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Несмотря на приход долгожданного настоящего лета и период отпусков, мы
продолжаем работать и представляем вашему вниманию очередной выпуск
Белорусского внешнеполитического индекса, охватывающего период майиюнь 2012 года.
Главные выводы наших экспертов по результатам мониторинга заключаются в
начале восстановления реальной многовекторности белорусской внешней
политики (впервые за долгий период все итоговые индексы - положительные) и
резкой активизации отношений с «развивающимися странами» (рост на 13
пунктов) на фоне обозначенной ранее тенденции на углубление интеграции с
Россией и «замороженных» отношений с Евросоюзом.
Вместе с этим, отношения с Китаем и Украиной несколько улучшились по
сравнению с предыдущим периодом мониторинга и вышли на свой обычный
уровень.
Нужно также отметить, что под внешней безоблачностью российскобелорусских отношений постепенно происходит вызревание серьёзных
противоречий, которые до поры до времени гасятся необходимостью для
Москвы демонстрировать успехи интеграционного проекта. Но вполне могут
выйти наружу при изменении международной и внутрироссийской ситуации.
Денис Мельянцов
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса
Авторы: Евгений Прейгерман, Андрей Скриба, Сергей Богдан,
Олег Богуцкий
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Сводные индексы развития
внешнеполитических векторов
Беларуси
«Развивающиеся
страны»: +9 (+9/0)
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Развитие отношений Беларуси
с Россией

60

Итоговый индекс: +43
Сумма позитивных баллов: +60
Сумма негативных баллов: -17

-17

Основные тенденции
1) Продолжается углубление политической и экономической зависимости Беларуси от России,
следование в фарватере российской политики, постепенное принятие белорусской стороной
российских условий.
2) Усиление неофициальных, непрозрачных, «серых» составляющих в белорусско-российских
отношениях, нарастание проблемных вопросов.
3) Попытка официального Минска вернуться к политике балансирования, используя вместо
Европейского союза Китай, по существу, столкнуть Китай с Россией для получения
максимально возможных преференций.

Описание наиболее важных событий за период
В мае-июне 2012 г. российский вектор продолжал оставаться основным во внешней политике
Беларуси. В рассматриваемый период Беларусь вступила в ожидании двух значимых событий,
которые во многом должны были определить дальнейшее развитие интеграции в рамках ЕЭП:
страна первого визита В.В.Путина в качестве вновь избранного президента России;
возможность присоединения Украины к интеграционным процессам, сигналом к чему должна
была стать ратификация Киевом Договора о зоне свободной торговле со странами СНГ.
Обстоятельства для Беларуси сложились благоприятно. Несмотря на противодействие
Казахстана и периодически меняющуюся информацию в СМИ, первый зарубежный визит В.
Путина в качестве нового президента России состоялся именно в Беларусь.
В рассматриваемый период Украина так и не ратифицировала Договор о зоне свободной
торговле со странами СНГ, что, по-видимому, является своеобразным сигналом о нежелании
Киева присоединяться к ЕЭП. В Минске рассматривают этот факт как усиление позиций
Беларуси на российской политической арене.
Снижение значимости украинского фактора в белорусско-российских отношениях
компенсируется усилением реального взаимодействия в рамках ЕЭП, а также появлением
нового «незримого третьего» – Китая.
Переизбрание Путина и активизация интеграционных процессов в рамках ЕЭП ставят перед
белорусским руководством нелегкую задачу по выполнению принятых на себя обязательств и
одновременному сохранению специфики политической и экономической жизни страны. К
сожалению, приходится констатировать, что в основе белорусской стратегии лежат попытки
получить максимум преференций от России, по минимуму выполняя свои обязательства в
рамках ЕЭП. По существу, официальный Минск придерживается традиционной политики
лавирования, пытаясь противопоставить интеграционным требованиям России Китай,
пробелорусское лобби в российских эшелонах власти и нежелание российского руководства
выносить на публику проблемы в развитии ЕЭП.
Однако меняется и тактика Кремля – дополнительные дотации Беларуси предоставляются
только за конкретные действия, отвечающие интересам России. Нарастает и скрытая
напряженность между государствами, вызванная далеко не всегда открытой и союзнической
политикой белорусских властей.
В период с 1 мая по 30 июня 2012 г. главным событием в белорусско-российских отношениях
стал визит В. Путина в Беларусь. Этот визит был представлен официальными СМИ, прежде
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всего, как доказательство особого характера белорусско-российских отношений и
стратегического значения Беларуси для России.
Однако внимательный анализ визита заставляет усомниться в таких выводах. Во-первых, за
исключением информации о выделении Беларуси чуть более 640 млн. долларов кредитов
других сведений об итогах визита нет. По мнению многих экспертов, данные кредиты были
выделены в обмен на согласие Беларуси зарегистрировать Белорусскую калийную компанию
в Швейцарии, на чем настаивала Москва. А это значит, российский капитал все больше и
больше проникает в калийную отрасль Беларуси. Во-вторых, сразу после визита российского
президента появились комментарии со стороны ряда кремлевских чиновников, что Беларусь
была выбрана в качестве страны первого зарубежного визита российского президента по
техническим причинам – на пути его маршрута в Европу. Естественно, что такие заявления
были сделаны с санкции Путина. Все это подтверждает ранее обозначенную тенденцию –
Кремль предоставляет Беларуси новые дотации только в обмен на конкретные шаги.
Вслед за Путиным Минск посетили другие высокопоставленные российские чиновники –
председатель Совета Федерации В. Матвиенко и председатель Государственной Думы С.
Нарышкин. Эти визиты состоялись в рамках высказанного В. Путиным пожелания поднять
уровень межпарламентского сотрудничества с ЕЭП. По-видимому, Россия стремится
увеличить рычаги своего влияния на политическую ситуацию в Беларуси, особенно в
преддверие осенних выборов в белорусский парламент.
В рассматриваемый период усилилась отмеченная в предыдущих выпусках Индекса
тенденция – активизация контактов белорусского руководства с российскими регионами. Во
многом это внешне напоминает ситуацию 1999 г., когда А. Лукашенко активно продвигал
себя и свою политику в российских регионах, рассчитывая занять пост Б. Ельцина. Однако в
настоящее время ситуация совершенно другая.
По-видимому, есть две основные причины «регионалистской» активности официального
Минска. Первая заключается в необходимости расширения «серых» схем и усиления
белорусского лобби в российском политическом истэблишменте на фоне углубления (пока
еще слабо отражаемого в СМИ) проблем в белорусско-российских отношениях. Во-вторых,
белорусские производители после значительного роста экспорта белорусской продукции в
Россию, вызванного, прежде всего, девальвацией белорусского рубля, доступом к дешевым
энергоносителям и демпингом, в настоящее время столкнулись с проблемой. Их ниша на
российском рынке практически заполнена и для сохранения своих позиций, особенно в
условиях вступления России в ВТО, они вынуждены прибегать к нерыночным методам
деятельности. В частности, речь идет о демпинге белорусской продукции, сильно
раздражающем российские деловые круги, что периодически даже выплескивается на
страницы СМИ. В этих условиях белорусское руководство хочет гарантировать отсутствие
экономических проблем в отношениях с российскими регионами.
Отмеченные выше проблемы, связанные, прежде всего, с неготовностью Беларуси к
вступлению в ЕЭП (не говоря уже о ВТО), в рассматриваемый период только нарастали.
Кульминацией напряженности в мае-июне 2012 г. можно считать интервью посла России в
Беларуси А. Сурикова и ответ, данный ему А. Лукашенко в ходе встречи с президентом
Башкортостана Р. Хамитовым. По существу, в этой заочной дискуссии достаточно четко были
обозначены проблемы в двусторонних отношениях. Так, российский посол упрекнул
белорусское руководство в отсутствии рыночных реформ (прежде всего, приватизации), в
неэффективности белорусской экономики и в ее зависимости от российских дотаций, в
невыполнении Беларусью своих обязательств в рамках ЕЭП, нежелании переходить на
российский рубль и т.д. Очевидно, решение этих проблем в рамках существующей в
Беларуси политической и экономической модели кажется маловероятным, что и подтвердил
А. Лукашенко. А это значит, что отношения между государствами имеют очевидную
тенденцию к ухудшению, несмотря на все бодрые заявления о дружбе и стратегическом
партнерстве.
В Минске это очень хорошо понимают. Как было отмечено ранее, основной стратегией
белорусских властей является активизация белорусского лобби, использование «серых»
экономических схем и затягивание решения ключевых вопросов в расчете, что Кремль не
пойдет на открытое обострение отношений.
Одним из таких центров белорусского лобби является руководство Союзного государства.
Рассматриваемый период был отмечен множеством заявлений белорусских, российских (как
правило, невысоко ранга) и союзных чиновников, в которых, как заклинание, повторялся
тезис о том, что ЕЭП не означает снижение важности Союзного государства. Можно
предположить, что это свидетельствует как раз об обратном – намерениях российского

