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Уважаемые читатели,  
Мы представляем вашему вниманию семнадцатый выпуск Белорусского 
внешнеполитического индекса, в котором анализируются пять направлений 
внешней политики Беларуси в ноябре-декабре 2013 года. 

В конце 2013 года белорусское руководство продолжало затягивать 

продолжает субсидировать белорусскую экономику, но эта поддержка 
отягощена различными условиями политического и экономического 
характера. Беларусь в целом следовала  руслу российской политики.  

В ближайшей перспективе Беларусь, вероятно, будет вынуждена расстаться 
с определенными активами, но, скорее всего, это произойдет во втором 
полугодии 2014 г., когда официальный Минск будет нуждаться в деньгах 
в условиях приближающихся президентских выборов. В то же время, ни 
о каком публичном жестком давлении Кремля на Беларусь речи идти не 
может, что объясняется как  настроениями в российском истэблишменте, 
так и необходимостью для России сохранить привлекательность интеграции. 

Главной тенденцией в отношениях Беларуси и Евросоюза стало 
формирование переговорной повестки дня. Такая ситуация сложилась 
после заявления Владимира Макея на Вильнюсском саммите Восточного 
партнёрства о готовности официального Минска к процессу упрощения 
визового режима с ЕС. Продолжились активные дипломатические контакты 
между сторонами. 

В 2014 году тенденция интенсификации контактов и нормализации 
отношений Беларуси с ЕС продолжится. Это обусловлено приближающимися 
президентскими выборами и Чемпионатом мира по хоккею. Белорусские 
власти будут стараться создать максимально благоприятный 
международный фон.

В белорусско-китайских отношениях наблюдалось затишье. Вместе 

вызвано усиливающимся разочарованием в возможной полезности 
Китая для решения важных для страны вопросов. Поэтому в 2014 году 
можно рассчитывать на большую сдержанность официального Минска по 
отношению к Китаю.

Политика Беларуси в развивающемся мире претерпевает ряд 
фундаментальных трансформаций. Минск дистанцировался от большинства 
своих партнеров на Ближнем Востоке. Белорусское руководство планомерно 
работает над расширением связей в Нигерии, Эфиопии, Шри-Ланке, 
Бангладеш и в Индонезии. Беларусь работает над тем, чтобы перенести 
опыт сотрудничества с Венесуэлой на соседние латиноамериканские 
страны. В то же время Минск фактически свел к минимуму те действия в 
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реализацию интеграционных проектов с Россией. Тем не менее Россия 

с тем есть признаки того, что Минск всё более внимательно и 
требовательно относится к сотрудничеству с Китаем. Частично это 
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развивающихся странах, которые могут раздражать Запад.

В новом году следует ожидать планомерной работы по наращиванию 
контактов, прежде всего, со странами Латинской Америки, а также в 
Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия). 
Продолжится работа в Африке. Экономические связи с Ираном 
сохранятся, но Минск постарается избежать политических контактов.

В ноябре Беларусь демонстрировала максимально лояльное отношение 
к перспективам европейской интеграции Украины, видя интересные 
для себя перспективы в случае изменений в геополитических раскладах 
в регионе. Последовавший за этим срыв подписания Соглашения 
об ассоциации Украины с Европейским союзом внёс значительные 
коррективы в ожидания официального Минска – теперь у Беларуси 
появился серьезный конкурент в борьбе за российские субсидии. 

После того, как Янукович и Путин достигли договоренностей по 
наиболее проблемным темам, можно ожидать новых конфликтов между 
Киевом и Минском, в первую очередь в сфере импорта белорусских 
нефтепродуктов. 

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
В ноябре-декабре 2013 года белорусское руководство продолжало пытаться 
обеспечить стабильное существование белорусской социально-экономической 
модели за счет российских дотаций. Параллельно официальный Минск затягивал 
реализацию предлагаемых Кремлем интеграционных проектов, особенно в 
части проведения приватизации. Как уже отмечалось в предыдущих выпусках 
Индекса, ухудшение социально-экономического положения в стране положительно 
сказывается на готовности российских властей относительно дополнительной 
поддержки западного союзника. Тем не менее, накапливание экономических 
проблем и фактическое «проедание» российских дотаций неизбежно приведут к 
усилению российского влияния накануне президентских выборов 2015 года.

Как и прогнозировалось в предыдущих выпусках мониторинга, Беларусь и 
Россия все же пришли к компромиссу на фоне увеличения требований Кремля. 
В таких условиях Беларуси все сложнее уклоняться от приватизации активов. 
Россия продолжает субсидировать белорусскую экономику на достаточном для 
поддержания текущей ситуации уровне. Однако это субсидирование предполагает 
наращивание обязательств Беларуси перед Россией, то есть в виде кредитов, 
отягощенных различными условиями политического и экономического характера.

Беларусь не предпринимала никаких резких шагов в отношении России и в целом 
следовала в русле российской политики, надеясь на последний транш ЕвраАзЭС, 2 
млрд долларов кредита «на модернизацию», а также на утверждение топливного 
баланса по своему сценарию.  

Описание наиболее важных событий за период
Основными событиями в белорусско-российских отношениях были настойчивые 
попытки официального Минска добиться увеличения финансовой поддержки со 
стороны России, по минимуму выполняя взятые на себя обязательства в рамках 
интеграционных процессов. Программа-максимум известна: отмена экспортных 
пошлин на нефть, согласование нефтяного баланса на 2014 года в объеме 23 
млн. тонн, выделение шестого транша кредита АКФ ЕвраАзЭС в размере 440 млн. 
долларов, предоставление «кредита на модернизацию» в размере не менее 2 
млрд долларов, отказ от приватизации пятерки предприятий («МАЗ», «МЗКТ», 
«Пеленг», «Гродно Азот» и «Интеграл»), восстановление калийного картеля с 
Россией, недопущение приватизации других предприятий и формальный характер 
объединения в рамках ТС и ЕЭП.

Итоги рассматриваемого периода показывают, что выполнить эту программу 
удалось лишь частично. Успехи белорусской стороны по ряду пунктов носят 
краткосрочный характер. Частично уступки со стороны России приводят к еще 
большей зависимости Беларуси от восточного соседа и обусловлены нежеланием 
Кремля обострять ситуацию на фоне как интеграционных процессов, так и 
непростой ситуации в ряде стран-соседей, прежде всего, в Украине.

+39
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Беларуси не удалось добиться отмены экспортных пошлин на нефть, а все 
заявления российских руководителей сводились к тому, что эту тему можно 
обсуждать только в связи с углублением интеграционных процессов. Не был 
выделен последний – шестой – транш АКФ ЕврАзЭС, хотя предыдущие транши, пусть 
и с некоторыми опозданиями, выделялись, несмотря на невыполнение белорусской 
стороны взятых на себя обязательств по реформированию национальной экономики.

В качестве крупного успеха белорусской дипломатии было представлено решение 
Кремля о выделении кредита в размере 2 млрд долларов, которого официальный 
Минск добивался еще с мартовского заседания Высшего Госсовета Союзного 
государства. Такое решение было обусловлено как ситуацией в Украине, так 
и серьезными проблемами в белорусской экономике. Оставить Беларусь без 
какой-либо финансовой помощи на фоне выделения Украине 15-миллиардного 
кредита вызвало бы, как минимум, недоумение у значительной части российского 
истэблишмента. С другой стороны, состояние белорусской экономики не может не 
вызывать тревоги. По оценкам Исследовательского центра ИПМ, при сохранении 
текущей экономической политики белорусским властям необходимо найти внешнее 
финансирование на сумму около 4,5-5 млрд долларов1. Российский кредит в 2 млрд 
долларов лишь частично решает эту проблему. Интересны и условия его выделения. 
По существу, на настоящий момент можно уверенно говорить только о 450 млн 
долларов, решение о выделении которых было принято российским правительством. 
Источник остальной суммы остается неопределенным, а это значит, что до 
непосредственного выделения денег это решение может быть дезавуировано. 

