
Уважаемые читатели!

Мы рады представить вашему вниманию десятый, юбилейный выпуск Белорусского 
внешнеполитического индекса, в котором анализируются пять направлений внешней 
политики Беларуси в сентябре-октябре 2012 года.

Наши эксперты отметили ряд существенных изменений, которые оказывают влияние 
на отношения официального Минска с близкими и далёкими соседями.
Российский вектор вновь укрепился. В обмен на участие Беларуси в интеграционных 
проектах под эгидой России Кремль сохраняет полную политическую поддержку 
Минска. Однако рассматриваемый период одновременно характеризуется и 
усилением противоречий между Беларусью и Россией, связанным с неготовностью 
белорусского руководства выполнять взятые на себя обязательства и ответным 
сокращением экономической поддержки со стороны Кремля.

Отношения с Европейским союзом, пережив очередной кризисный этап, вновь 
вошли в стадию «событийной пустоты». Неопределённость в отношениях 
затягивается, поскольку ни официальный Минск, ни Брюссель в существующих 
условиях не готовы идти на уступки и возобновлять политические отношения на 
высоком уровне.

На китайском направлении отмечена существенная интенсификация отношений. Это 
связано с попыткой Минска втянуть Китай в свои политические взаимоотношения с 
Россией с целью получения дополнительных преференций. Вместе с тем растёт и 
разочарование в китайских инвестициях, которые не приносят ожидаемых 
результатов – быстрых и дешёвых денег. 

Отношения с развивающимися странами несколько оживились, в основном 
благодаря торговле. Активность на этом направлении сопровождается громкой 
риторикой, но зачастую приводит к минимальным материальным результатам.
После летнего периода активизации украинский вектор вернулся к нулевому 
значению. В рассматриваемый период обнаружилась тенденция обострения 
торговых отношений из-за планов Киева ограничить импорт белорусского бензина. В 
политической плоскости отношения оказалась замороженными. Визит премьер-
министра Украины Николая Азарова в Минск, который неоднократно переносился 
еще с осени прошлого года, так и не состоялся. 

Желаем вам интересного чтения и, как всегда, будем рады получить от вас 
комментарии и мнения.

 Денис Мельянцов
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса
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Развитие отношений Беларуси 
с Россией

Основные тенденции

Описание наиболее важных событий за период

1) Углубление противоречий между Беларусью и Россией и неготовность Минска выполнять 
взятые на себя обязательства.
2) Расчет Беларуси на то, что особость её статуса как союзника позволит сохранить 
имеющиеся дотации без выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего в сфере 
приватизации.
3) Полная политическая поддержка официального Минска со стороны России на фоне 
сокращения экономической поддержки. 

В период с 1 сентября по 31 октября 2012 г. основной характеристикой белорусско-
российских отношений стало усиление давления со стороны России в связи с невыполнением 
Беларусью ряда соглашений преимущественно неформального характера, по которым Минск 
получал значительные российские субсидии.

Наиболее значимыми примерами такого давления стали прекращение поставок российской 
нефти в Беларусь и увязывание поставок на 2012-2013 годы с решением проблемы экспорта 
белорусской стороной растворителей и разбавителей.

Предпринятые Россией шаги внесли существенный вклад в формирование отрицательного 
сальдо белорусской внешней торговли (342 млн. долларов за август 2012 г., 358 млн. 
долларов в сентябре 2012 г.), а также к появлению множества информационных материалов о 
неминуемой скорой девальвации белорусского рубля. Откровенное участие российских СМИ в 
распространении этой информации (последний пример – репортаж телеканала НТВ от 30 
октября 2012 г.) показывает, что тема девальвации белорусской валюты является одним из 
тех рычагов, с помощью которых Москва может оказывать влияние на белорусское 
руководство. 

Официальный Минск предпринял ряд действий по исправлению ситуации, суть которых 
сводилась к попытке возобновить дотирование со стороны России за счет особого 
геополитического положения Беларуси и «братских» отношений между двумя странами. Так, 
11 сентября состоялся телефонный разговор между А. Лукашенко и В. Путиным, поводом для 
которого послужило желание белорусского президента узнать о результатах саммита АТЭС. 
Через 4 дня состоялась уже личная встреча двух лидеров, на которой Лукашенко поднял 
традиционную тему безопасности на белорусской границе. Характерно, что речь шла о 
«мигрантах со взрывчаткой», направляющихся со стороны России в ЕС через территорию 
Беларуси. Таким образом, белорусский президент продемонстрировал, что финансовые 
проблемы своей страны он попытается решить, используя в том числе и проблему 
нелегальной миграции с территории России. 

4 октября белорусский президент практически оправдал «растворительно-разбавительный» 
бизнес. В устах белорусского лидера снова начинают звучать обвинения России в давлении, 
нечестности, а также требования компенсировать потери республики от участия в 
интеграционных проектах. Риторика о положительном влиянии ТС и ЕЭП на экономики стран-
участниц на этом фоне звучит уже как некая дань традиции и сохранение определенных 
надежд, что Россия все-таки ослабит свое давление на союзника в обмен на геополитическую 
лояльность.

Итоговый индекс: +31
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В условиях усиливающегося давления со стороны России белорусское руководство пытается 
реанимировать «маятниковую» внешнюю политику. Ее характерными проявлениями в 
рассматриваемый период стали положительные высказывания А.Г.Лукашенко о Грузии и 
признание особости белорусско-грузинских отношений. Однако очевидно, что финансовое 
положение республики очень тяжелое. Об этом, в частности, косвенно свидетельствует 
заявление министра иностранных дел В. Макея о возможности признания Беларусью 
независимости Южной Осетии и Абхазии. И хотя оно было дезавуировано на следующий же 
день, сам факт весьма симптоматичен. Ранее многие аналитики отмечали, что признание 
или непризнание Беларусью этих государственных образований в настоящий момент не 
имеет никакого смысла, так как не повлияет на их статус. Беларусь могла бы получить 
существенные дивиденды за признание только в том случае, если бы оно было сделано в 
2008 или 2009 годах. В 2012 г. ситуация напоминает скорее готовность официального 
Минска идти на любые политические шаги, которые бы гарантировали неприкосновенность 
государственной собственности. Тем не менее, все это не мешает белорусскому руководству, 
согласно просачивающейся в СМИ информации, активно использовать Грузию и Литву в 
качестве посредников для переговоров с ЕС.