4

Май-Июнь 2012

руководства в ближайшем будущем серьезно сократить финансирование и
функционирование Союзного государства, существование которого в условиях ЕЭП
действительно выглядит бессмысленным.
Среди «серых» экономических схем, активно применяемых Беларусью, самой известной
является экспорт «растворителей и разбавителей», являющийся ничем иным, как
контрабандой нефтепродуктов. По данным некоторых аналитиков, ущерб российскому
бюджету уже превысил 1 млрд. долларов. Однако следует учитывать, что в выигрыше от
этого «инновационного» бизнеса остаются не только белорусские власти, но и серьезные
люди в российском истэблишменте. Сама схема не нова и активно применялась ранее.
Актуализация дискуссий и по этому вопросу и заявления отдельных российских официальных
лиц о проведении расследования позволяют предположить, что в Кремле рассматривают эту
схему как своего рода дополнительные дотации Беларуси и рычаг влияния на строптивое
белорусское руководство. «Расследования» являются сигналом официальному Минску о
необходимости придерживаться своих обязательств и о возможных последствиях попыток
вести двойную игру.
Серьезной проблемой в белорусско-российских отношениях является и демпинг белорусской
продукции, прежде всего, сельскохозяйственной, что наносит серьезный урон российскому
бизнесу. Рассматриваемый период ознаменовался еще одной попыткой российских
производителей молока начать «молочную войну» с Беларусью. Жесткая реакция
белорусского правительства (демпинга нет и быть не может, нужно эффективнее
хозяйствовать), а также планы по строительству десятков молочных ферм свидетельствует о
реальной возможности такой «войны». В частности, отсутствие каких-либо претензий к
компании «Данон-Юнимилк» доказывает, что с российскими молочными компаниями
поддерживаются активные закулисные контакты, направленные на нейтрализацию этой
угрозы.
Давней проблемой в двусторонних отношениях является и вопрос о слияния МАЗа с КамАЗом.
Российское руководство заинтересовано в этой сделке. Продукция МАЗа является одним из
очень немногих видов белорусских товаров, более или менее конкурентоспособных на
российском рынке. По итогам 2011 г., экспорт грузовиков МАЗа в Россию превысил 1 млрд.
долларов. Попытки белорусского руководства существенно повысить стоимость МАЗа
провалились – окончательная оценка правдами и неправдами составила 1,1 млрд. долларов
США (против 800 млн. первичной оценки). После этого белорусские власти выступили с не
очень адекватным предложением о создании холдинга с КамАЗом на паритетных основах,
параллельно существенно занизив стоимость российского завода. Переход переговоров о
слиянии на следующий этап позволяет утверждать, что российские власти медленно, но
верно «продавливают» этот проект, а определенная пассивность в этом направлении связана
еще и с неопределенной судьбой самого КамАЗа.
Однако самой существенной проблемой является попытка белорусских властей столкнуть
Россию с Китаем. Подписание указа о создании Белорусско-китайского парка является
прямым нарушением условий ЕЭП. Этот шаг, равно как и упорное стремление Беларуси
запустить производство китайских автомобилей на своей территории, был встречен в Москве
с большим раздражением. Безусловно, Россия предпримет ответные действия. Дальнейшее
развитие ситуации будет зависеть уже от решимости Китая.

Прогноз на ближайший период
Развитие событие в следующие два месяца будет характеризоваться определенной паузой,
что связано как с периодом отпусков, так и с реализацией краткосрочных задач в ходе визита
В. Путина. Россия не будет открыто «продавливать» решение проблемных вопросов накануне
парламентских выборов в Беларуси, однако усилит кулуарное давление на Минск.
Москва сделает ставку на ухудшение экономического положения в Беларуси, однако окажет
союзнику необходимую помощь, чтобы не допустить чрезмерного экономического падения.
Так, можно ожидать, что Беларусь либо получит существенные льготы при применении норм
ВТО, либо соответствующую компенсацию от России.
Официальный Минск и далее максимально задействует все имеющиеся в его распоряжении
лоббистские возможности. В конце июня эти возможности возросли за счет выхода
Узбекистана из ОДКБ. Можно ожидать усиления активности Беларуси в этой организации с
целью подчеркнуть свою стратегическую важность и добиться определенных преференций от
России.
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Итоговый индекс: 1
Сумма позитивных баллов: 4
Сумма негативных баллов: -3

4
-3

Основные тенденции
1) Резкое снижение политической событийности. Относительное затишье в
политических отношениях Беларуси с ЕС в мае-июне, по-видимому, можно объяснить двумя
факторами. Во-первых, основное внимание официального Минска в этот период было
направлено на другие внешнеполитические векторы (в первую очередь, Россию). Во-вторых,
происходила адаптация белорусских властей к новым условиям отношений с ЕС, которые
возникли после деэскалации в апреле, и выработка стратегии поведения на ближайшее
будущее.
2) Развитие рабочих контактов на уровне министерств и ведомств. Рабочие контакты
на различных уровнях – это естественная реальность в практике повседневных отношений
Беларуси со странами и институтами Евросоюза. Однако отсутствие сколь-нибудь
примечательных политических событий подчеркивает важность развития рабочих контактов
для обеих сторон.

