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БЕЛАРУСЬ – АЗЕРБАЙДЖАН: ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ – ДО УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ 

Азербайджан относится к числу тех стран Содружества Независимых 

Государств, взаимодействие с которыми носит для Республики Беларусь 

стратегический характер. Об этом свидетельствуют, в частности, итоги 2018 

года, когда белорусско-азербайджанский товарооборот «составил порядка 

$465,3 млн и увеличился в 3 раза по сравнению с 2017 годом» [1]. О многом 

говорит и тот факт, что поставка белорусской продукции на азербайджанский 

рынок ведется сейчас более чем по 220 товарным позициям. 

Одним из ключевых направлений взаимодействия Беларуси и 

Азербайджана все более становится производственная кооперация, флагманом 

которой можно назвать Гянджинский автомобильный завод. На этом 

предприятии уже созданы сборочные производства белорусских тракторов, 

зерноуборочных комбайнов “Гомсельмаша”, техники Минского автомобильного 

завода, электробусов “Белкоммунмаша”. Об эффективности их деятельности 

говорит хотя бы тот факт, что с 2007 года здесь собрано более 11 тысяч 

тракторов, а также около 3,5 тысяч единиц автомобильной и специальной 

техники. В мае 2019 года на азербайджанском предприятии открылась новая 

сборочная линия, «впервые с конвейера сощли зерноуборочная машина марки 

КЗС-575 “Палессе GS575” и электробус Е321» [2]. 

Особый интерес вызывает выпуск в Гяндже электробусов – 

общественного транспорта, рассчитанного на 83 пассажира, оборудованного 26 

сиденьями, кондиционером, информационным монитором и системой 

видеоконтроля. Эта техника выгодна как с точки зрения минимального 

экологического воздействия на окружающую среду, так и по экономии расхода 

энергии. «Время полной зарядки аккумуляторов электробуса, способного 

развивать скорость до 60 км/ч, <…> составляет всего шесть минут» [3]. 

Предполагается, что в будущем на Гянджинском автомобильном заводе будут 

производить до 40 процентов запасных частей к этой экологичной технике. В 
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случае достаточно высокого спроса мощности предприятия позволят выпускать 

до 150 электробусов в год. А в разработке здесь еще находятся проекты по сборке 

и поставке коммунальной техники Минского автомобильного завода и 

пассажирской техники средней вместимости. Кроме того, в июле 2019 года в 

турецком городе Кырыккале, что в 80 километрах от Анкары, при поддержке 

Гянджинского автомобильного завода должно начать свою работу сборочное 

производство минских тракторов с таким расчетом, чтобы до конца этого года 

произвести сто машин, в следующем году – двести. А в итоге «мощности завода 

позволят собирать до трех тысяч тракторов в год» [4]. Помощь азербайджанской 

стороны в этом вопросе позволила только на возведении одного корпуса 

будущего производства в Турции сэкономить около одного миллиона долларов. 

Еще одно важное направление белорусско-азербайджанского 

взаимодействия, получившее мощное развитие весной 2019 года, – участие 

предприятий-экспортеров Беларуси в выставочных мероприятиях 

Азербайджана. В мае экспозиция белорусских производителей “Беларусь. Вкус 

природы” была представлена в Баку на международной сельскохозяйственной 

выставке Caspian Agro, которая уже «зарекомендовала себя важной площадкой 

для продвижения белорусских интересов в сфере сельского хозяйства на 

азербайджанском рынке» [5]. В числе более двухсот компаний из 25 стран, 

представивших свою традиционную продукцию и новинки в различных секторах 

сельскохозяйственной отрасли, показали свои возможности и 25 организаций и 

предприятий из Беларуси. Так, организации Национальной академии наук 

Беларуси продемонстрировали инновационное оборудование для сельского 

хозяйства – энергоэффективный комбайн для уборки ягод, светодиодные 

светильники и тепличные облучатели для выращивания растений в парниковых 

хозяйствах. Компания “Белагро Бел” предложила посетителям выставки 

«мультибрендовый портфель сельскохозяйственной техники белорусского 

производства и комплексные решения для обработки широкого спектра 

сельскохозяйственных культур» [6]. 

Еще более разнообразную белорусскую продукцию можно было увидеть 

на выставке в секции кондитерских изделий, напитков и бакалеи. В частности, 

“Красный пищевик” из Бобруйска привлек внимание такими новинками, как: 

зефир – в форме цветка розы, со вкусом граната и дюшеса; мармелад – в форме 

бутылочек со вкусом текилы, вина и коньяка. “Спартак” из Гомеля 
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продемонстрировал шоколад – горький и молочный, а также белый с миндалем 

и кокосом, с фундуком и бисквитными шариками, с фундуком и злаками. 

Дополнили белорусскую экспозицию в Баку детское питание, изделия из мяса и 

птицы, а также продукция Минского маргаринового завода. Деловая часть 

выставки Caspian Agro также оказалась весьма результативной для белорусских 

участников. В частности, документ о сотрудничестве подписали концерн 

“Белгоспищепром” и Азербайджанская промышленная корпорация, в котором 

стороны договорились взаимодействовать «в сфере поставок табачной 

продукции между агропромышленным комплексом “Азертабак” и Гродненской 

табачной фабрикой, входящей в состав концерна “Белгоспищепром”» [7], а 

также обмениваться производственным опытом. 
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