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Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на прошедшем 11 июля 2017 г. совещании по приоритетам 
внешней политики Беларуси особо отметил: "Нам надо активнее продвигать и защищать свои 
национальные интересы. И не ради каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить наше суверенное и 
независимое государство". При этом А.Г.Лукашенко подчеркнул, что "эффективное взаимодействие 
Беларуси с внешним миром – поле деятельности не только Министерства иностранных дел.Это 
задача всех: Президента, Парламента, Правительства, министерств и ведомств, местной исполнительной 

власти, хозяйствующих субъектов. Причем по всем направлениям: политическому, экономическому, 
гуманитарному, в сферах безопасности, культуры, образования, спорта". 
  

Внешняя политика белорусского государства 

 
После обретения независимости Республика Беларусь вышла на международную арену не только в качестве 
нового суверенного государства, возникшего в результате распада СССР, но и как европейская страна, 
имеющая глубокие исторические традиции государственности.  
 
Руководствуясь провозглашенным Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко курсом на 
многовекторность внешней политики, наша страна придерживается единых подходов к развитию 
отношений со всеми зарубежными партнерами как на Востоке, так и на Западе. Беларусь выстраивает 

международный диалог на основе принципов добрососедства, миролюбия, равенства и взаимного уважения, 
невмешательства во внутренние дела других государств. 
 
Наша страна представлена во всех важнейших регионах планеты. Сеть загранучреждений Республики 
Беларусь создана в 57 государствах (а с учетом аккредитации послов по совместительству – в 109). 

 
В Беларуси осуществляют свою деятельность 48 посольств, 4 отделения посольств, 3 торгпредства, 39 

консульских учреждений иностранных государств, 18 представительств международных организаций. По 
совместительству из Москвы, Вильнюса, Варшавы и Киева аккредитовано 91 зарубежное 

диппредставительство. 
 
Белорусское государство является участником порядка 4 тыс. международных договоров, соглашений, 

меморандумов и заявлений. 
 
Основным стратегическим союзником Республики Беларусь была и остается Российская Федерация. 

Институциональная основа белорусско-российского взаимодействия – Союзное государство. В его рамках 
Беларусь и Россия эффективно развивают торгово-экономическое, инвестиционное и инновационное 
сотрудничество, разноплановые кооперационные и гуманитарные связи. 
 
Справочно. 
 
За 2018 год объем взаимного товарооборота Беларуси с Россией составил $35,6 млрд., увеличившись к 
уровню 2017 года на 9,4%. Экспорт Беларуси в Россию достиг $12,9 млрд. В прошлом году на долю России 
пришлось 49,3% стоимостного объема внешней торговли Беларуси товарами, 38,4% – экспорта, 58,9% – 
импорта. В 2018 году на долю России приходилось $4,2 млрд., или 38,3% от общего объема привлеченных 
за этот период в реальный сектор экономики Беларуси иностранных инвестиций ($10,8 млрд.). 

 
Взаимодействие в различных сферах могло бы быть еще более эффективным в случае обеспечения равных 
условий хозяйствования, доступа к рынкам товаров и услуг, решения проблемных вопросов в нефтегазовой 
сфере, снятия проблем в области поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пересечения 
белорусско-российской границы гражданами третьих стран. 
 
Беларусь является активным участником Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) с момента 

начала его функционирования 1 января 2015 г. Приняты Таможенный кодекс ЕАЭС, основные направления 
промышленного сотрудничества, программа создания общего рынка услуг в различных секторах, включая 
транспорт. Начал функционировать единый рынок лекарств и медицинских изделий. Наша страна прилагает 
значительные усилия для скорейшего выхода на обеспечение в ЕАЭС свободного перемещения товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы без изъятий и ограничений, а также реализации согласованной политики в 
ключевых секторах экономики. На это будут нацелены в том числе приоритеты председательства Беларуси в 
органах ЕАЭС в 2020 году. 
 
Справочно. 



 
В 2018 году белорусский экспорт в страны ЕАЭС (без России) составил $941,5 млн. и вырос на 25,5%. 
 
Центральное место в повестке Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) традиционно 

занимают экономические вопросы. Продолжается работа по снятию ограничений во взаимной торговле, 
продвижению согласованных позиций стран Содружества на внешнем контуре. Приоритетные направления 
деятельности Беларуси в рамках СНГ – продолжение реализации Решения Совета глав государств об 
адаптации Содружества к современным реалиям, устранение барьеров в рамках реализации Договора о зоне 
свободной торговли, экспертная проработка проекта Соглашения о свободной торговле услугами. 
 
Сбалансированная и миролюбивая внешнеполитическая линия Беларуси обусловила качественное 
изменение восприятия нашей страны в Европейском союзе. В 2016 – 2017 годах ЕС отменил большинство 

санкций в отношении нашей страны. Возобновлены контакты на высшем и высоком уровне. В Беларуси 
полноценно заработали Европейский банк реконструкции и развития (объем операций в 2018 году 
превысил €360 млн.) и Европейский инвестиционный банк (в 2018 году утверждены первые проекты на 
сумму €160 млн.). Отменены квоты на импорт белорусского текстиля в Евросоюз. В 2016 году возобновлены 
переговоры с ЕС о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию. В два раза (до €28 млн.) 

увеличена ежегодная финансовая помощь ЕС для нашей страны. 
 
Справочно. 
 
Евросоюз является вторым по значимости рынком для Беларуси. В 2018 году взаимный товарооборот 
составил $17,3 млрд., увеличившись на 19,6% к уровню 2017 года. Экспорт в ЕС достиг $10,2 млрд. Доля 
ЕС в экспорте Беларуси – 30,2%. 
 
В 2017 году Беларусь достойно реализовала ответственную миссию – свое первое председательство в 
региональной европейской организации за пределами постсоветского пространства – Центрально-
Европейской Инициативе. Ключевой посыл председательства – продвижение совместимости в Большой 
Европе – развитие инфраструктурных связей между странами в сферах транспорта и энергетики, цифровых 

коммуникаций, создание взаимодополняющих механизмов сотрудничества. 
 
В рамках другой инициативы – "Восточное партнерство" – Беларусь привлекает средства ЕС под проекты 

обустройства границ, защиты окружающей среды, энергоэффективности, таможенного сотрудничества, 
развития малого и среднего бизнеса, цифровой экономики, транспорта и т.д. 
 
На финальной стадии находятся переговоры с ЕС по проектам соглашений об упрощении визовых процедур 
и о реадмиссии. Беларусь и ЕС практически согласовали текст приоритетов партнерства – "дорожной карты" 
взаимоотношений до 2020 года в четырех сферах: государственное управление, экономика и рыночные 
возможности, транспорт, энергоэффективность и борьба с изменениями климата, контакты между людьми. 
Однако с сентября 2018 г. переговоры замедлились из-за неконструктивной позиции Литвы в отношении 
БелАЭС. 
 
Отмечается поступательный прогресс в отношениях Беларуси с Соединенными Штатами Америки. 

Расширилось сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, по линии 
правоохранительных органов, по вопросам международной безопасности. 
 
Справочно. 
 
