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Уважаемые читатели,   
 
Мы рады представить вам тридцать первый выпуск Белорусского 
внешнеполитического индекса. В нем мы анализируем внешнюю политику 
Беларуси в марте-апреле 2016 года по пяти направлениям. 

В отношениях с Россией были найдены компромиссные решения по 
целому ряду сфер сотрудничества. Минск стал уверенней и тоньше 
пользоваться инструментами ЕАЭС, постепенно наращивая свой вес в 
этой организации. Беларусь продолжила лоббировать свои интересы 
через глав российских регионов. Эти меры поспособствовали частичному 
восстановлению взаимной торговли.

После снятия санкций отношения с ЕС вступили в качественно новый 
период. В нем не происходит фундаментальных изменений, но более 
системно формируется повестка дня дальнейшего углубления и 
расширения отношений. Уровень дипломатических контактов продолжал 
повышаться. 

Отношения с Китаем продолжают развиваться в «декларативном» ключе. 
Белорусское руководство и действующие в Беларуси китайские компании 
пытаются приспособиться к ужесточению финансовой политики КНР и 
предложить новые формы инвестирования в Беларусь. Но, пока, не вполне 
успешно.

В отношениях с развивающимися странами военный и военно-
технический компонент вновь несколько усилил своё значение. 

На Ближнем Востоке Беларусь продолжала сближение с консервативными 
арабскими режимами и их союзниками. Отношения с латиноамериканскими 
странами по-прежнему переживают кризис. Белорусская сторона 
не только с трудом находит новых партнеров и проекты, но и по-
прежнему сталкивается со сложностями в защите интересов белорусских 
предприятий. Минск приложил больше усилий для развития связей со 
странами Африки и Юго-Восточной Азии. 

На украинском направлении в политической сфере наступило затишье, 
хотя при этом экономические взаимоотношения продолжали динамично 
развиваться. Закончилась очередная «торговая война», обозначились 
новые направления экономического сотрудничества. 

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

Основные тенденции
В марте-апреле 2016 года были найдены компромиссные решения по российскому 
кредиту и торговле, военное сотрудничество развивалось, в целом, в интересах 
Беларуси. В идеологической сфере политика Кремля в отношении Беларуси по-
прежнему опирается на заключения «старых» и умеренных экспертных групп, но 
«новые», критически настроенные группировки продолжают свои атаки в медийном 
пространстве.

Белорусская сторона стала уверенней и тоньше пользоваться инструментами 
ЕАЭС, постепенно наращивая свой вес в этой организации и канализируя часть 
спорных вопросов через нее. Помимо структур ЕАЭС и непосредственных контактов 
с Кремлем, белорусская сторона продолжает лоббировать свои интересы через 
глав российских регионов. Эти меры и «низкая статистическая база» прошлого 
года привели к частичному восстановлению взаимной торговли и повышению 
эффективности белорусского экспорта в Россию. 

Описание наиболее важных событий за период 
 
За январь-март 2016 года товарооборот между Беларусью и Россией составил 
USD 5,4 млрд, сократившись по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 
11,8%. Причем экспорт в Россию почти достиг прошлогоднего уровня – USD 2 млрд 
или 92,8% от показателя января-марта 2015 года. Темпы восстановления импорта 
ниже – USD 3,36 млрд или 85,6% от показателя января-марта 2015 года. По 
основным экспортным товарным группам в Россию наблюдается заметный прогресс. 
Проблема прошлого года, когда белорусская конечная продукция восстановила 
(или почти восстановила) объемы поставок в Россию по количеству единиц, но 
сильно проигрывала по стоимости, по некоторым позициям решена (грузовые 
автомобили, холодильники, лекарства, носки, мясо). По большинству главных 
товарных групп (легкая промышленность, продукты питания, шины, пластмассы) 
наблюдается позитивная динамика. По-прежнему очень плохо обстоят дела с 
сельскохозяйственной техникой и тракторами.

