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ОСО БЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Сер гей Кизима: Австрия как парт нер для Беларуси 
имеет очень боль шое значение. Она один из круп-
нейших инвесторов на территории на шей республи-
ки. Нас всег да интересовал опыт Австрии, по то му что 
эта стра на, так же, как и на ша, не имеет вы хо да к 
мо рю. Нам интересно, как стра на со схожими харак-
теристиками смог ла стать ус пеш ной экспортоориен-
тированной экономикой, как смог ла добиться од но го 
из са мых высоких уров ней жизни в Ев ро пей ском 
со ю зе, сопоставимого практически с американским.

Важ но по нять, каким об ра зом наши отношения 
мо гут развиваться даль ше. Что необходимо пред-
принять, что бы пришло еще боль ше австрийских 
инвесторов, что бы бел орус ско-австрийская тор гов-
ля, ко то рая с 2010 го да, к сожалению, сократилась 
из-за кризиса, бы ла возвращена на бо лее высокие 
уровни. Австрия — высокотехнологичная стра на и, 
со от вет ствен но, вы со ко кон ку рент ный ры нок. В силу 
это го у нас низкий по ка за тель экс пор та. Как мы это 
мо жем исправить? Как сде лать пропорциональными 
экс порт и импорт?

С политической и куль тур ной точки зрения Ав-
стрия, как и Бе ла русь, консервативная стра на с 
традиционными ценностями. В силу это го наши 
стра ны по менталитету очень похожи. Я заметил в 
последние го ды, что те, кто посещает на шу стра ну 
из Германии и Австрии, да ют примерно одинаковую 
оцен ку. «Вы становитесь на нас похожи», — го во-
рят гости. Им импонирует то, что традиционализм 
де ла ет белорусские улицы для жителей Германии и 
Австрии почти родными: люди ве дут се бя по хо же, 
идет сте пен ная, спо кой ная жизнь, обеспечивает-
ся высокий уро вень личной безопасности. На этом 
фо не мож но и даль ше развивать и политические, и 
куль тур ные отношения. Проводить боль ше конфе-
ренций, об ме нов, кон цер тов, боль ше уде лять вни-
мания изучению пе ре до во го опы та обеих сто рон.

Алек сандр Бай ерль: Сог ла сен, что меж ду Бе ла-
русью и Австрией сложились осо бые отношения. 
Действительно, Австрия на пер вой позиции среди 
за пад ных инвесторов в Беларуси. Мы пришли на бе-
лорусский ры нок очень ра но, вошли в политическое 
по ле ва шей стра ны с положительным отношением, 
строим доб рые, рав ноп рав ные связи, всег да подхо-
дим к Беларуси с позиции друж бы, и, ду маю, это от-
ра жа ет ся и с бел орус ской сто ро ны. Мы расцениваем 
друг дру га как хороших парт не ров, и наш президент 
так же под черк нул, что мы до ве ря ем эффективности 
управления в Беларуси иногда в боль шей степе-
ни, чем другие парт не ры. Бизнесмены из Австрии 
на зы ва ют одним из са мых позитивных ас пек тов в 
ва шей стра не — серь ез ную борь бу с коррупцией. 
Это важ ный фак тор. Кро ме то го, у вас проводится 
от вет ствен ная политика по стабильности. В наличии 
и высокий уро вень дипломатических отношений, 
над ко то рым ра бо та ют до стой ные представители. 
Господин Воронецкий, будучи по слом, имел к это му 
не по сред ствен ное отношение.

Валерий Воронецкий: Мы удо влет во ре ны раз-
витием бел орус ско-австрийских отношений. Мы 
имеем до ста точ но проч ные кон так ты политического 
уров ня. Толь ко за последние го ды состоялся пер-
вый визит в на шу стра ну министра иностранных 
дел Австрии господина Се басть я на Кур ца, а так же 
пер вая в истории двусторонних отношений встре-
ча наших президентов в Нью-Йор ке. Кро ме то го, 
значительный импульс тор го во-экономическому 
сотрудничеству придал визит пред се да те ля Па ла-
ты экономики Австрии. Глав ное, что в ре зуль та те 
этих встреч были соз да ны предпосылки для акти-
визации в це лом не толь ко тор го во-экономического 
сотрудничества, но и кон так тов в области куль ту ры, 
образования, науки. Мы мо жем констатировать, что 

на ре гу ляр ной и системной ос но ве проводим двусто-
ронние экономические фо ру мы.