В 2018 году торговый оборот Беларуси с США достиг $711,6 млн. Белорусский экспорт составил 
$274,4 млн. За прошлый год из США поступило инвестиций на сумму $71,8 млн. 

 
Минск последовательно укрепляет и расширяет дальнюю внешнеполитическую "дугу" союзников и 
партнеров в Азиатском, Ближневосточном, Африканском и Латиноамериканском регионах. Основные 

направления развития отношений – активизация политического и экономического взаимодействия с 
традиционными партнерами (Китай, Вьетнам, Индия, ОАЭ, Сирия, Египет), налаживание диалога, активный 
выход и закрепление на рынках государств, имеющих значительный потенциал для взаимовыгодного 
сотрудничества. 
 
Беларусь – полноправный член Движения неприсоединения, ставшего для нашей страны дополнительным 

каналом для развития практического двустороннего сотрудничества. Расширяется партнерство с 
влиятельными региональными организациями – Шанхайской организацией сотрудничества (далее – 
ШОС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Лигой арабских государств, Организацией 
исламского сотрудничества и другими. В 2018 году Беларусь получила статус наблюдателя 
в Тихоокеанском альянсе. 

 
В 2016 году между Беларусью и Китаем установлен наивысший уровень отношений – доверительного 

всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Справочно. 
 



За 2018 год товарооборот между двумя странами вырос на 10% и превысил $3,5 млрд., белорусский 
экспорт товаров увеличился на 33% – до $482 млн. Продолжается успешная работа по переходу от 
связанного кредитования к прямому инвестированию из КНР в экономику Беларуси (приток в прошлом году 
составил $187 млн., рост – на 65%). 
 
Важным направлением сотрудничества с Китаем является превращение Беларуси в ведущего регионального 
участника инициативы "Один пояс, один путь" при выстраивании континентального моста между Европой 

и Азией. Наиболее масштабный проект в этой части – Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий 
камень" (зарегистрировано 42 резидента). 
 
Ведется системная работа по развитию экономических контактов со странами Африки, сформированы 
стратегические подходы по закреплению на юге этого континента с опорой на ЮАР и Зимбабве. Среди 
крупнейших экономических партнеров в Северной Африке – Египет и Судан. 

 
Стабильно высоким остается уровень сотрудничества Беларуси с арабскими государствами Персидского 
залива, в первую очередь с Объединенными Арабскими Эмиратами. 

 
Взаимодействуя со странами Латинской Америки, Беларусь поддерживает атмосферу доверия и 

взаимопонимания, развивает торгово-экономические отношения, наращивая сотрудничество в сферах 
поставок востребованной продукции, сервисного обслуживания сельхозтехники, нефтедобычи и 
сейсморазведки. 
 
Наше государство неизменно выступает с трибуны ООН, других знаковых площадок с крупными 

внешнеполитическими инициативами, актуальными для многих государств и народов мира. Одна из 
известных инициатив Беларуси связана с проблематикой борьбы с торговлей людьми. 

 
В 2011 году Глава белорусского государства сформулировал в концептуальном плане идею "интеграции 
интеграций" между ЕАЭС и ЕС, а в 2015 году, выступая на саммите ООН, предложил ее воплотить в 

качестве ключевого принципа сотрудничества, ориентированного на совместный поиск оптимальных путей 
объединяющего роста и устойчивого развития, а также на скоординированное противодействие глобальным 
угрозам и вызовам. 
 
В 2015 году Президент Республики Беларусь принял участие в саммите ООН в г.Нью-Йорке, где были 
утверждены Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей 

устойчивого развития, которых необходимо достичь к 2030 году. 
 

С 1992 года Республика Беларусь – полноправный член Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (далее – ОБСЕ). Статус Минска как одного из важных политических "перекрестков" Европы 
подтвердила впервые прошедшая в июле 2017 г. в Беларуси 26-я ежегодная сессия Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ. 

 
В условиях, когда нынешняя европейская архитектура безопасности переживает серьезный системный кризис 
и нет видимых признаков готовности ведущих мировых "игроков" к поиску компромиссов, Президентом 
Республики Беларусь выдвинута инициатива об обновлении диалога по укреплению мер доверия, 
безопасности и сотрудничества (по аналогии с Хельсинкским процессом). 

 
Справочно. 

 
В 2018 году на ее практическое воплощение были направлены проведенные в г.Минске форум экспертной 
инициативы "Минский диалог" на тему "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", 
международная конференция под эгидой ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую 
эпоху", встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.  
 
Сегодня столица Беларуси ассоциируется в мире не только с Минской группой по урегулированию Нагорно-
Карабахского конфликта, но и с Минскими соглашениями как международно-признанной основой 
урегулирования конфликта в Украине. С 2014 года Минск является местом проведения заседаний 
Трехсторонней контактной группы "Украина – Россия – ОБСЕ". 

 
Белорусы без визы могут въехать в 44 государства мира и еще в ряде стран – получить визу по прибытии. 

 
В 2018 году белорусскими посольствами и консульскими учреждениями оказана различного рода правовая 
помощь более 2 тыс. наших граждан. 

  
"Экономическая дипломатия" 

 
По итогам 2018 года наша страна вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. 
Согласно Докладу Программы развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН) среди 186 
стран мира Беларусь по индексу человеческого развития переместилась с 50-го места в 2015 году на 47-е в 

2018 году. 
 



По данным Всемирного банка, Республика Беларусь на протяжении последних лет сохраняет лидирующие 
позиции по общему количеству проведенных реформ, направленных на улучшение делового климата. В 
рейтинге "Ведение бизнеса – 2019" (англ. – Doing Business) республика находится на 37-й позиции среди 

190 стран. 
 
Для сравнения:  
 
Швейцария занимает 38-е место, Япония – 39-е, Словения – 40-е, Армения – 41-е, Бельгия – 45-е, Китай – 
46-е, Италия – 51-е. 

 
Организация экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) в 2018 году улучшила позицию 
Беларуси в классификации страновых рисков и перевела страну из 7-й (с 1999 года) в 6-ю категорию. 

 
Справочно. 
 
Решения ОЭСР являются основой для определения стоимости страхового покрытия при предоставлении 
государствами – членами ОЭСР экспортных кредитов.  

 
Оценки международных рейтинговых агентств свидетельствуют об укреплении финансовой репутации 
Республики Беларусь. 

 
Агентство Standard & Poor's в 2017 году повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси 
по обязательствам в иностранной валюте с "B-" до уровня "B"(прогноз стабильный) и подтвердило 
указанный рейтинг в 2018 году. В свою очередь, Fitch Ratings в 2018 году повысило долгосрочные и 

краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной 
валюте до уровня "B" (прогноз стабильный) и в январе 2019 г. подтвердило указанный рейтинг. Moody's 
Investors Service в 2018 году также повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси до 
уровня "B3" (прогноз стабильный). 

 
В мировом рейтинге инвестиционной привлекательности International Business Compass – 2018 Беларусь 
находится на 80-м месте среди 174 стран мира. 

 
Для сравнения:  

 
Китай занимает 86-е место, Россия – 95-е, Бразилия – 101-е, Индия – 122-е, Таджикистан – 128-е, Украина 
– 131-е, Туркменистан – 159-е. 
 