В вопросе же о приватизации Беларусь демонстрирует полную несговорчивость, что может 
обернуться для страны серьезными экономическими проблемами (а возможно и обострением 
отношений с Россией) уже в ближайшей перспективе. Так, А. Лукашенко на протяжении 
рассматриваемого периода неоднократно обвинял Россию в попытке фактически отнять 
«Беларуськалий». Белорусская сторона продемонстрировала редкостную неуступчивость в 
вопросе о цене своей доли в ЗАО «Банк ВТБ»; создание совместного холдинга МАЗа с 
КамАЗом в очередной раз отложено, в данном случае до марта 2013 г., а сам белорусский 
президент публично заявил, что не имеет к сделке никакого отношения. В очередной раз 
подтверждена неизменность цены государственной доли в компании МТС. Беларусь 
категорически не согласна с обвинениями со стороны России в незаконном экспорте 
нефтепродуктов и невыполнении топливного баланса между двумя странами. 
Последовательно увеличивается цена акций или уставной фонд ключевых предприятий, 
интересующих российский бизнес (в рассматриваемый период – ОАО «Мозырский НПЗ»). 
Однако суть всех этих событий заключается в том, что белорусское руководство даже в 
условиях сильного давления со стороны России не собирается отказываться от своей 
экономической модели, которая серьёзно усложняет нахождение страны в ЕЭП. Ставка 
сделана на сохранение «серых» схем, продолжение российских дотаций, получение 
дополнительных льгот, отсутствие приватизации. Официальный Минск, по всей видимости, 
считает, что сохранение имперских амбиций среди значительной части российского 
политического истэблишмента и угроза (мнимая или реальная) со стороны ЕС и НАТО 
заставят Кремль сохранять статус-кво. 

Значимым событием в белорусско-российских отношениях стал визит в Беларусь патриарха 
Кирилла. Официальные сообщения об этом мероприятии очень скупы, однако можно 
согласиться с экспертами, что целью визита было обсуждение преемника патриаршего 
экзарха, митрополита Филарета. Безусловно, позиция официального Минска по данному 
вопросу будет играть немаловажную роль.

В ближайшие два месяца не следует ожидать спада напряженности в отношениях между 
двумя государствами. И Беларусь, и Россия достаточно ясно заявили о своих приоритетах: 
Россия требует приватизации ключевых белорусских предприятий (прежде всего, 
«Беларуськалия»), Беларусь рассчитывает на восстановление того положения, которое 
существовало до закрытия «растворительно-разбавительного» бизнеса. Россия не готова 
переводить имеющиеся противоречия в политическую плоскость, однако отчетливо дает 
понять, что экономическая поддержка при такой политике белорусских властей будет 
значительно сокращена, хотя, безусловно, Москва не допустит полного краха экономики 
своего союзника.

В этой связи крайне важны действия официального Минска. Резкие движения в сторону ЕС 
могут привести к ужесточению политики со стороны России. Текущая же ситуация заключает 
в себе серьезные политические риски для высшего белорусского руководства. В ближайшие 
два месяца стороны будут осторожно искать некий компромисс между позициями друг друга, 
причем, наиболее вероятно, что этот компромисс в итоге сложится в пользу России. 
Вероятно, его реализация начнется в начале 2013 г., когда усугубятся экономические 
проблемы Беларуси, связанные с возможным сокращением российских дотаций.

 
 

Прогноз на ближайший период
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Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом

Основные тенденции

Описание наиболее важных событий за период

По итогам мониторинга сентября и октября 2012 г. можно сделать вывод, что в отношениях 
Беларуси и ЕС доминировала «событийная пустота». На ее фоне представляется возможным 
выделить лишь одну главную тенденцию периода:

1) затягивающаяся неопределенность не только долгосрочных, но и краткосрочных 
перспектив отношений Беларуси с Европейским союзом.

Сентябрь и октябрь 2012 г. оказались наименее событийным периодом в отношениях 
Беларуси и Евросоюза за все время проведения нашего мониторинга. Сентябрь вообще стал 
«пустым». В нем можно отметить лишь два события, которые формально находятся вне 
формата белорусско-европейских отношений, однако логически тесно с ним связаны.
Так, состоявшиеся 23 сентября выборы депутатов Палаты представителей Национального 
собрания пятого созыва были признаны Международной миссией наблюдателей от БДИПЧ 
ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не соответствующими стандартам ОБСЕ. Такая 
оценка, разумеется, не способствовала снятию напряженности по линии ЕС-Беларусь.
Представители Европейского союза с самого начала позиционировали парламентскую 
кампанию в Беларуси как фактор, который определит возможность улучшения отношений. 
По итогам же избирательной кампании Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон и 
Комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле сделали 
совместное заявление, в котором назвали прошедшие в Беларуси парламентские выборы 
«еще одной упущенной возможностью».

Однако сразу после выборов из тюрьмы были освобождены Сергей Коваленко и Павел 
Сыромолотов, которых ЕС рассматривал как политзаключенных. Это событие не имело 
какого-то определяющего значения для развития белорусско-европейских отношений, 
однако вызвало серию одобрительных заявлений со стороны европейских политиков и 
чиновников и сформировало ожидания освобождения и остальных лиц, которых Евросоюз 
относит к числу политзаключенных.

Также освобождение двух политических заключенных, по-видимому, слегка снизило градус 
критики в адрес белорусского режима во время заседания Совета ЕС на уровне министров 
иностранных дел, которое состоялось 15 октября. По итогам заседания Совет ЕС продлил 
действие ограничительных мер (визовые ограничения и точечные санкции против ряда 
предприятий) в отношении Беларуси до 31 октября 2013 г.

Обращает на себя вниманиереакция официального Минска на продление ограничительных 
мер ЕС: она носила сравнительно взвешенный, неагрессивный  характер. Помимо 
традиционных фраз о двойных стандартах и недопустимости давления по политическим 
мотивам, в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси высказывался призыв к Евросоюзу 
разрешать все спорные вопросы исключительно за столом переговоров.

Октябрь также был отмечен серией контактов между Беларусью и отдельными странами-
членами ЕС. Так, прошли Дни культуры Беларуси в Литве и латвийском городе Елгава. 
Состоялся рабочий визит заместителя министра иностранных дел Елены Купчиной в 

Итоговый индекс: 0
Сумма позитивных баллов: +2 
Сумма негативных баллов: -2
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Германию. Также в Германии (в г. Фридрихсхафене) был проведен День белорусской 
экономики. А в Минске прошли заседания Белорусско-Латвийской и Белорусско-Венгерской 
межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству.

В сентябре-октябре в публичных заявлениях белорусских официальных лиц и в материалах 
государственной прессы по-прежнему присутствовала антизападная и антиевропейская 
риторика,однако ее градус был заметно ниже, чем в предыдущий период.

