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Уважаемые читатели,   
 
Мы рады представить вам двадцать седьмой выпуск Белорусского 
внешнеполитического индекса. В нем мы анализируем внешнюю политику Беларуси 
по пяти направлениям в июле-августе 2015 г. 

В июле-августе 2015 г. отношения с Россией в основном развивались в рамках 
ЕАЭС. Однако ключевые вопросы двусторонней повестки были разрешены: Москва 
выделила кредит на погашение прежних долгов, были согласованы поставки нефти 
в увеличенном объеме. Взаимная торговля по-прежнему испытывала спад, но 
наметилось некоторое его замедление. 

Нормализация отношений Беларуси с Евросоюзом продолжилась: стороны 
возобновили диалог по правам человека, а Брюссель снял санкции с ряда 
белорусских граждан и предприятий. В конце августа президентом были помилованы 
все политические заключенные — это решение белорусских властей снимает одну из 
главных преград для дальнейшего развития отношений с ЕС и может стать прорывом, 
который положит начало качественно новой тенденции.

Основным содержанием белорусско-китайских отношений стала активизация 
сотрудничества между регионами. Параллельно стороны активно готовились к 
визиту Александра Лукашенко в Китай, на котором руководители обоих государств 
планировали вернуться к проблемным вопросам.

В развивающемся мире главное внимание белорусская дипломатия уделяла 
Южной Азии. Этому способствовала сохраняющаяся на протяжении последних 
двух лет тенденция к развитию отношений с Пакистаном. Отношения со странами 
Ближнего Востока продолжают переживать непростые времена: они сократились и 
происходили в основном на низком официальном уровне. Продолжились контакты в 
военно-технической области с развивающимися странами-союзниками Запада. 

Отношения с Украиной вновь набирают динамику. А.Лукашенко озвучил тезис о 
необходимости вовлечения Соединенных Штатов Америки в процесс урегулирования 
конфликта на востоке Украины. Многодневный визит В.Макея в Украину показал, что 
Минск заинтересован в налаживании более широкого регионального сотрудничества, 
с привлечением стран Балтии.  

Внешнеполитическая динамика в числовом выражении показывает, что в 
рассматриваемый период уровень отношений с Россией оказался ниже уровней ЕС, 
Китая и развивающихся стран. Кроме того, только в отношениях с Россией имеются 
отрицательные пункты (см. график на стр. 2).

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

Основные тенденции
В июле-августе 2015 г. повестка взаимоотношений между Беларусью и Россией 
в основном исчерпывалась рамками ЕАЭС, двусторонние контакты были 
низкоинтенсивными. Однако ключевые вопросы — энергопоставки и срочная 
кредитная помощь — были благополучно разрешены. Москва выделила Минску 
кредит на погашение прежних долгов перед ней без предварительных условий. 
Россия также согласовала поставки нефти в увеличенном объеме, не требуя в 
полной мере выполнения встречных обязательств по поставкам бензина. Взаимная 
торговля по-прежнему испытывала спад, но наметилось некоторое его замедление. 

Описание наиболее важных событий за период
Товарооборот между странами замедлил падение. За январь-июль он составил 
16 млрд долл. США, это 73,1% к прошлому году, но за январь-март он составлял 
65,3%, за январь-апрель 67,2%, за январь-июнь 73%. Экспорт составил 6,3 млрд 
долл. США, снизившись к прошлому году на 33%, импорт из России составил 10 
млрд долл. США, снижение — 23%. Сальдо в торговле с РФ сложилось, как обычно, 
отрицательным и составило 4 млрд долл. США, ровно такое же, как в прошлом 
году за этот период. При этом  плавная девальвация российского рубля привела 
к тому, что к июлю не осталось ни одной товарной позиции, экспорт которой в 
Россию равнялся бы с прошлым годом по выручке, хотя многие товары, к примеру, 
товары молочной группы, по количеству существенно превысили прошлогодние 
показатели. 

Не исключено, впрочем, влияние не только некоторого отставания темпов 
девальвации белорусского рубля по сравнению с российским, но и неплатежей 
российских предприятий. По крайней мере, перед заседанием объединенной 
коллегии Генпрокуратур Беларуси и России генеральный прокурор Беларуси 
Александр Конюк заявил журналистам, что подозревает руководителей 
предприятий как минимум в злоупотреблениях властью, как максимум — в сговоре 
с российскими партнерами в отгрузках белорусской продукции без оплаты. 

Дополнительные сложности во взаимной торговле вызваны российскими 
антисанкциями. С одной стороны, запрет на ввоз продовольствия из Европы в 
Россию расширил нишу для белорусской сельхозпродукции. С другой — Россия 
точечно приостанавливает поставки свинины из Беларуси, и в последнее 
время Беларусь, в свою очередь, вводит точечные санкции против российских 
поставщиков свинины. Причем в этой ситуации не слишком эффективны даже 
непосредственные договоренности между главами ведомств: так, уже после визита 
Михаила Русого в Москву 10 июля, во время которого было достигнуто соглашение 
о снятии белорусского запрета на российскую свинину, под белорусские санкции 
попали предприятия Владимирской области. 

По словам замминистра иностранных дел А. Гурьянова, Беларусь в июле-августе 
увеличила поставки бензина в Россию. Напомним, что поставки российской нефти 
на белорусские НПЗ (23 млн тонн за 2015 г.) обусловлены встречными поставками 
бензина в Россию (1,8 млн тонн). Однако Беларусь не в полной мере выполняла 
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обязательства по встречным поставкам, поскольку поставки в ЕС оказывались 
выгоднее. По словам Гурьянова, «здесь мы прежде всего исходим из рыночной 
ситуации — когда экономика позволяет нам поставлять дополнительные объемы, 
мы этим занимаемся». Демонстрация доброй воли в поставках бензина в условиях 
некоторого дефицита топлива на рынке России принесла свои плоды. 31 июля 
заместитель председателя правительства Беларуси В.Семашко заявил, что подписал 
с вице-премьером правительства России А. Дворковичем протокол к топливно-
энергетическому балансу (ТЭБ), предусматривающий поставки российской нефти 
в 2016 г. в размере 24 млн тонн. Увеличение поставок нефти в Беларусь на 1 млн 
обусловлено ростом встречных поставок на 300 тыс. тонн — до 3,1 млн.   

В предыдущих выпусках Индекса мы предположили, что вскоре Москва предоставит 
Минску более существенный кредит, чем 100 млн долларов, выделенных в конце 
апреля без предварительных условий. Так и случилось: 24 июля правительство 
России подписало соглашение о предоставлении Беларуси госкредита в рублях 
на сумму, эквивалентную 760 млн долл. США. Кредит предоставлен на 10 лет 
для обслуживания и погашения кредитов, выданных ранее Беларуси Россией и 
Евразийским фондом стабилизации и развития, первый день погашения кредита 
— 15 февраля 2019 г. 28 июля средства кредита поступили на счет Министерства 
финансов Беларуси — насколько можно судить, дата перечисления была 
определена белорусским Минфином, исходя из соображений сохранения плавности 
в динамике ЗВР.

Беларусь также обратилась к России с просьбой о предоставлении кредита на 3 
млрд долл. США. Заявка поступила в Евразийский фонд стабилизации и развития 
(ЕФСР, бывший Антикризисный фонд ЕврАзЭс). Вполне вероятно, что кредит в 
заявленном размере или несколько меньшем будет одобрен до конца года.