С уче том наших союзнических отношений с Россией 
мы вышли на фор мат с участием трех наших стран. 
Кро ме то го, Австрия спо соб ству ет продвижению 
сотрудничества меж ду Бе ла русью и Европейским 
со ю зом, его бизнес-структурами, ассоциациями. 
Не слу чай но Австрия под дер жа ла на шу инициати-
ву проведения пер во го в истории экономического 
фо ру ма «Бе ла русь — Европейский со юз», ко то рый 
ус пеш но про шел в мае это го го да в Ве не. И это то же 
серь ез ный вклад Австрии в расширение бизнес-свя-
зей. Я уже не го во рю о том, что мы еже год но прово-
дим межправительственные комиссии. Все эти шаги 
привели к то му, что Австрия приняла решение о 
выведении свое го присутствия в Беларуси на са мый 
высокий уро вень: в 2016 го ду бы ло отк ры то по соль-
ство Австрии в на шей стра не и на зна чен пер вый в 
истории двусторонних отношений по сол.

Од на из важнейших черт этой стра ны — отк ры тость 
экономики, го тов ность к меж ду на род но му сотруд-
ничеству. Австрия аб со лют ную до лю свое го ВВП 
производит за ру бе жом и по это му заинтересована 
в присутствии своих предприятий по все му миру. 
Известно, что капиталы те кут ту да, где обеспечи-
вается максимальная прибыль. С уче том различных 
обс то я тельств, в том числе кризисных в мировой 
экономике, нель зя не ска зать, что в Австрии есть 
интерес и к российскому рын ку, и к пост со вет ско му 
экономическому прост ран ству в том числе. В связи 
с этим Бе ла русь для Австрии становится наиболее 
привлекательным парт не ром, по то му что нет ни-
каких политических ограничений, что бы австрий-
ский бизнес ра бо тал в на шей стра не, к то му же мы 
максимально минимизировали административные 
фак то ры. На ша стра на плот но сотрудничает с Рос-
сией и Ка зах ста ном в рам ках Евразийского эконо-
мического со ю за, это становится дополнительным 
фак то ром, ко то рый привлекает австрийский бизнес 
в Бе ла русь.

Алек сандр Бай ерль: Австрия — немецкоговоря-
щая нация, но во мно гом это сла вян ская нация. И 
вы — сла вян ская нация, но ва ше отношение к жиз-
ни очень не мец кое и очень скандинавское.

Вос точ ная, юго-вос точ ная часть Австрии в Средние 
ве ка бы ла за се ле на славянами. По том на протя-
жении ве ков шел про цесс германизации мест но го 
населения, по это му есть отличия меж ду жителями 
вос точ ной, юго-вос точ ной и за пад ной Австрии. Мы 
мен таль но до ста точ но близки, у нас сов па да ют 
взгля ды на мир, и нам лег че находить взаимопо-
нимание. Это яв ля ет ся од ной из причин, по че му 
австрийский бизнес до ста точ но ком форт но се бя 
чув ству ет в Беларуси. По че му Австрия ста ла од ной 
из тех стран, ко то рые проявили боль шую актив-
ность, что бы санкции, вве ден ные в отношении 
Беларуси, были сня ты? По то му что австрийский 
бизнес заинтересован в по лно цен ном присутствии 
на бел орус ском рын ке, считайте на рын ке ЕА ЭС. 
Если мы учтем, что к это му времени уже были 
вве де ны санкции в отношении России, то этот шаг 
явился край не ак ту аль ным: экономический интерес 
стал здесь определяющим. Но были и другие фак-
то ры — куль тур ные, гуманитарные — и че ло ве че-
с кое взаимопонимание, ко то рое то же сыг ра ло свою 
роль в том, что бы политические элиты Австрии 
пришли к необходимости то го, что нуж но предпри-
нимать серь ез ные шаги в направлении развития 
дву сто рон не го сотрудничества.

ИНВЕСТИЦИИ ВАЖ НЕЕ ЭКС ПОР ТА
Сергей Кизима: Воп рос к Валерию Иосифовичу. 
В Беларуси зарегистрировано 128 предприятий с 
австрийским капиталом. В Австрии же зарегистри-
ровано толь ко три белорусские тор го вые компании. 
В чем причина та кой асимметрии? Каким нашим 
предприятиям, на ваш взгляд, стоило бы отк рыть 
представительства в Австрии?