Белорусское правительство активизировало лоббирование интересов белорусских 
производителей через структуры ЕАЭС.  Во-первых, 29 апреля подписано 
Соглашение между Евразийским экономическим союзом и Беларусью об 
условиях пребывания на ее территории Суда ЕАЭС. По соглашению Беларусь на 
безвозмездной основе передает суду необходимые для его деятельности здания 
и помещения (Минск, Кирова, 5). И в этот же день первый заместитель министра 
иностранных дел Александр Михневич заявил, что если «некоторые страны» будут 
продолжать дискриминацию белорусской продукции на своих рынках, Беларусь 
подаст на эти страны в суд. Речь идет прежде всего, о российских нормативах в 
области государственных закупок. 14 апреля Евразийская экономическая комиссия 
предписала российской стороне отменить установленные до 1 января 2018 года 
ограничения по закупке товаров для нужд обороны и безопасности в других 
странах-членах Евразийского экономического союза. России предписано устранить 
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выявленное нарушение и уведомить об этом ЕЭК и каждое из государств-членов 
ЕАЭС. Кроме того, 31 марта Министерство сельского хозяйства РФ внесло проект 
постановления в правительство, предусматривающий ограничение госзакупок 
импортного продовольствия и восполнение дефицита за счет Беларуси и других 
стран ЕАЭС. Проектом предлагается ограничить государственные закупки рыбной, 
мясной, молочной и бакалейной продукции у импортных производителей и 
заместить их производителями ЕАЭС.

Но белорусское правительство считает и эти успехи промежуточными и продолжает 
настаивать на полноценном участии белорусских производителей в российских 
государственных закупках (получении статуса «национальных» производителей 
на внутреннем российском рынке). Мы также обращали внимание читателей, что 
госзаказ – значительная ниша российского рынка, через которую разными каналами 
проходит не менее 40% ВВП. Т.е. цена вопроса здесь значительно выше, чем в 
случае с кредитом ЕАБР или снижением цен на газ (позиции, которым обычно 
уделяют внимание СМИ).

Во-вторых, по причине большей эффективности использования структур ЕАЭС 
индикативное планирование поставок газа, нефти и нефтепродуктов передано 
из Союзного государства в ЕАЭС. 25 апреля руководители уполномоченных 
министерств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали об 
этом соглашение. Предполагается, что первые балансы энергетических ресурсов 
будут подготовлены в октябре 2016 г, т.е. новые правила начнут работать с 2017 г.

В-третьих, структуры ЕАЭС продолжают вводить разнообразные меры по защите 
рынка ЕАЭС от иностранных конкурентов, и часть этих мер предложена белорусской 
стороной.

Так, в решение Евразийской экономической комиссии о порядке разработки, 
утверждения, изменения и применения в Евразийском экономическом союзе единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и процедур включены 
пункты о приоритетных правах производителей ЕАЭС на тендерах и электронных 
аукционах.

В свою очередь Беларуси приходится нести определенные издержки, подчиняясь 
правилам ЕАЭС. Так, 5 апреля президентским указом №124 от 21 марта 
предписывается привести законодательство Беларуси в сфере осуществления 
внешней торговли в соответствие с Договором о Евразийском экономическом 
союзе. В Беларуси изменен перечень товаров иностранного происхождения, в 
отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах 
государственных закупок. И Беларуси неизбежно придется по мере продвижения 
своих интересов на рынках ЕАЭС открывать свой внутренний рынок для «союзных» 
производителей включая российских, в том числе затрагивая святая святых – сферу 
государственных закупок. Кроме того, Россия также стала активней использовать 
структуры ЕАЭС в своих торговых войнах. К примеру, в анализируемый период по 
ее настоянию ЕАЭС ввел антидемпинговые пошлины против украинских прутков 
(черная металлургия) и очевидно не станет на этом останавливаться.

Испытывая серьезные трудности со сбытом собственной продукции в РФ, Беларусь 
продолжает позиционировать себя в качестве «входа» на российский рынок. Так, 
на встрече с руководством Венгрии В. Макей сказал, что стороны должны находить 
легальные способы обхода взаимных санкций РФ и ЕС. А спикер парламента 
В. Андрейченко на форуме в Бангкоке – что Беларусь могла бы стать хорошим 
плацдармом для продвижения таиландских товаров на рынки стран ЕАЭС и ЕС.

