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Уважаемые читатели,   
 
Мы рады представить вам тридцатый выпуск Белорусского 
внешнеполитического индекса. В нем мы анализируем внешнюю политику 
Беларуси в январе-феврале 2016 года по пяти направлениям. 

Беларусь и Россия занимали выжидательную позицию в вопросах 
определения сроков и условий рефинансирования кредита ЕАЭС и рамок 
торгового сотрудничества в 2016 году. Белорусский экспорт в Россию 
продолжил падение; в области военного сотрудничества произошло 
переключение внимания с вопроса о размещении авиабазы к другим 
формам взаимодействия.

Нормализация отношений с Евросоюзом достигла своей кульминации. 
Чрезвычайно активная дипломатическая деятельность привела к снятию 
большинства санкций в отношении Беларуси. В белорусско-европейских 
отношениях открываются возможности для углубления и расширения 
повестки дня.

В январе-феврале 2016 года наблюдалось снижение интенсивности 
белорусско-китайских отношений, которые все в большей степени 
начинают сводиться к декларациям и заявлениям о намерениях. 
Взаимодействие концентрируется, в основном, в военно-технической 
области и в сфере безопасности. 

Заметно снизилась интенсивность взаимодействия со всеми регионами 
«развивающегося мира», при этом ряд направлений практически 
полностью исчезли с карты внешней политики Беларуси. Причиной тому 
могла быть объективная необходимость уделять основное внимания 
развитию отношений с ЕС, Россией и США.

На украинском направлении также наблюдалось затишье по сравнению 
с предыдущими периодами. Тем не менее была закончена очередная 
«торговая война», стороны достигли важных договоренностей в 
стратегически значимой для обеих стран сфере транзита. 

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

Основные тенденции

Ожидание отмены санкций ЕС в отношении Беларуси определяло политическую 
и, как следствие, медийную повестку белорусско-российских отношений. В связи 
с этим в вопросах определения сроков и условий рефинансирования кредита 
ЕАЭС и рамок торгового сотрудничества в 2016 году Минск и Москва заняли 
выжидательную позицию – до принятия решения ЕС. На фоне этой паузы медийное 
пространство двух стран было заполнено достаточно шумными информационными 
акциями маргинальных групп, претендующих на роль проводников политики 
Кремля в белорусском гражданском обществе.

Прогноз, данный в предыдущем выпуске Индекса, подтвердился: произошло 
падение белорусского экспорта в Россию; переключение внимания в области 
военного сотрудничества от вопроса размещения авиабазы к другим формам 
взаимодействия; определение рамок участия Беларуси в российских торговых 
войнах с Украиной и Турцией и – главное – усиление независимого от Москвы 
внешнеполитического курса, взятого Минском (или отказ от формулирования 
четкой внешнеполитической позиции). 

Описание наиболее важных событий за период
 
За 2015 год товарооборот между Беларусью и Россией составил 27,5 млрд долларов 
США (73,7% к прошлому году). Экспорт — 10,4 млрд долларов (снижение к 2014 
году на 31,6%), импорт из России — 17,1 млрд долларов (минус 22,7%). Итоговое 
сальдо в торговле с РФ сложилось традиционно отрицательным, в размере 6,8 
млрд долларов, незначительно сократившись к прошлому году. В январе 2016 г. 
сокращение товарооборота продолжилось, но темпы сокращения замедлились 
— 88,6% к январю 2015 г., экспорт сократился на 16,1%, импорт из России — на 
8,4%.

В целом к концу года белорусским производителям удалось несколько 
компенсировать потери из-за снижения цен на продукцию тяжелой 
промышленности. Прежде всего этому способствовали одинаковые темпы 
девальвации белорусского и российского рублей к доллару, а также, вероятно, 
благодаря усилиям по продвижению белорусской техники в российских регионах. 
Однако прежние тенденции (за исключением новой для Беларуси позиции 
— легковые автомобили) сохранились: экспорт машин в Россию потерял в 
цене половину. По количеству единиц техники поставки сократились меньше. 
Иными словами, белорусская продукция теряла в цене на российском рынке 
стремительнее, чем российская — на белорусском. Экспорт продуктов питания в 
РФ по физическим объемам восстановился уже в середине прошлого года, но в 
стоимостном выражении белорусские продукты потеряли примерно треть.  
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2015 г. в % к 2014 г. 
По количеству                                По стоимости

Автомобили легковые 111,6 120,2

Грузовые автомобили 41 66,4

Тракторы 62,2 47,8

Сельхозтехника 85,7 44,8

Нефтепродукты 50,1 35,0

Мебель 86,5 62,9

Мясо 109,3 77,5

Молоко * 117 75

Сыры 109,1 79,3

Рыба копченая 166 92,7

* примерная оценка двух экспортных позиций – молочной продукции и молочных полуфабрикатов

 
Вместе с тем некоторых успехов в продвижении своих требований относительно 
равных условий торговли в ЕАЭС Беларусь все же достигла. 5 января правительство 
России опубликовало постановление №1470 от 29 декабря 2015 года, 
предоставляющее национальный режим в отношении товаров из стран ЕАЭС для 
госзакупок в сфере обороны. Это постановление было закреплено 11 февраля 
решением Департамента агропромышленной политики ЕЭК о необходимости 
разобраться в причинах ограничений поставок белорусской продукции на 
российский рынок.

Тем не менее, несмотря на мелкие локальные успехи, в целом новый формат 
экономической интеграции с Россией остается невыгодным для Беларуси. В первый 
год работы ЕАЭС сальдо торговли с РФ осталось фактически таким же, как в 
прединтеграционный год (около 7 млрд долларов США), в то время как выгода 
от поставок российских энергоносителей (нефти и газа) по ценам, рассчитанным 
по формулам, базирующимся на внутрироссийских ценах, за год составила около 
0,5 млрд долл. Неудивительно, что первые два месяца в ходе многочисленных 
переговоров между руководителями Беларуси и России рефреном звучала идея об 
установлении равноправных торговых отношений.

На встрече с первыми лицами РФ в Минске на заседании Высшего государственного 
совета Союзного государства А. Лукашенко отметил, что падение взаимного 
товарооборота продолжается уже третий год и заключил: «устранение 
барьеров, обеспечение эффективного функционирования единого рынка 
товаров, услуг и капитала, а также взаимная поддержка – зоны нашего общего 
интереса». Однако  отстаивание экономических интересов Беларуси в контексте 
процессов, происходящих в ЕАЭС (или Союзном Государстве), и, в частности, в 
условиях противостояния России Западу, остается малоэффективным. Вместе 
с тем  российские торговые войны с Украиной и Турцией дают шанс частично 
компенсировать потери Беларуси от участия в ЕАЭС, хотя и генерируют 
дополнительные таможенно-пограничные издержки.