Август прошел в России под знаком кампании по уничтожению санкционных 
продуктов. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц 
заверил, что это решение для белорусских служб ничего не меняет: «Мы никогда 
не пользовались такой возможностью, чтобы под флагом Республики Беларусь на 
рынки Российской Федерации поступали польские овощи или икра из Норвегии, 
Штатов. Все мы делали цивилизованно, так, как договорились с Россией. Мы будем 
следить, чтобы наша продукция бесперебойно поступала на рынок России, чтобы 
ни на йоту сомнения не вызывала наша продукция по стране происхождения и 
по качеству». Однако проблемы все же вероятны — в том случае, если кампания 
по показательному уничтожению продуктов затянется. Россельхознадзор через 
решение ЕЭК запретил поставки рыбной продукции из переработанного в Беларуси 
сырья 14 норвежских предприятий. Это решение — тревожный сигнал, так как оно 
является прецедентом навязывания воли госоргана одной из стран ЕАЭС через 
механизмы экономического союза.  

Следует отметить, что относительно низкая плотность контактов Беларуси и России 
в анализируемый период компенсировалась весьма бурной деятельностью органов 
ЕАЭС. Возможно, что часть существенных для Беларуси вопросов из двусторонней 
повестки на какое-то время перейдут на наднациональный уровень. Так, ЕЭК 
приступила к выработке единого перечня условий признания достаточности степени 
переработки продукции, подготовила проект соглашения о порядке контроля над 
разделом ввозных таможенных платежей, приступила к подготовке к введению 
единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности, 
разработала правила регистрации и экспертизы лекарственных средств и т. д. 
Насколько можно судить по норвежской семге, пока белорусские чиновники не 
вполне готовы к серьезному лоббированию своих интересов как при утверждении 
нормативов ЕАЭС, так и при работе его ведомств. Возможно, белорусским властям 
следует понимать, что использование преимущественно компетенций и рабочего 
времени российских чиновников при составлении нормативов ЕАЭС может привести 
к «эффекту Белорусской калийной компании».

На фоне падения экспорта в рамках ЕАЭС при возросшей зависимости от 
состояния финансовых рынков партнеров министр иностранных дел Владимир 
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Макей констатировал, что Беларусь не до конца удовлетворена состоянием этой 
организации, недостаточной динамикой ее развития. 

21 августа Александр Лукашенко на встрече с председателем правления ПАО 
«Газпром» А.Миллером по случаю начала строительства «Газпром-центр» в 
Минске заверил: «Мы всегда будем делать то, что выгодно для российских 
компаний, а значит, и для России». 

Прогноз на ближайший период
В предстоящий двухмесячный период в информационном измерении будет 
доминировать президентская избирательная кампания. Соответственно, плотность 
деловых контактов, вероятнее всего, сохранится невысокой, но обычно в такой 
период звучат преимущественно «парадные» заявления от официальных лиц и 
скандальные сюжеты в негосударственных СМИ.  

Вероятнее всего, окончательные итоги летних месяцев покажут дальнейшее 
снижение выручки белорусских экспортеров, хотя в конце весны - начале лета  
многим предприятиям удалось восстановить и даже нарастить физические объемы 
экспорта в Россию по отношению к прошлогодним. Однако серьезные колебания 
российского рубля могут дать отрицательный эффект для экспортной выручки. Но 
этот эффект будет кратковременным — если Нацбанк не вернется перед выборами 
к политике удержания курса.

Мы считаем маловероятным окончательное согласование нового кредита ЕФСР до 
выборов.
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Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом

+19

0

Основные тенденции 
 
Отчетный период в отношениях Беларуси и Евросоюза пришелся на летний 
отпускной сезон, что предопределило его сравнительно низкую событийную 
наполненность. Немногочисленные дипломатические контакты вплоть до 
конца августа происходили в контексте тенденции постепенной нормализации 
отношений, отражением чего стали первый раунд диалога по правам человека и 
снятие ограничительных мер ЕС с ряда граждан и предприятий Беларуси.

Однако в конце отчетного периода произошло, пожалуй, главное событие в 
белорусско-европейских отношениях последних пяти лет — освобождение всех 
политзаключенных. Это решение белорусских властей снимает одну из главных 
преград для дальнейшего развития отношений с ЕС и может стать своего рода 
прорывом, который положит начало качественно новой тенденции.

Описание наиболее важных событий за период 
 
Июль и август традиционно являются периодом отпусков как в Беларуси, так 
и в странах и институтах ЕС. Дипломатическая активность в это время также 
снижается. 

В июле состоялся лишь один визит заместителя министра иностранных дел 
Е.Купчиной на территорию Европейского Союза — в Словению. Также прошло 
несколько встреч руководства МИД Беларуси с главами дипломатических миссий 
государств-членов ЕС: Мальты, ФРГ, Польши и Латвии.

Наиболее заметным событием стал прошедший 28 июля в Брюсселе первый 
раунд диалога по правам человека по линии Беларусь-ЕС. Примечательность 
мероприятия заключалась в том, что на нем обсуждались многие традиционно 
проблемные вопросы для отношений Беларуси и Евросоюза: свобода слова, 
выражений и собраний, применение смертной казни, борьба с унижающими 
человеческое достоинство видами обращения. Также была затронута 
тематика соблюдения прав ребенка и создания национального института 
по правам человека. Обращает на себя внимание сообщение белорусского 
внешнеполитического ведомства по итогам встречи, в котором отмечается, что 
«переговоры позволили провести честный и уважительный первоначальный обмен 
мнениями по существу вопросов с целью последующего укрепления взаимного 
доверия и развития сотрудничества».

Также 13 и 31 июля Европейский союз принял решения сократить список 
физических и юридических лиц Беларуси, в отношении которых действуют 
ограничительные меры (запрет на въезд и замораживание активов на территории 
ЕС). Всего из санкционного списка были исключены 26 человек и 4 предприятия. 
Решения Совета ЕС получили одобрительную оценку белорусского МИД, который 
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при этом акцентировал необходимость полностью отменить все существующие 
санкции и ограничения.

В августе, при низком общем количестве контактов, произошло несколько особенно 
важных и примечательных событий.

12-16 августа В.Макей находился с рабочим визитом в Украине. В рамках визита 
14 августа в Одессе прошла трехсторонняя встреч министров иностранных дел 
Беларуси, Литвы и Украины. В.Макей, Л.Линкявичус и П.Климкин обсудили 
ситуацию на юго-востоке Украины и работу Трехсторонней контактной группы 
ОБСЕ, перспективы «Восточного партнерства», а также возможности активизации 
трехстороннего сотрудничества между Беларусью, Литвой и Украиной. 
Многостороннее сотрудничество в виде региональных инфраструктурных, 
логистических и исследовательских проектов имеет хороший неисчерпанный 
потенциал, что и обусловливает значимость одесской встречи.

22 августа произошло, пожалуй, самое важное событие для отношений Беларуси 
и ЕС с момента их резкого ухудшения после разгона демонстрации в Минске 19 
декабря 2010 г. Решением А.Лукашенко на свободу вышли шесть человек, часть из 
которых ЕС рассматривал в качестве политзаключенных, в том числе кандидат в 
президенты на выборах 2010 г. Н.Статкевич.