Значимым достижением является согласование топливного баланса на полгода, 
а не на квартал, как практиковалось в 2013 г. Заявленный объем поставок 
российской нефти на первое полугодие в 11,5 млн тонн позволяет рассчитывать на 
запрашиваемый годовой объем в размере 23 млн тонн, но только при выполнении 
российских условий.

С точки зрения внешней торговли с Россией, данные по январю-октябрю 2013 г. 
фиксируют положительную тенденцию роста белорусского экспорта и снижения 
российского импорта по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.: так, экспорт 
возрос на 4,5%, а импорт снизился на 19,2%. Сальдо осталось отрицательным 
и сложилось в размере минус 4889,2 млн долларов (хотя и резко уменьшилось 
по сравнению с январем-октябрем 2012 года, когда оно составило 9972,7 млн 
долларов). Однако проблема заключается в том, что почти по всем отраслям 
промышленности произошло снижение экспорта  в Россию, а по некоторым 
позициям это падение весьма значительно. Так, по грузовым автомобилям падение 
составило 33,6%, по седельным тягачам – 56,2%, по тракторам – 11%. Зато 
наблюдался существенный рост экспорта молока – 28,2% и сахара (де-факто, 
реэкспортный продукт) – 56,2%. Все это подтверждает ранее высказанные рядом 
экспертов выводы об усилении кризисных явлений в белорусской промышленности 
и падении ее конкурентоспособности. Успехи же аграрного сектора во многом 
объясняются демпингом на российском рынке и огромной государственной 
поддержкой сельскому хозяйству. Снижение импорта преимущественно обусловлено 
снижением импорта нефтепродуктов – 0,9% от объема января-октября 2012 г. 
Проблема, тем не менее, заключается и в том, что эта динамика отражает закрытие 
«растворительно-разбавительной» схемы, то есть, снижение российского импорта 
(а значит, и сокращение отрицательного сальдо с этой страной) оборачивается 
падением белорусского экспорта в ЕС (а значит, и сокращением положительного 
сальдо в торговле с рядом стран ЕС). Так, на 54,1% упал белорусский экспорт в 
Нидерланды, на 20% в Польшу, на 85,1% в Латвию. 

В остальных политических вопросах (создание российской авиабазы, согласование 
позиций по ключевым международным вопросам, развитие духовной культуры в 
российском фарватере) Беларусь строго следует принятым на себя обязательствам.

1    Заяц Д. Беларусь может столкнуться с тройным дефицитом - http://naviny.by/rubrics/fi-
nance/2013/11/04/ic_articles_114_183542/print/
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Прогноз на ближайший период
В ближайшей перспективе Беларусь будет вынуждена расстаться с определенными 
активами, но скорее всего, это произойдет во втором полугодии 2014 г., когда 
официальный Минск будет нуждаться в деньгах в условиях приближающихся 
президентских выборов.

Возможности внешнеполитического маневра для Беларуси практически 
отсутствуют. Ни ЕС, ни тем более Китай уже не могут даже гипотетически 
рассматриваться как альтернативы российскому вектору внешней политики. 
С другой стороны, учитывая сложную экономическую ситуацию в Беларуси, 
Россия также ограничена в возможных действиях. Публичное жёсткое давление 
со стороны России сейчас невозможно, этому препятствуют как настроения в 
российском истэблишменте (в том числе, и финансовые интересы ряда крупных 
российских бизнесменов в Беларуси), так и необходимость для Кремля сохранить 
привлекательность предлагаемого им интеграционного проекта. В такой ситуации 
белорусскому руководству при грамотном лоббировании, вероятно, удастся 
получать необходимую поддержку при минимальном выполнении взятых на себя 
обязательств,  но полностью отказаться от них уже не получится.  

.
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Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом

+22

0

Основные тенденции 
 
Главной тенденцией периода мониторинга стало формирование пока еще 
декларативной повестки дня в отношениях Беларуси и Евросоюза. Это стало 
возможным после заявления Владимира Макея на Вильнюсском саммите 
Восточного партнёрства о готовности официального Минска начать переговоры с 
ЕС об упрощении визового режима.

Также в ноябре-декабре продолжились активные дипломатические контакты 
между сторонами, которые стали основной тенденцией всего 2013 г. На 
протяжении года эта тенденция проявлялась в регулярных контактах руководства 
МИД Беларуси с главами дипломатических миссий стран и институтов ЕС в Минске, 
а также в контактах белорусских дипломатов на территории Евросоюза. Однако, 
как отмечалось и в предыдущих выпусках мониторинга, большое количество 
этих контактов не привело к качественному прорыву в отношениях. В частности, 
нерешенной остается проблема политзаключенных, а тема упрощения визового 
режима пока остаётся лишь декларацией.

Описание наиболее важных событий за период 
 
Отчетный период мониторинга в отношениях Беларуси и Европейского союза 
прошел под знаком саммита Восточного партнерства, который состоялся 28-29 
ноября в Вильнюсе. В ноябре доминировала тема подготовки к саммиту, а в первой 
половине декабря, до начала праздничного новогоднего сезона, обсуждались его 
итоги.

В преддверии саммита, как и на протяжении почти всего 2013 г., одним из 
центральных вопросов в белорусско-европейской повестке дня был вопрос об 
уровне представительства Беларуси в Вильнюсе. С этим вопросом напрямую 
была связана и тема политзаключенных. Несмотря на то, что проблема 
политзаключенных так и не была снята, Евросоюз в лице председательствующей 
в Совете ЕС Литвы сделал шаг навстречу Беларуси, послав ей приглашение на 
саммит, полностью идентичное по форме и содержанию приглашениям другим 
странам-партнерам. Еще 15 октября вице-министр иностранных дел Литвы Андрюс 
Кривас передал безымянное приглашение (адресованное всей стране, а не 
конкретному должностному лицу) белорусскому послу в Вильнюсе.

Официальный Минск, в свою очередь, затягивал решение о главе делегации 
Беларуси на саммите. Лишь за несколько дней до старта саммита подтвердилось 
предположение, высказанное в предыдущем выпуске мониторинга: делегацию 
возглавил министр иностранных дел Владимир Макей.

Таким образом, Беларусь, в отличие от Варшавского саммита в 2011 г., была 
представлена на более высоком уровне; и мероприятие прошло без неприятных 
эксцессов и скандалов. В интервью для СМИ В. Макей подчеркнул важность 



8

№ 17 ноябрь-декабрь 2013

саммита «с точки зрения его позитивного контекста, его позитивной атмосферы». 
Несомненно, такая оценка саммита объясняется, в первую очередь, фактом равного 
отношения к Беларуси при приглашении стран-партнеров.

О необходимости равного и недискриминирующего отношения Макей ожидаемо 
говорил и в своем выступлении на пленарном заседании саммита. Также в своей 
речи белорусский министр сформулировал три «ложных выбора», перед которыми, 
по его мнению, ЕС ставит своих партнеров по Восточному партнёрству. Это: «свой 
путь развития или модель ЕС»; «бери или уходи» (речь о том, что Евросоюзу 
следует больше прислушиваться к мнению партнеров о возможностях развития 
партнерства); «Восток или Запад».

Беларусь преподнесла организаторам мероприятия приятный сюрприз, когда 
устами Владимира Макея заявила о готовности начать переговоры об упрощении 
визового режима с ЕС – «при наличии конструктивного настроя с обеих сторон».

Заявление Макея, в отличие от запланированного парафирования Соглашения 
об ассоциации с Грузией и Молдовой, стало одной из немногих позитивных 
неожиданностей саммита. Его важность заключается в том, что оно создает хотя 
бы какую-то конструктивную повестку дня в отношениях Беларуси и ЕС. После 
президентских выборов 2010 г. такая повестка фактически отсутствовала.

