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БЕЛАРУСЬ – ТАДЖИКИСТАН:  

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – РАСШИРЕНИЕ СВЯЗЕЙ РЕГИОНОВ 

 
Развитие межрегионального сотрудничества между областями, городами и 

районами Беларуси и Таджикистана является важным элементом реализации 

Договора о стратегическом партнерстве, который в июне 2019 года подписали в 

Минске главы двух государств А. Лукашенко и Э. Рахмон. Напомним, что к 

настоящему моменту заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве между Витебской и Согдийской, 

Минской и Согдийской, Гомельской и Хатлонской областями, городами Минск и 

Душанбе, Яванским и Узденским районами, а также соглашения о сотрудничестве 

между Могилевской и Согдийской областями, о взаимном сотрудничестве между 

городами Могилевом и Худжандом. Начало белорусско-таджикскому 

межрегиональному сотрудничеству было положено более двадцати лет назад, когда 

летом 1998 года городами-побратимами стали столицы двух бывших советских 

республик. Тогда Минск и Душанбе приняли сразу два документа. В первом – 

“Договоре о породнении городов Минска и Душанбе” – было заявлено об обоюдном 

стремлении «всячески содействовать созданию наиболее благоприятных условий 

для развития дружеских связей между жителями наших городов, сотрудничества 

предприятий, организаций и фирм» [1]. Второй документ – Соглашение о 

сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной 

областях – содержал намерение сторон оказывать содействие в создании 

совместных предприятий, акционерных компаний, финансово-промышленных 

групп, торговых домов, коммерческо-деловых и региональных информационных 

центров сбора, обработки и выдачи информации, необходимой производителям и 

потребителям товаров и услуг для изучения конъюнктуры рынка. Думается, что оба 

эти документа совершенно не утратили своей актуальности и сегодня, ибо только 

способствуют развитию побратимско-партнерских связей двух столиц и их 
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конкретных субъектов хозяйствования. В этом смысле актуальный пример 

взаимодействия минского предприятия “Белкоммунмаш” с мэрией Душанбе по 

обновлению пассажирского общественного транспорта таджикской столицы только 

подтверждает нестареющий характер принятых более двадцати лет назад 

документов. Из других участников белорусско-таджикского межрегионального 

взаимодействия явно выделяется на фоне остальных Согдийская область, активно 

развивающая партнерские связи сразу с тремя белорусскими регионами – 

Витебской, Минской и Могилевской областями. Соглашение о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Витебской 

областью было подписано в апреле 2012 года. При этом «в качестве приоритетных 

направлений сотрудничества были названы сфера машиностроения, мебельная 

отрасль, переработка кожи и легкая промышленность» [2]. Аналогичное 

соглашение с Минской областью увидело свет в мае 2014 года. И, заметим, 

белорусской столичной области взаимодействие с таджикскими партнерами в 

целом приносит неплохие результаты. Достаточно сказать, что «по итогам 2018 года 

экспорт Минской области в Республику Таджикистан составил 6,4 млн долларов 

США <…>. Основные товарные позиции экспорта: сахар и химически чистая 

сахароза в твердом состоянии; продукты переработки нефти; книгопечатная 

продукция» [3]. Чтобы закрепить эту позитивную тенденцию, в июне 2019 года 

целый ряд предприятий Минщины, в том числе ОАО “Слуцкий мясокомбинат”, 

ОАО “Минский мясокомбинат”, ОАО “Борисовский мясокомбинат”, ОАО 

“Слуцкий сыродельный комбинат”, продемонстрировал свою продукцию на 

международной торговой ярмарке “Сугд-2019”, по итогам которой было заключено 

14 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Что касается взаимодействия 

Согдийской и Могилевской областей, то его стержнем можно назвать партнерские 

отношения Могилева с городом Худжандом, расположенным в этой таджикской 

области, скрепленные соответствующим договором в мае 2014 года. С самого 

начала стороны заявили о своем намерении «переходить на новый уровень 

сотрудничества – от торговли и обмена товарами к кооперации между 

промышленными предприятиями и созданию совместных производств» [4]. При 

этом таджикская сторона выразила заинтересованность во взаимодействии с 

“Могилевлифтмашем” по созданию в Таджикистане сборочного производства 

лифтов. В июне 2015 года стороны достигли соглашения по поставкам в Худжанд 

лифтов и лифтового оборудования для нужд городского хозяйства, а также о 

создании совместного производства по выпуску лифтов с целью их реализации в 
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Таджикистане и соседних странах. Кроме того, была обозначена «большая 

заинтересованность у таджикской стороны по созданию в Худжанде совместных 

производств с мебельными предприятиями “Могилевдрев” и “Могилевмебель”. 

Есть готовность также рассмотреть предложения по созданию СП по выпуску 

кондитерских изделий» [5]. Наконец, в декабре 2017 года Соглашение о торгово-

экономическом, научном и культурном сотрудничестве подписали Гомельская и 

Хатлонская области, чтобы придать новые импульсы развитию отношений между 

двумя регионами, а также способствовать укреплению торгово-экономического 

сотрудничества. Дело в том, что за три квартала 2017 года товарооборот 

белорусского региона с Таджикистаном в целом составил всего 818 тысяч долларов. 

«Гомельские предприятия поставляли мыло, укупорочную продукцию, обойную 

бумагу, туши рогатого скота» [6]. Всего – тринадцать предприятий-экспортеров, в 

числе которых значились ТУП “Гомельские традиции вкуса”, ИПУП “Алкопак”, 

ОДО “Вимала”, ОАО АФПК “Жлобинский мясокомбинат”.  

Литература 

1. Залесский, Б. Второе дыхание / Б. Залесский // Вечерний Минск. – 1998. – 

3 авг. 

2. Рафиева, М. Согд и Витебск подписали соглашение о сотрудничестве / М. 

Рафиева // [Электронный ресурс]. – 2012. – URL: 

https://news.vitebsk.cc/2012/04/26/sogd-i-vitebsk-podpisali-soglashenie-o-

sotrudnichestve/ 

3. Делегация Минской области с рабочим визитом посетила Таджикистан 

[Электронный ресурс]. – 2019. – URL: https://www.mlyn.by/2019/06/delegatsiya-

minskoj-oblasti-s-rabochim-vizitom-posetila-tadzhikistan/ 

4. Кулягин, С. Таджикистан заинтересован в развитии кооперации с 

предприятиями Могилевской области – Коимдодов / С. Кулягин // [Электронный 

ресуорс]. – 2015. – URL: https://www.belta.by/regions/view/tadzhikistan-zainteresovan-

v-razvitii-kooperatsii-s-predprijatijami-mogilevskoj-oblasti-koimdodov-174610-2015/ 

5. Кулягин, С. Могилев и таджикский Худжанд намерены создать 

совместные производства / С. Кулягин // [Электронный ресурс]. – 2015. – URL: 

https://www.belarus.by/ru/business/business-news/mogilev-i-tadzhikskij-xudzhand-

namereny-sozdat-sovmestnye-proizvodstva_i_0000025058.html 

6. Гомельская и Хатлонская области подписали Соглашение о 

сотрудничестве [Электронный ресурс]. – 2017. – URL: 

https://newsgomel.by/news/society/15070-gomel-skaya-i-hatlonskaya-oblasti-podpisali-

soglashenie-o-sotrudnichestve.html 

 