Описание наиболее важных событий за период
В мае-июне в отношениях Беларуси и Европейского союза вновь наступило относительное
затишье. На фоне «жаркого» предыдущего периода мониторинга текущий период был скуден
на значимые события.
Символическим отражением всего периода в белорусско-европейских отношениях стало
послание А. Лукашенко белорусскому народу и парламенту, которое состоялось 8 мая.
Первоначально президент Беларуси должен был выступить с ежегодным посланием в конце
апреля. Но оно было перенесено, и одной из официальных причин переноса называлась
необходимость переработки внешнеполитического блока послания. В связи с этим
наблюдатели ожидали, что Лукашенко сделает какие-то очень важные заявления, в
особенности по отношениям с ЕС. Однако в итоге послание оказалось малосодержательным.
Белорусский президент ограничился дежурными фразами в стиле «равноправный диалог
лучше санкций и давления». Сложилось впечатление, что А. Лукашенко не знал, как
расставить акценты в текущих отношениях со странами и институтами Евросоюза.
В целом рассматриваемый период обращает на себя внимание достаточно большим
количеством рабочих контактов различного уровня и содержания. Так, 4 мая состоялось 4-ое
заседание Белорусско-Чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и
научно-техническому сотрудничеству. 13-15 мая с визитом в Беларуси находилась делегация
кабинета Министра международного сотрудничества и интеграции Италии. 17-20 мая прошел
визит эстонской делегации деловых кругов в Минск. 18 мая в Праге состоялись чешскобелорусские консульские консультации. 6 июня в немецком Гамбурге были организованы Дни
экономики Беларуси. А 7 июня в Молодечно был проведен 1-ый Белорусско-Литовский форум
регионального сотрудничества.
Более знаковым событием стало участие заместителя министра иностранных дел Беларуси Е.
Купчиной в Первой неформальной встрече министров иностранных дел стран «Восточного
партнерства» в Кишиневе. Встреча состоялась 5 июня. В ней также приняли участие
еврокомиссар Ш. Фюле и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнего
действия Х. Шмидт. После отказа официального Минска послать своего представителя на
встречу министров иностранных дел стран Вышеградской группы и «Восточного
партнерства» в марте приезд Купчиной в Кишинев рассматривался многими как знак
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возвращающегося интереса Беларуси к «Восточному партнерству».
12 июня Минск посетили представители Европейской службы внешнего действия. Они
провели рабочие встречи с лидерами белорусской оппозиции гражданского общества, а
также в Министерстве иностранных дел Беларуси. Главными темами, которые интересовали
европейских дипломатов, были перспективы развития инициативы «Европейский диалог для
модернизации Беларуси» и условия проведения парламентских выборов.
Главным негативным событием периода стал арест корреспондента польской «Газеты
выборчей» и председателя главной рады непризнанного влястями Союза поляков в Беларуси
Андрея Почобута. В отношении него было возбуждено уголовное дело за повторную клевету
в отношении президента Беларуси. Учитывая внимание к персоне Почобута и к
возглавляемому им Союзу поляков Беларуси со стороны европейских политиков и
дипломатов, это дело можно рассматривать в контексте отношений Беларуси и ЕС. Сразу же
после ареста с осуждением действий белорусских властей выступили премьер-министр
Польши Д. Туск и глава европейской дипломатии К. Эштон. По информации ряда
информагентств, Д. Туск даже обсуждал ситуацию вокруг Почобута с канцлером Германии А.
Меркель. 30 июня Почобут неожиданно был освобожден из тюрьмы под подписку о
невыезде.
В государственных СМИ Беларуси в мае-июне продолжали появляться материалы
негативного содержания по отношению к политике Евросоюза. Периодически негативные
заявления звучали из уст А. Лукашенко и других высоких белорусских чиновников. В то же
время «градус негатива» был значительно ниже, чем в период кульминации
дипломатического противостояния в марте.
Товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе-апреле 2012 г.
составил 10,38 млрд. долл. США (в 1,46 раза больше показателя аналогичного периода
прошлого года). Белорусский экспорт достиг 7,824 млрд. долл. США (в 1,8 раза превысил
показатель января-апреля 2011 г.). Импорт из стран ЕС составил 2,557 млрд. долл. США
(снизился на 8,8% по сравнению с прошлым годом). Таким образом, положительное сальдо
для Беларуси сложилось в размере 5,267 млрд. долл. США.

Прогноз на ближайший период
Беларусь вступает в очередную электоральную кампанию. 23 сентября должны состояться
выборы депутатов нижней палаты парламента – Палаты представителей Национального
собрания. Тема выборов выходит на первый план в белорусско-европейских отношениях.
Дипломаты и политики в Евросоюзе будут внимательно следить за ходом кампании и
процессом голосования.
Уже сегодня можно предположить, что выборы не будут соответствовать общепризнанным
стандартам свободных и демократических выборов, и поэтому в конечном итоге не будут
признаны Европейским союзом. Однако в процессе подготовки к выборам белорусские
власти, по-видимому, будут стараться сглаживать поводы для критики и намекать на
возможность положительных изменений в будущем или даже возможность приятных для ЕС
«сюрпризов» уже во время этих выборов (например, пропуск в парламент нескольких
оппозиционеров). Такие обещания едва ли могут вызвать завышенные ожидания со стороны
ЕС, однако могут обусловить дальнейший рост контактов на различных уровнях в течение
следующего периода мониторинга.
В целом каких-то эпохальных событий в отношениях Беларуси и Европейского союза в
ближайшее время вряд ли следует ожидать. Неожиданности могут возникнуть в случае
принятия Советом ЕС новых ограничительных мер в отношении белорусских официальных
лиц и компаний или возникновения конфликтов с Россией.
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Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Итоговый индекс: 4
Сумма позитивных баллов: 4
Сумма негативных баллов: 0

4
0

Основные тенденции
1) В мае-июне 2012 г. руководство Беларуси было ориентировано на придание нового
импульса экономическому сотрудничеству с китайскими компаниями. Для белорусской
стороны экономические взаимоотношения с КНР приобретают все большую актуальность на
фоне остающихся сложными отношений со странами Европейского союза и возрастающей
зависимости от России в рамках новых интеграционных объединений.
2) В политической сфере отсутствуют взаимные претензии на высшем и высоком
уровнях. Беларусь и Китай проводят политику невмешательства в существующие
политические системы друг друга, регулярно выражают поддержку на международной арене.

Описание наиболее важных событий за период
В мае-июне 2012 г. главной темой двусторонних отношений Беларуси и Китая по-прежнему
оставалось создание совместного белорусско-китайского индустриального парка. С его
помощью путем предоставления значительных налоговых льгот, а также в условиях
функционирования единого рынка Беларуси, Казахстана и России в рамках Таможенного
союза, белорусское руководство планирует привлечь в страну крупных зарубежных
инвесторов.
В частности, данный вопрос обсуждался во время визита в Беларусь парламентской
делегации КНР, глава которой провел встречи с премьер-министром Беларуси, председателем
Совета Республики и председателем Палаты представителей Национального собрания, а
также с президентом Беларуси. Во время встреч стороны обменялись мнениями о текущем
состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, в том числе по линии
межпарламентского сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам научнотехнического сотрудничества в сфере высоких технологий, и по результатам переговоров
было подписано оглашение о создании межправительственной белорусско-китайской
комиссии по сотрудничеству в области высоких технологий.
На дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества был направлен визит в КНР
белорусской делегации под руководством главы Администрации президента Беларуси. Так, в
ходе визита был подписан протокол о сотрудничестве между Администрацией и
международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая. Состоялась встреча с
председателем Народного политического консультативного совета Китая, на которой были
обсуждены вопросы белорусско-китайского стратегического партнерства.
Во время пребывания белорусской делегации в КНР также прошли переговоры с министром
иностранных дел Китая, на которых были обсуждены вопросы двустороннего политического
взаимодействия, развития договорно-правовой базы, а также ускорения реализации
совместных инвестиционных проектов и обеспечения контроля за их выполнением.
Относительно взаимного сотрудничества на международной арене, стороны договорились о
взаимодействии по активизации участия Беларуси в механизмах Шанхайской организации
сотрудничества.
Наиболее интересными видятся темы, которые были обсуждены на переговорах с
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руководством Комитета Госсовета КНР по контролю и управлению госимуществом. Данные
темы были рассмотрены на фоне сохраняющейся низкой конкурентоспособности на мировом
рынке белорусских государственных компаний, а также планов по приватизации
государственного имущества, предусмотренных, среди прочего, соглашением о
предоставлении Беларуси кредита Антикризисным фондом ЕврАзЭС. В сообщениях СМИ
упоминается, что китайская сторона «поделилась опытом приватизации, управления
государственной собственностью и контроля за ее эффективным использованием».
Возвращаясь к теме белорусско-китайского индустриального парка, нужно отметить, что в
ходе вышеупомянутого визита состоялись встречи с руководством крупнейших
транснациональных и китайских компаний с целью их привлечения к реализации
инвестиционных проектов в создаваемом индустриальном парке.
Что касается самого индустриального парка, то его официальное название звучит как
«Китайско-белорусский индустриальный парк». Первенство китайской составляющей
обусловлено тем, что Беларуси в уставном фонде компании по развитию индустриального
парка будет принадлежать 40%, Китаю – 60%. Предполагается, что данная компания
обеспечит проектирование и строительство объектов, привлечение инвесторов, управление
объектами парка и развитие его инфраструктуры. Указ о ее создании был подписан
белорусским президентов 5 июня (№253 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке») и
предусматривает ряд налоговых льгот; уставной фонд формируется за счет денежных
вкладов в иностранной валюте, внесенных учредителями.
Продолжает развиваться и торговля между Беларусью и Китаем. Так, в 2011 г. последний
занял четвертое место среди внешнеэкономических партнеров Беларуси вне СНГ по объему
товарооборота, второе место по объему импорта и седьмое – по объему белорусского
экспорта. В 2011 г. объем торговли товарами Беларуси с Китаем увеличился по сравнению с
2010 годом на 31% и составил 3 млрд. долл. Экспорт белорусских товаров в Китай достиг
697,1 млн. долл. (на 36% больше по сравнению с 2010 г.). Несмотря на преобладание темпов
роста экспорта над темпами роста товарооборота, обращает на себя внимание тот факт, что
во взаимной торговле сальдо сложилось отрицательным для Беларуси и превысило 2 млрд.
долл. В 2012 г. за первые три месяца товарооборот между Республикой Беларусь и КНР
составил 557,1 млн. долл.

