
Сотрудничество Республики Беларусь с Южно-Африканской 

Республикой 

 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и 

Южно-Африканской Республикой установлены 4 марта 1993 г.  

С января 2000 г. в г.Претория действует Посольство Республики 

Беларусь. В 2008 году в г.Минске открыто отделение Посольства ЮАР в 

Республике Беларусь.  

Договорно-правовая база между Республикой Беларусь и ЮАР 

включает межправительственные соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве, об избежании двойного налогообложения, о научно-

техническом сотрудничестве, о военно-техническом сотрудничестве,  

о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам,  

о сотрудничестве в области культуры и искусства, о создании Комитета по 

торгово-экономическому сотрудничеству. 

Торговые отношения Республики Беларусь с Южно-Африканской 

Республикой имеют следующую динамику: 

(млн. долларов США) 

Период Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2014 год 57,973 40,608 17,365 23,242 

2015 год 129,773 7,028 122,745 -115,717 

2016 год 9,631 3,280 6,351 -3,071 

2017 год 16,763 9,256 7,507 1,749 

2018 год 24,906 17,174 7,732 9,442 

2019 год 26,794 14,517 12,276 2,241 

2019 г. в %  

к 2018 г. 
107,6 84,5 158,6  

 

ЮАР занимает лидирующую позицию по уровню развития торгово-

экономических отношений Республики Беларусь со странами региона Юга 

Африки.  

В двусторонней торговле, как правило, превалирует белорусский 

экспорт. Его основными товарными позициями в течение последнего 

десятилетия стали: автотехника (в основном карьерная) и запчасти к ней, 

сверх крупногабаритные шины, калийные удобрения, некоторые продукты 

нефтепереработки, льняные ткани, рентгеновское оборудование, 

отдельные виды пищевой продукции.  

Из ЮАР в основном традиционно поставляются овощи и фрукты 

(свежие и консервированные), вина, табачное сырье.   



Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в ЮАР включает 

торговый дом ОАО "Белшина", дилера (сертифицированный сервис-центр) 

ОАО "БелАЗ". 

Визиты на высшем уровне не осуществлялись. 

В 2006 году Беларусь посетил Председатель Национальной ассамблеи 

ЮАР Б.Мбете, в 2007 году – Председатель Национального совета 

провинций ЮАР М.Махлангу. Беларусь также посещали Король 

провинции Квазулу-Наталь (1999 год), Глава Администрации Президента 

ЮАР и Министр искусств, науки и технологий (2002 год), Министр 

государственных предприятий (2006 год), Министр минеральных ресурсов 

и энергетики (2007 год). 

Поддерживается регулярный диалог между внешнеполитическими 

ведомствами Беларуси и ЮАР. Министры иностранных дел Беларуси 

трижды (в 2000, 2006 и 2014 годах) посещали ЮАР. В 2007 и 2008 годах 

были организованы визиты Министра международных связей и 

сотрудничества ЮАР Н.Дламини-Зумы в Беларусь. В сентябре 2013 г. 

Беларусь с официальным визитом посетила действующий Министр 

международных связей и сотрудничества ЮАР М.Нкоана-Машабане. 

В рамках развития регионального сотрудничества в 2015-2016 гг. 

состоялся обмен визитами между Минской областью и провинцией Фри 

Стейт, подписан меморандум о региональном сотрудничестве.  

 

 