Еще одним фактором того, что официальный Минск оценил Вильнюсский саммит в 
положительном ключе, стало проведение в его рамках Бизнес-форума Восточного 
партнёрства, в котором принял участие министр экономики Николай Снопков. 
Идея этого форума соответствует пониманию белорусскими властями смысла и 
пользы всего Восточного партнёрства: оно должно активизировать, в первую 
очередь, сотрудничество в сфере экономики. Поэтому Беларусь с самого начала 
была инициатором институционализации Бизнес-форума в структуре Восточного 
партнёрства.

Кроме Вильнюсского саммита, особенно значимых событий в отношениях 
Беларуси и ЕС в ноябре-декабре зафиксировано не было. Продолжались 
достаточно активные дипломатические контакты как в Минске, так и в странах 
аккредитации белорусских посольств в странах-членах ЕС. Примечательно, что 
главным действующим лицом белорусской дипломатии в период мониторинга был 
заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов посетивший Словакию, 
Францию и Польшу.

В качестве значимого события можно также выделить подписание Соглашения 
о финансировании проекта «Схема мобильности для целевых контактов между 
людьми (MOST)» между Беларусью и Европейской комиссией в рамках Ежегодной 
программы действий ЕС для Беларуси, состоявшееся 20 декабря. С белорусской 
стороны подпись под документом поставил заместитель премьер-министра 
Анатолий Тозик. Соглашение предусматривает привлечение средств технической 
помощи ЕС в размере 5 млн евро. Средства должны пойти на расширение 
межличностных контактов между Беларусью и ЕС в сферах культуры, образования, 
молодежи и научных исследований.

Товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе-ноябре 
2013 г. составил 19,2 млрд долл. США (77% от показателя за аналогичный период 
2012 г.). Белорусский экспорт равнялся 9,62 млрд долл. США. Этот показатель 
на 42% меньше показателя января-ноября 2012 г. Импорт из стран ЕС составил 
9,56 млрд долл. США (повысился на 15,2% по сравнению с январем-ноябрем 
предыдущего года). Положительное сальдо в торговле со странами Евросоюза для 
Беларуси сложилось в размере 65,9 млн долларов США.
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Прогноз на ближайший период
 
В наступившем 2014 г., если не произойдут какие-то неожиданные события, 
тенденция по интенсификации дипломатических контактов и нормализации 
отношений Беларуси с ЕС должна продолжиться. Это обусловлено, прежде 
всего, приближающимися президентскими выборами 2015 г. Белорусские власти 
традиционно стараются минимизировать все возможные политические риски в 
преддверии главной электоральной кампании пятилетия. Обостренные отношения с 
Евросоюзом, безусловно, являются одним из таких рисков.

Еще одним фактором, который будет определять стремление официального Минска 
к дальнейшему улучшению отношений с ЕС, будет Чемпионат мира по хоккею, 
который пройдет в Беларуси в мае 2014 г. Страна впервые принимает столь 
масштабный спортивный форум, и власти будут стараться создать максимально 
благоприятный международный фон.

Можно ожидать, что официальный Минск будет и дальше «раскручивать» тему 
упрощения визового режима для придания формирующейся повестке дня более 
содержательного вида. 
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Развитие отношений Беларуси  
с Китаем
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Основные тенденции
В ноябре-декабре 2013 года в белорусско-китайских отношениях наблюдалось 
затишье. Значительная часть индекса в данном разделе сформирована за 
счет встреч покидающего свой пост посла КНР в Минске Гун Цзяньвэя с 
высокопоставленными белорусскими чиновниками.

Также наблюдаются косвенные признаки все более внимательного и 
требовательного отношения белорусских властей к сотрудничеству с Поднебесной. 
Это вызвано относительными успехами на российском направлении внешней 
политики, где временно снят очень острый вопрос поиска денег, а также 
усиливающимся разочарованием в полезности Китая для решения важных для 
Беларуси вопросов.

Как отмечалось в выпусках Индекса за 2013 год, основными тенденциями в 
развитии белорусско-китайских отношений были их реализация по китайскому 
сценарию, отсутствие значимого прогресса в знаковых совместных проектах, 
прежде всего, строительства КБИП, проникновение Китая в высокотехнологические 
отрасли белорусской экономики и отсутствие значимых китайских инвестиций. Эти 
тенденции остались актуальными. 

Описание наиболее важных событий за период
В период с 1 ноября по 31 декабря 2013 г. значительная часть событий в развитии 
белорусско-китайских отношениях была связана с уходом Посла КНР в Минске Гун 
Цзяньвэя и его встречами с высокопоставленными белорусскими чиновниками. 
Подобные встречи входят в дипломатический протокол, однако и сам Посол, и 
белорусские СМИ сделали все, чтобы подчеркнуть, что эти встречи носят не просто 
формальный характер. 

Гун Цзяньвэй – опытный и профессиональный китайский дипломат, свободно 
владеющий русским языком и могущий изъясняться на нем практически без 
акцента. Специализируется на странах постсоветского пространства, с 1974 года 
занимал ответственные должности в диппредставительствах КНР в СССР и странах 
СНГ. С 2012 г. – посол КНР в РБ. 

Следует отметить, что в экономическом плане посол неплохо поработал на благо 
своей страны. Китай остается наименее выгодным с точки зрения соотношения 
экспорта/импорта внешнеторговым партнером Беларуси. Так, по итогам января-
октября 2013 года этот показатель составил 14,5% (экспорт) и 85,5% (импорт). 
Для сравнения, это соотношение с другими важнейшими партнерами нашей 
страны составляет 33,6% и 66,4% соответственно (Польша), 36,4% и 63,6% 
соответственно (Германия), 42,6% и 57,4% (Россия). Эта диспропорция имеет 
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очевидную тенденцию к росту. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2012 
г. белорусский экспорт в Китай возрос на 1,6%, а китайский импорт в Беларусь – 
на 34,1%, соотношение экспорта-импорта в 2012 г. составляло 15,4% и 84,6%.. 
По итогам января-октября 2013 г. при общем росте товарооборота на 28,1% 
сальдо в торговле с Китаем отрицательное, составляет 1968,2 млн. долларов США. 
Для сравнения – отрицательное сальдо торговли с КНР за 12 месяцев 2012 года  
составило 1940,5 млн. долларов США. 

Среди значимых положительных моментов в развитии белорусско-китайских 
отношений в рассматриваемый период следует отметить встречу президента 
Беларуси с членом Политбюро ЦК КПК Мэн Цзяньчжу. К сожалению, подробности 
встречи остались неизвестны. Однако сам визит не совсем характерен для 
китайской стороны: Мэн Цзяньчжу не сопровождала многочисленная и 
представительная китайская делегация, соответственно, и не проводились 
встречи и переговоры по профильным направлениям. Сам визитёр является 
высокопоставленным партийным функционером, но формально не занимает 
государственных постов. В китайской дипломатии к уровню ЦК КПК (а фактически, 
к ЦК КПСС, если переносить модель советско-китайских отношений) относят 
Администрацию Президента Республики Беларусь. Однако учитывая подчеркнутую 
беспартийность А. Лукашенко, а также его статус главы государства, официальный 
Пекин стремится поддерживать контакты с белорусским лидером на уровне тех 
высокопоставленных партийцев, которые одновременно являются и крупными 
государственными чиновниками. В свете всего вышесказанного, визит Мэн 
Цзяньчжу напоминал визит эмиссара по срочному и чрезвычайно важному вопросу. 
К сожалению, аналитикам остается только гадать о характере этого вопроса.

Личность Мэн Цзяньчжу также вызывает большой интерес.  До своего назначения 
на пост секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК в ноябре 2012 г., 
он в течение пяти лет возглавлял министерство общественной безопасности 
КНР, ведомство, отвечающее за внутреннюю разведку, контрразведку, защиту 
политического и государственного строя, общественного порядка, высшего 
руководства государства, а также за борьбу с террористами и сепаратистами. 
Аналитики отмечают, что политико-юридическая комиссия ЦК КПК также курирует 
вопросы общественной безопасности. Основная задача Мэн Цзяньчжу на его посту 
– сохранение социально-политической стабильности в КНР. 