Марка "Сделано в Беларуси" широко известна за пределами нашей страны. Сегодня в 38 странах 

действует 241 собственный и отраслевой субъект товаропроводящей сети с белорусским уставным 
капиталом или его долей (без учета сборочных производств), в том числе в России – 127 организаций, в 
странах СНГ и Грузии – 54 субъекта ТПС. 
 
Справочно. 
 
По итогам 2018 года белорусский экспорт товаров составил $33,7 млрд. и по сравнению с 2017 годом 
увеличился на 15,3%, или на $4,5 млрд. Основными торговыми партнерами Республики Беларусь являются 
Россия, Украина, Китай, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Литва, Турция, Италия. В 2018 
году по сравнению с 2017 годом Беларусь экспортировала товары в 20 новых стран (Андорра, Лаос, 
Экваториальная Гвинея и др.). 
 
Вниманию выступающих: здесь и далее целесообразно приводить соответствующие сведения и 
примеры применительно к конкретным региону, населенному пункту, предприятию и т.д.  
 
Беларусь входит в число лидеров среди мировых экспортеров грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-
строительной и коммунальной техники. Доля производства карьерных самосвалов "БЕЛАЗ" на мировом 

рынке достигает 30%. 
 
Справочно. 

 
ОАО "БЕЛАЗ" получило сертификаты от компании Guinness World Records: всемирное издание "Книга 
рекордов Гиннеса" документально зафиксировало сразу два рекорда в исполнении 450-тонного самосвала 
БЕЛАЗ-75710 ("самый большой двухосный самосвал" и "самый большой кузов карьерного самосвала"). 
Корпоративные фильмы ОАО "БЕЛАЗ" получили серебряную награду на фестивале в г.Лос-Анджелесе 
(США) и "Золотой дельфин" в г.Каннах (Франция).  
 
Почти каждый десятый трактор в мире произведен в Республике Беларусь. Яркими рекламно-имиджевыми 
примерами являются проведение ОАО "МТЗ" тракторной гонки Париж – Мосар (на 
территории Поставского и Глубокского районов Витебской области, январь 2017 г.), первого в мире 
тракторного биатлона "Холодные игры" (Сморгонский район Гродненской области, февраль 2018 г.), участие 
в тракторном биатлоне в Удмуртской Республике (март 2019 г.). 



 
Вот уже 10 лет экипажи команды по автоспорту "МАЗ-СПОРТавто" Минского автомобильного 
завода принимают участие в престижных международных раллийных соревнованиях. 

 
Справочно. 

 
В январе 2018 г. спортсмены заняли 2-е место в ралли-марафоне "ДАКАР-2018", который проходил по 
территории Перу, Аргентины и Чили. А в сентябре 2018 г. заводская команда впервые в своей истории 
стала чемпионом международного ралли TURKMEN DESERT RACE в классе грузовиков. 

 
Нашу страну знают также и по продукции машиностроения нового поколения, к числу которой относятся, 
например, железнодорожные подвижные составы, выпускаемые совместно со швейцарской 
компанией STADLER, а также белорусско-китайские легковые автомобили GEELY. 

 
Потребители отмечают высокое качество, надежность и современный дизайн бытовой техники ATLANT. 

Холодильники, морозильники и стиральные машины ATLANT испытаны и сертифицированы в престижном 
европейском институте VDE. 
 
По итогам опроса 150 различных компаний-потребителей металлопродукции ОАО "Белорусский 
металлургический завод", расположенных в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке, Ближнем 

Востоке и СНГ, индекс потребительской лояльности клиентов (NPS) к БМЗ составил в 2018 году 
81,4% (показатель свыше 50% соответствует высокому уровню лояльности). 
 
Белорусские строительные организации успешно работают в регионах России, Казахстане, Азербайджане, 
Венесуэле. 
 
Сегодня каждый девятый доллар, заработанный на экспорте услуг, приходится на строительную отрасль. За 
2018 год экспорт строительных, архитектурных и инженерных услуг по республике составил $837,6 млн. На 

экспорт поставляется более 40% от всего объема строительных материалов, а стекла и керамической плитки 
– до 80%. Предприятия строительной отрасли Беларуси нарастили экспортные поставки в страны Европы, 
вышли на новые рынки сбыта (США, Франция, Италия). 
 
Справочно. 

 
На российском направлении наиболее значимым совместным проектом в строительной сфере является 
возведение зданий и сооружений БелАЭС до 2020 года. Осуществляются поставки строительных 
материалов в 72 российских региона. Сотрудничество в области проектирования ведется более чем с 40 
субъектами Российской Федерации. Белорусские строительно-монтажные организации уже строят 
промышленные и социальные объекты в Калининградской, Калужской областях, Республике Коми и др. К 
примеру, в Калужском регионе уже построено 22 жилых дома общей площадью более 100 тыс. м². 
 
Строители из Беларуси также возводят жилье в странах Балтии и Венгрии.  

 
Республика Беларусь входит в пятерку ведущих стран-экспортеров молочной продукции в мире и 
в десятку стран-экспортеров по мясной продукции. По итогам 2018 года география экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания компаний "Санта Бремор", "Коммунарка", "Савушкин 
продукт", "Бабушкина крынка" и многих других предприятий насчитывала 95 государств. Доля мясо-молочной 
продукции составляет более 60%. 

  
Образование 

 
Согласно данным Индекса человеческого развития – 2018 ПРООН, по показателям "Средняя 
продолжительность обучения" Республика Беларусь заняла 11-е место (продолжительность составляет 12,3 
года), "Ожидаемая продолжительность обучения" – 24-е место (15,5 года). В целом по уровню образования 
Беларусь занимает 29-е место, входя в группу 30 наиболее развитых стран мира среди 189 
государств. 

 
В 2018 году на международных предметных олимпиадах Республику Беларусь представляли 58 учащихся, 
которые завоевали 50 медалей: 5 золотых, 19 серебряных, 26 бронзовых. 

 
Справочно. 
 
В прошлом году белорусская команда показала наилучший результат за все годы участия в 
Международной олимпиаде по информатике в японском г.Цукуба: 2 золотые и 2 серебряные медали. 
 
Белорусскими учреждениями образования (далее – УО) установлено сотрудничество с 83 странами в рамках 

4,1 тыс. соглашений. 
 
С 2015 года Беларусь входит в Единое пространство высшего образования и является 
участником Болонского процесса. В Беларуси продолжена реализация международных проектов, 



финансируемых различными международными программами (Erasmus+, DAAD, IAESTE и др.), совместных 
образовательных программ. 
 
В 2018 году экспорт услуг в области образования УО и организациями, подчиненными Министерству 
образования, осуществлялся в 108 стран (Туркменистан, Китай, Россию, Ирак, Ливан, Казахстан, 

Таджикистан и др.). 
 
В 2018/2019 учебном году в учреждениях образования Республики Беларусь обучается 23,7 
тыс. иностранных граждан из 108 стран мира. Информация о возможностях получения иностранными 

гражданами образования в Беларуси размещена на сайтах studyinby.com и intcenter.by. 
 
В 2018 году реализованы проекты по оздоровлению детей из Сирии, Японии, Китая и других стран в 
Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" (около 200 человек из 16 стран). 