Новым фоном для отношений Беларуси и ЕС станет нарастающий спор Минска с Кремлем по 
поводу экспортных схем с растворителями-разбавителями и смазочными маслами, которые 
активно практиковались на протяжении большей части этого года. 

В случае осложнения переговорного процесса с Россией, Минск будет всячески 
активизировать отношения с ЕС, в том числе не исключено, что могут быть выпущены новые 
политзаключенные. Этому также будет способствовать возрастающая потребность Беларуси 
в новых кредитных ресурсах, которые в полном объеме невозможно будет получить от 
Москвы или других политически лояльных стран. Уже сейчас Минск пытается открыть новую 
программу сотрудничества с МВФ, и улучшение отношений с ЕС здесь окажутся как нельзя к 
стати. 

Если же руководству Беларуси удастся без особых для себя потерь уладить проблемные 
моменты с Кремлем, отношения с Европейским союзом, скорее всего, останутся в 
сегодняшнем состоянии полной неопределенности. Другими словами, едва ли Минск пойдет 
на какие-то существенные шаги для улучшения отношений,но он также будет стараться их 
не обострять.

Прогноз на ближайший период
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Развитие отношений Беларуси 
с Китаем

Сумма позитивных баллов: +18
Итоговый индекс: +17 

Сумма негативных баллов: 1

 Основные тенденции

Описание наиболее важных событий за период

1) Постепенное нарастание разочарования белорусских властей в китайских инвестициях, 
которые не приносят ожидаемого результата – быстрых и необременительных денег. Однако 
в настоящий момент активное китайское лобби во главе с вице-премьером А. Тозиком  
предпринимает попытки смягчить это разочарование.

2) Беларусь пытается втянуть Китай в свои политические взаимоотношения с Россией и таким 
образом получить для себя дополнительные выгоды.

В период с 1 сентября по 31 октября 2012 г. основной характеристикой белорусско-китайских 
отношений стала реализация ряда экономических проектов, основы которых были заложены 
ранее.

Наиболее важными из них были дальнейшие шаги по созданию китайско-белорусского 
индустриального парка (КБИП) и сборочного производства китайских автомобилей на 
территории Беларуси. Вопрос о КБИП является одним из ключевых в развитии белорусско-
китайских отношений на современном этапе. Он вызвал немало дискуссий как внутри 
Беларуси, так и за ее пределами. Введение значительных таможенных льгот для КБИП на 50 
лет может создать окно возможностей для продажи китайских товаров в ЕЭП под видом 
белорусских вместо организации в КБИП производства. Именно этого, судя по всему, и 
опасается Россия. 

С другой стороны, заявленные планы по привлечению инвестиций в размере 30 млрд. 
долларов являются более чем амбициозными. Несмотря на то, что проект был запущен в 
октябре 2010 г., до сих пор широкой общественности неизвестно, какие именно производства, 
размещенные на территории парка, будут способны обеспечить привлечение 30 млрд. 
долларов инвестиций.

Среди других экономических проектов следует отметить создание интеллектуальной 
транспортной системы безопасности города Минска, строительство второй взлетно-
посадочной полосы и нового пассажирского терминала в Национальном аэропорту Минск, 
реконструкция автомобильной дороги М-5 на участке Жлобин-Гомель, электрификация 
железнодорожных участков Гомель – Жлобин – Осиповичи и Жлобин – Калинковичи, 
модернизация предприятий цементной промышленности. Все эти проекты детально 
обсуждались 18 октября 2012 г. на встрече вице-премьера А. Калинина с послом КНР в РБ Гун 
Цзяньвэем. 

Однако реализация и этих, и многих других проектов связана с отсутствием у Беларуси 
собственных средств и необходимостью привлекать китайские кредиты. Различные СМИ и 
эксперты неоднократно отмечали, что Китай предпочитает предоставлять связанные 
кредиты, а нередко вместо живых денег и вовсе поставлять оборудование. По ряду отзывов с 
мест можно видеть, что зачастую предоставляемое оборудование неудовлетворительного 
качества. С другой стороны, предоставление даже такого оборудования и связанных кредитов 
позволяет поддерживать на некоторый срок функционирование ряда предприятий, что 

18

1
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вписывается в логику действий белорусских властей по решению проблем исключительно в 
краткосрочной перспективе. Тот факт, что полученные кредиты придется отдавать, а сделать 
это с прибыли «модернизированных» с китайской помощью предприятий маловероятно, по-
видимому, не сильно волнует официальный Минск.

Широкой общественности не известен и точный размер кредитов. На сегодняшний день 
правительством и банками Китая для Беларуси открыта кредитная линия на 15 млрд. 
долларов и выделен межгосударственный кредит в 1 млрд. При этом уровень прямых 
китайских инвестиций остаётся весьма низким, что говорит о степени заинтересованности 
Китая в проектах в Беларуси. Важно то, что живых денег поступает крайне мало, а это не 
отвечает тем задачам, которые ставит белорусское руководство. 

Кроме того, официальный Минск стремится навязать Китаю такие экономические проекты, 
которые ущемляли бы интересы России (особенно в свете запуска ЕЭП). Политический 
характер таких проектов, по мнению белорусского руководства, неизбежно вынудит Китай 
закрепиться на данном рынке (больше инвестиций на белорусских условиях), а также откроет 
дополнительное поле для маневра в целях получения дотаций от России. Помимо КБИП к 
таким проектам следует отнести сборку китайских автомобилей в Борисове и сотрудничество 
с китайскими компаниями в области телекоммуникационных технологий.

В политической сфере в рассматриваемый период наблюдалось определенное затишье. Это 
связано с подготовкой в Китае к проведению 18 съезда КПК (начало ноября), на котором 
будет переизбрано высшее партийное и государственное руководство. По-видимому, 
официальный Минск проводит определенные непубличные предварительные мероприятия 
для повышения статуса белорусско-китайских отношений в глазах нового руководства Китая. 

В ближайшие два месяца официальный Минск попытается интенсифицировать политические 
контакты с Китаем, чтобы закрепить свои позиции в условиях смены руководства. По-
видимому, Беларусь приложит все усилия, чтобы организовать крупный политический визит в 
Китай или из Китая. По мнению белорусского руководства, это даст дополнительный 
аргумент в политико-экономических спорах с Москвой. Однако представляется, что Беларусь 
переоценивает свою значимость в китайской политике.