Интересно, что встреча с Лукашенко прошла практически сразу после встречи 
Мэн Цзяньчжу с президентом Узбекистана И. Каримовым (1 ноября). А 31 
октября высокопоставленный китайский функционер посетил Исполнительный 
комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 
сотрудничества. В ходе встречи с сотрудниками организации он подробно 
остановился на борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Привлекает к себе внимание и награждение члена Политического бюро ЦК КПК, 
заместителя Председателя Центрального Военного Совета КНР генерал-полковника 
Сюй Циляна орденом Дружбы народов. В одном из предыдущих выпусков Индекса 
отмечалось, что Сюй Цилян курирует вопросы ВВС, а его интерес к Беларуси во 
многом обусловлен развертыванием российской авиабазы. Характерно, что новость 
о награждении Сюй Циляна была опубликована в тот же день, когда белорусский 
лидер встретился с Мэн Цзяньчжу. 

Вместе с Сюй Циляном награды получили российский бизнесмен Анатолий 
Тернавский, считающийся Евросоюзом одним из «кошельков» Лукашенко, и 
турецкий бизнесмен Арслан Али Рыза. 

Не состоялся запланированный на декабрь визит Михаила Мясниковича в 
Китай. Никаких комментариев по этому поводу со стороны официальных СМИ не 
последовало. Как отмечалось в предыдущем выпуске Индекса, в ходе этого визита 
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Мясникович должен был легализовать ряд соглашений, о которых было публично 
объявлено в сентябре-октябре 2013 г. 

Тревожным звоночком для китайских интересов в Беларуси должна стать и ситуация 
на деревообрабатывающем предприятии ОАО «ФанДОК» в Бобруйске. На ряде 
центральных телеканалов частичная ответственность за срыв модернизации на этом 
предприятии была возложена на китайского подрядчика. 

Вместе с тем, в рассматриваемый период звучали уже привычные заявления о 
динамичности и важности белорусско-китайских отношений, которым мешают 
временные трудности вроде отсутствия дорожной карты развития отношений 
всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая или недостаточные 
темпы строительства Китайско-белорусского индустриального парка.  

Прогноз на ближайший период
Учитывая углубление зависимости Беларуси от российских дотаций, усиливающееся 
разочарование в Китае как источнике быстрых, легких и дешевых денег, а также 
как  полюсе «маятниковой» внешней политики, в 2014 году можно рассчитывать на 
большую сдержанность официального Минска по отношению к Китаю.

Сильное китайское лобби в белорусском истэблишменте значительно смягчит 
последствия подобного пересмотра отношения, да и сам Китай, являясь 
влиятельным государством на мировой арене, сможет успешно отстаивать свои 
интересы. 

Тем не менее, можно прогнозировать, что распиаренные белорусско-китайские 
проекты будут постепенно уходить из информационного пространства, реализация 
проекта КБИП будет осуществляться лишь на словах, а значимых финансовых 
поступлений от Китая ожидать не приходится.
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Развитие отношений Беларуси  
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+14

0
Основные тенденции
По состоянию на конец 2013 года можно констатировать, что политика Беларуси в 
развивающемся мире претерпевает ряд фундаментальных трансформаций. 

Во-первых, в связи со сложной ситуацией в регионе и вокруг него, Минск 
дистанцировался от большинства своих партнеров на Ближнем Востоке, что привело 
к резкому снижению традиционно очень значительного веса этого региона в 
белорусской внешней политике. 

Во-вторых, белорусское правительство планомерно работает над расширением 
связей с рядом новых для него регионов или стран — прежде всего в Западной 
Африке (Нигерия), Восточной Африке (Эфиопия), Южной Африке (сопредельные 
с ЮАР страны), Южной Азии (Шри-Ланка, Бангладеш), Юго-Восточной Азии 
(Индонезия). При этом сохраняются связи с традиционными партнерами (важным 
исключением из этого правила стал лишь Ближний Восток) — Индией, Вьетнамом, 
Кубой, ЮАР.

В целом структуру белорусских связей в развивающемся мире в 2013 г. можно — в 
порядке приоритетности — описать так: Азия (Индия, Вьетнам, арабские монархии, 
Турция и с недавних пор Индонезия), Латинская Америка (Куба, Венесуэла и новые 
партнеры — Эквадор и Боливия), Африка (ЮАР, Нигерия). 

Что касается последних месяцев года, то сохранялась тенденция к переориентации 
в развивающемся мире. На это указывает оптимизация сети зарубежных 
представительств Беларуси, в частности намеченное открытие посольства в 
Эквадоре и Эфиопии, закрытие в начале осени консульства в Рио-де-Жанейро, 
фактический отказ от восстановления непосредственного присутствия в Ираке, 
возможная переориентация работы посольства в Ливии на соседнее Марокко.

Беларусь работает над тем, чтобы перенести опыт сотрудничества с Венесуэлой 
на соседние латиноамериканские страны — Эквадор и Боливию, и в целом уже 
добилась в данном направлении определенных результатов. При этом сохраняется 
довольно тесное взаимодействие с Кубой, реализуются значительные проекты с 
Венесуэлой.

Минск фактически свел к минимуму свои действия в развивающемся мире, которые 
могли бы раздражать Запад и особенно активно развиваются отношения именно с 
развивающимися странами, которые близки к Западу в целом и США в частности 
(Турция, ОАЭ).
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Описание наиболее важных событий за период
Южная и Юго-Восточная Азия

Мьянма. 31 октября – 1 ноября состоялся визит замминистра иностранных дел 
Валентина Рыбакова в Мьянму, где состоялись межмидовские консультации и 1-е 
заседание Совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. 
На нем обсуждались вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе 
визита премьер-министра Мясниковича в Мьянму в декабре 2011 г., был подписан 
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Минздравами Беларуси и 
Мьянмы.

Вьетнам. 4-6 декабря в Ханое состоялись белорусско-вьетнамские межмидовские 
консультации, посвященные договорно-правовой базе сотрудничества. Белорусскую 
делегацию возглавлял замначальника управления международных договоров 
Главного договорно-правового управления МИД Алексей Панферов.

Бангладеш. 3-4 ноября белорусская делегация во главе с замминистра 
иностранных дел Валентином Рыбаковым посетила с рабочим визитом 
Бангладеш. В рамках визита состоялись встречи Рыбакова с министром текстиля 
и джута Бангладеш, заместителями министра иностранных дел, сельского 
хозяйства, финансов, местного управления, сельского развития и кооперативов, 
животноводства и рыболовства, науки и технологий. Обсуждались вопросы 
реализации договоренностей, достигнутых в ходе официальных визитов премьер-
министра Мясниковича в Бангладеш в ноябре 2012 г. и премьер-министра 
Бангладеш Шейх Хасины в Беларусь в июле 2013 г.

Пакистан. 4-5 декабря посол Беларуси в Иране и Пакистане по совместительству 
Виктор Рыбак посетил с рабочим визитом пакистанскую столицу. Он провел 
встречи с руководством министерств иностранных дел, торговли и текстильной 
промышленности, промышленности и производства, а также в сенате, встретился с 
главами аккредитованных в Пакистане диппредставительств стран СНГ. Состоялись 
переговоры Рыбака с компанией «Шахзад Линкс» – официальным дилером МТЗ 
в Пакистане, Пакистанской гарантийной экспортной корпорацией и другими 
бизнесменами2. Пакистан – единственная развивающаяся страна со значительным 
объемом белорусского экспорта, в котором в 2012 г. преобладала продукция 
машиностроения3.

Взаимодействие с Россией. 20 ноября в Москве состоялись белорусско-
российские межмидовские консультации по вопросам взаимодействия в Азиатском 
регионе. Белорусскую делегацию возглавлял начальник управления Азии, 
Австралии и Океании МИД Беларуси Андрей Гринкевич, российскую – директор 
департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД России Бахтиёр 
Хакимов. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, наметили направления взаимодействия по широкому кругу вопросов, 
касающихся сотрудничества с государствами региона, включая КНР, Индию, 
Индонезию, Вьетнам, Австралию4.