  
Наука 

 
В мировом рейтинге "хороших стран" – 2018 (англ. – Good Country Index, оценивает бренд-имидж 
государств) Беларусь заняла 28-е место  по показателю "наука и технологии" среди 153 государств (по 

общему показателю – 54-е место). 
 
В рейтинге Глобального индекса инноваций – 2018 (англ. – Global Innovation Index, разрабатывается 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности) Беларусь заняла 86-е место из 126, что на 2 

позиции выше 2017 года. 
 
Среди наиболее значимых результатов белорусских ученых: спутник дистанционного зондирования 

Земли; портативный суперкомпьютер (20 трлн. операций в секунду); система идентификации товаров с 
использованием RFID-меток; IT-технологии для медицины и образования; отечественный электромобиль и 
малый персональный электротранспорт; суперконденсатор (накопитель энергии); беспилотные летательные 
аппараты; высокоэффективные методы и средства медицинской диагностики и лечения, лекарственные 
препараты на основе собственного синтеза; ДНК-паспортизация человека; новые конкурентные сорта 
сельскохозяйственных растений и породы животных. 
 
Сегодня НАН Беларуси осуществляет научно-техническое сотрудничество с организациями и учеными 
из 101 государства (в 1990-х годах – с 28 странами). НАН Беларуси является штаб-квартирой 

Международной ассоциации академий наук, объединяющей ряд академий, университетов и научных центров 
бывшего советского пространства, а также Китая, Вьетнама, Черногории. Активное взаимодействие 
организовано с Европейской ассоциацией академий наук (ALLEA). В 2018 году НАН Беларуси стала 
ассоциированным членом Научного комитета по изучению Антарктики (СКАР). 
 
Белорусская сторона представлена в известных международных научных программах. 

 
В 2012 году 19 белорусских ученых официально признаны соавторами открытия бозона Хиггса – 

элементарной частицы, позволяющей понять природу массы, – которое состоялось в результате 
экспериментов на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным 
исследованиям (CERN). 
 
Сегодня к наиболее крупным научным проектам с участием Беларуси относится флагманская 
инициатива Европейской комиссии "Графен" (англ. – Graphene Flagship) с бюджетом €1 млрд. Цели – 
исследование свойств материала графен и его внедрение в широкое производство. По прогнозам 
ученых, графен может стать главным конкурентом кремния в нано- и микроэлектронике. 

 
Справочно. 
 
В этой программе работают 142 научных центра и компании из 26 стран Европы. Беларусь, 
представленная Институтом ядерных проблем БГУ, – единственное государство, не являющееся 
членом ЕС.  
 
В рамках белорусско-российского партнерства специалистами Объединенного института проблем 
информатики НАН Беларуси по линии программы Союзного государства "СКИФ-НЕДРА" (2015 – 2018 годы) 
разработан опытный образец персонального суперкомпьютера "СКИФ-ГЕО-Офис" для обработки больших 

массивов геолого-геофизических данных в целях повышения эффективности поиска и разведки 
месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых. 
 
В ходе реализации союзной программы "Технология – СГ" (2016 – 2020 годы) планируется разработка новых 
решений для малых спутников, уникальных конструкционных наноматериалов, а также систем энергопитания 
и терморегулирования для космических аппаратов. 

 
9 – 15 сентября 2018 г. в г.Минске прошел XXXI Международный конгресс Ассоциации участников 
космических полетов. В нем приняли участие более 80 космонавтов из 17 стран. 

 



Справочно. 

 
Многослойные электромагнитные экраны, изготовленные в НАН Беларуси, обеспечивают 
электромагнитную совместимость приборов внутри научного комплекса японского космического 
аппарата, отправленного на орбиту в октябре 2018 г . для исследований Меркурия. 

 
В рамках программы Союзного государства "ДНК-идентификация" (2017 – 2021 годы) ученые Беларуси и 

России разрабатывают технологии генетического анализа. Цели – установление внешности и происхождения 
человека по образцу его ДНК, прогнозирование вероятности развития у человека различных болезней по 
анализу его генома (совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма). 
  

Здравоохранение 

 
Количество иностранных граждан, обратившихся за оказанием медицинской помощи и получивших 
медицинские услуги в организациях здравоохранения системы Министерства здравоохранения, 
составляет около 160 тыс. человек в год. В 2018 году оказана медицинская помощь иностранным гражданам 
из 130 стран мира (в том числе из Армении, Германии, Израиля, Китая, Ливии, США, Японии). 

 
За 2018 год белорусский экспорт медицинских услуг, оказываемых юридическими лицами государственной и 
негосударственной формы собственности, составил $43,1 млн.(темп роста – 114,9%). 

 
В нашей стране наиболее востребованы следующие медицинские услуги: офтальмологические, 
стоматологические (имплантация и протезирование), кардиологические и кардиохирургические, в области 
онкологии, гинекологии, ортопедии (протезирование суставов). 
 
Для обеспечения роста экспорта медицинских услуг и продвижения бренда "Лечение в 
Беларуси" принимаются меры, направленные на дальнейшее внедрение высокотехнологичных видов 

медицинской  помощи. 
 
По количеству органных трансплантаций на 1 млн. населения Беларусь является лидером на 
постсоветском пространстве и опережает многие европейские страны. 

 
Справочно.  

 
В 2018 году в республике было выполнено 480 трансплантаций органов. 
 
В Республиканском научно-практическом центре (далее – РНПЦ) онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н.Александрова выполнено свыше 5,6 тыс.высокотехнологичных и сложных оперативных 
вмешательств; 
 
в РНПЦ "Кардиология" – более 2,7 тыс. высокотехнологичных кардиохирургических вмешательств на 
сердце и грудном отделе аорты; 
 
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии – более 3 тыс. хирургических вмешательств пациентам 
нейрохирургического профиля; 
 
в РНПЦ травматологии и ортопедии – 5,8 тыс. высокотехнологичных и сложных оперативных 
вмешательств. 
 
Офтальмологической службой выполнено свыше 2,8 тыс. высокотехнологичных вмешательств на 
органе зрения. 
 
Создан Государственный оператор медицинского туризма в Республике Беларусь "Клиники 
Беларуси" на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования (clinicsbel.by). 

 

Еще в 2013 году миссия ООН/ПРООН констатировала достижение Беларусью Целей тысячелетия по 

сокращению детской смертности, улучшению охраны материнства, борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и 
туберкулезом. Сегодня Республика Беларусь по значению показателя младенческой смертности (2,4 на 
1 тыс. родившихся живыми) опережает не только страны СНГ (9,34), но и развитые страны Евросоюза 
(3,69). 

 
Согласно рейтингу эффективности национальных систем здравоохранения – 2018 американского агентства 
Bloomberg (англ. – Bloomberg Health Care Efficiency), Республика Беларусь находится на 49-й позиции из 56 

развитых стран. 
 
Для сравнения: 
 
Бразилия занимает 51-е место, Россия – 53-е, Азербайджан и США – 54-е. 
 
Наша страна входит в 50 лучших стран мира по ведению беременности и организации родов. 



