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1) Господин Посол, 2018 год стал насыщенным для отношений 

между Беларусью и Азербайджаном. Какие важные события 
ожидаются в 2019 году? 

Прошлый год, ознаменованный 25-летним юбилеем с момента 
установления дипломатических отношений между Беларусью и 
Азербайджаном, действительно стал весьма успешным для двух 
государств. Благодаря взаимным усилиям, двусторонний товарооборот 
вырос практически в 3 раза и достиг почти полумиллиарда долларов США 
в эквиваленте. В 2018 году состоялись десятки визитов высокого уровня, 
сотни деловых мероприятий и встреч в различных сферах, наработаны 
серьезные договоренности, определен алгоритм дальнейших действий. 

Предварительные итоги 2018 года и перспективы сотрудничества на 
2019 год определила, прежде всего, девятая по счету официальная встреча 
Президентов Беларуси и Азербайджана в г.Минске, которая прошла не 
только в традиционной атмосфере искренности, доверия и дружбы, но и 
была весьма насыщенной, деловой и самое главное результативной. 
Главами государств отмечено, что «трудно найти область взаимодействия 
в наших двусторонних отношениях, в которой не ведется взаимная работа 
по расширению сотрудничества».  

Накануне визита на высшем уровне проведено одиннадцатое 
заседание Межправительственной Белорусско-Азербайджанской 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под руководством 
Первого заместителя Премьер-министра Ягуба Эюбова и заместителя 
Премьер-министра Михаила Русого. В рамках заседания Комиссии 
стороны определили ключевые направления взаимодействия, ряд важных 
и перспективных проектов. Кроме основных договоренностей были 
заключены многомиллионные контракты по поставкам продукции в обоих 
направлениях, что еще раз подчеркивает взаимовыгодный характер 
нашего сотрудничества. 

На 2019 год Беларусь и Азербайджан поставили перед собой новые 
задачи по дальнейшему расширению сотрудничества, определили для 
реализации несколько конкретных проектов. В текущем году в рамках 
достигнутых договоренностей мы ожидаем не менее интенсивный уровень 
взаимодействия (встречи, форумы, выставки, деловые контакты), а также 
активное сотрудничество во всех сферах двусторонних отношений. 

Знаменательным событием этого года станет проведение в июне в 
г.Минске вторых Европейских игр. Республика Беларусь по своей 
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инициативе взяла на себя организацию этого мероприятия, так как не 
могла позволить, чтобы этот проект, успешно стартовавший в Баку, 
остался забытым. Беларусь активно готовится к данному важному 
мероприятию: совершенствуется спортивная инфраструктура, места 
размещения и отдыха спортсменов и гостей.  В этом с нами любезно 
делятся опытом и помогают советами наши азербайджанские коллеги, 
чему мы искренне благодарны. 

Я убежден, что этот праздник спорта и дружбы получит достойное 
продолжение на нашей земле с истинной белорусской добротой и 
радушием. Мы искренне ждем в Минске в качестве особо почетного гостя 
Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также болельщиков, 
туристов и представителей СМИ из вашей страны. Поэтому пользуясь 
моментом хотел бы пригласить в вашем лице всех азербайджанцев на 
вторые Европейские игры в г.Минск. Уверен, что в этот период Беларусь 
для многих откроется с новой, яркой стороны. 

 
2) На каком уровне находится сотрудничество в торгово-

экономической, культурной и туристической сферах между 
Беларусью и Азербайджаном? 

Как неоднократно отмечалось главами наших государств, в том числе 
и в рамках состоявшегося визита Президента Азербайджана в Беларусь, 
основой белорусско-азербайджанских отношений является торгово-
экономическое сотрудничество. И здесь нам есть чем гордиться, ведь 
налицо конкретный результат – значительный рост товарооборота и 
увеличение взаимной товарной номенклатуры. 

Продолжая развивать экономическую тематику, нельзя пропустить 
важное – расширение сотрудничества в сфере производственной 
кооперации. Локомотивом в этом направлении является наш совместный 
проект по производству тракторов, автомобилей и специальной техники 
на базе Гянджинского автозавода. Одновременно Беларусь оказывает 
содействие гянджинским партнерам по развертыванию совместного 
сборочного предприятия в Турции. Это служит ярким свидетельством 
перехода наших кооперационных связей на качественно новый, более 
высокий уровень. 

