0����� � ��� �������� ������ 

�#������� ��
��������� �� �� ��� ����� #����� *������ <…>, ����� 

������ 
������ �������	��� ����	 ����� 
������ 
�����#��(� ��
���� 

!�����������	 
����������� 
���
����»96. 

0 �(� ���� �����	: ������ ���#� ��� � !������ 
������$ ������	��� 

��#��� ��������� 
����#��� ���$ �������	��$ �������� � �������. 

2  ���� �������	������ $���  � ��� !���, ��� � ���� �� 2014 ���� 
������� 

������	���� ���� ������ ��������	 �  ���������� ������, �� �� �������� 

���	�� ������	 ���������. )� ����� !���������� �������, ������!������ 

                                                 
94 %���� ����� �� ����� [+���������� ������]. – 2015. – URL: 
http://www.gorodamira.biz/goroda/159-gorod-biarric-vo-francii.html 
95 0�����	� 3������������  )����������� )���� "��
� �� �������	 �� ����������� 
"��
� ��� ). *������ ��������� “/���--�����” (26 ���� �� 2018 �.) [+���������� ������]. – 
2018. – URL: http://mfa.gov.by/press/smi/b683fba5967f5743.html 
96 ������, +. /��, ��#��  ��	, �����, ��� .���� ��� / +. ������ // [+���������� ������]. – 2014. – 
URL: https://rus.postimees.ee/3034997/mec-byt-mozhet-luchshe-chem-strasburg 
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���
���#��� ������ �� ������ � ����
����� ������, � ���#� «������ 

������, 
�#����, ������ �������� �� ������ �	��� ��, �������(�� )��# 

� /������, �������� ����
����� 
����(������  ������� ��� ��� $����� 


���
����� ��� ��� ���$ 
��������$ � �����»97. 

                                                 
97 24 ���� �� � ������ ��������	 
������� ������	���� ����� [+���������� ������]. – 2014. – 
URL: https://by.ambafrance.org/24-oktyabrya-v-Breste-otkrylos 
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������ – #������� �!����:  
�����$���	 ���	�	�� 		 ������	����� 

 
"��������� � ����	 � "��
� ��� �������	 �������� ���� � �������$ 


�������� ���� ������� <#���� !������	���� ������ "�������� 

�������. '� ������ ��� � ,�������� ���, ��� ���� �������$ ��
������� 

��#���������� ������	���� � ���� 
��������� �������� «����
���� 

����������$  ����������$ ������ � �����$ 
���������� ������������� 

 �������� 
��������$ ������ �� ������� .-%»98. ' ������ 

������������ ����� ���$ ����� �������$ �� – ��������� 

������������������ ������	����, ������� �(� � 2016 ���� ���(������� 

���
�����-�
������ �
���� �� 149 �������, � ��� ���� � "��
� ���� 

�������	, �������, ������ � 5�����, 8������, ;��������, ��
���, ����� 

 ����$������, �$��� � 
����� ������� ���������� – �������$ �������$ 


�������� "��������� � ����. 

.�������� � ������������� � �������-������������, ������-

��$�������  ���	������ � �����$ ������� 
��
��� �(� � �
���� 2002 ����. 

. ��� 
��� ������������� ���
� ��  � ���� ���������� ���������� 


�����������	��  �������, ���� �� ������ �
��� ������ ������	����	 

��������� ���������� �� ���� ���

�, ��������� ������� 
���
������� 


�������� �#������$ ���������$ ��������, ��� �������������� ��
���� 

������ ������������� ��#�� 
���
�����  ���������� "��
� �� 

�������	  "��������� � ���� 
� ���� ��
��������, ��� �������-

����������� ����, ������, � ���������, ���	����  �
���.  

)���������� ������������ ������ 
���� 
��
���� ���������� 

��������� �����	�� ����� 
����� � ����, ��� � "��������� � ����  �� 

�������������� ������	�� ���������$ 
���
���� � �������  ����������� 

��
����. «+�� – 1&2 “&�����-<�”, ������� ��������� ��������� 

$�����	���� � ���������, 
������������ � �������. +�� – 222 

                                                 
98 4�����	����	 /��������� – /�#���������� ������������� "��������� � ���� [+���������� 
������]. – 2017. – URL: http://mineconomikiro.ru/a25.php 
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“�������<�.����”, ���(�������(�� 
����#�  �������� � ���#���� 

 ��������$ ���������  ����$ ���	���$�����������$ ����. +�� – 222 

“5������� ��� �/1”, �����(���� 
������������ ���
������� � ������� 

���������������� ������, ������� 
��������� �� �������� ����� 

�������	��� ��������  ������ � �������	 ���
������ ��� 

���������������� 
����������. +�� – 222 “���&���/��”, ������� 


����������� /���� ������ �	��� �����, ���(�������� 
����#� ��� 


������  
�������(�� �������� � ���#����»99. 

. 2011 ���� � "������-��-4��� ������ !�����������	 �������� 

)����	���� "��
� �� �������	 � "�������� �������, ��� �
��� �������� 

������ ������������ ��#�� ��������. ' ��� 2011 ���� 
��
���� 

.�������� � ������������� %&8 “"������	��� �!���������-

���������� �����” �  ��������� "8) “-������	��� ����� ���������  

���,������� ���”. & � ��� �� ���� #� ���� 2&2 “-0&+)”  /��������� 

��$�������  �������	���� "��
� �� �������	 
��
��� 
������� �  

�����  ����������� �������	���� ���
����� � �������	���� � ,����� – 

������ ����� 3  4 "��������� &+. – �� 
���� 2011-2012 �����. 

' 2011 ���� � ���� �������$ ���
�����$ 
���� ��������� �� 

 ���������� ����� ������	: ����������� �����  � ���������, $ 

����; #��  ����� #������� � �������	���� 
���$�#����  
������� 

$ ���(�
����; 
������� 
����; �������� ����	; $������� 
�������; 

����� � �����$  ������$ ��������; ���
�  ����������� ��� �. & � 

������� � "��������� � ����	 ������ 
���������	: ������������	��� 


�������; ������  ����� � ����; � ���������  ��$������� 

����������, $ ���� ��� ������; ����� � �����$ ��������; ������, �����  

����� � �$; �������� 
�������, ���� 
��, �������	��� ���; 
(���� 


������� #������� 
���$�#����; ���(; ������� 
������� � ����  

                                                 
99 )���������, %. -��� � ������	�� �
���� 
� ������� 
�����#� �� ,����� ������  �������� 

���
�������	���� / %. )��������� // �������	 – "����: ������������� �������: �!���.-
�������. 
����� / ����. �.*. 1�������, �.&. �������, /.�. ��������. – /���: ��*5&, 2010. – .. 
219. 
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�� �; 
��������  ����� � �$;  ���#��� 
�������; ���������� 

�������  ����� � �$; ����������� �����  � ���������. ����� ����, 

 ��������� 
��������� 
�������� �(� �������� �����, ��������, 

�������������,  ������ ��$���, �� ��	. 

. 
�������� � ������� ��
���� ���������� ���� 
���
���� 

� ����, ��� 222 )� “-������������ ������������������	��� �����”, 222 

“��� ������� ����� “"������	���”, 2&2 “+�����������������	��� 

&�	���”, 1&2 “4��-5���”. 5���� #� 222 “�����!��$�-"2.” 
�����#�� 

���(�������	 
������ 
����������� 
������  ����������� 
���������� 


���
����� "������-��-4���. «& 1 ���� �� 2010 ���� � 2��� �	���� ������ 

"��������� � ���� ��������	 ���������� ��������- ���������� 
���
���� 

222 “����"��-<�” 
� � ���� ��������� “������� 320”»100. -�  ��� #� 222 

“�����$����” 
����������	 ������	 �������-���������� ����� ��� 

�������  ���������� 
������ � <#��� !������	��� ������. 4�� ��� 

�������	���� ��#�  �� ������� �����	��� ������� � �������� "��������� 

� ����. 

"�������� #� ������� ���� «��#�� � ����	�  ���
� ����  �� 

�������� � 2012 ����, ������� ����� 423,3 ������ ��������»101. -�
����, 

��� � ��� #� ���� ���������	 �������� ��� ������������ ������ ������� 

 ����������� ����� &. *�������� � �� ��������� "��������� � ���� '. 

%��� ����, �� ������� ���������	, ��� «��� $���� ��$���	 �� ������	 

������� ���������$ ���������� ������������$ 
�������  
�������. 

0�
��	�����	 ������������ �!!��� ����� ���$ 
�������������$, 

                                                 
100 %��������, �. &��������� ������� � ������� ���������� ����  �� ������������ ���	�� 

�������� ���#��  
�������� 
���� / �. %�������� // 5���#����� ����: ������������ 
�������. '����� � "���: �!���.-����. 
����� / ����., �����	��.: �. 1�������, /. 
'��	������, &. /�������. – /��� : 5����, 2012. – .. 164. 
101 %��� ��, '. 1������	��� 
������� ������������� ������������� ��(������� � �!��� ���	����� 
$�������� / '. %��� �� // '����������� �������: .������ ����������� – �������� ���������� 
�������: �!���.-�������. 
����� / ����., �����	������� : �. 1�������, /. '��	������, &. 
%�������. – /���: ������!���, 2016. – .. 235. 
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��$���������$  �����������	��$ ��������»102. 0 ����� #� ������� 

�
������ �� ���� 
���
������� ��
������� �������������, ���� � 

������$ �������� ����
����������� ���
����, ���  �� �������� 

�����#���� ������� ���������$ 
������� 
� ���������  ������ 

���	���$������������ �!�����������, 
��������������  ���, �������� 


����������$ ��$������ 
����������  
����� ��� ���	���$������������ 


������. 4��� � ���, ��� ���������� ����� �����
� � ������� ����	 


������ 
��(����� ��� ������� 
������� .������� ����������� � 

����
����������� �!���, ��� �#� ��
������	 ��� 
��������, ��
��������� 

�� �������� ����������$ ��$������, 
��#�� �����, � � ���� ���	����� 

$��������, ����� ���� 
���
������$ �������� ������($ ���������� 

����$ ��$������, � ��������� ��� 
����������  �������� 


���������$ ��� ������, � ���#� �� 
������� �!!�������� 
(���$ 


��������� �� ���� 
����� ��� $ ��$���� �� ������ 
����������$ 

��$������  ��$��. �(� ���� ��
������� ������������ – ������ 

 ��������$ ��������� � 
��������$ ������ ������ �	��$ �����, 

������� �����
�����$ �!������������$ 
�������, ����� ������� #���, 

������������, � ���#� � �������	���� #��$, �����	��$, ���	�����$  

�
������$ � ,����� � ��������� ������. 2�� �� ������ ����� ������ 

�����#���� ������������� � �����
������ �!���, ��� ��� � "��������� 

� ���� �������	 ���������	 ���� ���
��� 
������, ��� �������	���� 

����
�������� ���
�����  ���������� "���������� ��������	���� 
����. 

' ���� ������� 
��� � ������, ��� ����  � �������	�� ������	 

� ,��� ������� ������� �� ���� ������� ������ ���� ���������$ 


�������: ��-
����$, �� ���� �������� � "��������� � ���� � ��� 

 ��������$ �!���  ����#���� ���	������ ������ $ ������; ��-

�����$, � ,���� ���� 
� 
���������� ���	���$�����������$ ����; �-

����	$, ��������� ���
��� ������������ 
����� 
� 
���������� ���� 

                                                 
102 &�������� *�������� ��������� � �� ��������� "��������� � ���� '����� %��� ���� 
[+���������� ������]. – 2012. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
vstretilsja-s-gubernatorom-rostovskoj-oblasti-vasiliem-golubevym-974/ 
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�����; �-��������$, ���(����� ���������� ��
��� �����������������  


������ �� 
�������������� 
��(���� �  ��������$ �������$. ' �������� 


���
������$ �����  �� ������� 
������ 
� ������� � "������-��-4��� 

����������� 
���
���� 
� ��
���� ���������$ �����, � ���#� 

����������� 
���������� 
� ���������� 
������������, ��
������ �����. 0 

� 
�������(� ����  �� ������ ��� ���������$ ����� 
� ��
������ 

���������$ 
�����. ' ��������, � 
���(	�  ����������� 
���
���� 

“���������!�” � 2013-2014 ����$ � #�(��-��������	��� $�������� 

"��������� � ����  ��� ��������  ����������� 513 �!���. ' 2015-2016 

����$ ������ �������� ����� ����
� 43  ��������$ ���� ���  ��	��� 

���������  15 ������� ����. 

5�� �� �����, � 2016 ���� � ,�� ������� ������� ������	�� 

����	���� – �� 339 ������� ��������. )� ���� 
����, 
��
����� � ��� 

2017 ���� � /���� 4���#��� ����� ������������� �� 2017-2019 ����, 

������� ����� � ������ 
���� �� ������������� 
���
����� � 
���� 

�������� ������� �����: «8 ��� ���	 ��� �����#���� � ������  �#���$ 

���$ ��� �� 2019 ���� ������ ��� �� $500 ���»103. & �� ������������ ����� #� 

����� �������  ����������� ����� � ��������� �� ��������� 
��������� 

� ������ ������� ����������	 � ���, ��� ������� ���� ��� �����#���� «� 

 �#���� ���� �������	�� ������	 � ,�� �������-������������� 

�������������  �����	 ����� 
���
������� ��
������� 

������������»104. ' ��������, ���	 ��� � ���, ��� � «������	 � #�� 

���������� 
���������� ����������(����$ ��������� � ��������»105, 

���������	 
���� 
� �������	���� � ,������ ����� ������ "������-��-4��� 
                                                 
103 /������, '. )������� ������������� � �������	� ��������� – �� ������� "��������� � ���� / 
'. /������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/potentsial-
sotrudnichestva-s-belarusjju-gromadnyj-gubernator-rostovskoj-oblasti-246760-2017/ 
104 '������ � �� ��������� "��������� � ���� '����� %��� ���� [+���������� ������]. – 2017. – 
URL: 
http://president.gov.by/ru/search_ru/getExtendedResults/?query=&search_type=type_all_words&group=0&f
rom_day=11&from_month=5&from_year=2017&to_day=11&to_month=5&to_year=2017&search_type_so
rt=desc&search_ok.x=31&search_ok.y=5&search_mode=&search_node=news&search_node_id=374&searc
h_title_name=events 
105 '������ � �� ��������� "��������� � ���� "��� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7227 
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� �������  ���������� �������, �������	 ������������� � �!��� 


��������� #������������. 3�� �������� ���� ������� � �������� 


����������  ��������$ ��������� � ��������, �� ������� ����� ��
����	, 

��� 5������� ��� /������ ����������� ������ ������� � "��������� � ���� 

«
�������������� 
��(�����, 
������������� ��� � ��� ����������(����� 

��$�� – ��������� 5-��  6-�� �������� ������� ��(����	� �� 300 �� 500 �.�. 

"�������� ������� ������������ �����#����	 �� �������� 
���������� 

�  ��#���� �������$ �������»106. 

' ���� �� ���� �!!������$ 
���� �������� � ,���� ������� 

������� ��#�� "��
� ���� �������	  "��������� � ����	� � 4���#��� 

����� ������������� �� 2017-2019 ���� � ������� ���#� 
���$�� �� 

�������	���� ������������ �� ������ ���$ ���������� – �������  "��� 

– � �!!������� 
��������� ������ �� ������ �������  �������, ������� 

����� ���	 ����� ������  
���
�����, ��� ��� 
�������� «����
�	 

���(��� ��������  �������	 ����� ����������� ����, � ,�����	 

���������  �����������	��� 
�������, ����
���	 ������, ������� 

���#���, ��#��������� ��������»107. 

2�� � 
����$ ���������� � ���� 
���� – .�������� � ����� 


��������$ ������ – � 2009 ���� 
��
��� "�����-��-4���  %����	. .
���� 


��	 ���, ����� ���� ������� ������� ��������� ����, ������� 
���� 

����� �������, �#�  ���������, ���������	 � ���, ��� «������������� 

�������-
�������� ������  ����  ���� 
������, � ������ –  ���� ������»108. 

2������� #� ��
�������� ������������ "������-��-4��� � %������ 

                                                 
106 "��������� � ����	 ������������� � � ������� 
���������� ��������� BELARUS [+���������� 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/rostovskaja-oblast-zainteresovana-v-
sborochnom-proizvodstve-traktorov-belarus-246848-2017/ 
107 '������, 5. )� �������� /����  "������-��-4���  ���� ������� ����� – �������� / 5. 
'������ // [+���������� ��6����]. – 2018. – URL: http://eurasia.expert/pobratimstvo-minska-i-rostova-
na-donu-budet-logichnym-shagom-ekonomist/ 
108 *���, &. "�����-��-4��� + ������-
������� = ����� 
���
����� �������������� 
������������� / &. *��� // [+���������� ������]. – 2015. – URL: 
http://rostov.mk.ru/articles/2015/09/29/rostovnadonu-gorodapartnery-novye-perspektivy-konstruktivnogo-
sotrudnichestva.html 
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 �� � �������� «������� 
������ ���	$����$��, ����#��-�������	��� 

��$��  
������ ���	����� $��������»109. 

' 2012 ���� �� 
���$ ���	���� ����������� �������� "� ���� ���

� 
� 

������������� "��
� �� �������	  "��������� � ���� 4������ � 


� ������$ ��������$ 
��
��� 1����������� ����� "��������� � ���� 

 %������ ����� /��������� � ����, � �������� ���� �������� 

�������	 ���
������� ������������� �� ���	�� � �!��� ���	����, ��  ����, 

��#�� �������� �����, �� ����(� � ��$ ������$: «2� �#� ���� 

� (� ���� ��
����������. 8 �$ ���	 
���� �� ���	������ ������ � 

� ���� �������. ���	 � 1������������ ������ ����������� �����, ��� 

��������� ����� ����� 
�����, �������$, �� �������������	  ���������� 

���������, ����� ���	�����. 5�� � ���	������ ��#�  ���� ����#��� 

����»110. 

