
134

№ 30
♦

УДК 327
DOI https://doi.org/10.32782/2663-6170/2022.30.23

ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
АЗЕРБАЙДЖАН-БЕЛОРУССИЯ

PROSPECTS OF BILATERAL COOPERATION BETWEEN  
AZERBAIJAN AND BELARUS

Гаджиева С.М.,
доктор философии по истории, доцент,

ведущий научный сотрудник
Институту истории имени А.А. Бакиханова 
Национальной академии наук Азербайджана

Двустороннее сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном реализуется в принципе готовности разви-
вать отношения с любой страной на основе уважения и взаимной выгоды. Частые мероприятия на политическом 
уровне положительно сказались на развитии внешнеэкономических связей между двумя странами. Номенклатура 
и особенности взаимного экспорта-импорта Беларуси и Азербайджана разнообразно. Национальные рынки стре-
мятся дополнить друг друга. Помимо экономического взаимодействия между странами, постоянно актуализиру-
ются и военное сотрудничество. Благоприятный инвестиционный климат в Беларуси позволяет осуществлять 
целый ряд взаимовыгодных проектов. Значительные резервы сотрудничества имеются и в сфере привлечения 
инвестиций.

За годы сотрудничества Беларусь и Азербайджан наработали более 100 международных договоров различного 
уровня. Высокая динамика контактов отмечается на уровне правительств, парламентов, министерств, крупных 
компаний Беларуси и Азербайджана. Только  с 2015 по 2022 года состоялось около 200 различных встреч высокого 
и министерского уровня. У стран есть все необходимые ресурсы, чтобы и далее расширять экономические связи, 
делая акцент не только на торговле, а и на развитии совместных кооперационных проектов в промышленности.

Беларусь последовательно поддерживает Азербайджан в вопросах суверенитета, территориальной целостно-
сти и добрососедских отношениях с сопредельными государствами.  Взаимодействие Беларуси и Азербайджана 
в рамках международных организаций по ключевым вопросам осуществляется традиционно и в конструктивном 
русле. Беларусь и Азербайджан являются полноправными членами около 60 международных организаций, и вза-
имная поддержка позволяет повысить эффективность работы обеих стран на международных площадках.

Ключевые слова: Азербайджано-белорусские связи, военное сотрудничество, торгово-экономические связи, 
двусторонние отношения, страны СНГ.

Двостороння співпраця між Білоруссю та Азербайджаном реалізується в принципі готовності розвивати від-
носини з будь-якою країною на основі поваги та взаємної вигоди. Часті заходи на політичному рівні позитивно 
вплинули на розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між двома країнами. Номенклатура та особливості взаємного 
експорту-імпорту Білорусі та Азербайджану різноманітні. Національні ринки прагнуть доповнити один одного. Крім 
економічної взаємодії між країнами, постійно актуалізуються й військова співпраця. Сприятливий інвестиційний 
клімат у Білорусі дозволяє здійснювати низку взаємовигідних проектів. Значні резерви співробітництва є у сфері 
залучення інвестицій.

За роки співпраці Білорусь та Азербайджан напрацювали понад 100 міжнародних договорів різного рівня. 
Висока динаміка контактів відзначається на рівні урядів, парламентів, міністерств, великих компаній Білорусі та 
Азербайджану. Лише з 2015 до 2022 року відбулося близько 200 різних зустрічей високого та міністерського рівня. 
У країн є всі необхідні ресурси, щоб і надалі розширювати економічні зв’язки, наголошуючи не лише на торгівлі, 
а й на розвитку спільних коопераційних проектів у промисловості.

Білорусь послідовно підтримує Азербайджан у питаннях суверенітету, територіальної цілісності та добросусід-
ських відносин із суміжними державами. Взаємодія Білорусі та Азербайджану у межах міжнародних організацій із 
ключових питань здійснюється традиційно й у конструктивному руслі. Білорусь та Азербайджан є повноправними 
членами близько 60 міжнародних організацій і взаємна підтримка дозволяє підвищити ефективність роботи обох 
країн на міжнародних майданчиках.