2. О рабочем визите Посла Беларуси В.Рыбака в Пакистан 06.12.2013 http://www.mfa.gov.by/press/news_
mfa/f7fd235063553a68.html

3. Андрей Елисеев, С чем Беларусь выходит на рынки развивающихся стран, 17 снежня 2013, Naviny.by  
http://news.tut.by/economics/379171.html

4. О белорусско-российских межмидовских консультациях по вопросам взаимодействия в Азиатском 
регионе 20-11-2013 http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/f3c82461f640e0e9.html
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Ближний Восток

Турция. 20-21 ноября состоялся визит в Беларусь Джемиля Чичека, председателя 
Великого национального собрания Турции. Был подписан протокол о сотрудничестве 
между Национальным собранием Беларуси и Великим национальным собранием 
Турции. Состоялась встреча с премьер-министром Мясниковичем, в ходе которой 
белорусская сторона заявила о поддержке турецкого предложения обновить 
соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций, подписанное почти два 
десятилетия тому назад. За прошедшее пятилетие объем турецких инвестиций в 
Беларуси увеличился почти в 11 раз. За последнее десятилетие товарооборот вырос 
в 7,5 раз, достигнув уровня примерно 500 миллионов долларов США. Мясникович 
вновь подтвердил приглашение со стороны белорусского президента президенту 
Турции посетить Беларусь. 5

Ирак. В декабре был назначен новый посол в Турции и Ираке – бывший пресс-
секретарь МИД Андрей Савиных. Он оптимистично высказался о перспективах 
восстановления белорусско-иракских отношений, заявив: «Ирак восстанавливает 
себя после войны. Им нужно практически всё. Белорусские товары с хорошим 
сочетанием цены и качества могут быть очень востребованы. Я думаю, там есть и 
серьёзные возможности по строительству или восстановлению производств. Но надо 
учитывать местную специфику, действовать осмотрительно»6. Но уже сам факт того, 
что Минск не считает нужным вновь открыть посольство в Багдаде (закрытое в 2003 
г.) свидетельствует о скепсисе белорусской стороны по поводу перспектив развития 
отношений с Ираком, ведь учитывая загруженность посла в Турции белорусско-
турецкими отношениями, трудно ожидать от него серьезной работы на иракском 
направлении. И поэтому когда Александр Лукашенко заявил при назначении, что 
Ирак «не должен быть пристежкой к работе в Турции»7, он поставил невыполнимую 
задачу.

ОАЭ. 2-4 ноября помощник президента по вопросам национальной безопасности 
Виктор Лукашенко посетил Объединённые Арабские Эмираты. Относительно 
характера его визита нет ясности. Официально 3 ноября он встретился с вице-
премьером и главой МВД ОАЭ генерал-лейтенантом Сейфом бен Заидом аль-
Нахайяном. В то же время в частном порядке В. Лукашенко посетил этап Формулы-1 
«Гран-при Абу-Даби»8.

Марокко. 14-15 декабря посол Беларуси в Ливии и Марокко по совместительству 
Анатолий Степусь совершил рабочую поездку в Марокко, где состоялась встреча с 
представителями местных органов власти и туристической ассоциации, переговоры 
с президентом торгово-промышленной палаты Агадира и председателем союза 
марокканских фармацевтов Абдуразаком Мон-Фаоти9. В связи с сохраняющейся 
нестабильностью ситуации в Ливии, белорусско-ливийские связи в ближайшее 
время восстановиться не смогут. В связи с этим целесообразно переориентировать 
работу представительства в ливийском Триполи на работу в Марокко, которое 
давно является стабильным партнером Беларуси в регионе, и где, собственно, 
первоначально и предполагалось открыть белорусское посольство. Другим 

5. Михаил Мясникович встретился с Джемилем Чичеком 21.11.2013 http://government.by/ru/content/5324

6. Андрей Савиных: Миллиард долларов товарооборота с Турцией - не предел, 11 снежня 2013, TUT.BY, 
http://news.tut.by/economics/378148.html

7. Лукашенко провел кадровые рокировки, направив сотрудников МИДа наращивать экспорт, TUT.BY, 3 
снежня 2013 http://news.tut.by/politics/377308.html

8. Виктор Лукашенко провел переговоры в ОАЭ и посетил этап Формулы-1, TUT.BY, 10 лiстапада 2013, 
http://news.tut.by/politics/374157.html

9. О рабочей поездке Посла Беларуси А.Степуся в Марокко 16-12-2013 http://www.mfa.gov.by/press/news_
mfa/cf2e17e6b674bbab.html
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важным направлением взаимодействия для Беларуси в Магрибе является Алжир. В 
перспективе возможно закрытие посольства в Ливии и открытие его в Марокко или 
Алжире. 

Латинская Америка

Бразилия. 9-16 ноября состоялся визит делегации во главе с замминистра 
иностранных дел Александром Гурьяновым в Бразилию. В состав делегации 
вошли представители МТЗ, БКК, БелАЗ и «Гомсельмаш». Состоялись политические 
консультации по вопросам двусторонней, региональной и многосторонней повестки 
дня. Подписан Меморандум о взаимопонимании между МИДами Беларуси и 
Бразилии о проведении политических консультаций в дальнейшем на регулярной 
основе. Состоялись деловые встречи с представителями властей и деловыми 
кругами штатов Парана, Пара и Сан-Пауло. 

Особое внимание было уделено реализации проекта по созданию в Бразилии 
сборочного производства белорусских тракторов и организации сотрудничества 
по поставкам в регион калийных удобрений. В рамках визита было подписано 
Соглашение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан.

Боливия. 21-22 ноября в Минске прошло 1-е заседание Совместной Белорусско-
Боливийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. 
Белорусскую сторону на переговорах возглавил управляющий делами президента 
Виктор Шейман, боливийскую – глава администрации президента Боливии Хуан 
Рамон Кинтана Таборга. В ходе заседания обсуждались состояние и перспективы 
развития сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, строительной, 
горнодобывающей, научно-технической, образовательной и других сферах. 
Боливийская делегация посетила МИД, Минархитектуры и строительства, 
Национальной академии наук, МТЗ. Заседание было призвано способствовать 
реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Беларусь президента 
Боливии Эво Моралеса в сентябре 2013 года.

Эквадор. 15-16 декабря состоялся визит в Беларусь вице-президента Эквадора 
Хорхе Гласа Эспинеля. Накануне в конце октябре в Минске побывал президент этой 
страны. В ходе встречи с вице-президентом Эквадора Александр Лукашенко сказал: 
«Мы договорились с президентом примерно о 15 направлениях сотрудничества 
между Эквадором и Беларусью. У нас есть хороший опыт подобного сотрудничества 
с Венесуэлой. Там можно посмотреть, и если вас устраивают эти направления (а 
президент сказал, что это приемлемо для Эквадора), мы можем такими же темпами 
начать наше сотрудничество по созданию совместных производств в Эквадоре». 

Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси в сотрудничестве с Эквадором нет закрытых 
тем: «Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от сельского хозяйства до военно-
технической сферы»10. В конце декабря Джейнс Дефенс Индастри со ссылкой на 
БЕЛТА11 сообщило о планах Беларуси по совместной разработке беспилотников с 
Эквадором12. Несколько ранее, 19 ноября правительство Беларуси приняло решение 
об открытии в 2014 г. посольства в Эквадоре.