5���� #�, � 2012 ����, .�������� �  ���������� 
������ 

������������� 
��
��� �����	���� ����� "��������� � ����  

.��������� ����� /����� � ���� – � ���	� ��
����	 ��� ���� «�� 

�������� � ���� �!�������  �������� ������������� � � ���� 

��������� ������ �������, �
�������, �������$������, � ��������, 

���	����, �������	���� 
���������, �$���� ����#��(�� �����, ������ 

������� � �����, �������� 
����$ ��������� ��#�� 
������������  

� (��������� ���������� �������-
� ������»111. 

-������, � ����� ��� 2018 ���� 4������ � 
� ��������, ��
��������� 

�� �������� �������-����������$ ��������, ������������� � 

�����	��� �!���  
��������$ ������, 
��
��� /���  "�����-��-4���. 

)� ����� ������, ���� �������� «��������� 
���� ����� ������� �(� 

 ��	�� �����#������, � ��� ���� 
� ������� 
������� � � ���� 

�
������� �������� $���������, ������������� �����$  ����$ ��� ��$ 

                                                 
109 )��
���� ��������� � ������������� ��#�� ������� "�������  ������� %����	, 
'��������  %����� [+���������� ������]. – 2015. – URL: http://www.don-plaza.ru/ru/press/news/881/ 
110 �������� "���: ������ � "������-��-4��� [+���������� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.soyuz.by/news/region/1054.html 
111 .������ [+���������� ������]. – 2012. – URL: http://kagl-rayon.donland.ru/news/2012/09/05.aspx 
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��������, 
�������� �
������$ ����
����, !��������. ����� ����, 


��������� ������ ���������� �������»112. ����� ������� � ���, ���  

����� �����  ��������� �������� ���������� ������������� ��������. 

"�������� 
���
���� ���
�������� �  ���������� ������ 
����������� 

�����, #������ ���#��, ������������� 
������. 0� /���� �� 4�� 


���������	 
�������	����  � ��	, 
������� ������������  

$������� 
������������. 5��	�� � 2017 ���� ���������� ���������� 


�� ���� 75 ����$ ����
��	��$ ���� ����  ��	��� ��������� ��� 


�������� �������  #����� ������ �� ����� 3��
����� ��� 
� !�� ��� 

2018 ����. ' ���� #� «������� ���� 
���
���� "������-��-4��� � 

 ��������� ���
���� � 2017 ���� ������� $143,6 ���»113. & � �
���� 

2018 ����  ��� ������� 
����� ������ (��� /��� – "�����-��-4���. . ��� 


��� ��������  ����������� ���
��������� ��������� �������� � 

����������� ����
���� )����� 
� ��������, ���������, ��  ����  

���������	��, � � /���� – 
� 
������	����, ������, 
������  ��  ����. 

-��� 
������	, ���  ������� 
������ ������ (���,  
��
���� 4������� 

� 
� ������$ ��������$ 
������ 
���
����� /����  "������-��-

4��� ����������	  ���� ������, ��������	 ����� ���������� 
������, ���, � 

���� ������	, 
������ � �������� ������������� ������� �����. 

' ���� ����$ ��
������� ������������� ������� �������� � ����	 

������ �� ������ ������������ � �������  � ���������	��� �!���$. 

5��  ����, ��� <#��� �������	��� ����� "�������� ������ ���� �#� �� 


����� ��� ����������� � -������	��� �������� ���� �������. «-� ���� 

������� ���������� ������������ �  ��������� ������ � �����$ 

4������� � ������-��$������� ������������� ��#�� ��������������� 

������� ����#����� “0������ ��$��� �������
�������$ ����� �. 

'.&. ������ -������	��� ������ ���� �������”  <#��� �������	��� 

                                                 
112 )�����, +. /���  "�����-��-4��� �������� 
� ������� �������� / +. )����� // 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/regions/view/minsk-i-rostov-na-donu-
ustanovili-pobratimskie-otnoshenija-308489-2018/ 
113 .����� � /���  "�����-��-4��� �������-
� ������? [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://regnum.ru/news/2371856.html 
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������� "&-  /�#����������� 
������ 
� ������ ���
�������� ��$ 

����������$ ����� ������������ ������� “ALARM”, 
�����#������ 6-

� "������� 
��������� ����
������ ����� <…>, � ������� �����$ 

"��
� �� �������	, %�����, *���, "���  ����$ �����»114. 

'��	�� 
���
������� 
������������� ������������  ��������$  

��������$ �����$ � � ���� ���	����� $��������, ��� �������	��� 

���������������  ��#����� ������� ����#����� “'���������� ������-

�����������	��� ������ �������������  ������� ��� =.0 

)���
����” �������� ������� � ������� ������������� � "��
� ������� 

������-
�������������� ������� �������� 
���
����� “0������ 


�����������”, ������� 
����������� � ��� �$����� ����������� 

��������� 
������$, ������$ ���	���  ��������. ����� ����, �(� � 2015 

���� -������������ �#������-����������� �������� ��� &.�. 

��������� �%�28 ')2 “4������ ��������������� �������� ���������”  

 ��������� "8) “0������ �������” 
�������	 �� ��� 
� � ���� 

�
���� ������-�����������	��$ �� ��  ������ � ������-
��������$ 

���!������$. & 4������ �
����� ������ ��� *.&. 9������ 

'������������ ������-�����������	����� ������� �������$ ���	��� 

��� '... )��������� � 2016 ���� ��������� ������������� �  ��������� 


���
����� 
� ��
����� ������, ������
����� ������
���$ � ���� 


�����������, ��������� �	��, ��
��  ��. 

2���� ���$ �������� 
��
�����$ ���������  ��������� ���������� 

������������� ����$ ��� ��$ �������� "��������� � ���� � 

 ��������� � ���������	���  ������� ����#�����. +� ��������� 


������������� ����� ����  �������� ���������$ ������$ 
�������  

��� ��$ 
������� 
� ���������������� � �������� �� ������ ����$ 

�!���������$  
����������$ ��$������  �����
��, ���(�������� 

                                                 
114 ������	��, '. )���
������� 
������������� ������� ����������� 
���������� 
� 
���������� 
������������, ��
������ ����� / '. ������	�� // ����� ������������ 
�����������: 
�������� �������: �!���.-����. 
����� / ����., �����	��.: �. 1�������, /. '��	������, &. 
/�������. – /���: ������!���, 2013. – .. 200. 
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���������$ 
� �����, � ��� ��������� �������  ����������� 

����������, 
�������� ������$ ��������, ���!������  ��
������ � 

����$ � ���� 
���#���	��� �
����. ' ��������, � �
���� 2011 ����  ��� 

��������� .�������� � ������������� ��#�� !����	����� “-�����$����� 

 ���
�������� ��������”  ��!����� “5�$������ �������������$ 

���������” 4������� ���������������� ����������   ��������� 

0�������� 
��������� ���������, ������� 
������������� 
�������� 

����������$, ������-�����������	��$  �
����-�������������$ �� ��, 


������� ������-��$��������  
��!�������	���� ������ ����������. 

)����������� ��������� ���� ����������� ���#� ��#�� "��������  

���������� ��������������� ����������� �����������. 

'�� �� !���� �������	������ � ���, ��� � "��
� �� �������	  

"��������� � ���� ���	 �(� ������� �����#���� ��� �������� 

�������������� �������������, ������� ����$ 
���
������$ ��
������� 

������������  ���� ���� ��(������($ 
��������$ ������ ��� � 

�������-������������, 
�������������-���
���������, ���  ������-

��$����������� �!���$, ��� � � ���� ��
���� ����	 
����������� ����� 


� �������� �������� ������� ����� �#� �  �#���� ����. 
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������ – ����%���:  
���������� ���	���� �����	��  
������������ ���	�������	� 

 
.�������� � ������������� � � ���� 
����  �!����� �������	  

����$���� 
��
��� �(� � 2000 ����. ' ���� ��������� ������� ���������	 


�����#���	  
��(���	 
��������� ���� ������� ������� �������� 

�!�����  �!���������$ ��������, ��� � �
��� �������	 

«!��������� ������ � � (��� �!����������� 
�����������  

����
���� ���#��������$ �������� ��#�� �����  ������ –  ��������� 

 ����$������� – �������»115. ' �
���� 2014 ���� ���������-
�������  ��� 

 ���������-����$������$ ������������� � ������� �!��� 
�
������	 

�(� ���� ���������� – ���������� ��#�� ���������� �������!��� 

����������  ���������� “����!���”, ������� «
������������ 

������������� � � ���� �!�������, !������������  ����� ������� 

���������, ����� ����, ������� ���������	 � ���#����� #���������»116. & 

� ��� �� 2017 ����  ��� 
����� �#� ����� ������� ��#
������	��������� 

���������, � 
���� ��� �������� �������� � ���, ��� ������� 
����� 

«��� �� ������� �������� ������������� � � ���� ������� �������� 

�!����� ��#�� ����� ������������»117. 0 ��� ����#��� ����������� ���
 

������ �!���������$ 
���������� �������  ����$�����, � ���#� 

����������� ���	����� 
������� ������ ��� �������� ������������ 

��#�� ����������  ���������� ���$ ����� � ��
������ �������� 


�������� � ������� 
����������� ���� �����. 

)������� ������ ��������� � ������������� � � ���� ������� 

�������� �!����� ����������	�� ���, ��� ���������	 � ��� 25-���� � 

                                                 
115 1�������, �.*. ����������� ��#���������� #���������: ��� ������, �������, 
���
����� 
/ �.*. 1�������. – /���, �%8, 2014. – C. 186. 
116 ���5&  ����!��� ���������	 � ������������� [+���������� ������]. – 2014. – URL: 
http://bsj.by/2014/04/belta-i-kazinform-dogovorilis-o-sotrudnichestve/ 
117 .�������� ��#�� )������	����� "��
� �� ����$����  )������	����� "��
� �� 
�������	 � ������������� � � ���� ������� �������� �!����� [+���������� ������]. – 2017. – 
URL: 
http://egov.kz/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjc7PyChKtUvKTS3NT80r0w_Wj9K
NgPM8U_cgAQzMDEDAzMQBJ5STmpZcmpqfqRxaV6hfk5lqUOyoqAgAahz7G/#z6 
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������� �����������  ���������-����$������$ �
���������$ �������� 

– � ��� �� 2017 ����, ����� 
�������� �������  ����$����� 
��
��� 

4������ � �����	��-������������ ������������� �� 2026 ���� � 


��������� ���������$ ����
���� 
� ��� ��
������ �� ���� #� 
����. 

«+��� 
���������� �������� 
����� �����
�	 
���
������� �������� 

���$ �����  ������	 ����� �����#���� � ����� ������������� 

������������»118, ��� ��� ������� 
��� � ������ � ���, ��� ���#������ 

� 1992 ����  ��� ����������$ 
��������$ ������ 
�������� ������� /����  

&����� 
����� �� ����� ��$���������� ������	 ������������ � �
���� 

�� ������  ������ ��$�����. 5��  ����, ��� �� �� �������� 2017 ���� 

������� ���� ��#�� ������� �������� ����� 
��� �� 65 
��������  

������� ����� 500 ������� ��������. -�, 
� ����� ���� ����������, ��#� 

��� 
������� ������ �(� �� ������������� 
�������� ������������� 

������������ �������  ����$�����. '�� 
����� 
���� 
������	����� 

� �$ ����� 
��������� ��
��#����� ������ – � ������ ���$-���$  �#���$ 

��� ������ � ,�� �������� ������� ����� �� ������ ������� �������� �� 

���� ������� 
���
������$ 
������� � ����$ �������$ � �����$: 

��!��$�, ���	���� $��������, ���������, �����
����, �������  ����$ 

��$������$. )� ���� �������� ��������� ������������� ������������� 

�������������  ���� �������	�� 
����������� ���
�����, � �����$ ������� 

 ���������� ������� ������ � ����� ��������� � �������� ������ 

�������� ��������� ��
�������� � ����$����� 
������, ��� 
������ 

������	 ��� ��
������	��� �� ��� �����. � �����, «������� � ����$����� 

�� ����� 260  ��������$ 
���
����»119. .� �������, ������ ��������  

�
�������� ������� ��
����������	 �������  ��������$  ����$������$ 

������� �������� �!����� 
� ����(��� ������ ������������� 

                                                 
118 2!���	��� 
��������� � )��������� ����$����� -���������� -���� ����� [+���������� 
������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnye-peregovory-s-prezidentom-
kazaxstana-nursultanom-nazarbaevym-17546/ 
119 2������� �������  ����$����� ���� �� ������ ������������ ������	 – -���� ��� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/otnoshenija-belarusi-i-
kazahstana-vyshli-na-vysokij-strategicheskij-uroven-nazarbaev-278130-2017/ 
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������������, ������� �  �#���� ���� ���#�� 
�����	 ��(��� 

������. 

���������� 
�� ������ 
����������� ����� 
� �������� � ,���� 

 ���������-����$�������� ������� ������� ���������	��  �� ����������� 

�������� �� ������������ � ��� �� 2017 ���� � /���� ����� ������ ��� � 

���� ������������� �������  ����$�����  ����-!�����, ������ � 

������� 
���� ����� 400 
������������ ������$ ������ ���$ �����, � �� 

�� ������� 
�������	�� �������� 55  ��������$ 
���
���� 
�������� 

 ���� 100 
�������$ ����� ����, ��#��� � ������$ �����#���� ������ 


������������ ������� �!���. 

���	�� 
���
����� � 
���� ��������  ��������$ 
������� � 

����$���� ��(�������, ��
����, � ������� �� ������(�� 
������������. 

4��������� ������	, ��� �� 
���� � ������ 
� ����� �	 2017 ���� 
���
���� 

 ����������� �������� “������ ��
���” ������ ���
��� ����� 
������ 

�� ����$������� ����� �� 42,3 
������� � �� 18,3 ������� ��������. 

)��������	��, ��� «� ����$���� 
���
���� �������� 
��������� 


�������� ��� ��� 
������ ������� �� ���, � 
����� ������	 �� ��	, 

������� � � (�� � ,��� ���
���� �������  ���� 60%. -� ������ 
��� 
� 

� ,���� 
����# – ������������#����� 
���»120. & ����� ������� 

������������������ 
���, !�����, 
����������, ����, ����, � �, 

 �����, ������, �
��. 0 
�������� ��#��� � ��$ ���
�����$ 
���� �� 

����$�������� ����� ������������ 
���������� ���� � ,����. 

�(� ���� ������� ����	� ���
���� � ������� � ����$���� – �������� 

������ �  ���	���$������������ ��$���. 5��, � �����$ �#� ������������� 

 ���������-����$���������  ����-!����� ���������� ������ �	��� �����  

522 “&��������&1.����” 
��
��� ������� �� 
������� � ��� �������	��-

�������� ������ 25 ���	����$ ���������� 
��� �� 25 ������� ��������. 

����� ����, � ���������� � 
��
������ ������������ ��#�� /���� 

                                                 
120 )���
���� “������ ��
����” � ������-����� �� ������ ���
��� � ����$���� �� 42,3% 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-
bellesbumproma-v-janvare-sentjabre-uvelichili-eksport-v-kazahstan-na-423-278065-2017/ 
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������ �	��� �������  ���
���� Hyundai Trans Auto � ����$���� 


��������� 
������	 100 ��������
������ ����������  ��������	��� 

��$�� � 2018 ����. -������, � ��� #� 2018 ���� /���� ���������� ����� 

������� ��� ����� ���$ ���� � ����� 522 “5������� ��� ���������� 

�������”, � 2&2 “%�����	���” – 500 ��������
������ � ��� ����� 

����$��������� &2 “&������7�����”. -�������#��  ��� !���, ��� 

�����	���� 
��������� ���� 
�������� – &2 “&������$�����” – 

����������� ������� 
���� �� �������� � ����$����� ���� ����� ����� 


������, ��� 
������ � ���	���� ������	 ���������� ���
��������$ 

��� �����. "��	, � ��������, ��� � ���, ��� � «� �#��� ����	 ����$����� 


��������	 ��$��� ��� � ��� ���»121. 5���� �����, ������� ������ ������� 

� ��
���� � ������� 
����������, � “%�����	����” ���	. 

&� ������ 
���� ������������ �������	  ����$���� �������� 

���#� � ����� �!����$ �����
�����$ �������� � 1�
�����  .������� 

����
�, ��� ���	�� ��#�� � ������ ������!������� ���
���#��� � �$ �����, 

��$���($�� �� �� ������������� 
���� ;�������� 
��. .������������ 

������ ����	 ����� ���: �������	 � ,��� ������������� �������, ��� � 

�����
��������	 «1 ��� ����������� � ��� � 2020 ����  2 ��� – � 2025-��»122. 

)� ���� ��#��, ��� � � ������� ��������� � 6������	��� &� ��$��� �� 

1�
����� ����
� �� ��� �����. .������ �������� �
����	�� � ���� �������, 

 �������� ���#����� �� ��� � �������  �������� ��������. +�� 

��������, ��� ���� ������� �!����$ �����
�����$ �������� ��������� �� 

����� ���� ������	��� �� ���	�� ��� #���������-��#����������� 

�������  ����$�����, ��  $ ������ � "���  ����. 