1 января В. Путин подписал указ об перенаправлении всего транзита украинских 
грузов в Казахстан через территорию Беларуси. 4 января Россия полностью 
остановила транзит товаров из Украины через свою территорию. В ответ на это 10 
января Украина ввела эмбарго на ввоз отдельных категорий российских товаров. 
Беларусь оказалась в центре российского-украинского торгового конфликта, не 
присоединяясь ни к одной из сторон. По словам белорусского президента, Россия 
никогда не просила присоединиться к антиукраинским торговым санкциям, но 
Беларусь по собственной инициативе взяла на себя обязательство осуществлять 
контроль украинского транзита через свою территорию. По словам председателя 
Государственного таможенного комитета Ю. Сенько, уже к концу января транзит 
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украинских товаров через Беларусь был отлажен, белорусская сторона 
самостоятельно справляется с контролем над этим товаропотоком.

В рассматриваемый период прогресса по вопросу создания российской авиабазы 
на территории Беларуси так и не произошло. 25 января правительство России 
одобрило проект межправительственного соглашения с Беларусью о совместном 
техническом обеспечении региональной группировки войск. В проекте документа 
отмечается, что в мирное время Минобороны РФ накапливает и содержит 
соответствующие запасы вооружения и военной техники на объектах собственной 
стационарной материально-технической базы и только в период непосредственной 
угрозы агрессии перемещает их в Беларусь. Использование материально-
технической базы Беларуси в военное время будет регулироваться отдельным 
соглашением.

В свою очередь Беларусь направила на утверждение в парламент новую военную 
доктрину, обогатив ее комплексом мероприятий против «гибридной войны», 
особенности которой изучались и анализировались на украинском примере.

Новизну в белорусско-российские отношения внесла конференция, организованная 
26 января Высшей школой экономики (ВШЭ) под названием «БелоРусский 
диалог». Участие в конференции приняли белорусские политики и общественные 
деятели, включая экс-кандидата в президенты Т. Короткевич. На конференцию 
были приглашены российские и белорусские официальные лица, но белорусские 
чиновники отказались от участия в ней. Проведение подобной конференции с 
участием оппозиционных политиков, возможно, вызвано коррекцией политики 
Москвы в отношении стран СНГ и Беларуси. Судя по всему, Кремль пытается 
копировать политику западных стран, последовательно воспроизводя приемы 
формирования т.н. «мягкой силы» – интеллектуальные обмены, коммуникации 
между неправительственными организациями, финансирование совместных 
проектов и т.д. Этим новым окном возможностей поспешили воспользоваться 
как новые экспертные группы, сформированные из людей с сомнительной 
профессиональной репутацией и политическим весом (подобно авторам 
презентованной в конце декабря 2015 г. книги «Белорусский национализм против 
русского мира», обильно процитированной СМИ в январе), так и экспертные 
группы, традиционно снабжающие Кремль аналитической продукцией (как, 
например, ВШЭ).

Прогноз на ближайший период
В ближайшие два месяца Беларусь и Россия должны определиться с основными 
параметрами сотрудничества в 2016 году, а также с условиями выделения кредита 
ЕФСР. Вероятнее всего по торговле и кредиту будут приняты компромиссные 
решения – с учетом пожеланий белорусской стороны, но без их полного 
выполнения. 

В военном сотрудничестве следует ожидать развития в выгодном для Беларуси 
ключе, однако в ближайшие два месяца эти договоренности не обязательно 
станут достоянием общественности. Кроме того, в ближайшие два месяца стороны 
начнут работу над военной доктриной Союзного государства, но работа над этим 
документом может продлиться весь год. 

Конкуренция между экспертными группами в России продолжится, что 
будет отражаться в маргинальных российских медиа в виде запугивания 
Кремля вероятностью потери контроля над развитием ситуации в Беларуси и 
преувеличения угроз независимости в белорусских негосударственных медиа.
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Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом
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0

Основные тенденции 
 
Фиксировавшаяся с конца 2012 г. долгосрочная тенденция нормализации 
отношений Беларуси и ЕС достигла в отчетный период своей кульминации. Еще 
большая по сравнению с предыдущими периодами активизация дипломатических 
контактов привела к снятию Советом ЕС большинства санкций в отношении 
Беларуси. Таким образом, отношения вступают в качественно новый период. 
Открываются возможности и основания для постепенного углубления и 
наращивания повестки дня. 

Описание наиболее важных событий за период 
 
После октябрьского решения Совета ЕС о приостановлении действия 
ограничительных мер в отношении Беларуси до конца февраля 2016 г. основное 
внимание в белорусско-европейских отношениях сфокусировалось на перспективе 
их полной отмены. Между Брюсселем, европейскими столицами и Минском шли 
активные консультации. Их количество возрастало по мере приближения 15 
февраля — даты, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС должны были 
рассматривать белорусский вопрос.

Показательно, что 2016 год начался с весьма оптимистичного интервью министра 
иностранных дел Беларуси В. Макея телеканалу «Беларусь 1»1. Глава МИД 
Беларуси в целом положительно охарактеризовал развитие отношений с ЕС, 
но одновременно обозначил и ожидания Минска относительно полной отмены 
санкций. Также он заявил о важности начать работу над базовым соглашением 
с Евросоюзом. До сих пор двусторонние отношения развиваются в рамках 
заключенного в 1989 г. Соглашения о торговле, коммерческом и экономическом 
сотрудничестве между Европейским экономическим сообществом, Европейским 
сообществом по атомной энергии и СССР.

Осторожный оптимизм белорусской стороны можно было объяснить не только 
положительными тенденциями и общей конструктивной атмосферой в отношениях 
с ЕС, но и чисто процедурными нюансами. В октябре 2015 г. Совет ЕС, заморозив 
санкции до конца февраля, юридически продлил на этот же период их действие. 
Это означало, что 15 февраля на повестке дня министров иностранных дел ЕС 
был вопрос о продлении, а не снятии, санкций. Согласно процедурам Совета 
ЕС, достаточно было одного голоса «против», чтобы ограничительные меры 
прекратили существование. Так как многие государства ЕС склонялись к 
необходимости отменить санкции, Минск мог быть спокоен.

Тем не менее полного консенсуса среди 28 членов Евросоюза не было. Некоторые 
национальные правительства продолжали выступать за продление санкций (при 
 
1. Стенограмма интервью Министра иностранных дел Беларуси В.Макея программе «Главный эфир» на 
телеканале «Беларусь 1» (эфир — 3 января 2016 г.) 
- http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c7b64e82ddf5f5fd.html
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одновременном сохранении режима «заморозки»). Поэтому официальному Минску 
было важно убедить партнеров, что время для отмены ограничительных мер 
настало. Именно на это и была направлена большая часть активности по линии 
Беларусь – ЕС в январе и начале февраля. Из множества визитов и контактов 
можно выделить следующие: 

28 января в Минске состоялась встреча замминистра иностранных дел Е. 
Купчиной с делегацией Шведского агентства международного сотрудничества 
в области развития (SIDA). Учитывая «неуверенную» позицию Стокгольма по 
поводу белорусских санкций, эта встреча, помимо прочего, должна была послать 
дополнительный сигнал о расширении возможностей для сотрудничества в случае 
снятия санкций. 1-2 февраля Е. Купчина посетила Брюссель, где провела встречи с 
высокопоставленными представителями Европейской службы внешних действий и 
Еврокомиссии.

