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Abstract. China is one of the most important trade and economic partners of the Republic of 
Belarus.  Belarus annually exports about 150 thousand tons of poultry meat. However, the country is 
ready to increase exports and to China alone to supply up to 100 thousand tons. 
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В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь ха-
рактеризуется быстрым наращиванием объемов товарооборота и услуг. Это обусловле-
но высокими темпами экономического роста, увеличением научно-технического 
и транзитного потенциала, участием в интеграционных процессах в рамках СНГ и др. 

Основной торговый партнер Беларуси – Россия, на ее долю приходится 39,7% бе-
лорусского экспорта и около 60,3% импорта (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Структура внешней торговли товарами Республики Беларусь 
с отдельными странами в 2017 году (в процентах к товарообороту) 

Динамично развиваются торговые отношения с партнерами в Азиатском регионе – 
ОАЭ, Израилем, Индонезией, Индией, Японией, Китаем [1]. 

Китай является одним из наиболее важных торгово-экономических партнеров 
Республики Беларусь. О динамике развития белорусско-китайской торговли можно су-
дить по тому факту, что в целом за двадцать пять лет с момента установления диплома-
тических отношений взаимный товарооборот вырос почти в 100 раз: с 34 млн. долларов 
в 1992 году до более 3,5 млрд. долларов. 
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За 2016 год товарооборот (без учета услуг) Беларуси и материкового Китая соста-
вил 2 296 013,3 тыс. долларов, объем белорусского экспорта – 266 387,3 тыс. долларов, 
импорта 2 029 626,0 тыс. долларов. 

Основными товарами по экспорту в Китай: калийные удобрения (сумма экспорта 
в 2017 – $ 246 млн); полиамиды (сумма экспорта в 2017 —–$ 45,3 млн); изделия из кам-
ня или других минеральных веществ (сумма экспорта в 2017 – $ 7,8 млн) и др. 

В ходе мониторинга ценовой ситуации в Республике Беларусь в июне-июле было 
выявлено, что цены на мясо птицы значительно выросли. Рост этот составил за счет це-
ны производителей. Нужно понимать, что они связаны между собой, двигаются вместе. 
При тех же самых торговых надбавках производители увеличили цену, при этом еще 
и отменили скидки, которые раньше предоставлялись. В итоге по отдельным торговым 
объектам цена на мясо птицы в Республике Беларусь выросла до 28%. 

18 апреля 2018 года в Беларуси находилась делегация из Китайской Народной 
Республике. По результатам визита Минсельхозпрод получит допуск на поставку про-
дукции, а именно – мясо птицы в Китай. Принято решение открыть пять белорусских 
птицефабрик для поставок мяса птицы в Китай. Поставлять свою продукцию будут 
пять птицефабрик, в их числе «Дружба», агрокомбинат «Дзержинский», «Серволюкс», 
Витебская бройлерная птицефабрика. По мнению средств массовой информации, это 
вызвало рост цен на мясо птицы. 

По мнению Министерства антимонопольного регулирования торговли, цены увеличи-
лись существенно, но объективных причин для этого сейчас нет. Такое единовременное по-
вышение цен без объективных причин имеет все признаки ценового сговора. Под ценовым 
сговором в экономике понимают: «неформальное соглашение участников одной рыночной 
отрасли реализовывать или же приобретать товары или услуги по определенной цене». 

Министерство антимонопольного регулирования торговли завершает своё рассле-
дование, готовится материал, затем дело будет передано в комиссию по антимонополь-
ному регулированию. Заключение комиссии будет приравнено к решению суда первой 
инстанции. В случае выявления нарушений при установлении цен производители куря-
тины могут быть оштрафованы на крупные суммы. 

Пока не была выявлена экономическая причина, производители ссылаются на то, 
что вырос импорт мяса птицы в Российскую Федерацию и открылся китайский рынок 
для производителей. Но это не причины поднимать цены 

В Беларуси в 2017 году в живом весе выращено 50,7 млн голов птицы. Это на 
35,2% больше к уровню 2010 года, и на 4,5% больше к 2015 году. 

Рынок производителей мяса птицы в Республике Беларусь стабилизировался, и его 
фавориты твердо стоят на своих позициях. За девять месяцев первую строку в рейтинге по 
объемам производства по-прежнему удерживает «Смолевичи-Бройлер» – 77,5 тысячи 
тонн. В холдинг также входит предприятие «Серволюкс-Агро», занявшее третье место. 

Беларусь ежегодно отправляет на экспорт около 150 тысяч тонн мяса птицы. Однако 
страна готова нарастить экспорт и в один только Китай поставлять до 100 тысяч тонн. 

По итогам 2017 года Беларусь поставила в Китай сельхозпродукции на 15 млн. $. 
В этом году экспорт белорусской продукции планируется увеличить, главным образом 
речь о молочной продукции, мясе, желатине. 

В Китай уже отправили первую партию белорусской говядины комбинатов «Ве-
лес-мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат». Беларусь стала первой страной в СНГ 
и тринадцатой в мире, получившей разрешение на поставки говядины в Китай. За год 
планируют поставить в КНР белорусской говядины на 20 миллионов долларов. 

Белорусские птицефабрики на данный момент могут экспортировать в Китай за-
мороженную тушку птицы, но поставки еще не начались. На китайском рынке более 
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востребованы субпродукты и отдельные части тушки. Сейчас отрабатывается вопрос 
и планируется также до конца года получить возможность поставлять субпродукты. 
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Abstract. The article discusses the mechanism for obtaining special permits for immigrant 
workers to have rights and benefits in the implementation of work within the collaboration with Chinese 
companies that implement investment projects in the Republic of Belarus. 

Трудящиеся-иммигранты, которые постоянно проживают на территории Респуб-
лики Беларусь (имеющие вид на жительство), а также граждане государств-членов 
ЕАЭС (Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения) прини-
маются на работу в том же порядке, что и граждане Республики Беларусь. 

Для осуществления своей трудовой деятельности трудящимся-иммигрантам 
необходимо наличие следующих документов: 

1. специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью; 
2. разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. 
Получение разрешительных документов делится на несколько этапов: 
1) Обращение в центр занятости с заявлением о наличии вакансий для подтвер-

ждения того, что занятие вакансий не может быть обеспечено гражданами Республики 
Беларусь и иностранцами, постоянно в ней проживающими. 

По общему правилу сведения обрабатываются автоматизированной информаци-
онной системой «Общереспубликанский банк вакансий» не менее пятнадцати рабочих 
дней. Особенности предусмотрены для нанимателя, являющегося инвестором либо со-
зданного с участием инвестора, а также нанимателя, привлекающего высококвалифи-
цированного иностранного работника: для них установлен срок в семь рабочих дней. 

2) Подача в органы по гражданству и миграции заявления о выдаче специального 
разрешения или разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, которые 
должны содержать обоснование необходимости найма трудящегося-иммигранта. 

3) Получение собственно разрешительного документа. 
4) После получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы 

наниматель имеет право обращаться за получением специальных разрешений для каж-
дого трудящегося-иммигранта. 

После получения специального разрешения наниматель и трудящийся-иммигрант 
заключают трудовой договор, который должен соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым к трудовым договорам с иностранными работниками, после чего заключенный 
трудовой договор регистрируется в органах по гражданству и миграции. 

Что касается коллаборации с Китайской Народной Республикой, то следует отме-
тить, что Китайские подрядчики получили льготы в части трудоустройства иностран-
ных граждан на территории Республики Беларусь, в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. №349 «О реализации инвестиционных про-


