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– Руслан Олегович, как извест-
но, белорусская экономиче-

ская модель во многом опирается на 
внешнюю торговлю. Как Вы думаете, 
на чем имеет смысл сфокусироваться 
в финальный год реализации Нацио-
нальной программы поддержки и раз-
вития экспорта? 

– Действительно, доля экспорта в ва-
ловом внутреннем продукте Беларуси со-

ставляет более 50 %. Наряду с наращи-
ванием объемов традиционных экспорт-  
ных позиций, активно заполняются но-
вые зарубежные товарные ниши за счет 
создания и модернизации предприятий. 
Немалую роль в этих процессах играет 
Национальная программа поддержки и 
развития экспорта. Программный доку-
мент, рассчитанный на 2016–2020 годы, 
стал логическим продолжением ранее 
принятых стратегических мер в обла-
сти социально-экономического развития 
Рес публики Беларусь и конкретизировал 
приоритетные цели, задачи и механизмы 
их реализации во внешнеэкономической 
деятельности. В заключительный год вы-
полнения программы важно не просто 
подвести итоги работы, но и использо-
вать оставшееся время для фокусировки 
усилий на основных мероприятиях по ее 
реализации, в том числе с учетом начав-
шейся в 2020 году пандемии COVID-19 
и вызванных ею изменений в мировой 
экономике. 

– При формировании программы 
в нее было заложено шесть основных 
приоритетов. Давайте остановимся на 
этих ключевых моментах.

– В свое время наполнение дорожной 
карты мероприятиями по реализации 
программы на 2016–2020 годы осущест-
влялось регуляторами внешнеэкономи-
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ческой деятельности, региональными 
властями, предприятиями-экспортерами 
и экспертным сообществом Беларуси. 
При этом фактором, определяющим при-
кладной и ориентированный на достиже-
ние положительных результатов харак-
тер внешнеэкономической стратегии 
страны, стало общественное обсуждение 
основных программных положений. Уже 
сегодня видны результаты выполнения 
ключевых мероприятий, обозначенных 
в качестве шести приоритетов. 

Хочу обратить внимание, что в целях 
реализации первого – «Оптимизация на-
циональной системы поддержки и раз-
вития экспорта» – принят Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 14 нояб ря 
2019 года № 412 «О поддержке экспорта». 
Он предусматривает в качестве допол-
нительного механизма возмещение за 
счет средств республиканского и регио-
нальных бюджетов юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
Беларуси до 50 % расходов по участию 
в международных специализирован-
ных выставках (ярмарках) и проведе-
нию оценки соответствия продукции в 
иностранных государствах. 

Для обсуждения проблем, требующих 
оперативного решения, и постановки за-
дач, рассчитанных на краткосрочную и 
долгосрочную перспективы, при Мини-
стерстве иностранных дел Беларуси был 
создан Совет экспортеров. Он стал удоб-

ной площадкой, где, в частности, рассма-
триваются вопросы диверсификации 
экспорта и мероприятий по реализации 
данного указа. Заседания Совета прово-
дятся в том числе на базе Национального 
центра маркетинга и конъюнктуры цен, 
а для обсуждения с участием регионов 
широко используется формат видеокон-
ференций. 

Хочу отметить, что к числу практиче-
ских результатов работы по реализации 
этого приоритета следует отнести начало 
строительства Международного финан-
сового центра в рамках проекта «Минск – 
Мир». Центр призван привлечь в нашу 
страну новых представителей бизнеса и 
способствовать дальнейшему развитию 
международной финансовой активности 
в Беларуси. Созданный же несколько лет 
назад портал информационной поддерж-
ки экспорта export.by дал возможность 
сформировать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии электронные базы данных 
национальных экспортеров на русском 
и английском языках. На наш взгляд, в 
нынешних условиях представляется важ-
ным использовать этот ресурс не толь-
ко как «витрину» белорусских товаров. 
Портал может служить и для расширения 
сферы применения электронной торгов-
ли, оказания содействия экспортерам в 
создании электронных складов, прове-
дения электронных аукционов в органи-
зациях различных форм собственности, 
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предоставления возможности оформле-
ния покупки товаров, запчастей и ком-
плектующих в онлайн-режиме.