В экономической сфере сохранится ситуация, характерная для нынешнего периода 
мониторинга. Значимых китайских инвестиций (даже в виде связанных кредитов) ожидать не 
стоит. Одновременно Китай усилит проникновение на интересующие его объекты, прежде 
всего, на «Беларуськалий». Судя по всему, это единственный момент в белорусско-китайских 
отношениях, по которому Пекин готов пойти на столкновение с российскими интересами. 
Китай сохранит осторожную позицию относительно формирования ЕЭП, так как прекрасно 
осознает, что эти вопросы решаются отнюдь не в Беларуси. Сохранится неопределенность и 
по отношению к КБИП, так как китайская сторона рассчитывает, что белорусские партнеры 
решат все проблемы, связанные с этой инициативой, до поступления реальных денег. 
Попытки Беларуси активизировать эти вопросы в белорусско-китайских отношениях, по-
видимому, окажутся малорезультативными. 

Прогноз на ближайший период
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Развитие отношений Беларуси 
с «развивающимися странами» 

(страны Азии, Африки и Латинской Америки)

Сумма позитивных баллов: 9
Итоговый индекс: +9

Сумма негативных баллов: 0
9

0

Основные тенденции

Описание наиболее важных событий за период

1) Беларусь продолжает в целом обоснованную политику оптимизации связей с 
развивающимися странами. Руководство страны в очередной раз открыто заявило о том, что 
первейшей задачей белорусских зарубежных представительств является торговля. Вполне 
прагматичным шагом был и недавний контакт с Монголией.

2) Отношения с развивающимися странами продолжают сопровождаться громкой риторикой 
и зачастую минимальными материальными результатами. В отношениях с рядом 
развивающихся стран работают лишь ограниченные проекты или отрасли.

Монголия. 10-11 сентября состоялся визит в Монголию заместителя министра иностранных 
дел С.Алейника, в ходе которого прошли политические консультации между министерствами 
иностранных дел Беларуси и Монголии, переговоры с руководителями министерств 
природных ресурсов и энергетики, обороны, сельского хозяйства, продовольствия и легкой 
промышленности, образования и науки, Торгово-промышленной палаты Монголии, а также 
представителями деловых кругов. Монголия, несмотря на свой ограниченный внутренний 
рынок, может стать рынком для белорусских товаров и услуг, поскольку обе страны 
объединяет советское прошлое, т.е. Минску проще вести бизнес, опираясь на знание 
монголами советской техники, технических стандартов и русского языка, остающегося 
зачастую единственным языком международного общения, доступным белорусским 
предпринимателям и чиновникам. Кроме того, Монголия интегрирована в систему 
транспортных коммуникаций бывшего СССР, что упрощает решение транспортных проблем в 
отношениях между двумя странами. В 2011 г. товарооборот между Беларусью и Монголией 
составил 77,4 млн. долларов США (рост в шесть раз к 2010 г.), при положительном для 
Беларуси сальдо – 77,4 млн. долларов. В январе – июле 2012 г. товарооборот между двумя 
странами составил 37 млн. долларов, почти полностью сформировавшись за счет 
белорусского экспорта.

Индонезия и Сингапур. 1-5 октября состоялся визит заместителя министра иностранных 
дел С. Алейника в Индонезию и Сингапур. В Джакарте он провел переговоры с руководством 
министерств иностранных дел, сельского хозяйства, экономики, обороны, а также 
представителями крупных индонезийских компаний (Salim Group, OSO Group, Pupuk 
Indonesia). В Сингапуре прошли встречи с руководством МИД, Федерации бизнеса и 
Международной промышленной палаты. Были также достигнуты договоренности об участии 
руководства и представителей ведущих компаний этих стран в 7-м Белорусском 
инвестиционном форуме, который состоится в Минске 15-16 ноября 2012 г.

Объем белорусского экспорта в Индонезию в 2011 г. достиг почти $161 млн при 
положительном сальдо торгового баланса в сумме около $103 млн. Сингапур и Малайзия 
назывались высокопоставленными белорусскими чиновниками в качестве ориентиров в 
развитии страны по пути авторитарной модернизации.

Катар. 7-10 октября министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич во главе делегации 
МВД посетил Катар. Основной целью поездки было участие в 9-й Международной выставке в 
области безопасности «Милипол Катар—2012» и ознакомление с деятельностью 
правоохранительных органов Катара. Шуневич встретился с госминистром внутренних дел 
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Абдаллой бен Насером бен Халифой Аль Тани, обсудив реализацию Меморандума о 
взаимопонимании между правительствами двух стран по вопросам сотрудничества в области 
безопасности, а также перспективные направления взаимодействия, в частности связанные с 
обучением катарских полицейских в структурах МВД Беларуси.

В сентябре в интернете появилось распоряжение Минского облисполкома о выделении в 
аренду сроком на 99 лет на безвозмездной основе членам правящей семьи Катара земельных 

1участков для строительства резиденции и охотничьих вольеров . Облисполком подтвердил 
подлинность документа. Распоряжение ссылалось на указ президента «для служебного 
пользования», пресс-служба президента отказалась комментировать эту информацию, но 
примечательна уже сама скрытность принятия решений.

Беларусь считает Катар потенциальным источником инвестиций и экономическим партнером. 
Но до настоящего момента успехи остаются достаточно ограниченными. Даже белорусский 
МИД признает, что «товарооборот Беларуси с Катаром не имеет стабильной динамики». 
Действительно, его наибольший объем, достигнутый в 2011 г. – 2,5 млн. долл. (в т.ч. экспорт 

2— 1,9 млн.), выглядит весьма скромно . Беларусь в прошлом году также предлагала Катару 
земельные угодья в Брестской области для строительства так называемого «Катарского 
острова», но об этом проекте больше информации не поступало. По всей видимости, Минску 
действительно особо нечего, кроме земли, предложить катарцам, которые к тому же мало 
склонны вкладывать деньги в производительные проекты.

Латинская Америка. Важным событием, влияющим на перспективы белорусских связей с 
Латинской Америкой, стала очередная победа на президентских выборах в Венесуэле 
действующего руководителя страны Уго Чавеса. Именно за время его пребывания на 
президентском посту и были налажены достаточно активные и диверсифицированные 
отношения между двумя странами. Поддержка Чавеса играет роль и в отношениях Беларуси с 
некоторыми другими странами Латинской Америки, в частности Эквадором и Кубой. Накануне 
послом Беларуси в Венесуэле был назначен бывший командующий ВВС и ПВО, председатель 
Военно-промышленного комитета генерал-лейтенант Олег Паферов.

Эквадор. 8-11 октября состоялся рабочий визит делегации во главе с замминистра торговли 
Эдвардом Матулисом в Эквадор. Целью визита была реализация договоренностей, 
достигнутых в ходе визита руководителя Беларуси в Эквадор в июне 2012 г. В частности, 
обсуждались условия поставки в Беларусь эквадорских морепродуктов для переработки, 
логистической обработки и последующей поставки на экспорт в страны европейского региона. 
Состоялись переговоры с руководством МИД Эквадора и Института содействия экспорту и 
инвестициям, а также ответственными представителями ведущих компаний-производителей 
кофе, какао, фруктов, овощей, цветов и морепродуктов. Кроме этого, обсуждались и вопросы 
военно-технического сотрудничества между двумя странами. 

