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Одним из важнейших приоритетов в политике нашей республики является разви-
тие добрососедских отношений и расширение сотрудничества с зарубежными партне-
рами, как в Европе, так и в других частях света.  

На протяжении многих веков Германия традиционно является важнейшим запад-
ным партнером Беларуси. Экономические связи белорусских земель с германскими 
проявились еще после возникновения в XII в. древнего белорусско-литовского государ-
ства и активизировались в XIII–XIV вв., благодаря размещению в устье р. Двины ры-
царского ордена и немецкой колонии, а также в результате создания Ганзы – торгово-
политического союза северонемецких городов. 

Опустив все «перипетии» исторического развития Беларуси, отметим, что после 
приобретения Республикой Беларусь статуса независимости были установлены 
13 марта 1992 г. дипломатические отношения с объединенной Германией, что являлось 
важным элементом интеграции нашей страны в мировое сообщество, дало возможность 
ознакомиться с лучшими достижениями мировой культуры и осознать собственную 
национальную самобытность. 

Благодаря усилиям обоих государств, были созданы благоприятные условия для 
развития отношений в общественно-культурной сфере, сформирована договорно-
правовая база, основу которой составили межгосударственные соглашения о восста-
новлении дипломатических отношений (март 1992 г.), о культурном сотрудничестве  
(март 1994 г.), договор о развитии широкомасштабного сотрудничества в области эко-
логии, промышленности, науки и техники (апрель 1993 г.), меморандум о содействии 
сотрудничеству в целях смягчения результатов аварии на атомном реакторе в Черно-
быле (март 1994 г.) и др. 

Неоценимую роль в формировании, развитии и укреплении культурных взаимоот-
ношений между нашими народами играет Немецкий культурный центр им. Гете и 
Минский международный образовательно-культурный центр, способствующие уста-
новлению человеческих контактов, сотрудничеству в гуманитарной сфере. 

Сотрудничество Беларуси и Германии опирается на прочный экономический фун-
дамент. С появлением первых немецких фирм и компаний на белорусском рынке в се-
редине 90-х гг. открыли свои представительства такие крупнейшие внешнеторговые 
банки Германии, как  Commerсbank AG (декабрь 1994 г.), Dresdner Bank AG (февраль 
1995 г.), Deutsche Bank AG (декабрь 1995 г.), а так же Kreditanstalt für Wiederaufbau, под 
руководством которого в апреле 1996 г. на базе Белинвестбанка был создан Белорус-
ский банк развития для финансирования новых производств. Становление банковской 
системы Беларуси осуществлялось при содействии белорусско-германского Совета 
экономического сотрудничества, организовавшего для банковских служащих респуб-
лики семинары по обмену опытом работы и стажировки в банках Германии. 

Компетентным консультантом для физических лиц по экономическим вопросам 
служит основанный в 2006 г. Немецко-белорусский экономический клуб, являющийся 
продолжателем дела успешно работавшего с 1994 г. Немецкого экологического клуба. 

В настоящее время совместно с Представительством немецкой экономики и при 
поддержке Посольства Германии в Беларуси он регулярно  проводит «Дни немецкой 



Белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики 349

экономики в Беларуси», а также входит в состав Консультативного совета по иностран-
ным инвестициям (КСИИ) при Совете Министров Республики Беларусь. 

Рынок Беларуси открыт для  создания совместных (СП) и иностранных предприятий. 
Так, в начале 1994 г. насчитывалось более 200 предприятий с участием германских фирм, 
что составляло около четверти всех белорусских СП, общий объем инвестиций в уставный 
фонд которых с германской стороны составил более 50 млн дол. США. Через год в Бела-
руси было уже около 350 предприятий с участием германского капитала (15 % от общего 
количества СП), объем инвестиций с немецкой стороны составил около 114 млн дол. 
США (30 % от всех зарубежных инвестиций). В конце 1996 г. в Беларуси действовало 
уже 341 совместное белорусско-германское предприятие (17 % от общего количества) 
с объявленным уставным фондом германской стороны – 84,75 млн дол. США (28 % от 
общего объема зарубежных инвестиций в СП), 116 предприятий с чисто германским 
капиталом (13 % от общего числа иностранных предприятий) с уставным фондом – 
3,2 млн дол. США. Три совместных белорусско-германских предприятия действовали 
на территории ФРГ [1]. 

Тесные торгово-экономические отношения сложились  у нас в настоящее время 
с такими германскими компаниями, как MAN, Alcatel Deutschland AG, Siemens AG, 
Continental AG, BASF AG, Bayer AG, Mannesmann GmbH, Lufthansa AG, Schering AG, бан-
ками Dresdner Bank AG, Commerzbank AG.  

На рынке ФРГ наиболее активны белорусские предприятия системы концернов  
«Белнефтехим», «Беллесбумпром» (мебельные фабрики ЗАО «Пинскдрев», ЗАО «Бобруй-
скмебель», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Витебскмебель»), РУП «Белорусский металлурги-
ческий завод», ОАО «Могилевский металлургическим завод», ПО «Минский тракторный 
завод», Минское ПО «БелОМО», Гродненский завод карданных валов ОАО «Белкард», 
АО «Атлант». Легкая промышленность Беларуси представлена швейными изделиями 
СП ЗАО «Мiлавiца», ОАО «Элема», ОАО «Дзержинская ШФ «ЭЛИЗ». Национальная 
авиакомпания «Белавия», Минский тракторный завод, Белорусский металлургический 
завод, «Белмагистральавтотранс» имеют в ФРГ дочерние фирмы и представительства. 

Примеры высокой активности германских предпринимателей есть в каждой из бело-
русских свободных экономических зон (СЭЗ). В Гомеле – это совместное предприятие «Бек-
кер-Систем Беларусь» (выпуск профилей, оконных рам и дверей из ПВХ), в Брестской СЭЗ  
СП «Санта-Бремор» (переработка рыбы), в Минской  СП «Бел-Изолит» (выпуск труб), 
в СЭЗ «Витебск»  ИП «Вителла» (производство кондитерской продукции). 

Отдельно следует выделить витебское СП «Белвест» (Belwest) (производство обу-
ви), борисовское СП «Фребор» (Frebor) (производство и сбыт медицинского оборудо-
вания), СП «Минский мебельный центр» (производство мебели), СП «Оптитек» (про-
изводство, сборка, реализация вычислительной техники), «Брествнештранс» и др. 
Среди предприятий с чисто германским капиталом можно назвать Robert Bosch GmbH, 
Ortex GmbH. Данные предприятия являются примером применения новых технологий, 
оборудования, организации труда. В целом, следует отметить, что идеи, принципы, за-
ложенные в развитие общественных, культурных и экономических отношений между 
двумя государствами, способствуют коммуникации, взаимопониманию, взаимовыгод-
ному диалогу на всех общественных уровнях. 
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