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Уважаемые читатели,   
 
Мы рады представить вам двадцать четвертый выпуск Белорусского 
внешнеполитического индекса. В нем мы анализируем внешнюю политику Беларуси 
по пяти направлениям в январе–феврале 2015 г. 

Несмотря на вступление в силу договора о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС),  в отношениях с Россией сохранилась напряженность, связанная с 
непрекращающимися торговыми войнами. Углубляющийся экономический кризис в 
России оказал негативное влияние на Беларусь, что выразилось в  резком падении 
товарооборота и значительных убытках белорусских экспортеров.

Отношения с Евросоюзом, наоборот, достигли наивысшей точки после декабря 2010 
г. Наблюдавшееся в последние годы большое количество рабочих дипломатических 
контактов стало перерастать в качество. Подготовительная работа в рамках диалога 
о модернизации и консультаций по визовым вопросам вышла на финишную прямую. 
По крайней мере до Рижского саммита Восточного партнерства количество и уровень 
контактов с ЕС сохранятся на текущем уровне. 

Контакты с Китаем не отличались интенсивностью и были сконцентрированы вокруг 
трех главных совместных проектов — Китайско-белорусского индустриального парка 
(КБИП), Экономического пояса Великого шелкового пути и, в меньшей степени, 
сборочного производства автомобилей «Джили». После кадровых изменений в  
белорусском руководстве власти стали более критично относиться к сотрудничеству 
с КНР. 

Основным направлением активности Беларуси в развивающемся мире был Ближний 
Восток. Активизировались также контакты с Ираном и его союзниками в регионе 
(Сирией и Ираком). 

Отношения с Украиной оставались активными. Несмотря на значительные проблемы 
в украинской экономике, падения товарооборота не произошло. Минск продолжает 
прилагать усилия для закрепления за собой статуса переговорной площадки по 
решению украинского кризиса, чтобы укрепить собственную безопасность, сохранить 
хорошие отношения с Россией и Украиной и улучшить свой международный имидж.

Мы как всегда ждем от вас комментариев и замечаний и будем рады ответить на 
ваши вопросы.

Денис Мельянцов, 
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса
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Развитие отношений Беларуси  
с Россией

Основные тенденции
С началом работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 января 
интеграционные процессы с участием Беларуси и России еще больше углубились. 

Вместе с тем углубляющийся экономический кризис в России оказал негативное 
влияние и на Беларусь: в январе товарооборот с Россией упал почти на 40%, 
белорусские экспортеры понесли значительные потери. 

Несмотря на старт ЕАЭС, сохранилась напряженность в двусторонних отношениях, 
связанная с поставками и транзитом продовольствия через Беларусь в Российскую 
Федерацию.

В рассматриваемый период белорусское руководство продолжало активно 
поддерживать и развивать отношения с российскими регионами. 

Описание наиболее важных событий за период
Согласно обнародованной статистике, в январе 2015 г. импорт и экспорт Беларуси 
в Российскую Федерацию снизились на 39,6%, отрицательное сальдо в торговле 
с Россией составило 357,2 млн долл. США. Это стало результатом девальвации 
российского рубля, замедления роста российской экономики и неопределенности на 
российском валютном рынке. Белорусские министерства активно комментировали 
процесс ослабления торговых отношений, указывая на Россию в качестве причины 
возникших проблем. Заместитель министра архитектуры и строительства Александр 
Сидоров 3 февраля заявил, что строительные компании Беларуси потеряли около 
60 млн долл. США в результате девальвации российского рубля. А согласно данным 
Минсельхозпрода, в 2014 г. белорусские сельскохозяйственные предприятия из-за 
девальвации в России потеряли более 360 млн долл. США. 

Одновременно с этим сохранялась и напряженность вокруг ситуации с поставками 
продовольствия, произведенного в Беларуси или поставляемого через территорию 
Беларуси, которые многократно блокировались Россельхознадзором, усилившим 
свой контроль в отношении товаров из Беларуси и обвинявшим белорусские 
предприятия в «незаконных поставках подконтрольной продукции». Так, министр 
сельского хозяйства Леонид Заяц 2 февраля заявил, что временное ограничение 
экспорта в Российскую Федерацию привело к потерям мясоперерабатывающих 
предприятий, которые в 2014 г. составили более 100 млн долл. США. Только 
на основе тех случаев, которые фигурировали в прессе, можно проследить, что 
Россельхознадзор:

•  блокировал поставки 190 тонн импортной плодоовощной продукции (4 января, 
17 тонн мяса птицы (7 января), молочной продукции и охлажденного мяса (10 
января), 97 тонн польских яблок, 40 тонн мандаринов и апельсинов, креветок 
варено-замороженных (14 января), 66 тонн сыра, картофеля и мяса (6 февраля), 
20 тонн кормовых добавок и около 20 тонн рыбы (12 февраля), 36 тонн польских 
яблок, следовавших транзитом в Казахстан (16 февраля), фруктов и овощей (25 
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февраля) говяжьих голов и жира-сырца (26 февраля), говядины (27 февраля);

•  обвинил белорусские предприятия в поставке недоброкачественной продукции, 
содержащей кишечную палочку (4 февраля), бактерии листерии (10 февраля), 
антибиотики (23 февраля).

В ответ на такие действия российской стороны в конце января белорусские 
таможенники задержали грузовые фуры, которые перевозили бытовую 
технику из Калининградской области в Россию. Ситуация в отношении 
белорусского продовольствия стала улучшаться лишь в начале февраля, когда 
министру сельского хозяйства Леониду Зайцу удалось договориться с главой 
Россельхознадзора Сергеем Данквертом о возобновлении поставок продукции 
девяти белорусских мясокомбинатов.

Все эти события привели к тому, что одобренная 25 февраля Программа 
деятельности правительства на 2015 г. в качестве одной из основных целей 
обозначила необходимость диверсификации экспорта.

Несмотря на напряженность в двусторонних отношениях на самом высоком уровне, 
белорусское руководство продолжало активно развивать отношения с российским 
регионами и государственными органами. В частности, делегация Республики 
Ингушетия во главе с вице-премьером Ингушетии посетила Беларусь, где 
встретилась с министром культуры Борисом Светловым. В конце февраля состоялся 
визит главы Удмуртской Республики в Минск, где он встретился с президентом 
Беларуси Александром Лукашенко, заявившим о необходимости усиления 
сотрудничества с этой республикой. Была также достигнута договоренность о 
визите в Беларусь в апреле губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, 
хотя данная встреча была перенесена и изначально планировалась на конец 
января. 

Кроме того, в конце января состоялась встреча министров информации Беларуси 
и России, в ходе которой белорусская сторона выступила с предложением усилить 
тематическое взаимодействие. 23 февраля глава российской госкорпорации 
«Ростех» объявил о достигнутой договоренности о поставках в Беларусь 12 
вертолетов Ми-17, а министр финансов России Антон Силуанов — о готовности, в 
случае необходимости,  рассмотреть вопрос предоставления финансовой помощи 
Беларуси.