9 февраля в Минске было официально открыто Посольство Австрии в Беларуси. В 
церемонии приняли участие В. Макей и генеральный секретарь МИД Австрии М. 
Линхарт. Последний публично заявил о том, что Вена выступает за отмену санкций: 
«Мы на стороне Беларуси. Надеюсь, движение будет именно в эту сторону».

9-11 февраля белорусскую столицу посетил целый десант высокопоставленных 
представителей внешнеполитических ведомств государств ЕС. Вначале Макей 
и Купчина встретились с гендиректором по политическим вопросам МИД 
Великобритании С. Гассом. Также 9 февраля они приняли политических директоров 
Министерств иностранных дел стран Вышеградской группы. На следующий день 
они провели встречи с политическим директором МИД ФРГ А. Михаэлисом и еще 
раз пообщались с генсекретарем МИД Австрии М. Линхартом. 10 февраля прошли 
белорусско-румынские межмидовские консультации с участием Е. Купчиной и 
госсекретаря МИД Румынии Д. Ионицэ, а 11 февраля Ионицэ был принят Макеем.

12-14 февраля глава белорусского МИД находился в Германии, где принял участие 
в 52-ой Мюнхенской конференции по безопасности. В кулуарах конференции 
он провел ряд встреч с европейскими официальными лицами: в частности, с 
министром иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайером, председателем 
Восточного комитета германской экономики В. Бюхеле, еврокомиссаром по 
переговорам о расширении и европейской политике соседства Й. Ханом, а 
также министрами иностранных дел Люксембурга и Нидерландов. Параллельно 
Е. Купчина совершила визит в Мадрид, где прошли белорусско-испанские 
межмидовские консультации, которые имели особенно важное значение из-за 
позиции правительства Испании по санкциям.

Также за это время состоялось большое количество встреч руководства МИД 
Беларуси с главами дипломатических представительств, аккредитованных в 
Минске.

На этом фоне 15 февраля министры иностранных дел ЕС приняли ожидаемое 
решение о непродлении ограничительных мер в отношении 170 белорусских 
граждан, включая президента А. Лукашенко, и трех компаний. Однако часть 
санкций все же была сохранена: эмбарго на поставки Минску вооружений и 
ограничения для четырех граждан Беларуси, подозреваемых в причастности 
к политическим исчезновениям, были продлены на год. Учитывая позицию 
ряда стран о невозможности полной отмены санкций, это стало своего рода 
компромиссным решением.  

МИД Беларуси приветствовал решение Совета ЕС, подчеркнув, что оно «является 
важным этапом на пути полной нормализации отношений и открывает новые 
возможности для расширения разнопланового взаимодействия между Беларусью и 
ЕС, вывода его на качественно иной уровень»2. Также высоко решение ЕС оценил 

 
2.  Комментарий начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Беларуси Д.Мирончика в 
связи с заключениями Совета ЕС по Беларуси 
- http://mfa.gov.by/press/news_mfa/b972197184b102b5.html
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и Лукашенко. Он заявил, что оно полностью устраивает официальный Минск, и 
поручил правительству активизировать работу с банковскими структурами ЕС.

Именно в сфере экономики Минск надеется на практические результаты от снятия 
большинства санкций. Еще в начале января состоялся визит правительственной 
делегации Беларуси в Берлин в составе первых заместителей министров 
финансов и иностранных дел, а также замминистра экономики и зампредседателя 
правления Национального банка. Состоялась встреча с членами межминистерского 
комитета по экспортным гарантиям и экспортным поручительствам ФРГ, в ходе 
которой обсуждалась возможность повышения кредитного рейтинга Беларуси 
по классификации ОЭСР. Также прошла встреча с руководством банка «АКА 
Аусфуркредит-ГмбХ», который специализируется на финансировании экспортных 
сделок.

Уже после положительного решения Совета ЕС о снятии санкций Минск посетила 
делегация во главе с заместителем генерального директора Еврокомиссии 
по вопросам соседства и переговорам о расширении К. Матерновой и вице-
президентом Европейского инвестиционного банка Л. Бараняй. В фокусе дискуссий 
были дальнейшие шаги по активизации торгово-экономического и финансового 
сотрудничества, а также возможности расширения инструментария и объемов 
международной технической помощи ЕС для Беларуси. Встречи состоялись в 
МИД, Министерстве экономики, Министерстве финансов, Национальном банке и 
Администрации президента. В конце февраля также прошло первое заседание 
межправительственной белорусско-итальянской комиссии по экономическому 
сотрудничеству.

Товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе 2016 г. 
составил 876,1 млн долларов США (77% от показателя за аналогичный период 2015 
г.). Белорусский экспорт равнялся 589,9 млн долларов. Этот показатель на 26,6% 
меньше показателя января 2015 г. Импорт из стран ЕС составил 286,2 млн долларов 
(снизился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 
Положительное сальдо в торговле со странами Евросоюза для Беларуси сложилось 
в размере 303,7 млн долларов. 

Прогноз на ближайший период
Сегодня настроения и в Минске, и в Брюсселе можно охарактеризовать как 
осторожно оптимистичные. Процесс нормализации отношений последних лет 
и решение об отмене большинства санкций полностью не сняли проблему 
взаимного недоверия сторон после событий конца 2010 – 2012 гг. К тому же 
структура отношений, а также специфика внешне- и внутриполитического 
положения Беларуси делают быстрые и масштабные эффекты от нового качества 
взаимодействия с ЕС невозможными. 

Тем не менее ожидания с обеих сторон достаточно высокие.

В ближайшие месяцы акцент в отношениях сместится на наполнение повестки дня 
конкретными проектами и идеями. Минск ожидает результатов от экономического 
и инфраструктурного сотрудничества. Брюссель, в свою очередь, должен искать 
новые возможности для расширения такого сотрудничества, так как обещал 
это на протяжение последних лет, обусловливая свою экономическую помощь 
освобождением политзаключенных и прогрессом в стандартах проведения 
президентских выборов белорусскими властями. 

Также продолжится работа в рамках Диалога о модернизации, который от 
общих дискуссий может перейти к налаживанию предметного сотрудничества в 
конкретных социально-экономических областях. Стороны вернутся к дискуссиям 
об упрощении визового режима. При этом ЕС будет и дальше ожидать от Минска 
шагов навстречу по волнующим его вопросам белорусской внутренней политики, в 
частности, по вопросу смертной казни.
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Сумма негативных баллов: 0

Развитие отношений Беларуси  
с Китаем

+10

0

Основные тенденции
В январе-феврале 2016 года наблюдалось снижение интенсивности белорусско-
китайских отношений. Как и прогнозировалось в предыдущем выпуске Индекса, 
отношения все в большей степени начинают сводиться к декларациям и заявлениям 
о намерениях. Взаимодействие концентрируется, в основном, в военно-технической 
области и в сфере безопасности. Параллельно белорусская сторона принимает все 
усилия, чтобы полноценно включиться в реализацию проекта Экономического пояса 
Шелкового пути.

Описание наиболее важных событий за период
Рассматриваемый период отмечен снижением активности в двустороннем 
сотрудничестве. По существу, за январь-февраль 2016 г. можно указать только 
два существенных мероприятия: запуск ракеты-носителя с первым белорусским 
телекоммуникационным спутником «Белинтерсат-1» и соглашения по итогам визита 
представителей китайской торговой компания Nanjing Su Cang Liu International Trade 
Co., Ltd. (Нанкин) в Гомельскую область, в частности, подписание соглашения о 
сотрудничестве с СП ОАО «Спартак».