20-летний юбилей со дня подписания Договора о Союзном государстве России и 
Беларуси стал наглядной демонстрацией смены приоритетов правящих кругов обеих 
стран в отношении интеграционных форм. Во-первых, уровень представительства 
союзниц на совместных торжествах был невысоким, главы государств обменялись 
лишь письменными поздравлениями; во-вторых, как мы отметили выше, передача 
двусторонней «интеграционной» повестки в многосторонний формат затрагивает 
и энергетические вопросы; в-третьих, «юбилейное» интервью главы белорусского 
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правительства Андрея Кобякова РИА «Новости» полно резких претензий к 
неравноправной экономической политике Москвы в отношении союзника 
(«юбилейное» интервью российского посла Александра Сурикова также не лишено 
горьких упреков).

В праздничном интервью А. Кобякова прозвучали все «больные» вопросы 
двусторонней повестки. В частности, оплата российских энергоносителей в 
валюте, а белорусской продукции – в рублях, что резко снижает совокупную 
эффективность двусторонней торговли для Беларуси (и увеличивает 
отрицательное сальдо). Отсюда – несправедливая цена на российские газ и нефть 
для Беларуси и белорусские бензины в РФ и дискриминация белорусских товаров 
при российских государственных закупках.  

Перенос приоритетов в интеграционных процессах с Союзного государства на 
ЕАЭС и межгосударственное двустороннее взаимодействие отнюдь не означает 
отказа от Союзного государства. Оно призвано выполнять важную символическую 
функцию, являясь прообразом для более продвинутых форм интеграции. 
Кроме того, в его ведении пока остаются политические и социальные вопросы, 
выпадающие из зоны ведения экономических объединений и межгосударственной 
повестки. 

Кроме того, Союзное государство позволяет Минску шире, чем это было бы 
возможно в рамках строго межгосударственного взаимодействия, строить 
самостоятельные отношения с российскими регионами. В марте-апреле прошли 
встречи с главами Башкортостана, Татарстана, Калининграда, Орловской и 
Брянской областей. В первых двух случаях акцент делался на энергопоставках 
и участии производителей машиностроительной продукции, прежде всего, 
сельхозтехники в госзаказе, в третьем – на строительных услугах, в четвертом и 
пятом – на продвижении белорусских продуктов питания и сельхозтехники (также 
через госзаказ).

Как мы и прогнозировали, в анализируемый период ЕФСР выделил кредит в для 
Беларуси на сумму 2 млрд долларов США «для поддержки мер экономической 
политики и структурных преобразований правительства и Нацбанка республики 
на 2016-2018 годы». Условия кредита оказались довольно жесткими (в т.ч. 
ограничение темпов роста зарплат, увеличение уровня возмещения населением 
стоимости жилищно-коммунальных и транспортных услуг, либерализация цен) – 
что, по-видимому, отчасти разъясняет ситуацию с затягиванием решения о его 
выделении.

Прогноз на ближайший период
В ближайшие два месяца маловероятны серьезные изменения в белорусско-
российских отношениях. Например, вряд ли белорусские требования по 
снижению цены на газ, вернее, по переводу хотя бы части оплаты поставок газа в 
российские рубли будут исполнены российской стороной в полной мере. Однако, 
мы полагаем, что «газовый рычаг», может продвинуть белорусские интересы 
в части российского госзаказа. Кроме того, может быть установлен временный 
понижающий коэффициент на закупочные цены на газ, или же Беларусь может 
получить небольшой российский кредит для компенсации разницы в ценах на газ 
и на белорусскую продукцию, возникшую из-за быстрой динамики девальвации 
российского рубля в предыдущий период.

В остальном должны получить развитие тенденции последнего времени: 
массированное лоббирование интересов белорусских производителей через 
структуры ЕАЭС и российские регионы, поэтапная передача торговой политики в 
зону ведения ЕАЭС, причем меры защиты от производителей за пределами ЕАЭС 
будут время от времени сочетаться с мерами защиты внутренних рынков друг от 
друга.
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Основные тенденции 
 
После снятия в феврале 2016 года Советом ЕС большинства ограничительных 
мер, действовавших против Беларуси, отношения вступили в качественно новый 
период. В нем не происходит каких-то фундаментальных изменений, однако более 
системно формируется повестка дня дальнейшего углубления и расширения 
отношений. Уровень дипломатических контактов также постепенно повышается. 
При этом у сторон сохраняется взаимное недоверие, но имеется готовность его 
преодолевать. 