23-25 октября прошел визит в Беларусь делегации Эквадора во главе с замминистра 
иностранных дел и интеграции Марко Альбухой Мартинесом. Состоялись переговоры в МИД 
(очередной раунд межмидовских консультаций), посещение «Амкодор», холдинга 
«БЕЛКОММУНМАШ», споркомплекса «Минск-арена». За последние пять лет товарооборот 
Беларуси и Эквадора удвоился, составив в 2011 г. 47 млн. долларов (121,7% от уровня 2010 
г.). В январе – августе 2012 г. товарооборот составил 8,8 млн. долларов, беларуский экспорт 
достиг 1,2 млн. долларов.

Куба. 15-18 октября состоялся визит в Беларусь делегации во главе с заместителем 
председателя Совмина Кубы Марино Мурильо Хорхе. Он провел встречи с министром 
иностранных дел и президентом. По официальной информации, «министр иностранных дел 
Республики Беларусь отметил, что с учетом высокой степени политического взаимопонимания 
странам следует активнее переходить от простой торговли к более сложным формам 
кооперации». Вероятно, имеются в виду совместные проекты, осуществляемые за счет 
венесуэльского финансирования. Куба важна для Беларуси не столько сама по себе, а как 
выход на новые международные контакты. Ведь, по-видимому, именно Куба помогла Беларуси 
наладить связи с Венесуэлой в середине 2000-х.

Сентябрь-Октябрь 2012

1. Членам правящей семьи Катара безвозмездно выделили землю недалеко от Минска. 17.09.2012. 
http://news.tut.by/economics/311020.html

2. О заседании белорусской части Совместного Белорусско-Катарского Комитета по экономическому, торговому и 
техническому сотрудничеству. По материалам брифинга начальника управления информации — пресс-секретаря МИД 
Андрея Савиных, проведенного для представителей СМИ 25 октября 2012 года. 25/10/2012. 
http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/e44034854218fe99.html
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Руководитель Беларуси в ходе встречи с Мурильо заявил, что «Беларусь готова принять 
активное участие в модернизации кубинской экономики». Мурильо сделал любопытное 
замечание: «Вопросы трансформирования белорусской экономики и белорусского общества 
для нас представляют большой интерес. Важно, что мы своими глазами увидели все 

3процессы. Это очень организовано» .

Отношения с Ближним Востоком будут ограничены арабскими странами Персидского залива, 
в связи с нестабильностью в Северной Африке и стремлением Беларуси не втягиваться в 
международные кризисы вокруг Сирии и Ирана. В то же время Минск явно испытывает 
проблемы с предложением каких-либо привлекательных для предпринимателей из этого 
региона проектов. Примечательно, что в то время как Сербия накануне подписала с ОАЭ 
договор, который поможет ей возродить военную авиапромышленность, Минск в очередной 
раз смог предложить катарской правящей верхушке лишь земельные участки, а бизнесменам 
из ОАЭ — площадку под строительство, от которой ранее отказались оманцы.

Беларусь будет куда более активно действовать в Юго-Восточной Азии, где действительно 
имеется потенциал для развития двусторонних связей и торговли. Несколько менее активно 
будут развиваться отношения с Южной Азией, хотя Индия несомненно до последнего не 
оставит попыток в той или иной степени получить хоть какую-нибудь долю при приватизации 
белорусской калийной отрасли.

Еще одним важным направлением, на котором следует ожидать активизации белорусской 
внешнеполитической активности, является Латинская Америка. Это связано с вероятной 
политической стабилизацией в Венесуэле и укреплением нынешнего руководства этой 
страны, активно поощряющего отношения с Беларусью. Беларусь, вероятно, активизирует 
свои контакты с Эквадором и, возможно, Боливией, а также попытается принять участие в 
проектах, реализуемых в рамках венесуэльских интеграционных инициатив и направленных 
на модернизацию стран региона.

Прогноз на ближайший период

Сентябрь-Октябрь 2012

3. Александр Лукашенко встретился с заместителем Председателя Совета Министров Кубы Марино Мурильо. 18.10.2012. 
http://www.president.gov.by/press140512.html#doc
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Развитие отношений Беларуси 
с Украиной

Сумма позитивных баллов: +4
Итоговый индекс: 0 

Сумма негативных баллов: -4

Основные тенденции

Описание наиболее важных событий за период

1) В рассматриваемый период наметились перспективы серьезного обострения торговых 
отношений из-за планов официального Киева ограничить импорт белорусского бензина. В 
данном случае речь идет о стратегически важном для официального Минска направлении. 

2) В политической плоскости двусторонние отношения фактически оказалась вновь 
замороженными. Визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Минск, который 
неоднократно анонсировался и переносился еще с осени прошлого года, так и не состоялся. 
Также нет никаких подвижек в вопросе решения проблемы украинского госдолга Беларуси и 
завершения процесса ратификации Договора о границе. 

3) На неформальном уровне можно отметить следующий важный аспект: Беларусь 
фактически получила своего лоббиста в лице украинского министра экономики и 
влиятельного политика Петра Порошенко . По неофициальной информации, недавние 
решения руководства Беларуси по «Коммунарке» и «Спартаку», явились следствием 
неформальных договоренностей с Петром Порошенко, чей концерн «Рошен» станет новым 
поставщиком сырья для этих белорусских предприятий. 

1 сентября зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Волков подтвердил, что 
Беларусь не имеет планов по использованию украинского нефтепровода «Одесса-Броды» для 
поставок венесуэльской и азербайджанской нефти на свои заводы в ближайшее время. 
«Произошли внешнеэкономические изменения. Сейчас экономический анализ показывает, 
что российская нефть более привлекательная. Поэтому на сегодняшний момент мы нефть не 
покупаем. Но думаем, у этого проекта будущее есть, в том числе через Мозырь он связан с 
Западной Европой», – пояснил Волков.

Отказ белорусской стороны как основного клиента от использования нефтепровода «Одесса-
Броды» спровоцировал серьезные проблемы у украинской стороны. В настоящее время 
нефтепровод простаивает уже 10 месяцев. 