Проблема политзаключенных была одним из главных препятствий на пути 
дальнейшего улучшения отношений Минска с Брюсселем и Западом в целом. 
Потенциал нормализации отношений, которая медленно происходила с конца 
2012 г., был практически исчерпан, и для движения вперед было необходимо 
снять с повестки дня вопрос политзаключенных. Судя по всему, решение могло 
быть принято и раньше, однако в силу различных причин этого не происходило. 
Теперь же к общей логике улучшения отношений с Западом добавился фактор 
приближающихся президентских выборов (11 октября) в Беларуси: официальному 
Минску как никогда важно избежать очередного конфликта с Брюсселем и 
Вашингтоном по их итогам.

Решение белорусского президента сразу же вызвало положительную реакцию 
в институтах и государствах Евросоюза. При этом в совместном заявлении 
верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности 
Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и вопросам о 
расширении Йоханнеса Хана говорится о том, что теперь ЕС ожидает от властей 
Беларуси снятия всех ограничений на полное использование освобожденными 
гражданских и политических прав. Правда, в существующих условиях проблема 
реабилитации осужденных объективно уходит на второй план.

Таким образом, освобождение политзаключенных потенциально может открыть 
новую главу в белорусско-европейских отношениях. Для этого, правда, важно, 
чтобы президентская кампания-2015 не принесла каких-то неприятных сюрпризов.

Через несколько дней после помилования политических узников состоялись 
встречи главы Представительства ЕС в Беларуси М.Моры с А.Лукашенко и 
В.Макеем. Европейский дипломат заканчивает свою миссию в Минске, и встреча 
с министром иностранных дел является в таких случаях нормой дипломатической 
практики. А вот глава государства редко принимает покидающих страну послов, о 
чем Лукашенко подчеркнуто и заявил в ходе беседы с Морой. Вся встреча прошла 
в доброжелательном ключе и была широко представлена во всех государственных 
СМИ. Это, к слову, отображает общий положительный информационный фон об 
отношениях Беларуси и ЕС в подконтрольных государству средствах массовой 
информации.

Товарооборот между Беларусью и странами Европейского Союза в январе-июле 
2015 г. составил 8 млрд 816,9 млн долл. США (71,1% от показателя за аналогичный 
период 2014 г.). Белорусский экспорт равнялся 5 млрд 499,3 млн долл. США. 
Этот показатель на 21% меньше показателя января-июля 2014 г. Импорт из 
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стран ЕС составил 3 млрд 317,6 млн долл. США (снизился на 39,1% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года). Положительное сальдо в торговле со 
странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 2 млрд 181,7 млн долл. 
США.

Прогноз на ближайший период
После освобождения политзаключенных перед отношениями Беларуси и ЕС 
открываются качественно новые перспективы. При этом быстрого и масштабного 
прогресса ожидать не стоит — в Брюсселе будут ждать окончания президентских 
выборов, чтобы начать системное улучшение отношений. Тем не менее до выборов 
Евросоюз предпримет ряд шагов навстречу Беларуси (возможно, символических), 
для того, чтобы сохранить положительную динамику нормализации отношений. 
Если выборы будут признаны более свободными и демократичными, чем ранее, ЕС 
в конце октября может принять решение о приостановке действия санкций (кроме 
фигурантов дела об исчезновениях политиков), как это уже было в 2008 г.

Несмотря на в целом спокойное течение избирательной кампании и отсутствие 
электоральной интриги, вероятность разного рода провокаций, в которых могут 
быть заинтересованы различные внутренние и внешние акторы, полностью 
исключить нельзя. На фоне нарастающего экономического кризиса и еще не 
сформировавшегося доверия к Западу высшее руководство Беларуси достаточно 
уязвимо перед такими провокациями. В сложных ситуациях, выбирая между 
необходимостью обеспечить стабильность внутри страны и признанием (хотя бы 
частичное) выборов на международной арене, оно будет неминуемо склоняться к 
первому варианту.

В то же время белорусские власти очевидно настроены на то, чтобы избежать 
неожиданностей и провести всю избирательную кампанию максимально спокойно. 
В условиях экономического кризиса и роста напряженности в регионе они, как 
никогда, заинтересованы в том, чтобы продолжить нормализацию отношений с ЕС.
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Основные тенденции
В июле-августе 2015 г. основным содержанием белорусско-китайских отношений 
стала попытка реализации новых направлений сотрудничества, определенных в 
ходе майского визита в Беларусь Председателя КНР Си Цзиньпина, прежде всего, 
в виде активизации сотрудничества между регионами. Однако главной интригой 
стали те вопросы, по которым руководителям государств не удалось достичь 
согласия. Это, судя по всему, увеличение объема, а самое главное — существенное 
облегчение условий предоставления китайских кредитов, а также возможное 
привлечение китайских инвестиций в отдельные отрасли белорусской экономики, 
прежде всего, в калийную.

Параллельно белорусская и китайская стороны, ощущая определенную 
незавершенность майских переговоров, активно готовились к визиту Александра 
Лукашенко в Китай, на котором руководители обоих государств планировали 
вернуться к проблемным вопросам.

Описание наиболее важных событий за период
В рассматриваемый период укрепляласьроль различных регионов КНР в белорусско-
китайских отношениях. Так, 6-11 июля белорусская делегация приняла участие 
в 21-й международной инвестиционной выставке-ярмарке в провинции Ганьсу. В 
середине июля в Минске прошел форум по торгово-экономическому сотрудничеству 
с провинцией Цинхай. Белорусская делегация приняла участие и в международном 
форуме «Один путь, один пояс», который прошел 17 августа на территории давнего 
партнера нашей страны — провинции Хейлунцзян. 19 августа на заседании рабочей 
группы по межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству было 
заявлено о необходимости разработать «дорожную карту» углубления торгово-
экономического сотрудничества между регионами Беларуси и Китая. 

Основным содержанием подобных форумов и выставок заявляется развитие 
масштабного китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути». 
Несмотря на внешнюю перспективность этой инициативы для Беларуси, более 
внимательное изучение вопроса делает его не таким однозначным. Так, в 
предыдущих выпусках Индекса неоднократно подчеркивалось, что сам проект 
является долговременным, рассчитанным не на одно десятилетие. Насколько 
разумны серьезные капиталовложения в развитие инфраструктуры Беларуси 
под «Шелковый путь», который придет в нашу страну через неопределенный 
промежуток времени, неизвестно. Следует отметить, что проект во многом стал 
результатом ожесточенной борьбы внутри китайской элиты в период перехода 
власти от Ху Цзиньтао к нынешнему лидеру Си Цзиньпину1. Во многом это стало 
 
1. Один из эпизодов этой борьбы – исключение из партии, арест и осуждение БоСилая, функционера, 
соперничавшего с Си Цзиньпином.
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возможно благодаря поддержке, которую оказали нынешнему китайскому лидеру 
слаборазвитые китайские регионы, рассчитывающие взамен на поддержку из 
центра. Более того, в самом Китае не утихают дискуссии о том, какими способами 
следует поддержать дальнейший внутренний экономический рост в стране, чтобы 
избежать лопания финансовых «пузырей», кризиса на рынке недвижимости и 
обвала фондового рынка. То есть, проект «Экономический пояс Шелкового пути» 
во многом направлен на решение внутренних проблем в Китае, и такой отдаленно 
расположенной стране, как Беларусь, достаточно затруднительно ждать каких-то 
значимых дивидендов от его реализации в более или менее обозримом будущем.