                                                 
121 4������, <. +���������� ������ “%�����	����” � ����$����� ����� &2 “&������$�����” / 
<. 4������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/ekskljuzivnym-dilerom-gomselmasha-v-kazahstane-stalo-ao-
agromashholding-278165-2017/ 
122 4������, <. �������	  ����$���� ��������� ������������� � ����� �!����$ 
�����
�����$ �������� / <. 4������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-kazahstan-aktivizirujut-sotrudnichestvo-v-razvitii-tsifrovyh-
transportnyh-koridorov-278213-2017/ 
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)��
������ � ��� �� 2017 ���� ��#�� �������	�  ����$������ 

4������ � �����	��-������������ ������������� �� 2026 ����  

���������� «�� �������� ����������� ������ ���
� � ����������$ 

��������$, 
���
������(��� ������� 
���������� ��
����� � �
���� �� 

������  ������ ��$�����»123, ��� �#� ���������	 ����, 
������������, 

��� ���������� ��������������  ���������-����$��������� 
����������  

���	��  ���� �������	�� 
������, 
�������(� ��������	 ���������� 


������� � ������� �� �������� �������	�  � ��
�����	 ��������	. 

-�
����, ��� �� ����� 2017 ���� �� ������� ����$����� !������������ 

�����	 ���������$ � ������$ 
���������, ��� «����#��� � ���� ���	�����, 

��$����, �
����	��� ��������	���  
�#����� ��$��, ���������, 

��� �����, ���������, 
����-
�� ��(���, ���������� � ���������»124. 

.���� ������, ��� ���������� �
�� ��#���� � �$ ��#��  ���#�� 


�������� �������	�� � !����� ������ ������� �������� �!����� ���$ 

�����, ��� �������	����, ���  �������	���� �������. -� ����� 
���, � 

��#�����, �� �� ��������. & ���	 ���������	 ���� ��������, �������, 

���������� ����	 ���	 � ���. 

5��, ���� � �������$  ��������$ ������ 
�������� �� ����� 

����$����� �������� /���� ������ �	��� �����, �(� � 2010 ���� 

�������� � &����� 522 “5������� 4�� “/&1 – ����$����”  � ������(��� 

������ �!���������� � ���� ������ ���� ������
������(�� ���	, 

�������(�� � �� � �����	 ������, � ���#� ���	 � 12 ������������$ 

������ ��$�������� � ���#����  ���������� ������$��. *������ 


�����#���� ����� ���
���������� ������������ ����� ������� � ��� 

2017 ���� � &����� �� ����� ������� 
���
��� ���
�� Hyundai Trans 

Auto, �$���(�� � ���

� “&����� /�����”, 
����������  ��	��������$ 

                                                 
123 2 ��� ����� ������� 
���� "��
� �� �������	  ������	����	 /��������� ���������$ 
��� � 2017 ���� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/a8a5169b6e487b3b.html 
124 /�������, -. 2������� �������  ����$����� 
�� ��� ����������  ������������ 
$������� – ��������� / -. /������� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/politics/view/otnoshenija-belarusi-i-kazahstana-priobreli-sojuznicheskij-i-
strategicheskij-harakter-bulegenov-266564-2017/ 
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���������� /&1 551675  /&1 6501-9 «�����
��,������	� 20 �. )� ���� 

���(���������� 
����� ��� �����, � ���  ������»125. 

.�����(� 
����. �(� ���	�� – � 2007 ���� – ���������� 

�������������  ����������� 2&2 “%�����	���”  ����$��������� &2 

“&������7�����”. 1� �����	 ��� ��  ���������-����$�������� ���������� 

� ������� 
����������, ������� ����������� � ������ �������� ��  ��� &2 

“&�������7�����”, ��
�� �� ���	  ���� ���$ ����� ������ ������$ 

��� �����. 0 ��� 
� ��� �����, ��� ������	 ����$��������� ����� � ������ 

��$��� ���������� ���� ������ ����$ ���� � ���. ' 2018 ���� �� ���������� 


���
���  ���� ������ ��
��� �(� ���$ ����$ ������� 

���	���$������������ ��$��. "��	 ��� � ������ ������ � ������$ �1.-575  

�1.-10. «+� ����� ������� ������ ������ ������$ ��� �����, ������� 

��
�������� � ��������, ��� 
������  ���� � �� ���������	 �� 
���� ���� 

�������� �����»126. 

�(� ���� $����� 
������ ������ ������������� �������������� 

 ���������-����$��������� ���
���������� ������������� ���� ���� � 

���
������� � 2016 ���� 
����� ������ 
������ 
� ������� ����$�������-

������������ ��������	��-��$������������ 
���� ���	���$������������  

��������	��� ��$��. "������� ����� ���
���� ������������ 
������ 

�������	 �(� � 2012 ���� – � ���	� ����������	 � ������ �������� 

&��������� � ���� 
� ������� ����  ��������$ ������� «
����� ��� 


�������������� �� 
� � ���� 
���
��, 
����-
�� ��(���, ��������� 

� ���������, �������$  ���������������	��$ �����, ������������, 


��������� �����$ �� �����  ���!����»127. )����� ������	 
������ – 

                                                 
125 ' ����$����� ��
�(��� 
���������� ������$�� /&1 [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/v-kazahstane-zapuscheno-proizvodstvo-avtotehniki-maz-256106-2017/ 
126 .�����, '. 4�� ����� ����� ������ ������$ ��� ����� ������ ��  ���������-����$�������� 
.) � 2018 ���� / '. .����� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/newscompany/view/dve-novye-modeli-zernouborochnyh-kombajnov-osvojat-na-
belorussko-kazahstanskom-sp-v-2018-godu-278818-2017/ 
127 . ��� � 
�����$ ������$ 
������� �������� ����$����� [+���������� ������]. – 2016. – URL: 
https://forbes.kz/process/economy/kak_v_polevyih_usloviyah_podnimayut_ekonomiku_kazahstana/127 ' 
����$����� ��
�(��� 
���������� ������$�� /&1 [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/v-kazahstane-zapuscheno-proizvodstvo-avtotehniki-maz-256106-2017/ 
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��� 
��� 10 ����� ���������$ ������ 
��(����. «)���� ����� � ���
������� 

������ ������  
����� ������� 
���
����  ���� ������� ����� 230 ����$ 

�� ��$ ����»128. .������ �������, ��� ��
����� �������� ������� 
������ 


������ ������	 � �������� ��(��� �������  ���������-����$��������� 

������������, � ���#� 
����#� $����� 
������ ��� ���
���������� 

����� 
�������� �
��� 
�������������� ���
����  �� ����� �!��� 

������������. ' ��������, «
��������� ������� ���������$ 
����� 
� 


���������� 
����#���$ ���� ����, ���	�����  ��$���� ��$��, 

����#��-�������	��� ��$��»129. "������� ��$ 
����� – �(� ���� 

����������� ��
������� 
� ����� �  ����������  ����$�������� 
�����. 

'���� ��  �#���� ���� ��
��������� �������� ������	�$ 

�������� ���������$ ������-��$�����$ 
������� � ����� �
��	������� 

 ��������$ ��$������, �������  ������$ ����� ����. ' ��������, 

���������� 
����� «
� ������� ����������� 
����������  ��
�����$ 

��������$ ���
������»130 � ���������� $ ��
���� � ����$�����. -���� 

��
�������� ��
����� �� ���  ��������$ ���
��� � ����$������� 


�������� ����� ����	 ���#� ���������� ���
��������� 
������ � 

��!����� �!���, ������� ���������������, ���
������� ����#�, �������� 

�������$ ������� �����!��� �� ��  
������� ��!������� 


������, ���	 � ������$ ��� �� ������� ���� 
������	��� ���$ ����� &. 

�� �����  �. .�������� � ������� 2017 ���� � &�����. '���� #� ������� � 

����$����� �(� «� ������� !��� ���������� ��$����� ����	 ���������$ 

                                                                                                                                                                  
127 .�����, '. 4�� ����� ����� ������ ������$ ��� ����� ������ ��  ���������-����$�������� 
.) � 2018 ���� / '. .����� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/newscompany/view/dve-novye-modeli-zernouborochnyh-kombajnov-osvojat-na-
belorussko-kazahstanskom-sp-v-2018-godu-278818-2017/ 
127 . ��� � 
�����$ ������$ 
������� �������� ����$����� [+���������� ������]. – 2016. – URL: 
128 &����, '. /��� – ��������: ������������� 
����� / '. &���� // [+���������� ������]. – 
2016. – URL: http://apgazeta.kz/2016/10/01/minsk-kokshetau-vzaimovygodnyj-proekt/ 
129 0�����	� 3������������  )����������� )���� "��
� �� �������	 � "��
� ��� ����$���� 
&������ -������� ����$��������� �!����������� ��������� “7� ��” (11 ��� 2014 �.) 
[+���������� ������]. – URL: http://mfa.gov.by/press/smi/d8d30fc5ce4d68be.html 
130 �������	  ����$���� �������� 
����� 
� ������� ����������� 
����������  ��
������� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-kazahstan-
namechajut-proekt-po-sozdaniju-sovmestnogo-proizvodstva-bespilotnikov-278212-2017/ 
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� ������$ 
���������»131, ��� �������	������ � ���	�� ������� ��������� 

������ 
�����#��	 ������� 
��� ����$ !��� 
�������������� 

���
����. )� ���� ����	 ������  ���� ������	 �� ����� ������� ���$ 

����� ���������	 ����#����� � �$ 
������� �������������. 

.������������� ����������� ���������� ���	 �������	��� 
����� ���$ ����� 


� �������� ��
����#���� ���(�������� ��$ ���
��������$ 


���
����. 

-�
����, ��� � 2016 ���� ������� ���� �������  ����$����� ������� 

����� 420 ������� ��������. '�� 
����� � ������ 2017 ����  � /����,  � 

&����� 
������ �� ������ ������ – �#� �  �#���� ���� ������	�� � 

���������� ������  ���������-����$�������� ������� ������� 2014 ����, 

����� �� � ,�� �������� ������� � 966,8 ������� ��������. 5���� #� 

 �� � ������� ��� � �!!������$ ����������� ������ ���� ����� – 

�������� ������������ ������� ���$ �����, �����(���� ��#��� 

������� $ ��������� �����	��-������������� ������  !�������, 

� ��
�����(� 
����#��� �������-����������$ �������� � �����$ 

������������� � ���������� ������������ ����� ��� ������ 
�����(��� 

�������, �����, ��
�����, ��$������, �� ���� ���  ������� ���������$ 


���
����. � ������ � ���, ��� «� ������� �������  ����$����� ���	 

����� 
���
������$ ��
������� ��� �������������� ������������� 

�������������»132, 
���  ������� ������������� � �
���� 2017 ���� � 

%����� ��#�������	���� ����(��� 
������������ ����$�������� 

)�����������   ���������� %����	���� � ������. 

1�����, ��� )����������� � ����	 �������� � ���� ��$ ����$������$ 

�������, ��� ������� ������� «���������� � �����$ ������ � ������$ 

��
������� � ������������ 
����� ����$�����, "���  ������� – 

                                                 
131 4����������� �������-������������ ������������� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://kazakhstan.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ 
132 .�����, '. 8 ������� �������  ����$����� ���	 ����� 
���
������$ ��
������� ��� 
������������� – '����� 4����� / '. .����� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/u-regionov-belarusi-i-kazahstana-est-mnogo-perspektivnyh-napravlenij-
dlja-sotrudnichestva-vladimir-243748-2017/ 
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������ ������������� 
�����������. 4�� ������ ������ ��� 

������������� �������� 
��������� ��
�������� �� 

������������������ ������	����»133. 2 ���	������ �� �������� 

��
����	 
��������� ���� �  ��������� ������� ���������� 

����������� �����#���� �������	������ $���  � ����� !���. .�������� 

� ������������� � %����	��� � ��
������� ����� )����������� � ���� 


��
��� � ��� �� 2016 ����. 0 ��� �� ���	 2016 ��� � ,�� ������� ������� 

�����	���  
����������  �� ������� �� ������ ���$ � 
������� ������� 

��������, �� ���	�� «� ������-!������ 2017 ���� ������� ���� ��#�� 

������� ������� $1,4 ��� (���
 ����� – 393,8%), � ��� ���� ���
��� – $0,9 

��� (256,1%). 2������� ���
������ 
���: ������  ���� ���(�����, 

� ��������� ��� #����������#��$ 
����, �����, 
����� ��������  

��$����� � !��!���. 0�
���������� � )����������� � ���� 

!��������»134 ��� ��#� ������������ ���������������� ������. 

/�#�������	��� ����(��� � %����� 
�������, ��� ������� �������� 

��(�������� ��������	 ���� ��#�������	���� ������������. -�
����, 


���������� ���	�� ������������  ��������� �
�� 
�  �������������� 

���������$ 
������, � ��� ���� �� ��	�$ �������. ' ���� ���� � 

����$�������� ������� ��#� 
��������� 
�����#��� 
������	 � )������� 

�����	��$ ��$��������  �� ������ #�(��-��������	���� $��������, 

��� � �� 
��� ���� ��� ��������� �����, 
�������� ���� �
��. �(� ���� 


���
������� ��
������� ������������ – ����
�� ���	���$������������ 

��$�� “%�����	����”: «"��	 ��� � ��� ���� �1.-5, 
�������������� ��� 

�� ��� �� 
���$ �� ��	��� 
��(��, � 
����� ������	 � !�������$ 

                                                 
133 ����� ���, �. '����������� ������� ����� ��#��� ���	 � �����  ����
��� ������� 
/ �. ����� ��� // ��������� ����������� ����: �������	��� ��
���: �!���.-����. 
����� / 
����., �����	��. : �. 1�������, /. '��	������, &. /�������. – /���: ������!���, 2014. – .. 
177–178. 
134 .�����, '. 4������� )����������� � ���� ����$����� 
����� %����	��� ����� 19-20 
�
���� / '. .����� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/delegatsija-pavlodarskoj-oblasti-kazahstana-posetit-gomelskij-region-19-
20-aprelja-243412-2017/ 
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$��������$»135. 4�
����	 �� 
���
������� ��
������� ������������� 

 �����������  ����$��������� ������� ����� 
��������� ����
� �� 

%����	(�� ��������� ���
���� �������� ����� ��� ������ ��������� 

#������������ � ����$�����  �������� 
������� ����  ���������� �� ��. 

' ���� #� ���� – ������������ ��� ����$ ����������$ ���, 

���
���#����$ �� ������� � ������, ��������� � �������  ��� 


��
���� � %����� � �����$ ��#�������	���� ����(���  ������� ��#�� 

������	�� ���	�� 
����������. 4��� � ���, ��� .+1 )����������� � ���� 


�������� ��������������$ 
�������� � ������ � 
������$ 
� ����������� 

�
��	������ ���� �� �� �������. ' ��������, ������ � ���� 

����$�������� ������ «��������� ��������� ������� � 
��������� 

���
��$ ���
��� � %�����, )��	�  5���»136, 
�����������	 � 

������� ����  �   ��������� 
���������� ������� �������� �����. 

'�#�� ������	, ��� ������� )����������� � ���� 
� ������ 


��������$ ������ � ������� �� ������������ ���	�� %����	���� 

� ����	�. 5��, � /����� � ���� ����$�������� ������� 
������  ��	��� 

������ � ������������� 
� �������	���� �������-�������$ ���
������. 

)�������� 
���������� 
���� �
���$ 
������� ���	���$�����������$ 

� ,�����, 
���������� �������� � ���� ������� ������ ���������	 �� 

���	�� ������	������	 $ 
� ������ ����, ��  
������	 � �$ �������-

�������� ���
����� �� ������������$ ������$. .��� ��
�� � �������� 

������ ������� ���$ ����� �������� ����� �  �#����� ����� ���#� ����� 

+� �����, ���
���#����� � )����������� � ����,  )��������� ����� 

/����, 
��
����� � �
���� 2017 ���� ���������, ������� 


��������������� «�������� �������-������������� �������������, 

��������� � ���������� ��������� ��#�� �� ,����� $������������, 

                                                 
135 .�����, '. %���� )����������� � ���� ������������  ��������� �
��  �������������� 
������� / '. .����� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/glavu-
pavlodarskoj-oblasti-zainteresoval-belorusskij-opyt-blagoustrojstva-gorodov-243790-2017/ 
136 )�����������  /����� � ���� 
�������� ������� ������ � ������ ������������� � 
���	���� $�������� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/pavlodarskaja-i-minskaja-oblasti-projavljajut-vzaimnyj-interes-k-razvitiju-
sotrudnichestva-v-selskom-243719-2017/ 
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�������� ��������, �������,  ����-!������, � ���#� ������ 

������������ � �!���$ � ��������, ���	����, �
����  ������»137. 

&�����	��� ��
��� ������� ������������ � ����$������� 

������� ��������  ��� /��������� � ����, ������� �������� 

«��������� � ������������� � '�������-����$�������� (2009 ���)  <#��-

����$�������� (2003 ���) � ������»138. +��
������� ����� 
������ �� 

����$������� ����� � ��� 
��� ����� ������ 
���
���� /�����(��: 

2&2 “������”, 2&2 “/�������”, 2&2 “�� ������ ������������	��� 

�����”, ")8) “/�������� ����� “.���������”, 2&2 “2�
������ 

�������� ��� ���”, 2&2 “��$��������”, �8) “*��
���������”, .2222 

“4#����-)�����”, .2222 “.��-+�������”, ���
��� “�� ����� ������”. 

)�������� ��� �� ������ ���	�� ����(���	 ��� 
������ � ����$������� 

������. )����	 � � ��������-������� 
����#�� ���
������ 


������ �
���� ����  � 
���������� ��#����������� �������� ������� 

�������� �!����� /��������� � ����, ���
������(� ��������� 

��������� � ����$������� ��������. 

�(� � 2014 ���� ������	 ������ 
��������� ���� �� ����	 

&���������  %���������� � ����, 
��
����� ����� ���������� � 

������������� � � ���� ���	����� $��������  ��������  ��	�� ������� 

������������ «� 
���� �������, ������� �������  �������»139. 