18 сентября состоялся визит в Украину министра промышленности Беларуси Дмитрия 
Катеринича, который провел переговоры с министром экономического развития и торговли 
Украины Петром Порошенко. Основная тема переговоров – сотрудничество в области 
сельскохозяйственного машиностроения. По итогам переговоров подписан протокол о 
внесении изменений в протокол к соглашению между Кабмином Украины и Совмином 
Беларуси «О производственной и научно-технической кооперации», а также ранее 
согласованные сторонами перечни продукции, поставляемой предприятиями двух стран в 
рамках соглашения. 

27 сентября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил, 
что с 1 декабря текущего года в Украине будут введены пошлины на импортные 
нефтепродукты. Это означает серьезный удар в первую очередь по импорту бензина из 

4

-4
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Беларуси, который составляет 77% от всего белорусского экспорта в Украину. 
Однако ясности по процедуре введения пошлины нет. Для этого предварительно должно 
быть проведено спецрасследование межведомственной комиссии по жалобе одного из 
украинских НПЗ про убыточность при текущих условиях. Входящий в состав комиссии 
замминистра экономики Владимир Макуха не уточнил, когда будет принято решение о 
проведении или отказе в проведении спецрасследования. По мнению украинских экспертов, в 
такие краткие сроки комиссия просто не успеет провести расследования и ввести пошлины. 
Поэтому 1 декабря не может быть реальной датой повышения цен, поскольку между 
оглашением результатов расследования и поднятием цен должно пройти 90 дней. В то же 
время Макуха не исключил возможность преждевременного введения пошлин без заключения 
комиссии. 

Украинские эксперты крайне критически восприняли инициативу правительства. Так, 
президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид 
Косянчук отметил: «Последствия введения пошлин – это повышение цен на бензин, это 
монополизация рынка, это полная зависимость от российской нефти. Потому что 
конкурировать с российской нефтью по тем ценам, которые стоят на мировом рынке, 
невозможно. Для этого кроме газовой иглы, мы сейчас еще присядем на нефтяную иглу. И 
будем покупать выше европейской цены топливо». 

Таким образом, заявленные Бойко планы пока нельзя считать окончательно реальными. У 
такого решения есть немало противников и в самом правительстве, и в серьезных бизнес-
элитах. Однако в отличие от предыдущих попыток остановить импорт белорусского бензина, 
на этот раз за инициативой скрывается так называемая «Семья» (олигархическая группа во 
главе со старшим сыном президента Януковича), которая намерена взять под свой контроль 
украинский сектор нефтепереработки. Фактором, который может помешать осуществлению 
этих планов, является угроза роста социальной напряженности из-за роста розничных цен на 
бензин и неизбежного роста цен на другие товары широкого потребления, в себестоимость 
которых включаются транспортные расходы. 

27 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров провел переговоры с премьер-
министром Беларуси Михаилом Мясниковичем, который находился в Ялте для участия в 
заседании Совета глав правительств СНГ. В целом встреча носила формальный характер. 
Азаров поздравил Беларусь с успешным завершением парламентских выборов. Мясникович 
предложил Украине проект создания СП по производству лекарственных препаратов. 
Проблемные вопросы двусторонних отношений публично не обсуждались. 

5 октября Киев с визитом посетил замминистра ЖКХ Беларуси Александр Терехов. Он провел 
переговоры с первым замминистра ЖКХ Украины Александром Алиповым. Цель визита – 
изучение украинского опыта тарифной политики в области коммунальных услуг. 
16 октября Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол между Кабмином Украины и 
Правительством Беларуси о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 
правительствами двух стран о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины 
и Беларуси, которые работают за пределами своих стран. Протокол уточняет порядок 
трудоустройства и регулирования вопросов въезда работников и членов их семей на 
территорию государств для трудоустройства.

16 октября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщило, что по 
итогам трех кварталов текущего года лидером по импорту украинской электроэнергии стала 
Беларусь, которая потребляет 41,3% от экспортируемых объемов (2 млрд. 954.6 млн. кВт.ч.). 
Беларусь имеет стратегически важное значение для Украины в рамках проекта обновленной 
Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

28 октября посол Украины в Беларуси Виктор Тихонов избран депутатом Верховной Рады, что 
означает его скорый отъезд из Минска. Это несомненная потеря для двусторонних 
отношений, так как Тихонов, будучи представителем высших правящих элит Украины, сделал 
очень многое для нормализации и углубления отношений Украины с Беларусью. 
30 октября главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров дали позитивную 
оценку прошедшим в Украине парламентским выборам. Макей отметил, что белорусская 
сторона надеется на «преемственность во внешней политике Украины в отношении 
Беларуси». Он также подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает оценку миссии СНГ 
относительно украинских выборов. 

Сентябрь-Октябрь 2012
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Прогноз на ближайший период

Обострение проблемы экспорта белорусских нефтепродуктов в Украину делает перспективы 
двусторонних отношений малопрогнозируемыми. Это обусловлено тем, что украинские 
власти в своих политических и экономических решениях руководствуются не объективными 
национальными интересами, а сугубо меркантильными мотивами – извлечением 
коррупционной ренты в интересах ближайшего окружения Виктора Януковича. Но в этом они 
ограничены страхом перед нарастающим общественным недовольством. Пока неясно, какие 
решения в сфере импорта нефтепродуктов будут приняты украинскими властями. Однако 
если импорт белорусского бензина будет остановлен, это, несомненно, крайне негативно 
скажется на всем комплексе двусторонних отношений. 

Пока неясно, как отреагировала украинская сторона на декларируемый интерес Беларуси к 
теме перенаправления белорусского экспорта из Литвы в украинские порты. В данном случае 
речь идет о значительном финансовом потоке в 2,5 млрд. долларов США. Очевидно, что этот 
интерес следует рассматривать как неформальное предложение белорусской стороны 
«Семье» о замещении коррупционной ренты, так как помимо планов взять под контроль 
отрасль нефтепереработки, «Семья» контролирует и сектор украинских портов. 

Сентябрь-Октябрь 2012
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Приложение

Каталог событий, на основе которых эксперты определяли 
индекс развития отношений. 
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Развитие отношений Беларуси 
с Россией

Дата     Событие                                                                                                      Балл

Признание Россией прошедших в Беларуси парламентских выборов, а также 
осуждение санкций ЕС

Беларусь заблокировала предложения России, которые позволяют исключить на 
территории Таможенного союза производство и экспорт растворителей, 
разбавителей, смазочных материалов и биодизельного топлива

Резкое сокращение поставок российской нефти в Беларусь в связи с огромными 
недопоставками белорусской стороной нефтепродуктов

Встреча А. Лукашенко с. К. Затулиным, директором Института стран СНГ, членом 
Совета по внешней и оборонной политике

Встреча М. Мясниковича с председателем совета директоров банковской группы 
«Альфа-банк» П. Авеным.