Ключові слова: Азербайджансько-білоруські зв’язки, військове співробітництво, торговельно-економічні 
зв’язки, двосторонні відносини, країни СНД.

Bilateral cooperation between Belarus and Azerbaijan is carried out in accordance with the principle of readiness to 
develop relations with each country on the basis of respect and mutual benefit. A frequent political meeting had a positive 
impact on the development of foreign economic relations between the two countries. The nomenclature and features of 
mutual export-import of Belarus and Azerbaijan are diverse. National markets, as a rule, complement each other. In addi-
tion to economic cooperation, military cooperation between the countries is always relevant. A favorable investment envi-
ronment in Belarus allows you to implement a number of mutually beneficial projects. There are significant prospects for 
cooperation in the field of attracting investment.

Over the years of cooperation, Belarus and Azerbaijan have accumulated more than 100 international agreements of 
various levels. The high dynamics of contacts is noted at the level of governments, parliaments, ministries, large compa-
nies of Belarus and Azerbaijan. Only from 2015 to 2022, about 200 different high-level and ministerial meetings were held. 
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Азербайджан и Беларусь были экономиче-
ски развивающимися республиками бывшего 
Советского Союза, и в тот период между двумя 
республиками существовали многоплановые эко-
номические отношения. После распада СССР 
производственные связи были разрушены. Быв-
шим советским республикам, объявившим о 
своей независимости, удалось восстановить преж-
ние отношения, искать новые связи и расширять 
сотрудничество, опираясь на динамичное развитие 
своих экономик. Значительные производственные 
возможности обеих стран обусловили появление 
взаимного интереса и необходимость совместной 
активной деятельности в ряде областей.

Темпы и возможности развития белорусской 
экономики, занимающей особое место среди 
стран СНГ, тесно связаны с динамикой развития 
ее основных торгово-экономических партнеров. 
Среди этих стран Россия, Польша, Германия, Вели-
кобритания, Нидерланды и Украина находятся 
в первых рядах. Именно на эти страны приходится 
75% экспорта белорусской продукции. Одним из 
важных стратегических партнеров Республики 
Беларусь в сфере двустороннего экономического 
сотрудничества является Азербайджанская Респу-
блика. Двустороннее экономическое сотрудниче-
ство между Беларусью и Азербайджаном началось 
c июня 1993 года, со времени установления дипло-
матических отношений. Анализируя особенности 
двустороннего сотрудничества стран, можно уви-
деть, что внешняя политика обеих стран строится 
на принципах открытости и многовекторности. 
Обе страны готовы сотрудничать и развивать 
отношения с любой страной, руководствуясь 
принципами уважения, суверенитета, доверия, 
взаимопонимания и невмешательства во внутрен-
ние дела. Среди стран много схожих характери-
стик, в том числе возможные попытки от рели-
гиозной толерантности обществ к динамичному 
развитию суверенных и независимых государств, 
от обеспечения высоких темпов экономического 
развития к повышению уровня жизни граждан 
[15]. Все это объединяет государства, призывает к 
интенсивному диалогу, создает основу для пере-
хода двусторонних отношений в долгосрочные 
отношения в различных сферах (политика, эко-
номика, культура, образование, медицина, спорт).

Поворотным моментом в сфере международ-
ного политического диалога, экономического, 

научного и культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства стал первый официальный визит Президента 
Азербайджанской Республики Г. Алиева в Респу-
блику Беларусь в октябре 2006 г. и ответный визит 
Президента Республики Беларусь А. Лукашенко 
в мае 2007 г. В результате официальных встреч был 
принят ряд принципиальных решений по развитию 
двусторонних отношений, определены конкрет-
ные направления предстоящей работы, которые 
нашли отражение в договорах государств о дружбе, 
сотрудничестве, долгосрочном партнерстве [4].