Основной импульс двусторонним отношениям придали встречи на высоком 
политическом уровне (участие премьер-министра Андрея Кобякова в первом 
заседании Евразийского межправительственного совета 6 февраля), а также в ходе 
урегулирования украинского кризиса, где Минск подтвердил свой статус основной 
переговорной площадки. Состоялся ряд телефонных разговоров и двусторонних 
встреч между президентами Беларуси и России: вначале в Сочи, где Владимир 
Путин попросил Александра Лукашенко организовать саммит «нормандской 
четверки» по Украине (8 февраля), а затем и в Минске, уже в ходе саммита, участие 
в котором приняли также президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии 
Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Вероятно, на фоне белорусского дипломатического триумфа,  который в немалой 
степени являлся результатом готовности провести встречу в нормандском формате 
в Минске, риторика белорусского руководства и прессы в отношении России стала 
чуть более дружественной по сравнению с ноябрем–декабрем прошлого года, хотя 
в целом оставалась весьма противоречивой. Так, Александр Лукашенко говорил, 
что Беларусь «продолжит сотрудничество с Россией» (15 января), «Россия – 
святое!» и «разорвать связи Беларуси с Россией никому не будет позволено» (29 
января), а также дал два интервью ведущим российским телевизионным каналам 
(НТВ и «Россия-1»), в которых заявил, что «белорусы — братья с русскими», «с 
президентом России мы друзья», а также что Беларусь не собирается выходить 
из Евразийского экономического союза. В то же время имели место и иные 
высказывания. В частности, 29 января во время пресс-конференции Александр 
Лукашенко заявил, что Беларусь может «выйти из ЕЭС, если договоренности 
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не будут соблюдаться», предупредил Президента России Владимира Путина 
о недопустимости «оскорблений» в российской прессе, а также негативно 
высказался о главе Россельхознадзора Сергее Данкверте как о человеке, который 
«не имел права вводить запрет на поставку белорусских продуктов в Россию».

Прогноз на ближайший период
В марте–апреле сохранится вероятность напряженности вокруг поставок 
продукции белорусских предприятий на российский рынок и используемых 
Россельхознадзором ограничений. Одновременно с этим белорусское руководство 
будет предпринимать шаги, направленные на диверсификацию экспорта и 
снижение зависимости белорусской экономики от российского рынка.

Двусторонние отношения будут также зависеть от развития ситуации в восточных 
регионах Украины и соблюдения конфликтующими сторонами заключенных 
в Минске соглашений. В случае резкой эскалации конфликта белорусскому 
руководству будет сложно придерживаться нейтральной позиции в отношении 
украинского кризиса, что на фоне желания белорусского руководства сохранять 
добрососедские отношения с Украиной может осложнить белорусско-российские 
отношения.  

Отношения с Россией также находятся в зависимости от нормализации отношений 
Беларуси с Европейским Союзом и США, которая вызывает настороженность у 
российского руководства. Тем не менее Минск не заинтересован в ухудшении 
отношений с Российской Федерацией перед предстоящими президентскими 
выборами, ведь до момента заключения новой программы сотрудничества с МВФ 
Россия остается единственным надежным кредитором Беларуси. 



6

№ 24 январь-февраль 2015 г.

http://www.belinstitute.eu

Итоговый индекс: +22 
Сумма позитивных балов: +22 
Сумма негативных баллов: 0

Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом

+22

0

Основные тенденции 
 
Нейтральная позиция Беларуси по конфликту в Украине и посреднические усилия 
Минска по урегулированию этого конфликта дали очевидный положительный 
эффект, еще более усилив долгосрочную тенденцию по улучшению отношений 
Беларуси и ЕС.

Наблюдавшееся в последние годы большое количество рабочих дипломатических 
контактов начало перерастать в качество. Минск активно стали посещать 
высокопоставленные дипломаты из Европейского союза, которых принимают на 
самом высоком уровне.

Подготовительная работа в рамках «временной фазы» (диалоги по вопросам 
модернизации) и консультаций по визовым вопросам вышла на финишную прямую 
в преддверии Рижского саммита Восточного партнерства. В рамках саммита с 
большой вероятностью могут быть парафированы соглашения об упрощении 
визового режима и реадмиссии.

Описание наиболее важных событий за период 
 
Период мониторинга стал одним из самых успешных для отношений Беларуси и 
ЕС с декабря 2010 г. Не столько по количественным характеристикам, сколько 
по качественным: общее количество контактов было меньшим, чем, например, в 
ноябре–декабре 2014 г., однако их уровень и качество были непривычно высокими.

Главным событием января–февраля стал визит в Минск канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель и президента Франции Франсуа Олланда для участия в переговорах 
по урегулированию кризиса в Украине в рамках нормандского формата. 
Официальный Минск здесь в очередной раз выступил в качестве нейтральной 
стороны, предоставляющей переговорную площадку, и формально не принимал 
участия в самих переговорах. Не было у Александра Лукашенко и двусторонних 
встреч с высокими гостями из стран Евросоюза (в отличие от саммита в формате 
Таможенный союз — Украина — ЕС в августе 2014 г., когда президент Беларуси 
провел короткую двустороннюю встречу с Верховным представителем ЕС по 
внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон).

 Тем не менее это событие войдет в историю не только как 16-часовой 
дипломатический марафон, но и в качестве примера того, как реальные вызовы 
безопасности отодвигают все другие вопросы в отношениях между государствами 
на второй план.

При всех спорах о значении и роли Беларуси в рамках международных усилий 
по прекращению боевых действий в Украине нет сомнений, что найденная 
Минском ниша существенным образом способствует налаживанию отношений 
с западными столицами. Первостепенное значение здесь имеет, пожалуй, тот 
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факт, что Беларусь заняла по украинскому кризису позицию, которая значительно 
отличается от российской. Минск не только является приемлемым для всех сторон 
коммуникатором, но и за рамками непосредственно минских встреч выступает с 
содержательными предложениями по прекращению кровопролития в Украине. 
Согласно заявлениям президента и министра иностранных дел Беларуси, такие 
предложения были переданы всем заинтересованным сторонам.

Все это вызывает дополнительный интерес к Беларуси со стороны государств-
членов и институтов ЕС. К тому же эти обстоятельства накладываются на 
долгосрочные тенденции постепенной «разморозки» отношений Беларуси и ЕС. 
Напомним, что эти тенденции фиксируются еще с конца 2012 г., а после старта 
консультаций по визовым вопросам и модернизации они вышли на сегодняшний 
уровень.

Таким образом, военно-политическая обстановка в регионе, отсутствие результатов 
санкций со стороны ЕС, а также последовательная работа белорусских дипломатов 
привели к возникновению наилучшей конъюнктуры в отношениях Беларуси и 
Евросоюза с 2010 г.