Спутник «Белинтерсат-1» был запущен в рамках создания Национальной системы 
спутниковой связи и вещания Беларуси. Решение о создании такой системы 
было принято еще в 2011 г. В конкурсе победила китайская промышленная 
корпорация China Great Wall Industry Corporation. Это государственная компания, 
находящаяся под контролем China Aerospace Science and Technology Corporation, 
выступающей основным подрядчиком для реализации китайской космической 
программы, и Министерства аэрокосмической промышленности КНР. China 
Great Wall Industry Corporation специализируется на реализации международных 
подрядов в аэрокосмической сфере и является единственной компанией в Китае, 
занимаеющейся маркетингом, коммерческими переговорами и выполнением 
контрактов по запуску спутников, использованию соответстующих технологий, 
а также экспортом и импортом соответствующего оборудования. Деятельность 
компании тесно связана с военной промышленностью, а в 1991 г. на нее были 
наложены правительством США санкции за продажу ракет Пакистану, Ираку и 
Ирану. 

Для осуществления финансирования проекта в декабре 2012 г. в Пекине было 
подписано Соглашение между правительством Беларуси и Экспортно-импортным 
банком Китая о предоставлении льготного покупательского кредита.

Согласно всем информационным сообщениям, спутник предназначен для 
обеспечения телекоммуникационных услуг, включая организацию теле- и 
радиотрансляции, а также мобильной и интернет-связи. Зона его покрытия 
полностью охватывает территорию Беларуси. Из 42 транспондеров только 2 будут 
использоваться Беларусью, 8 Китаем, а остальные доступны другим коммерческим 
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клиентам. Некоторые специалисты оценивают проект как потенциально 
коммерчески успешный, если, как заявлено официально, он будет доступен для 
сотрудничества с зарубежными партнерами.

Отдельные эксперты3 предположили наличие и военной составляющей в данном 
проекте, в частности, получение Беларусью ракетных технологий. Среди прочего, 
это мнение основывается на зафиксированных контактах рукодства Совета 
Безопасности Республики Беларусь с руководством China Great Wall Industry Corpo-
ration и China's Airspace Long-March International Trade Company, а также на факте 
появления дальнобойных реактивных систем залпового огня «Полонез». Тем более 
что в Беларуси совершенно нет собственной технической базы для производства 
любых ракет, не говоря уже о ракетах с большой дальностью (свыше 200 км., 
согласно официальным источникам). Характерно, что белорусское техническое 
участие в проекте было минимальным, а китайские СМИ прямо называют 
«Белинтерсат-1» первым спутником, изготовленным КНР для европейской страны4.

Официальный сайт NASA подробно освещает технические характеристики 
белорусского спутника, а также перспективы его коммерческого использования, 
но ничего не говорит о возможном военном предназначении5. Сама China Great 
Wall Industry Corporation сотрудничает практически со всем миром, в частности, 
обеспечивая запуск спутников Лаоса, Польши, Боливии, Турции и других стран. 
Всего с 1990 г. КНР запустила 43 ракеты для доставки на орбиту 49 спутников для 
иностранных клиентов.

Второе конкретное мероприятие в рассмариваемом периоде — визит 
представителей китайской торговой компания Nanjing Su Cang Liu Interna-
tional Trade Co., Ltd. (Нанкин) в Гомельскую область и подписание соглашения о 
сотрудничестве с СП ОАО «Спартак» — может служить хорошей иллюстрацией 
перспектив торгово-экономического сотрудничества с КНР. Документ 
предусматривает поставки кондитерских изделий в провинции Аньхой, Цзянсу, 
а также в Шанхай. По итогам 2016 г. ОАО «Спартак» планирует вывести 
товарооборот с Китаем на уровень не менее 2 млн долларов США. Учитывая, 
что, по признанию китайской стороны, кондитерские изделия в КНР являются 
продуктом скорее химической, а не пищевой промышленности, экспорт белорусских 
продуктов питания в Китай является абсолютно нормальным и перспективным 
направлением в торговле. Хотя и озвученная сумма представляется несколько 
нереалистичной, если учитывать, что в 2014 г. экспорт в КНР шоколада и прочих 
пищевых продуктов, содержащих какао, составил 2 тыс. долларов США, а в 2015 г. 
35,6 тыс. долларов США. 

Ситуация с экспортом шоколада показательна при оценке Национальной 
программы поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы (программа 
«Экспорт Беларуси»). В частности, она предполагает экспорт в КНР на сумму 
не менее 1,5 млрд долларов США. В рекордном 2015 г. экспорт в эту страну 
составил только 781,6 млн долларов США. Поэтому за счет чего будет достигнут 
практически двухкратный рост экспорта пока неясно. Тем более что, по прогнозам 
специалистов, в ближайшие годы не стоит ожидать роста цен на калийные 
удобрения — основную позицию белорусского экспорта в Китай.

Белорусская сторона продолжает попытки привлечь китайские кредиты, на 
выделение которых китайская сторона идет все менее охотно, требуя конкретных 
и оправданных проектов. Разработать эти проекты дал поручение лично президент 
Александр Лукашенко, но, судя по всему, процесс идет с большими трудностями. 

3. http://belarusdigest.com/story/chinese-missiles-csto-belarusian-air-force-belarus-security-digest-22773

4. http://europe.chinadaily.com.cn/china/2016-01/16/content_23112097.htm

5. http://www.nasaspaceflight.com/2016/01/china-2016-long-march-3b-launch-belintersat-1/
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В рассматриваемый период свои предложения представили Гродненская и 
Брестская области. Гродненская, в частности, планирует реализовать три 
крупных инвестиционных проекта. Наиболее масштабный – в сфере химической 
промышленности: льготный кредит хотят привлечь для строительства нового 
азотного комплекса на ОАО «Гродно Азот». Остальные проекты касаются 
реконструкции дорог и социальной инфраструктуры. В Брестской области с 
привлечением китайских кредитов планируют строить социальное жилье. Проблема 
в том, что белорусские власти, по-видимому, не очень хорошо поняли новые 
акценты в финансовой политике КНР. Предпочтение в выделении китайских 
кредитов будет отдаваться реализации инвестиционных проектов, приносящих 
прибыль, в том числе, и за счет участия инвестора как собственника, а не на 
масштабные инфраструктурные проекты, оставляющие по итогам заказчика 
должником перед КНР. Тем более что у официального Пекина есть сомнения 
в перспективах возврата Беларусью новых кредитов, если таковые будут 
предоставлены.

Достаточно привлекательным выглядит для Беларуси перспектива участия в 
проекте Экономического пояса Шелкового пути. Официальный Минск пытается 
подчеркнуть транспортно-логистические преимущества Беларуси. Так, в 
рассматриваемый период Белорусская железная дорога определила основные 
направления деятельности по развитию международного сотрудничества в 
2016 г. Среди основных направлений предусмотрено развитие сотрудничества в 
области железнодорожного транспорта и транспортной логистики с корпорацией 
«Китайские железные дороги». Во Внешнеполитическом индексе неоднократно 
подчеркивалось, что данный проект в своей реализации растянут по времени, а 
развитие транспортно-логистической инфраструктуры за пределами КНР китайская 
сторона планирует возложить на страны-транзитеры, рассчитывая, что они будут 
получать прибыль после запуска проекта за счет увеличения товаропотоков через 
их территорию.