В 2008 г. посол Азербайджана в Беларуси 
А. Нагиев сообщил, что между президентами двух 
стран подписан документ об участии Беларуси 
в добыче азербайджанской нефти и ее транспор-
тировке с территории Беларуси [14], а в 2009 г. 
А. Лукашенко обратил внимание общественности 
на расширение поставок сырья [2, с. 33-34]. Рост 
товарооборота между Беларусью и Азербайджаном 
в 8 раз в период с 2005 по 2010 годы свидетельствовал 
о состоянии развития отношений между странами.

Помимо экономического сотрудничества, воен-
ное сотрудничество между Азербайджаном и 
Беларусью всегда актуально и находится в центре 
внимания. Так, в июле 2006 г. Минск с деловым 
визитом посетили представители Минобороны 
Азербайджанской Республики, и вскоре после этого 
начались переговоры о «планах военного сотрудни-
чества» [7, с. 9-13]. Следует отметить, что перего-
воры о военном сотрудничестве между Азербайд-
жаном и Беларусью сопровождались справедливо 
острой риторикой с азербайджанской стороны. Так, 
в ноябре 2007 года министр обороны Азербайд-
жана С.Абиев заявил, что «пока территории Азер-
байджана оккупированы Арменией, вероятность 
войны почти стопроцентная» и указал, что страна 
готовится к боевым действиям против захватчи-
ков [2]. Есть информация, что в 2005–2010 годах 
Азербайджан закупил у Белоруссии оборудование 
советского и российского производства, а также 
60 танков. При этом хотим напомнить, что Бела-
русь – член ОДКБ, никогда не озвучивала кон-
кретных заявлений о том, какая страна является 
правой стороной в карабахском конфликте, либо 
не участвовала в голосованиях ООН по этому 
вопросу, либо проявляла нейтралитет [5, с. 443].

В течение 2007–2010 годов были провены 
встречи между государственными структурами 
двух стран,которые положительно сказались 

The countries have all the necessary resources to further expand economic ties, focusing not only on trade, but also on 
the development of joint cooperation projects in industry.

Belarus consistently supports Azerbaijan in matters of sovereignty, territorial integrity and good-neighborly relations 
with neighboring states.  Cooperation between Belarus and Azerbaijan within the framework of international organizations 
on key issues is carried out traditionally and in a constructive manner. Belarus and Azerbaijan are full members of about 
60 international organizations, and mutual support makes it possible to increase the efficiency of the work of both countries 
on international platforms.

Key words: Azerbaijan-Belarus relations, military cooperation, trade and economic relations, bilateral relations, CIS 
countries
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на экономических отношениях. Если в 2007 году 
между Беларусью и Азербайджаном было прове-
дено более 60 встреч, охватывающих сферы эконо-
мики, туризма, спорта, науки, образования, агро-
промышленности, то в 2008 году их число достигло 
80, в 2009 году – 120, а в 2010 году – 130 [4]. Уже 
в 2010 году белорусский экспорт в Азербайджан 
расширился и включил в себя такие направления, 
как приборостроение (электротрансформаторы), 
машиностроение (трактора, грузовые автомобили 
и автомобили специального назначения, дорожная 
техника), прицепы, продукция деревообработки, 
продукты питания. Экспорт Азербайджана в Бела-
русь в основном состоял из синтетических тканей, 
хлопкового волокна, глины, фруктовых и овощ-
ных соков, томатов и ациклических спиртов. Сле-
дует отметить, что экономическое сотрудничество 
между Азербайджаном и Беларусью не ограничи-
вается экспортно-импортной продукцией, а также 
включает производственную кооперацию. Так, 
современный Азербайджан следует оценивать не 
только как крупный, динамично развивающийся 
рынок, но и как перспективную производствен-
ную базу, и для эволюции важно эффективное 
использование этих возможностей обеими сторо-
нами. Делясь своими технологиями с Азербайд-
жаном, Беларусь вносит ценный вклад в модер-
низацию промышленного, производственного и 
экспортного потенциала Азербайджана. Белорус-
ско-азербайджанское совместное производство 
тракторов, грузовых автомобилей и другой тех-
ники пользуется большим спросом на азербайд-
жанском рынке. В то же время межгосударствен-
ная производственная кооперация позволяет 
скорректировать экспортно-импортную разницу 
в торгово-экономических отношениях двух стран.