Текущий период мониторинга продемонстрировал, что эти отношения имеют шанс 
на значительное улучшение в самое ближайшее время. Визиты в Минск министра 
иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгарса Ринкевичса (19 
февраля) и заместителя Генерального секретаря Европейской службы внешних 
действий Хельги Шмид (24 февраля) являются тому подтверждением. Особенно 
показательно, что оба высоких гостя провели встречи не только в Министерстве 
иностранных дел Беларуси, но и непосредственно с Александром Лукашенко.

Содержание этих встреч остается неизвестным. Однако общий контекст 
подсказывает, что стороны находятся в поиске взаимоприемлемых вариантов 
нормализации отношений с прицелом на Рижский саммит «Восточного 
партнерства», который состоится 21–22 мая. Белорусские и зарубежные эксперты 
все более реалистично оценивают вероятность того, что на саммите Беларусь и ЕС 
смогут парафировать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. 
Будет ли на этот саммит приглашен (и приедет ли на него в случае приглашения) 
Александр Лукашенко — вопрос менее значительный, хотя также важный для 
дальнейшего развития отношений.

Среди других событий января—февраля обращает на себя внимание 
четырехдневный рабочий визит Владимира Макея в Германию. В первый день 
визита министр выступил в Германском обществе внешней политики (DGAP) в 
Берлине, а также провел встречу с представителями немецких деловых кругов, 
которая была организована по линии Восточного комитета германской экономики. 
6–8 февраля Макей участвовал в работе 51-й Мюнхенской конференции по 
вопросам безопасности. В ее рамках он провел ряд двусторонних встреч: с 
Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности 
Федерикой Могерини, министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером 
Штайнмайером, министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони.

Еще одним интересным штрихом к обзору текущего периода мониторинга является 
то, что в конце января – начале февраля в Минске состоялись межмидовские 
консультации на уровне заместителей министров иностранных дел сразу с 
тремя прибалтийскими государствами ЕС: Латвией, Эстонией и Литвой. Также 
примечательно и проведение в столице Беларуси 1-го Белорусско-французского 
инвестиционного форума и 1-ого заседания Совместной белорусско-французской 
комиссии по экономическому сотрудничеству.
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Прогноз на ближайший период
 
В настоящий момент под влиянием целого комплекса факторов отношения Беларуси 
и Европейского союза вышли на самый высокий с декабря 2010 г. уровень. И в 
ближайшие месяцы можно ожидать, что они, как минимум, останутся такими же 
интенсивными. Количество и уровень контактов должны сохраниться на текущем 
уровне, по крайней мере, до Рижского саммита Восточного партнерства.

Особый акцент в работе дипломатов с обеих сторон будет делаться на подготовке 
соглашения об упрощении визового режима, которое может быть парафировано в 
Риге. 

Еще одной важной составляющей переговорного процесса в ближайшее время 
будет вопрос об уровне участия Беларуси в Рижском саммите. Минск ожидает 
приглашения на самом высоком политическом уровне, что должно соответствовать 
принципу равного отношения со стороны ЕС ко всем странам-партнерам. Евросоюз 
же, как известно, ожидает от белорусских властей положительного решения по 
вопросу политзаключенных.
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Развитие отношений Беларуси  
с Китаем
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Основные тенденции
В январе–феврале белорусско-китайские отношения не отличались интенсивностью 
и были сконцентрированы вокруг трех главных совместных проектов — Китайско-
белорусского индустриального парка (КБИП), Экономического пояса Великого 
шелкового пути и, в меньшей степени, сборочного производства автомобилей 
«Джили». Кроме того, определенное положительное влияние на развитие 
двусторонних отношений оказал предоставленный Китаем в конце 2014 г. кредит. 

Тем не менее после кадровых изменений в белорусском руководстве власти 
стали более критично относиться к сотрудничеству с КНР. Все больший акцент 
делается на необходимости добиться качественных сдвигов в реализации крупных 
совместных проектов. 

Описание наиболее важных событий за период
Рассматриваемый период не отличался большим количеством событий в развитии 
белорусско-китайских отношений, что во многом объясняется последствиями 
как охвативших страну в декабре 2014 г. экономических потрясений, так и 
последовавшими кадровыми перестановками.

Следует отметить, что руководство Беларуси высоко оценило предоставленный КНР 
в декабре 2014 г. кредит в размере около 220 млн долл. США, хотя он, конечно, 
составляет не самую значимую долю тех средств, которые в экстренном порядке 
были привлечены для смягчения последствий экономического спада. Тем не менее 
на своей пресс-конференции А.Лукашенко особо отметил кредитное сотрудничество 
с КНР. Конечно, в очередной раз заявленные главой государства ориентиры 
на кредитную линию в объеме 15 млрд долл. США являются пока не более чем 
пожеланиями белорусской стороны. Но сам факт предоставления кредита, пусть 
и в относительно небольшом объеме (причем, судя по имеющейся информации, 
на достаточно благоприятных для Беларуси условиях), в такой сложный период 
свидетельствует о правильности курса на постепенную прагматизацию белорусско-
китайских отношений.

Одновременно Лукашенко, пусть и в мягкой форме, выразил разочарование 
ситуацией в белорусско-китайской торговле. По итогам 2014 г. значительно возрос 
(по сравнению с 2013 г.) экспорт белорусских товаров в КНР — с 460,7 млн долл. 
США до 641,5 млн долл. США, а импорт снизился с 2829,4 до 2371,2 млн долл. 
США. Однако сальдо взаимной торговли осталось отрицательным (1729,7 млн долл. 
США), доля китайского импорта в структуре совместного товарооборота составляет 
около 79% (что значительно выше, чем у других торговых партнеров), а сам объем 
белорусского экспорта по-прежнему довольно скромен.
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Важным событием стала встреча 30 января министра экономики Беларуси 
В.Зиновского с помощником министра коммерции КНР Чжан Сянчэнем. Основной 
повесткой дня было строительство КБИП (собственно говоря, сама встреча была 
организована в рамках третьего заседания Рабочей группы по вопросам КБИП). 
Белорусская сторона настойчиво пытается привлечь в Парк различные китайские 
компании практически любого профиля, однако результаты многочисленных 
подобных собраний пока остаются неудовлетворительными, а строительство самого 
КБИП — в зачаточном состоянии.

10 февраля проблема со строительством КБИП была доложена президенту, который 
в очередной раз раскритиковал темпы реализации проекта, поручив в итоге главе 
своей администрации А.Косинцу взять под личный контроль как этот вопрос, так 
и развитие белорусско-китайских отношений в целом. Белорусское руководство 
очевидно рассчитывает на серьезное обсуждение этой темы во время планируемого 
визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь в мае 2015 г. Напомним, что 
обсудить данный вопрос с китайским лидером А.Лукашенко планировал во время 
Зимних олимпийских игр в Сочи, но тогда встреча фактически не состоялась. 
Представляется, что и сейчас китайская сторона будет крайне уклончива в 
отношении перспектив КБИП, тем более что даже по итогам февральского доклада 
строительство внутренней инфраструктуры парка планируется только на апрель 
2015 г. с туманными сроками окончания.