Валерий Воронецкий: Действительно, в Австрии 
ра бо та ют две сов мест ные компании с участием Бел о-
рус ско го металлургического за во да — «BЕLMЕT 
Hаndеlsgеsеllsсhаft» и «RMZ Vеrtrіеbsgеsеllsсhаft», 
ко то рые занимаются продвижением продукции БМЗ, 
и компания «Sоltrаdе» с участием «Беларуськалия». 
Се год ня основными статьями на ше го экс пор та в 
Австрию яв ля ет ся продукция этих предприятий. 
В Австрии так же есть представительство авиаком-
пании «Белавиа». Кро ме это го, присутствуют на 
австрийском рын ке и наши деревообрабатывающие 
предприятия, до ста точ но ус пеш но про да ет ся ме-
бель из цель но го де ре ва и сель ско хо зяй ствен ная 
продукция — све же за мо ро жен ные фрук ты, овощи, 
соки. Если по смот реть на ситуацию с точки зрения 
перспектив присутствия наших то ва ров на этом 
рын ке, то кон церн «Бел лес бумп ром» мог бы иметь 
там соответствующие представительства так же, 
как и «Белгоспищепром». Во мно гом это зависит от 
внешнеэкономической политики дан ных кон цер нов 
в Ев ро пе. Есть це лый ряд предприятий, очень кон-
ку рен тос по соб ных и в на шей стра не. Мы, например, 
се год ня начали продвижение Бел орус ско го трак тор-
но го за во да на ры нок Австрии, че го никогда не бы-
ло. В настоящее вре мя уже зарегистрирован дилер. 
Я ду маю, это хороший сигнал.

Компаниям необходимо изучить це ле со об раз ность 
продвижения на австрийский ры нок и по сле это го 
принимать решение, на до ли там отк ры вать пред-
ставительство. Ры нок Австрии предъявляет высокие 
требования. И он ориентирован, в пер вую оче редь, на 
национальную продукцию. Население заинтересовано 
в том, что бы поддерживать свое го производителя. Во 
мно гом, мо жет быть, это свя за но с бо лее суровыми 
условиями производства. Сель ско хо зяй ствен ные про-
изводства рас по ло же ны в го рах. Ес тест вен но, что их 
мя со-мо лоч ная продукция бу дет до ро же. И это ка са-
ет ся лю бо го производства. Ког да Австрия вступила в 
ЕС и отк рыл ся общий ры нок, ев ро пей ская продукция 
хлы ну ла на австрийский ры нок, но люди поняли, что 
нуж но по ку пать в пер вую оче редь свое. Это фак тор, 
ко то рый тормозит оп ре де лен ным об ра зом экс порт 
бел орус ской продукции. Есть еще и логистическая 
составляющая. Ряд стран, например Германия, то же 
конкурируют за этот ры нок.

Труд но прогнозировать ка кой-то про рыв в наращи-
вании бел орус ско го экс пор та. Но с дру гой сто ро ны, 
хо чу под черк нуть, что австрийские тор го вые компа-
нии еже год но про да ют по все му миру белорусских 
то ва ров на су мму 450 млн до лла ров. Эти продажи 
идут как за оке ан — США, Ка на да, другие стра -
ны — так и в Ев ро пе, и в других регионах. По то му 
что австрийский бизнес присутствует по все му миру 
и динамично расширяется. Нам нуж но серь ез но 
по ду мать, как использовать возможности за ру беж-
ных тор го вых компаний, их сети для продвижения
бел орус ской продукции. Ес тест вен но, один из 
са мых прос тых от ве тов — нуж но их привлекать в 
Бе ла русь. Один из активных австрийских инвесто-
ров, ко то рый присутствует на бел орус ском рын ке лет 
пять, — компания «Кро нос пан». Ее руководитель 

ЕВ РО ПЕЙ СКОЕ 
ЕВРАЗИЙСКОГО

На кан уне но во го го да ка фед ра 
меж ду на род ных отношений Академии 
управления при Президенте Республики 
Бе ла русь сов мест но с «СЕ» про ве ла 
медиа-семинар, на ко то ром были об суж де ны 
бел орус ско-австрийские отношения, а так же 
роль двух, как ока за лось, в оп ре де лен ном 
смыс ле схожих стран в выстраивании 
сотрудничества крупнейших региональных 
объединений континента. В раз го во ре 
о том, что еще мож но бы ло бы сде лать, 
что бы положительный опыт дву сто рон не го 
сотрудничества развивался и рас прост ра нял ся 
на третьи стра ны, приняли участие По сол 
Австрийской Республики в Республике 
Бе ла русь Алек сандр БАЙ ЕРЛЬ, пред се да тель 
Пост оян ной комиссии Па ла ты представителей 
Национального собрания Беларуси по 
меж ду на род ным де лам Валерий ВОРОНЕЦКИЙ, 
пер вый сек ре тарь По соль ства Российской 
Федерации в Беларуси Анд рей ГРЕШНИКОВ 
и заведующий ка фед рой меж ду на род ных 
отношений Академии управления 
при Президенте Республики Бе ла русь 
Сер гей КИЗИМА.

Алек сандр БАЙ ЕРЛЬ. Валерий ВОРОНЕЦКИЙ. Анд рей ГРЕШНИКОВ. Сер гей КИЗИМА.