Встреча А. Лукашенко с губернатором Курской области А. Михайловым в ходе 
визита курской делегации 5-6 сентября

Назначение бывшего первого заместителя министра иностранных дел И. 
Петришенко послом в России

Доклад генерального директора БКК В. Иванова А. Лукашенко. Заявление 
А.Г.Лукашенко, что Беларусь стремится к наращиванию экспорта калийных 
удобрений, но этому противится российская сторона.

Телефонный разговор между А. Лукашенко и В. Путиным. А.Г.Лукашенко 
интересовался результатами саммита АТЭС

Совместные белорусско-российские учения на полигоне «Телемба»

Встреча А. Лукашенко с В. Путиным. Поддержка Лукашенко Таможенного союза и 
ЕЭП, высказывание озабоченности в связи с ситуацией на границе

Приглашение от В. Путина в адрес А. Лукашенко провести отпуск в Сочи

Встреча главы МИД Беларуси В. Макея с главой МИД России С.Лавровым в ходе 
визита в Москву.

Заявление Н. Ермаковой о том, что белорусская и российская стороны пока не 
договорились о цене белорусской доли в ЗАО «Банк ВТБ».

Заявление зам. председателя концерна «Беллегпром» Л.Тягловой о намерении 
обсудить с «Рослегпромом» компенсации для производителей в связи в 
вступлением России в ВТО.

сентябрь-октябрь

октябрь

октябрь

3 сентября

5 сентября

6 сентября

10 сентября

10 сентября

11 сентября

4-12 сентября

15 сентября

17 сентября

19 сентября

19 сентября

19 сентября
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20 сентября

20 сентября

20 сентября

21 сентября

25 сентября

25 сентября

25 сентября

27 сентября

27 сентября

28 сентября

04 октября

04 октября

07 октября

09 сентября

9 октября

11 октября

12 октября

12 октября

Премьер-министр Беларуси М. Мясникович встретился с членами 
Консультативного научного совета и руководством российского фонда 
«Сколково». Обещания создать комфортные условия для формирования 
отделения «Сколково» в Беларуси.

Встреча посла Беларуси в России И. Петришенко с заместителем министра 
экономического развития России П. Королевым.

Беларусь погасила очередной купон размещенных в России облигаций.

Заявление министра промышленности Беларуси Д.Катеринича о планах 
завершить создание холдинга на базе КАМаз и МАЗ к марту 2013 г.

Встреча премьер-министра Беларуси М. Мясниковича с председателем правления 
Сбербанка России Г. Грефом. Рефинансирование кредита в размере 1 млрд. 
долларов (соглашение подписано 23 октября).

Сбербанк рассматриваем возможность участия в проекте по разработке 
калийного месторождения в Беларуси

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России в Псковской области

Увеличение уставного фонда ОАО «Мозырский НПЗ» в 2000 раз.

Встреча А. Лукашенко с губернатором Астраханской области А. Жилкиным в ходе 
визита астраханской делегации 26-29 сентября

Заявление зам. гендиректора МАЗа Д. Короткевича о повышении стоимости 
активом завода в 2 раза, а также о готовности создания альянса с КАМазом

Встреча М. Мясниковича с Д. Медведевым в Ялте. Заявление М. Мясниковича о 
поддержке введения российского рубля в качестве резервной валюты. Заявление 
Н. Ермаковой о неактуальности введения единой валюты на данном этапе 
развития Союзного государства.

Положительные высказывания А.Г.Лукашенко о Союзе с Россией и ЕЭП в ходе 
интервью телекомпании «Мир».

Положительные высказывания о Грузии и признание особости белорусско-
грузинских отношений.

Оправдание А.Г.Лукашенко «растворительного» бизнеса, признание в 
«неосведомленности» о ходе переговоров пор слиянию МАЗа с КамАЗом

Сохранение ранее достигнутых соглашений о 5 авиарейсов в день между Минском 
и Москвой, совершаемых российскими и белорусскими авиаперевозчиками

Телефонный разговор между А. Лукашенко и В.Путиным, в ходе которого 
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Встреча премьер-министра М. Мясниковича с заместителем руководителя 
Роскосмоса А. Шиловым

Белорусско-российские межмидовские консультации по вопросам взаимодействия 
в рамках ОБСЕ и Совета Европы

Рабочая поездка посла Беларуси в России И. Петришенко в Смоленскую область

Встреча премьер-министра М. Мясниковича с первым вице-премьером России И. 
Шуваловым. Обсуждение работы Группы высокого уровня Союзного государства. 
Позитивные высказывания об интеграции.

Белорусско-российские межмидовские консультации по вопросам 
информационного сопровождения внешней политики и взаимодействия со СМИ
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+1

+1

+1

+3

+1

+1

-1

+1
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-1

+1
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-1
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+1
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14 октября

16 октября

17 октября

18 октября

19 октября

19 октября

22 октября

23 октября

23 октября

24 октября

25 октября

28-30 октября

30 октября

30 октября

31 октября

Итого

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его встреча с А. Лукашенко

Пресс-конференция А. Лукашенко для российских региональных СМИ:

Поддержка ЕЭП

Обвинения в адрес России за вступление в ВТО

Обвинение в адрес России по стремлению незаконно завладеть белорусскими 
предприятиями

Предложение отдать нефтеперерабатывающие заводы Беларуси за право 
разрабатывать нефтегазовые месторождения России

Заявление советника ген. директора ОАО «КамАЗ» Э. Рапницкого о скором 
создании холдинга МАЗа с КамАЗом

Заявление Н. Ермаковой и преждевременности ввода единой валюты Союзного 
государства

Встреча М. Мясниковича с министром энергетики России А. Новаком. Обсуждение 
поставок энергоресурсов в Беларусь.

Первое заседание совместной рабочей группы по развитию сотрудничества 
Беларуси и Амурской области.

В Беларуси организована сборка среднетоннажных автомобилей ГАЗ

Встреча А. Лукашенко с заместителем Председателя правительства России Д. 
Рогозиным. Обсуждение военно-технического сотрудничества  Подписание 
программы мероприятий по активизации сотрудничества предприятий оборонно-
промышленных комплексов Республики Беларусь и Российской Федерации на 
2012-2015 гг.

Заседание совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и России. 
Утверждение замысла совместного стратегического учения вооруженных сил 
Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2013».

Встреча первого вице-премьера Беларуси В. Семашко с вице-премьером России А. 
Дворковичем. Обсуждение топливного баланса между странами.