Венесуэла. 27 ноября в Минске состоялся 2-й венесуэльско-белорусский форум 
«Достижения и перспективы двусторонних отношений между Беларусью и 

10.  Лукашенко: Беларусь выходит на новые рубежи сотрудничества со странами Азии, Африки, 
Латинской Америки и Ближнего Востока TUT.BY, 16 снежня 2013, http://news.tut.by/politics/379059.html

11. Беларусь и Эквадор планируют создать совместную лабораторию по разработке беспилотников 17 
Декабрь 2013, http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belarus-i-Ekvador-planirujut-sozdat-sovmestnuju-labo-
ratoriju-po-razrabotke-bespilotnikov_i_655045.html

12. Belarus and Ecuador to collaborate on UAV development Matthew Smith, Correspondent, London - IHS 
Jane's Defence Industry, 22 December 2013, http://www.janes.com/article/31896/belarus-and-ecuador-to-
collaborate-on-uav-development
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Венесуэлой». Подводя итоги, первый вице-премьер Владимир Семашко отметил, 
что «мощность заводов по сборке автомобилей МАЗ и тракторов МТЗ в Венесуэле 
сопоставима с объемами производства на заводах в Беларуси». В частности, 
построенные в штате Баринас сборочные производства тракторов и грузовиков 
могут производить около 20 тыс. тракторов и 10 тыс. грузовиков в год — при 
двусменной работе. Семашко сообщил о планах строительства белорусами еще 
2 тыс. квартир в штате Баринас, а также возможном строительстве белорусами 
там же крупного НПЗ и ТЭЦ. В целом Семашко весьма оптимистично заявил: «От 
сельского хозяйства до космоса будет осуществляться сотрудничество»13.

Африка

Западная Африка. 12-15 ноября состоялся визит делегации во главе с 
замминистра иностранных дел Валентином Рыбаковым в Габон и Экваториальную 
Гвинею. Министрам иностранных дел обеих стран было передано личное послание 
министра иностранных дел Макея с приглашением посетить Беларусь. Визит 
Рыбакова призван помочь в налаживании работы белорусского посольства в 
Нигерии, отвечающего также за эти страны. В то же время обе эти страны не могут 
стать (в отличие, скажем, от соседних Ганы, Камеруна или Сенегала не говоря уже 
о Нигерии) действительно серьезными партнерами Беларуси уже в силу их бедности 
и небольших размеров.  Так, население Габона составляет немногим более 1,6 млн 
человек, а Экваториальной Гвинеи — около 700 тыс. человек. 

В ноябре посол Беларуси по совместительству в Нигерии и ряде соседних стран 
Вячеслав Бескостый вручил верительные грамоты президенту Гамбии Яйе Джамме и 
Президенту Того Фору Эссозимне Гнассингбе.

ЮАР. 21 ноября в Минске состоялось 3-е заседание Совместного Белорусско–
Южно-Африканского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Белорусскую сторону возглавил замминистра иностранных дел Рыбаков, 
южноафриканскую – замминистра торговли и промышленности ЮАР Элизабет 
Табете. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в сферах промышленного 
производства, сельского хозяйства и образования. Отдельной темой переговоров 
стала возможность организации в ЮАР сборочных производств белорусских 
тракторов, грузовиков и иной колесной техники. Рыбаков и Табете приняли участие 
в открытии белорусско-южноафриканского бизнес-форума.

Эфиопия. В начале декабря замдиректора департамента внешнеэкономической 
деятельности МИД Дмитрий Куптель был назначен послом в Эфиопии и постоянным 
представителем при Африканском союзе. Это означает завершение работы по 
открытию посольства в Аддис-Абебе. Беларусь давно пыталась выйти на рынки 
стран Восточной Африки, но пока этого не удавалось сделать в том числе и в связи 
с давним конфликтом Минска с режимом авторитарного лидера Эфиопии Мелеса 
Зенави. Белорусско-эфиопские отношения удалось реанимировать лишь после 
кончины Зенави осенью 2012 г.

Прогноз на ближайший период
В новом году следует ожидать планомерной работы прежде всего со странами 
Латинской Америки, где Минск намерен перенести свой венесуэльский опыт на 
новые страны — Боливию и Эквадор. Белорусская сторона будет активно работать 
и над закреплением и расширением отношений с новыми партнерами в Южной и 

13. 27 ноября состоялся второй венесуэльско-белорусский форум «Достижения и перспективы 
двусторонних отношений между Беларусью и Венесуэлой» http://venezuela.mfa.gov.by/print/ru/embassy/
news/d9bdaa1ffef8448a.html
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Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия). Сохранятся проблемы 
на Ближнем Востоке, и, хотя Минск будет продолжать развивать отношения с 
арабскими монархиями и Турцией, но особой активности ожидать от белорусской 
стороны в этом регионе не приходится в связи со сложной ситуацией в странах 
региона. Беларусь будет продолжать работу в Африке — причем особой активности 
следует ожидать в отношении таких новых партнеров как Нигерия, Гана, Эфиопия, 
Мозамбик и Ангола.

При этом совершенно безнадежно выглядят перспективы с традиционными 
партнерами Беларуси в регионе. Экономические связи с Ираном сохранятся, но 
поскольку отношения Тегерана с западным миром в ближайшее время, скорее всего, 
урегулированы не будут, Минск постарается избежать политических контактов 
и самых проблемных проектов в экономической сфере. Отношения с другими 
традиционными ближневосточными партнерами (Сирия, Ирак, Ливия, Египет) 
восстановить в ближайшее время не удастся.

Учитывая изменения мировой политической ситуации и динамику внешних связей 
страны, Беларусь, вероятно, продолжит оптимизацию сети своих представительств. 
Существует вероятность закрытия посольства в Ливии и открытие его в Марокко 
или Алжире, закрытие посольства в Аргентине (экономические показатели работы 
которого выглядят весьма плачевно на протяжении уже очень многих лет) после 
открытия посольства в Эквадоре.

В целом, политика Минска в развивающемся мире по-прежнему будет всецело 
ориентирована на экономические интересы страны — наращивание экспорта, 
прежде всего продукции машиностроения (поскольку с экспортом удобрений 
ситуация выглядит гораздо лучше) и восполнение дефицита внешнеторгового 
баланса на иных направлениях. При этом белорусское правительство подчеркнуто 
избегает действий в развивающемся мире, которые могли бы раздражать Запад — и 
тенденция эта сохранится в будущем году. Это не означает, что Минск откажется 
от военно-технического сотрудничества (которое он считает легитимной частью 
своих связей с развивающимися странами), но означает, что нет оснований ожидать 
каких-либо рискованных действий в данной сфере со стороны Беларуси.
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Итоговый индекс: +4 
Сумма позитивных балов: +5 
Сумма негативных баллов: -1

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

+5

-1

Основные тенденции
В рассматриваемый период двусторонние отношения находились на периферии 
внешнеполитических приоритетов Украины. В ноябре все внимание украинского 
руководства было сосредоточено на подготовке Вильнюсского саммита Восточного 
партнёрства и полуофициальных консультациях Виктора Януковича с президентом 
России Владимиром Путиным. В декабре основное внимание украинских властей 
было сосредоточено на массовых протестах в Киеве. 

В начале ноября белорусское руководство демонстрировало максимально лояльное 
отношение к перспективам европейской интеграции Украины. Очевидно, что 
Александр Лукашенко видел интересные для себя возможности в случае серьезных 
изменений в геополитических раскладах в Восточной Европе. Последовавший за 
этим срыв подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом 
внёс значительные коррективы в  планы официального Минска. 

Теперь у Лукашенко появился серьезный конкурент в борьбе за российские ресурсы. 
Отказ Украины от евроинтеграции существенно снижает для Минска возможности 
лавирования и геополитических «качелей» между Европой и Россией. 

В рассматриваемый период стороны избегали появления новых серьезных 
конфликтов в торговле между двумя странами. В то же время, не случилось и 
существенных достижений в торгово-экономической сфере. Не было озвучено и 
каких-либо серьёзных планов. 

Описание наиболее важных событий за период 
 
В первой половине ноября А. Лукашенко в публичной сфере демонстрировал 
лояльное отношение к курсу Украины на евроинтеграцию, несмотря на крайне 
негативную позицию Кремля по этому вопросу. Это же транслировала и 
официальная белорусская пропаганда. 

