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В 2012 г. объем торговли между ЕС и КНР составил 546 млрд дол. США (426 млрд 
евро). ЕС экспортировал в КНР товаров на 143,9 млрд евро и импортировал китай-
ских товаров на 289,7 млрд. евро. Дефицит в торговле ЕС с Китаем достиг 145,8 млрд 
евро. Что касается инвестиций: европейские компании инвестировали в КНР в 2011 г. 
17,8 млрд евро, что составило 20 % общего объема иностранных инвестиций. Китай 
инвестировал в ЕС 3,1 млрд евро, что составило 1,4 % общего числа иностранных ка-
питаловложений в экономику европейских стран.

Несомненно, в отношениях ЕС с Китаем существуют некоторые проблемы: невы-
полнение Китаем своих обязательств по ВТО; необходимость дальнейшей либерализа-
ции доступа к китайскому рынку; сохранение жестких требований для экспорта. Также 
ЕС стремится к защите законных прав европейских компаний, особенно в сфере интел-
лектуальной собственности в Китае. Одной из главных проблем со стороны стран Евро-
союза является неспособность обеспечить проведение единой политики в отношении 
КНР. Страны «Большой тройки» ЕС — Великобритания, Германия и Франция — пред-
почитают конкурировать между собой на китайском рынке, а не сотрудничать в эконо-
мической сфере.

Однако экономическая взаимозависимость КНР и стран ЕС давно стала реально-
стью для обеих сторон, и оба актора вынуждены развивать экономическое сотрудниче-
ство, а не ограничивать его. Более того, в настоящее время обе стороны стараются под-
черкнуть, что их отношения — это больше, чем отношения торговых партнеров, и опре-
деляют их как стратегическое партнерство.
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Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) выступает одним из основ-
ных организаторов и координаторов программ делового сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами, значительно способствуя развитию и активизации внешнеэкомической 
деятельности государства. Согласно Уставу, основной целью БелТПП является содей-
ствие развитию предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, интегриро-
вания ее экономики в мировую хозяйственную систему, создание благоприятных усло-
вий для упрочения внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской дея-
тельности с иностранными партнерами.

Основными партнерами БелТПП в Турции выступают Союз турецких палат и бирж, 
Торговая палата г. Анкары и Торговая палата г. Стамбула. Кроме этого, в Стамбуле рабо-
тают два представителя БелТПП, имеющие турецкое гражданство, которые содейству-
ют продвижению в Турции белорусских бизнес-проектов. 

Белорусская торгово-промышленная палата осуществляет и координирует работу с 
партнерами в Турецкой Республике посредством нескольких институтов: Белорусско-
турецкого совета делового сотрудничества, частного выставочного предприятия «Бе-
линтерэкспо» и региональных отделений БелТПП.

Белорусско-турецкий совет делового сотрудничества был создан при содей-
ствии БелТПП и Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) в 1992 г. 
Белорусско-турецкий совет делового сотрудничества выполняет одну из основных ко-
ординирующих функций по реализации практических проектов между двумя страна-
ми. При содействии Совета белорусская и турецкая стороны организуют встречи, вы-
ставки и бизнес-семинары. Результатами деятельности этого Совета стала интенсифи-
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кация двусторонних связей и развитие совместных проектов в легкой, пищевой и дере-
вообрабатывающей промышленности, машиностроении, а также в банковской сфере. 
Отмечается, что в настоящее время деловые круги Турции проявляют существенный 
интерес к реализации проектов, связанных с производством компонентов для грузовых 
автомобилей, тракторов, автобусов, троллейбусов и трамваев. В ходе последнего визита 
генерального директора по промышленности Министерства науки, промышленности и 
технологий Турции Сюфьяна Эмироглу в БелТПП 10 сентября 2013 г. было принято ре-
шение об издании каталога на турецком языке, содержащего информацию о предприя-
тиях Республики Беларусь и об особенностях ведения бизнеса в Беларуси.

Частное выставочное предприятие «Белинтерэкспо» выполняет функции организа-
тора и координатора выставочных мероприятий, оказывает содействие белорусским и 
турецким компаниями, которые желают представить свои товары за территории двух 
стран. Так, алкогольная и пищевая продукция белорусского производства выставляется 
в г. Анталия на выставке «ANFAS». На ежегодной международной ярмарке в Измире ре-
гулярно присутствует Национальная экспозиция Республики Беларусь.

Региональные отделения БелТПП (Брестское, Гомельское, Гродненское, Могилев-
ское и Витебское) активно привлекают мелкий и средний бизнес для развития межре-
гиональных экономических связей и участия в специализированных семинарах и вы-
ставках. В 2012 г. было намечено новое направление в организации работы на базе ре-
гиональных отделений БелТПП: более активное использование возможностей свобод-
ных экономических зон Беларуси и вовлечение в проекты межрегионального сотрудни-
чества отраслевых союзов и ассоциаций Турции.

Следует отметить, что каждое региональное отделение БелТПП имеет свою отрас-
левую специализацию. Например, Гомельское отделение активно развивает сотрудниче-
ство с Ассоциацией строителей и Палатой архитекторов Турецкой Республики. Основны-
ми задачами работы этого регионального отделения является организация встреч специ-
алистов в сфере строительства для обмена опытом и привлечения инвестиций в данную 
область. Брестское отделение БелТПП работает преимущественно с компаниями из пи-
щевой промышленности. Могилевское региональное отделение имеет специальное со-
глашение с соответствующим отделением Торговой палаты г. Бурса. В настоящее время 
стороны активно развивают деловое сотрудничество в области тяжелой промышленно-
сти. Деловые круги Витебска более заинтересованы в развитии связей и реализации со-
вместных проектов в строительной отрасли и сфере услуг. В 2012 г. Витебский ликеро-
водочный завод «Придвинье» при содействии представителя БелТПП в Стамбуле Перви-
за Кулиева заключил соглашение по поставкам своей продукции в Турцию. 

Таким образом, деятельность БелТПП существенно способствует активизации 
внешнеэкомических связей государства и реализации конкретных деловых проектов 
белорусских предприятий с турецкими партнерами. Развитие двустороннего делового 
сотрудничества осуществляется при активной работе институтов БелТПП, что способ-
ствует укреплению и расширению торгово-экономических отношений между Турецкой 
Республикой и Республикой Беларусь.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ 
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Важным направлением внешней политики Беларуси в 1990-2000-е гг. являлись от-
ношения с Германией, которая рассматривалась в качестве важнейшего политического и 
экономического партнера на Западе. Одним из основных вопросов научных исследова-