Прогноз на ближайший период
Двусторонний политический диалог продолжит своё развитие. Особую актуальность это будет
иметь накануне парламентских выборов, для легитимации которых признание со стороны КНР
будет более чем своевременным на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях со
странами Запада.
Второй составляющей белорусско-китайского сотрудничества станет дальнейшее развитие
торгово-экономических отношений. В будущем, по всей видимости, упор будет сделан на
активизацию ее инвестиционной составляющей в рамках создаваемого в стране Китайскобелорусского индустриального парка, для привлечения работы в котором иностранных
компаний будут все чаще совершаться зарубежные визиты белорусских делегаций.
Следует также продолжить наблюдать за развитием событий внутри Беларуси относительно
конфликтов населения и официальных органов по вопросам условий реализации китайских
инвестиционных проектов. По-прежнему от того, насколько успешными окажутся действия
белорусских граждан в отстаивании собственной позиции, а также того, насколько активно
вопрос экспансии в белорусскую экономик китайского капитала будет подниматься
представителями белорусского бизнеса, во многом будет зависеть будущие темпы реализация
существующих и разработки новых проектов.
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Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)
Итоговый индекс: +22
Сумма позитивных баллов: 22
Сумма негативных баллов: 0

22

0

Основные тенденции
1) Официальный Минск продолжает проявлять осторожность на Ближнем Востоке,
фактически сведя свою активность в данном регионе к минимуму. МИД воздерживается от
открытой поддержки сирийского правительства. Контакты с Ираном также сведены к
минимуму, и даже эти минимальные контакты особо не афишируются. В Северной Африке
МИД в ближайшее время будет вынужден преодолевать последствия революционных
событий в этих странах, в частности в Ливии остро стоит вопрос о судебном процессе над
беларускими гражданами.
2) Временное отступление на Ближнем Востоке компенсируется за счет активизации других
направлений. В частности за последние год-два активизировалась работа в направлении
Юго-Восточной и Южной Азии. Свидетельством тому стали вышеупомянутые контакты с
Бангладеш, странами Индокитая, вручение впервые назначенными беларускими послами в
Нигерии и Сингапуре (по совместительству с Индонезией) верительных грамот.
3) Беларусь пытается встроиться в проекты Уго Чавеса и извлечь свою выгоду. Этим
объясняется внезапное оживление отношений с Кубой и визит в Эквадор. Поездка Лукашенко
по странам Латинской Америки действительно положила конец некоторому застою в
отношениях со странами данного региона. Крайне важно, что речь идет о проектах,
связанных с машиностроением, добывающей промышленностью и модернизационных
программах. Это позволит Беларуси в перспективе несколько освободиться от
доминирования минеральных удобрений в торговле с развивающимися странами.

Описание наиболее важных событий за период
Бангладеш. 29-30 апреля состоялся рабочий визит замминистра иностранных дел Сергея
Алейника в Бангладеш. Прошли межмидовские консультации, Алейник был принят премьерминистром Бангладеш, провел встречи с министрами иностранных дел, промышленности,
сельского хозяйства, торговли, коммуникаций и железнодорожного транспорта, главами
Федерации торгово-промышленных палат и Торгово-промышленной палаты Дакки, деловыми
кругами.
21-24 мая прошел первый официальный визит министра иностранных дел Бангладеш Дипу
Мони в Беларусь. Состоялась встреча с руководителем страны, министром иностранных дел,
премьер-министром, руководством Белорусской калийной компании и МТЗ. Одним из
важнейших вопросов на переговорах были поставки белорусских калийных удобрений и
сельскохозяйственной техники.
Бангладеш является новым рынком для Беларуси, и хотя дипломатические отношения были
установлены еще в 1992 г., фактически связи были налажены только в последние пару лет.
Объем взаимной торговли в 2011 г. составил 134,3 млн. долларов, экспорт из Беларуси –
121,2 млн. долларов (рост в 2,4 раза по сравнению с 2010 г.). «98 процентов экспорта
составили калийные удобрения (118,4 млн. долларов)». В то же время торговля пока
подвержена колебаниям — в 1 квартале товарооборот составил лишь 2,4 млн. долларов США
(исключительно импорт из Бангладеш).
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Латинская Америка. 23-30 мая состоялся визит делегации во главе с замминистра
иностранных дел С.Алейником на Кубу и в Эквадор. Его сопровождали представители
министерств промышленности, архитектуры и строительства, природных ресурсов и охраны
окружающей среды, «Белнефтехим», а также ряда беларуских предприятий. Состоялись
встречи с руководством Совмина, ЦК Компартии Кубы, МИД, министерств внешней торговли,
промышленности, энергетики и горнорудной промышленности, сельского хозяйства,
строительства, транспорта, обороны и ряда иных ведомств. По официальным сообщениям, на
межмидовских консультациях, «состоялся обмен мнениями о тенденциях развития государств
на постсоветском пространстве и в латиноамериканском регионе», а в ходе приема министром
иностранных дел Кубы «стороны рассмотрели ключевые аспекты развития белорусскокубинского политического диалога»1. Это достаточно уникальный компонент в отношения с
развивающимися странами.
В Эквадоре Алейник провел встречи с руководством администрации президента, МИД,
министерств координации стратегических секторов экономики, горнорудной промышленности
и энергетики, сельского хозяйства, строительства, транспорта, обороны, руководством
государственных нефтяных компаний «Петроэквадор» и «Петроамазонас», внешнеторговой
организации «Проэквадор»2.
30 мая – 1 июня состоялся рабочий визит делегации во главе с первым вице-премьером В.
Семашко в Венесуэлу. В состав делегации вошли замминистра иностранных дел С.Алейник,
представители МИД, министерства архитектуры и строительства, промышленности, сельского
хозяйства и продовольствия, энергетики.
24 июня А. Лукашенко отправился с визитом на Кубу, в Венесуэлу и Эквадор. Ключевым
звеном этого визита была Венесуэла. Как признался президент в интервью венесуэльскому
телеканалу: «В этот визит по нашему с Чавесом замыслу я посещаю Кубу. И буду вести диалог
о сотрудничестве трех государств: Беларуси, Венесуэлы и Кубы. Надо сказать, что Чавес
очень многое сделал для того, чтобы этот мой визит состоялся на Кубу».
Отношения с Кубой в 2000-х гг. переживали застой, в том числе из-за слабой
платежеспособности этой страны, но эта проблема может быть сейчас решена, если платить
за Кубу будет Венесуэла. Отношения с Эквадором еще не сформировались, и пока выглядят
проблематично, поскольку Эквадор является одной из наиболее географически удаленных от
Беларуси стран мира. Но опять-таки перспективы белорусского продвижения выглядят иначе,
если учесть возможное сотрудничество с Венесуэлой.
25 июня Лукашенко посетил Кубу, где встретился с председателем Госсовета и Совмина
Раулем Кастро. 26-27 июня состоялся третий визит белорусского лидера в Венесуэлу.
Торговый оборот с Венесуэлой за 5 лет вырос с $6 млн. в 2006 г. до $1,3 млрд. в 2011 г., но у
обеих сторон, вероятно, существует разное видение ситуации. «В течение последних лет мы
выстроили не просто стратегический союз, а братство», - отметил Уго Чавес, в то время как
Лукашенко рассуждал о диверсификации венесуэльской экономики.
28 июня Лукашенко впервые посетил с визитом Эквадор. Эквадорский президент сделал упор
на технологических возможностях Беларуси, созданных в советское время. Несмотря на
сомнения относительно ряда белорусских проектов в Латинской Америке, похоже, что
Беларуси действительно удается с достаточной выгодой для себя принимать участие в
модернизационных проектах в Венесуэле, а в перспективе такая модель может быть
расширена на проекты в других странах, финансирование которых гарантируется
венесуэльской стороной.
Юго-Восточная Азия. 11-13 июня состоялся официальный визит министра иностранных дел
С. Мартынова в Индонезию. Прошли встречи с президентом, министром иностранных дел,
спикером парламента, министрами обороны, торговли, образования, исследований и
технологий, председателем торгово-промышленной палаты Индонезии, Генеральным
секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