 
В международном рейтинге стран, комфортных для материнства (англ. – Mothers’ Index 
rankings), Беларусь занимает 25-ю позицию из 179. 

 
Для сравнения: 

 
Польша – 28-е место, Япония – 32-е, США – 33-е, Россия – 56-е, Украина – 69-е. 
  

Связь и информатизация 

 
По данным ежегодного отчета "Измерение информационного общества" Международного союза электросвязи 
(далее – МСЭ), Беларусь по индексу развития информационно-коммуникационных технологий (англ. – ICT 
Development Index) находится на 32-м месте из 176 стран, занимая при этом лидирующую позицию в 

регионе СНГ. 
 
В 2018 году Беларусь заняла 38-е место из 193 стран в рейтинге Индекса развития электронного 
правительства (англ. – E-Government Development Index), переместившись на 11 позиций вверх по 

сравнению с результатами 2016 года. 
 
Согласно отчету Всемирного почтового союза, по интегрированному индексу почтового развития – 
2018 (англ. – Integrated Index for Postal Development) "Белпочта" заняла итоговое 32-е место из 173 
почтовых операторов, опережая в том числе своих партнеров по ЕАЭС: Россию (37-я позиция), 
Казахстан (46-я), Армению (58-я), Кыргызстан (135-я). 

 
В феврале 2019 г. в г.Минске под эгидой Минсвязи состоялся международный форум "Умные устойчивые 
города: технологические тренды, истории успеха и перспективы", который был организован МСЭ, Программой 
ООН по населенным пунктам и Программой развития ООН. 
  

IT-отрасль 

 
В 2005 году в Республике Беларусь был создан Парк высоких технологий (далее – ПВТ) с целью 

формирования благоприятных условий для разработки в нашей стране программного обеспечения, 
информационно-коммуникационных технологий. 
 
21 декабря 2017 г. был подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 8 "О развитии цифровой 
экономики", который создает беспрецедентные условия для развития IT-отрасли. Беларусь стала первой в 
мире страной, узаконившей на национальном уровне смарт-контракты (англ. – Smart contract, "умный 
контракт" – компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих 
контрактов в технологии блокчейн). 
 
По состоянию на 1 января 2019 г. в ПВТ осуществляли деятельность 454 резидента. По результатам 2018 

года в ПВТ принято 268 резидентов. 
 
В компаниях-резидентах ПВТ работает 45,7 тыс. человек. Более половины сотрудников Парка – молодежь в 

возрасте до 28 лет. 
 
Справочно. 
 
В Беларуси среднестатистический "айтишник" уплачивает подоходного налога больше, чем каждый из 
98% занятого населения страны. При этом размер ежемесячных сумм подоходного налога, уплачиваемых 
сотрудниками компаний-резидентов ПВТ (по ставке 9%), превышает в 3 раза ежемесячные суммы 
подоходного налога, уплачиваемого работниками организаций Республики Беларусь (по ставке 13%). 
 
В 2018 году экспорт ПВТ вырос на 38% по сравнению с 2017 годом и составил $1,4 млрд. (по прогнозам 

мировых аудиторов, ПВТ должен был приблизиться к этим показателям лишь в 2020 году). Сегодня 
заказчиками ПВТ являются компании из более 80 стран мира. Основными потребителями продуктов ПВТ 

являются США и страны ЕС. 
 
Каждая третья компания-резидент ПВТ создана с привлечением иностранных инвестиций. 

 
Резидент ПВТ компания EPAM Systems (NYSE: EPAM) стала первым поставщиком IT-услуг в истории 
Центральной и Восточной Европы, разместившим акции на Нью-Йоркской Фондовой бирже. 

Капитализация компании с момента IPO выросла в 10 раз и составляет сегодня более $8 млрд. 
 
Беларусь является европейским центром создания компьютерных игр. Минской студией Game Stream 
(центр разработки Wargaming) была создана знаменитая игра "Мир танков", ставшая обладателем четырех 

"оскаров" игровой индустрии Golden Joystick Award. 
 
Белорусские компании одними из первых в Европе начали разработку мобильных приложений и 

стали лидерами в этой области. Так, компания Apalon вошла в 2014 году в десятку лучших разработчиков 



приложений для iOS в мире по версии App Annie Index. Многие приложения, созданные в Беларуси, 
традиционно возглавляют рейтинги самых популярных приложений на App Store и Google Play. 
 
Справочно. 
 
Viber – одно из пяти самых скачиваемых приложений для осуществления мобильных звонков и обмена 
сообщениями. Имеет свыше 900 млн. пользователей по всему миру. Журнал Bloomberg Businessweek 
назвал его "Убийца Skype из Беларуси". 
 
MSQRD (Masquerade) – мобильное приложение, позволяющее изменять внешность на фотографиях или 
видео с помощью 3D-технологий. Разработку MSQRD купила социальная сеть Facebook. 
 
AIMatter – создала технологию замены фона в видео, а также набор средств разработки (SDK), который 
позволяет использовать готовые модели нейронных сетей в сторонних сервисах других компаний. 
Компанию AIMatter приобрел интернет-гигант Google. 
 
Flo – мобильное приложение для мониторинга состояния женского здоровья. В 2018 году заняло первую 
строку в категории Health & Fitness американского магазина приложений App Store. 
 
Новыми направлениями деятельности белорусских программистов являются биотехнология, 
медицина, микроэлектроника, нанотехнологии, оптоэлектроника. 

  
Спорт 

 
О благополучии того или иного государства судят, в том числе, по результатам развития национальной 
спортивной отрасли. 
 
Белорусская "дипломатия спорта" является важным для нашей страны инструментом 
многостороннего сотрудничества, способствует укреплению имиджа республики на мировой арене.  

 
За четвертьвековой период суверенного развития Беларуси наши спортсмены приняли участие в семи 
зимних и шести летних Олимпийских играх. По итогам летних Олимпиад в копилке Республики Беларусь 
78 медалей (12 золотых, 27 серебряных, 39 бронзовых). На зимних Олимпийских играх завоевано 18 
медалей (в том числе 8 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых). 

 
Справочно. 
 
Летними олимпийскими чемпионами стали 16 спортсменов: 1996 год – Екатерина Карстен (гребля 
академическая); 2000 год – Екатерина Карстен (гребля академическая), Янина Корольчик (легкая 
атлетика, толкание ядра), Эллина Зверева (легкая атлетика – метание диска); 2004 год – Юлия 
Нестеренко (легкая атлетика, 100 м), Игорь Макаров (дзюдо – до 100 кг); 2008 год – Андрей 
Арямнов (тяжелая атлетика – до 105 кг), Александр и Андрей Богдановичи (гребля на байдарках и 
каноэ – каноэ-двойка), Роман Петрушенко, Алексей Абалмасов, Артур Литвинчук, Вадим 
Махнев (гребля на байдарках и каноэ – байдарка-четверка); 2012 год – Сергей Мартынов (стрельба 
пулевая – малокалиберная винтовка, стрельба лежа), Виктория Азаренко, Максим Мирный (теннис – 
смешанный разряд); 2016 год – Владислав Гончаров (прыжки на батуте).  

