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У артыкуле разглядаюцца асноўныя накірункі ўзаемаадносін Рэспублікі Беларусь і 

Латвійскай Рэспублікі за апошнія два дзесяцігоддзі. Прыведзены дадзеныя па інтэн-

сіўнасці міждзяржаўных кантактаў на розных узроўнях, аб валавым таваразвароце, а так-

сама пра галоўныя сумесныя праекты, якія рэалізуюцца бакамі ў розных галінах са-

цыяльна-эканамічнага жыцця. 

The article deals with the main directions of relationship of the Republic of Belarus and 

the Republic of Latvia in last two decades. Information about intensity of interstate contacts in 

various levels are given, about gross commodity turnover, and also about main the joint projects 

realized by the parties in various areas of social and economic life. 

 

Беларусь и Латвия имеют множество связей – это и торговля, и сов-

местные проекты, и обоюдные инвестиции, не говоря уже об общей исто-

рии. Выгодное геополитическое положение Беларуси и Латвии на пересече-

нии главных транзитных маршрутов между Востоком и Западом, Севером и 

Югом послужило основой формирования и развития экономических связей 

между двумя странами. Дополнительный стимул расширению деловых кон-

тактов дало вступление Латвийской Республики в Евросоюз в мае 2004 г. 

Граница Латвии с Беларусью совпадает с линией восточной границы Евро-

союза, что даёт нашей стране-соседке возможность участвовать в реализа-

ции программ ЕС по приграничному сотрудничеству. Данные обстоятель-

ства обусловили выбор приоритетных направлений развития наших двусто-

ронних экономических отношений – внешняя торговля, инвестиционное со-

трудничество и транзит.  

Республика Беларусь и Латвийская Республика установили дипломати-

ческие отношения 7 апреля 1992 г. Развитие контактов с этого времени про-

ходило неровно, что было во многом связано с разнонаправленностью век-

торов политической интеграции двух стран [1]. Вместе с тем оба государ-

ства отчётливо осознают важность добрососедского сотрудничества, что 

проявилось как в достаточно быстром оформлении двусторонней государ-

ственной границы, так и в активном развитии торгово-экономического и 

культурного сотрудничества, высоком уровне трансграничных, региональ-

ных и межличностных контактов и связей. 

В 2008−2010 гг. отмечалась активизация двустороннего политического 

диалога: состоялись четыре встречи премьер-министров Беларуси и Латвии, 

две встречи на уровне министров иностранных дел. Проводились ежегод-

ные межмидовские консультации. Активные контакты на политическом 



уровне в значительной степени содействовали расширению договорно-пра-

вовой базы двух стран, укреплению торгово-экономического сотрудниче-

ства. 

Среди важнейших договоров, заключённых в этот период, следует 

назвать Договор между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о 

сотрудничестве в области социального обеспечения от 29 февраля 2008 г. и 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель-

ством Латвийской Республики об упрощённом порядке взаимных поездок 

жителей приграничных территорий Латвийской Республики и Республики 

Беларусь от 23 августа 2010 г. 

В целом, договорно-правовая база двустороннего сотрудничества до-

статочно развита: между Беларусью и Латвией заключены 34 межгосудар-

ственных и межправительственных договора и около 20 межведомственных 

соглашений. В процессе согласования находятся ещё несколько договоров 

различного уровня. 

Снижение уровня политических контактов двух стран, характерное для 

2011−2012 гг., связано с ухудшением отношений между Республикой Бела-

русь и Европейским Союзом в целом, хотя сотрудничество на межведом-

ственном уровне носило достаточно регулярный и деловой характер. В 2011 

г. с рабочими визитами Латвию посетили Министр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь Владимир Цалко, Предсе-

датель Госстандарта Валерий Корешков, Председатель Госпогранкомитета 

Игорь Рачковский, заместитель Министра внутренних дел Анатолий Кури-

лец, заместитель Министра иностранных дел Александр Гурьянов, замести-

тель Министра торговли Вячеслав Драгун, заместитель Министра жи-

лищно-коммунального хозяйства Анатолий Шагун. Состоялись визиты в 

Республику Беларусь делегации г. Риги во главе с заместителем председа-

теля Рижской думы, председателем правления Рижского свободного порта 

Андрисом Америксом, Государственного контролёра Латвии Ингуна Суд-

рабы [1]. 

Перерыв в межмидовских контактах, пришедшийся на 2011 г., в 2012 г. 

был восполнен рабочим визитом в Беларусь Госсекретаря МИД Латвии 

Андриса Тейкманиса (3 февраля) и раундом межмидовских политических 

консультаций в конце ноября в Риге, участие в котором приняли замести-

тель Министра иностранных дел Республики Беларусь Елена Купчина и 

Государственный секретарь внешнеполитического ведомства Латвии 

Андрис Тейкманис. 