Существенно возросла роль бе лорус-
ских бизнес-ассоциаций на экс портном 
направлении. Среди них, бе зусловно, не-
обходимо выделить Белорусскую торгово-
промышленную палату, которая смогла в 
сжатые сроки запустить проект многоот-
раслевой выставки «Сделано в Беларуси». 
При этом проводимый БелТПП конкурс 
«Лучший экспортер года» стал дополни-
тельным мотиватором для предприятий 
и компаний к развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

– Вы уже несколько лет работаете в 
Японии. Скажите, есть ли какие-либо 
особенности у этого удаленного от Бе-
ларуси рынка? 

– Отвечая на этот вопрос, хочу подчерк-
нуть, что вторым приоритетом програм-
мы «Занятие новых ниш на перспектив-
ных рынках, сохранение существующих 
и поиск дополнительных ниш, усиление 
позиции на традиционных рынках» бы-
ли определены рынки интеграционных 
парт неров Беларуси, а также других 
стран, в том числе государств дальней 
дуги, к которым, несомненно, можно 
отнести и Японию.

На примере белорусско-японского 
сотрудничества хотел бы выделить ряд 
аспектов, которые представляются акту-
альными и для отношений со странами 
ЕАЭС, ЕС и дальней дуги. Так, на интегра-
ционном поле приоритетное внимание 
уделялось налаживанию кооперационных 
цепочек между белорусскими предприя-
тиями сферы автокомпонентов и япон-
скими компаниями, осуществляющими 
в ЕАЭС выпуск автомобильной техники. 
Формат региональных форумов, напри-
мер таких, как Восточный экономический 
форум во Владивостоке, используется для 
презентации белорусской экспортной 
продукции и проведения переговоров 
с зарубежными партнерами из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Безусловно, привлекательность Бела-
руси для японского бизнеса будет расти 
по мере развития экономического диа-
лога Японии с государствами – членами 

ЕАЭС и ЕС, а также увеличения объемов 
грузоперевозок по транссибирскому 
маршруту, важным транзитным пунк-
том которого в Европе является наш 
Брест. Помимо этого, новое «окно воз-
можностей» для представителей бизнес-
сообщества Страны восходящего солнца 
открывается исходя из реализации идеи 
создания японского субпарка на инвести-
ционной площадке «Великого камня» и 
в рамках других преференциальных ре-
жимов Беларуси. 

Убежден в том, что региональный 
бизнес использовал и будет далее ис-
пользовать инициативу «Один пояс, один 
путь» для налаживания международных 
контактов, в том числе с целью привле-
чения зарубежных инвесторов к реали-
зации проектов в Беларуси, включая мо-
дернизацию и расширение транспортно-
логистической системы. 

Напомню, что в мае 2019 года То-
кио и Фукуока (столица префектуры на 
севере японского острова Кюсю) при-
нимали масштабные мероприятия, по-
священные бизнес-возможностям Бела-
руси. В них участвовали представители 
официальных и деловых кругов трех 
стран: Беларуси, Японии и Китая. На-
ряду с презентацией индустриального 
парка «Великий камень» удалось уста-
новить межрегиональное взаимодей-
ствие Минской области с префектурой 
Фукуока. Апробированный в Японии 
формат белорусско-японско-китайского 
взаимодействия показал себя как пер-
спективный инструмент продвижения 
совместных инвестиционных проектов.

Весомого результата удалось добить-
ся по продвижению товаров белорус-
ской молочной промышленности, чему 
способствовало включение Японией в 
2017 году Беларуси в список стран, ко-
торые могут импортировать на японский 
рынок молоко и молочные продукты, не 
подвергавшиеся тепловой обработке. 

Кстати, немаловажно, что не так дав-
но Беларусь и Япония провели успешные 
переговоры по согласованию нового 
стандарта гигиенического сертификата 
для белорусской молочки, поставляемой 
на японский рынок. 
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Эта страна действительно интересна 
для нас с точки зрения экспорта молоч-
ной продукции. Поголовье коров и про-
изводство молока в Японии снижается 
из года в год, а спрос на отдельные про-
дукты, такие как сыр, растет. 

 Также нельзя не учитывать значение 
советов по торгово-экономическому со-
трудничеству. Примером такой инициа-
тивы является образованный в феврале 
2020 года Белорусско-японский бизнес- 
клуб. Это неформальное объединение  
представителей деловых кругов двух 
стран, заинтересованных в развитии  
двустороннего экономического, торго-
вого, финансового, кредитно-инвести-
ционного и других направлений сотруд-
ничества. 