Прогноз на ближайший период
Продолжается обозначенная ранее тенденция по сужению китайско-белорусского 
сотрудничества. Все в большей степени она начинает концентрироваться в сфере 
обороны и обеспечения безопасности. Белорусская сторона будет продолжать 
предлагать различные инвестиционные проекты и пытаться привлечь китайские 
кредиты, но общий объем кредитования будет небольшим. Прорывов в торговом 
сотрудничестве ожидать не стоит. Более того, стагнация цен на калийные 
удобрения и промышленный спад в Беларуси ставят под сомнение возможность 
повторить даже относительно неплохие результаты 2015 года. Продолжится 
«торможение» некогда знаковых совместных проектов: строительство Китайско-
белорусского индустриального парка и сборка автомобилей «Джили». 
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0
Основные тенденции
Заметно снизилась интенсивность взаимодействия со всеми регионами 
развивающегося мира, при этом ряд направлений (в частности. Латинская Америка 
и Африка) практически исчезли с карты внешней политики Беларуси. Причиной 
тому могла быть объективная необходимость уделять в последние месяцы больше 
внимания развитию отношений с ЕС, Россией и США, что, учитывая ограниченность 
возможностей внешнеполитического аппарата белорусского правительства, не 
могло не сказаться на отношениях с менее важными регионами мира. 

На Ближнем Востоке белорусское правительство продолжило свою прежнюю 
осторожную политику, которая сочетает общее балансирование между 
противоборствующими сторонами с заметным креном в сторону государств-
союзников Запада.

В регионе Южной и Юго-Восточной Азии Беларусь продолжила весьма активное 
взаимодействие последних двух лет с Пакистаном, которое подчеркивает 
стабильность отношений. Одновременно Минск старался не прекращать и 
взаимодействия с Индией, которые имели место через более неформальные 
деловые контакты с участием одной из наиболее влиятельных фигур в белорусском 
руководстве — Михаила Мясниковича. 

Описание наиболее важных событий за период
Ближний Восток

Марокко. 27-28 января состоялся визит делегации во главе с замминистра 
иностранных дел Валентином Рыбаковым в Марокко. Его сопровождали, в частности, 
представители МТЗ, МАЗ и БелАЗ. Рыбаков встретился с председателем Постоянной 
комиссии по международным делам и национальной безопасности марокканского 
парламента Мехди Бенсаидом, министром внешней торговли Мохаммедом Аббу, 
министром транспорта Азизом Рабба. Обсуждалась возможность создания правовой 
базы для развития торговли, в том числе подписание соглашения о создании 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству6. 
Состоялся первый раунд белорусско-марокканских межмидовских консультаций, а 
также прошла встреча с руководством компании «OCP Group», во время которой 
обсуждались реализация уже подписанных и перспективы заключения новых 
контрактов на поставку техники БелАЗ для эксплуатации на фосфатных карьерах 
компании.7 

 
6.  О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси В.Рыбакова в Марокко 28-01-2016 http://
mfa.gov.by/press/news_mfa/ba35c63403514687.html

7. О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси В.Рыбакова в Марокко 29-01-2016 http://
mfa.gov.by/press/news_mfa/e49a63dae22cb1d4.html
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Иран. 31 января – 1 февраля состоялся визит замминистра иностранных дел 
Рыбакова в Иран. Прошли межмидовские консультации и была подписана Программа 
сотрудничества между МИДами на 2016-2018 гг. Рыбаков встретился с замминистра 
промышленности, шахт и торговли Ирана – заместителем сопредседателя 
Белорусско-Иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества 
Валиоллахом Афхамирадом, первым замминистра иностранных дел, замминистра 
промышленности, шахт и торговли, а также замминистра сельского хозяйства8. В 
ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министр иностранных 
дел Макей провел среди прочих встречу с министром иностранных дел Ирана9. 
В целом белорусская сторона пока или не спешит воспользоваться ослаблением 
санкционного режима в отношении Ирана или же скептически относится к этому 
процессу и возможностям его использования для развития двусторонних отношений. 

Сирия. 16-21 февраля состоялся визит в Сирию белорусской делегации во главе 
с первым секретарем Компартии Беларуси Игорем Карпенко. Он встретился с 
президентом Сирии Асадом и передал ему послание президента Лукашенко. В 
ходе встречи обсуждалась ситуация в этой стране, вопросы политического диалога 
и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Делегация 
встретилась со спикером Народного собрания, региональным секретарем партии 
Баас, лидерами сирийских коммунистов, религиозными деятелями. Минск 
использовал практически минимальный по уровню представительности канал для 
контакта с сирийским руководством, вероятно, остерегаясь негативных последствий 
для отношений Беларуси с Западом и ближневосточными государствами-союзниками 
Запада, которые, начиная с 2010-х гг., стали приоритетом белорусской внешней 
политики в регионе. 

Южная и Юго-Восточная Азия

Таиланд. С 25 по 27 февраля состоялся первый в истории визит в Беларусь 
правительственной делегации Таиланда во главе с вице-премьером – министром 
обороны Таиланда генералом Правит Вонгсувоном. Последний был принят 
президентом Лукашенко, который заявил о готовности «удовлетворить запросы 
Таиланда по любому направлению». Президент Беларуси признал отсутствие 
полноценной договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и договорился 
с таиландским представителем о создании межправительственной комиссии для 
проработки вопросов взаимодействия. Правит Вонгсувон подчеркнул особую 
заинтересованность Таиланда в сотрудничестве в области военно-промышленного 
комплекса10.

Согласно одному из официальных пресс-релизов, визит вице-премьера – министра 
обороны Таиланда в Беларусь состоялся «по приглашению Председателя 
Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК)». В состав делегации 
Таиланда вошли представители Минобороны и вооруженных сил Таиланда. Они 
посетили ряд оборонных предприятий Беларуси, провели переговоры с руководством 
ГВПК, в ходе которых было подписано межправительственное соглашение о военно-
техническом сотрудничестве.

Таиландская делегация также провела встречи в МИДе, Министерстве 
промышленности Беларуси и посетила ряд промышленных предприятий страны. 

 
8. О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси В.Рыбакова в Иран 02-02-2016 http://mfa.
gov.by/press/news_mfa/b9b1830e4212f247.html

9. Макей провел в Мюнхене ряд международных встреч 13 лютага 2016 БЕЛТА http://news.tut.by/poli-
tics/484682.html

10. Встреча с вице-премьером - министром обороны Таиланда Правитом Вонгсуваном 26 февраля 2016 
года http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-vitse-premjerom-ministrom-oborony-tailanda-pravi-
tom-vongsuvanom-13174/
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Министр коммерции Таиланда Апиради Тантрапорн и министр промышленности 
Таиланда Атчаки Сибунруанг встретились с вице-премьером Владимиром Семашко. 
Последний отметил, что главной задачей на ближайшие годы должно стать 
увеличение товарооборота, поскольку в прошлом году объем торговли между 
Беларусью и Таиландом составил 102 млн долл. США, а  эти показатели можно 
увеличить в два-три раза.