В августе 2012 г. проведена встреча Министра транспорта и коммуни-

каций Республики Беларусь Анатолия Сивака с Министром сообщений Лат-

вии Айвисом Ронисом. Заместитель госсекретаря Министерства охраны 

окружающей среды и регионального развития Латвии Айварс Драудиньш 

принял участие в I белорусско-латвийском форуме городов-партнеров (март 



2012 г., г. Новополоцк), а Госсекретари Министерства экономики и Мини-

стерства охраны окружающей среды и регионального развития Латвии в со-

ставе латвийской делегации – в VIII заседании Белорусско-Латвийской меж-

правительственной комиссии по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству (октябрь 2012 г., г. Молодечно). 

Эффективным каналом налаживания практического взаимодействия 

является Белорусско-Латвийская межправительственная комиссия по эко-

номическому и научно-техническому сотрудничеству, заседания которой 

проводятся ежегодно, начиная с 2005 г., поочередно в Беларуси и Латвии. 

Десятое заседание Комиссии состоялось 10 декабря 2014 г. в г. Минске. Бе-

лорусскую делегацию на заседании Комиссии возглавил Министр транс-

порта и коммуникаций Республики Беларусь, председатель Белорусской ча-

сти Комиссии Анатолий Сивак, латвийскую делегацию – председатель Лат-

вийской части Комиссии, Министр сообщения Латвийской Республики Ан-

рийс Матисс. В ходе заседания Комиссии рассмотрены вопросы состояния 

и перспектив развития белорусско-латвийских отношений в сферах транс-

порта, транзита и логистики, связи, энергетики, сельского хозяйства и пи-

щевой промышленности, стандартизации, а также межрегионального взаи-

модействия.  

Межпарламентские контакты развиваются по линии групп сотрудниче-

ства, созданных в парламентах двух стран. В связи с проведением парла-

ментских выборов в обеих странах в 2011−2012 г. произошло обновление 

персонального состава этих групп. 

Белорусские и латвийские муниципальные образования демонстри-

руют активную заинтересованность в расширении межрегионального со-

трудничества. Знаковым для обеих сторон стало проведение 28−30 марта 

2012 г. в г. Новополоцке (Беларусь) I-го Белорусско-Латвийского форума 

городов-партнёров, участие в котором приняло свыше 300 представителей 

муниципальных образований двух стран. В настоящее время между бело-

русскими и латвийскими городами и регионами заключено более 60 согла-

шений о сотрудничестве. Наиболее активно побратимское взаимодействие 

ведется приграничными областями: Витебщиной и Латгалией. Основу кон-

тактов между городами и районами области и регионами Латвии заложил 

проект еврорегион «Озёрный край», который был образован в 1998 г. По-

степенно в состав еврорегиона были включены все приграничные к Латвии 

районы Витебской области, регионы Латгалии и приграничные территории 

Литвы. Сегодня это самое крупное общественное образование Беларуси и 

Прибалтики в рамках приграничного сотрудничества, объединяющее 27 ад-

министративных единиц. 

Белорусско-латвийские связи в области культуры регулируются согла-

шением о сотрудничестве в области культуры и искусства от 18 апреля 2002 

г. и дополнительными программами.  



Около 80 млн евро планируется выделить до 2020 г. на проекты по про-

грамме сотрудничества Беларуси, Литвы и Латвии. Одним из важнейших 

направлений этого сотрудничества будет является природоохранная сфера. 

Белорусско-латвийское торгово-экономическое сотрудничество харак-

теризуются расширением контактов деловых кругов и взаимодействия на 

межрегиональном уровне. Между городами и регионами Беларуси и Латвии 

подписано 51 соглашение о побратимских связях, в мае 2013 года в Дау-

гавпилсе состоялся второй Белорусско-Латвийский форум городов-партнё-

ров. 

Важную роль в укреплении двустороннего сотрудничества играет Бе-

лорусско-Латвийская межправительственная комиссия по экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству.  

Латвия традиционно входит в десятку основных торговых партнёров 

Беларуси. 
 

Таблица 1. Внешняя торговля Беларуси и Латвии в 2000−2014 гг. [2; 3] 

год Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо, 

млн USD млн 

USD 

% к 

пред. 

году 

млн USD % к 

пред. 

году 

млн USD % к 

пред. 

