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Барьеры, прежде всего, заключаются в недостаточной координации действий с за-
рубежными партнерами, отсутствии гармонизации процедур планирования между Ка-
лининградской областью и Республикой Беларусь, недостаточная осведомленность 
обеих сторон о постоянно изменяющихся тарифных ставках, а также визовый режим 
на границе с Литвой.

Особенности транзитного положения Республики Беларусь и Калининградской об-
ласти обусловливают их особую роль в обслуживании материальных и пассажирских 
потоков в направлении Восток — Запад. Реализация совместных проектов позволит ак-
тивизировать процессы сотрудничества и обеспечить вовлечение обеих сторон в про-
цесс транснационального пространственного планирования, что в свою очередь замет-
но поднимет их международный авторитет.

БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1992—2012 гг.)

Навощик Е. В., Белорусский государственный университет

Дипломатические отношения между Беларусью и Швецией были установлены в 
1992 г. Вместе с политическим получило развитие и экономическое взаимодействие. 
Так, соглашение о торговых отношениях между Республикой Беларусь и Королевством 
Швеция было подписано 10 марта 1994 г. 

Товарооборот между Беларусью и Швецией в 2011 г. превысил 300 млн дол. США, 
увеличившись по сравнению с 2010 г. на 22,2 %, но так и не достигнув рекордного по-
казателя 2006 г. в 480,5 млн дол. США. Белорусский экспорт в 2011г. составил 91,5 млн 
дол. США, также не выйдя на уровень 2006 г. в 365,7 млн дол. США. Основными ста-
тьями экспорта стали калийные удобрений, торф, шины, металлопродукция, лесомате-
риалы, соль. Импорт из Швеции (в основном высокотехнологический) в 2011г. соста-
вил 217,5 млн дол. США. Шведские компании поставляют в Беларусь электрогенера-
торные установки, грузовые и легковые автомобили, котлы, сельскохозяйственное и пи-
щевое оборудование. 

Торгово-экономическое взаимодействие между Беларусью и Швецией осуществля-
ется в различных направлениях, однако сложились три основные сферы экономическо-
го сотрудничества.

Во-первых, сотрудничество в энергетическом секторе. Наиболее перспективным 
представляется изучение шведского опыта в развитии энергетики на основе возобнов-
ляемых источников, ветро- и гидроэнергетики, внедрения энергосберегающих техноло-
гий в реальный сектор экономики и жилищно-коммунальное хозяйство, в производстве 
биотоплива. Как известно, Беларусь не обладает достаточными запасами собственно-
го углеводородного сырья, поэтому вовлечение всех резервов местных видов энергоре-
сурсов в топливно-энергетический баланс является фактором укрепления энергетиче-
ской безопасности страны и повышения конкурентоспособности экономики. Одним из 
проектов в этой сфере стало предложение шведской стороны построить в Минске те-
плостанцию на сточных водах. 

Второй значимой сферой взаимодействия являются информационные техноло-
гии, в частности сфера телекоммуникаций. В апреле 2007 г. компания Ericsson за-
ключила контракт с белорусским оператором сотовой связи СП ООО «Мобильная 
цифровая связь» (торговая марка Velcom) на поставку оборудования для расшире-
ния и модернизации опорной сети GSM и контроллеров базовых станций. Это по-
зволяло Velcom значительно увеличить емкость сотовой сети по республике. Разви-
вается сотрудничество Ericsson и с крупнейшим оператором сотовой связи в Рос-
сии и странах СНГ ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС). В но-
ябре 2009 г. данная компания подписала соглашение с группой банков об открытии 
кредитной линии на сумму более 1 млрд дол. США под гарантии экспортного кре-
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дитного агентства Швеции EKN на покупку телекоммуникационного оборудования 
у компании Ericsson. Срок погашения первого транша на сумму около 429 млн дол. 
США — июнь 2019 г.

В-третьих, развиваются связи в области лесного хозяйства и деревообработки. Так, 
в Беларуси представлены такие известные шведские бренды как Husqvarna (техника 
для сада и леса), ABB (электротехническое оборудование), планирует прийти в Бела-
русь компания Lantannen (энергетическая переработка древесины).

Вместе с тем, открытым остается вопрос о приходе компании ИКЕА на белорус-
ский рынок. Предложение о создании шведского производства в Беларуси поступило 
еще в 2001 г. Тогда с пятидневным визитом в стране по приглашению Министерства 
предпринимательства и инвестиций находилась группа шведских бизнесменов во гла-
ве с владельцем концерна И. Кампрадом. Планировалось, что производство будет орга-
низовано путем создания иностранного предприятия «Шведвуд Беларусь» на террито-
рии Полоцкого района (Витебская область). Сообщалось, что сумма инвестиций соста-
вит 30 млн дол. США. Предприятие должно было заниматься лесозаготовками, распи-
ловкой леса и выпуском мебели, однако оно не было создано. 

По информации Посольства Швеции в Минске на территории Беларуси действу-
ет 24 шведские компании. Крупный бизнес ведет компания Orifl ame, продающая швед-
скую косметику. Своих дистрибьюторов имеют в Беларуси представители шведского 
легпрома — Scania, Volvo и Volvo Cars, которая с 2010 г. входит в состав китайской ком-
пании Geely. Несколько шведских компаний представлены на белорусском рынке через 
российские и европейские подразделения и их белорусских дистрибьюторов. Напри-
мер, Electrolux (электробытовая техника), ESAB (сварочные инструменты), Elfa (гарде-
робная мебель), Lindex (одежда), Stora Enso (бумага), Tetra Pak (упаковка) и др.

Таким образом, направления торгово-экономического взаимодействия Беларуси и 
Швеции достаточно разнообразны и имеют потенциал для дальнейшего развития. Од-
нако их динамика во многом зависит от политических реалий.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НОВОЙ
И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СЕКТОРА ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК БССР (1968 — 1970 гг.).

Острога В. А., Белорусский государственный университет

В 1968 г. в Институте истории АН БССР был создан сектор зарубежной историо-
графии, руководителем которого назначен В. Ф. Романовский. Главной задачей сектора 
стало «разоблачение фальсификаций зарубежных историков по вопросам истории Бе-
лоруссии…». 

В ноябре 1969 г. сектор состоял из 9 человек: заведующий В. Ф. Романовский, уче-
ный секретарь В. И. Вышинский, старший научный сотрудник Э. М. Савицкий, млад-
шие научные сотрудники Б. И. Загорский, Н. П. Хутко и переводчики-референты: 
Л. А. Заборова, И. А. Бродко, Н. Е. Яковлева. 

В соответствии с Постановлением Бюро ЦК КПБ от 26 сентября 1969 г. Институ-
ту истории было поручено издание научно-реферативного журнала «Обзор зарубеж-
ной литературы в Белоруссии». В редколлегию вошли И. М. Игнатенко, А. Н. Мацко, 
В. Ф. Романовский, А. П. Грицкевич и Е. К. Прыгунова.

 У сотрудников сектора зарубежной историографии имелся НИР «Библиография за-
рубежной литературы и источников»,который был рассчитан на 1969—1971 гг. и имел 
целью составление аннотированной библиографии, для последующей научной разра-
ботки вопросов критики буржуазных фальсификаторов истории Белоруссии». Испол-
нителями темы были В. Ф. Романовский, Э. М. Савицкий, Е. К. Прыгунова, Л. А. Загор-
ский, Л. А. Заборова, И. А. Бродко, Н. Е. Яковлева.