Инициаторами создания этого клу-
ба выступили представители японских 
деловых и общественных кругов, кото-
рые давно и успешно взаимодействуют 
с белорусскими партнерами в рамках 
совместных проектов в сфере торговли, 
молодежных обменов и культуры. Члены 
бизнес-клуба предпринимают усилия по 
организации и участию в двусторонних 
мероприятиях в Беларуси, Японии и 
третьих странах, в том числе во взаи-
модействии с дипломатическими пред-
ставительствами Республики Беларусь 
и Японии.

– А что Вы думаете о таком немало-
важном аспекте экспорта, как оказа-
ние услуг?

– Это направление весьма перспек-
тивно, что, между прочим, отражено в 
третьем приоритете «Увеличение экс-
портного потенциала в сфере услуг», 
который также предлагаю рассмотреть 
на примере белорусско-японского взаи-
модействия. Экспорт белорусских услуг 
в Японию растет. В 2019 году он превы-
сил 6 млн долларов: основу составили 
транспортные и телекоммуникацион-
ные услуги. Белорусские и японские 
компании осуществляют взаимодей-
ствие в сфере высоких технологий. Так, 
в конце 2018 года делегация Парка вы-
соких технологий во главе с директо-
ром администрации ПВТ В. Янчевским 
посетила Токио и Йокогаму. Серьезные 

позиции на японском рынке имеют та-
кие белорусские компании, как EPAM 
и Wargaming. 

– Действительно, сфера услуг сейчас 
выглядит очень привлекательно для 
отечественного бизнеса. А может ли 
влиять такой удаленный рынок на ин-
теграционные объединения, в особен-
ности на ЕАЭС, в котором наша страна 
в этом году председательствует?

– Четвертый приоритет – «Развитие 
экономической интеграции в рамках 
ЕАЭС» – соответствует этим целям. Его 
реализации способствовало, например, 
проведение в Японии презентаций по-
тенциала Евразийского экономического 
союза и встречи руководителей дипмис-
сий стран – участниц ЕАЭС. В сентябре 
2019 года тогдашний член Коллегии 

	Во время белорусско-
японско-китайских 
мероприятий.  
Токио, 2019 год

	Делегация ПВТ  
в Японии. 2018 год
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(министр) по промышленности и агро-
промышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии Александр Суб-
ботин с представителями евразийского 
бизнеса презентовал в Токио проекты 
по совместному развитию транспортно-
логистических систем и промышленных 
кластеров.

– Как известно из мировой практи-
ки, развивая экспорт, страны большое 
внимание уделяют малому и средне-
му бизнесу. Нашло ли это отражение 
в программе?

– «Повышение привлекательности 
работы субъектов хозяйствования на 
экспортном направлении, развитие экс-
портного потенциала малого и среднего 
предпринимательства» – это пятый прио-
ритет, который является, на наш взгляд, 
одним из ключевых. Японский вектор в 
последние годы отличает рост деловой 

активности, в том числе предприятий 
малого и среднего бизнеса, что крайне 
важно для дальнейшей диверсифика-
ции белорусского экспорта в Японию и 
экспортных потоков Беларуси в целом. 
В прошлом году наши поставки в Стра-
ну восходящего солнца осуществлялись 
по 34 новым товарным позициям. Экс-
портировались сыры и творог, желатин, 
продукты из шоколада, солод, женский 
текстиль и мужской трикотаж, печатная 
продукция, аппаратура для производства 
полупроводников и интегральных схем, 
центрифуги и фильтрующие установки, 
которые в 2018 году в Японию не по-
ставлялись. К слову, по экспорту продо-
вольствия в 2019 году по сравнению с 
предыдущим годом рост составил 58 % – 
увеличились поставки сухого молока, мо-
лочной сыворотки, сгущенных сливок. 

При этом проведенные белорусско-
японские экономические форумы и пре-
зентации дали возможность существен-
но активизировать контакты на регио-
нальном уровне и найти партнеров для 
взаимной торговли. 

В 2019 году на японском рынке реали-
зовано белорусских льняных тканей бо-
лее чем на четверть миллиона долларов. 
В марте 2020 года в Токио открылся спе-
циализированный магазин по продаже 
изделий Оршанского льнокомбината. 

Кроме того, одним из примечатель-
ных событий в двусторонней торговле 
стала недавняя поставка в префектуру 
Окинава комплектов каркасных домов 
производства филиала «Домостроение» 
РУП «Завод газетной бумаги».

– Инновационный экспорт – одно 
из новых и, пожалуй, малоосвоенных 
направлений внешней торговли. На-
столько ли все сложно, как может по-
казаться на первый взгляд?