Еще одним удачным примером сотрудничества является реализация 
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» проекта по запуску 
скоростного железнодорожного маршрута «Баку-Гянджа-Баку» при 
содействии белорусской компании «Штадлер Минск». При этом в 
текущем году ожидается ввод в эксплуатацию еще одной подобной 
скоростной железнодорожной линии в направлении г.Габала. 

В научно-технической сфере сторонами ведется практическая 
реализация совместных научных проектов прикладного характера. Мы 
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придаем этому большое значение, поскольку в результате ожидается 
внедрение упомянутых проектов в реальный сектор экономик наших 
стран. 

Не менее интенсивно и плодотворно развивается взаимодействие в 
культурной сфере. Белорусская и азербайджанская стороны на постоянной 
основе организуют творческие обменные визиты театральными 
коллективами двух стран. В частности, солисты Национального 
академического Большого театра оперы и балета Беларуси и 
Азербайджанского государственного академического театра оперы и 
балета ежегодно принимают участие в совместных постановках на сценах 
в Минске и Баку. 

Кстати, 15 марта в Баку на сцене Русского драматического театра 
пройдет показ музыкальной комедии «Брачный договор», которую 
представят ведущие белорусские артисты «Театра-студии киноактера» и 
театрального проекта «ТриТформаТ» (Вера Полякова, Юрий Баранов, 
Артем Давидович, Елена Гиренок, Алеся Пуховая, Станислав Савостин).  

Касаясь туристической области, полагаю уместным отметить не 
менее активное взаимодействие. Например, в апреле 2018 г. белорусские 
турфирмы приняли участие в работе 18-й Азербайджанской 
международной выставки «Туризм и путешествия». В текущем году мы 
ожидаем организацию большой национальной экспозиции на этом 
выставочном мероприятии. В свою очередь азербайджанскими 
туристическими компаниями прорабатывается участие в аналогичной 
выставке в Беларуси. 

Как результат проводимой нами работы – по итогам 2018 года 
взаимный оборот туристических услуг составил свыше 21 млн. долларов, 
а это рост на более чем 12 процентов.  

Также в прошлом году граждане Азербайджана вошли в первую 
пятерку иностранцев по посещению санаторно-курортных и медико-
оздоровительных учреждений Беларуси.  

 
3) На каком уровне идет реализация совместных инвестиционных 

проектов? В 2017 году в Минске состоялось открытие Торгового дома 
Азербайджана в Беларуси. Каким будет следующий шаг в этом 
направлении? 

Одним из ключевых показателей высокого уровня двусторонних 
отношений, который подчеркивает степень взаимного доверия, его 
заинтересованный и взаимовыгодный характер, несомненно, является 
инвестиционное сотрудничество. И здесь нам особенно приятно 
констатировать активизацию совместных усилий. 

Белорусские проекты в Азербайджане реализуются сегодня в форме 
производственной кооперации в различных отраслях промышленности. 
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Азербайджанский бизнес, как традиционно более осторожный, 
присматривается к Беларуси и на данном этапе приходит в нашу страну в 
форме инфраструктурных проектов, логистических и деловых центров, 
объектов гостиничного бизнеса и общественного питания. 

Символично, что один из них стал местом для размещения Торгового 
дома Азербайджана, кстати, первого подобного проекта в мире и удачно 
апробированного на практике по инициативе Министра экономики 
Азербайджана Шахина Мустафаева.  

В ноябре 2018 г. после визита Президента Азербайджана в Беларусь 
принято весьма важное, на мой взгляд, решение открыть филиалы 
Торгового дома во всех областных центрах Беларуси. Это позволит 
дружественному нам Азербайджану нарастить экспорт в Беларусь, а 
белорусскому потребителю в регионах по достоинству оценить вкус и 
качество азербайджанской продукции.  

По итогам 2018 года экспорт Азербайджана в Беларусь вырос  
на 47,4 процента. Сегодня азербайджанскую продовольственную 
продукцию можно встретить практически во всех торговых сетях 
Республики Беларусь. 

 
4) Беларусь нацелена на создание железнодорожного маршрута 

Минск-Баку. Какие конкретные шаги предприняты в этом 
направлении? Когда планируется открыть этот маршрут? 

В этом вопросе важнейшую роль играет оптимальная доставка грузов 
различными видами транспорта, в том числе железнодорожным. Думаю, 
что совместными усилиями мы организуем еще более эффективное 
взаимодействие. 

Вместе с азербайджанскими партнерами мы проводим 
целенаправленную работу по активизации взаимодействия 
железнодорожных служб. Так, в ноябре 2018 г. между Белорусской 
железной дорогой и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» подписано 
соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Документом 
предусматривается развитие грузовых перевозок по маршрутам Беларусь 
– Азербайджан – Турция и Беларусь – Азербайджан – Иран с 
использованием возможностей международных транспортных коридоров.  

