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БЕЛАРУСЬ – ВЕНГРИЯ:  

ВЕКТОР ПАРТНЕРСТВА – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В мае 2020 года состоялось десятое заседание Межправительственной 

белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству – ведущей 

двусторонней площадки, на которой сближаются позиции и вырабатываются 

решения по широкому кругу актуальных вопросов экономической и 

гуманитарной повестки дня. В рамках этого заседания стороны обсудили 

насущные вопросы торгового взаимодействия, а также состояние партнерских 

связей в сельском хозяйстве, фармацевтике, энергетике, в области транспорта, 

науки, образования и туризма. Впервые в практике двусторонних отношений это 

мероприятие по вполне понятным причинам эпидемиологического характера 

проходило в формате видеоконференции, но от этого оно нисколько не утратило 

своей актуальности в плане осмысления перспектив белорусско-венгерского 

сотрудничества, в развитии которого можно выделить несколько основных 

тенденций. 

С одной стороны, «в 2019 году товарооборот с Венгрией увеличился в 1,3 

раза (253,7 млн долларов), экспорт – в 1,67 раза (130,6 млн долларов), импорт – 

на 5,8% (123 млн. долларов)» [1]. Надо полагать, что в таких позитивных итогах 

развития взаимодействия Беларуси и Венгрии в минувшем году свою роль 

сыграл и тот факт, что в январе 2019 года стороны подписали ряд важных 

документов, определивших контуры перспективных направлений 

сотрудничества, в числе которых своей практической направленностью 

выделялись два из них – «межправительственное белорусско-венгерское 

соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, а 

также меморандум внешнеполитических ведомств двух стран о содействии 

межрегиональному сотрудничеству» [2, c. 18]. 
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С другой стороны, статистика первого квартала 2020 года показала, что 

товарооборот двусторонней торговли, хотя и ненамного – порядка пяти 

процентов, но все-таки уменьшился и составил 51 миллион долларов. При этом 

динамика роста белорусского экспорта сохранилась. Объем поставок из 

Беларуси на венгерский рынок за первых три месяца текущего года увеличился 

еще почти на четыре процента и выразился величиной в 23,8 миллиона долларов. 

Если говорить более конкретно, то «современный белорусский экспорт в 

Венгрию почти на 48% складывается за счет поставок железнодорожных вагонов 

и комплектующих, на 13,1% – тракторов и запасных частей, на 12,3% – 

продукции лесной отрасли и деревообрабатывающей промышленности, на 2% – 

металлов и изделий из них, на 1,4% – калийных удобрений. Почти 23% – 

продукция нефтехимии, перерабатывающей промышленности и прочие товары» 

[3]. Эти цифры весьма наглядно показывают, что во взаимодействии двух стран 

сегодня существуют немалые резервы роста, которые и в Минске, и в Будапеште 

хотели бы уже в ближайшей перспективе привести в действие. 

Одним из драйверов этого роста еще в 2020 году может стать сельское 

хозяйство, о чем свидетельствуют следующие факты. По итогам 2019 года 

товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между 

Беларусь и Венгрией вырос почти на 15 процентов и превысил 17 миллионов 

долларов. Важная деталь: «Экспорт белорусской продукции АПК за этот период 

увеличился более чем в три раза. Среди основных экспортных позиций – семена 

и плоды различных масличных культур, моллюски» [4]. В первом квартале 2020 

года наблюдалась аналогичная картина: рост товарооборота сельхозпродукции и 

продуктов питания почти на десять процентов и белорусского экспорта – на 

двадцать. При этом стороны продолжили активно наращивать усилия по 

реализации новых совместных проектов в данной сфере. В марте 2020 года в 

ходе визита в Беларусь министра иностранных дел и внешнеэкономических 

связей Венгрии П. Сийярто сторонами были «определены основные направления 

для дальнейшего сотрудничества в области поставок продовольствия, 

инвестиций, птицеводства» [5]. 

И уже в июне 2020 года 1-я Минская птицефабрика и венгерская 

компания “Баболна Тетра” подписали рамочный договор о сотрудничестве на 

общую сумму около трех с половиною миллионов евро. Этот документ, 

рассчитанный на три года, предусматривает селекционную работу с птицей и 
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получение племенного молодняка яичного направления. Благодаря этому 

проекту белорусская сторона с 2020 года «практически освобождается от 

импорта племенных стад кур-несушек, а начиная с 2023 года сможет полностью 

обеспечить отечественный рынок собственной породой кур яичного 

направления» [6]. Кроме того, в Беларуси заинтересованы в товарных поставках 

из Венгрии по тем направлениям сельскохозяйственного сектора, которые в этой 

стране развиты очень хорошо, – кукуруза, крупный рогатый скот, птица. В 

частности, речь здесь идет о реализации совместного с венгерскими партнерами 

проекта по выращиванию гусей в Гомельской области «для восстановления 

регионов, пострадавших после катастрофы на Чернобыльской АЭС» [7]. По 

крайней мере, на переговорах, состоявшихся по этому поводу в июне 2020 года, 

уже прорабатывались вопросы финансирования данного проекта, а также то, где 

будет организовано это производство, и кто с белорусской стороны примет в нем 

участие. 
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