)����� 
��� ��$ �������� ��#�� 
�����#��	. '�
��� ����������� � ���, 

��� ������ �� ������ �� 
������� ���������� ����#��� � ������� �!���. & 

��� ����� ����������� �� ��#�� ������� 
��������  � 
�����#��� 

������������� � �����. 3�� � ����� �� 
���$����, ���� 
������	, /���  
                                                 
137 )��������� ����� /���� 
��
��� ��������� � ������������� � ����$������� ������� 
+� ������� [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/partizanskij-rajon-
minska-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-kazahstanskim-gorodom-ekibastuzom-243437-2017/ 
138 5������, 2. ����$���� ������������ � ������� ��#�������	���� ������������� � 
/��������� � ����	� / 2. 5������ // [+���������� ������]. – 2013. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/kazahstan-zainteresovan-v-aktivizatsii-mezhregionalnogo-sotrudnichestva-
s-mogilevskoj-oblastjju-31160-2013 
139 .��������, �. &��������� � ����	 ����$����� ������������� 
������	 ���	���$������������ 
�
�� %���������� � ���� / �. .�������� // [+���������� ������]. – 2014. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/akmolinskaja-oblast-kazahstana-zainteresovana-perenjat-
selskohozjajstvennyj-opyt-grodnenskoj-oblasti-38047-2014 
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&�����  � ���� ��������� � ������������� � � ���� ������� �������� 

�!�����, 
������ �(� � 2000 ����. 
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������ – &���	�:  
����� 	�	 	��	�� 	 ���������	� ������	����� 

 
%���� �������� � ���� ��$ �����, ���
���#����$ �� 
������������ 


�����������, �������� � ������� "��
� ��� �������	 ����� �� 


���
�$ ���# �, �����
������  �����
������� ������. '����#��,  


� ���� 
���� « ���������-�������� ���� � ��#��� ����� ���
���, 

��
������	 ����� �������  ��
�������� �������������»140. 2
�� 

2017 – ������ 2018 ���� 
���������, ��� � ���� ������$ ��#��, 
��#�� �����, 

������: 1) ������ &���������
� ��&�
�����; 2) ������ 

�����
������� ���
�
� ���$ �����; 3) 
������� �!!�������� 

������	���� /�#
������	�������� ����������-%�������� �
������ &
 
��
�
��	��
�� �
������	����. 

' ��� �� 2017 ���� ��������� 
����� � ����  ���������-�������$ 

�������� &����������� ����� � /��� ������� �������� ������ �� 

����� � 
������������ 
��������� %��� 0. �� �$���, ������� ��#�� 


����	 ����� �
��	�� ������ ����� ���
����� �������� ��#�� ����� 

������������. '��	 � /���� �$���� � 
������ ���� !����, ��� �������� 

�
������  «����
���� ��#
����������$ ������ ������� ����	 $������ 

������ ��� ����, ��� � ���������	 �� #� �������-����������� ��������. 

+�� $������ ������,   �� ��� �������#�� ������	 ����	 ��� ���, �� 

�����	��� 
���
����� �������� ��#�� �������»141. 8������	 ���� 

!����� ��� ���� ��#��, ����� ���	 ��� � %���, ��� 
�������� ����� ���� 

�
�������(�� ���	 � #�� �����������, � ����� ��
������ �� ��������� 

� (����� ���	�� �����. 

'�� �������$ 
������������ � �������	 ��������� � ��� ������, 

����� �������-������������ ������������� ��#�� ����� ������� ����� 


��������	 
���#���	��� ������. 5��, «
� ����� 2016 ���� ������� 
                                                 
140 )���������� )�������� %��� %����� /���������� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-prezidentu-gruzii-georgiju-margvelashvili-16270/ 
141 '������ � 
������������ 
��������� %��� 0������ �� �$��� [+���������� ������]. – 2017. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-predsedatelem-parlamenta-gruzii-irakliem-
kobaxidze-17492/ 
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������� ���� �������  %��� �������� �� 63%  ������� $73,2 ���»142. 

)� ����  ��������� ���
��� �������� ����� � 2,5 ����. 5���� ������ 

������������ 
���������������� ����	��� �����#���� �������� � ,��� 

�������  ���������-��������� ������� �� 100 ������� �������� – � 

����� 2017 ����, � � ������������� 
���
����� – �� 200 ������� ��������. 

"���	 ����� ������ ��� ������ ����	�� � ��� ���� 
� �����, ����� 

«�������� �����������	��$ ������� �������  %��� ���#�� ���� �� 

����� ������	»143, 
� ������� 
���������� ���$ �����  ���� � �����$ 

����� ���
����� �� ���	�� 
�����#���	 
������	���� � ��
����$ 

���������������� ���������-
�������  ���  ������	�� � ������ 

�������������� ������ 
� ������
�������� ������	����, ��  

�
��� �������	 ������� ��#�������	��$ ���������  ����(���� $ 


�������� 
� 
���
������� ��
��������, � ���#� 
������	 ����������� 


����$ ������ ��#�� �� ,����� $������������. .� �������, � ���� ���	� – 

�������	��� ��������� 
��������$ ������ – �
���� -������	���� 

�� ���� "��
� �� �������	  
��������� %��� � �����$ ���� 0. 

�� �$���  
��
��� ���������� ��������, � ������� � ������ ������� 

���	 ������������� 
������������ – «�
��� �������	 ���� ���� 

������������� ������������ � �������-������������, �����������, 

������-��$�������, ���	������ �!���$, � � ���� ������#��� 
����, 

� ��������, ������, �!���������$ ��$������, ������, ����  

�!��������»144. 

1�����, ��� ��������  ���������-�������$ ��#
����������$ 

��������� �������	 � 
������� ������	�� ���, ����� � 
���������$ � �$ 

�����  �� ������� ���

� ���# �. .������ 
���� �� 
��������� �#� ����� 
                                                 
142 �������	  %���� ��������� ������������� � � ���� ������� ������������ 
���� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http:// ����. ��/economics/view/belarus-i-gruzija-aktivizirujut-
sotrudnichestvo-v-oblasti-realizatsii-konkurentnoj-politiki-276796-2017/ 
143 2������� �����������	��$ ������� �������  %��� ���#�� ���� �� ����� ������	 – 
�� �$��� [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/otnoshenija-
zakonodatelnyh-organov-belarusi-i-gruzii-dolzhny-vyjti-na-novyj-uroven-kobahidze-276669-2017/ 
144 .
����  �����������  ���������� 
���������� 
��
��� ���������� �������� � 
������������� [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/spikery-
belorusskogo-i-gruzinskogo-parlamentov-podpisali-sovmestnoe-zajavlenie-o-sotrudnichestve-276782-2017/ 
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������: «4�� 
���������� ������������ ���������� ���

 ���# � � � �$ 

������ ����  � �������	 ����#��� �����  � ������ 
�������������$ � �$ 

��
����� 
��������	 �� ���»145. ' ������ ��$ ����#��$ ���� 
���
��������� 

����#�	 ��� � ������	�� ������ ��$ 
�������, ������ ������$ �����  � 

���� ���	�� �� ���	�� 
������������ �������  ���������-���������� 

�������������, ��  
�������������-���
���������, ���������� �� 

�������  ����-������� ��� �������� �� ��� ���
���, � �����($ 

���������� ���
�������  ����������������	�. �������� ���	 ������� 

��� �#� � 
����������� �� ��� ���

 ���# � 
����������, ������� «���#�� 

�� ���	�� ��
�����	 ����
����, ������� ������ ���������� 


����������, ��  ���� ���������� ������� �����������	��� �� ���»146. 0 � 

���� 
���� ���	�� 
���
������� ������� ������	����	 
����������$ ���

 

���# � 
� ������� ������ ��� 
������������ �������	����, 

������������� ������������  ������ ��������� ��#��  ����-

��� (������. 5��  ����, ��� 
������� �
�� ��#�������	���� 

������������� � �������  %��� �#� ���	. 

' ������ 2018 ���� � /���� ���������	 ��������� �������� 

/�#
������	�������� ����������-%�������� ����� 
� ������������� 

�������������, � �����$ �������� ������� ����� � ����� ������� 

������ � 2020 ���� � ,�� ������������� ������� ����� �� 200 ������� 

��������. 2��� � �!!������$ 
���� ������ ���� ����� �������� ������ 

 ���������-���������� �'���
�����
�
 �
������	����, 
������� 

�������� «�������,  ��� ���� 
������	� ������������	»147. ���������� 

����� 
� ���	������ ������� �����#������ 
���������� ������� ���$ 

����� ����� 
��
������ � �����$ ���������� �������� ��#
������	�������� 
                                                 
145 ���������� ��
����� ��������� �� 
��������� �� ��� � 
���������� %��� – &���������� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belorusskie-deputaty-nastroeny-
na-predmetnuju-rabotu-s-parlamentom-gruzii-andrejchenko-276707-2017/ 
146 �������	 ������ %���� ���� � �����������$ 
�������� – /������� [+���������� 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus-schitaet-gruziju-odnim-iz-
strategicheskih-partnerov-mjasnikovich-276652-2017/ 
147 "������	��� !���� 
� ���������� ������ 
��������� 
������ � /���� � ������ 2018 
���� [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/regionalnyj-forum-po-
ustojchivomu-razvitiju-planiruetsja-provesti-v-minske-v-nachale-2018-goda-264868-2017/ 
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����� )�������� �� 2018-2019 ���� 
� ��
������ ��������� ��#�� 

/���� � ������� �
������	��� ��������  ����������� 

���������������� �
������������� – �� �������� ��$�� � �������-

������������  �����	��-���	������ �������������. +��� �������� 

���� ��� 
���������� ��� !���, ��� /�(��  ��$��� ������� ������ 

���������. 4��������� ������	, ��� �� ���$ ������� ����($ 
���
����$ 

%��� – &2 “RMG Cooper”, &2 “"�������� /�”  222 “.��������” – 

������ «�� ����� 41 ���	����� �������� “��*&1” �����
��,������	� 45-55 

����»148, 
����������� � /����� � ����. "���������, 
��������� 
���� 

������ 
��������$ ������ ������� ���$ ���� – ������ �� �����������. ' 

����� «� � ���� �������	����  
� ��������� ������������� 
��
���� 

���������/����������� ��#�� /�����  5 ��, <…> �������  �����, 

)�������  6$���� �, %������  �����, /��������� � ����	�  

&��������� "��
� ���� &�#���»149. 

����������, !�������� ����� 
���������� �������� ������������ ���$ 

�����, ������ ��������  ��� 
���#��� �(� � 1994 ����, � � ����� �� 2015 

���� /���  5 �� 
��
��� .�������� � 
� ������$ �����$, ��� � 

«�
��� �������	 �����������  �������� ����������$ �������� � 

������������, ������-��$�������, ���	������ �!���$, ������ 

�����������  ����������� ������	����, ������������� � � ���� 

�������$������, � ��������, ���	����  �
����, � ���� �!������� � 

����� ������� � ������ �������� �������� �����
�������»150. 0 ����� 

�� ��� ���
���  ��������$ �������  ����� � ������ %��� �������� �����. 

«*��������, ���	���$������������  ��������	��� ��$���, 
������� 
����, 

                                                 
148 2&2 “��*&1” � �����$ 
���������� 80-���� /����� � ���� 
������ �������� ���������� 
���� ��$��� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://www.belaz.by/press/news/2018/oao_belaz_v_ramkah_prazdnovani/ 
149 .������������ %��� � "��
� ���� �������	 [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
https://export.by/georgia 
150 /���  5 �� ���� �������-
� ������ [+���������� ������]. – 2015. – URL: 
http://mamuli.by/minsk-i-tbilisi-stali-gorodami-pobratimami/ 
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����������� � �������, �������	 ������ ����� � ���$ 
� ������»151. ' 

���� ������� �������-������������ ������������ ��#�� �������� 


���
����� ���� �#� ��������� $�������, 
�������� ����������, 
� 

���� «� 5 ��  ��	��� 
�
��������	� 
��	������  ��������� ������  

�������� 
������� 
����, � ������� – �������� ���  ������	��� 

����, !�����  ���(»152. 2 ������ ������  ����� !���. )����� ������ 

 ��������$ 
�������� 
������ � 5 �� �(� � ����� �� 2016 ����, ������ – 

� ��� �� ���� #� ����. .������ � ������ %��� �� ����� �#� ����	 


�������	�������$ ��������, ������� �������  ���������� 
��������. 

&��������� 
������������$ � �$ ������� ���������� ����. «2�� ���� 


�
������ � ������$ #����� �������� 
������� – �����, ������, �������, 

����, ������, �������. )����, �� ��� 
������$ ���� � ,��� 
����# 

�������	�� ������. %������� ����� ����� �����	 ���	 �� 25 

��������»153. 

' ��� #� 2015 ���� � ���	� ����������� 
��������$ ���#���$ ������ 

��� �������� ����������� � #��	�, ������  ���	����� 
���������$ 

�������, � ���#� ������ ������������� 
� ���� ��
��������, ������� 

� ��� �
���� ������ ���������� $��������, ������� � 
� �������� 
���� 

�����  �����. «)���������, ��� �� 
����� ���
� � ������ ������ �������-


� ������  ���� ��$���	�� ����������� ������	, ������� ���#�� 
������	 

�� �� �� ��������»154. 8#� ����� ��� ���� ������� 
��� � ������, ��� 

������� ����� ��� ������ �������� ��  ���� ������ ������	, ��� � «���� 

 �� �� ���	�� � ������  �����, �  ���� ������ �������� ��������	 ��#�� 

                                                 
151 9������, '. )� �����. /���  5 �� / '. 9������ // [+���������� ������]. – 2017. – 
URL: https://minsknews.by/pobratimyi-minsk-i-tbilisi/ 
152 2 ������� )���� ������� � %��� /. /������� � )������������ .���� ��� �. 5 �� %. 
5��������� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://georgia.mfa.gov.by/ru/embassy/news/c2a863c0c016dd7f.html 
153 ���������� 
������� 
���� 
��	������  ��	�� �
����� � %��� [+���������� ������]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-produkty-pitanija-polzujutsja-bolshim-
sprosom-v-gruzii-276694-2017/ 
154 -�����������, /. �����  ����� ���� 
� ������ / /. -����������� // [+���������� ������]. 
– 2015. – URL: http://mamuli.by/brest-i-batumi-stali-pobratimami/ 
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��������� � ����	�  &��������� "��
� ���� &�#���»155. 0 ��
�������� 

� 
���
����� ������	 � �����  ��������� �������� �����, � �������  ��� 

 � 
����������� 
�������, 
��������� �� 
���
����$ ��������. 1���	 

������� ��
����	, ��� «&�#��� �������� �� ���� ������� ������� �� 

���	�� %���, ��  
� ���#	�. "��
� ��� ����� � '') ������  ���� $1 

����.»156. �(� � 2015 ����  ���������� ������� 
�����#�� ����� ���������� 

������ �� ����� ������� ������ ������������� � �����������, 

�������	����, ������. ��� ���, �� 
���� ������� 
����
���� 

�����������	��. 

& � %�����, 
��
������ � 2016 ���� .�������� � ���# �  

������������� � �����, 
������ � ��#�������	��� ����������� 

������ ���-��� �������-����������� ������. '��	 ���	�� � 2015 ���� 

«������� ���� %����� � %����� ����� 1,1 ������ ��������. +��
��� 

������� ������� 0,8 ������ ��������, �
��� – 0,3 ������ ��������»157. 

+��
������� ����� 
������ �� �������� ����� 
� ���� ���� �������� 

���������� � (����� “%����	��� $������ �����”, “%����	����”, 

“%����	��� ���������$������ �����”, “%10)”, “%����	������”, � ���#� 

)8) “%����	� �”, 0)8) “&���
��”, 242 “'����”, 222 “&���$”, 1&2 

“���
����$�”. 

3�� �������� ������������ ������� )������  6$���� �, �� 


��������� ���� �� �������� � ��� 2015 ����, � � !������ 2017 ���� 


��
��� .�������� � �������������, ��� � ������� �������	 


���������� � 
������������, 
���
�������	����, �����  ������� 

 �����, ��������, ���	���� $��������, �����, � �������, �������$�����, 

������, ������. )� �����	��� ������ � 
������� ������� ��������� 

���� ��� !���, ��� ��� 
���
���� )������ � ���� ������� �#� ��� �
�� 

                                                 
155 ���������� �������� ����� 
��������� ������	 � ����� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/regions/view/belorusskij-torgovyj-tsentr-planiruetsja-otkryt-v-batumi-259344-2017/ 
156 2!���	��� ��� � %���� [+���������� ������]. – 2015. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-v-gruziju-11241/ 
157 ������, �. /�#�� %������  ����� 
��
���� .�������� � ���# �  ������������� / �. 
������ // [+���������� ������]. – 2016. – URL: http://newsgomel.by/news/mezhdu-gomelem-i-kutaisi-
podpisano-soglashenie-o-druzhbe-i-sotrudnichestve 
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������$ ������ � �������� 
��������. ' ��������, «������� 

���(������� � %���� 
������ ������, �������� �����#�� �#���� ����, 

��$�������  ������� ������� ���� 
� ���� 
�������»158. 

����� ����, � ����� �� 2016 ���� � �����$ ����	��� �������� 

��#
������	�������� ����������-%�������� ����� 
� ������������� 

�������������, 
��$������� � 5 ��, ���������� � ����������� 


��
��� /��������� � ����	  &��������� "��
� ��� &�#���. �(� ��� 

���������� � ������������� 
���� � �
������ %������ �����  

7������� ����
�����, �� ����� � ������� �� ����  �����, � ���#� 

/��������� �������� ����������� �������-
����������� 
�����  

5������-
����������� 
����� &�#��. ' ����� �� 2017 ���� �  

���������� ���#��������$ ������ � ,��� �#� /�����  �����. ' 


��
������ ����������� �� ���������	 «�������	 ������������� 

������������� �� ���$ �!���$. )����� ����� ������ ����� ���� 
�������� 

���������$ ����
���� ��  ���(� ���, � ���#� 
��������� ���������$ 


������� ��� 
�������(�� �������»159. 5���� #�  �� 
��
���� 

���������� � ������������� ��#�� /�������� ���������� �������	���� 

������  /���������� !������  ������� &�#��, � ���#� �������� 

�� 
������� 
������ ��#�� 2&2 “������� /�����”  ���
���� 

“&�#����� '���� 4��”. & ����������� ��������������� 

���	���$������������ ������� � %����$ /��������� � ���� ����������	 � 

����������� � �������� ��������������� ����������� ��� ;��� 

"�������. 2������, ��� 
��������� � ��� 
������� 
������������ ��#�� 

���	�� ������	 $ ��������. 