Второй аспект в развитии отношений с китайскими провинциями заключается 
в том, что такой вид взаимодействия, судя по всему, несет более высокие 
коррупционные риски. В принципе, некоторые специалисты по Китаю доказывают, 
что именно руководство регионов КНР, а в гораздо меньшей степени центральное 
правительство страны, в течение нескольких лет было основным локомотивом 
китайских инвестиций2. Независимо от характера этих инвестиций, их основной 
целью было обеспечить, прежде всего, внутренний рост и выполнение 
прогнозных показателей социально-экономического развития в своей провинции. 
В своей международной деятельности провинции, как правило, ориентируются 
на краткосрочные и быстрые результаты, так как они должны представить 
соответствующие отчеты в Пекин. Более того, инвестициями за рубеж занимаются 
обычно частные компании, имеющие определенные связи с руководством 
провинции. Как из всего этого максимизировать выгоду для Беларуси, а не для той 
или иной китайской компании или провинции, не совсем ясно, в том числе, судя по 
всему, и белорусским властям.

Так, например, в рамках сотрудничества с китайскими регионами большое 
внимание уделяется развитию Китайско-белорусского индустриального парка 
(КБИП). В рассматриваемый период было объявлено, что генподрядчиком 
электрификации территории первоочередного освоения КБИП станет китайская 
компания China Machinery Engineering Corporation (СМЕС), а компанией, 
управляющей проектом, китайской стороной назначена инжиниринговая компания 
«Энергострой-Джуннань» (Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Lim-
ited). Это очень показательный случай, хорошо демонстрирующий весь процесс 
создания КБИП. Так, совершенно непонятно, почему достаточно несложные работы 
по электрификации не могла выполнить белорусская компания. Ответ также 
очевиден — это одно из условий участия китайской стороны в строительстве КБИП. 
В результате, китайские кредиты возвращаются в Китай, стимулируя внутренний 
рост в стране. Беларусь фактически отдает вкладываемые со своей стороны деньги 
китайским подрядчикам, остается должной, причем не всегда известны формы 
гарантий под выделенные КНР кредиты. В итоге наша страна получит некую 
площадку с непонятными функционалом и отдачей. Цена вопроса — более 200 
млн долл. США (90 млн долл. США уже вложено, 120 млн планируется потратить 
на последующих этапах). Ни о каких производствах пока речи не идет, все эти 
вложения касаются только подготовки площадки в «чистом поле». 

Параллельно Китай стремится расширить свое кредитное присутствие в 
Беларуси. Так, в рассматриваемый период прошли консультации между ОАО 
«АСБ Беларусбанк» и Государственным банком развития Китая по вопросу 
взаимодействия по проекту «Экономический пояс Шелкового пути». Исходя 
из имеющейся информации, Госбанк развития активно пытается предоставить 
связанные кредиты, однако остается неизвестным, под какие гарантии будут 
выделяться данные финансовые ресурсы. В Таджикистане, например, практически 
под все выдаваемые кредиты залогом выступает земля. Как минимум, около 1,5 
тыс. квадратных километров таджикской территории уже были переданы КНР в 
счет неоплаченных долгов.

2. Например, DeWeaver, M. Animal Spirits with Chinese Characteristics. – 2012.
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В политическом плане рассматриваемый период ознаменовался завершением 
многолетних (с 2005 г.) усилий Беларуси по повышению своего статуса в 
Шанхайской организации сотрудничества с партнера по диалогу до наблюдателя. 
Безусловно, это было бы невозможным без поддержки со стороны КНР, о которой 
Беларусь, Россия и Китай договорились во время майского турне Си Цзиньпина. 
Впрочем, как отмечает даже белорусский МИД, это достижение является в большей 
степени статусным. Рассчитывать на получение каких-либо значимых бонусов 
официальному Минску не приходится.

Своеобразной платой за небольшую финансовую помощь, оказанную Беларуси по 
итогам майского визита Председателя КНР, стало и облегчение визового режима 
для граждан Китая.

Главной интригой рассматриваемого периода была подготовка визита Александра 
Лукашенко в Китай, начавшаяся практически сразу после завершения визита 
Си Цзиньпина в Минск. Основная задача белорусских властей остается прежней 
— поиск денег. По ряду косвенных признаков можно предположить, что в 
мае белорусский лидер обсуждал со своим китайским коллегой возможность 
привлечения китайских инвестиций в калийную отрасль. Эту же тему Беларусь 
поднимала и в переговорах с Индией и Пакистаном летом 2015 г.3  Следует 
отметить, что А. Лукашенко хорошо подготовился к визиту в Китай — накануне 
его отбытия была подписана Директива №5 «О развитии двусторонних отношений 
Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». Это первый случай 
в истории нашей страны, чтобы Директива касалась не внутренних вопросов, а 
двусторонних отношений с другим государством, что указывает на те надежды, 
которые официальный Минск возлагает на Китай. Фактически, Директива — это 
список тех позиций, который руководство страны будет пытаться «продать» в обмен 
на уступки со стороны Китая.

Прогноз на ближайший период
От визита Александра Лукашенко в КНР, как и от майского визита Си Цзиньпина, 
не стоит ждать качественных изменений в белорусско-китайских отношениях. Сам 
текст Директивы не содержит принципиально новых направлений сотрудничества, 
более того, имеет достаточно общие формулировки, подлежащие переговорам 
и наполнению реальным содержанием по итогам этих дискуссий. Китайские 
власти уже обозначили неизменность своей позиции по кредитам (их связанный 
характер, наличие жестких гарантий). Калийная же тема осложняется как наличием 
мощных интересов со стороны России (включая олигарха Михаила Гуцериева), 
так и отсутствием гарантий со стороны Беларуси (например, сохранения прежней 
пошлины на экспорт калийных удобрений).

 

3. Пакистан не является в настоящее время крупным потребителем калийных удобрений, тем не менее, 
в аграрном секторе страны существует устойчивое мнение о необходимости расширить использование 
данного вида удобрений, а также предпринять больше усилий для обеспечения продовольственной 
безопасности страны.
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Основные тенденции
Главное внимание белорусская дипломатия уделяла Южной Азии. Этому 
способствовала сохраняющаяся на протяжении последних двух лет тенденция к 
развитию отношений с Пакистаном. Отношения со странами Ближнего Востока 
продолжают переживать непростые времена: они сократились и происходили в 
основном на низком официальном уровне.

Минск развивает новые механизмы и варианты финансирования внешнеторговых 
сделок, в частности посредством кредитования и лизинга. В рассматриваемый 
период белорусская сторона идет на все больший риск в применении таких 
инструментов. 

Беларусь открыто развивает военно-техническое сотрудничество с развивающимися 
странами, которые не противостоят Западу, и, даже напротив, являются его 
союзниками. Примерами тому является все более широкие контакты с Пакистаном и 
довольно регулярные связи с Катаром.