1. О визите Сергея Алейника на Кубу 28/05/2012 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/e818156f09605f54.html
2. http://mfa.gov.by/press/news_mfa/beec9cfd3e4c76f7.html
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13-15 июня Мартынов посетил Лаос, где состоялись встречи с президентом, министром
иностранных дел, министрами промышленности и торговли, науки и технологий.
20-21 июня состоялся визит в Беларусь председателя Национальной ассамблеи Камбоджи
Хенг Самрина. Помимо встреч в парламенте, он был принят руководителем страны.
Ближний Восток. 30 апреля по 3 мая состоялся визит в Объединенные Арабские эмираты
делегации Мингорисполкома и Национального агентства инвестиций и приватизации для
участия в Ежегодном инвестиционном конгрессе. Члены делегации провели презентацию и
встречи в Торгово-промышленной палате Абу-Даби, муниципалитета Абу-Даби, компании «Al
Masah Group», Фонде развития Абу-Даби.
19-21 июня в Минске состоялось заседание Беларуско-Иракской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству. Для участия в нем в Беларусь прибыл заместитель министра
промышленности и металлургии Ирака Монкез Абдул-Джаббар Дж. Аль-Бакер. Комиссия
возобновила работу после десятилетнего перерыва, связанного с войной. Накануне войны
объем товарооборота в 2003 г. составлял 32,6 млн. долл. В рамках визита иракская
делегация также провела переговоры в «МТЗ», «МАЗ», «Амкодор», «МЭТЗ им. Козлова».
29 мая в Анкаре состоялись белорусско-турецкие межмидовские консультации.
Экономические отношения с Турцией развиваются стабильно в отличие от многих других
стран развивающегося мира. В 2011 г. товарооборот между Беларусью и Турцией составил
447,7 млн. долл. США (122,9 % по сравнению с предыдущим годом), белорусский экспорт –
129 млн. долл., импорт – 318,7 млн. долл.
Движение неприсоединения. В министерской встрече Координационного бюро Движения
неприсоединения 7-10 мая в Шарм-Эль-Шейхе приняла участие делегация во главе с
замминистра иностранных дел Алейником. Беларусь невысоко ценит Движение, направляя на
его мероприятия делегации минимально допустимого уровня, но используя ДН как канал для
налаживания двусторонних связей.

Прогноз на ближайший период
Ситуация на Ближнем Востоке не будет благоприятствовать отношениям Беларуси со
странами региона, вряд ли Минск пойдет на риск быть вовлеченным в конфронтацию с
Западом ради не столь уж важных партнеров в регионе. Так, Беларусь, скорее всего,
направит на августовский саммит Движения неприсоединения в Тегеране лишь министра
иностранных дел. Возможно, Минск попытается компенсировать потерю этого вектора
внешних сношений за счет арабских стран Персидского залива, в частности восстановив
отношения с Ираком.
Беларусь будет активно продолжать строить отношения со странами Южной и Юго-Восточной
Азии. Индонезия, Малайзия, Бангладеш, Пакистан будут оставаться важными приоритетными
направления внешнеполитической и внешнеэкономической активности.
Официальный Минск, судя по его заявлениям и действиям, попытается выйти с помощью
Чавеса на регион Центральной и Южной Америки. В прошлом его помощь была действенной,
но неясно, насколько стабильным будет выход на новые рынки при помощи Венесуэлы.
Вполне реально нарастить сотрудничество со знакомыми для Беларуси странами, такими как
Куба или Никарагуа. Для этого есть все предпосылки, но препятствуют тому ограниченные
финансовые возможности этих стран. Если данный вопрос при помощи Венесуэлы будет
решен, по меньшей мере Куба и, возможно, Никарагуа, вновь станут заметными партнерами
Беларуси.
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Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Итоговый индекс: 3
Сумма позитивных баллов: 7
Сумма негативных баллов: -4

7
-4

Основные тенденции
1) В рассматриваемый период наметилось значительное ослабление напряженности в
торговых отношениях. Позитивную роль в этом процессе сыграл П. Порошенко, который
имеет собственные бизнес-интересы в Беларуси.
2) Киев начал мясо-молочную войну с Беларусью, пытаясь таким образом
продемонстрировать свою силу и решительность России. Однако жесткая реакция
официального Минска, сразу же заявившего о готовности предпринять ответные
ассиметричные меры в отношении украинских товаров, заметно охладил запал украинских
властей. В дальнейшем Минск продемонстрировал достаточно прагматизма, что
способствовало быстрому урегулированию проблемы, и даже пошел на уступки Киеву в таком
болезненном для Украины вопросе, как экспорт пива.
3) В последние дни июня появились сигналы о возможном потеплении отношений на
политическом уровне, возможно личная встреча А.Лукашенко и В.Януковича задут им новый
импульс. На фоне ухудшающихся отношений между Киевом и Москвой, а также
усиливающимися противоречиями с Западом, украинские власти заинтересованы не
обострять отношения с ближайшими соседями.

