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ОСВЕЩЕНИЕ БЕЛОРУССКО-НИДЕРЛАНДСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БЕЛОРУССКОЙ 

ПРЕССЕ: РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

О. И. Нечаева 

Республика Беларусь придает большое значение развитию отношений 
с Королевством Нидерландов, которое принадлежит к числу влиятель-
ных участников Европейского Союза, Организации Североатлантиче-
ского договора. Уровень сотрудничества с этой страной отражает реали-
зацию белорусской внешней политики в европейском векторе в целом, 
поэтому белорусско-голландские отношения нуждаются в системной 
информационной поддержке со стороны масс-медиа. 

Дипломатические отношения с Королевством Нидерландов были ус-
тановлены 24 марта 1992 года. К этой дате целесообразно приурочить 
отдельную рубрику в СМИ. Договорно-правовую базу отношений со-
ставляют пять межправительственных соглашений, касающихся воз-
душного сообщения; автомобильного сообщения; взаимной защиты ин-
вестиций; избегания двойного налогообложения; детского оздоровления. 
Выполнение условий каждого из документов – предмет интереса журна-
листов-международников. 

В 2008 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
Елена Гриценко вручила верительные грамоты королеве Беатрикс. По-
сольство Королевства Нидерландов в Республике Польша аккредитовано 
в Республике Беларусь по совместительству. Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Королевства Нидерландов в Республике Польша и Республике 
Беларусь Марсель Курперсхук в 2010 г. посетил Брестскую и Гомельскую 
области. Актуальным является интервью с главой голландской диплома-
тической миссии, посвященное теме развития регионального сотрудниче-
ства. Для содействия деловым контактам обе стороны используют инсти-
тут почетных консулов. Три Почетных консула Беларуси работают в Ам-
стердаме, Эйндховене и Холландшефельде. Освещение деятельности по-
четных консулов, в частности, осуществления ими проектов благотвори-
тельной помощи, – еще один вектор работы СМИ. 

Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов реализует 
программу малых проектов Matra/KAP, сфокусированную на развитии и 
усилении структур демократического общества в странах Восточной Ев-
ропы [1]. Освещение процедуры получения гранта и примеров реализа-
ции малых проектов – актуальная тема для работы СМИ в связи с уча-
стием Республики Беларусь в программе Восточное партнерство. 

Королевство Нидерландов является одним из главных направлений 
белорусского экспорта товаров в страны Европейского Союза. По ито-
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гам января-ноября 2010 г. Нидерланды занимали третье место по объему 
товарооборота (уступая лишь России и Украине) и второе (после Рос-
сии) по экспорту в торговле с зарубежными странами [2]. В январе-
ноябре 2010 г. двусторонний товарооборот составил около 3 млрд. дол-
ларов США. Положительное сальдо для Беларуси, составляющее более 
2 млрд. долларов, достигнуто за 11 месяцев благодаря экспорту продук-
тов открытого акционерного общества Мозырский нефтеперерабаты-
вающий завод, который адаптирует продукцию к требованиям Европей-
ского Союза. Например, завод начал производство бензина АІ-95 стан-
дарта Евро-5 [3]. Директор Мозырского нефтеперерабатывающего заво-
да Анатолий Куприянов обладает компетенцией в вопросе поставок 
нефтепродуктов в Нидерланды. 

Около 70% продукции республиканского унитарного производственно-
торгового предприятия Оршанский льнокомбинат выпускается для экспор-
та, в том числе в страны Европейского Союза [4]. Генеральный директор 
Владимир Нестеренко располагает информацией о способах продвижения 
льнотоваров в страны Европейского Союза, которая представляет интерес 
для СМИ. Бизнес-план развития предприятия на 2012 – 2014 гг. преду-
сматривает инвестировать в основной капитал около 500 миллиардов бе-
лорусских рублей. Журналисты лоббируют интересы предприятия, обра-
тившись в голландское посольство в Варшаве с вопросами.  