С целью практической реализации соглашения в январе 2019 г. в 
Минске белорусской стороной проведен круглый стол на тему 
«Экспортный потенциал Республики Беларусь при организации 
контейнерных перевозок в сообщении с Азербайджанской Республикой». 

Думаю, что в ближайшее время мы совместно наладим сообщение по 
этому маршруту. 
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5) Также Беларусь планирует открыть на территории 

Азербайджана завод по производству лекарств. Где и когда именно 
планируется строительство и сдача в эксплуатацию этого завода? 

Верно, нам удалось достичь предварительных договоренностей по 
организации в Азербайджане совместного производства медицинских 
препаратов. Стороны определили поэтапную стратегию реализации 
проекта и ответственных за его выполнение. Также отобрана 
номенклатура выпускаемой продукции, в ноябре прошлого года подписан 
меморандум о сотрудничестве. Вместе с тем, пока не стоит говорить о 
конкретных деталях, поскольку подобные высокотехнологичные проекты 
требуют длительной и кропотливой работы. 

 
6) Расскажите, пожалуйста, про деятельность сети белорусских 

магазинов в Азербайджане. Ожидается ли расширение этой сети? 
Сеть магазинов «Белорусский» вот уже несколько лет успешно 

знакомит азербайджанское население с качественными и, главное, 
натуральными белорусскими продовольственными товарами. 

Азербайджанские бизнесмены, реализующие данный проект, при 
содействии Посольства смогли организовать эффективную работу этих 
магазинов и обеспечить широкий ассортимент продукции, поставляемой 
напрямую от белорусских производителей. 

Традиционно стабильным спросом среди азербайджанского 
населения пользуется качественная и натуральная белорусская мясная, 
молочная и кондитерская продукция. 

Отрадно, что такие магазины весьма востребованы и в регионах 
Азербайджана. Так, наряду с уже открытым магазином в г.Нахичевань, в 
ближайшее время ожидается открытие магазина «Белорусский» в 
г.Гянджа. В перспективе возможно открытие еще ряда магазинов в других 
азербайджанских городах. Уверен, что расширение сети этих магазинов – 
вопрос времени. 

 
7) Какие меры предпринимаются для создания более 

благоприятных условий в международных автомобильных 
перевозках между Азербайджаном и Республикой Беларусь?  

В этом направлении у нас очень успешно работают профильные 
структуры двух стран. При содействии посольств в Баку и Минске 
регулярно проводятся заседания совместных комиссий по 
международным автомобильным перевозкам. К слову, последняя 
проведена в апреле прошлого года в г.Минске.  Именно в рамках таких 
мероприятий и проходит обмен информацией, создаются благоприятные 
условия для белорусских и азербайджанских автоперевозчиков, 
осуществляется поиск решения проблемных вопросов. 
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При этом нами отмечается поступательный рост взаимной выдачи 

транспортных разрешений, что свидетельствует об увеличении грузовых 
перевозок автотранспортом. 

 
8) Как Вы оцениваете работу по превращению Азербайджана в 

логистический центр? Думают ли белорусские компании об 
использовании Азербайджана в качестве транзитной страны для 
перевозки грузов из Центральной Азии и Китая? Объем 
грузоперевозки между странами? 

Азербайджану действительно есть чем гордиться в этой сфере. 
Благодаря продуманной политике руководства, страна превращается в 
крупный транспортно-логистический хаб. Активно проводится 
модернизация транспортной инфраструктуры, открыты новый 
многопрофильный порт и логистический центр в Аляте, введен в 
эксплуатацию железнодорожный маршрут «Баку-Тбилиси-Карс», 
эффективно используются возможности Южного транспортного коридора 
и т.д.  

Беларусь также является крупным транспортно-логистическим узлом 
в сфере международных перевозок, целенаправленно и системно 
расширяя свой потенциал в данной области. 

Мы искренне рады успехам вашей страны и, конечно же, 
заинтересованы в совместной работе в этом направлении. Нами давно 
задействуется транспортный потенциал Азербайджана для увеличения 
экспорта белорусских товаров как в саму республику, так и в другие 
страны. 

Также ведется совместная работа по наращиванию грузовых 
перевозок между двумя странами, доказательством чему служит рост 
грузоперевозок в 2018 году почти на треть.  

 
г.Баку, 26.02.2019 