Описание наиболее важных событий за период
Май ознаменовался завершением масштабной торговой войны между Беларусью и Украиной,
которая вспыхнула в конце февраля.
3 мая в Минск с рабочим визитом для урегулирования проблем в торговых отношениях
прибыл министр экономического развития Украины Петр Порошенко. По результатам его
переговоров с первым вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко был подписан
протокол по урегулированию вопросов поставок белоруской мясомолочной продукции в
Украину. Беларусь взяла на себя обязательства снять все ограничения на поставки
украинского пива. Стороны выступили с инициативой более активно сотрудничать в сфере
создания совестных предприятий в области машиностроения и сельхозмашиностроения. В
финансовой сфере была высказана готовность создавать совместные банки.
9 мая посол Украины в Беларуси Виктор Тихонов сообщил, что в рамках достигнутых
договоренностей подписано распоряжение белорусского правительства по ликвидации
барьеров при поставках украинского пива. Однако официальные заявления властей далеки
от реальностей. Серьезные противоречия в торговых отношениях между двумя странами
остались, хотя их острота значительно ослабла.
В конце мая Украина ввела заградительные меры, которые приведут к вытеснению с
украинского рынка стекла белорусских производителей. На импортное листовое стекло
введена наценка. Однако эти меры коснулись не только белорусских производителей, но
также Турции, Болгарии и Польши. Иностранные производители могут оспорить введение
заградительных пошлин на стекло Украиной, так как это является нарушение норм
Всемирной торговой организации.
В июне украинские власти вновь подняли наиболее болезненный вопрос двусторонних
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торговых отношений – импорт белорусского бензина. Министр энергетики Юрий Бойко
заявил, что доля импортируемых нефтепродуктов превысила критический уровень. По его
словам, Украина может возобновить проведение спецрасследования в отношении импорта
нефтепродуктов, но отметил, что такая мера является лишь одним, но не основным
механизмом, который может поспособствовать возобновлению работы украинских НПЗ.
Однако он не уточнил, какие именно шаги планируется предпринимать.
Независимый украинский эксперт Владимир Сапрыкин выразил серьезные сомнения в
возможности государственного ограничения импорта нефтепродуктов. «Белорусские бензины
и дизтопливо являются одной из ключевых статей импорта для Украины, их доля значительно
выросла в последние несколько лет. Связи между компаниями давно установлены, и цены
являются оптимальными для украинского топливного рынка», – подчеркнул эксперт. Против
ограничения импорта выступают крупные украинские сети АЗС, которые утверждают, что
заградительные пошлины монополизируют рынок нефтепродуктов и приведут к повышению
цен. В преддверии парламентских выборов правящая партия вряд ли пойдет на такие
опасные социальные издержки.
16 мая Президент Украины Виктор Янукович в ходе неформального саммита СНГ в Москве
пригласил президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко
посетить строительство нового укрытия над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Он
отметил, что Россия и Беларусь, также как и Украина пострадали от аварии на ЧАЭС, и
строительство нового укрытия также важно и для них. Он поблагодарил Россию и Беларусь за
финансовую помощь в строительстве этого объекта.
25 мая в Минск для участия в XXI заседании белорусско-украинской межправительственной
комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества прибыл первый вице-премьер
Украины Валерий Хорошковский. Он также провел переговоры с первым вице-премьером
Беларуси Владимиром Семашко, по итогам которых заявил, что Украина заинтересована в
увеличении объемов экспорта в Беларусь. «Предлагаю совместно работать над увеличением
товарооборота между нашими странами, в первую очередь, путем увеличения экспорта
украинских товаров. Если на конец 2012 г. мы получим цифру в $7 млрд., это будет хороший
результат», – подчеркнул он. Он также отметил необходимость урегулирования отдельных
вопросов торговых отношений между Украиной и Беларусью с учетом требований
Таможенного союза.
В мае – июне развивалось межрегиональное сотрудничество различных областей Беларуси и
Украины. 17 мая в Минскую область посетила с визитом делегация Луганской области во
главе с председателем облсовета Валерием Голенко. В ходе визита прошли переговоры с
главой Минского облисполкома Борисом Батурой и председателем облсовета Светланой
Герасимович; был подписан договор о сотрудничестве между Советами. Также была
достигнута договоренность о поставках на БелАЗ колесных пар, производимых Луганским
«Трансмашем». Было заявлено о готовности луганских властей открыть в Луганске магазины
белорусских товаров.
В июне Минскую область посетила делегация Хмельницкая области во главе с
замгубернатора В. Галищуком. Достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере АПК.
13 июня заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин сообщил, что Беларусь отказалась
выдать Украине бизнесмена Павла Борулько, которого обвиняют в разворовывании 620 млн.
гривен из Фонда гарантирования вкладов физический лиц. Белорусская прокуратура
аргументировала отказ тем, что выдача подозреваемого может нанести вред суверенитету
или безопасности страны. «По действующему соглашению о сотрудничестве, белорусская
сторона не обязана предоставлять Украине всю информацию о причинах отказа в
экстрадиции», – сказал Кузьмин. Эксперты отмечают, что Борулько, долгое время был тесно
связан с семьей Виктора Януковича и может быть источником ценной информации о многих
финансовых тайнах украинской элиты и самого президента Украины.
25 июня Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения о межрегиональном и
приграничном сотрудничестве между Украиной и Беларусью. Соглашением
предусматривается укрепление и развитие межрегионального и приграничного
сотрудничества, создание совместных программ и проектов, обмен информацией,
взаимодействие ответственных за региональное развитие органов власти обоих государств
при осуществлении совместных мероприятий. Соглашение подписано на 5 лет и будет
продолжаться автоматически, если одна из сторон не решит прекратить его действие.
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27 июня посол Беларуси в Украине Валентин Величко сообщил, что Президент Беларуси А.
Лукашенко 1 июля посетит Киев с рабочим визитом. Величко подчеркнул, что основной
целью визита является посещение финала чемпионата Евро-2012. Он добавил, что
Лукашенко посетит финальный матч, а на встрече с украинским президентом обсудит
актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В. Величко также сообщил, что Беларусь
в ближайшее время ожидает визит премьер-министра Украины Николая Азарова. По его
словам, Беларусь направила соответствующий запрос украинской стороне. Он отметил, что
программа визита уже спланирована и необходимо согласовать только дату. Ранее визит
Н.Азарова неоднократно откладывался.

Прогноз на ближайший период
Можно с большой долей уверенности прогнозировать, что в ближайшей перспективе острых
конфликтов в торговых отношениях не предвидится. Как мы уже отметили выше, угрозы
украинской стороны в отношении импорта белорусского бензина вряд ли будут реализованы,
особенно в преддверии парламентских выборов, так как это чревато серьезными
социальными издержками из-за неизбежного роста цен.
В политической сфере возможно некоторое потепление отношений между двумя странами,
однако какие-то серьезные сдвиги представляются маловероятными. В политическом плане
Минск и Киев сейчас просто не интересны друг другу, а обсуждавшиеся ранее амбициозные
энергетические проекты в последнее время «заглохли». Даже сходные проблемы на
внешнеполитических фронтах не смогут сблизить две автократии. Напротив, наличие этих
проблем как раз и является фактором отчуждения. Минск объективно заинтересован в том,
чтобы внешнеполитические проблемы Киева нарастали. Во-первых, усиливающаяся критика
нарушения прав человека в Украине, частично отвлекает внимание от Беларуси. Во-вторых,
нарастающая напряженность в отношениях Киева и Москвы, заставляет Кремль более
лояльно относиться к Минску, чтобы продемонстрировать украинским элитам выгодность
интеграционных проектов. Нельзя не учитывать и фактор личной неприязни двух
президентов. Кроме того, для официального Минска Украина сегодня едва ли не
единственная страна, с которой можно говорить свысока.
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Приложение
Каталог событий, на основе которых эксперты определяли
индекс развития отношений.

