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полагаем, что платформа «Диалог Евразия», в которой принимают уча-
стие добровольцы, уничтожит чувство злобы, ненависти и войны в людях 
региона. С этими словами я выражаю всем вам свое уважение. Да здрав-
ствует дружба Турции и Беларуси. Желаю вам плодотворной работы. 

Али Рыза Аслан 
                            Сопредседатель Белорусско-турецкой деловой  

торгово-промышленной ассоциации "БЕТИД"

Дорогие гости, я обращаюсь к вам как Почетный Председатель белорус-
ско-турецкой ассоциации бизнесменов. На второй по счету конференции, 
посвященной путям сотрудничества между Беларусью и Турцией, наши 
дорогие преподаватели, депутаты и госпожа посол, а также Председатель 
ассоциации «Диалог Евразия» госпожа Светлана Петровна предоставили 
нам важную информацию об экономическом, политическом и культур-
ном сотрудничестве Турции и Беларуси. 

Начиная со дня провозглашения Беларусью собственной независи-
мости и по настоящий момент торговые и экономические отношения 
Беларуси с Турцией стремительно развиваются в рамках заключаемых 
соглашений.  

Торговый объем Турции с Беларусью в 2008 году вырос на 51% и пре-
высил 266 млн. долл. С другой стороны, ввиду глобального экономиче-
ского кризиса общий объем экспорта в Беларусь в 2009 г. по сравнению 
с предыдущим годом снизился на 18% и составил 119,2 млн. долл.; что 
же касается турецкого импорта из данной страны, он снизился на 30% и 
составил 83,7 млн. долл. в 2009 г. двусторонний общий торговый объём 
составил 203 млн. долл.; данный показатель по сравнению с предыдущим 
2008 г. снизился на 23%. в 2010 г.  торговый объём достиг уровня 303 млн. 
долл.

Начиная с 2008 г. был зафиксирован рост интереса со стороны част-
ного сектора в отношении Беларуси, Турция со своими инвестициями в 
Беларусь, объем которых составил 1,2 млрд. долл., заняла место в первой 
тройке стран, лидирующих с точки зрения прямых вложений иностран-
ного капитала.  

Турецкие подрядчики, начиная с 1990-х г. и до конца 2009 г., при-
няли участие в двадцати проектах, общая стоимость которых достигла 
432  млн. долл.

основная продукция, которую Турция экспортирует в Беларусь, со-
стоит из различных текстильных, кожаных изделий, а также автомобиль-
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ных запчастей. Среди импорта из Беларуси важное место занимают мазут, 
железо, изделия из нержавеющей стали, синтетические волокна, льняные 
полотна и калийные удобрения. 

Развивающиеся отношения показывают, что у белорусского и турец-
кого народов имеется много общего и много различий. Наличие различий 
не может стать препятствием для близкого сотрудничества, а напротив, 
делает его более оживленным и осмысленным, что было доказано мудре-
цами, знающими, что разнообразие является основой мирового богатства. 
Поэтому мы должны много работать и прилагать усилия для понимания 
друг друга. важно сохранить уважение к традициям других наций и на-
родов, вести диалог. Диалог уважительный, справедливый и постоянный. 
То, чего мы достигли сегодня это наша небольшая деятельность, малень-
кое зерно, брошенное на поле культуры и цивилизации, и однажды ре-
зультаты данной работы удивят нас всех.  

что следует сделать
Беларусь во многих аспектах является страной с многообещающим 

потенциалом. однако с точки зрения деловой жизни имеются трудности. 
На первом месте  стоит избыточность бюрократии. Трудности, происте-
кающие из законодательства, и медленное продвижение дел в государ-
ственных учреждениях, а также большие размеры налогов являются во-
просами, рассмотрение и решение которых требует особого  внимания.

Неспособность банковской системы Беларуси вести интегрирован-
ную деятельность с турецкими банками также предстает перед нами как 
важная проблема. открытие турецкими банками филиалов в Беларуси 
решит данную проблему. Другая проблема связана с коммерческой без-
опасностью. Устранение этой проблемы сделает Беларусь центром при-
тяжения с точки зрения инвестиций.  

Следует создать общие технополисы, организованные промышлен-
ные зоны, отраслевые внешнеторговые компании. Нужно двигаться в на-
правлении сотрудничества в строительном секторе, секторе текстиля и 
одежды, автомобильном и туристическом секторе. 

Важность отношений
Географическое положение обеих стран в качестве моста между за-

падом и востоком, севером и югом представляет собой аспект, заслужива-
ющий внимания с геополитической точки зрения, а также с точки зрения 
влияния на торговые пути.  
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Кроме потенциальных спроса и инвестиций, которым обладает Бела-
русь благодаря своему участию в рынке СНГ, страна представляет собой 
важные ворота для налаживания сотрудничества со странами СНГ. Не 
следует упускать из виду тот факт, что Турция, экономика которой по-
казала рост наряду с самыми сильными экономиками мира даже во время 
последнего кризиса, представляет собой страну новых возможностей для 
белорусских бизнесменов. 

Турция и Беларусь являются странами-друзьями, экономики которых 
стремительно развиваются. Развитие торговых и экономических связей 
обеспечит надежную основу для дружбы, а также ее укрепление и про-
должение.  

Беларусь после подписания соглашения о Таможенном союзе стала 
представлять собой большой рынок для Турции. Этот рынок, население 
которого составляет приблизительно 170 млн. чел., является возможно-
стью, которую нельзя упускать. 

отсутствие проблем во всех сферах отношений между Турцией и Бе-
ларусью обеспечивает благоприятную среду для развития связей между 
двумя странами. По причине нарушений демократии и прав человека про-
тив Беларуси на международной арене, в особенности со стороны США 
и стран ЕС, применяются ограничения, практикуется политика санкций. 
однако Турция, не нанося ущерба своим обязательствам перед ЕС, а так-
же в целом своим хорошим отношениям с Западом, приложила усилия к 
тому, чтобы на всех уровнях поддерживать дружественные отношения с 
Беларусью. 

Турция является важным стратегическим партнером для Беларуси. в 
настоящий момент ввП Турции, которая является страной с сильной про-
мышленностью и крупным региональным государством, превышает 600 
млрд. долл. Сразу после кризиса в 2010 г. производство выросло на 10%, 
и по экономическим показателям страна стала одной из самых быстрораз-
вивающихся стран мира. По расчетам экономистов Турция в ближайшем 
времени войдет в первую десятку партнеров Беларуси. Такую перспек-
тиву мы прослеживаем, исходя из итогов визита Президента Беларуси в 
Турцию, встречи Президента Турции с премьер-министром. Совместное 
сотрудничество планируется в области машиностроительного комплекса, 
легкой промышленности и транспортной сферы. 