Резкий рост товарооборота между Беларусью и 
Азербайджаном можно отнести к концу 2011 года. 
Таким образом, за это время товарооборот между 
двумя странами увеличился до 575 млн. долларов 
США и составил 693,9 млн. долларов США, а доля 
Азербайджана в товарообороте с Беларусью впер-
вые с 1991 года увеличилась на 1% [11]. Проведен-
ные в 1995-2010 годах широкомасштабные, фунда-
ментальные реформы в экономике Азербайджана, 
считающейся локомотивом нефтегазодобычи, 
позволили добиться важных результатов, привели 
к открытию большого числа новых предприятий, 
привлечению сотни иностранных инвестиций [6].

По итогам состоявшихся в ноябре 2013 года 
официальных переговоров между Президентом 
Республики Беларусь Александром Лукашенко 
и Президентом Азербайджанской Республики 
Ильхамом Алиевым были определены перспек-
тивные направления сотрудничества. Главы госу-
дарств обсудили ряд вопросов в сфере энергетики, 
высоких технологий, сельского хозяйства, произ-
водства, военно-технической и научной сферах. 

Среди основных тем диалога лидеров стали новый 
этап развития государственного сотрудничества, 
взаимная инвестиционная активность и выход 
на рынки третьих стран с совместно производи-
мой продукцией. Химическая промышленность, 
нефтехимия и сельское хозяйство считались наи-
более перспективными с точки зрения инвестиций 
в Азербайджане [3, c. 8].

Вступившая в силу в мае 2016 года социально-
экономическая программа создала широкие воз-
можности для дальнейшего расширения азербайд-
жано-белорусского социально-экономического 
сотрудничества. Эта программа отражает различ-
ные меры по комплексному расширению взаимо-
выгодных экономических и научно-технических 
связей между двумя странами до 2025 г. и пред-
усматривает возможности для существенного раз-
вития отраслей национальной экономики [3, с. 9].

Обращая внимание на азербайджано-бело-
русские отношения в военной сфере, Президент 
Азербайджанской Республики И.Алиев в сентябре 
2016 года в ходе встречи с министром обороны 
Беларуси Андреем Равковым выразил удовлетво-
рение многолетним успешным развитием воен-
ного сотрудничества между странами. В ходе сво-
его выступления на Международной оборонной 
выставке Азербайджана ADEX 2016 Президент 
подчеркнул, что закупаемая из Беларуси воен-
ная техника соответствует высоким стандартам и 
отличается качеством и надежностью.

Гянджинский автомобильный завод является 
лидером белорусско-азербайджанского сотруд-
ничества в сфере производственной кооперации. 
На азербайджанском рынке товаротранспортную 
сеть белорусских производителей представляют 
5 частных лиц и 45 дилеров, которые выражают 
интересы более 50 белорусских экспортеров. Азер-
байджан и Беларусь также сотрудничают в сфере 
военно-промышленного комплекса. Продолжение 
азербайджано-белорусских отношений на высо-
ком уровне подтверждается и ростом товарообо-
рота между странами. В 2020 году товарооборот 
достиг 447 млн. долларов, что в 1,5 раза больше 
показателя 2019 года, а в 2021 году этот показа-
тель увеличился в 2 раза достигнув 885,5 млн 
долларов. При этом следует также подчеркнуть, 
что стоимость экспортной продукции составляет 
478,0 млн. долларов США [8].

В настоящее время белорусский экспорт 
в Азербайджан в основном состоит из сельскохо-
зяйственной и другой техники, деревообработки, 
фармацевтических препаратов, продуктов пита-
ния, электротоваров и многих других товаров. 
В Беларуси большой спрос на экспортируемые 
из Азербайджана овощи и фрукты, полимерные 
изделия, вина и другие виды напитков. Необходи-
мых ресурсов достаточно для дальнейшего рас-
ширения экономических отношений между ука-
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занными странами, причем не только торговых 
отношений, но и развития совместных проектов 
сотрудничества в промышленности [12].