Описание наиболее важных событий за период
Ближний Восток

Катар. 2-3 июля состоялся визит в Беларусь министра обороны Катара Хамада Бен 
Али Аль-Аттыйи. Он ознакомился с ходом реализации Инвестиционным фондом 
Вооруженных сил Катара проекта по строительству в Минске многофункционального 
гостинично-спортивного комплекса «Сокол». В практически готовый объект вложено 
уже около 160 млн долл. США. Катарский министр встретился с президентом 
Лукашенко, который традиционно заявил о том, что «запретных тем нет. Мы готовы 
сотрудничать от образования до военно-технической сферы, если на это будет 
желание вашей страны»4. Отношения с Катаром важны в значительной степени 
по политическим соображениям — благодаря возможностям выйти через Катар 
на сотрудничество с третьими странами. В экономической плоскости белорусско-
катарские отношения ограничены — товарооборот не превышает 20 млн. долл. 
США.

30 июня – 3 июля посол Беларуси в Турции и Ираке Андрей Савиных совершил 
рабочую поездку в Багдад. Состоялись встречи с министрами здравоохранения, 
иностранных дел и финансов Ирака. Одним из важнейших вопросов было 
обсуждение выполнения договоренностей, достигнутых в ходе апрельского визита 
министра иностранных дел Ирака в Беларусь.

5 августа в Минске состоялся 2-й раунд политических консультаций между МИДами 
Беларуси и Судана. В них приняла участие суданская делегация, возглавляемая 

4. Встреча с государственным министром по вопросам обороны Катара Хамадом Бен Али Аль-Аттыйя 2 
июля 2015 года http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-gosudarstvennym-ministrom-po-voprosam-
oborony-katara-xamadom-ben-ali-al-attyjja-11694/
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государственным министром МИД Камалем Исмаил Саидом5.

24 – 27 августа состоялся визит в Беларусь оманской делегации во главе с членом 
Совета директоров Оманской торгово-промышленной палаты для участия в 1-м 
заседании Белорусско-Оманского совета делового сотрудничества. Делегация 
провела встречи в МИД(с замминистра иностранных дел Валентином Рыбаковым), 
Минском горисполкоме, БелТПП, посетила«Амкодор» и «МАЗ».

24-25 августа состоялся визит делегации группы дружбы парламента Ирана по 
сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси во главе с председателем 
группы дружбы Али Каиди в Беларусь. Состоялась встреча  с замминистра 
иностранных дел Рыбаковым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями 
по вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили возможные совместные 
мероприятия высокого уровня6.

Южная и Юго-Восточная Азия

Пакистан. 10-12 августа состоялся официальный визит премьер-министра 
Пакистана Наваза Шарифа в Беларусь. Визит Шарифа стал продолжением активно 
развивающихся отношений Беларуси и Пакистана. Только в мае-июле Пакистан 
вслед за президентом Лукашенко посетили представители Национальной академии 
наук, БелАЗ, МАЗ, Белорусской лесной компании и «Белоруснефти».

В рамках визита Шарифа в Минск состоялось 1-е заседание Совместной белорусско-
пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В последнее 
десятилетие торговля с Пакистаном достигала от 50 до 120 млн долл. СШАв год. 
Экспорт состоял из тракторов (один из основных рынков сбыта вне бывшего 
СССР), калийных удобрений, синтетических волокон, шин и т.д. В 2014  г. объем 
двусторонней торговли составил 58,2 млн. долл. США, в том числе экспорт 
белорусских товаров — 42,6 млн долл. США.

Премьер Кобяков отметил, что одним из перспективных направлений сотрудничества 
является создание в Пакистане сборочных производств белорусской техники, а 
также совместных предприятий по выпуску молочной продукции. В частности он 
заявил о готовности перейти от поставок полнособранных тракторов к поставкам 
комплектов.  Также Кобяков предложил рассмотреть возможность создания 
в Беларуси (в частности в Барановичах) совместных предприятий по выпуску 
текстильной продукции из пакистанского сырья. Стороны договорились согласовать 
в октябре проект дорожной карты развития отношений Беларуси и Пакистана7.

По итогам переговоров с премьер-министром Пакистана, Лукашенко заявил, 
что считает перспективной формулой взаимодействия «треугольник Минск-
Пекин-Исламабад». По его словам, Беларусь готова посредством участия в 
реализации проектов в Пакистане способствовать созданию пакистано-китайского 
экономического коридора8. 
 
5. О консультациях между внешнеполитическими ведомствами Республики Беларусь и Республики Судан 
05-08-2015 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/fce821f857eb71cd.html

6. О встрече заместителя Министра иностранных дел В.Рыбакова с делегацией Парламента Ирана 25-08-
2015 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/f3c99f9107fae849.html

7. 11.08.2015 Андрей Кобяков встретился с Премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом http://www.
government.by/ru/content/5984

8. Весной Китай и Пакистан договорились о масштабном инвестиционном проекте – Пекин обещает 
вложить 46 млрд долларов в развитие пакистанской энергетики и инфраструктуры. Планируется создание 
Китайско-пакистанского экономического коридора, который по суше соединит пакистанский морской 
портГвадар близ иранской границы с городом Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китай. 
А от города Кашгар на запад и далее через Центральную Азию, Россию и Беларусь будет пролегать 
основная транспортная ветвь “Нового Шелкового пути”, которая соединит Китай с Евросоюзом. Таким 
образом, со временем Пакистан и Беларусь могут иметь эффективное транспортное сообщение через 
Китай, Казахстан и Россию как следствие масштабного китайского инфраструктурного и геополитического 
проекта.
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В начале августа в Минске состоялось первое в истории заседание совместной 
комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Лукашенко особо отметил, «нам 
есть что предложить и над чем вместе работать в столь важной сфере». Шариф 
также подчеркнул, что «в Пакистане рады тому, что есть возможность развивать 
дальнейшие связи с Беларусью, включая такие сферы, как экономика, оборона, 
культура»9.

Бангладеш. 22-23 июля состоялся визит в Беларусь министра промышленности 
Бангладеш Амира Хусейна. Он встретился с вице-премьером Владимиром Семашко, 
который предложил организовать в Бангладеш сборку белорусской техники с 
определенным уровнем локализации, наладить поставки продукции белорусских 
шин, осуществить проекты в области энергетики и легкой промышленности.

Ранее, в середине июля, стало известно о подписании компанией «Промагролизинг» 
контракта о поставке в Бангладеш техники и оборудования (1395 единиц) 
производства «Амкодор» на сумму 50 млн долл. США. «Условия оплаты — оплата в 
рассрочку в течение 11 лет от даты поставки последней партии товара», говорится 
в сообщении Банка развития, задействованного в сделке. Планируется, что это 
будет способствовать приходу на бангладешский рынок других машиностроителей 
Беларуси10. Визит министра промышленности Бангладеш, вероятно, был связан с 
этой договоренностью.

3 августа в Минске состоялся очередной раунд политических консультаций между 
МИДами Беларуси и Лаоса с участием замминистра иностранных дел Лаоса Салымсай 
Коммасита11.

25-26 августа состоялась поездка посла Беларуси во Вьетнаме и Камбодже Валерия 
Садохо в Пномпень, где он встретился с вице-премьером — министром иностранных 
дел Камбоджи Хор Намхонгом. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы 
двусторонних отношений и реализации договоренностей, достигнутых в ходе 
визитов министра иностранных дел Беларуси Макея в Камбоджу и премьер-министра 
Камбоджи в Беларусь в 2014 г.