Министр торговли Таиланда заявила, что в сотрудничестве с Беларусью ее страна  
намерена сосредоточиться на агропромышленном комплексе и машиностроении, 
указав в качестве примера на возможность кооперации в производстве изделий из 
резины и каучука, в частности, в производстве шин. Она также подчеркнула, что 
Таиланд может помочь Беларуси выйти на рынки региона АСЕАН.

Пакистан. 18 февраля по инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный 
разговор президента Беларуси Лукашенко с премьер-министром Пакистана Навазом 
Шарифом. Они обсудили двусторонние отношения, а также международное 
положение, и, в частности, договорились, что в текущем году Александр Лукашенко 
посетит Пакистан с официальным визитом, хотя конкретные его сроки остаются 
несогласованными. Немногим ранее, в ходе Мюнхенской конференции по вопросам 
безопасности министр иностранных дел Макей провел встречу с министром обороны 
Пакистана.

Прочее

Гана. 12 февраля в ходе 52-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 
министр иностранных дел Макей провел встречу с министром иностранных дел Ганы.  
А 16-17 февраля посол Беларуси в Нигерии и Гане по совместительству Вячеслав 
Бескостый совершил рабочую поездку в Гану, где встретился, среди прочих, с 
Генеральным директором МИДа Лесли Кристианом. Они обсудили двусторонние 
отношения, международное положение, «отметили результативную встречу глав 
внешнеполитических ведомств двух стран на полях конференции по безопасности в 
Мюнхене», а также предварительно согласовали сроки проведения первого раунда 
политических консультаций. Ганской стороне были также переданы проекты ряда 
двусторонних договоров11.

Карибский регион. 19 января Беларусь получила официальный статус страны-
наблюдателя в Ассоциации карибских государств, членами которой является 25 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

Прогноз на ближайший период
Следует ожидать некоторой активизации отношений с развивающимися странами. В 
то же время эти отношения будут по-прежнему переживать серьезные трудности, в 
том числе в связи с сохраняющейся нестабильностью и конфронтацией на Ближнем 
Востоке. Ослабление международной изоляции Ирана не приведет к серьезному 
оживлению отношений, поскольку Иран в первую очередь ориентирован на 
скорейшее развитие отношений с ЕС как гарантию от возвращения режима жестких 
санкций, что делает для него отношения с Минском маргинальным направлением.

Минск на относительно низком уровне, но все же подготовил почву для развития 
более активных отношений со странами Африки и, принимая во внимания имевшие 
место контакты, следует ожидать их активизации, в частности в направлении 
Ганы, Нигерии, Эфиопии, Мозамбика и Анголы. Более проблемным выглядит 
латиноамериканское направление, где последовательно сейчас развиваются лишь 

11. О рабочей поездке Посла Беларуси В.Бескостого в Республику Гана 18-02-2016 http://mfa.gov.by/
press/news_mfa/fae19ca827e09980.html
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отношения с Эквадором. Связи с Венесуэлой продолжаются скорее по инерции и 
сокращаются вследствие тяжелой внутриполитической ситуации в этой стране. 
То же касается и Кубы, а взаимодействие с другими странами континента в силу 
различных причин носит эпизодический характер и нет оснований ожидать здесь 
изменений.

Среди наиболее вероятных направлений активизации следует назвать Южную 
и Юго-Восточную Азию, возможности развития отношений с которыми (прежде 
всего Бангладеш и Шри-Ланкой) прорабатывались в последнее время в том числе 
в ходе консультаций между заинтересованными белорусскими ведомствами и 
предприятиями. Сохранится высокий уровень взаимодействия с Пакистаном, в 
противовес которому будут продолжены контакты с Индией, хотя Пакистан и 
останется предпочтительным для Минска партнером в ближайшее время. Кроме 
того, следует ожидать белорусской политической и экономической активности в 
направлении Юго-Восточной Азии — развития достигнутого успеха с Таиландом, 
новых попыток сотрудничества с Индонезией, продолжения традиционного 
сотрудничества с Вьетнамом.

Сохранится наметившаяся в последнее время тенденция к увеличению компонента 
военно-технического сотрудничества в отношениях с рядом развивающихся стран.
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Основные тенденции
В рассматриваемый период в публичной сфере двусторонних отношений наступило 
некоторое информационное затишье, при этом в экономической сфере они 
продолжали динамично развиваться. Закончилась очередная «торговая война», 
стороны достигли важных договоренностей в стратегически значимой для обеих 
стран сфере транзита. 

Беларусь по-прежнему заинтересована удержать Украину в качестве одного 
из крупнейших рынков сбыта своей продукции. Значительным шагом в этом 
направлении стал курс на перевод взаимной торговли в гривну.

Описание наиболее важных событий за период 
 
В рассматриваемый период официальный Минск продолжал демонстрировать 
дружественное отношение к Украине, однако в публичной риторике белорусского 
руководства доля украинской проблематики значительно сократилась. Президент 
А.Лукашенко не сделал ни одного значимого заявления по данной теме. 
Упоминания им украинской тематики носили преимущественно внутриполитическую 
направленность и были адресованы собственному электорату, чтобы 
продемонстрировать ему ценность политической стабильности. 

В то же время, украинское направление остается одним из важнейших во внешней 
политике официального Минска. Минск состоялся как одна из важнейших 
переговорных площадок по урегулированию военного конфликта на Донбассе. 

Дружественным жестом стало решение официального Минска не признавать 
паспорта граждан самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как 
заявил 29 января пресс-секретарь Государственного пограничного комитета 
Беларуси Александр Тищенко: в атласе паспортов белорусских пограничников 
паспортов ДНР нет, то есть лица с такими паспортами белорусскую границу 
пересечь не смогут. 

3-5 февраля Беларусь на границе с Украиной провела масштабные командно-
штабные учения с ракетными войсками и артиллерией. Учения широко обсуждались 
в украинских СМИ и экспертном сообществе. Внимание акцентировалось на 
«значительном пространственном размахе их проведения, а также совместном 
применении разнородных сил и средств в едином замысле». К участию в учениях 
привлекались комплексы тактических ракет «Точка-У», реактивные системы 
залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Белград», дальнобойные орудия «МСТА-Б». 
Однако большинство украинских экспертов и политиков не увидели в этом военной 
опасности. Так, патриотически настроенный депутат Верховной рады Д. Тымчук 
(Народный фронт) заявил, что «в настоящее время Украина не может рассматривать 
Беларусь как источник потенциальной военной угрозы». В этом контексте 
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депутат рассказал, что в «Информационном сопротивлении» изучали вариант 
использования Беларуси как плацдарма для наступления российских войск, «но в 
ходе анализа мы пришли к выводу, что такое наступление даже при минимальном 
сопротивлении украинских войск достаточно маловероятно. Даже во время Второй 
мировой войны Полесье избежало масштабных военных операций именно по этой 
причине – леса, болота и так далее».