В этом контексте показательным стало решение Высшего Евразийского 
экономического совета, который 15 ноября на уровне президентов стран 
Таможенного союза принял решение, дающее право каждому из членов ТС 
самостоятельно принимать решение о введении защитных мер в отношении 
Украины в случае подписания ею Соглашения о создании Зоны свободной торговли 
с Европейским Союзом. То есть, Беларусь и Казахстан де-факто отказались от 
совместных торговых мер с целью экономического давления на Украину. 

Теме европейской интеграции Украины была посвящена и встреча премьер-
министров Украины и Беларуси Николая Азарова и Михаила Мясниковича 20 ноября 
в Санкт-Петербурге. 
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На протяжении всего анализируемого периода сохранялись традиционные 
конфликты в сфере торговли по наиборлее проблемным для двух стран группам 
товаров. Однако, в публичную сферу эти конфликты практически не выходили. 
Раздражение белорусской стороны вызывает быстро растущий экспорт в Беларусь 
украинского пива, а украинской – нарастающий экспорт в Укриану белорусской 
молочной продукции. При этом, по оценкам украинской Ассоциации производителей 
молока, объём нелегального импорта из Беларуси – в два-три раза больше 
официального. 

В декабре в СМИ появилась неофициальная информация о том, что Министерство 
аграрной политики Украины и белорусский концерн «Белгоспищепром» планируют 
заняться мониторингом цен на ввозимую из Беларуси в Украину молочную 
продукцию и ввозимое в Беларусь украинское пиво. После анализа информации 
было заявлено о том, что «может быть выработано некое принципиальное 
решение», предполагающиее взаимные ограничения на объёмы экспорта указанных 
товаров. 

На официальном уровне стороны публично демонстрировали максимальное 
взаимопонимание и желание развивать сотрудничество в сфере торговли и 
производственной кооперации. Об этом, в частности, шла речь на ноябрьской 
встрече первого замминистра экономического развития и торговли Украины 
Анатолия Максюты и первого замминистра промышленности Беларуси Ивана 
Демидовича. В ходе встречи они обсуждали выполнение «дорожной карты» 
развития двустороннего сотрудничества на 2013-2015 годы, подписанной в октябре 
премьер-министрами двух стран. 

В рассматриваемый период активно шёл процесс демаркации белорусско-
украинской границы. 5-7 ноября в Киеве прошло второе заседание Совместной 
белорусско-украинской демаркационной комиссии, на котором были рассмотрены 
вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, в том числе открытие первого 
пограничного знака на белорусско-украинской границе.

14 ноября на белорусско-украинской границе в Черниговской области был 
установлен первый пограничный знак. В церемонии приняли участие министры 
иностранных дел Украины и Беларуси Леонид Кожара и Владимир Макей. 19 ноября 
руководитель информационного департамента МИД Украины Евгений Перебийнис 
сообщил, что Украина и Беларусь будут просить Европейский Союз возобновить 
финансирование проекта по демаркации украинско-белорусской границы в размере 
17,5 млн евро.

12 ноября в Киеве прошло очередное, четвертое заседание Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Национального Собрания 
Беларуси. Основной обсуждавшейся проблематикой стали вопросы торгово-
экономического сотрудничества. 

Прогноз на ближайший период 
 
Как уже отмечалось ранее, отношения между официальным Минском и 
официальным Киевом никогда не имели стратегического и системного характера. 
Их взлеты и падения, как правило, зависели от внешних обстоятельств и являлись 
своего рода «разменной монетой» при выстраивании отношений с другими более 
сильными геополитическими игроками. 

Надежды официального Минска на долгую напряженную «войну» между Кремлем, 
официальным Киевом и Европейским союзом не оправдались. После того, как 
Виктор Янукович и Владимир Путин достигли важных договоренностей по наиболее 
проблемным темам, можно ожидать новых конфликтов между Киевом и Минском, 
так как теперь они объективно становятся прямыми конкурентами в борьбе за 
привлечение российских ресурсов. 
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Можно ожидать обострения в традиционно наиболее болезненной для двух стран 
сфере импорта белорусских нефтепродуктов. По неофициальной информации, во 
время декабрьских переговоров Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве 
была достигнута договоренность о продаже российской компанией «Роснефть» 
Лисичанского НПЗ олигархическому «семейному» клану (возглавляемому старшим 
сыном президента Украины Александром Януковичем) и возобновлении поставок 
российской нефти на Лисичанский и Одесский НПЗ, последний из которых уже 
принадлежит близкому к «Семье» олигарху Сергею Курченко. 

Это означает, что в скором времени украинские власти могут вновь попытаться 
ограничить импорт белорусского бензина в Украину. А это может дать старт 
обострению конфликтов по всем сегментам двусторонней торговли. 
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Приложение

Каталог событий, на основе которых эксперты определяли 
индекс развития отношений. 

Развитие отношений Беларуси  
с Россией

Дата Событие Балл

9 ноября Дни Духовной культуры России в Республике Беларусь +1

11 ноября Встреча А.Лукашенко с главой Республики Карелия 
А.Худилайненом

+3

19 ноября Совместная коллегия МИД Беларуси и России +1

19 ноября Визит белорусской делегации во главе с П.Прокоповичем в 
Калининградскую область

+2

20 ноября Белорусско-российские межмидовские консультации по 
вопросу взаимодействия в Азиатском регионе

+1

20 ноября Встреча М.Мясниковича с Д.Медведевым. Обсуждение пошлин 
на нефтепродукты

+2

22 ноября Встреча Посла Беларуси в России И.Петришенко с 
губернатором Омской области В.Назаровым

+1

25 ноября Встреча А.Лукашенко с губернатором Брянской области 
Н.Дениным.

+2

27 ноября Встреча М.Мясниковича с руководителем Федерального 
космического агентства России О.Остапенко

+2

28 ноября В.Семашко и вице-премьер России А.Дворкович обсудили 
поставки нефти и нефтепродуктов в 2013-2014 годах. С 
С.Кириенко обсуждены вопросы строительства АЭС в Беларуси

+2

29 ноября Встреча посла Беларуси в РФ И.Петришенко с Первым 
заместителем министра иностранных дел РФ В.Титовым 

+1

5 декабря Встреча А.Лукашенко с Госсекретарем Союзного государства 
Г.Рапотой. С Г.Рапотой встретился и премьер-министр 
М.Мясникович

+3

10 декабря На аэродром 61-й истребительной базы ВВС и ПВО Беларуси 
перебазировалось звено истребителей СУ-27П ВВС России.

+2

13 декабря Участие М.Мясниковича в заседании Союзного Совмина +1

16 декабря Телефонный разговор А.Лукашенко с В.Путиным. +1

18 декабря Рабочий визит А.Лукашенко в Российскую Федерацию +3

18 декабря 45-й сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России. Встреча В.Андрейченко с С.Нарышкиным

+1

18 декабря Достигнута договоренность о продаже пакета акций ОАО  
«Минский завод колесных тягачей» российскому инвестору

+2
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Дата Событие Балл

19 декабря Наблюдательный совет Внешэкономбанка РФ одобрил  
решение об участии в финансировании проекта строительства 
Белорусской АЭС путем выделения  500 млн долларов США

+1

19 декабря На переговорах руководства концерна «Белнефтехим» и 
Минэнерго России подтверждена возможность поставки на 
белорусские НПЗ в 2014 году 23 млн.т нефти

+1

24 декабря Встреча посла Беларуси в России И.Петришенко с 
Председателем Счетной палаты РФ Т.Голиковой

+1

24-25 декабря Заседание Высшего Евразийского экономического совета и 
Высшего Госсовета Союзного государства

+3

27 декабря Россия будет рассматривать возможность поставки в Беларусь 
в 2014 году 23 млн.т нефти. Об этом заявил Чрезвычайный и 
полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков

+1

28 декабря Утверждение Митрополита Павла в должности Митрополита 
Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси

+1

Декабрь 2013 Задержка 6-го транша кредита АК ЕврАзЭС в связи с 
невыполнением Беларусью своих обязательств

-2

Итого +37
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Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом

Дата Событие Балл

12-13 ноября Состоялся Еврорегиональный белорусско-польский 
экономический форум «Гайновка 2013»

