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Беларусь – Кыргызстан:
торговля, кооперация, сотрудничество регионов
В феврале 2020 года в Минске состоялось девятое заседание
межправительственной

Белорусско-Кыргызской

комиссии

по

торгово-

экономическому сотрудничеству, на котором были рассмотрены актуальные
вопросы развития и укрепления системных взаимовыгодных партнерских
связей. В Минске и Бишкеке это заседание межправкомиссии, где статус
сопредседателей уже повышен до уровня заместителей премьер-министров,
рассматривали как «новый толчок для развития отношений между нашими
странами»

[1].

Напомним,

что

белорусская

сторона

традиционно

заинтересована в самом тесном партнерстве с этим государством в
Центральной Азии, тем более, что «в последнее время торгово-экономическое
сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном заметно активизировалось.
Наш товарооборот в течение последних трех лет не опускается меньше $100
млн» [2]. Действительно, в 2019 году объем белорусско-кыргызской торговли
составил более 105 миллионов долларов с положительным сальдо для
белорусской стороны в размере свыше 90 миллионов долларов, которое было
обеспечено за счет поставок из Беларуси молочных продуктов, тракторов и
седельных тягачей, мяса и субпродуктов птицы, лекарств, мебели и древесностружечных плит. Но, по мнению сторон, «сегодняшний объем взаимной
торговли между Кыргызстаном и Беларусью не отвечает экономическому
потенциалу стран» [3]. Собственно, и по этой причине на очередном заседании
межправкомиссии внимание сторон было сфокусировано на приоритетных
направлениях взаимодействия: 1) увеличении объемов взаимной торговли; 2)
углублении промышленной кооперации и создании совместных сборочных
производств; 3) расширении межрегионального сотрудничества.
В плане увеличения объемов взаимной торговли с белорусской
стороны прозвучали конкретные предложения по увеличению поставок в

Кыргызстан пассажирской, грузовой и коммунальной техники, что вполне
согласуется с планами кыргызской стороны по обновлению, например, парка
пассажирской техники в Бишкеке и других городах. Кроме того, продвигая
свою продукцию на кыргызский рынок, белорусская сторона намерена и в 2020
году продолжить практику активного участия в выставочных мероприятиях на
территории Кыргызстана. Так, в апреле экспозиция белорусских экспортеров
уже в третий раз будет представлена на международной выставке пищевой
промышленности “FoodExpo” в Бишкеке, где посетители смогут ознакомиться с
продуктами и напитками из Беларуси. «При этом акцент будет сделан на
здоровом питании и продукции с сертификатом “Халяль”. Впервые на
отечественной экспозиции будут представлены пищевые добавки, оболочки для
мясных и колбасных изделий, детское питание» [4].
Если говорить об углублении производственной кооперации, то в этом
направлении кыргызская сторона предложила активизировать сотрудничество в
сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Речь, идет,
прежде всего, о создании совместного агрокластера по переработке молока в
Кыргызстане по белорусским технологиям, а также о «строительстве молочнотоварных

комплексов

белорусского

с

производства

оснащением

необходимым

и

племенного

поставках

оборудованием
скота»

[5].

Для

закрепления этих договоренностей в правовом поле по итогам заседания
межправкомиссии было подписано соглашение о сотрудничестве в области
сельского хозяйства и продовольствия между Минсельхозпродом Беларуси и
Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызстана. Что касается промышленной кооперации, то здесь вполне
реалистичными выглядят планы, озвученные в Минске, по созданию
сборочных производств: трансформаторов – с Минским электромеханическим
заводом имени В.И. Козлова; лифтов – с “Могилевлифтмашем’; газовых
счетчиков – с Белорусским оптико-механическим объединением. О серьезности
этих намерений сторон говорит, в частности, факт подписания по итогам

заседания межправкомиссии соглашения о сотрудничестве между Минским
электромеханическим заводом имени В.И. Козлова и ОсОО “Машэлектроснаб”.
Говоря о расширении межрегионального сотрудничества Беларуси и
Кыргызстана, напомним, что пока тон в нем задают столицы – Минск и
Бишкек, «еще в 1997 году подписавшие Соглашение об экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве, а в 2008 году установившие
еще и побратимские отношения» [6, c. 10]. На заседании межправкомиссии в
Минске Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научнотехнической, гуманитарной и культурной сферах заключили Гомельский
облисполком

и

Аппарат

полномочного

представителя

правительства

Кыргызстана в Чуйской области. Хотя для белорусского региона данное
соглашение стало первым с кыргызскими партнерами, еще и до этого
предприятия Гомельщины уже присутствовали на рынке центрально-азиатской
страны. Достаточно сказать, что в 2019 году товарооборот области с
Кыргызстаном превысил десять миллионов долларов. «При этом экспорт
сложился на уровне $8,5 млн. Свои товары поставляли 26 предприятий области,
в том числе ОАО “Гомсельмаш”, ИПУП “Мультипак”, ОАО “Мозырьсоль”,
производители дверей, обоев. Началось продвижение на кыргызский рынок
продукции Туровского молочного комбината, в частности, мягких сыров» [7].
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