3�������� �������� /�#
������	�������� ����������-%�������� 

�
������ &
 ��
�
��	��
�� �
������	����, ���	 � ������� �#� ��� 

����, 
���������������� ���#� �����(�� ����� ����� !��������� �� 

                                                 
158 ;������, 2. .����� ������� ��� ���# � / 2. ;������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://belsmi.by/archive/article/73054 
159 ������, .. /�����  ����� 
��
��� ���������� �  ���������� ���#��������$ ������ / .. 
������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/mogilev-i-batumi-
podpisali-memorandum-ob-ustanovlenii-druzhestvennyh-svjazej-265669-2017/ 
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������ ����� ���
����� �������� ��#�� �����  ���� �������� 

���
� ����, ������� � 
�������� ����� 
�� ��� ��������� $�������. 0 

��� 
� ���, ��� �(� «������ �������,  �����	�� 5-7 ��� �����, �� �� ���� 

��� (�, ��� �������	 ������� � �������� � %�����»160. -�
����, ��� �(� 

�� ����	�� ������� ��#
������	�������� ����� ������ ������  ��� 

��������������� �� ���, ��� «
������	���� �������  %��� ���#�� ����	 

 ��	���, ������� ������  ����� �� ����	»161. & �#� �� ��������� ������� 

 ��� �������� � ���, ��� «���	����� 
��$��� ���� ����� 
� ���� 

��
�������� – �� ������� �� ������� ���������$ 
���������  �� ��$ 

���� � ���$ � �����$, ��� ������������, 
���������� �!������ 

� ���������»162. )� ���� �� 
����� 
���  ��� �������� �������� ������ 

�������	 ������������� �������������, 
��#�� �����, � ���$ 

��
�������$, ��� ��������  
�������������� ���
�����. 

3�� �������� �
��
���, �� � 2016 ���� ������������  ����������� 

���
���� �� �������� ����� ������� 318 
����, �������� � ������$ 

����	 «#����������#��� ������, �������� ������ �, �������� 


�������, �� ����������, ������������� ��������, �� ��	, ��� ����� 

�����, ��$��, �����, 
������� ������� �� ���»163. ' 
�������$ #� � 

%��� � �������	 
��� ����� ������	��� ����, ���, ���
�� �
����� 

��
��, ���$, !�����
����, 
������, ���(, !�����, ���. 

2��� � �������$  �!!������$ ����������� 
����#��� ������ 

���
���� �������� 
���� �����  ���������� ������� � ���� ������ � 


������� ���
��$ ����������-���������$ ����
���� �� ������� 
                                                 
160 '������ ������	��$ ������ 
����� ���� �#��$ ���������� [+���������� ������]. – 2018. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vruchenie-veritelnyx-gramot-poslami-zarubezhnyx-
gosudarstv-17869/ 
161 2�����, <. "����: 
������	���� �������  %��� ���#�� ����	  ��	���, ������� ������ 
 ����� �� ����	 / <. 2����� // [+���������� ������]. – 2016. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/rusyj-pravitelstva-belarusi-i-gruzii-dolzhny-snjat-barjery-kotorye-
meshajut-biznesu-rabotat-208221-2016/ 
162 /$�� "���� 
���� ������ � ������� /�#
������	�������� ����������-%�������� 
����� 
� ������������� ������������� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7814 
163 �������	  %���� � ��#���� �������� ��������������� 
� ������ �������  ���
���� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-gruzija-obsuzhdajut-
realizatsiju-dogovorennostej-po-razvitiju-torgovli-i-kooperatsii-273506-2017/ 
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%���. ' ��������, � ������ ����� �� 2016 ���� �����  ���� 140  ��������$ 

���
��� ���� ��������� 
����� -������	��� ������� �������, 

������������� � 5 ��. 0$ ������ ������� «���
������ 
������, 

�������  ����� � �!��� ������������, 
������������ � ���������, 

���	����� $��������, 
���������� 
���� ���	��$ �������, 
�������� 


����, �������	��$ ���������, ��!��$������� 
������������, 

�������$������, �
����, ������, �����
����, ������, ����, 

� ���������	��$ �����, �!���������$ ��$������, ��������������»164. 

)���� �� ������ � ������ ������� !����� 
�����	 ����������  �����. 

8#� � ����� 2017 ����  ����������  ��������� ������� 
��
��� 

��������� �� 
������� 90 ��������� “�������”  �����	 �� 
���� ���� 

��
���� «
� �������� ���������� � ��� ��������� ������ ������»165. 

5���� #� ����� ���	 � ��
������	��$ 
�������$  ��	��������� ��$�� 

������������ ������ �	���� ������, � «���
��� “;������” ��
����� 


����� 
���� 
������ � %����, ��������  ���	�� ����������	 � 
������ 
� 

������ #����������#���� ��� (��� ��#�� 5 ��  �����»166. )� 

����� 2016 ����  ���� ��� �� ����	 �������� ����� 
������ � %���� 

������ 
���
���� �������� “������ ��
���”. )� ���� «� 6 ��� 

�������	 
������ ������������#����$ 
��  ��������  ����, � 2,3 ���� – 

!�����. -� 30% ������ � ,�� ������� � ���, �� 35% – �
���»167. & $����� 

“)�������” ��#� ������ ������ �� 
������� �� �� � �������� �������. 

' ���� %���� ����� ��� 
���
���� �������� ���� � 
���
��������$ 

������ � ���. 

                                                 
164 /$�� "���� 
���� ������ � ������ -������	��� ������� ������� � %��� 
[+���������� ������]. – 2016. – URL: http://www.government.by/ru/content/6663 
165 /������, '. �������	 �� ��� ���� 
������� ������	 �������� � ���� � %����� 
��� � �� ���� 
– "���� / '. /������ // [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-za-dva-goda-planiruet-uvelichit-torgovyj-oborot-s-gruziej-
pochti-v-tri-raza-rusyj-235499-2017/ 
166 ' %��� �������� ���	 �������� �  ���������� 
�������� – 
���� [+���������� ������]. – 
2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/v-gruzii-rasshiritsja-set-magazinov-s-belorusskoj-
produktsiej-posol-225439-2016/ 
167 )���
���� “������ ��
����” � 2016 ���� ������ ���
��� � %���� �� 35,4% [+���������� 
������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-bellesbumproma-v-2016-godu-
uvelichili-eksport-v-gruziju-na-354-235514-2017/ 



 84

'��	�� �!!������� ����� ������  ��������$ ���
������� ���#� � 

���
��� Made in Belarus, �������������  � �����$ ��#���������� 

������� ���	����� $��������  
(���� 
������������ Agro Food Drink 

Expo, 
��$������ � 5 �� � ��� �� 2017 ����,  �� �������, 
���� 

�������,   �� 
���������� ����� �
���� ���	���$������������ 
������: 

��$��, 
�������� ��������������, #������������, � ��������� ��� 


����� ���  $������ 
�������� 
����, �
��������� 
������ � 

8�����, "���, '���� ����, -���������. 2�� ���� ������ �
��� 

�������$ 
���
������ ������� 
�������  ����������� 2&2 “������� 


(���” – ��!�  ��������. )���� ������ � ���� ���
���  )���� 

������� ���, ������� �(� � ��� 2017 ���� ����� �� ����� %���  

�������� ����	 �#� 
�������� ��� ���� ���
������ ������ – �������, 

��
�����, ������
�����, ����������� 
�������. «'���� � %���� 


����������� 150 ���� 
������»168. ����� ����,  ��	��� ��������� ������ 

��� 
���������� 
�� � ���� ������ 
��������� “��������”. -�,  ����� !���: 

«.������ ��#��� 
���� 
���� ������, ��
��������� � %���, 
��������� 

� ��$��� � ��#�������  ����������� ������»169. 

' ����� #� 
� ����� 2017 ���� 
���
���� /��������� ���	����� 

$��������  
�������	���� ������� ������� ���
��� ����� 
������ � 

%���� � 2,9 ����. )������� ��� � ��� ����  �� ���� ������� � ���� ������ 

 ���������� ��� �
������������$ ��������, ��� ������� ��������	�� 

 ��������� �������: ������������ 
��������,  ���������, 

����������, �������	��� �������, $�� � ������� ������. -� 

������� !������ 2018 ���� ���$ �������� � %��� �����������	 �#� 

�����	. «+�� ��
������� ���������� �� ���	�� � ������, ��  � ������$ 

                                                 
168 ���������� 
������� 
���� 
��	������  ��	�� �
����� � %��� [+���������� ������]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorusskie-produkty-pitanija-polzujutsja-bolshim-
sprosom-v-gruzii-276694-2017/ 
169 �������	  %���� 
���� ������� ��	���������� �������� ��� 
������� 
������ 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-gruzija-
prorabatyvajut-alternativnye-marshruty-dlja-postavok-produktsii-287901-2018/ 
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������»170. & � 
����$  ���������� ������� – ������	 ���������� 


����������� ���	���$������������ 
������, ������	 ��������� 

�
������������$ �������� ��� �� 
����#  ���� � ������� �������� 

���. 

%����� � 
���
�����$ ������  ���������-�������$ 

�

&��%�
���� �����, ��
����, ��� �(� �� ����� �!���	���� ���� 

�����  ����������� ����������� � %���� � �
���� 2015 ���� �� ����� ������� 

������  ��� ��������� �������������	 � ���, ��� ����� «
�������������� 

���
�����  ���� ������
������(�� � ����������$ ��������$»171. 0 ����� 

#� ������� ���������	 � ������� 
�����$ 
������� 
� ������� � 

%��� � �������� 
����������  ��������$ �!���  ��������� �������$ 

���!����. 8#� � ������� 2017 ���� � 5 �� � �������  ����������� 

2&2 “/������!����”  �� ������ ��������� “%������� �!�”, � �����$ 

�������� 
����������	 «����������	 � ����  ��������$ �!��� ��  ��� 

%��������� ��$�������� ����������»172. 0 � ����� ���� #� ����  ��� 

����������� �#� 22 �!��. 1���� �� 
���
����� ����	 �������� ������� 

 ���� ������ ���: � 2018 ���� �� ���	  ���� 200 ���� ���� ��$��, ��� ��� 

«�����  ��� �������� �!������ $�������� – ����� 250 ���� � ���»173, � 

����� «����������	 
���������� �� 2 ���. �!��� �� ������� %���»174. 

3�� �������� � ���  ���������� ���������� ��$�� �� ��������� 

�����, �� � ������� 
���������� ��  ��� ��������� ���
�� World Technik 

 ��� ������� «� ���������� � 
��
������ � 2015 ���� ������������ 

                                                 
170 )���
���� /����	$��
���� � 2017 ���� ������� ���
��� 
������ � %���� � 2,9 ���� 
[+���������� ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/predprijatija-minselhozproda-
v-2017-godu-narastili-eksport-produktsii-v-gruziju-v-29-raza-290507-2018/ 
171 2!���	��� ��� � %���� [+���������� ������]. – 2015. – URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-v-gruziju-11241/ 
172 .���������� �����
���� /����� ���������$ ��� ������� '. /���� 
���� ��������� 
�������� �!����� 
� ����� 
���������� � '��-
���	��-������� – /������ ���������$ 
��� %��� (4 ����� �� 2017 �., �. /���) [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d71a81478f220672.html 
173 '������ � 
����� ����������� 
���	��-������ %��� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7812 
174 /$�� "���� 
���� ������ � ������� /�#
������	�������� ����������-%�������� 
����� 
� ������������� ������������� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7814 
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��#�� ��������� ���
����  2&2 “/���� ���������� �����”»175, � 


����� �����	����� ��� �� ��� ���� �������� ������� “�������-320.4”  

“�������-622” � ��� 2&2 “�� ������ ����� ���������$ �������  

���������”, 
������������� �� �#� �
�������� ���� 
����� -������	��� 

�������� ������� � 5 �� ����	� 2016 ����. 5��� ������ 

���
��������$ ������ � ����
����������� ���
����� 
�����#��� 
����, 

���������� �(� �� ����	�� ������� ��#
������	�������� ����� 
� 

������������� �������������, � �������	����  ��������� 

�
�������� �� ��������� ����� �������� !���� �� 500 �����, ��� � 

«
������	 %��� ��� ��$����� ��������� ������������»176, � ���#� 

�������� ������ ���������	 ���������� 
������ 
� ������� ����������-


�������$ ������� 
� #������������. '�� �� !���� ������� � ���, ��� 

�������	 ����	�� ������������ %���� � �������� ��#����  
���
�������� 


������� � 1�������	�  �������� ���	�� ����������	 ����������� 

�������� � 
������������, ���	���� $��������, ��!��$�, !����������, 

����������� �!���. 

                                                 
175 ������, .. )����� ��������  ���������-��������� � ��� 
����������� � 5 �� / .. ������ 
// [+���������� ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/pervye-traktory-belorussko-
gruzinskoj-sborki-predstavleny-v-tbilisi-208304-2016/ 
176 2�����, <. �������	 
������ � %��� �������� !���� �� 500 ����� / <. 2����� // 
[+���������� ������]. – 2016. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-postroit-v-gruzii-
molochnuju-fermu-na-500-golov-208213-2016/ 
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������ – '"�	��:  
����� ������ – ���	���� 	����� 

 
"��
� ��� �������	 ��������� 
����#������ ����$ 
��$���� � 

������ �������� �� ���� ���� �#��� 
��������, 
� ���� 

����������� ��� ������
�������� ���� �� �� ���� ��#��$  


���
������$ �������$, � ���� ������$ ���������  ������ ��� ���������� 

“���	��� ���” – � �!��������, ����������������  �!�������� 

������$, �� ����� � ������$  ���������� ������� �������� �������	  

����
���	 �������������, ������ ��� �� ������	 �������������� 
����������. 

����������� ������� 
����� �������� �� ������ �������� �� 

������� “���	��� ���” 
� ���� �������� ��
��������: 

��-
����$, �������� 
����������  ������������� ������������ 

� ���������� 
��������, � ���� ������$ �!���	��� /��� ������ 

&�������, ������, '��������, '	�����, ��
��, 0���, 0���, ����, �� �, 

2 ,�������� &�� ��� +�����, .��, =
���, <#��-&!�������� 

"��
� ���; 

��-�����$, ����#���� ������, ������� ��$��  �����
���� �� 

�����$ ����������, ���($ �������	��� 
������� ��� �������������� 

�������������, � ���� ������$  ���������� ������� ��� &�����, 

&�������, �����, 1� � ��, 0�������, ��� ��#�, �����, ����� �, 

*���, /������, /���� �, /������, -����, -�������, )������, )���, 

.��������� &����, .����, ;� *����, +������, +!�
�. 

2 ,�������� ��� �����������	 "��
� �� �������	 �� ������� ������ 

������������ � ������������ &!��, *������� &����, &� ��� 

� �������	�����, ��� «�����!���� �������, ���� ���� ������������ 

���
���� �� ������� ��������$ ������� 
������ �������� ��#��� 


���
������� ����� ��� ���
�����������������  ���������� �������»177. 

0 ���� ������	, ��� �� 
������� ������	�� ��� 
� ��#���� � ��������$ 

                                                 
177 .�����  ������ [+���������� ������]. – 2018. – URL: http://mfa.gov.by/bilateral/ 
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������� "��
� ��� �������	 ������� ������ ���������$ ����� 
� $ 

�������. 

5��, ������ &� ��������  ���������� ������� ��� ����, 


���
�������   ����� �������(��� ����� ��� ������������$ �������  

�����, � ���#� ��� 
���
������� ����� �  ���������� ��������. 0 
���	 

������� ����� «��� �(� �������� ������������ ��������� ���
������� � 

������� � 
���� 
����#��� ��� ����$ ���� $ 
������, � ��� ���� 


��������� 
���
����� ������������, �����������  

��!��$������� 
������������»178, ��� �� ����� � /���� ��������� � 


���������� ��� ������� �� �����$ 
����� 
� �������� 
������� � 

���� �����  ��������$ �������$ ������ ���, ���������, �������, 


���
����, $�����$ �������, ����������$  �������$ 
� ����, � 

���#� � ������ �������  
�������������� ���
���� � ����(� 

������� ���������. 

3�� �������� *������� &����, �� ������ ������������ � 

������������ ����� ��������� �
��� ������ ����
���� ������ � 


��������� 
��������  �������� ������! ����������$ ��������� 

 ����������$ ������ � 
���
������$ ��� ������� �������$. 2 ������ 

�������	������ ����� !���: «5������ ���� ������� �� ������� *������� 

&���� �� 
���� � 2000 
� 2015 ��� ��������  ���� ��� � 4 ����, 
� ���� 

 ��������� ���
��� ��� �
���#��(� ���
��  ��������  ���� ��� � 6 

���»179. 

& 
���������� � 2016 ����  ���������� �������� �� ������� &!�� 

����
���� «�
��� ������� ��� ������� 
�������$ ��������, ���  


����#��� �������-������������� ������������� � � ���� 
������� 

 ���������� ���	�����, ��������, ����#��-�������	���  

                                                 
178 1�������, �. �������	 – &��: ������ 
����������. 7����� �������������� ������������� / �. 
1�������. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – C. 5. 
179 2 ��� ����� ������� 
���� "��
� �� �������	  ������	���� /��������� ���������$ 
��� � 2016 ���� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/ea444d5cceb4798d.html 
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���	���$������������ ��$��, 
������ ��!��$�»180. +�� 
����� � 

����, ��� � 2017 ����  ��������� ���
��� � &!��� ��������  ����, ��� 

�����, � ���#� «������	 �!��������	 ������������ 
��$��� 
� �����
���� 

�� <�� &!��»181. 0 ������� �� ������ ������ � "��
� ��� �������	 �#� 

�!��������� ����� � ���, ��� «&!��� – ���  ���(�� ���� 
������. 