Активное участие белорусских предприятий 
в организованных в мае 2022 года в Баку между-
народных выставках «CaspianAgro» и «InterFood» 
стало важным вкладом в дальнейшее развитие 
торгово-экономического сотрудничества между 
Азербайджаном и Беларусью. На указанных 
выставках до 30 представителей Республики Бела-
русь в области пищевой, сельскохозяйственной 
техники, агропромышленной техники и других 
различных направлений демонстрировали свои 
возможности партнерам и потребителям. В про-
шедших на выставочной площадке B2B-встречах 
приняли участие представители практически всех 
основных отраслей промышленности Беларуси 
(пищевой, машиностроительной, строительной, 
деревообрабатывающей, электротехнической и 
других). По итогам встреч подписание коммерче-
ских соглашений на сумму более 70 млн. долларов 
США стало знаком того, что это сотрудничество 
в будущем будет расширяться [13].

Наличие в Азербайджане крупных месторож-
дений нефти и газа, а в Беларуси современного 
нефтехимического комплекса является основой 
для развития взаимовыгодного сотрудничества 
в сфере энергетики. Двустороннее сотрудниче-
ство Беларуси и Азербайджана в нефтегазовой 
сфере указывает на перспективу. Беларусь, заин-
тересованная в увеличении объемов проходящей 
через ее территорию нефти (в том числе Каспий-
ской нефти), готова предложить собственную 
инфраструктуру нефтепроводов для транспорти-
ровки нефти в Прибалтику и Польшу, кроме того, 
возможны совместные проекты в области иссле-
дования нефтяных и газовых месторождений. 
Экономики этих стран удачно дополняют друг 
друга. В Азербайджане есть спрос на продукцию, 
произведенную в Беларуси, а продукция, произве-
денная в Азербайджане, вызывает интерес в Бела-
руси. Поэтому сотрудничество в сферах энерге-
тики, нефти и газа, промышленных предприятий и 
совместных производств, а также сельского хозяй-
ства и оборонной промышленности имеет практи-
ческое значение [10].

В июне 2022 года в столице Азербайджана – 
Баку прошла Энергетическая неделя. Под назва-
нием «Энергетическая неделя» состоялось 3 круп-
ных мероприятия: 27-я международная выставка 
«Нефть и газ Каспия», 10-я выставка «Каспийская 
Международная Энергетика и альтернативная 
энергетика» и Бакинский энергетический форум. 
Энергетическая неделя стала самым влиятель-
ным событием в сфере нефти, газа и энергетики 
в Каспийском регионе. На выставках и форуме 
приняли участие 250 компаний из 31 страны. Бела-
русь,  также заняла место среди активных участ-

ников указанных мероприятий. Если рассмотрим 
статистику экспорта нефти из Азербайджанской 
Республики в Республику Беларусь, то можно 
заметить, что экспорт значительно сократился. 
Так, в 2022 году из Азербайджана в Белоруссию 
было экспортировано 85 тысяч тонн нефти, что 
в 3 раза меньше по сравнению с январем-апрелем 
2021 года [9]. Это является следствием полити-
ческой напряженности,  российско-украинский 
конфликт препятствует осуществлению необходи-
мых торговых операций . Учитывая эту ситуацию, 
можно с уверенностью отметить, что организация 
Энергетической недели в Баку станет стимулом 
для расширения торгово-экономических связей 
Азербайджана не только с Беларусью, но и со мно-
гими другими странами.

В настоящее время азербайджано-белорус-
ские отношения вступили в стадию стратеги-
ческого партнерства. Беларусь заинтересована 
не только в продолжении военно-технического 
сотрудничества, но в то же время и в восстанов-
лении и развитии инфраструктуры на освобож-
денных территориях. Налаживание транспортных 
коммуникаций в регионе привлекает Беларусь, 
а товарооборот, приближающийся к полумили-
арда долларов, говорит о широких перспективах. 
Взаимные усилия по расширению сотрудниче-
ства следует объяснять общим стратегическим 
видением руководства страны, последовательно 
реализующего комплексный курс национального 
развития. Таким образом, обе страны реализуют 
модель развития, основанную на эффективном 
использовании богатого внутреннего потенци-
ала и максимальном использовании междуна-
родного сотрудничества. Другими словами, Баку 
и Минск рассматривают развитие внешней тор-
говли, товарообмена и промышленного произ-
водства как эффективные механизмы модерни-
зации и укрепления национальной экономики.