 
Зимними олимпийскими чемпионами стали 8 спортсменов: 2010 год – Алексей Гришин (фристайл); 2014 
год – Дарья Домрачева (биатлон – гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт), Алла 
Цупер (фристайл – акробатика), Антон Кушнир (фристайл – акробатика); 2018 год –
 Анна Гуськова (фристайл – акробатика), Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара 
Алимбекова (биатлон – эстафета).  
 
В 2018 году белорусскими спортсменами на чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы 
завоевано 680 медалей (в 2017 году – 647 медалей), в том числе 227 золотых, 216 серебряных и 237 
бронзовых; из них в олимпийских видах спорта – 253 (в 2017 году – 249). 

 
Широко известны за рубежом достижения стипендиатов Президентского спортивного клуба – 

республиканского государственно-общественного объединения, созданного в 2005 году по инициативе 
спортивной общественности нашей страны. Всего на Олимпийских и Паралимпийских играх ими завоевано 
более 30 медалей. 
 
Белорусские спортсмены неоднократно проявляли благородство и уважение к своим соперникам на 
состязаниях. Высокие моральные качества наших соотечественников в духе фейр-плей (англ. – fair 
play, "честная игра") вызывают заслуженное восхищение у миллионов болельщиков по всему миру. 

 
Справочно. 
 
К примеру, в январе 2018 г. в Италии на этапе Кубка мира по биатлону олимпийская чемпионка 
Д.Домрачева во время финишного спора с Д.Вирер случайно выбила лыжей палку итальянки, но, получив 



очевидное преимущество, не стала опережать свою соперницу. В мае прошлого года Д.Домрачева 
получила приз за спортивное благородство от Международного союза биатлонистов. 
 
Некоторые участники массово развивающегося с 2012 года в Беларуси массового 
движения уличный воркаут (англ. – Street Workout, гимнастика на открытом воздухе) уже прославили 

нашу страну, попав в Книгу рекордов Гиннесса. 
 
Справочно. 
 
У программиста из г.Минска Максима Трухоновца два рекорда: по максимальному количеству 
подтягиваний и по количеству выходов силой на две руки. А мировой успех пожарного-спасателя 
Евгения Лося из г.Бобруйска – 67 отжиманий на брусьях с дополнительным весом в 18,2 кг. 
 
Авторитетные представители ряда спортивных федераций Беларуси включены в состав различных 
международных спортивных организаций (к примеру, в судейские, технические комитеты и др.). 
 
Справочно. 

 
В нашей стране действует 36 федераций, союзов, ассоциаций по видам спорта, включенных в программу 
Летних Олимпийских игр; 8 – включенных в программу Зимних Олимпийских игр; 27 – не вошедших в 
программу Олимпийских игр, но признанных Национальным олимпийским комитетом Республики  
Беларусь. 
 
С каждым годом растет популярность традиционных международных спортивных мероприятий, проводимых в 
Беларуси. В их числе Рождественский международный турнир любителей хоккея, биатлонный фестиваль 
"Гонка легенд", Минский полумарафон, Международный турнир по греко-римской борьбе памяти 
олимпийского чемпиона Олега Караваева, Международный турнир по вольной борьбе на призы трехкратного 
олимпийского чемпиона Александра Медведя, Международный юношеский турнир на призы 
Ассоциации "Белорусская федерация футбола" и Минского городского исполнительного комитета "Кубок 
развития" (U-17). 
 
Всего в 2018 году в Беларуси прошло более 70 международных спортивных мероприятий. Прошедший 21 –
 27 января 2019 г. в белорусской столице 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию посетили свыше 

100 тыс. зрителей. 
 
С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь примет II Европейские игры – международные 

комплексные спортивные соревнования среди спортсменов европейского континента, которые проводятся 
раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. 
 
Будут разыграны 199 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах по 15 видам спорта. 

 
Справочно. 

 
В их числе бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт 
(трек и шоссе), гимнастика (акробатика спортивная, гимнастика спортивная, гимнастика 
художественная, прыжки на батуте, аэробика спортивная), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, 
легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), теннис настольный, футбол 
пляжный. 
 
В Играх будет задействовано около 30 объектов (из них 12 спортивных). Соревнования пройдут на 

спортивных комплексах "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", "Palova-Арена", "Дворец спорта", ДС "Уручье", СК 
"Олимпийский", спортивно-стрелковых комплексах имени маршала С.Тимошенко и Sporting Сlub, стадионе 
"Динамо", площади "Октябрьская" и улицах г.Минска (велоспорт), гребном канале в г.Заславле, 
республиканском центре олимпийской подготовки по теннису, спортивно-развлекательном комплексе 
FalconClub. 
 
II Европейские игры предоставляют Беларуси возможность показать свою уникальность, культуру и 
традиции. Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" совместно с Министерством культуры и 

Мингорисполкомом готовят обширную программу. 
 
PR-идея Игр – Купальская сказка, а основа логотипа – "папараць-кветка", сияющая и горящая, как 
олимпийское пламя. Слоган состязаний – Bright Year, Bright You (англ. дословно – "Яркий год, яркий ты") – 
обыгрывает международный код Беларуси "BY" (белорусская вариация лозунга – "Час яскравых перамог"). 

 
Организаторы церемоний открытия и закрытия Игр готовят яркие шоу, которые станут уникальными для 
Беларуси. Также предусмотрены многочисленные мероприятия на фан-зонах: трех – в г.Минске, и семи – в 
областных центрах и регионах. 
 
На территории нашей страны состоятся и другие крупные международные спортивные события: 
 



международная матчевая встреча по легкой атлетике между сборными командами Европы и 
США (г.Минск, стадион "Динамо", сентябрь 2019 г.); 

 
чемпионат мира по хоккею с шайбой (г.Минск, май 2021 г.); 

 
Всемирная шахматная олимпиада (г.Минск, август 2022 г.). 

Культура 

 
Беларусь – страна великой культуры, богатейшего исторического наследия, многовековых духовно-
нравственных традиций и неиссякаемого творческого потенциала. 
 
В числе объектов Списка всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО – замковый 
комплекс "Мир" в г.п.Мир Кореличского района Гродненской области, архитектурно-культурный комплекс 
"Несвиж" в г.Несвиже Минской области (XVI век), Беловежская пуща, геодезическая Дуга Струве (цепь 
геодезических пунктов, созданная в XIX веке на территории 10 государств для определения размеров 
Земли). 
 
В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества внесены 
обряд "Калядныя Цары" д.Семежево Копыльского района Минской области и "Будслаўскі фэст" в честь 

иконы Будславской Божьей Матери. 
 
Республика Беларусь является председателем Совета по культурному сотрудничеству государств – 
участников СНГ до 2020 года. 
 
Популяризации достижений белорусской культуры за рубежом способствует проведение Дней культуры, 
Дней кино Беларуси. 

 
С 2010 года Национальная библиотека Беларуси реализует проект "Беларусь сегодня" по популяризации 
национальной литературы за рубежом. Ежегодно около ста отечественных изданий передаются крупнейшим 
библиотекам мира. 
 