.������  ������ �� ���� &!��  ���� �������	�� ���	 ��»182. ' 2018 ���� 

�� ��� 
� ������� �������� �� ������� �!��������� ��������� 


������ ���	������ ������. )� ���� ���	�� 
���
������� �������� 

��������	�� �������(��� ������� 
��������� ���� ������� � (����
�  

)������. 
5��, �(� � ������� 2017 ���� �������	  (���� 
���� “����#��� 

�����” �������������, � ������� � ������ 
�������� ������������ � 

��!�����  ������� �������$, � � ���� �����$ ��������  ���������������, 


������������  �������, ������� � ��������  ������$ ����������, � 

 ���������  !�������� �!���$. )��
������ �������� ���#�� � ��
���	 

��
������ ���������$ �� 
������� ���� ��������������� ��#�� /����� 

 7������� 
� ����� �
����� ������������� �������������, � ��� ����  
� 

���������� 
�������, �������(� � �� � «������� 
���������  ���������� 

��$�� � .�����, ��������� 
������� ����#��-�������	���, 

��������	���, ������ ��$��, ���������	��$ ���
������, 
�������� 

�������-����������$ �� �� �� ������� ���� ������»183. 

.�� !��� 
����� “����#��� �����” ������ � ���, ���  ���������� 

������� ������������ .���� � �������� ������ � �������$ 
�������� �� 

                                                 
180 2 ��� ����� ������� 
���� "��
� �� �������	  ������	���� /��������� ���������$ 
��� � 2016 ���� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/ea444d5cceb4798d.html 
181 2 ��� ����� ������� 
���� "��
� �� �������	  ������	���� /��������� ���������$ 
��� � 2017 ���� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/publication/reports/a8a5169b6e487b3b.html 
182 '����
���� 
���� ��
������ )��������� "��
� �� .���� [+���������� ������]. – 2017. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-pered-deputatami-parlamenta-respubliki-sudan-
15402/ 
183 �������	  .���� 
��
��� ����#��� ����� ������������� [+���������� ������]. – 2017. – 
URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-sudan-podpisali-dorozhnuju-kartu-razvitija-
sotrudnichestva-263976-2017/ 
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�!�������� ���������  «������������� � �������	��� ������� 

������������� ������������� �� ���$ �������$»184. 4�  �������� 


���������, ��� � � ,��� ������������  ���������-��������� ������� ���� 


��� ������ ���
������ 
������ � ������� ���������, �������$ 

������ ���, �������$ ���� �������, �����!���������, �������	��-

�������	��$ 
� ����, ��. 4��������� ������	, ��� �� 
���� � 2010 
� 

2015 ��� ������� ���� ��#�� ����� ������� ����� � 15,4 �� 41,3 ������� 

��������, �������� � 2013 ���� ���������� 
��������� � 70,8 ������� 

��������. 

0 
���	 � 2016 ���� ���� 
��������	 ������ �� 38 ������� ��������, 

���� !����� 
����� “����#��� �����” /���  7����� 


��������������� ������� �������� �#� �  �#����� 
���
����� 

������	�� � ������ �������� ������ �������� ������� �����. 5��  ����, ��� 

�� 
������� ���� ������� ������ ��� ���������$ ����� ��� ����� – «���� � 


������ �#������� 
�������� ������	���, ���� ���� 
���� 

������������ 
������ ������	����	 ��#
������	�������� ����� 
� 

�������������, ������ 
����� ������������ ��#�� ����������� 


������������, ���	����� $��������, ��!�  ��������, � ��������»185. 

2������� 
������� � 
����� “����#��� �����” ������������� ���� 

��� � .���� �����  ����������� ����������� � ������ 2017 ����, � $��� 

��������  ��� � �������� ��������������� 
���� ������� 
����	 ������ 

� 
������$ ������ 
������������  �!����������� �� ��������� �����, 

������	 ��� ���������� 
���
���� 
� ��
���� ���	���$������������  

�������� ������ �	��� ��$�� ��  ��� ��(������($ � .����� �������. 

                                                 
184 &�������� *�������� 
������� )�������� .����� 2���� 7����� &$���� ��	-����� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-
pozdravil-prezidenta-sudana-omara-xasana-axmeda-al-bashira-15252/ 
185 �������	  .���� 
������� 
��
���	 ������� � ���#��������$ ��������$  ������������� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus-i-sudan-planirujut-
podpisat-dogovor-o-druzhestvennyh-otnoshenijah-i-sotrudnichestve-228043-2017/ 



 91

��� ������	  ���� ���������, �� «
����
��$����� ����� ��
������� ���  � 

����	 
����� 
� � ���� ���������»186. 

4��� � ���, ��� /���� ���������� ����� ����������� � �������� 


�������� � 1994 ����. /������ ���
��� MIG Agriculture �������� 

����������� ���� 	������ �� ����� .����� 
������  ��������$ 


����������� ���������, �������$ ������ ���, ��. ' ��������, 

�������	 � ���� ������ ���� ������� ���������, ��� ����� «� ������ ����$ 

���� 	������ � .�����»187. � ���� #� ���
������� 
��(�����, ������� 

��#�� �
��	�����	 
�� � ���� ���������, ���
���#����� ����� � 15 

��������$ �� 7������. ' ���� ������	, /51 � 2016 ���� 
������ � ��� 

�!�������� ������ 123 ��������, � 
����� 
������ 2017 ���� – �(� 51 

�����, 
������ �� ����� ���� �������	 ���� �(� �� ����� 80 ���� 

��$��. ��� ���, �������� �������� ���
���� – �����. -�  ���������� 

������� 
������� ������ �������	�� �������	 � ,��� 
�������� � .����� 

���� ����� ���#��-��$������� 
������, �
����	 �� ��� ��#��$ 

����������. '�-
����$, «������������ ������ ���
������ 200-��	��� 

������� 
�� ���������� ������ .�����, ����� �����	 BELARUS-2023.3 

�#� 
��$��� �
����� �� ������. -���� ������� ��#�� �� ����	 �� 50-

��������� #���»188. '�-�����$, � ������� 
���������� � .����� ��#��  ��	 

�
��	������ � �������� 
��(��� ��� ��$���  ��������$ ��������� � 

��
�����	��� ������  � ����� �� �!������� ��������. 

' ���� ����$ 
���
������$ ��
�������  ���������-��������� 


�������������� ���
����, ������� ������������	 � ������ 2017 ���� 

������� ������ ���$ ����� ��  ����-!����� � 7������, ���	 ��� � 

���������$ 
������$ «� �����������, ������� ����(�� 
                                                 
186 )��������� � )��������� .����� 2����� 7������ &$����� ��	-������ [+���������� 
������]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-sudana-
omarom-xasanom-axmedom-al-bashirom-15397/ 
187 /������, '. . ������� 
���������� ��������� /51 ��#�� 
����	�� � .����� / '. /������ // 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sborochnoe-proizvodstvo-
traktorov-mtz-mozhet-pojavitsja-v-sudane-228348-2017/ 
188 .�������, '. . ������� 
����������  ��������$ ��������� ��#��  ��	 ������� � .����� / '. 
.������� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sborochnoe-
proizvodstvo-belorusskih-traktorov-mozhet-byt-sozdano-v-sudane-263919-2017/ 
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������������, ����
����������� ���
�����  !����������»189. 3�� 

�������� ������������, �� �#� � !������ 2017 ���� � .���� � ������� 


� ��� 
����� 
���� ���� /������ ������ �	���� ������ – «10 

��������� ��� ���
�� Petrola, �� ����(�� � ��!����� �!���»190. '����� 

2017 ���� � .����� 
���� �
����� ������ �������� ��� ���� �1.-575, 

����� �������� � 2&2 “%�����	���” �
����	�� ��� ���� ������, ��� ����� 

� �������$ ������������$ �������$ ���	��� �������� �����. ' ��������� 

������� ���	 ��� � 
�������$ ���� ��$�� !�������, � 
���
����� 

����������� ���	�� �������	���, ��� ��� «
����� ����� ������� ����	 

������	�� ������� ��������»191. )� ����  ���������� ������� �������� �� 

��, ��� � �� 
����� 
��������	 � ��� �!�������� ������ ���� ��$���, � 

����������	 �� ��������� ����� � ���� «
� �
���������$ ������$, ������� 

���#�� ������	 
������	���� .�����. 5���� �����#�� ����������	 ����	 

� ������� 
���������� ���	$����$��  ��$���	 �� ������	 �������� 

����� 40%»192. 

'�#��� 
�����#���  ���������-�������� ����� 
����� � ���� �� 

2018 ����, ����� ��������� �!���	��� ��� 
�������� .����� 2���� ��	-

����� � "��
� ��� �������	, ������� «
���� �������	��� �
��	� 

���	������� ���� ���� ��#���������������� ������  ������� 

��(������(��� 
��������  ���������-���������� �������������»193. 2 

���	����� 
��������  ��������$ 
���
�����$ ������������ �������  

.����� �������	������� ���� !����: � �����$ �
��������� ���� � /��� 

����� ���������� �����������  ��� 
��
���� 17 ���������� – ���������, 
                                                 
189 �������	 
�����#�� .����� ����������  ����-
������ [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-predlozhila-sudanu-sovmestnye-biznes-proekty-228663-2017/ 
190 /������, '. ' .���� 
� ��� 
����� ������$��� /&1 / '. /������ // [+���������� ������]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/v-sudan-pribyla-pervaja-avtotehnika-maz-234543-2017/ 
191 .�����, '. “%�����	���” 
������ �
����� ������ �������� ��� ���� � .����� / '. 
.����� // [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/gomselmash-
provodit-ispytanija-zernouborochnogo-kombajna-v-sudane-244896-2017/ 
192 /������, '. ����������-�������� ������������� �� $50 ��� 
��
���� � 7������ / '. /������ 
// [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belorussko-sudanskie-
dogovorennosti-na-50-mln-podpisany-v-hartume-228714-2017/ 
193 )���������� )�������� .����� 2���� 7����� &$���� ��	-����� [+���������� ������]. – 
2019. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-prezidentu-sudana-omaru-xasanu-
axmedu-al-bashiru-20193/ 
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���������, ���������� – �� � (�� ����� 
������ 250 ������� ��������. 

.��� ����������, �������($ ���������-
�������  ���  ���������-

�������$ ��������, ������� ������	 ��#
������	�������� ��������� �  

� �#�� �������� ������� ��#���  
��������(�� �������� �� �
���� 

������� � ������� ������� �� ��$���, � ���#� ���������� � ������������� 

� 
����������� �!���. .��� 
� �����, ��� – ���	�� ��
������ ����� ��� 

������ ����� ���
����� ����������$ ��������, ��� ���, 
� ������ 2. ��	-

�����, «.���� ������������ � ������� ������������� ������������� � 

�������	�»194. 3�� � 
�����	 �� �������� �#� �  �#�����  ���(�� �� 

����� ������	, ��������� ������� � ���� �� 2018 ���� ������� � /���� ���� 

�
����������� 
����������	����. 

' ������� �$���� � ����, ��� � ��������$ � .������, ������� 

�������� ������ ��#�� ��� ���� ��������  &!����, ���� �����	 ������ 

�� ���
��� ��������$��������� 
������ � 
�������(� �������� ��� 

���������$ � ������$ 
���
����, ��� ��� ����(����  �����!���� 

 ����������� ���
���� ���#�� «�
��� �������	 ������������� ������ 

.�����, ������ ��������� �������� ����� � � ���� �����������, 

������ ���	����� $��������, 
�������� ������$ ����������!��������$ 

������»195. ��� � 2017 ���� � ������� �� �������� ����� �
�����  �� 


��������� ���	����� ���������, �
����� � ����� ��������$���������� 

������ �������� ��� ����  ����������(������ ��������, ����#��-

�������	��� ��$���, ���	���$������������ � ���������, � ���#� 

���� ������� 
������ �������$ ������ ���, �� «�� 10 ������� 2018 ���� 

���
���  ��������$ ������� � .���� �������� 
�������� � ��� ���� 
� 

�������� � ���������� 
������ 
������� ����»196. 

                                                 
194 %������, &. .���� ������������ � ������� ������������� ������������� � �������	� / 
&. %������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/special/economics/view/sudan-zainteresovan-v-rasshirenii-ekonomicheskogo-
sotrudnichestva-s-belarusjju-328885-2018/ 
195 )��������� � )��������� .����� 2����� 7������ &$����� ��	-������ [+���������� 
������]. – 2018. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-sudana-
omarom-xasanom-axmedom-al-bashirom-20033/ 
196 5�� #�. 
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+�� �!�������� ������ 
�������� ������ ������� �� ���	�� ���� 

 ������ 
������� ��������  $����� ������!����� 
���#����, �� 

���	�� �����#������ 
������� ����  ���������� ��$��  
�������� 

������ ��� .�����, ��  ��������(��� 
���
������� ��
�������� 

�������������, 
������	 ������$ ���������� ����: «+�� ������������ � 

����
����������� �������, � ������ 
������$ ���
����$, ����� 

�!�����������, ������»197.  

' ���, ��� �������� 
�������������� ���
����, �� ������� �������	  

.���� �#� ����� �������  �������� ���������	 ���������$ 
�������, 

������� «�������� �� �� ������, ������� �����
��!�	���� 

������������	���� 
���
���� 
� � ���� ���������, �������$ 

������ ��� /&1  ��$�� “%�����	����”»198. ' ���� #� 
������ ������� 

�
������	 ������  ��������$ ��������� � �����������$ 
������$, 


������� ����
���� 
� 
������� ��!������� 
������ �� �������$ 

�������#����$, � 
������� �� ��� 
� ������� ���������$ 
���
���� 


� 
���������� ������  �������� 
������, ������, ����(���� ���(�� 

 �������. 

��� ������	 � �����  ���������-���������� ������������� � 

� ���� ���	����� $��������, �� �������, 
��#�� �����, ������	 �������� 

�������� �� 
������� � ��� �!�������� ������ 17 �����$����( � ������� 

�� � (�� ����� 60 ������� ����. �(� � ����� �� 2018 ����  ��������� 

2&2 “*����	���”  222 “.��	������
���” 
��
��� ������������(� 

��������� � �������� ���	���$������������  ����� Agricultural Bank of 

Sudan. ' ���� «“*����	���” ������� �������� �� 
������� ���	� 

�����$����( ���������	� 
� 50 ���. �  ������$ – 
� 25 ���. � � (�� 

                                                 
197 '� ����� ���� )�������� .����� � �������	 
��
���� ���������� �� $250 ��� [+���������� 
������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/vo-vremja-vizita-prezidenta-sudana-v-
belarus-podpisano-kontraktov-na-250-mln-328785-2018/ 
198 %������, &. �������	  .���� ������ ������ �� ������������� � ��������  
������
���� 
– "����� / &. %������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/special/economics/view/belarus-i-sudan-delajut-aktsent-na-sotrudnichestve-v-
ekonomike-i-promkooperatsii-rachkov-328692-2018/ 
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�������	� 32, 4 ��� ����. “.��	������
���” 
��
��� ��������� �� 
������� 


�� �����$����( 
� 100 ���. � �� ����� 27, 25 ��� ����»199. 

)���
������ ��� �������  ������ � .����� �����������������$ 

�� ��. 5�� ��� ����� �#� �������������� ������������(��  ���������� 


���
����. ' ���� �� 2018 ���� ����� �������, ��� «.���� ������� � 

 �#����� ����� ������	 ������� ������ ������� ��� �� �� ������, 

���
���#����� �������� �� -��»200. 0 ����� ������������������ �� ��� 

 ��������� �
������� � ���� �!�������� ������  ���� ������������ 

���� �� ���$ �������$. ����� ����, � � �$ ������$ �  �#����� ����� �� 

������ 
����������  ������$ ������ ���#�  ���� 
���
�����	�� ����, 

��� � «������ �������� ��#�� ������� �������  ������ .����� �� 

 ���� ������ ������	»201, ������������(� ������ �������������� 


����������. 

3�� �������� )������, �� � ������ 2019 ���� ��������� ��� � 

"��
� ��� �������	 
�������� ���� ������ +. /��������, � �����$ �������� 

������� ���������	 �������	 ��������  ���������	 ���������� 
��� 

������ ������������� �� 
���
�����. ' ������� ��� �!�������� ������, 

���
���#����� �� ��� “�������” ���������, ������ ��#��� 
�������� � 

�#���!�������� ������, �������	 
� ���� 
���� � 
����
������ ������ 

�� ������������ ������	 ������������ � ���,  ���� �������	��� 


������� � ����� ����������$ �������� �������� �� ��, ��� «1� � �� 


���#���� ������� �������: �� 
����#�� 
��� ���$ ��������� ������ 

                                                 
199 �������	 
������ � .���� �����$����(� �� 60 ��� ���� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-postavit-v-sudan-zernohranilischa-na-60-mln-evro-318290-
2018/ 
200 %������, &. .���� ������� ������	 ������� ������ ������� ��� �� �� ������ / &. 
%������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/sudan-
nameren-vydelit-belarusi-vtoroj-uchastok-dlja-dobychi-zolota-328681-2018/ 
201 /�#�������	��� ������������� �������  .����� ������� ������ ��  ���� ������ ������	 – 
&���������� [+���������� ������]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/special/politics/view/mezhregionalnoe-sotrudnichestvo-belarusi-i-sudana-sleduet-
vyvesti-na-bolee-vysokij-uroven-andrejchenko-328837-2018/ 
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����������	 �������� ����������� �������, !�������  ��� 

���������»202. 

