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БЕЛАРУСЬ – ФРАНЦИЯ: 

 ФОРМАТЫ КООРДИНАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 

Сегодня во взаимоотношениях Беларуси и Франции ключевая роль в 

плане координации двусторонних партнерских связей принадлежит Совместной 

белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и 

регулярно собираемому бизнес-форуму деловых людей двух стран. Об этом 

достаточно красноречиво свидетельствуют проведенные в октябре 2018 года в 

Минске третье заседание совместной комиссии и пятый бизнес форум. 

Участники заседания комиссии подвели итоги совместной работы за 

последние два года в области торгово-экономического и инвестиционного 

взаимодействия, а также наметили приоритетные направления развития 

партнерства, в числе которых назывались торговля, экология, сельское 

хозяйство, транспорт, туризм, банковско-финансовая сфера, а «также 

межрегиональные связи и развитие договорно-правовой базы двустороннего 

сотрудничества» [1]. 

Говоря об итогах, стороны констатировали несколько положительных 

тенденций в развитии белорусско-французских партнерских связей. Во-первых, 

объем взаимной торговли между двумя странами последние два года неизменно 

увеличивался: в 2017 году – на 28 процентов, за восемь месяцев 2018 года – еще 

почти на 15 процентов, превысив 260 миллионов долларов. При этом еще в 2017 

году «рост белорусского экспорта составил 155%, положительная динамика 

экспорта и в 2018 году» [2]. Произошло это, прежде всего, за счет таких позиций, 

как транспортные, компьютерные, телекоммуникационные и информационные 

услуги. Кроме того, из Беларуси во Францию поставляются сейчас товары 250 

наименований. Интересная деталь: на заседании в Минске французская сторона 

предложила в ближайшие пять лет удвоить товарооборот с белорусскими 

партнерами, полагая при этом, что «перспективными сферами сотрудничества 
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могут стать сельское хозяйство, страхование, транспорт, поставки оборудования 

и техники» [3]. 

Во-вторых, позитивные сдвиги наблюдаются и в плане привлечения 

французских инвестиций в белорусскую экономику, которые в первом 

полугодии 2018 года возросли более чем на 75 процентов и составили четыре с 

половиною миллиона долларов. При этом «в Беларуси зарегистрировано 40 

организаций с французскими инвестициями» [4]. 

Что касается развития договорно-правовой базы белорусско-французских 

отношений, то до последнего времени она насчитывала 21 документ: от 

Протокола об установлении дипломатических отношений от 25 января 1992 года 

– до Меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции 

Республики Беларусь и Национальной палатой судебных исполнителей Франции 

от 23 ноября 2017 года. В рамках третьего заседания совместной комиссии 

стороны дополнили этот перечень двусторонних документов 

межправительственным соглашением о международных автомобильных 

перевозках пассажиров и грузов, проект которого был согласован еще в 1990-е 

годы, а сейчас «юридически закрепляет существующие договоренности между 

Беларусью и Францией в сфере международных автомобильных перевозок» [5]. 

Своими яркими красками торгово-экономическую и инвестиционную 

составляющие в деятельности совместной комиссии дополнил состоявшийся в 

те же октябрьские дни в Минске пятый Белорусско-Французский бизнес-форум, 

участниками которого стали около 40 французских бизнесменов, 

заинтересованных в развитии сотрудничества с белорусскими партнерами в 

таких областях, как энергетика, пищевая, деревообрабатывающая и легкая 

промышленность, строительство и машиностроение, нефтехимическая отрасль, 

туризм, юридические и консалтинговые услуги, авиастроение, IT-технологии. 

Об этом свидетельствуют принятые на полях бизнес-форума документы. 

Во-первых, Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен 

Министерства иностранных дел Беларуси и французская бизнес-ассоциация 

MEDEF International подписали меморандум о взаимопонимании, который 

«будет способствовать увеличению количества французских инвестиций в 

белорусскую экономику» [6] и поможет развивать сотрудничество в сельском 

хозяйстве, энергетике, строительстве. Во-вторых, участники форума заключили 

два рамочных соглашения в области образования и культуры. 
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В-третьих, конкретным результатом пятого бизнес-форума стал контракт, 

который филиал “Домостроение” РУП “Завод газетной бумаги” (Шклов) 

подписал с французской компанией SARL Logibat, занимающейся на территории 

своей страны возведением жилых поселков, на поставку в 2018-2019 годах около 

60 комплектов каркасно-щитовых домов на общую сумму один миллион евро. 

Интересно, что «первые два дома из белорусского Шклова отправили во 

Францию еще в 2015 году» [7]. В ближайшие пять лет предприятие планирует 

реализовать во Франции около 650 домов. Всего же за восемь месяцев 2018 года 

концерн “Беллесбумпром”, в структуру которого входит “Домостроение”, 

экспортировал на французский рынок продукции на три миллиона долларов – 

мебель, деревянные конструкции, окна и двери.  
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