– По моему глубокому убеждению, 
одним из наиболее эффективных путей 
развития инновационного экспорта явля-
ется создание совместных производств, 
что соответствует шестому приоритету 
«Развитие инновационного экспорта по-
средством увеличения экспорта наукоем-
кой продукции и технологий». Примером 
такой формы сотрудничества с Японией 
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может стать создание на Белорусском 
металлургическом заводе совместного 
предприятия по высокоточному, преци-
зионному производству труб для нефте-
газовой индустрии с компанией Toshin 
Kogyo Со., Ltd. 

– Руслан Олегович, а как бы Вы 
охарактеризовали совокупные итоги 
реализации этих шести приоритетов 
за последние годы? 

– Можно констатировать, что реали-
зация принятой пять лет назад програм-
мы позволила создать неплохой задел, 
который, думаю, может нам пригодиться 
в самом ближайшем будущем в рамках 
подготовки очередной государственной 
программы поддержки и развития экс-
порта. Как видится, в нынешних услови-
ях на первый план выходит организация 
торговли в электронном, удаленном ре-
жиме, соответственно, это направление 
могло бы стать ключевым приоритетом 
программы.

Итоги первого квартала 2020 года по-
казали: ряд экспортируемых Беларусью 
товарных групп, несмотря на сложную 
обстановку в мировой экономике, смог-
ли продемонстрировать прибавку в зару-
бежных поставках. В частности, сельско-
хозяйственной продукции и продоволь-
ствия поставлено на 120 млн долларов 
больше, чем за аналогичный пе риод 
прошлого года, машин, оборудования и 
транспортных средств – на 55 млн, ДСП, 
ДВП, фанеры, мебели – на 35 млн, тексти-
ля – на 25 млн долларов. Как видно, за-
пущенный несколько лет назад механизм 
диверсификации экспорта приносит пло-
ды – вложенные силы и ресурсы бумеран-
гом возвращаются в виде конкретных по-
казателей. Это дает уверенность в том, 
что структура белорусского экспорта по 
формуле 30 – 30 – 30 достижима, хотя и не 
сразу. Напомню, эта формула подразуме-
вает равномерное распределение экспор-
та: треть товаров и услуг поставляется в 
страны ЕАЭС, еще треть – в страны Евро-
союза и треть – в страны так называемой 
дальней дуги, в дальнее зарубежье.

– Уверена: когда этот «бумеранг» за-
пускали, было немало скептиков. Что 
бы Вы могли сегодня им сказать?

– В основе такого экспортного буме-
ранга – стратегически выверенный курс 
белорусской экономики, направленный 
на максимизацию прибыли от внешней 
торговли и направление этой прибыли 
на создание новых производств, модер-
низацию предприятий и создание пло-
щадки для притока иностранного капи-
тала. Разделяю мнение о неразрывной 
связи экспортной и инвестиционной 
стратегий, а также о перспективности 
объединения финансовых, трудовых и 
интеллектуальных ресурсов, задейство-
ванных в рамках реализации внешне-
экономической стратегии, в единую 
высокопрофессиональную структуру. 
Такая структура могла бы действовать 
в качестве «одного окна» для иностран-
ных покупателей белорусских товаров 
и инвесторов, а также представлять экс-
портный и инвестиционный потенциал 
Беларуси за рубежом. 

Жизнь не стоит на месте. Меняются 
подходы и методы работы на мировых 
рынках, открываются новые возможно-
сти для продвижения белорусских това-
ров и новые ниши для стратегических 
вложений отечественными компаниями 
в перспективные проекты за рубежом. 
Некоторые наши партнеры в Европе уже 
начали работу по этому направлению. 

Непредвиденные события начала 
2020 года, связанные с распространением 
нового коронавируса, показали, как бы-
стро может меняться ситуация не только 
на местном, но и на глобальном уровне. 
Они еще раз подтвердили важность зна-
ния о текущей обстановке в отрасли, на 
предприятии, в отдельном коллективе, 
а также способности к адаптации в из-
меняющихся внешних условиях. 

Сегодня приоритетной задачей бе-
лорусского «экспортного штаба», если 
говорить образно, является оперативная 
корректировка основных направлений 
внешней торговли в новых условиях. 
Вместе с тем необходимо понимать, что 
без активной адаптации внешнеэконо-
мических служб самих предприятий-
экспортеров усилия этого «штаба» не 
дадут должного результата. 

Беседовала Алина ГРИШКЕВИЧ
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