Африка

В начале июля вновь появилась информация о возможной закупке Зимбабве 
крупной партии белорусской грузовой и дорожной техники. Настоящая причина 
внимания этой африканской страны к белорусской технике может быть связана 
с финансированием закупок. Зимбабвийская сторона, учитывая ее проблемы в 
отношениях с Западом и финансовые сложности, может закупить такую технику 
на Западе лишь на самых жестких условиях. В то же время Хараре рассчитывает 
приобрести машины в Беларуси на более льготных условиях. По сообщению БелТА, 
«предполагается, что финансирование закупок будет производиться с привлечением 
финансовых ресурсов африканских банков и, возможно, Банка развития Беларуси». 
В любом случае такая сделка является чрезвычайно рискованной для Минска с точки 
зрения платежеспособности Хараре и возможностей для обеспечения выполнения 
условий контракта12.

9. Лукашенко предложил Пакистану сотрудничество в военной сфере 10 жнiўня 2015 http://news.tut.by/
politics/459775.html

10. "Амкодоры" на 50 млн долларов поставят в Бангладеш в рассрочку на 11 лет 14 лiпеня 2015 TUT.BY 
http://news.tut.by/economics/456105.html

11. О политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Лаоса 03-08-
2015 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/a668104a0ab6b20e.html

12. Зимбабве рассматривает возможность покупки крупной партии белорусской техники 206 
каментароў 4 лiпеня 2015 БЕЛТА  http://news.tut.by/economics/454701.html
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Минск колеблется относительно сотрудничества с Зимбабве и потому 19-20 июля 
состоялся визит в Беларусь вице-президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. 
Он встретился с президентом Лукашенко и премьер-министром Кобяковым, но о 
конкретных проектах, помимо поставок техники, официальной информации не 
появилось. Визит увенчался определенным успехом, и по результатам встречи 
Мнангагвы и Кобякова стороны подписали меморандум о взаимопонимании между 
правительствами Беларуси и Зимбабве о поставках белорусской техники в Зимбабве 
и предоставлении кредитных ресурсов13.

10-11 августа состоялся рабочий визит замминистра иностранных дел Рыбакова в 
Анголу. Он встретился с министром внешних cношений Анголы Джорджем Ребелу 
Пинту Шикоти. Состоялись консультации между МИДами, в которых с ангольской 
стороны приняла участие госсекретарь —замминистра внешних cношений Анжела 
Браганса. Рыбаков провел встречи с министрами экономики, геологии, сельского 
хозяйства.

Прогноз на ближайший период
В последующие месяцы отношения с развивающимися странами активизируются, 
отчасти сезонно, отчасти за счет реализации планов, наработанных в предыдущие 
месяцы. В сохраняющейся сложной ситуации на Ближнем Востоке Минск продолжит 
развивать отношения главным образом с ассоциированными с Западом режимами 
(арабские монархии Персидского залива, Курдистан). Впрочем, можно ожидать 
некоторой активизации отношений и с Ираном и Египтом. С последним — в 
развитие тенденций к увеличению белорусского экспорта в эту страну (в 2014 г. 
— в 3,5 раза), а также опираясь на поддержку России, которая в последнее время 
успешно развивает отношения с Каиром.

В Азии Минск прежде всего попытается воспользоваться неизбежной индийской 
реакцией на сближение Беларуси и Пакистана, а потому следует ожидать 
соответствующих контактов между Минском и Дели. В то же время белорусское 
правительство возлагает большие надежды на отношения с Пакистаном, которые 
удалось несколько диверсифицировать, хотя в них и играет неизвестную, но 
явно важную роль компонент военно-технического сотрудничества. Отношения с 
Пакистаном Минск ценит и в контексте их роли для отношений с Китаем, поскольку 
последний является важным партнером (или даже союзником) как Беларуси, так и 
Пакистана.

Отношения со странами Латинской Америки несколько активизируются, но пока 
очевидно, что Минск сталкивается в регионе с рядом проблем — неблагоприятной 
для него внутриполитической ситуацией в Венесуэле, внешнеполитической 
переориентацией Кубы, и пока скромными результатами в поиске партнеров в 
других странах (за исключением, пожалуй, Эквадора). Отношения с африканскими 
странами останутся на прежнем уровне, хотя следует ожидать контактов прежде 
всего со странами Юга Африки (Ангола, Мозамбик), Эфиопией и Нигерией.

 

13. 20.07.2015 Андрей Кобяков встретился с вице-президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой http://
www.government.by/ru/content/5959
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Итоговый индекс: +6 
Сумма позитивных балов: +6 
Сумма негативных баллов: 0

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

+6

0

Основные тенденции
В рассматриваемый период двусторонние отношения получили новую динамику. 
Александр Лукашенко озвучил тезис о необходимости вовлечения Соединенных 
Штатов Америки в процесс урегулирования конфликта на Востоке Украины, что 
не только противоречит позиции Кремля, но даже с крайней осторожностью 
поднимается официальным Киевом. Очевидно, что это реверанс не столько 
руководству Украины, но в первую очередь — Вашингтону. 

Продемонстрированная во время августовского визита в Украину главы МИД 
Беларуси В.Макея заинтересованность в новых вариантах транзита белорусского 
экспорта открывает новые возможности для сотрудничества двух стран. Визит также 
показал, что Минск заинтересован в налаживании более широкого регионального 
сотрудничества, с привлечением стран Балтии.  

Описание наиболее важных событий за период 
 
Украинская тематика продолжала оставаться одной из важнейших в публичной 
риторике белорусского руководства. 

5 августа в интервью Радио «Свобода», «Еврорадио» и порталу TUT.BY А.Лукашенко 
в очередной раз подчеркнул, что, по его мнению, Донбасс обязательно будет 
украинским. Он поддержал проведение украинскими властями АТО, а также 
выразил надежду на ее успешное окончание с учетом государственных интересов 
Украины. «Пройдет время, и даже Донбасс будет украинским, таким даже, как 
хотят национально ориентированные власти Украины. С Крымом сложнее, почти 
невозможно», — заявил Лукашенко. При этом он подчеркнул, что на месте 
официального Киева действовал бы точно также: «Может завтра кто-то захотел бы 
отрезать кусок Полесья. Вы представляете, какая была бы моя реакция и нашего 
народа? Мы бы воевали за каждый клочок земли». 

Он также вновь уверил, что с территории Беларуси никто не будет атаковать 
Украину: «Я когда встречался с Турчиновым, сказал ему, что никогда этого не 
произойдет. Никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину, если 
это не будет противоречить нашим интересам или если Украина сама нападет на 
Беларусь. Но такого никогда не будет. Никакой интервенции с территории Беларуси 
в Украину не будет». 

Кроме того, Лукашенко заявил, что в Кремле должны допустить США к переговорам 
и призвал российское руководство расширить за счет США международную 
контактную группу по Донбассу. Он отметил, что без участия Америки мирный 
исход конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей обречен на 
неудачу. «Россия и США должны сесть за стол переговоров и прекратить эту войну», 
— подчеркнул он. Это новое веяние в риторике официального Минска, и оно 
достаточно резко и откровенно идет в разрез с позицией и настроениями Кремля. 