В начале января завершилась очередная «торговая война» между двумя странами. 
13 января Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 
приняла решение о приостановке введения с 20 января текущего года специальной 
пошлины на ряд поставляемых в Украину белорусских товаров. 14 января пресс-
секретарь МИД Беларуси Д.Мирончик отметил, что внешнеполитическое ведомство 
Беларуси приветствует данное решение. По его словам, «украинской стороной были 
восприняты наши доводы, что действующая в Беларуси санитарно-гигиеническая 
экспертиза импортных потребительских товаров направлена исключительно на 
защиту населения от некачественной продукции и не наносит ущерба украинской 
стороне». 

В рассматриваемый период развивалось сотрудничество в сфере транзита. В начале 
февраля Литва и Украина подписали меморандум, объединяющий проект «Викинг» 
(грузовой железнодорожный маршрут Ильичевск-Минск-Клайпеда) с проектом 
Нового Шелкового пути, пролегающим от Китая до Украины. Оба маршрута были 
предназначены для транзита грузов в обход территории России. Таким образом  
формируется новый грузовой железнодорожный коридор от Балтики до Китая. 
Формально Беларусь не участвовала в подписании соглашения, однако де-факто 
стала важной составляющей договоренностей, так как является официальным 
участником проекта «Викинг». 

В конце января замминистра экономического развития и торговли Украины Н. 
Микольская сообщила, что украинской стороне удалось достигнуть договоренности 
с белорусскими партнерами об ускоренном режиме оформления и содействия 
тому, чтобы украинские грузы и железнодорожным, и автомобильным транспортом 
проходили по белорусской территории быстрее. Этот вопрос был принципиально 
важным для Украины, так как Россия закрыла свою границу для украинских 
грузоперевозчиков. 

Вместе с тем непростые отношения складывались в сфере энергетики. С 1 февраля 
Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за 
пределы таможенной территории ЕАЭС (Постановлением Совета министров от 27 
января 2016 года №65). Ставка на сырую нефть снижена с 73,3 долл. США до 52 
за тонну, на прямогонный бензин – с 52 до 36,9 долл., на товарные бензины – с 
44,7 до 31,7. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, 
толуол, ксилол, смазочные и прочие масла установлена на уровне 20,8 долл. за 
тонну. Такое решение способствовало снижению цен на белорусский бензин в 
Украине и стало значимым шагом для удержания принципиально важного для 
Беларуси украинского рынка нефтепродуктов. 

В то же время в конце февраля было объявлено, что Беларусь прекращает поставки 
в Украину авиатоплива до разрешения конфликта в суде из-за действий украинских 
таможенников в отношении поставок компании «БНК-Украина» (начисление 
повышенного акциза путем переведения продукта из категории «топливо для 
реактивных двигателей» в группу «бензины специальные» в подгруппе «легкие 
дистилляты»).  Это проблемное для Украины решение. В 2015 г. половина рынка 
авиакеросина наполнялась по импорту, а на белорусский продукт пришлось 85%. 
Из-за прекращения белорусского импорта рынок переориентировался на более 
затратные морские поставки. За счет импорта обеспечиваются и потребности 
Вооруженных Сил Украины.

Еще одна судебная тяжба началась в белорусском арбитраже в феврале между 
компаниями «Укртранснафта» и «БНК». Она связана со спорными вопросами 
прокачки нефти по продуктопроводу «Южный-Броды-Мозырь» в 2011-2012 гг. 
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(венесуэльский проект). Вопрос связан с компенсацией качественных потерь, 
поскольку «БНК» поставляла в «Южный» Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода 
вытеснялась более дешевая нефть Urals. По словам главы «Укртранснафты» 
Н.Гавриленко, компании «БНК» должна быть выплачена компенсация за потерю 
качества более 31 млн долл. США. 

В январе замминистра энергетики Украины А.Светелик заявил о готовности с 
апреля возобновить поставки электроэнергии в Беларусь, которая до прошлого 
года была основным объектом украинского экспорта в Республику Беларусь. 
Однако в итоге стороны в конце января подписали меморандум о намерениях по 
стратегическому сотрудничеству, по которому импорт электроэнергии из Украины 
возможен лишь в случае возникновения дефицита в энергосистеме Беларуси, а 
также при его экономической целесообразности. Фактически это нужно Беларуси, 
чтобы обслуживать свои электросети, находящиеся на территории Украины (сети в 
Гомельской области частично проходят по территории Украины). 

3 февраля Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Украиной и 
Беларусью о деятельности пограничных уполномоченных. Это был еще один важный 
шаг в процессе демаркации и обустройства государственной границы между двумя 
странами. Соглашение регламентирует режим соблюдения правопорядка, а также 
урегулирования инцидентов пересечения госграницы между Украиной и Беларусью. 

Прогноз на ближайший период 
 
Белорусские и украинские власти будут и далее наращивать потенциал 
взаимовыгодных двусторонних отношений и в политической, и в экономической, и в 
военной сферах. 

Белорусская сторона будет продолжать эксплуатировать возможности, возникающие 
в связи с украино-российским противостоянием. Минск становится важным 
«транзитным коридором» для осуществления наиболее удобного авиасообщения 
между Украиной и Россией, так как обе страны ввели запрет на прямое 
авиасообщение. Беларусь также продолжит реэкспорт украинской продукции в 
Россию. 
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Приложение

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

Развитие отношений Беларуси  
с Россией

Дата Событие Балл

3 января В.Макей о готовности приложить усилия для разрешения 
российско-турецкого конфликта

+1

5 января РФ предоставила национальный режим товарам из ЕАЭС для 
нужд обороны

+3

14 января +1

18 января Кобяков Г. Рапоте – о необходимости восстановить взаимный 
торговый оборот

+1

25 января Заявление об опровержении просьбы изменить формулу цены 
газа

-1

26 января Сенько – о контроле украинского транзита +1

28 января Телефонный разговор А. Лукашенко и В. Путина +1

28 января Визит Кобякова в Москву +1

29 января Кобяков в Санкт-Петербурге, встреча с Медведевым, планы по 
ВГС СГ

+2

31 января Лукашенко встретился с Медведевым в Сочи. Достигнуто 
соглашение о том, что стороны будут «вместе преодолевать 
негативные последствия»

+2

2 февраля Посол Беларуси в России Петришенко – интервью «КП» о 
соответствии законов соглашениям ЕАЭС и СГ

+1

9 февраля Лукашенко встретился в Сочи с Путиным +2

9 февраля Лукашенко встретился в Сочи с Бордюжей +1

18 февраля Кобяков-Медведев: телефонный разговор о подготовке к ВГС +1

24 февраля Кобяков: встреча в Москве с Медведевым +2

25 февраля Визит В.Путина в Минске +3

25 февраля Заседание Высшего госсовета Союзного государства. 
Заявление о приоритете СГ над ЕАЭС

+1

25 февраля Решение ВГС СГ о планировании применения региональной 
группировки войск

+1

Итого +24
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Дата Событие Балл

5 января Встреча В. Макея с послом Великобритании Б. Бакнеллом. +1

12-13 января Визит правительственной делегации Беларуси в составе первых 
заместителей министров финансов и иностранных дел, а также 
заместителей министра экономики и правления Национального 
банка в Германию (Берлин).