Развитие отношений Беларуси
с Россией
Дата

Событие

Балл

Май-июнь

Многочисленные публикации в белорусских СМИ о пользе ТС и ЕЭП

+1

Май-июнь

Многочисленные публикации в белорусских СМИ о том, что Союзное государство
не исчезнет в результате возникновения ТС и ЕЭП

+1

Июнь

Многочисленные публикации в российских СМИ и заявление некоторых
официальных лиц о намерении провести всестороннюю проверку экспорта
Беларусью «разбавителей» и «растворителей». Подозрения в контрабанде
российской нефтью

-2

Июнь

Резкие заявления и обращение российских производителей молока о
необходимости квотировать поставки белорусской молочной продукции в России.
Ответные выпады со стороны белорусских чиновников (последний – 29 июня,
В.Мясниковича об отсутствии демпинга молочной продукцией)

-2

Неоднократные заявления белорусских официальных лиц о необязательности
введения утилизационного сбора на автомобили для Беларуси

-1

Май

Встреча руководства Национального собрания с представителями делового
сообщества г.Санкт-Петербурга

+1

3-4 мая

Проведение в г. Москве конференции «Фактор противоракетной обороны в
формировании нового пространства безопасности». Визит первого заместителя
министра обороны Республики Беларусь П.Тихоновского

+1

04 мая

Встреча председателя Национального собрания В.Андрейченко с председателем
Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками
Л.Слуцким и советником Председателя Государственной Думы М.Кротовым

+1

Постоянный пиар в государственных СМИ и на официальном уровне предстоящего
визита В.В.Путина в Минск

+1

05 мая

А.Г.Лукашенко поздравил коллектив газеты «Правда» со 100-летием со дня
выходя первого номера

+1

08 мая

Ежегодное послание А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному
собранию Республики Беларусь. Положительная оценка ТС, ЕЭП и сближения с
Россией

+1

11 мая

Консультации с представителями Министерства экономического развития РФ по
вопросам присоединения к ВТО

+1

15 мая

Встреча А.Г.Лукашенко с председателем правительства России Д.А.Медведевым

+3

15 мая

На неформальном саммите глав государств СНГ достигнуто соглашение, что свой
первый визит В.В.Путин в качестве вновь избранного президента России
совершит в Беларусь 31 мая. Участие А.Г.Лукашенко в саммите ОДКБ

+1

03 мая

15-30 мая
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16 мая

Встреча министра торговли Беларуси В.Чеканова с первым заместителем
министра экономического развития Челябинской области Игорем Лашмановым

+1

16 мая

Встреча председателя Национального собрания В.Андрейченко с председателем
Государственной Думы С.Нарышкиным в г.Санкт-Петербурге

+2

16 мая

Интервью С.Рапоты телеканалу Russia Today. Положительная оценка Союзного
государства

+1

16 мая

Заявление депутата Госдумы Т.Москальковой о том, что Парламентское собрание
Союза Беларуси и России не теряет своего значения в ЕЭП

+1

17 мая

Визит делегации Амурской области в Гомельскую область

+1

17 мая

Встреча представителей деловых кругов Беларуси и Санкт-Петербурга

+1

17 мая

Пресс-конференция посла Беларуси в России А.Кобякова. Заявление о
стратегическом характере отношений. Подчеркивание важности Союзного
государства

+1

18 мая

Встреча А.Г.Лукашенко с губернатором Санкт-Петербурга Г.Полтавченко.
Положительные высказывания о России, ЕЭП. Критика приватизации «по
российскому образцу». Поддержка в этом вопросе со стороны Г.Полтавченко.

+2

Подписание программы торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества на 2012-2016 гг.

+1

Заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга.
Участие в заседание М.Мясниковича

+2

Дни культуры Республики Беларусь в Санкт-Петербурге. Визит министра культуры
Беларуси П.Латушко

+1

24 мая

Заявление о намерении «Белорусьнефти» создать консорциум с российской
«Зарубежьнефтью»

+1

24 мая

Встреча руководства Национального собрания с Государственным секретарем
Союзного государства Г.Рапотой

+1

28 мая

Встреча А.Г.Лукашенко с губернатором Тульской области В.Груздевым. Встреча
В.Груздева с М.Мясниковичем

+2

29 мая

Встреча А.Г.Лукашенко с губернатором Новороссийской области В.Юрченко.
Положительные высказывания о России, ЕЭП. Создание Совета делового
сотрудничества

+1

29 мая

Заявление о намерении В.Путина поднять уровень межпарламентского
сотрудничества в ЕЭП

+1

29 мая

Заявление С.Рапоты и ряда союзных чиновников о важности Союзного
государства

+1

Визит заместителя премьер-министра Беларуси М.Русого в Ростовскую область

+1

29 мая

Встреча премьер-министра Беларуси М.Мясниковича с главой российского
правительства Д.Медведевым. Заявление Д.Медведева, что интеграция стран СНГ
должна давать конкретные результаты

+3

31 мая – 01 июня

Визит В.В.Путина в Минск – первый в качестве вновь избранного президента
России. Встреча с А.Г.Лукашенко. Решение о выделении третьего транша кредита
ЕврАзЭС, выделение первого транша кредита на строительство белорусской АЭС.
Согласие белорусской стороны на регистрацию Белорусской калийной компании в
Швейцарии («Союзкалий»).

+3

18 мая

18-19 мая

29-30 мая

Ряд комментариев от российских чиновников, принижающих статус визита

-1

+3
+3
-1
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01 июня

Заявление о намерении выпустить в 2013 г. На СП с китайской компанией
«Джили» 10 тыс. автомобилей

04 июня

Подписано соглашение о сотрудничестве между верхними палатами парламентов
России и Беларуси

+1

05 июня

Встреча А.Г.Лукашенко с Председателем Совета Федерации Федерального
Собрания России В.Матвиенко. Желание А.Г.Лукашенко активизировать
сотрудничество с российскими регионами. Днем раньше – встреча В.Матвиенко с
М.Мясниковичем

+3

Визит заместителя губернатора Алтайского края В.Ряполова и заместителя
председателя Брянской области Н.Симоненко

+1

06 июня

Подписание с Орловской областью плана мероприятия по сотрудничеству на II
полугодие 2012-2013 гг.

+1

06 июня

Заявление и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
Л.Маринича об отсутствии претензий к работе компании «Данон-Юнимилк»

+1

06 июня

Интервью посла России в Беларуси А.Сурикова. Наряду с положительной оценкой
российско-белорусской интеграции – ряд критических заявлений

+1
-2

07 июня

Встреча заместителя председателя Палаты представителей Национального
собрания В.Гуминского с делегацией Законодательного собрания Нижегородской
области

+1

08 июня

Подписание А.Г.Лукашенко указа о создании китайского технопарка

08 июня

Встреча А.Г.Лукашенко с вице-президентом РАН Ж.Алферовым

+1

08 июня

А.Г.Лукашенко наградил пятерых военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации орденом Почета

+1

08 июня

Заявление В.Путина, что попытки санкционного давления на Беларусь помешают
взаимодействию ЕС и ЕЭК

+1

14 июня

Встреча А.Г.Лукашенко с президентом Башкортостана Р.Хамитовым.
Положительные высказывания о России, ЕЭП. Высказывания о стремлении
Беларуси иметь особый статус в ЕЭП (приватизация, «дешевые товары из других
стран» и др.). Требование равноправия в рамках ЕЭП. Требование паритета в
объединении КамАЗа с МАЗом. Жесткий ответ на высказывания посла России в
Беларуси А.Сурикова.