2017 год для Беларуси и мировой общественности был ознаменован важным историческим событием − 500 
лет назад гуманист и просветитель Франциск Скорина в г.Праге издал первую книгу Библии "Псалтырь" на 

старобелорусском языке, тем самым положив начало белорусскому и восточнославянскому книгопечатанию. 
Зарубежным библиотекам, учреждениям образования 62 стран были переданы 137 комплектов 
факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины". 
 
В 2018 году в Беларуси вышло факсимильное издание первой книги под названием "Букварь", изданной в 

1618 году в г.Вевис (Литва). Презентации издания прошли в ряде европейских стран. 
 
Традиционно успешно проходят за рубежом гастроли Национального академического Большого театра 

оперы и балета Республики Беларусь, Заслуженного коллектива Республики Беларусь "Республиканский 
театр белорусской драматургии", Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени 
филармонии, Заслуженного коллектива Республики Беларусь "Государственный академический ансамбль 
танца Беларуси", Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля 
"Хорошки", Белорусского государственного ансамбля "Песняры". 
 
МИД, Министерство культуры и Республиканский центр национальных культур совместно с 
заинтересованными ведут работу с соотечественниками зарубежья. 
 
Справочно. 
 
По разным оценкам, около 3,5 млн. белорусов зарубежья проживают в более чем 70 странах мира, в 30 из 
них действуют свыше 200 общественных объединений наших соотечественников, при которых 
работают порядка 170 творческих коллективов, исполнителей и художников. 
 
В 2017 году в Беларуси был организован Третий фестиваль искусств белорусов мира, проводимый 1 раз в 

три года. В нем приняли участие около 300 соотечественников из 19 стран мира. 
 
В сентябре 2018 г. в МИД состоялось четвертое заседание Консультативного совета по делам белорусов 
зарубежья. 

  
Туризм 

 
В нашей стране развитие туризма осуществляется в рамках Государственной программы "Беларусь 
гостеприимная" на 2016 – 2020 годы. 
 
В 2018 году экспорт туристических услуг в Республике Беларусь составил $224,7 млн. (темп роста 

111,1% к 2017 году, плановое задание выполнено на 108%). Удельный вес туристических услуг стран СНГ в 
общем объеме экспорта туристических услуг за 2018 год составил 65,3%, стран вне СНГ – 34,7%. 



 
Справочно. 
 
В прошлом году основными странами экспорта туристических услуг Республики Беларусь 
являлись Россия – $130,7 млн., Австрия – $9,9 млн., Китай – $5,8 млн., Украина – $5,6 млн., Германия – 
$5,4 млн., Кипр – $4,9 млн., Польша – $4,3 млн., Латвия – $4 млн., Великобритания – $3,7 млн., США – 
$3,3 млн.  
 
По данным Государственного пограничного комитета, в 2018 году нашу страну посетили 4,8 млн. 
иностранных граждан (в 2017 году – 4,3 млн. человек). С учетом союзнических отношений между Беларусью 

и Россией проводится оценка досчета турпотока на открытом белорусско-российском участке границы (здесь 
в 2017 году было совершено 11 млн. поездок иностранных граждан в Беларусь). 
 
В 2017 – 2018 годах безвизовым порядком въезда в нашу страну в пункте пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь Национальный аэропорт Минск для временного 
пребывания на территории Беларуси на срок не более тридцати суток  воспользовались около 200 тыс. 
человек из 69 стран мира. 

 
С 1 января 2018 г. для туристов из других стран расширена возможность безвизового въезда на территорию 
туристско-рекреационной зоны "Брест" и парка "Августовский канал", а также продлен срок их пребывания на 
белорусской территории до 10 суток. Количество иностранцев, посетивших в 2018 году в безвизовом режиме: 

 
г.Гродно и белорусскую часть Августовского канала – свыше 92 тыс. человек; 
 
Беловежскую пущу и туристско-рекреационную зону "Брест" – более 18 тыс. человек. 

 
Министерство спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму, маркетологами, 
бизнесменами и другими заинтересованными продолжает разработку(на конкурсной основе) лучшей 
концепции туристического бренда Беларуси (сегодня турбренды имеют более чем 140 стран). 

 
Каждый из белорусских регионов обладает своими уникальными "визитными карточками" (историко-

культурными, природными, религиозными, промышленными, кулинарными и др.). 
 
Справочно. 
 
В рамках программы Европейского союза "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси (2015 – 
2018 годы)" выпущена серия промороликов и разработаны проекты туристических брендов, посвященных 
Августовскому каналу, городам Каменец, Пружаны, Мядель, Мстиславль, Полоцк.  

 
Мировой опыт свидетельствует, что, кроме общегосударственного уровня, различные бренд-
мероприятия под силу ведущим предприятиям-экспортерам и местным властям. 

 
Справочно. 
 
В г.Жодино уже два года реализуется проект промышленного туризма "БЕЛАЗ – бренд Беларуси". Завод 
посетили уже более 36 тыс. человек из 27 стран. 
 
Другой пример. Туристический бренд Славгородского района Могилевской области – эколого-
этнографический комплекс "Голубая криница" (д.Клины), широко известный природными красотами и 
целебной водой. Частно-государственное партнерство здесь развивается под лозунгом "Сохраняя 
старое, открываем новое".  
 
В Беларуси расширяется практика объединения небольших населенных пунктов и отдельных усадеб в 
крупные туркомплексы. Одним из наиболее ярких примеров являются "Сморгонский туристический 

кластер",  "Валожынскія гасцінцы" (Минская область), "Северные Афины", "Зеленый оберег Гродно" 
(Гродненская область) и др. 
 
Привлечению любителей истории из-за рубежа способствует поддержка властями историко-
культурных инициатив энтузиастов. 

 
Так, в значительной мере благодаря усилиям многочисленных военно-исторических клубов в моду 
вошел форт-туризм – поездки в места, где проходили знаменитые сражения разных времен и народов. 

 
Справочно. 
 
К примеру, международный военно-исторический фестиваль в г.п.Мир, праздник средневековой культуры 
"Рыцарскі фэст" (г.Мстиславль), фестивали средневековой культуры в Новогрудском и Гольшанском 
замках и др.  
 
Набирает обороты практика передачи неиспользуемых исторических усадеб инвесторам. Перед 



потенциальными владельцами ставится единственная задача: привести объект национального наследия в 
надлежащее состояние и создать благоприятные условия его восприятия.  
 
Справочно. 
 
Примером выигрышных частных вложений в историко-культурное достояние является восстановление 
усадебно-паркового комплекса в дер.Сула Столбцовского района Минской области. Реставраторы 
сохранили здесь аутентичные дореволюционные элементы.  
 
По итогам прошлого года Республика Беларусь попала в топы сразу нескольких престижных 
туристических рейтингов: 

 
заняла первую строчку рейтинга русскоязычного журнала National Geographic Traveler Awards в номинации 
"Агротуризм"; 
 
попала в десятку (8-е место) лучших стран для путешествий в 2019 году по версии международного 
издательства Lonely Planet. 
 
Белорусская столица возглавила топ-10 городов, рекомендованных британской газетой The Independent для 
посещения в 2019 году. 
  

Охрана природы и добыча природных ископаемых 

 
20 сентября 2016 г. Республика Беларусь стала 30-м участником Парижского соглашения по климату. 