году 

2000 497,1  467,4  29,7  437,7 

2001 528,4 106,3 % 492,3 105,3 % 36,1 121,5 % 456,4 

2002 556,2 105,3 % 520,1 105,6 % 36,1 100 % 484 

2003 388,5 69,8 % 344,2 66,2 % 44,3 122,7 % 299,9 

2004 411 105,8 % 326 94,7 % 85 191,8 % 241 

2005 413,2 100,5 % 322,6 103,8 % 90,6 106,6 % 232 

2006 573,9 138,9 % 462,0 143,2 % 111,9 123,5 % 350,1 

2007 1 123,2 195,7 % 995,7 215,5 % 127,5 113,9 % 868,2 

2008 2 321,8 206,7 % 2 184,1 219,3 % 137,7 108 % 2 046,4 

2009 1 783,5 76,8 % 1 665,8 77,8 % 117,7 85,5 % 1 548,1 

2010 1031 57,8 % 929,5 55,8 % 101,5 90,9 % 828 

2011 3 294,9 319,5 % 3 151,3 339 % 143,6 141,5 % 3 007,7 

2012 3 414,2 103,6 % 3 269,7 103,7 % 144,5 100,6 % 3 125,2 

2013 нет 

данных 

нет 

данных 

526,7 16,1 % нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

2014 нет 

данных 

нет 

данных 

504,1 95,7 % нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 
 

Основу белорусского экспорта в Латвию составляют нефтехимическая 

продукция, металлоизделия, лесоматериалы, минеральные удобрения, пи-

щевая продукция, рапсовое масло, тракторы, текстильные изделия и обувь. 

Латвийским потребителям хорошо известны бренды белорусских произво-

дителей сельскохозяйственной и автомобильной техники. В Латвии осу-

ществляется сборка малогабаритных тракторов «Беларус» (M.T.Z. Serviss), 

строительных и коммунальных машин на шасси «МАЗ» (AlkomTrans). С 

2014 г. на латвийском рынке представлена погрузочная техника «Амкодор» 



(Kombainserviss). В розничной сети компаниями «Belpiščeprom», 

«Baltkrievijas tirdzniecības centrs», «Belwest Trade», «ARTA-F», «Diksons» 

«B&V» реализуется широкий ассортимент белорусской пищевой продук-

ции, одежды и трикотажных изделий, кожаной обуви, бытовой техники, 

косметики «Белита-Витекс». В 2014 г. в Риге открылся магазин фирменной 

торговли льняными изделиями «Оршанского льнокомбината» (Linen 

Fabriс). Продукция нефтехимического комплекса Беларуси реализуется 

компаниями «Oil Logistic» и «TransBaltik Oil». Расширяется участие пред-

принимателей стран Балтии и Скандинавии в биржевых торгах белорусской 

продукцией через аккредитованное в Латвии представительство «Белорус-

ской универсальной товарной биржи» (Business Support Services). 

А белорусам хорошо известны продукты питания и косметика, произ-

веденные в Латвии. Традиционно огромной любовью белорусов пользуются 

рижские шпроты и бальзам. 

Динамично развивается взаимная торговля транспортными, туристиче-

скими, информационными, компьютерными и деловыми услугами. Еже-

годно проводятся заседания Белорусско-Латвийской смешанной комиссии 

по вопросам международного автомобильного сообщения. 

По данным Белстата, товарооборот за январь – март 2015 г.  Республики 

Беларусь с Латвийской Республикой составил 163 072,0 тысяч долларов 

США, что составило 115,1% к аналогичному периоду 2014 г. Экспорт соста-

вил 148 006,7 тысяч долларов США, что составляет 132% по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года. Таким образом, можно прогно-

зировать дальнейшую положительную динамику в развитии торговых отно-

шений между нашими странами. 

Приоритетное место в двусторонних отношениях отводится сотрудни-

честву в транспортно-транзитной сфере. Традиционно белорусские грузы 

занимают второе место в общем объёме железнодорожных перевозок Лат-

вии. Через порты Латвии в третьи страны поставляются белорусские нефте-

продукты, лесоматериалы, металлопродукция, минеральные удобрения, хи-

мическая продукция, пищевые продукты. 80% белорусского экспорта, от-

правляемого морским путём, идёт через латвийские порты. 

Реализуется совместный пилотный проект контейнерного поезда 

«Зубр», соединивший порты Балтийского и Черного морей. В 2013 г. пере-

везено более 4 тыс. контейнеров в направлениях «Латвия – Беларусь», «Бе-

ларусь – Латвия» и «Украина – Латвия» [5]. 

Между Ригой и Минском осуществляется регулярное железнодорож-

ное, воздушное и автобусное пассажирское сообщение. 

Беларусь и Латвия совместно реализуют более 2 тыс. инвестиционных 

проектов. Латвия является крупным инвестором Беларуси, занимая десятое 

место по объёму прямых инвестиций на чистой основе в белорусскую эко-



номику. Прямые накопленные латвийские инвестиции в Беларусь состав-

ляют 139 млн. долларов, белорусские инвестиции в основной капитал пред-

приятий Латвии – 20 млн. долларов. 

В Беларуси зарегистрировано свыше 660 организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей с латвийским капиталом и 31 представительство 

латвийских компаний, в Латвии − свыше полутора тысяч субъектов с бело-

русскими инвестициями белорусскими инвестициями [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что белорусско-латвийские эко-

номические связи имеют устойчивую тенденцию роста, а сотрудничество 

между нашими странами стало развиваться более активно. Всё это свиде-

тельствует о новом витке в белорусско-латвийских отношениях. 
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