1������	��� 
������� ������������� � 7����� �!���	��� /��� 

���, 
��#�� �����, � �!���$ �������  �������. 4��� � ���, ��� � ���� 

�!�������� ������ ������� «������ �������� �����������	���� ��� 


�������� �������, 
�������������� ������� ���� ��� ������� 

���������$ 
���
����»203, 
���
�������� ���������� ��� ��� �����  

����������� �������$ �!�� �������, � ������� 
�������� 

���������� 
���� �������� ����������  ��$������ ���	����� 

$��������, ������� ����(�� 
������������, � ���#� �������	���� 

�����	��-������������ �!�����������. -�  ���� �� ����	  ��, ��� 

«1� � �� � ������  ������ 
������� �������� – ����	, ������, 

�������#���� ����$ 
������$ ���
����$. )������ ���	 
���� ����	 � 

��$���, ������� 
��������� � �������»204. 

-�
����, ��� �������� ��#�� �������	�  1� � �� �������	�� 

�����������	  
����� ��(��� �
��	�� � ������ � 2015 ���� 
���� 

����, ��� � ����� ������ 
� ���� ��� #� +. /��������, ���	�� ����� � ������� 

���-
�������� ����� �#���!��������� �����������. ' /���� �� �� � 


������� ���� ����� �����, ��� «�� � ������ ������� ������������� � 

������� �������-������������� ������������, � ���#� ������������� 

� ���$ � �����$, ��� �!�����������, ���	���� $��������  ������� ����(�� 


������������	»205. )� ����, ������ � ��� $������ ������� � ����� 

������ ������ ��$ �!������������$ 
�������, ������
����������� 
                                                 
202 )��������� � )��������� 1� � �� +��������� /��������� [+���������� ������]. – 2019. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-prezidenta-respubliki-zimbabve-emmersona-
mnangagvy-20303/ 
203 �������	  1� � �� ����� ���� �� ������ ��� ������������ ������������� – ;����� 
[+���������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-zimbabve-mogut-
vyjti-na-masshtabnoe-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-shejman-333102-2019/ 
204 /������, '. )���� ��������� ����� ��������� �� 
�������  ���������� ��$�� � 1� � �� / '. 
/������ // [+���������� �
�6����]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/prorabatyvajutsja-novye-kontrakty-na-postavku-belorusskoj-tehniki-v-
zimbabve-333019-2019/ 
205 '������ � ���-
��������� "��
� �� 1� � �� +��������� /��������� [+���������� 
������]. – 2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-vitse-prezidentom-respubliki-
zimbabve-emmersonom-mnangagvoj-11803/ 
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���������� 1� � �� ����� ������ ��#��� ���  ���������� ������� 

�����	: «1� � ���� $����  � �����	 
���
������ ����� ������ � 

�������, � �� $ ��
����� �������� 
� ������ ���� � ,������$ 
���»206. 

. ��� 
���  ���������-�� � ����� 
��������� ���� ���� 
����
���� 

�������	��  ����
���	��. )� ���� ������, ��� �� 
��������� ������ 

������  ����������� ���
���� � 1� � �� ��������� ������� ��� ����  

��
����� ���� � ������ �	��� ��$���, � � �������	 �
���������	 

������	��� ���	�, � ���#� ��������� 
����  ���( � ���������	��$ 

� ,���$. 

�(� � 2014 ���� 
� �� /��������� 
������������ "��
� �� 

�������	 � 1� � ��  �� 
��������� ���	����� ���������  
�������, 

������� ���� �� ����	 �� ����	��� ���	��� “7�����”. ' 2017 ����  �� 

��������� ����� 
� 
�������� �� �� &!�� ���	����$ ���������� ���	��� 

�����
��,������. ' 2018 ���� 
���
���� “&������” 
��
���� �������� �� 


������� � 1� � �� ������ ���� ��$��  ��
����$ ������ 
��� �� ������ 

� 
������� ������ �������� 
� !�������� 
�����#�� ����� ������ 

�������  "���������  ���� 1� � ��. -� ����� � 2019 ����  ��������� 


������ �� �� � ����� ����� ���#�� � ���� ����� ������ �. "��	 ��� 

�  �������� � ��� ������ ��$�� 
� ����� ����������� ���������� – 

���������, ������, 
������ /������ ������ �	���� ������ – �����	��$ 

�������, 
���
���
��. ' ��������, � ��������� ����
�	 ����� ���$��� 

��������� /������ ������ �	���� ������ ������ �� � ������ ���
��� 

“&�#��� 5�����”, ������ 
� ����, ��� «
���� ����	 1� � �� ��#�� 

�������	 1 ���. ����. %������ /&1 
������� �
��	�����	 � 

������� ����(�� 
������������, ��� 
������� ��
���, �����  

��� ����»207. & ���������� ������ �	��� ����� ������ � ���
���� 

                                                 
206 1� � �� ������������ �����#����	 
�� ������ ���
��� 
���  ���������� ��$�� 
[+���������� ������]. – 2015. – URL: https://www.belta.by/economics/view/zimbabve-rassmatrivaet-
vozmozhnost-priobretenija-krupnoj-partii-belorusskoj-tehniki-5848-2015/ 
207 .�������, '. ���
��� � 1� � �� ������ ����
�	 ����� 200 ��������� /&1 / '. .������� // 
[+���������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/kompanija-iz-
zimbabve-gotova-zakupit-okolo-200-gruzovikov-maz-333067-2019/ 
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“.�$��” 
���� ������� ������ ��
��� 
������ ���� ����������  ���$ 


���������. '���� #� ��� �� �������$ ���	���$ �#� ��
���� �� �����  ���� 

70 ���&1��. 1����� ���#�, ��� ���
������ !���������� 
������� 

 ���������� ��$�� � 1� � �� 
��������� ���������	 � ������� 


���!���������  ���� The Eastern and Southern African Trade and Development 

Bank, ��������  ��������� ������ ������ «� 2018 ���� �� 

������������(� ��#��  ��� ������� �������� ��� � $70 ���»208. 

0��������� �����#���� ����������� ���  ���������� ������� ���#� � 


���� ������� � 
�������� � 1� � �� ���������$ 
������� � � ���� 

��������������  �� �� 
������$ ���
����$. ' ��������, «�������	 

����������� 
����
�	 � 
����������� �� ��� 
������$ ���
����$ � 

1� � �� � ����� 2019 ����»209. & ����� � ���� ������ ������� �#� 
��	 

���������$  ���������-�� � ����$ 
���
����. ���������� ������ 

�� ����� �� ��� &!�� 
������ ����  ���� ��� �#� «����������  ��	�� 

����# 
������$ ���
����$»210. 

��� ������	 � ����� � 
���
�����$ ������������ ���$ �����, �� � 

���� ��
�������, 
� ������� /���  7����� �� ������ ����������	 

�� ���� ������, ��#�� ������	 ���	���� $��������, �������	����, 

���������, � ���#� �������  � ���������	��� �!���. ' ���, ��� �������� 

���	����� $��������, �� � ������ 2019 ���� /��������� � �����
����� 

�0������ /��������� ���	����� $��������  
�������	���� �������  

/��������� �����	, ���	����� $��������, �����$ ��������, ������  

���	��$ 
������� 1� � ��. +��� �������� ��#��  ���#�� ����	 
������� � 

������� ������ ���� 
�������. ' ��������, «���	 ��� � ������ 

���������$ 
���
���� � 1� � �� 
� 
����������  
����� ���� ����  

                                                 
208 ���� ������ 
���������� 
������  ���������� ��$�� � 1� � �� [+���������� ������]. – 
2019. – URL: https://belta.by/economics/view/bank-razvitija-prokredituet-postavki-belorusskoj-tehniki-v-
zimbabve-333485-2019/ 
209 �������	 � ����� �������� 
����
�	 � 
����������� �� ��� 
������$ ���
����$ � 1� � �� 
[+���������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-v-marte-namerena-
pristupit-k-promyshlennoj-dobyche-poleznyh-iskopaemyh-v-zimbabve-333402-2019/ 
210 5�� #�. 
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������»211. 2��� � �$ ��#�� ����	 
���
���� 
� 
����������  


����� ���� ����  ������ � ������� ������� ���� “/����(”, ������� 

�#� ��
���� ���� 
�����#��� �� � ������ �������. «.������	 
������, 

��� ��������  ���� 
��
���, 
������ $26 ���»212. 

' ������������� �!��� «
���
������� ��#�� ����	 ������ 

 ��������$ ���
��� � �������� ������$�����$ � ,�����, �������	���t 


�� ���� ������������ �� ��������$ 
�����$»213. & ���������� ����� �� 


�� � ����
���� �������������  ���������-�� � ������� �������� 

������������� ���� 
��
������ � ������ 2019 ���� � /���� /��������� � 

�����
����� � � ���� ����, ��$������  ������� ��#�� 

%�������������� �������� 
� �����  ��$������� �������  

/���������� ������� � ��������, ����  ��$������ 1� � ��. +��� 

�������� 
������������� ������� ������������ �����, ������� �������� 

!���������� 
�������	��$ ���������$ ������$ 
�������. -������� �� 

��, ��� �� � ����� ����� – ����� ��� �������, ��� �� ����� ���	 �#� 

��� � �� ���� 
���
������$ ��
�������$ �������� �������������, 


�����#��� 
� ������� �#� �!���������. ' �$ ��������, � ��������, � 

���������$ 
������$ «� �!���$ ���	����� $��������, ������, �����-  


� ����������, ��������»214. 

%����� � ��������$ ������ �������	 ������������� � � ���� 

� ��������, ����� ������� ������	 
��
������ � ������ 2019 ���� 

/��������� � ����������� ��#�� /���������� � �������� �������  

                                                 
211 /������, '. .������������ � �������	� ���� �����#���� ��� ������ �������  
���
������� 
�������� 1� � �� / '. /������ // [+���������� ������]. – 20198. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/sotrudnichestvo-s-belarusjju-dast-vozmozhnosti-dlja-razvitija-
ekonomiki-i-eksportnogo-potentsiala-333049-2019/ 
212 /������, '. )���� ��������� ����� ��������� �� 
�������  ���������� ��$�� � 1� � �� / '. 
/������ // [+���������� �
�6����]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/prorabatyvajutsja-novye-kontrakty-na-postavku-belorusskoj-tehniki-v-
zimbabve-333019-2019/ 
213 )��������� � )��������� 1� � �� +��������� /��������� [+���������� ������]. – 2019. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-prezidenta-respubliki-zimbabve-emmersona-
mnangagvy-20303/ 
214 �������	  1� � �� 
������� ������	 ������ 
� ������������� � �����  ��$������$ 
[+���������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/society/view/belarus-i-zimbabve-
planirujut-sozdat-komissiju-po-sotrudnichestvu-v-nauke-i-tehnologijah-333035-2019/ 
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/���������� ������� � ��������, ����  ��$������ 1� � ��, ������� 

�������� ������������� � �!��� �������� �
����	����, ������� � ��������, 

����  ��$������. 1�����, ��� «���������� ����������� 
� ���� 

��
�������� ������������� ��������� � ������� ������������ 

���������������� ����������  "��
� ��������� ������� 


��!�������	���� � �������� �������»215. )������� ��$ ���������� 


���������� ��� � �������	�����, ��� «�������(��� �������-

����������� �������� �������  1� � �� ��#�� ��
������	 

������������(�� 
���������� ������»216. .������� �����#����, ��� ������� 

�  ��������$ ����$ ��� ��$ ��������$ � ������� ���	�� ����	 

�� � ����$ ���������. )������, ��� �#� �  �#����� 
���
����� $ 

��#��  ���#��  ��	 �������  ��	��. .
��� �������	 ����� ������ ���#�� 

������(���� ������� �������� ��������� � ������� 
����� �������	� 

 1� � �� ���������� �  � �������. 

��� ���, �
���� 
��������$ ������ �������  1� � ��  �����	�� �� 

������	�� 
������$ ��� �������	�� ��������, ��� ����� � 
���������� 


�������	 
������ ����������$ �������� ������	��� ��
��� � ������ 

 ���������-�� � ������ ��#
������	�������� ����� 
� �������-

������������� �������������, ������� �����  � «����� ����������	 

�������� ���������$ 
�����»217. -��� 
������	, 2019 ��� ������ ������ 

������� � ������	���� ����� ����	 ��� $������ ������� !���������. 

                                                 
215 �������	  1� � �� 
��
��� 
���� ���������� � ������������� � �����$ �!���$ 
[+���������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-i-zimbabve-podpisali-
paket-dokumentov-o-sotrudnichestve-v-raznyh-sferah-333033-2019/ 
216 �������	  1� � �� ������� ��������� � ������� 
����� ���������� �  � ������� 
[+���������� ������]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/society/view/belarus-i-zimbabve-
gotovjat-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-dokumentov-ob-obrazovanii-333074-2019/ 
217 )��������� � )��������� 1� � �� +��������� /��������� [+���������� ������]. – 2019. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-prezidenta-respubliki-zimbabve-emmersona-
mnangagvy-20303/ 
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������ – '�$	�:  
��	��	���� ���������� �����	� “����$��� �����” 

 
&�#� �������� � ��� ������� �!��������� ���������, �� 

�������������$ � �������  ���������� ������� ��� «�������	��� 


������� ��� ������ ����������$ ��������»218. ' !������ 2018 ���� 

��������� 
����� � ����  ���������-��#���$ ��������, ������������$ 

�(� � ���� �� 1995 ����, ��� � �������	 ����� ������
���������� 

��������� ���� �!�������� ������, � �����$ �������� ������� ���������	 

������	 ����������� �������� ��#�� �������  ������	 $  ���� 

���������, � ���#� 
��
��� 
����� � ���� ����������$ �������� 

��#
������	�������� ���������, � ���� ������$ ������� ������	 

��������� � ������ .��������� ����� 
� �������-�������������  

������-��$�������� �������������. )����� �������� ����� ������ 

!��������� ���#�� �������	�� �(� � 2018 ����, ��� � ����������	 

“����#��� �����”  ���������-��#������ �������������. 

0������ ������� � &�#�� � ,�������� ����� ���	����$ � �������	���. 

)��#�� �����, «��� ����������� – ����� ���
��� 
� 
��(�� �� �!�������� 

���������  ������ � ������	�� �������, ��� ���������  ��	�� 

�����#���� ��� ������� � �������-������������ �!���»219. )� ��������� 

�������� –  ���� 40 ������� ������� – &�#� ������� 
���� ��
�� 

������ ����� ���� ��� ��$ ����������. .�����  ����� 
������� 

���
�����, ������� 
������� ���  ��!�	 (9-�  16-� ����� � ��� 

��������������), ������� !������� �������	��� ����	 ����������� 

�������� 
�������   ��	��� ����	 ���
����. ����� ����, � �� ���� ������� 

�������� ��#����� 
������������ ��#�� ������ ��
��� 
                                                 
218 )���������� )�������� &�#�� & ���	���� ����!��� � 4��� "������ [+���������� 
������]. – 2014. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/pozdravlenie-prezidenta-alzhira-
abdeljaziza-butefliku-s-natsionalnym-prazdnikom-10092/ 
219 '������ � /������ ���������$ ��� &�#�� & ���	������� /����$���� [+���������� 
������]. – 2018. – URL: 
http://president.gov.by/ru/search_ru/getExtendedResults/?query=&search_type=type_all_words&group=0&f
rom_day=20&from_month=2&from_year=2018&to_day=20&to_month=2&to_year=2018&search_type_so
rt=desc&search_ok.x=34&search_ok.y=8&search_mode=&search_node=news&search_node_id=374&searc
h_title_name=events 
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���������$������� 
������, ������� �����!���, ���������, �����	��� 

�����, � ���#� 
���������� �����������  
�������� 
����. ' ���� 

«�������	��� ��
����-���	���� 
�������,  ����������(�� �������� 

&�#��, ��� ���������  ������� �������(���� �������� �������� ��� 

������ � ���� ����$ ������ ��� �-�����	�������� ���»220. 

+�� ������	��� �������� ������ ������� �!��������� ����������� 

����������� ��
������ ��� !���, ��� � 
��������� 
���� «&�#� �������� 

����� � ������$ ����� ��� ����� ���, �� ���������$ ����� ������  

��$�����$ �
��� ����	 ������ �����������	��� ������� 
����»221. 

-���� ��#����� 
������	����, �!����������� 
���� ��������$�� � ��� 

2017 ���� 
����������$ �� ����, � �������� 
������������� ����� 

�������� 
������ ������������� ������ ������, ��� � �#� � 

 �#����� ����� ��
����	 « ��	�� ���� �� �����!���� �������, 

��� ��� ���	�� 
������	� ������	 �� 
������� ��� �� ��!�	 �� 

��#���������$ �����$»222. ' ���� ���� ������� 
�������� ���� 

��#������ ������ &. /����$��� � �������	  ������� 
� ��� ����� 

.��������� ����� 
� �������-�������������  ������-��$�������� 

�������������, ������� «
����#� ������� ��� ���	������� ������ 

������������� � �!��� ������� ��#�� ���� ������������»223. 