Документ направлен на развитие возобновляемых источников энергии, развитие "зеленой" экономики, 
смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним. 
 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь активно 
взаимодействует с Глобальным экологическим фондом, ЕС, Программой развития ООН. В 2018 году в 
Беларуси в рамках международной технической помощи было использовано более $5,4 млн. на реализацию 

проектов в природоохранной области. 
 
Во исполнение поручения Главы государства Минприроды проводится работа с Министерством нефти, газа и 
минеральных ресурсов Республики Судан по организации участия белорусской компании ООО "Сохра" в 
проекте по добыче золота на суданской территории. 

  
Обеспечение законности и правопорядка 

 
В рейтинге верховенства права – 2019 (англ. – Rule of Law Index), опубликованном международной 
организацией The World Justice Project, Беларусь заняла 66-е местосреди 126 стран, улучшив за год свою 

позицию на две строчки. 
 
Для сравнения:  
 
Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды входят в первую пятерку списка. Казахстан занимает 
65-е место, Украина – 77-е, Китай – 82-е, Кыргызстан – 85-е, Россия – 88-е, Узбекистан – 94-е.  

 
В индексе восприятия коррупции Transparency International за 2018 год Беларусь заняла 70-е место среди 

180 стран. 
 
Для сравнения:  
 
Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария оказались странами с самой низкой 
коррупцией. Индия занимает 78-е место, Китай – 87-е, Армения – 105-е, Украина 120-е, Казахстан – 124-е, 
Россия 138-е, Азербайджан – 152-е. 
 
Представители белорусской стороны в рамках СНГ и ОДКБ активно участвуют в проведении совместных 

межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, торговле людьми, по 
розыску лиц, борьбе с преступлениями в сфере автобизнеса, совершаемыми членами преступных групп, 
деятельность которых носит межгосударственный характер. 
 
Справочно. 
 
К примеру, за 2018 год сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено 29 каналов поставок 
наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. 

 
Беларусь активно участвует в организуемых Генеральным секретариатом Интерпола международных 
проектах и операциях. Одним из основных направлений деятельности Национального центрального бюро 
Интерпола в Беларуси (структурное подразделение МВД, создано в 1993 году) является международный 



розыск преступников и лиц, без вести пропавших. 
 
Справочно. 
 
По ходатайству зарубежных государств Беларусью для осуществления уголовного преследования в 25 
стран выдано свыше 100 иностранных граждан и лиц без гражданства, разыскивавшихся по линии 
Интерпола. 
  

Военная политика 

 
Главными целями военной политики Республики Беларусь являются поддержание международного мира и 
безопасности, предотвращение угрозы развязывания войны и обеспечение гарантии национальной 
безопасности Республики Беларусь от возможных военных угроз. 
 
Основные направления и формы международного военного сотрудничества Республики Беларусь: 
 
в рамках Союзного государства – утверждена Военная доктрина Союзного государства; созданы 

региональная группировка войск (сил) и единая Региональная система ПВО Республики Беларусь и 
Российской Федерации; ежегодно проводится более 40 мероприятий совместной подготовки различного 
уровня; завершается подготовка к оперативному учению вооруженных сил наших стран "Щит Союза – 2019"; 
 
в рамках ОДКБ – Беларусь выделила воинские контингенты в состав всех компонентов Коллективных сил 

(оперативного реагирования, авиационных, миротворческих); белорусские военнослужащие ежегодно 
принимают участие в оперативно-стратегическом учении "Боевое братство"; 
 
в рамках СНГ – участие в совершенствовании функционирования объединенной системы ПВО; охране и 

использовании воздушного пространства; обеспечении безопасности полетов военной авиации; 
противодействии терроризму; военно-техническом взаимодействии; 
 
в рамках ШОС – укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства; развитие многопрофильного 

взаимодействия в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе; 
 
по линии НАТО – осуществляется на основании Индивидуальной программы партнерства и сотрудничества 

Республики Беларусь и НАТО на 2018 – 2019 годы (меры укрепления доверия и безопасности и контроль над 
вооружениями, образование в области обороны и подготовка к участию в операциях по поддержанию мира и 
безопасности, языковая подготовка, участие в системе каталогизации НАТО); 
 
в рамках ООН – с 2010 года Беларусь принимает участие в деятельности ООН по поддержанию 

международного мира и безопасности путем направления пяти представителей Вооруженных Сил в состав 
Временных сил ООН в Ливанской Республике. Также Республика Беларусь выполняет обязательства в 
области контроля над вооружениями и по сокращению и ограничению ядерных и обычных вооружений, 
является подписантом  новых глобальных и региональных договоров в области международной 
безопасности, ликвидации химического оружия и противопехотных мин, повышения мер доверия и 
безопасности в отношении военных сил и военной деятельности; 
 
участие в международных соревнованиях. 

 
Справочно. 
 
Например, по итогам "Армейских Международных игр – 2018" с участием 189 команд из 32 стран 
Вооруженные Силы Республики Беларусь заняли четвертое место, завоевав 10 медалей, в том числе одну 
золотую (в конкурсе "Снайперский рубеж"), 4 серебряные и 5 бронзовых. 
 
По оценкам зарубежных экспертов, белорусская армия остается одной из самых боеспособных в регионе 
Восточной Европы и Азии. 
 
В "Глобальном индексе огневой мощи" за 2018 год (англ. – The Global Firepower Index) Беларусь 
занимает 41-ю позицию из 136 стран. 

 
Для сравнения:  
 
США, Россия, Китай, Индия, Франция входят в первую пятерку рейтинга; Казахстан занимает 50-е 
место, Азербайджан – 53-е, Дания – 54-е, Венгрия – 57-е, Австрия – 61-е, Португалия – 63-е, Армения – 84-
е, Литва – 95-е. 
 
Аналитики одного из мировых новостных порталов Business Insider (США) в ноябре 2018 г. включили 

белорусскую армию в рейтинг 25 сильнейших армий Европы. Вооруженные Силы Республики Беларусь 
занимают здесь 17-ю позицию. 

 
Для сравнения:  



 
Россия, Франция, Великобритания, Турция, Германия входят в первую пятерку рейтинга; Дания занимает 
18-е место, Венгрия – 19-е, Финляндия – 20-е, Болгария – 21-е, Австрия – 22-е, Словакия – 23-е, 
Португалия – 24-е, Бельгия – 25-е. 
  

**** 

 

Глава государства А.Г.Лукашенко 18 января 2019 г. на встрече в преддверии 100-летия белорусской 

дипломатической службы с участием министров иностранных дел, в разное время возглавлявших МИД 

Беларуси, заявил: "Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Расширен 

круг зарубежных партнеров, союзников, открыты перспективные рынки (конечно, не совсем так, как хотелось 

бы по скорости, но тем не менее). Белорусская дипломатия вышла на качественно новый уровень. На 

минской переговорной площадке обсуждаются сложнейшие региональные и глобальные проблемы. В этой 

ситуации я не вижу оснований как-то менять внешнеполитический курс". 

 

"Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в 

своей собственной квартире. У нас эта квартира есть, – особо отметил Президент Республики Беларусь. –

 Беларусь не выбирает соседей и готова со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные 

отношения". 