18 августа, А.Лукашенко, принимая с докладом и.о. госсекретаря Совета 
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безопасности и министра обороны Беларуси, заявил о необходимости усиливать 
южные границы страны. По его словам, «мы не скрываем то, что южные границы 
нам надо усиливать. И не потому, что мы боимся украинцев, что на нас там кто-
то нападет. Мы опасаемся, чтобы в результате того, что происходит в Украине, 
не потянулись сюда разного рода элементы, ненужные в Беларуси, и особенно 
оружие». 

Позицию президента по территориальной целостности Украины повторил и 
глава МИД Беларуси В.Макей12 августа во время своего визита в Украину на 
переговорах с главой МИД Украины П.Климкиным. Он в частности заявил, что 
Беларусь поддерживает территориальную целостность Украины и считает Донбасс 
ее неотъемлемой частью: «Президент Беларуси на этот счет высказался однозначно 
— Донецкая и Луганская области были, есть и будут в составе Украины, и этим все 
сказано». 

Владимир Макей также отметил, что Беларусь готова сделать все для 
результативности работы в Минске трехсторонней контактной группы по 
разрешению конфликта на Востоке Украины. «Задача состоит в том, чтобы 
все стороны выполняли Минские договоренности. Как бы кто не критиковал 
эти договоренности, они на сегодня остаются единственным фундаментом для 
восстановления мира и стабильности в этом регионе», — подчеркнул он.

На протяжении июля-августа Минск оставался важной переговорной площадкой 
по урегулированию конфликта на Востоке Украины. В этот период прошла серия 
различного рода заседаний и встреч в рамках работы трехсторонней контактной 
группы (Украина, Россия, ОБСЕ, а также представители самопровозглашенных 
Луганской и Донецкой народных республик). 

24 июля в Чернигове прошло совещание межправительственной белорусско-
украинской смешанной комиссии по задачам торгово-экономического 
сотрудничества, в работе которого приняли участие первый вице-премьер 
Беларуси В.Семашко и вице-премьер — министр регионального развития Украины 
Г.Зубко. По результатам встречи МИД Беларуси заявил, что «итоги совещания 
подтвердили взаимную заинтересованность и нацеленность сторон на создание 
условий для последующего расширения стратегического партнерства во всех 
сферах экономики». Основным результатом совещания стала договоренность о 
переводе взаимной торговли в гривну. «По результатам переговоров мы обратились 
к Нацбанку Украины с рядом предложений, которые помогут облегчить и оживить 
торговлю между нашими двумя странами, и уже пришли к положительному 
решению». 

Кроме того, он заявил, что Украина предлагает Беларуси разворачивать 
производство на своей территории, а также создавать совместные украинско-
белорусские компании на территории Беларуси. «Нас очень интересует балтийско-
черноморский транспортный коридор. Очень высокий потенциал сотрудничества мы 
видим в аграрном комплексе, переработке аграрной продукции, машиностроении, 
энергетической сфере и совместных логистических проектах». По словам Зубко, 
принципы кооперации и объединения капиталов могут быть задействованы не 
только в двусторонних торговых отношениях, но и в сотрудничестве с третьими 
странами. Также Украина и Беларусь достигли договоренности рассмотреть вопрос 
восстановления поставок электрической энергии между двумя странами. 

12-16 августа состоялся беспрецедентный по продолжительности визит главы 
МИД Беларуси В.Макея в Украину. В ходе визита он провел переговоры со своим 
украинским коллегой П.Климкиным, на которых, в частности, было заявлено 
о планах белорусской стороны в течение 2014-2015 гг. демаркировать 580 
километров совместной с Украиной границы. Оба министра также отметили, что 
рассчитывают в этом вопросе на помощь Европы. 

Также на переговорах с Климкиным Макей сообщил, что на сегодняшний день 
в Беларуси временно находятся около 100 тысяч переселенцев из Украины и 
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власти Беларуси способствует решению вопроса жилья, обучения и медицинского 
обслуживания для них. Он также отметил, что Беларусь готова открыть технический 
офис по линии ОБСЕ для содействия трехсторонней контактной группе в Минске.  

Кроме того, глава белорусского МИД совершил поездку в Одессу, где состоялись 
трехсторонние переговоры Макея, Климкина и главы МИД Литвы Линаса 
Линкявичуса. Основной целью поездки было заявлено изучение возможности 
расширения поставок грузов через украинские морские торговые порты, в 
частности порты южного региона. «Президентом Беларуси поставлена задача по 
диверсификации экспорта. Диверсификация экспорта связана и с диверсификацией 
транспортно-логистической инфраструктуры. Поэтому наш визит в Одессу 
объясняется в первую очередь именно желанием изучить возможности расширения 
поставок наших грузов через южные порты Украины... Но мы обсуждали с 
господином Саакашвили, главой администрации Одесской области, перспективы 
расширения этого объема, и мы договорились о конкретных шагах в этом 
направлении», — заявил по итогам поездки В.Макей. 

24 августа Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко 
с Днем Независимости. В поздравлении он отметил, что стратегическое партнерство 
между Беларусью и Украиной получает новое наполнение благодаря углублению 
политического диалога. «Высоко ценю наши дружеские конструктивные отношения 
и рассчитываю на продолжение совместной работы в решении вопросов белорусско-
украинской повестки дня и актуальных международных проблем».

Длительное время сохраняется положительное сальдо во взаимной торговле между 
Беларусью и Украиной, которое по итогам января-мая 2015 г. составило 536,6 млн 
долл. США. Однако из-за почти двукратного снижения оборота (с2,3  млрд долл. 
США в январе-мае 2014 г. до 1,2  млрд  долл. США за такой же период 2015 г.) оно 
также значительно сократилось (в январе-мае прошлого года  немногим больше 
1 млрд долл. США). В указанный период белорусский экспорт по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года снизился с 1,68 млрд долл. США до 887 
млн долл. США, импорт также упал почти вдвое — с 661,7 млн долл. США до 350,7 
млн долл. США. Столь существенные снижения показателей взаимной торговли 
привело к тому, что Украина опустилась на 3-е место по объему оборота и экспорта 
белорусских товаров (пропустив вперед Великобританию), а по объему импорта — 
на 5-е (3-е и 4-е заняли Германия и Польша).

Прогноз на ближайший период 
 
Киев и Минск будут и далее поддерживать тесные связи, не допуская публичной 
критики в адрес друг друга и пытаясь усилить торгово-экономические отношения.