Вопросы строительства КБИП, а также реализации нового грандиозного проекта 
— Экономического пояса Великого шелкового пути — обсуждались на встрече 
заместителя министра экономики Беларуси А.Ярошенко с руководством китайского 
холдинга China Merchants Group. Этот холдинг представляет собой крупную 
транспортно-логистическую компанию из Гонконга, поэтому участие компании в 
КБИП весьма сомнительно (по крайней мере, не очень вписывается в заявленные 
виды деятельности). Скорее компании был бы более интересен Экономический 
пояс Великого шелкового пути.

Белорусская сторона все в большей и большей степени обращает внимание 
китайских партнеров на необходимость активизировать участие в этих двух 
знаковых инициативах. Это белорусский президент подчеркнул даже в 
протокольном поздравлении Си Цзиньпина с Праздником весны (китайским Новым 
годом).

Наряду с КБИП и Шелковым путем, совместная сборка автомобилей «Джили» 
является значимым проектом в белорусско-китайских отношениях. И этот 
проект, в отличие от двух первых, уже находится в стадии реализации. В 
частности, он обсуждался 23 февраля во время встречи премьер-министра 
Беларуси А.Кобякова и его первого заместителя В.Матюшевского с послом КНР 
в Беларуси Цуй Цимином. Тема была выбрана неслучайно, так как под угрозой 
оказалась конкурентоспособность собранных в Беларуси «Джили» на основном 
— российском — рынке: в самой России на заводе Derways налажена сборка 
таких же автомобилей, которые оказываются дешевле, чем автомобили из 
Беларуси. Белорусская сторона стремится решить эту проблему путем поддержки 
производства на территории Беларуси за счет китайских средств. Очевидно, что 
экономическая мотивация подобной поддержки для китайской стороны достаточно 
сомнительна.

Одновременно с ключевыми вопросами белорусская сторона затронула и две 
менее значимые проблемы. Первая из них связана с организацией безвизовых 
туристических поездок в КНР. Такой режим предусмотрен существующими 
соглашениями, однако не реализуется из-за отсутствия в Китае соответствующих 
туристических компаний. Второй вопрос, также обсуждаемый уже на протяжении 
многих лет, связан с открытием прямого рейса из Минска в Пекин.
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Прогноз на ближайший период
В ближайшие месяцы до визита в Беларусь Председателя КНР Си Цзиньпина в 
белорусско-китайских отношениях будет наблюдаться затишье, в ходе которого 
белорусская сторона будет постоянно зондировать готовность китайских партнеров 
к более активному и выгодному для Беларуси сотрудничеству. Однако реализации 
конкретных шагов официальный Минск будет ожидать после визита китайского 
лидера, снова делая ставку на возможные договоренности между руководителями 
двух государств.
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Развитие отношений Беларуси  
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(страны Азии, Африки и Латинской Америки)
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0
Основные тенденции
Основным направлением активности Беларуси в развивающемся мире был 
Ближний Восток. Отсутствие значимых контактов на иных направлениях связано 
с ограниченностью внешнеполитических ресурсов страны, которые в этот период 
были более востребованы для решения вопросов, касающихся непосредственных 
соседей Беларуси (ЕС, Украина, Россия).

Активизировались контакты с Ираном и его союзниками в регионе (Сирией и 
Ираком). Контакты с Ираном и Сирией могут быть взаимосвязаны. В частности, 
именно Тегеран может финансово обеспечить реализацию некоторых белорусских 
проектов в Сирии.

Минск чутко реагирует на изменения международной ситуации. В начале 2010-х гг. 
он минимизировал контакты с Тегераном и Дамаском, реагируя на международное 
давление на эти страны. Сейчас, видя смягчение позиции Запада в отношении 
Ирана и Сирии, а также принимая во внимание решение России о расширении 
сотрудничества с этими странами, Беларусь пытается восстановить и свои связи с 
Ираном, Сирией и, в меньшей степени, Ираком.

Описание наиболее важных событий за период
Латинская Америка

Эквадор. 10–12 февраля состоялся визит в Эквадор белорусской делегации во 
главе с вице-премьером Владимиром Семашко. Его сопровождали замминистра 
иностранных дел Александр Гурьянов, первый замминистра промышленности 
Геннадий Свидерский, зампредседателя Госкомитета по науке и технологиям 
Петр Балтрукович, руководители «Белзарубежстрой», «Белоруснефть», 
«Западэлектросетьстрой», «Штадлер Минск», ГИПК «Газ-Институт». Прошло 
второе заседание Белорусско-Эквадорской комиссии по торговле и экономическому 
сотрудничеству, политические консультации между МИДами. 13 февраля вступило в 
силу белорусско-эквадорское межправительственное соглашение о взаимной отмене 
виз, подписанное 20 июня 2014 г.

Ближний Восток

Сирия. 8–9 февраля состоялся официальный визит министра иностранных дел 
Макея в Сирию. Он встретился с президентом Башаром Асадом, премьер-министром 
Ваилем аль-Халяки, министром иностранных дел Валидом аль-Муаллемом, 
представителями деловых кругов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве 
и взаимопомощи в таможенных делах, а также о сотрудничестве в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

По словам Макея, «в лучшие годы товарооборот между Беларусью и Сирией 
достигал 85 млн долл. США. Сегодня он более чем вдвое ниже. Наша задача — не 
только восстановить тот предыдущий уровень товарооборота в лучшие годы, но 
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и превзойти его».1  Уже накануне визита неоднократно сообщалось о возможности 
поставок в Сирию белорусской грузовой, пассажирской и дорожно-строительной 
техники, а также возможности создания в этой стране сборочных производств. 
Белорусский посол в Сирии пояснял, что «в период наметившейся тенденции 
стабилизации ситуации в сфере безопасности в центральных регионах Сирии и 
вокруг Дамаска, сирийское правительство заинтересовано в развитии торгового и 
инвестиционного сотрудничества». 2

Активизация контактов с Сирией может быть связана с некими схемами 
сотрудничества, включающими Иран, который в последние годы является 
важнейшим союзником сирийского правительства. Именно Иран мог убедить Минск 
вновь сблизиться с пребывающим в чрезвычайно тяжелой экономической ситуации 
Дамаском, поскольку как раз Иран и может финансово обеспечить белорусско-
сирийские проекты. Косвенно о вовлеченности Ирана в белорусско-сирийское 
сотрудничество свидетельствует весьма обширный комментарий, посвященный 
визиту Макея в Дамаск, который был опубликован близким к иранскому 
правительству информационным агентством ФАРС. В нем, в частности, говорится об 
этом визите как о шаге к прорыву изоляции Сирии3.