.�������  ���������-��#������ �������-������������� 

������������ 
���������, ��� �������	��� ������� ���� ��#�� �������� 

 �� ��!������� � 2012 ����, 
������ 22 ������ ��������. "��������� 

� ,��� –  ���� 18 ������� �������� –  ��������� ���
��� � ��� 

�!�������� ������ ����� ����� �����. ��� ������ ����� ������� �������� 

                                                 
220 9�������, -.&. .������������ 
���������� "���  &�#�� � ������$ �����: 
�������  
������ / -.&. 9������� // '����� ����������. – 2015. – :8. – .. 24. 
221 ��������, .. &�#�: “����������” 
������ "��� � ��� ���� ��� / .. �������� // 
[+���������� ������]. – 2016. – URL: https://islam-today.ru/islam_v_mire/bliznij-vostok/alzir-
antikrizisnyj-partner-rossii-v-arabskom-mire/ 
222 -���� 
���	��-����� &�#�� 
������ � 
������ ������������ ������ ������ 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://russian.news.cn/2017-05/26/c_136318214.htm 
223 .���������� 
��$��� � 
����� /����� ���������$ ��� ������� '. /���� 
� ����� ������ � 
/������ ���������$ ��� &�#�� &. /����$���� (20 !������ 2018 �., �. /���) [+���������� 
������]. – 2018. – URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/a52a6923d31941bf.html 
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������ �, ��������, �������
�����, ������� ��� ����, ��!��
�������, 

���. .�������, ��� «����  ��������$ 
���
���� �� ��	�$ ��
�$�� �� 

��#����� ����� � ������(�� ����� �� ��� 2&2 “/51” – �#� ������	�� ��� 

� &�#�� �� ����� � ������� 
���������� ��������� “�������”, ������� 

����� ���������� �� ������� �����»224. ��� ������	 � ������� �����, �� 

� ������� 
����������  ��������$ ���������  ��� ����������� � 2011 ���� 

��  ��� ��#����� ���
�� Belarus Motors Algerie � ��#����� 

�� ����������� .��!. -� � 
�������(� ���� ������� ���� ��#�� ������� 


�� ��� ��������	��� ������, ���  �������� ������� 
����� � ���� 

������������� 
��#�$ 
���� �� ����������� �������  ���� �������. 

0 ������� .���������  ���������-��#����� ����� 
� �������-

�������������  ������-��$�������� ������������� – ��� ���	�� 
����� 

��� �� ���� 
��. 

.�����(� ��� � ������ ��
������ – ����(���� 

��#
����������$ ������, ��� � «
���������� ���$ ����� ������ 

!�������� ���������-
�������  ���  ���������-��#������ 

�������������»225. 0 ����� ���  ���� ������ � ������ ������, ��� ��� �#� 

«
���� ��������� � 
��
����: �������� �  � �#�� �������� 

������� ��#���, ��������� � �������-������������, ������-��$������� 

 ����������� �������������, � ���#� ��������� � ������������� � 

� ���� ���	����� $��������, ��������� ��������»226, ������� ���#�� 

 ���� �
��� �������	 �����!��� ����������$ ��������, � ���#� 

�������� 
������� � �������. ' ���� ����� �����  ����������� ���
���� � 

��� �!�������� ������ ������� ������ ���� ������������� ������, ��� 

��������  ������ ���	���$������������ ��$���, �������� ������ �, 

                                                 
224 -������	��� ���
���� ������� � &�#�� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
https://www.belinterexpo.by/about/news/nacionalnaya-ekspoziciya-belarusi-v-alzhire.html/ 
225 .����, .. /������� 
��������� &�#�� ����������	 ��#
������������ ������������� / .. 
.���� // [+���������� ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/politics/view/mjasnikovich-
predlagaet-alzhiru-aktivizirovat-mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-290692-2018/ 
226 �������	 – &�#� [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://egypt.mfa.gov.by/ru/blr_algeria/ 
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���� ���, ���	����� ���������, ������� ��� ����, ���, ������������ 


�������, ��$�� ������, ������������. 

2�� � ������, ��� 
��������� ������  ���������� ������� � ���� 

���� �������� �!��� ���	����� $��������,  � «&�#� – ������ � ��� 

�
����� �������$ 
��������»227, ������� ����
��� �#������ ������ 


������ �� ������ �������� ��������. )���� ���� �������$ 
�������� 

��������� ��� �������� ����	 ����������  ���������� ������� ����	 

�#��������� ������ ��������. 4������ $�������� ������ �� ������� 

������  ��#��� �� 
�� ������ �������$ 
�������� 
����. ������ 

�������� ��, ��� �������	��� ����	 �������$ 
�������� � &�#�� 


��������� � ��$��� ������, �
���������� �  ��	�$ ���������$ �-�� 

�� �#�. 2����������� ����	 ������� �� ��� 
� ������ �� �������� 

�������� 
������������. '�� 
����� «� ������$ ������$ ��� 

 ��������$ 
���
���� ������� ������  ���  � �����������	�� �� ���	�� 

�� 
����#�� ������� �������� 
������, ��  �� ������ ���������$ 


���
����, 
������� ������$ ��#��  ��	 ���������� ��� �� ���������� 

��#����� �����, ���  �� �����$ ������$ ����������»228. 

�(� ���� 
���
������� � ����	 ������������ – � ��������, ��� ��� 

�(� � �������$ ������ «�  ��������$ ����#����$ � �������� 


�����������  ���� 400 ��#���$ �
�������� � �����  ������ 

�
����	��� � ���������, � ���#� 14 ��������� ����»229. 0 ������� ���	 ��� 


���
����� 
�����#��	 ��� �������������, � �����$ ��������  ���������� 

������� ������ � ��
���	 
��������� ������, ����������	 ���#���� 
� 

��������(� ��#����� ������� �
����	������, � ��� ���� �#������-

��$������, � ���#� 
� ���� ��
��������, ��� ���	���� $��������, 

������, ������� ����. 

                                                 
227 �������	 &�#� 
���
����� [+���������� ������]. – 2017. – URL: 
https://belarus24.by/news/economics/belarus-alzhir-perspektivy/ 
228 &�#� [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://export.by/algeria 
229 �������	 – &�#� [+���������� ������]. – 2017. – URL: http://egypt.mfa.gov.by/ru/blr_algeria/ 
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2��� � ��#��$ ��
������� ���������  ���������-��#������ 

������������� � 2018 ���� ���#�� ����	 ���#� �������� ����������-

���������� ������	���� ������. ' ��������, � �����$ �#� �
��������� 

���� � �������	 ��#������ ������ ���������$ ��� &. /����$��� 

 ��������� 
���
����-���
������  �� «
�������� �� �������, ������� 


��$���� � &�#��»230. 2����������� ��#����� ������� ������� ������� 

�������� 
����	 ������ � 
�������(�� ����� 2018 ���� � /���� 

��#���������� �������� “�������”. 

&��������� ����������-����������� ������� � �����  ���������-

��#������ 
����������, ���� 
� �����, � ,�������� ��
����� 
��������� 


����� -������	��� ���
��� "��
� �� �������	 �� 50-� 

��#���������� �������� FIA-2017, 
��$������ � &�#�� � ��� 2017 ����  

�� ������ «����� 1 ���. ���
��� � 40 �����»231. 4��� � ���, ��� ������ 

�������� – ��� ���������	�� ���
������  �� ���� ����������� 

����������� ����
���� � &�#��. )���� �������, �� ��� ���	�� ���� 

�������	��� ���
�����  �� 
����������� '�����, %������, 0����, 

����, �� �, )��	��, .��������� ;���� &����, 5����, ������, 3�$�, 

<#��-&!�������� "��
� ��� =
���. '���� – 28 �����. )������� ������ 

�������  ��� �
�������� "����. 

8��������  ���������� �������	��� ���
��� �� FIA-2017 ���� 

���� ���
��� 
����������� 
���
����, ��� 2&2 “%�����	���”, 2&2 

“/&1” – �
������(�� ���
��� $������ “��*&'52/&1”, 2&2 “/���� 

���������$������ ����� ��� '.0. �������”, 2&2 “/���� ���������� 

�����”. ' ��������, ��� �������� ��$��  ��������$ ������ �����������, 

�� «
���������� ��������	��$ ���#  &�#�� ������ ����#��� 

                                                 
230 %������, &. )����� ��������  ���������-��#����� ����� 
������ � ���� ���� � &�#�� / 
&. %������ // [+���������� ������]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/politics/view/pervoe-
zasedanie-belorussko-alzhirskoj-komissii-projdet-v-etom-godu-v-alzhire-290659-2018/ 
231 �������	  &�#� ���� ��� 
���
����� ��� �������� ������������� – "����� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-alzhir-imejut-vse-
predposylki-dlja-rasshirenija-sotrudnichestva-rachkov-247000-2017/ 
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/������ ������ � � ���� �������������  � ��� ��������	��� ��$��, 

� �������� <…> ������
���������� ����� /&1-4926W2»232. 

' �����$ ������������ ������  ����������� %��������������� ������� 


� �����  ��$�������  ��� 
�����������  ���� 120 ������-��$�����$ 

����� ����, ��������$ � 
��������������$ ���������$: /��������� 

� �������� – ����������� ��������������� ����������, -�����-

��$����������� 
���� “)����$��” ������������ �������	���� 

��$�������� ����������, ����������� ������� ��������� ������; 

-������	��� ������ ���� ������� – %-8 “0������ 
��������� 

���������”, 2&2 “-)2 6����”, "8) “-)6 -&- ������� 
� ��$����� 

���	����� $��������”, %2 “-�����-
��������� ����� -&- 
� 

��������������”, %-8 “6���� ��������� ������  �����������$ 

����������”. 

5��	�� ���������� ��������������� ��������� 
�������� � �����$ 

�������	��� ���
���  ���� 20 ����� ���� ������-��$������� 
������. 

2�� �� ������ 
��������� ������ ���� � �$, ���: ���
���� 

� ��������� ��� 
���������� ����� � ��������$, �������	��$  

#����$ 
���
����������  �������� �
�������	���� ������� � 


�����������$  ��������$ ���
����; ����������� 
��
����� �� 

������ ����� ������$ �����������$  ����� #�����$; ��$������ 


���
������� � �� ��� ����� ���(��$, �������$, ������������$ ���	���  

����� �����$ ����#����. «)������� ���#� ������ �����������	 

�����#����	� 
������� � �������� � �%8. '� ����� ������� 
�������� 

 ���� 40 
���������� � 
������������ 
���
����, ���������, ������$ 

����#����, ������$ ������, ������� ���� &�#��»233. 

. -������	��� ���
����� "��
� �� �������	 ������ ��������	�� 

������� ��������� 
���������, ������ �� 
����������� 

                                                 
232 '������� FIA-2017 � &�#�� [+���������� ������]. – 2017. – URL: https://avtotehnolog-tula.ru/fia-
2017 
233 /�#���������� �������� “FIA 2017” – �����	���� ������ �%8 [+���������� ������]. – 2017. – 
URL: http://research.bsu.by/2017/05/17/fia-2017-the-results-of-bsu-participation/ 
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���	���$������������ 
������ � &�#��  ��������� 
������������ 

���
��$ ���
���. «&�#����  ����-���� 
����� ������ � ����� ����� 

 ��������$ �����$ � �!���$ ���	���$������������� ������������, 

���������$������� 
������������, ��	���������� ��������, ������� 

����$ ���������, 
���������� � ��� ���($ ���������, �������$ 


��
������»234. 0 ��� ���� ��� ���������� �����	����: ����� � �����$ 

�������	��� ���
��� « ��� 
��
���� 10 
��������� � ��������$  3 

��������� � �������������»235. ' ��������, ����������� � ������������� 

 �� 
��
���� ��#�� 2&2 “/���� ���������� �����”  ���
���� 

Belarus Motor Algeria, � ���#� ��#�� -&- �������  
�������	��� 


��������. ����� ����, ���������� ��������������� ���������  

8�������� ����  ��$������ ��� 7��� �����	��� 
��� � ������ � 

��� $������ ����� ��� ��������� � ������-��$������� �������������, 

� ����������� 
����������� ��$ ����������� – -08 “0������ 


�������$ !�����$ 
�� ��� ��� &.-. .�������”  !����	��� 

������������  �#������$ ������ – 
��
��� 
������� � ��������$ 


������ ���������� ������� ����������  ����� ��� � � ���� 


�������$ !�����$ 
�� ���. 

' ����� #� ������ � 50-� /�#���������� 
����������� �������� FIA-

2017 
�������  ���������� ������� 
���������������	 
�������	��� 


�������� � &�#�� ������ ������	 ��������  ������������ 
�������� 

"��
� �� �������	, ����� �
���� ������$  ��$�����$ ��
�������, 

������� ����� ���	 � ������ “����#��� �����”  ���������-��#������ 

�������������, ����� ��������� �������� �������. -����� ����$ 

��������$ ���  
������� �� ������������ �������  &�#�� ��#�� 


����� ������  ��������$ 
���
����  ���������  � ��#���$ 

��������$ 2018 ����. 

                                                 
234 -������	��� ���
���� "��
� �� �������	 �� ��#���������� �������� FIA-2017 � &�#�� 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: https://www.cci.by/ru/content/2017_news_99 
235 50-� /�#���������� 
����������� �������� “FIA 2017” (8-13 ��� 2017 �., �. &�#�) 
[+���������� ������]. – 2017. – URL: 
http://www.belisa.org.by/ru/actions/exhibitions/b694dbc47be304e0.html 
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2��� � �$ – 51-� ��#���������� 
����������� �������� FIA-2018 – � 

��� 2018 ���� ����� �� ���� � ����������� ������ SAFEX ����� ����� 

���
���  ���� ��� � 40 �����. ' $ ���� – 
��������� ����  

� ��������� ��� ���������, ������������, ��������, �������	����, 

������� ����(��  $������� 
������������, $������� 
������ ��� 

���	����� $��������, �������	��$ ���������  ��$������, 
������  

��$������ ��� ����������- ���#���, �������$�������, ������	��� 


������������, #����������#��$ �����
�����$ �������  ������ ���. 

5���� ����������� ������ ���� � �����$ ����� ������� $��������� 

��� ������������ &�#��, ������� ��#������ � ������(�� ����� «� 

���������  �������	���� ����$ � ,����� ��� ��� #��� �������  

���������$ 
������ 
�	���� �����, � �������	���� ����$ ������$ 

�����#���. )������	���� ������ ���#� 
������� ������ ��������������� 

�!�����������»236. 4��������� ������	, ��� �  �#���� ������	�� ��� � 

&�#�� �� ������ ���#�	 ���	�� � #������� ����� ���	 �������� 

��������. ����� ����, ���������� �������� ����	 ��������($ ����
�����  

�����$ �������. ' 
����$ ����������� – ������� ���������$ 
���
���� � 

��!��$������� � ����. . ������� ���������$ ��������� �� ��#����� 

�����  ���� 
�������� ����� ������������, �
��	���(� � �������� 

��
��� 
������� ���  ��	���������� ������ �����, � ���#� ����-  

��!��
������. 

1�����, ��� � ����� 2018 ��� � �(��� ����	 ���	�� ����(����� � 
���� 

�������� � &�#�� ��#���������$ �������� 
� ����� ������ ������ 

���������� ��
��������. ��� 
�����, ������ $ 
�������� �������� 

������ – 
������� �����, ��� «������ ������������, 
(����, 

������	���, $�������  ��!��
����� ������(�� 
������������»237. 5��, 

�� 
����� ������ �
���� ��
��������� �������� 
�������� 
����, 

��
����, � ���������  ��$������ ��� 
(���� 
������������ 

                                                 
236 FIA 2018 – 51-� ��#���������� ��#����� 
����������� �������� [+���������� ������]. – 2018. 
– URL: https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/6754/ 
237 '������ 
� ������ &�#� [+���������� ������]. – 2018. – URL: https://worldexpo.pro/region/alir 
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DJAZAGRO 2018, � ���
��� ������� � ���� 
����������� ���������, 

����������  $�� � ������� �����, 
(���� �� ���  ���������, 

��$����� � �� ���  
���������� 
��������. 

)�������� ������ �
���� – ����� 
�������� ��#���������� ������� 

�������	��� ��$��  ��������� BATIMATEC Expo 2018, ������� � 

�������� ���� 
�������� ���� 20-����. 1� ��� ����� ��� 
���������	 � 

«���
������ �� ��� ������ �������	���� � &�#��, � ������� 

���������  ���
��� ������,  ���� 	�����,  
���������� 


������	����»238, ��� ��� �$�������� �#�  ��	������ �������$ �������� 

�������	��� ������. ' ���� �������$ �������� �� ���
��� ������� ���#� 

������	 � ��������� ��� ����
�������$  ��������$ �� ��, ���������� 

������, �������� ��� 
������ ����  
����, � ���#� � ��������� ��� 

� ��
�����  ���
������ #�(�. �(� �� ���
��$ ����������$ 

����
���� 
������ � ���� �!�������� ������ �� ������ 
������ 2018 ����. 

' 
�������� ������ ����� �� – ����	� ��#���������� �������� 
��������  

����� ��� ��$�  ���	���� MICA 2018, ������� �� ����  ���� 70 ���
�������. 

2����������� � ��� �������� !���� !�������������� 
������������ 

.������� &!�� Maghreb Pharma Expo 2018, ��� � ������ ������ ��� 

 ���� 
����������� !������������� ���������  !��������������� 


�������. 

-������, �� ������ ���� �� ��
��������� ��#���������� �������� 

Algeria Electricity & Water Expo 2018, �������  ���� 
������	�� �#� � ������� 

���. +�� – ���
����� !����, 
����(����� ��������������������� ������� 

&�#��, ���	 �������� � ���� �!�������� ������ 
�������� ����������. 4��� 

� ���, ��� �(� � 2002 ���� ����	  �� ������ ��!���� � �!��� ��������, 

������� 
���� �� ��#����� ����� ������ ���������$ ���
���. -�  � 

������(� ������ «��� 
�����#���  ������������� �����(��� �
���� �� 

�������������, ������� �#������ ����������� �� 2-4 
�������, &�#�� 

                                                 
238 BATIMATEC Expo 208 [+���������� ������]. – 2018. – URL �����
�: 
https://worldexpo.pro/exhibition/batimatec-expo-2018 
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��� $���� �#������ �� �����	 1500 /'� � ����� ��������(� ��(����  

��������� � �� �!�����������, ���� ��� �� �������
������  


�������»239. '����#��,  
� ���� 
���� ������ ������� ��#����� 


������	���� 
��
���� �������� � ��
������ ���������$������� 

���
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