Несмотря на свою зависимость от России и нежелание раздражать Кремль, 
А.Лукашенко продолжит позитивную для официального Киева активность в 
двусторонних отношениях. Это важно в том числе и потому, что кроме поддержки 
Кремля в контексте предстоящих президентских выборов, он также заинтересован 
и в лояльном восприятии их результатов со стороны Запада и международных 
организаций, а проукраинская позиция Минска уже оценена в западных столицах. 
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Приложение

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

Развитие отношений Беларуси  
с Россией

Дата Событие Балл

2 июля Посол Беларуси в России Петришенко о недобросовестной 
конкуренции и российских лоббистах

-1

9 июля Макей: Беларусь не вполне удовлетворена динамикой и 
прогрессом в развитии ЕАЭС

-1

9 июля Делегация во главе с председателем Госкомитета по науке и 
технологиям Беларуси Александром Шумилиным в Москве

+1

10 июля Русый и Дворкович обсудили взаимодействие в АПК +2

13 июля Макей: заявление о том, что «ЕАЭС — не игрушка» и что 
Беларусь не удовлетворена динамикой развития интеграции

-1

14-15 июля Прием делегации РФ по военно-техническому сотрудничеству +1

17 июля Кредит 760 млн долл. США одобрен правительством РФ, 
поступил 28 июля

+3

30 июля Заседание объединенной коллегии Генеральных прокуратур 
Беларуси и России

+1

31 июля Беларусь и Россия согласовали поставки нефти в 2016 г. +2

21 августа Лукашенко: Россия не должна сомневаться в честности, 
принципиальности и надежности Беларуси

+1

25 августа Контракт на поставку 5 ЗРК «Тор-М2К» +2

26 августа Соглашение о разработке космического аппарата 
дистанционного зондирования Земли

+1

27 августа Телефонный разговор В.Макея и С.Лаврова +1

Июль-Август Снятие российских запретов с части белорусских предприятий 
на поставки свинины (Гродно, Береза, Мосты, Скидель, 
Могилев, Бобруйск, Беловежский) и точечные запреты на 
поставки свинины предприятиями РФ в Беларусь (Саратов, 
Владимир) и снятие (Корочье, Белогорье, Дмитрогорск)

+2/-2

Итого +12
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Дата Событие Балл

6-7 июля Визит Е.Купчиной в Словению +1

16 июля Встреча Е.Купчиной с послом Мальты П.К Аджусом +1

22 июля Встреча В.Макея с временным поверенным в делах ФРГ Х.Рапиорой +1

22 июля Встреча В.Макея с послом Польши Л.Шерепкой +1

28 июля Встреча А.Михневича с послом Латвии М.Попковсом +1

28 июля Первый раунд диалога по правам человека по линии Беларусь-ЕС 
в Брюсселе

+2

4 августа Встреча Е.Купчиной с послом ВенгрииВ.Сиклавари +1

14 августа Трехсторонняя встреча В.Макея, главы МИД Украины П.Климкина 
и главы МИД Литвы Л.Линкявичуса в Одессе

+2

22 августа Освобождение политзаключенных, на чем настаивал ЕС +3

24 августа Встреча А.Лукашенко с главой Представительства ЕС М.Морой +1

26 августа Встреча В.Макея с М.Морой +1

26 августа Создание белорусско-бельгийского агентства по продвижению 
экспорта и инвестиций

+1

31 августа Встреча В.Макея с послом Латвии М.Вирсисом +1

Июль-август Позитивные материалы в официальных СМИ и высказывания 
руководства страны в отношении ЕС

+1

Июль-август Белорусско-эстонские консультации по консульским вопросам 
(30 июня – 1 июля, Таллинн), белорусско-нидерландские 
межмидовскиеконсультации (4 августа, Минск)

+1

Итого +19

Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом
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Развитие отношений Беларуси  
с Китаем

Дата Событие Балл

4 июля Заявлено, что китайская компания China Machinery Engineering Cor-
poration (СМЕС) станет генподрядчиком электрификации территории 
первоочередного освоения КБИП. Компанией, управляющей 
проектом, китайской стороной назначена инжиниринговая компания 
«Энергострой-Джуннань» (Powerchina Zhongnan Engineering Corpora-
tion Limited).

+1

8 июля Более 30 компаний заинтересованы стать резидентами КБИП, по 
словам генерального директора СЗАО «Компания по развитию 
индустриального парка» Ли Хайсиня

+1

9 июля СЗАО «БелДжи» получает кредит в 158,7 млн. долларов США от 
Экспортно-импортного банка Китая (в рамках китайской кредитной 
линии для Беларуси)

+1

10 июля Беларуси предоставлен статус наблюдателя в ШОС +3

06-11 июля Участие белорусской делегации во главе с вице-премьером 
А.Калининым в 21-й международной инвестиционной выставке-
ярмарке в Ланьчжоу (провинция Ганьсу) и форуме, посвященном 
совместному развитию проекта Шелкового пути

+1

11 июля Подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством 
транспорта Беларуси и управлением авиации Народного 
правительства провинции Ганьсу. Обсуждение вопроса об открытии 
прямого авиасообщения между Минском и Ганьсу. 

+1

14 июля Китайско-белорусский форум по торгово-экономическому 
сотрудничеству с провинцией Цинхай. Заявлено о планах 
организовать в КБИП производство лекарственных препаратов на 
основе белорусского льна. Подписано соглашение о сотрудничества 
между Администрацией КБИП, ОАО «Цинхайская группа Sunglow» и 
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» 

+1

22 июля Президент Беларуси подписал указ № 338, который устанавливает 
для граждан Китайской Народной Республики безвизовый порядок 
въезда и выезда, а также транзитного проезда (транзита) через 
территорию Беларуси и временного пребывания в стране на срок до 
трех суток

+1

5 августа Встреча представителей Национального центра маркетинга и 
конъюнктуры цен и  китайской корпорации Hongbo Group

+1

12 августа Беларусбанк и Государственный банк развития Китая рассматривают 
возможности взаимодействия по проекту Экономический пояс 
Шелкового пути

+1

12 августа Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси и компания DHL 
Global Forwarding (Китай) подписали меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве

+1

17 августа Участие белорусской делегации в заседании круглого стола форума 
«Один путь, один пояс», знакомство с работой предприятий КНР, 
особенно в сфере возобновляемой энергетики

+1

19 августа Регионы-побратимы Беларуси и Китая разработали дорожную карту 
углубления торгово-экономического сотрудничества в ходе заседания 
рабочей группы по межрегиональному торгово-экономическому 
сотрудничеству в Пекине. Заседание комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству.

+1

31 августа Директива Президента Республики №5 «О развитии двусторонних 
отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой»

+2

Итого +17
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Развитие отношений Беларуси  
с «развивающимися странами»  

Дата Событие Балл

2-3 июля Визит в Беларусь министра обороны Катара Х.Б.А.Аль-Аттыйи +2

19-20 июля Визит в Беларусь вице-президента Зимбабве Э.Мнангагвы +2

22-23 июля Визит в Беларусь министра промышленности Бангладеш А.Хусейна +2

2-3 августа Визит в Беларусь замминистра иностранных дел Лаоса С.Коммасит +1

4-5 августа Визит в Беларусь госминистраМИДа Судана К.И.Саида +1

10-11 
августа 

Рабочий визит в Анголу замминистра иностранных дел Рыбакова +1

10-12 
августа 

Официальный визит в Беларусь премьер-министра Пакистана 
Шарифа

+3

24-25 
августа

Визит в Беларусь делегации группы дружбы парламента Иранаво 
главе с председателем группы дружбы А.Каиди

+1

Итого +13

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

Дата Событие Балл

июль Визит в Украину первого вице-премьера Беларуси В.Семашко для 
участия в работе межправительственной белорусско-украинской 
смешанной комиссии по задачам торгово-экономического 
сотрудничества. Договоренности по переводу двусторонней 
торговли в гривну. 

+2

август Заявления президента А.Лукашенко в поддержку территориальной 
целостности Украины, проведения украинскими властями АТО, 
инициатива привлечь к диалогу по урегулированию США. 

+2

12-16 
августа

Визит в Украину министра иностранных дел Беларуси В.Макея, его 
встречи с П.Порошенко, М.Саакашвили и трехсторонняя встреча 
Макей-Климкин-Линкявичус

+2

Итого +6



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