Иран. 14–15 января состоялся визит группы членов Постоянной комиссии иранского 
парламента по социальным вопросам во главе с Фараджоллой Арефи в Беларусь. 
Они провели встречи в белорусском парламенте.

9–10 февраля в Минске состоялся четвертый раунд консульских консультаций между 
МИДами Беларуси и Ирана с участием начальника главного консульского управления 
МИД Ирана Али Чагани.

16–18 февраля состоялся официальный визит в Беларусь министра иностранных дел 
Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Он встретился с премьер-министром Кобяковым, 
председателем Совета Республики Мясниковичем, министром иностранных дел 
Макеем, торжественно открыл новое здание посольства Ирана в Минске.

Рисуя более радужную картину белорусско-иранских отношений, Макей сослался 
на объем взаимной торговли не только товарами, а товарами и услугами — 130 
млн долл. США. Действительно, двусторонняя торговля развивается не столь 
стремительно — едва достигнув давно поставленной цели в 100 млн долл. США, 
Минск и Тегеран в последние годы снова столкнулись с падением объемов торговли. 
Даже после улучшения ситуации в 2014 г. экспорт в Иран составил 97 млн долл. США 
(209,6% уровня 2013 г.), импорт из Ирана достиг 9,7 млн долл. США. Ключевыми 
статьями экспорта стали калийные удобрения, грузовики, металлопродукция.

Наверное поэтому тон белорусских официальных лиц в переговорах с Зарифом был 
подчеркнуто осторожный. Макей отметил, что «определенные ограничительные 
меры со стороны третьих стран ... не позволяют нам в полной мере развернуться 
и реализовать потенциал нашего двустороннего взаимодействия ... переговоры мы 
посвятили тому, чтобы выработать возможные в данной ситуации направления, 
сферы нашего сотрудничества»4.

Премьер-министр Кобяков, говоря о сложностях в двусторонних связях, указал на 
две причины. Во-первых, усиление в последние два года режима односторонних 
финансово-экономических санкций в отношении Ирана, которые значительно 

 
1. Материалы пресс-конференции по итогам визита Министра иностранных дел Беларуси Владимира 
Макея в Сирию (9 февраля 2015 г., г.Дамаск) http://mfa.gov.by/press/news_mfa/b49e0d253459ccba.html 
2. Возобновлена проработка проекта создания в Сирии сборочного производства белорусской 
автотехники 22 Январь 2015 http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Vozobnovlena-prorabotka-proekta-
sozdanija-v-Sirii-sborochnogo-proizvodstva-belorusskoj-avtotehniki_i_692744.html 
3. Safar-e vazir-e khareje belarus be damashq, saraghaz-e charkhesh-e orupa be samt-e suriye, FARS, 20.11. 
1393, http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931120000254 
4. Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея по 
итогам переговоров с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом 
Зарифом (17 февраля 2015 г., г.Минск) http://mfa.gov.by/press/news_mfa/de038a155c04ebe0.html
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затруднили взаиморасчеты за поставляемую белорусскую продукцию. Во-вторых, 
трудности с финансированием реализуемых в Беларуси проектов с участием 
иранских компаний, которые рассчитывали на обещанное финансирование по линии 
фонда Национального развития Ирана5.

И даже президент Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Ирана 
не только заявил о своем намерении посетить в скором времени Иран, но и 
довольно критично охарактеризовал взаимоотношения. «Наши политические, 
дипломатические отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, что 
не скажешь об экономических». Лукашенко уточнил свою мысль, «в последнее 
время в силу, в том числе и объективных причин, отмечается некое торможение в 
реализации этих [белорусско-иранских] проектов, несмотря на то, что белорусская 
сторона всегда шла навстречу иранским партнерам, предоставляя лучшие условия»6. 
Такого рода заявления редки в отношениях с развивающимися странами.

Ирак. 23 января в Минске состоялся белорусско-иракский бизнес-форум, в котором 
приняла участие иракская делегация во главе с президентом Федерации торговых 
палат Ирака Джафаром аль-Хамадани.

11–13 февраля состоялась рабочая поездка посла Беларуси в Турции и Ираке 
Андрея Савиных в иракскую провинцию Басра. Состоялись встречи с губернатором 
Маджидом аль-Насрауи, представителями деловых кругов. Среди прочего, 
обсуждались белорусское участие в реализации инфраструктурных госпрограмм в 
Басре, а также возможность участия белорусских предприятий в развитии нефтяной 
и газовой инфраструктуры на условиях субподряда.

ОАЭ. 23–25 февраля состоялся визит министра экономики Объединенных 
Арабских Эмиратов Султана бен Саида аль-Мансури в Беларусь. Он встретился с 
министром иностранных дел Макеем, министром экономики Зиновским, премьер-
министром Кобяковым. Последний повторил стандартный призыв довести уровень 
экономических отношений до уровня политических и особо отметил перспективы 
инвестиционного сотрудничества, в том числе в интересах работы на рынках третьих 
стран. Какие именно страны имелись в виду, Кобяков не уточнил, но, судя по всему, 
это были, в частности, страны-участницы Евразийского экономического союза.

В 2014 г. объем экспорта в ОАЭ составил 59,3 млн долл. СШАв, или 144% к уровню 
2013 г. Импорт составил 10,4 млн долл. США. В 2014 г. объем эмиратских инвестиций 
в Беларуси достиг 95,1 млн долл. США, из них прямые иностранные инвестиции 4,2 
млн долл. США.7  Экономические отношения с Эмиратами занимают, таким образом, 
важную, но все же ограниченную нишу в структуре белорусских внешних сношений. 
Пробиться на уже занятые, в том числе производителями развитых стран, рынки 
зажиточных прозападных монархий Персидского залива Беларуси чрезвычайно 
трудно.

Тем не менее, вновь пытаясь представить картину лучше, чем она есть, министр 
экономики Зиновский объявил более высокую, по сравнению с опубликованными 
Совмином данными, цифру товарооборота — около 70 млн долл. США. Говоря 
об основных направлениях сотрудничества, его эмиратский коллега назвал 
образование, промышленность, особенно малый и средний бизнес, а также туризм8  
— т. е. все сферы, которые не позволяют Беларуси найти применение своему 
промышленному потенциалу.

Несколько ранее белорусские СМИ сообщали о заинтересованности бизнесменов из 

5. Андрей Кобяков встретился с главой МИД Ирана, 17.02.2015, http://www.government.by/ru/content/5827 
6. Лукашенко об Иране: наши отношения - на беспрецедентно высоком уровне 17 февраля 2015 TUT.BY  
http://news.tut.by/politics/436008.html 
7. Андрей Кобяков встретился с Министром экономики ОАЭ 24.02.2015 http://www.government.by/ru/con-
tent/5838 
8. Беларусь і ААЭ маюць вялікія перспектывы развіцця гандлёва-эканамічных адносін — Зіноўскі 24 Люты 
2015http://blr.belta.by/all_news/economics/Belarus--AAE-majuts-vjalkja-perspektyvy-razvtstsja-gandleva-ekan-
amchnyx-adnosn---Znosk_i_76496.html



№ 24 январь-февраль 2015 г.

