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В августе 2017 года состоялся официальный визит в Республику Беларусь 

Главы исполнительной власти Афганистана А. Абдуллы, который, по мнению сторон, 

может открыть новую страницу в сотрудничестве двух государств. В Минске 

отношение к этой азиатской стране базируется на том, что «Афганистан нуждается 

сегодня в определенной экономической, военно-политической поддержке в силу тех 

процессов, которые там происходят» [1]. Декларируя свою открытость к диалогу по 

развитию двустороннего сотрудничества с Кабулом, белорусская сторона акцентирует 

внимание «на необходимости консолидации афганского общества, национальном 

примирении и обеспечении территориальной целостности страны» [2]. И, судя по 

всему, на афганской земле сегодня происходят позитивные изменения в этом плане, 

если на встрече А. Абдуллы с главой белорусского государства прозвучало 

консолидированное мнение сторон о том, что «Беларусь и Афганистан должны перейти 

от пожеланий и разговоров к выстраиванию конкретного сотрудничества» [3]. Тем 

более, что за последние годы сторонам удалось не только расширить договорно-

правовую базу двусторонних отношений, но и укрепить партнерские связи в области 

промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, о чем свидетельствуют цифры: 

«Неплохую динамику демонстрирует товарооборот, который в первом полугодии 2017 

года вырос на 34,3% до $12,5 млн» [4]. 

При определении наиболее перспективных направлений белорусско-

афганского взаимодействия сегодня важно учитывать ряд факторов. Во-первых, 

Афганистан богат полезными ископаемыми, поэтому совместная разработка данных 

месторождений может стать весьма эффективным вектором сотрудничества. Во-

вторых, в Афганистане уже реализуются масштабные не только по меркам самой 

страны, но и целого региона инфраструктурные проекты по строительству линий 

электропередач, газопроводов, гидроэлектростанций, участие в которых могла бы 

принимать и белорусская сторона при условии конкретизации возможных форм и 

механизмов ее подключения к ним. В-третьих, Афганистану сегодня требуются 
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качественные продукты питания и общий подъем сельского хозяйства на базе 

современных технологий, которыми обладает и может поделиться Беларусь. 

Учитывая все эти аргументы, стороны и пришли к выводу, что наиболее 

перспективными на данном этапе развития двусторонних белорусско-афганских связей 

являются такие сферы взаимодействия, как машино- и станкостроение, нефтехимия и 

нефтепереработка, сельское хозяйство и военно-техническое сотрудничество, 

здравоохранение и подготовка кадров. Эффективным механизмом реализации 

намеченных перспектив должен стать совместный комитет по торговому и 

экономическому сотрудничеству, решение о создании которого было принято в рамках 

визита афганского премьера в Минск. А концептуальным ориентиром, как для 

правительств, так и для деловых кругов Беларуси и Афганистана, станет дорожная 

карта сотрудничества, которую Минск и Кабул подпишут в ближайшее время. 

Безусловно, эти достигнутые договоренности сообщают новые импульсы 

действующим и потенциальным участникам белорусско-афганского взаимодействия. 

Так, Минский тракторный завод, уже отгрузивший в эту страну с 1956 года более 20 

тысяч машин и располагающий там дилерской сетью, намерен расширить модельный 

ряд поставляемой техники. Сейчас в Афганистан поступают тракторы, 

предназначенные для различных сельскохозяйственных работ и транспортных 

вспомогательных операций. По итогам 2017 года планируется «отгрузить 525 

тракторов, уже отгружено около 300 тракторов. В прошлом году было отгружено 470 

единиц» [5]. 

Свои варианты выхода на афганский рынок прорабатывает холдинг “Амкодор”, 

объединяющий сегодня 29 предприятий, выпускающий технику для 

агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, 

лесопромышленного, производственно-логистического комплексов и нацеленный на 

развитие отношений со странами дальней дуги, к числу которых относится и 

Афганистан. Первый вариант связан с помощью дилера белорусского производителя в 

Таджикистане. Второй – через реализацию техники сборочного производства в 

Узбекистане. Ведь в Ташкенте «в настоящее время выпускается пять моделей техники 

“Амкодор”. В планах ежегодное расширение модельной линейки. На производство уже 

поставлено 44 единицы техники в виде машинокомплектов, из которых собраны 

готовые машины» [6]. 

Следующим ориентиром, который должен найти свое отражение в 

разрабатываемой дорожной карте сотрудничества Беларуси и Афганистана, может 

стать создание совместных производств в сельском хозяйстве и промышленности, а 

также расширение взаимодействия в сфере добычи полезных ископаемых, дорожном 
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строительстве, организации поставок сельскохозяйственной продукции, подготовке 

афганских специалистов в белорусских высших учебных заведениях. 
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