+1

12 ноября Встреча Владимира Макея с послом Испании Хосе Игнасио 
Карбахаль Гарата

+1

13-14 ноября Представители официального Минска приняли участие в 
заседаниях рабочей группы «Восточного партнерства» по 
науке и инновациям и четвертной платформы «Контакты 
между людьми»

+1

15 ноября Встреча Владимира Макея с послом Словении Приможем 
Шелиго

+1

25-26 ноября Заседание белорусско-словацкой совместной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству в Братиславе с участием замминистра 
иностранных дел Беларуси Александра Гурьянова

+1

25 ноября Встреча Владимира Макея с послом Италии Арнальдо Абети 
(по случаю завершения им дипломатической миссии в 
Беларуси)

+1

26-29 ноября Визит делегации Беларуси во главе Александром Гурьяновым 
во Францию

+1

28 ноября Участие министра экономики Беларуси Николая Снопкова во 
2-ом Бизнес форуме «Восточного партнерства» в Вильнюсе

+2

28-29 ноября Участие делегации Беларуси во главе с Владимиром Макеем 
в Саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе; заявление 
Макея о готовности начать переговоры по упрощению 
визового режима с ЕС

+3

2 декабря Встреча Владимира Макея с послом Франции Доминик Газюи +1

6 декабря Встреча Александра Гурьянова с послом Польши Лешеком 
Шерепкой

+1

10 декабря Встреча Елены Купчиной с послом Польши Лешеком 
Шерепкой

+1

10 декабря Встреча Елены Купчиной с послом Германии Вольфрамом 
Маасом

+1

12-13 
декабря

Заседание Межправительственной белорусско-словенской 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству в Минске с участием Елены Купчиной

+1

12-13 
декабря

Визит Александра Гурьянова в Польшу +1

16 декабря Встреча Елены Купчиной с послом Нидерландов Паулем 
Беккерсом

+1

17 декабря Встреча Владимира Макея с послами стран-членов ЕС, США и 
Ватикана

+1

19 декабря Встреча Елены Купчиной с послом Литвы Эвалдасом 
Игнатавичусом

+1

20 декабря Подписание Соглашения о финансировании проекта «Схема 
мобильности для целевых контактов между людьми (MOST)» 
между Беларусью и Европейской комиссией в рамках 
Ежегодной программы действий ЕС для Беларуси

+1

Итого +22
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Развитие отношений Беларуси  
с Китаем

Дата Событие Балл

1 ноября А.Лукашенко наградил члена Политического бюро ЦК 
Коммунистической партии Китая, заместителя Председателя 
Центрального Военного Совета Китайской Народной 
Республики генерал-полковника Сюй Циляна орденом Дружбы 
народов

+1

1 ноября А.Лукашенко встретился с членом Политбюро ЦК КПК Мэн 
Цзяньчжу

+3

5 декабря Встреча А.Лукашенко с Послом КНР в Беларуси Гун Цзяньвэем 
в связи с завершением его дипломатической миссии. С послом 
встретился и премьер-министр М.Мясникович

+2

9 декабря Встреча В.Макея с Послом КНР в Беларуси Гун Цзяньвэем в 
связи с завершением его дипломатической миссии

+1

11 декабря Заместитель премьер-министра Беларуси А.Тозик провел 
встречу с руководством компании «Huawei».

+1

11 декабря Беларуси и Китаю необходимо более тесно сотрудничать 
в банковской сфере. Такое мнение высказал Посол КНР в 
Беларуси Гун Цзяньвэй на встрече с председателем Совета 
Республики Национального собрания Беларуси Анатолием 
Рубиновым

+1

20 декабря В 2014 году будут решены вопросы по внутренней 
инфраструктуре Китайско-белорусского индустриального 
парка. Об этом заявил заместитель премьер-министра Петр 
Прокопович

+1

29 декабря Брестская область и китайская провинция Хубэй, между 
которыми установлены побратимские отношения, подписали 
план сотрудничества на 2014-2020 годы

+1

Итого +11
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Развитие отношений Беларуси  
с «развивающимися странами»  
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)

Дата Событие Балл

31 октября –  
1 ноября

визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Мьянму +1

2-4 ноября поездка помощника президента по вопросам национальной 
безопасности В.Лукашенко в ОАЭ

+1

3–4 ноября  рабочий визит замминистра иностранных дел Рыбакова в 
Бангладеш

+1

9–16 ноября визит делегации во главе с замминистра иностранных дел 
Гурьяновым в Бразилию

+1

12–13 ноября визит делегации во главе с замминистра иностранных дел 
Рыбаковым в Габон

+1

14–15 ноября визит делегации во главе с замминистра иностранных дел 
Рыбаковым в Экваториальную Гвинею

+1

20-21 ноября визит в Беларусь Чичека, председателя Великого 
национального собрания Турции

+2

20-21 ноября визит в Беларусь замминистра торговли и промышленности 
ЮАР Табете

+1

21 – 22 ноября визит в Беларусь главы администрации президента Боливии 
Кинтана Таборги

+2

4-6 декабря визит во Вьетнам замначальника управления международных 
договоров Панферова

+1

15-16 декабря визит в Беларусь вице-президента Эквадора Эспинеля +2

Итого +14

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

Дата Событие Балл

Первая 
половина 

ноября

В противовес политике Кремля президент Беларуси 
А.Лукашенко демонстрировал лояльное отношение к 
перспективам европейской интеграции Украины. Беларуси 
не пошла на совместные ограничительные меры в рамках 
Таможенного союза против украинских товаров. 

+2

5-7 ноября В Киеве прошло второе заседание Совместной белорусско-
украинской демаркационной комиссии, на котором в частности 
было принято решение об открытии первого пограничного 
знака на белорусско-украинской границе. 

+1 
 
 
+1

12 ноября На церемонии открытия 14 ноября присутствовал министр 
иностранных дел Беларуси Владимир Макей. 

+1

Ноябрь-
декабрь

В Киеве прошло очередное, четвертое заседание 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной 
Рады Украины и Национального Собрания Беларуси. 

-1

Итого +4
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Шкала оценки событий:
• Экономическая и политическая интеграция, создание таможенных союзов, общих 
рынков, создание наднациональных органов (ратификация соответствующих и 
вступление в силу договоров) – 5-7 баллов

• Подписание/ратификация важного договора (о сотрудничестве, торговле, 
тарифах, безвизовом передвижении и т.д., подписание договоров об интеграции) – 
4 балла

• Официальный визит высшего уровня (президент и премьер) с обеих сторон, –  
3 балла 

• Заключение крупного межгосударственного контракта, предоставление кредита и 
экономической помощи – 3 балла

• Официальный визит уровня министра (ключевые министры: иностранных дел, 
внутренних дел, обороны, экономики и финансов, торговли) и руководителя 
администрации президента Беларуси, переговоры о заключении договоров –  
2 балла

• Официальный визит уровня замминистра (и не ключевые министры), 
парламентской делегации, выставки, бизнес-форумы, дни национальных культур, 
важные дипломатические контакты и переговоры – 1 балл

• Позитивные заявления президента, белорусского МИД, парламентские резолюции, 
позитивные материалы в государственных (либо контролируемых государством) 
СМИ (анализируемые издания: «Советская Белоруссия», «БЕЛТА», «Звязда», 
Белорусское телевидение (1 и 2 каналы)) – 1 балл

• Негативные заявления президента, белорусского МИД, СМИ, парламентские 
резолюции, негативные материалы в государственных СМИ – минус 1 балл

• Затягивание ратификации договоров, неприглашение на мероприятия, не 
оказание поддержки на международном уровне – минус 2 балла

• Нарушения договоров, взаимных обязательств (белорусской стороной) –  
минус 3 балла

• Торговые войны, антидемпинговые расследования – минус 3 балла

• Бойкот товаров, эмбарго, высылка дипломатов, отзыв послов – минус 4 балла

• Разрыв дипотношений, провокации, военные действия – минус 5-7 баллов