15http://www.belinstitute.eu

ОАЭ в покупке в Беларуси земли для выращивания зерна и последующих поставок 
его в ОАЭ. В этой связи Минсельхозпрод готовит информацию по 16 предприятиям 
под инвестпроекты.

Южная Азия

Пакистан. 7 января посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович встретился 
с министром науки и технологии Пакистана Рана Танвиром Хусейном. Встреча 
примечательна тем, что Танвир Хусейн только что ушел с поста министра 
оборонной промышленности, находясь на котором, он посетил в прошлом году 
Минск и встречался с белорусскими представителями по другим поводам. Беларусь 
пытается наладить военно-техническое сотрудничество с Пакистаном, заменив 
собой Украину, игравшую значительную роль в поставках и модернизации 
бронетехники для Пакистана, но сейчас фактически утратившую свою оборонную 
промышленность. Еще одним свидетельством налаживания военно-технического 
сотрудничества с Исламабадом является встреча министра иностранных дел Макея 
с министром обороны Пакистана в феврале в Мюнхене 9.

Прочее

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время совещания по 
вопросу наращивания экспорта продукции белорусских предприятий в Бангладеш, 
Индию, Непал и Шри-Ланку заявил, что Беларусь может освоить лицензионное 
производство многих своих товаров в этом регионе, прежде всего, в Бангладеш, 
Непале и Шри-Ланке, чтобы снизить их себестоимость.

Поставленные из Беларуси йеменскому правительству три боевых самолета марки 
Сухой (скорее всего, Су-24) попали в руки повстанцев-хуситов. Детали сделки не 
известны, но Минск, судя по всему, не допускал нарушений в данном случае, а само 
происшествие связано с превратностями войны10.

Прогноз на ближайший период
Судя по подготовительным мероприятиям МИДа, иерархия региональных 
приоритетов для белорусской дипломатии в ближайшие два месяца будет 
выглядеть следующим образом: Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, 
Ближний Восток, Африка.

Минск попытается, опираясь на поддержку некоторых стран (прежде всего, Ирана 
и ОАЭ), выйти на рынки третьих стран. И если в случае Ирана этот вариант может 
сработать, и Беларусь, возможно, реализует некие проекты в шиитских районах 
Ирака или же в Сирии, используя иранское финансирование и/или содействие, то в 
случае с ОАЭ эта ставка, скорее всего, не сработает.

Минск продолжит активно налаживать связи в военно-технической сфере с 
Пакистаном, и, возможно, уже в ближайшее время появятся результаты этого 
сотрудничества (хотя порой результаты становятся известными общественности 
лишь через некоторое время и только в результате скандалов — как в случае с 
проданными Йемену самолетами).

В Латинской Америке Минск, учитывая нестабильную ситуацию в Венесуэле и 
закончившиеся с минимальным результатом попытки наладить связи с Боливией, 
постарается развить отношения с Эквадором как основным партнером в регионе. 
Это реалистично, но, учитывая географическую отдаленность и меньший, чем 
у Венесуэлы экономический потенциал Эквадора, перспективы взаимодействия 
выглядят довольно ограниченными.

9. О визите Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в Германию 08-02-2015 http://mfa.gov.by/press/
news_mfa/d801b7dc6e65cd8a.html 
10. Three Sukhois delivered to Houthi-controlled port in Yemen Jeremy Binnie, London - IHS Jane's Defence 
Weekly 18 February 2015 http://www.janes.com/article/49080/three-sukhois-delivered-to-houthi-controlled-
port-in-yemen
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Итоговый индекс: +6 
Сумма позитивных балов: +7 
Сумма негативных баллов: -1

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

+7

-1

Основные тенденции
В рассматриваемый период двусторонние отношения оставались активными. 
Беларусь объективно заинтересована в удержании одного из крупнейших рынков 
сбыта своей продукции. Несмотря на значительные проблемы в украинской 
экономике, падения товарооборота не произошло. 

Официальный Минск продолжает прилагать максимальные усилия для закрепления 
за собой статуса переговорной площадки по решению украинского кризиса, чтобы 
укрепить собственную безопасность, сохранить хорошие отношения с Россией и 
Украиной и улучшить свой международный имидж. 

Описание наиболее важных событий за период 
 
В январе-феврале позиция официального Минска в отношении Украины и 
конфликта на Донбассе была достаточно осторожной, хотя в целом имела 
проукраинский характер. Тема кризиса в Украине занимала важное место в 
публичной риторике Александра Лукашенко, причем возвращался он к ней 
достаточно часто. Характерно, что даже в новогоднем поздравлении он затронул 
украинскую проблематику, пожелав украинцам мира, а затем повторил это 
пожелание и в православное Рождество. 

Обобщенно в рассматриваемый период позиция официального Минска продолжала 
прошлогоднюю линию — поддержка территориальной целостности Украины, 
непризнание с правовой точки зрения российской аннексии Крыма, демонстрация 
дружественного отношения к руководству этой страны. 

17 января посол Беларуси в Украине Валентин Величко сделал ряд содержательных 
заявлений о двусторонних отношениях. Кроме указанных выше подходов, он 
особо подчеркнул, что «глава нашего государства сказал, что Беларусь никогда не 
прибегнет к агрессии. Более того, Беларусь никогда не позволит другим странам с 
ее территории вводить войска на территорию вашей страны». Это заявление стало 
ответом на периодически появляющиеся в российских и некоторых белорусских 
оппозиционных СМИ спекуляции относительно того, что руководство Беларуси 
якобы планирует военное участие на Донбассе на стороне России. 

Кроме того, на фоне инициатив Кремля о предоставлении Донбассу широкой 
автономии В.Величко четко обозначил позицию официального Минска: «Беларусь 
поддерживает Украину как целостное унитарное государство в рамках действующей 
Конституции, которая исключает федерализацию».

31 января глава МИД Беларуси Владимир Макей на встрече с экс-президентом 
Украины Леонидом Кучмой сообщил, что Беларусь предложила Украине и России 
свой вариант урегулирования кризиса на Донбассе, который ранее обсудили 
А.Лукашенко и П.Порошенко. 9 февраля в рамках Мюнхенской конференции по 
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безопасности Макей продвигал эти миротворческие инициативы в ходе контактов 
с представителями стран Евросоюза. Подробности данного плана не разглашались, 
так что нельзя оценить его роль в Минском процессе. 