В Республике Беларусь зарегистрировано 74 предприятия с участием 
нидерландского капитала. К основным сферам деятельности голланд-
ских и белорусско-голландских предприятий относятся работа на да-
вальческом сырье по выпуску текстильных товаров, сельское хозяйство, 
производство продуктов питания, экспедирование грузов, оказание ме-
дицинских услуг. Наиболее значимые инвестиционные проекты – про-
изводство пива компанией Heineken, безалкогольных напитков корпора-
цией Coca-Cola, выращивание рассады клубники фирмой Vissers 
Arbeidsplanten, обеспечение технического обслуживания электронно-
бытовой техники концерном Philips, посадка яблоневых садов компани-
ей Van Doorn Europe B.V. Интерес к Беларуси проявляют голландские 
компании, специализирующиеся на строительстве тепличных хозяйств, 
так как они рассматривают Беларусь как перспективный рынок с точки 
зрения роста спроса на овощи и цветы. Имеют значение политические 
задачи белорусского правительства, состоящие в развитии сельского хо-
зяйства страны. Либерализация белорусской экономики, которая прояв-
ляется, в частности, в принятии Директивы №4 от 31 декабря 2010 г. О 
развитии предпринимательской инициативы и деловой активности, – 
придает актуальность развитию иностранных инвестиций как одному из 
направлений работы международных отделов СМИ. 
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Существует перспектива возобновления сотрудничества в области 
кораблестроения. Ранее в течение 15 лет Речицкий судоремонтно-
судостроительный завод изготавливал корпуса судов для голландский 
компаний. После завершения выполнения заказов производство остано-
вили. Речицкий судоремонтно-судостроительный завод вел переговоры 
с потенциальными заказчиками по этому вопросу, однако по прошест-
вии пяти лет производство не возобновлено. Возобновление сотрудни-
чества с голландскими заказчиками и сертификация продукции завода в 
соответствии с требованиями Европейского Союза – цель публикаций в 
СМИ, отправной точкой которых могут стать вопросы к директору де-
партамента речного и морского судоходства Министерства транспорта и 
коммуникаций Брониславу Говоровскому. 

Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играет взаи-
модействие между городами-побратимами (Минск и Эйндховен; Брест и 
Куворден). 

Муниципалитет Эйндховена и Минский городской исполнительный 
комитет подписали соглашение о побратимских связях в 1995 г. Эйн-
дховен – крупнейший город провинции Северный Брабант, в нем нахо-
дятся предприятия в области высоких технологий и информатики, на-
пример, Philips. Технический Университет Эйндховена в отчете Евро-
пейской комиссии 2003 г. занял третье место после Оксфордского и 
Кембриджского университетов. Студенты Белорусского аграрного тех-
нического университета ежегодно проходят стажировку в Эйндховене. 
На юго-востоке провинции Дренте расположен Куворден, власти кото-
рого относятся к Бресту как к значимому городу, связующему Запад и 
Восток. Брест и Куворден постоянно обмениваются делегациями. За-
служивает внимания сообщение в сетевом ресурсе Кувордена о том, что 
мэр муниципалитета Берт Боувмеестер и владелец замка Йос Вийланд 
установили над балконом местного правительства щит, подаренный в 
2010 г. мэром Бреста Александром Палышенковым [5]. Этот факт свиде-
тельствует о том, что голландский город ценит побратимские связи с 
Брестом. Республика Беларусь и Королевство Нидерландов вошли в 
число 38 стран, подписавших Орхусскую конвенцию Европейской Эко-
номической Комиссии ООН О доступе к информации, участию общест-
венности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды. В Кувордене создана служба, контроли-
рующая соблюдение конвенции. В условиях усиления общественного 
внимания к проблемам экологии после аварий на японских атомных 
электростанциях сообщения СМИ об экономическом сотрудничестве в 
сфере охраны природы имеют большую значимость и актуальность. 
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Таким образом, существует целый ряд направлений белорусско-
нидерландского экономического сотрудничества, углубление и развитие
которого во многом зависит от качества информационной поддержки со
стороны СМИ. 
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