Высокая динамика отношений отмечается на 
уровне встреч представителей правительств, пар-
ламентов, министерств, крупных компаний, дело-
вых кругов Азербайджана и Беларуси. Только 
в период с 2015 по 2022 год на уровне органов 
государственного управления и министерств 
состоялось до 200 различных встреч (кроме 
мероприятий и встреч деловых кругов). Начиная 
с 2020 года в связи с карантинными мерами меж-
государственные встречи между Азербайджаном 
и Беларусью проходили в основном в режиме 
видеоконференций, но уже начинают осущест-
вляться предыдущие интенсивные взаимные 
визиты. В политическом плане страны, демон-
стрируя схожее мировоззрение, берут за основу 
гарантии международного права. Тот факт, что 
Азербайджан и Беларусь, являющиеся членами 
до 60-ти международных организаций, поддер-
живают друг друга в рамках ООН, ОБСЕ, Совета 
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Европы и других международных организаций, 
свидетельствует о глубоком сотрудничестве и 
симпатиях этих стран [12].

В настоящее время в условиях нестабильно-
сти мировой экономики на первый план выходят 
вопросы углубления экономической интеграции 
на постсоветском пространстве – создания еди-
ного рынка продуктов, капитала и рабочей силы, 
а преодоление существующих препятствий на 
этом пути может дать возможность наращивать 
темпы развития народного хозяйства. Возмож-
ность вступления Азербайджанской Республики 
в Европейский экономический союз в качестве 
страны-наблюдателя также исключит любые 
препятствия, связанные с экспортом националь-
ной продукции из этой страны в страны Европей-
ского экономического союза.

Расширяются азербайджано-белорусские отно-
шения и в сфере услуг. Подписаны соглашения 
о продолжении обучения азербайджанских сту-
дентов в белорусских вузах. На маршруте Баку-
Минск обеспечено регулярное авиасообщение, 
реализуются крупные проекты в области ком-
пьютерных технологий по линии Академий наук 
обеих стран. Совместная работа в агропромыш-
ленных предприятиях Азербайджана и Беларуси 
является показателем значительного потенциала 
сотрудничества. Также высок потенциал в сфере 
привлечения инвестиций. Наличие благоприятной 
инвестиционной среды в Беларуси открывает воз-

можности для реализации ряда взаимовыгодных 
проектов. Среди них создание азербайджанских 
банков в Беларуси, ресторанный бизнес, туризм, 
гостинично-строительный бизнес, совместные 
предприятия по производству продуктов питания, 
торгово-логистические центры и множество раз-
личных инвестиционных проектов.

За годы сотрудничества Беларусь и Азер-
байджан выработали двустороннюю договорно-
правовую базу. Это более сотни международных 
договоров различного уровня, не считая много-
численных документов, подготовленных на 
уровне органов исполнительной власти городов 
и высших учебных заведений. Стороны разра-
ботали правовые основы взаимных мер в тор-
гово-экономическом и гуманитарном сотруд-
ничестве, защите прав и интересов граждан, 
правоохранительных органов, военно-техниче-
ского сотрудничества, налогообложения, пенси-
онного обеспечения и других сферах. В период 
двустороннего сотрудничества установление 
прочной белорусско-азербайджанской дружбы, 
взаимного уважения и понимания между стра-
нами означает достижение высокого формата 
отношений. Следует отметить, что перспек-
тивы реализации этими странами масштабных 
совместных проектов в области промышленно-
сти и энергетики будут способствовать нацио-
нальным интересам республик, а также общему 
экономическому развитию.
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