По итогам рассматриваемого периода можно сделать вывод о том, что Минск 
закрепился в качестве основной международной переговорной площадки по 
урегулированию конфликта на Донбассе. 31 января в Минске состоялась встреча 
трехсторонней контактной группы по Украине. А 11–12 февраля в Минске прошли 
переговоры в нормандском формате между Петром Порошенко, Владимиром 
Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Участники переговоров выразили 
благодарность белорусской стороне за высокий уровень организации встречи. 
В рамках переговоров состоялась личная встреча А.Лукашенко с П.Порошенко, 
который в комментариях СМИ отметил, что «между Украиной и Беларусью нет 
никаких двусторонних проблем». 

18 февраля белорусский президент предложил Украине посредничество в 
урегулировании ситуации в Дебальцево (где украинские силы попали в окружение 
сепаратистов), однако эта инициатива не была востребована. 

В январе в двусторонних торговых отношениях произошло важное событие 
— страны перешли на расчеты в гривнах по долгосрочным контрактам, кроме 
поставок нефтепродуктов. МИД Беларуси объяснил это недостатком валютных 
средств для реализации международных договоренностей. Это решение является 
неоднозначным с экономической точки зрения из-за скачкообразных девальваций 
украинской национальной валюты, однако большинство экспертов отметили, что 
в долгосрочной перспективе оно поможет Беларуси закрепиться на украинском 
рынке. 

Еще одним значимым аспектом двусторонних отношений стал вопрос о поставках 
электроэнергии, которая традиционно была одной из основных статей украинского 
экспорта в Беларусь. Однако с октября прошлого года Украина остановила 
экспортные поставки по причине возникшего дефицита, вызванного проблемами в 
углепроме из-за войны на Донбассе. Более того, Киев выразил заинтересованность 
в импорте электроэнергии из Беларуси. 25 февраля министр энергетики 
Беларуси В.Потупчик заявил, что Беларусь полностью подготовлена для поставок 
электроэнергии в Украину. 

В рассматриваемый период продолжался процесс демаркации государственной 
границы между Беларусью и Украиной. В рамках достигнутых ранее 
межправительственных соглашений в феврале правительство Украины выделило 
5,5 млн гривен на изготовление пограничных знаков. 

В январе в политических и журналистских кругах Украины звучало много 
критики по поводу невыполнения договоренности президентов двух стран о 
ретрансляции в Беларуси телепрограмм Украины. На официальном уровне министр 
информационной политики Украины Ю.Стець заявил, что соответствующая работа 
с белорусской стороной ведется. Однако на конец февраля ситуация так и не была 
разрешена. 

Прогноз на ближайший период 
 
Киев и Минск будут стремиться и далее наращивать потенциал двусторонних 
отношений. При этом украинский кризис приносит официальному Минску не 
только политические, но и вполне ощутимые экономические дивиденды. В 
Киеве рассматривается вариант перевода части электростанций на мазут из-за 
возникшего дефицита угля и проблем с поставками российского газа. Большую 
часть мазута предполагается импортировать из Беларуси. Кроме того, «Нафтогаз 
Украины» рассматривает возможность переработки нефти «Укрнафты» на 
давальческой основе на Мозырском НПЗ. Соответствующее предложение было 



18

№ 24 январь-февраль 2015 г.

http://www.belinstitute.eu

направлено белорусскому предприятию в конце января. Можно прогнозировать и 
усиление сотрудничества двух стран в энергетике. 

Возможно также углубление сотрудничества в международном контексте. Так, 
П.Порошенко публично заявил, что Украина может способствовать развитию 
отношений Беларуси со странами Евросоюза в рамках «Восточного партнерства». 

Лоббизм интересов Минска украинским руководством на Западе может еще больше 
актуализироваться на фоне решения Киева пригласить в зону вооруженного 
конфликта на Донбассе международных миротворцев. Украинский дипломат А.Чалый 
сообщил, что в ведущих западных столицах поддерживают эту инициативу, а также 
инициативу официального Минска выступить в качестве миротворцев. О серьезности 
миротворческих планов официального Минска свидетельствует появившаяся в 
январе в СМИ информация, что руководство Генштаба ВС Беларуси приступило 
к формированию миротворческих подразделений, в задачу которых входит 
поддержание мира вне белорусской территории. 



№ 24 январь-февраль 2015 г.

19http://www.belinstitute.eu

Приложение

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

Развитие отношений Беларуси  
с Россией

Дата Событие Балл

1 января Вступил в силу договор о создании ЕАЭС +5

12 января Налоговые инспекции Гомельской области усилили контроль 
по пресечению ввоза и реализации подакцизных российских 
товаров

-2

15 января На шестой внеочередной сессии нижней палаты парламента 
президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 
Беларусь продолжит сотрудничество с Россией, как с 
«близким, братским государством»

+1

20 января Делегация Республики Ингушетия, возглавляемая вице-
премьером Ингушетии, встретилась с министром культуры 
Республики Беларусь Борисом Светловым

+1

26 января Представитель Калининградской торгово-промышленной 
палаты сообщил, что белорусская таможня начала 
задерживать грузовые фуры, которые перевозили бытовую 
технику в Россию

-3

27 января Министр информации Беларуси Лилия Ананич провела 
встречу с министром связи и массовых коммуникаций России 
Николаем Никифоровым, в ходе которой заявила, что 
информационным ведомствам двух стран следует «двигаться 
вместе»

+1

29 января В ходе пресс-конференции в Минске президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил, что «Россия — святое!», 
«разорвать связи Беларуси с Россией никому не будет 
позволено», а также, что Россия «подставит плечо, если будет 
трудно»

+2

29 января Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может 
выйти из ЕЭС, если «договоренности не будут соблюдаться», 
а также, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 
не имел права вводить запрет на поставку белорусских 
продуктов в Россию, и сообщил, что предупредил Путина о 
недопустимости оскорблений

-2

3 февраля Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц 
провел успешные переговоры с главой Россельхознадзора 
Сергеем Данквертом по возобновлению поставок продукции 9 
белорусских мясокомбинатов

+2

6 февраля Премьер-министр Андрей Кобяков принял участие в первом 
заседании Евразийского межправительственного совета в 
присутствии премьер-министра России

+2

6 февраля Премьер-министр Беларуси высказал ряд претензий в адрес 
партнеров по Евразийскому союзу; в частности, потребовал 
предоставить анализ причин, которые привели к введению 
российской стороной односторонних запретов и ограничений 
в отношении Беларуси

-1
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Дата Событие Балл

8 февраля Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси 
Александр Лукашенко встретились в Сочи; Путин попросил 
Лукашенко организовать саммит «нормандской четверки» по 
Украине в Минске

+3

11 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент 
России Владимир Путин по телефону обсудили проведение 
минской встречи в нормандском формате

+1

11 февраля Президент России Владимир Путин прибыл в Минск на встречу 
«нормандской четверки», где встретился с президентом 
Беларуси Александром Лукашенко

+3

13 февраля Президент Александр Лукашенко дал интервью российскому 
телеканалу НТВ, в котором заявил, что беларусы — «братья с 
русскими»