+2

14 января Встреча В. Рыбакова с делегацией ЕБРР. +1

21 января Визит Е. Купчиной в Таллинн, проведение политических 
консультаций, встреча с министром иностранных дел Эстонии М. 
Кальюранд.

+1

25 января Встреча В. Макея с послом Великобритании Ф. Гибб. +1

25 января Встреча В. Макея с временным поверенным в делах Словакии 
М.Мойжитой.

+1

28 января Встреча Е. Купчиной с делегацией Шведского агентства 
международного сотрудничества в области развития (СИДА).

+1

1-2 февраля Визит Е. Купчиной в Брюссель. +1

2 февраля Встреча В. Макея с руководителем регионального 
представительства Фонда им. Ф. Эберта Ш. Мойзером и послом 
ФРГ П. Деттмаром.

+1

4-5 февраля Визит А. Михневича в Латвию. +1

8 февраля Встреча В. Макея с руководителем регионального 
представительства Фонда им. К. Адэнауэра В. Зендером.

+1

9 февраля Официальное открытие Посольства Австрии в Беларуси с участием 
В. Макея и генерального секретаря МИД Австрии Михаэля 
Линхарта.

+2

9 февраля Встречи В. Макея и Е. Купчиной с генеральным директором по 
политическим вопросам МИД Великобритании С. Гассом.

+1

9 февраля Встречи В. Макея и Е. Купчиной с политическими директорами 
министерств иностранных дел стран Вышеградской группы.

+1

10 февраля Встречи В. Макея и Е. Купчиной с политическим директором МИД 
ФРГ А.Михаэлисом.

+1

10 февраля Встречи В. Макея и Е. Купчиной с генеральным секретарем МИД 
Австрии М. Линхартом.

+1

10 февраля Встреча В. Макея с послом Словакии Й. Мигашем. +1

10 февраля Белорусско-румынские межмидовские консультации с участием 
Е.Купчиной и государственного секретаря МИД Румынии Д. 
Ионицэ.

+1

11 февраля Встреча В. Макея с государственным секретарем МИД Румынии Д. 
Ионицэ.

+1

12-14 
февраля

Визит В. Макея в ФРГ, участие в 52-й Мюнхенской конференции 
по безопасности, встречи с официальными лицами Германии, 
Нидерландов, Люксембурга и Еврокомиссии.

+2

12 февраля Визит Е. Купчиной в Мадрид, консультации между МИД Беларуси и 
Испании.

+1

19 февраля Встреча В. Макея с послом Словении П. Шелиго. +1

Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом
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Развитие отношений Беларуси  
с Китаем

Дата Событие Балл

15 января Запуск ракеты-носителя с первым белорусским 
телекоммуникационным спутником «Белинтерсат-1».

+2

16 января Генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель 
отметил перспективы инвестирования в Китайско-белорусский 
индустриальный парк, выступая на международном 
инвестиционном форуме «Взаимовыгодное сотрудничество 
провинции Цзянсу в рамках строительства экономического пояса 
Шелкового пути».

+1

19 января В сообщении Китай-ЕС-Китай по Белорусской железной дороге за 
2015 год перевезено 47,8 тыс. контейнеров в двадцатифутовом 
эквиваленте (ДФЭ), что в 1,4 раза больше по сравнению с 
2014-м. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД. Всего по итогам 
2015 года контейнерные поезда через Беларусь перевезли 
149,6 тыс. контейнеров ДФЭ. Белорусская железная дорога 
определила основные направления деятельности по развитию 
международного сотрудничества в 2016 году, сообщили в пресс-
центре БЖД.

+1

22 января Гродненская область намерена привлечь кредиты КНР для 
проектов в промышленности, строительстве и здравоохранении, 
сообщили в комитете экономики Гродненского облисполкома.

+1

2 февраля В Брестской области социальное жилье будут строить с 
привлечением китайских инвестиций, сообщили в комитете по 
архитектуре и строительству облисполкома.

+1

8 февраля Евразийская экономическая комиссия к началу марта сформирует 
перечень приоритетных инфраструктурных проектов по 
сопряжению Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Такое решение 
принято на первом заседании рабочей группы по выработке 
предложений по совместным проектам в сфере транспорта и 
инфраструктуры по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП.

+1

22 февраля Встреча Е. Купчиной с послом по особым поручениям МИД 
Нидерландов Й.-П. Дирксе.

+1

23 февраля Первое заседание межправительственной белорусско-
итальянской комиссии по экономическому сотрудничеству. 
Встреча руководителя итальянской делегации статс-секретаря 
Министерства иностранных дел и международного сотрудничества 
Б. Делла Ведова.

+2

24 февраля Встреча В. Макея с делегацией ЕС во главе с зам. генерального 
директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров 
о расширении К.Матерновой и вице-президентом Европейского 
инвестиционного банка Л.Бараняй; встречи делегации ЕС с 
руководством Национального банка, министерств экономики и 
финансов, Администрации президента.

+1

Январь – 
февраль

Подчеркнуто позитивные материалы в официальных СМИ 
и высказывания руководства страны в отношении ЕС, 
особенно после принятого ЕС решения о снятии большинства 
ограничительных мер.

+2

Итого +31
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Развитие отношений Беларуси  
с «развивающимися странами»  

Дата Событие Балл

27-28 
января

Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Марокко +1

31 января – 
1 февраля

Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Иран +1

16-21 
февраля

Визит в Сирию делегации во главе с первым секретарем 
Компартии Беларуси Игоря Карпенко 

+1

25 по 27 
февраля 

Официальный визит в Беларусь вице-премьер-министра Таиланда 
Правит Вонгсувона (зампредседателя военной хунты — второе 
лицо в руководстве страны)

+3

Итого +6

14 февраля Строительство Китайско-белорусского индустриального парка 
«Великий камень» ведется в соответствии с графиком. Об 
этом сообщил первый заместитель генерального директора 
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл 
Коротеев.

+1

19 февраля Китайская торговая компания Nanjing Su Cang Liu International 
Trade Co.,Ltd. (Нанкин) готова закупать продукты питания у 
Гомельской области. Об этом заявил в Гомеле ее генеральный 
менеджер Чжан Цзинь во время встречи с председателем 
облисполкома Владимиром Дворником.

+1

22 февраля СП ОАО «Спартак» и китайская торговая компания Nanjing 
Su Cang Liu International Trade Co., Ltd. (Нанкин) подписали 
соглашение о сотрудничестве.

+1

Итого +10

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

Дата Событие Балл

Январь Отказ Беларуси признавать паспорта ДНР +1

Январь Взаимное прекращение «торговой войны» +2

Январь Упрощение белорусской условий для прохождения украинскими 
грузоперевозчиками белорусской границы. 

+1

Февраль Снижение Беларусью экспортной пошлины на нефть и 
нефтепродукты

+1

Февраль Начало судебных тяжб по авиатопливу и транзиту 
азербайджанской нефти в 2011-2012 гг. 

-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Торговые войны, антидемпинговые расследования – минус 3 балла

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

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