Заявление А. Сурикова о том, что Беларусь должна поставить на внутренний 
российский рынок 6 млн. тонн нефтепродуктов (предыдущее заявление – 18 
октября)

Визит делегации Красноярского края во главе с губернатором Л. Кузнецовым. 
Встреча с А. Лукашенко. Предложение создавать с российскими регионами 
совместные производства для выхода в третьи страны.

Требование российской стороны выплатить 1,5 млрд. долларов экспортных 
пошлин за «разбавители» и «растворители».

Визит главы МИД России С. Лаврова. Заявление В. Макея о возможности 
признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

Дезавуирование этого заявления 31 октября.

Заявление А. Калинина о неизменности цены госдоли «МТС»
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Дата     Событие                                                                                                      Балл

Сентябрь

26 сентября

Сентябрь-октябрь

Сентябрь-октябрь

Итого

Проведение в Беларуси парламентских выборов в нарушение стандартов 
ОБСЕ, что не способствовало улучшению отношений с ЕС.

Освобождение политзаключенных Сергея Коваленко и Павла Сыромолотова.

Дни культуры Беларуси в Литве; неделя белорусской культуры в г. Елгаве 
(Латвия); рабочий визит заместителя министра иностранных дел Е. Купчиной в 
Германию; День экономики Республики Беларусь в г. Фридрихсхафене 
(Германия); 8-е заседание Белорусско-Латвийской межправительственной 
комиссии по экономическому и научно техническому сотрудничеству; 3-е 
заседание Межправительственной Белорусско-Венгерской комиссии по 
экономическому сотрудничеству.

Многочисленные негативные заявления белорусских официальных лиц и 
негативные материалы в государственных СМИ.

-1

+1

+1

-1

0

Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом

Дата     Событие                                                                                                      Балл

10 сентября

12 сентября

12-14 сентября

20 сентября

21 сентября

24 сентября

26 сентября

+1

-1

+2

+3

+1

+1

+1

Соболезнование от имени А. Лукашенко председателю КНР Ху Цзиньтао в связи 
с многочисленными жертвами от землетрясения в провинции Юньнань

Прекращены полномочия китайской компании CBT Development на 
представление интересов Беларуси по привлечению инвестиций

Политические консультации между МИДами Беларуси и Китая на уровне 
замминистров в Пекине:

Обсуждение привлечения кредитов, строительство индустриального парка, 
повышение статуса Беларуси в ШОС

Консультации по вопросам внешнеполитического анализа и планирования

Встреча М. Мясниковича с китайской делегацией во главе с губернатором 
провинции Гуандун Чжу Сяоданем. Обсуждались вопросы по Китайско-
Белорусскому индустриальному парку, сотрудничество с корпорацией «Мидеа», 
взаимодействие в области телекоммуникаций и др.

Заявление министра промышленности Д. Катеринича о скором завершении 
строительства завода по сборке китайских автомобилей в Борисове

Назначение А. Ермака руководителем администрации Китайско-белорусского 
индустриального парка

А. Тозик провел совещание по вопросам создания Китайско-Белорусского 
индустриального парка

Развитие отношений Беларуси 
с Китаем

Сентябрь-Октябрь 2012
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+2

+1

+1

+1

+2

+2

+17

Заявление Посла КНР в РБ Гун Цзяньвэя о готовности Банка развития Китая 
инвестировать в проекты Китайско-Белорусского индустриального парка и о 
заинтересованности Китая в создании совместных белорусско-китайских 
производств.

Китай ускорит работу по реконструкции и модернизации Национального 
аэропорта Минск.

Готовность Китая работать с компанией «Союзкалий»

А. Лукашенко поздравил председателя КНР Ху Цзиньтао с национальным 
праздником

Заявление гендиректора «Горизонта» Ю. Предко о планах построить новые 
заводы в Китайско-белорусском индустриальном парке

Открытие белорусско-китайской научной лаборатории по вакуумно-плазменным 
технологиям в Нанкине

Встреча вице-премьера А. Калинина с послом КНР в РБ Гун Цзяньвэем. Обсуждены 
создание интеллектуальной транспортной системы безопасности города Минска, 
строительство второй взлетно-посадочной полосы и нового пассажирского 
терминала в Национальном аэропорту Минск, реконструкция автомобильной 
дороги М-5 на участке Жлобин-Гомель, электрификация железнодорожных 
участков Гомель – Жлобин – Осиповичи и Жлобин – Калинковичи.  

13-е заседание белорусско-китайской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству.  Подписание протокола о намерениях по закупке продукции 
предприятия «ГродноАзот». Предложение китайской стороне купить один из 
белорусских банков. Предоставление Китаем около 16 млн. долларов по 
Чернобыльской программе. Подписание рамочного соглашения о первой очереди 
строительства КБИП.

28 сентября

1 октября

1 октября

4 октября

18 октября

30-31 октября

Итого

Сентябрь-Октябрь 2012

Дата     Событие                                                                                                      Балл

+1

+1

+1

+2

+1

+2

+1

+9

визит в Монголию замминистра иностранных дел Алейника

визит в Индонезию замминистра иностранных дел Алейника

визит в Сингапур замминистра иностранных дел Алейника

визит делегации МВД во главе с министром Шуневичем в Катар

рабочий визит делегации во главе с замминистра торговли Матулисом в Эквадор

визит в Беларусь делегации во главе с зампредседателя Совмина Кубы М. 
Мурильо Хорхе

визит в Беларусь делегации Эквадора во главе с замминистра иностранных дел и 
интеграции М.А. Мартинесом

Развитие отношений Беларуси 
с «развивающимися странами»

10 – 11 сентября

1 – 3 октября

 3 – 5 октября

7-10 октября
 

8 – 11 октября
 

15-18 октября

 
23 – 25 октября

Итого
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Дата     Событие                                                                                                      Балл

Сентябрь

Сентябрь

27 сентября

Октябрь

30 октября

Сентябрь – октябрь

Сентябрь – октябрь

Итого

-1

+1

+1

+1

+1

-1

-2

0

Заявление белорусской стороны об отсутствии планов по использованию 
украинского нефтепровода «Одесса-Броды». 

Визит в Украину Министра промышленности Беларуси Дмитрия Катеринича. 

Переговоры премьер-министра Украины Н. Азарова с премьер-министром 
Беларуси М. Мясниковичем в Ялте. 

Информация о том, что Беларусь стала основным импортером украинской 
электроэнергии

Заявление главы МИД Беларуси В. Макея с поддержкой позитивных оценок 
украинских выборов миссией наблюдателей от СНГ.

Затягивает анонсированного еще в прошлом году визита в Минск премьер-
министра Украины Н. Азарова

Затягивает окончания процесса ратификации Договора о границе. 

Развитие отношений Беларуси 
с Украиной

Сентябрь-Октябрь 2012