+1

05-09 июня

-2

-3

Встреча Р.Хамитова с В.Мясниковичем

-2

14 июня

Заявление руководства Парламентского собрания Союза Беларуси и России о
возможности введения в союзный бюджет статьи «на оплату геополитических
услуг» для компенсации вклада Беларуси как форпоста на западных рубежах

-1

15 июня

Участие премьер-министра Беларуси В.Мясниковича в бизнес-форуме «ЕЭП:
новые возможности промышленного развития».
Встреча М.Мясниковича с главой российского правительства Д.Медведевым.
Обсуждение формирования ЕЭП. Требование создать холдинг МАЗа с КамАЗом на
паритетных началах. Заявление Д.Медведева о том, что вступление России в ВТО
не отразится на отношениях с Беларусью. Призыв к проработке вопроса о единой
валюте

+3

-2

+1

15 июня

Девятое заседание постоянно действующего семинара при Парламентском
собрании Союза Беларуси и России. Участие белорусских парламентариев в
заседаниях комиссий Парламентского собрания

+1

18 июня

Смена собственника ЗАО «Управляющей компании «Белтех Холдинг» с
В.Пефтиева на российского бизнесмена Д.Гуриновича

+1
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18 июня

Заявление министра финансов Беларуси А.Харковца о намерении
рефинансировать кредит Сбербанка России «Беларуськалию»

+1

20 июня

Заявление С.Лаврова о готовности России содействовать вступлению Казахстана
и Беларуси в ВТО. Осуждение односторонних экономических санкций

+1

21 июня

На встрече с премьер-министром В.Мясниковичем А.Г.Лукашенко снова заявил о
паритетности слияния КамАЗа м МАЗом. Оценка МАЗа в 1,1 млрд. долларов

-2

22 июня

Предложение Беларуси партнерам по ЕЭП выстраивать единую промышленную
политику. Предложение создать единый холдинг на базе «Гомсельмаша» и
«Ростсельмаша», а также других предприятий

+1

22 июня

В ходе посещения Музея современной белорусской государственности
А.Г.Лукашенко положительно высказался о ЕЭП, но поставил под сомнение
возможность политических изменений, в том числе, и создания наднациональных
институтов, а также введения единой валюты

+1

25 июня

Совместное заявление министров иностранных дел России и Беларуси по случаю
20-й годовщины установления дипломатических отношений между государствами

+1

25 июня

Заседание межбанковского валютного совета центробанков России и Беларуси,
встреча руководства центробанков

+1

25 июня

Заявление посла Беларуси в России А.Кобякова о неактульности условий
Антикризисного фонда ЕврАзЭС для Беларуси

-2

26 июня

Встреча премьер-министр Беларуси М.Мясниковича с председателем
Государственной Думы России С.Нарышкиным. Позитивные оценки
интеграционных проектов, акцент на необходимости интенсифицировать
контакты в рамках Союзного государства Беларуси и России. Встречи
С.Нарышкина в белорусском парламенте.

+3

-2

Подписание соглашения о сотрудничестве между Государственной Думой и
Палатой Представителей Республики Беларусь.
26 июня

42-я сессия Парламентского собрания Беларуси и России

+1

27 июня

Встреча премьер-министр Беларуси М.Мясниковича с владельцем российского
«Бимбанка» М.Шишхановым. Возможность участия «Бимбанка» в проекте
«Минск-сити»

+2

28 июня

Визит делегации НАН РБ в Новосибирскую область. Встреча с губернатором
В.Юрченко. Заявления о стратегическом характере двусторонних отношений

+1

28 июня

Подписание с Банком БелВЭБ договора об использовании российского кредита на
строительство АЭС

+1

29 июня

Заседание Военно-научного совета Министерства обороны Республики Беларусь и
Министерства обороны Российской Федерации

+1

29 июня

Положительная оценка заместителем министра иностранных дел России
Г.Карасиным нынешнего этапа белорусско-российского взаимодействия

+1

29 июня

Утверждение правлением «Газпрома» условий поставок газа в Беларусь в 2013 г.

+1

29 июня

Соглашение между БелВЭБ и ОАО «Мозырский НПЗ» соглашение о кредите для
модернизации завода

+1

30 июня

Заверения российских экспертов в безопасности белорусской АЭС

+1

Итого
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Дата
13-15 мая

Событие

Балл

Визит в Беларусь делегации кабинета Министра международного
сотрудничества и интеграции Италии.

+1

5 июня

Заместитель министра иностранных дел Е. Купчина приняла участие в Первой
неформальной встрече министров иностранных дел стран «Восточного
партнерства» в Кишиневе.

+1

6 июня

В немецком Гамбурге прошел День экономики Беларуси.

+1

21 июня

Задержан гродненский корреспондент польской «Газеты выборчей» и
председатель главной рады Союза поляков в Беларуси А. Почобут. В
отношении него возбуждено уголовное дело за повторную клевету в
отношении президента Беларуси.

май-июнь

4-ое заседание Белорусско-Чешской смешанной комиссии по экономическому,
промышленному и научно-техническому сотрудничеству; визит делегации;
визит эстонской делегации деловых кругов в Минск; чешско-белорусские
консульские консультации в Праге; 1-ый Белорусско-Литовский форум
регионального сотрудничества в Молодечно.

май-июнь

Многочисленные негативные заявления белорусских официальных лиц и
негативные материалы в государственных СМИ. Хотя «градус негатива» был
ниже, нежели в период кульминации дипломатического конфликта в марте.

Итого

-2

+1

-1

1

Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Дата

Событие

Балл

Май-июнь

Регулярные положительные упоминания в белорусских СМИ о взаимовыгодной
сотрудничестве Беларуси и Китая и перспективах его развития.

+1

21-22 мая

Встреча председателя Совета Республики, председателя Палаты
представителей Национального собрания, премьер-министра и президента
Республики Беларусь с главой парламентской делегации КНР, посетившей
Беларусь с визитом

+1

Визит в КНР белорусской делегации, встречи главы Администрации президента
Беларуси с высокопоставленными китайскими чиновниками, обсуждение
широкого спектра экономических вопросов и перспектив внешнеполитического
взаимодействия

+2

Июнь

Итого

4

20

Май-Июнь 2012

Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
Дата
29 – 30 апреля

Событие

Балл

рабочий визит замминистра иностранных дел Алейника в Бангладеш

+1

21 – 24 мая

официальный визит министра иностранных дел Бангладеш Дипу Мони в
Беларусь

+2

23 – 27 мая

визит делегации во главе с замминистра иностранных дел С.Алейником на Кубу

+1

27 – 30 мая

визит делегации во главе с замминистра иностранных дел С.Алейником в
Эквадор

+1

рабочий визит делегации во главе с первым вице-премьером Семашко в
Венесуэлу

+2

Официальный визит президента Лукашенко на Кубу

+3

Официальный визит президента Лукашенко в Венесуэлу

+3

Официальный визит президента Лукашенко в Эквадор

+3

11 – 13 июня

Официальный визит министра иностранных дел Мартынова в Индонезию

+2

13 – 15 июня

Визит министра иностранных дел Мартынова в Лаос

+2

визит в Беларусь председателя Национальной ассамблеи Камбоджи Хенг
Самрина

+1

Визит в Беларусь иракской делегации во главе с замминистра промышленности
и металлургии Монкез Абдул-Джаббар Джассим Аль-Бакером

+1

30 мая – 1 июня

25 июня
26-27 июня
28 июня

20-21 июня

19 – 21 июня

Итого

22
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Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Дата

Событие

Май

Визит в Минск министра экономического развития Украины Петра Порошенко.
Окончание мясо-молочной и пивной торговых войн.

+2

Май

Визит в Минск первого вице-премьера Украины В.Хорошковского.

+2

Май-июнь

Развитие межрегионального сотрудничества различных областей Беларуси и
Украины. Визиты в Минскую область делегаций Луганской и Хмельницкой
областей.

+1

Май-июнь

Затягивание белорусской стороной окончания процесса ратификации
двустороннего Договора о границе.

-2

Июнь

Решение Беларуси о прекращении закупок венесуэльской нефти, что означает
отказ от использования украинского нефтепровода «Одесса-Броды» после
истечения срока действия текущего контракта.

-1

Июнь

Информация о скором визите в Минск премьер-министра Украины Н.Азарова.

+1

Июнь

Информация о рабочем визите Президента Беларуси А.Лукашенко в Киев 1
июля 2012 г.

+1

Июнь

Отказ Беларуси выдать бизнесмена Павла Борулько по запросу
правоохранительных органов Украины.

Итого

Балл

-1

3

22