+1

14 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью 
российскому телеканалу «Россия 1», в котором заявил, 
что Беларусь не собирается выходить из Евразийского 
экономического союза и что с «президентом России мы 
друзья»

+1

19 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал 
проводить больше собственных военных учений без привязки 
к России

-2

20 февраля Генеральный прокурор Александр Конюк заявил, что 
генпрокуратуры Беларуси и России договорились о 
сотрудничестве в области решения проблемы дебиторской 
задолженности белорусских предприятий

+1

20 февраля Генеральный прокурор Александр Конюк заявил, что Беларусь 
планирует обсудить с Россией вопрос о возмещении Беларуси 
ущерба по «калийному делу»

-1

23 февраля Глава российской госкорпорации «Ростех» заявил, что Россия 
поставит в Беларусь 12 вертолетов Ми-17

+1

24 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу 
в Минске с госсекретарем Союзного государства Григорием 
Рапотой

+1

25 февраля Премьер-министр Кобяков заявил, что Беларусь и Россия 
подготовили документ о снятии ограничений во взаимной 
торговле

+2

27 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с 
главой Удмуртской Республики заявил, что Беларусь хотела 
бы выйти на новый уровень сотрудничества с Удмуртией

+2

1 января –  
28 февраля

Многочисленные случаи ограничения Россельхознадзором 
поставок продовольствия, произведенного в Беларуси или 
поставляемого через территорию Беларуси

-3

Итого +16
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Дата Событие Балл

14 января Встреча Елены Купчиной с временным поверенным в делах 
Румынии в Беларуси Сорином Молдованом

+1

20 января Встреча Елены Купчиной с послом Польши Лешеком Шерепкой +1

22 января Встреча Владимира Макея с Государственным секретарем МИД 
Латвии Андрейсом Пилдеговичсом

+1

26 января Встреча Елены Купчиной с главой Представительства ЕС 
Майрой Морой

+1

26 января Встреча Владимира Макея с временным поверенным в делах 
Швеции Мартином Обергом

+1

28 января Встреча Елены Купчиной с генеральным директором МИД 
Швеции по сотрудничеству в вопросах международного 
сотрудничества Сесилией Бьернер

+1

28 января Встреча Владимира Макея с вице-канцлером МИД Эстонии 
Мариной Кальюранд

+1

5 февраля Встреча Елены Купчиной с послом Франции Доминик Газюи +1

5–8 февраля Визит Владимира Макея в Германию +2

12 февраля Встреча в формате «нормандской четверки» с участием 
президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель в Минске

+3

12 февраля 1-ый белорусско-французский инвестиционный форум (Минск) +1

13 февраля 1-ое заседание Совместной Белорусско-Французской Комиссии 
по экономическому сотрудничеству

+1

19 февраля Встречи Александра Лукашенко и Владимира Макея с 
министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в 
рамках его рабочего визита в Беларусь

+2

24 февраля Встречи Александра Лукашенко и Владимира Макея с 
заместителем Генерального секретаря Европейской службы 
внешних действий Хельгой Шмид

+2

27 февраля Встреча Елены Купчиной с делегацией МИД Литвы во главе 
с директором департамента политики Восточного соседства 
Марюсом Януконисом

+1

Январь–
февраль

Позитивные материалы в официальных СМИ и высказывания 
руководства страны в отношении ЕС

+1

Январь–
февраль

Белорусско-латвийские межмидовские консультации (22 
января, Минск), Белорусско-эстонские межмидовские 
консультации (28 января, Минск), белорусско-литовские 
межмидовские консультации (4 февраля, Минск)

+1

Итого +22

Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом
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Развитие отношений Беларуси  
с Китаем

Дата Событие Балл

22 января Выступление А.Тозика на приеме в честь 23-летия белорусско-
китайских дипломатических отношений; положительная оценка 
сотрудничества

+1

29 января Интервью А.Лукашенко белорусским и зарубежным СМИ; 
положительные высказывания о кредитном сотрудничестве с КНР, 
а также о возможности использования опыта КНР в Беларуси; 
акцент на необходимости смягчения дисбалансов во взаимной 
торговле

+1

-1

30 января Министр экономики Владимир Зиновский провел встречу с 
делегацией из КНР, которую возглавил помощник Министра 
коммерции (в ранге заместителя Министра) Чжан Сянчэнь

+1

10 февраля Доклад об актуальных вопросах строительства КБИП; критика 
темпов строительства КБИП, а также ситуации с белорусским 
экспортом в КНР

-1

10 февраля Белорусские ученые планируют в 2015 г. разработать вакуумное 
оборудование для китайской авиации; заявление  начальника 
научно-исследовательского центра Физико-технического института 
НАН Беларуси А.Гордиенко

+1

11 февраля Заместитель Министра экономики Александр Ярошенко провел 
встречу с руководством одного из крупнейших китайских холдингов 
— China Merchants Group и входящих в его состав компаний

+1

11 февраля Участие Китая в Минской книжной выставке в качестве почетного 
гостя; положительные высказывания посла Цуй Цимина о 
двустороннем сотрудничестве

+1

18 февраля Поздравление А.Лукашенко Председателю КНР Си Цзиньпину 
с Праздником весны; акцент на КБИП и Экономическом поясе 
Великого шелковом пути

+1

23 февраля Премьер-министр А.Кобяков и Первый заместитель премьер-
министра В.Матюшевский встретились с послом КНР в Беларуси 
Цуй Цимином

+1

Итого +6
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Развитие отношений Беларуси  
с «развивающимися странами»  
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)

Дата Событие Балл

23 января Белорусско-иракский бизнес-форум в Минске +1

8–9 февраля Официальный визит министра иностранных дел Макея в 
Сирию

+2

10–12 февраля Визит в Эквадор вице-премьера Семашко +2

16–18 февраля Официальный визит в Беларусь министра иностранных дел 
Ирана Зарифа

+2

23–25 февраля Визит в Беларусь министра экономики ОАЭ аль-Мансури +2

Итого +9

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

Дата Событие Балл

Январь–
февраль

Серия заявлений представителей официального Минска 
в поддержку территориальной целостности Украины, не 
признание с правовой точки зрения российской аннексии 
Крыма, демонстрация дружественного отношения к руководству 
страны

+2

Январь–
февраль

Плодотворные усилия белорусского руководства по 
превращению Минска в одну из основных международных 
переговорных площадок по урегулированию конфликта на 
Донбассе

+2

Январь–
февраль

Демонстрация готовности Беларуси помогать Украине в 
энергетической сфере (экспорт электроэнергии, готовность к 
переработке украинской нефти на белорусских НПЗ)

+1

Январь–
февраль

Затягивание белорусской стороной начала вещания 
украинского телевидения в Беларуси

-1

11 февраля Встреча А.Лукашенко с П.Порошенко в Минске в канун 
четырехсторонних переговоров по урегулированию конфликта 
на Донбассе

+2

Итого +6
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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