Описание наиболее важных событий за период 
 
Март и апрель были наполнены большим количеством контактов и событий 
разного уровня. В хронологическом порядке каталогизацию наиболее значимых 
событий можно начать с визита в Минск специального представителя ЕС по 
правам человека С. Ламбринидиса. 9-10 марта он провел встречи с В. Макеем, А. 
Лукашенко, а также принял участие в международной конференции «Смертная 
казнь: преодоление разногласий», которая была организована по инициативе 
Министерства иностранных дел Беларуси и Представительства ООН/ПРООН.

Президент Беларуси выделил важность темы прав человека для белорусско-
европейских отношений и при этом сделал традиционный акцент на 
взаимосвязи экономических и гуманитарных факторов в этой проблематике: 
«Нужен постоянный диалог, постоянные контакты, потому что это проблема 
экономического и глубоко психологического характера. И уходить от постоянного 
диалога нельзя, потому что ничего в результате не получится». Также А. 
Лукашенко выразил надежду, что «ушел в небытие период, когда ЕС и Беларусь, 
выстроив между собой непонятную стену, пытались через этот забор даже не 
разговаривать, а обмениваться фразами»1.

16-17 марта состоялся визит В. Макея в Будапешт. В ходе переговоров с 
министром иностранных дел и торговли Венгрии П. Сийярто были названы 
приоритетные сферы для укрепления двусторонних отношений: сельское 
хозяйство и переработка пищевой продукции, машиностроение и фармацевтика, 
инновационная и коммуникационная сферы, а также строительство и туризм. 
Отдельно были рассмотрены вопросы расширения кредитно-инвестиционного 
взаимодействия и развития межбанковского сотрудничества.

В результате министры подписали Программу сотрудничества между 
возглавляемыми ими ведомствами с перечнем конкретных мероприятий на 
ближайшие годы. Это можно рассматривать в качестве отражения и следствия 

 
1.   http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-so-spetsialnym-predstavitelem-es-po-pravam-cheloveka-
stavrosom-lambrinidisom-13214/
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повышенной дипломатической динамики (по сравнению с другими государствами 
ЕС) в отношениях Минска и Будапешта, которая наблюдается в последние годы. В 
ходе визита В. Макей также встретился с заместителем премьер-министра Венгрии 
Ж. Шемьеном и вице-спикером Государственного собрания Венгрии, главой 
парламентской группы дружбы «Беларусь-Венгрия» Ш. Лежаком.

Пожалуй, самым знаковым событием марта-апреля стал визит в Беларусь 
министра иностранных дел Польши В. Ващиковского. Учитывая в целом 
непростые отношения Минска и Варшавы и в частности напряженность между 
соседями в предыдущий период нахождения у власти в Польше партии «Право и 
справедливость», приезд польского министра имел особые символизм и значение. 
В двустороннем формате этот визит стал первым за последние восемь лет.

22 марта В. Ващиковски провел переговоры с В. Макеем. По сообщению пресс-
службы белорусского внешнеполитического ведомства, стороны провели аудит 
двусторонних отношений и рассмотрели их перспективы в политической, 
экономической, гуманитарно-культурной и других областях. Был обсужден и 
календарь совместных межправительственных мероприятий на 2016 год, в том 
числе предстоящее заседание Совместной белорусско-польской комиссии по 
экономическому сотрудничеству. Обсуждались и подходы к развитию договорно-
правовой базы, особенно в области трансграничного сотрудничества, планы по 
модернизации белорусско-польской границы. Наконец, речь шла и об отношении 
сторон к ситуации в регионе, взаимодействии в международных организациях и с 
правительствами третьих стран. В ходе общения с прессой по итогам переговоров 
В. Макей назвал их открытыми, искренними и плодотворными.

На следующий день В. Ващиковского принял А. Лукашенко. Белорусский 
президент высказался за перевод отношений на новый уровень, чтобы решить 
существующие проблемы. Минск, по его словам, будет исходить из тех же 
критериев выстраивания отношений, на которых основывается и польская внешняя 
политика: «Как вы защищаете свой суверенитет и независимость, так и мы будем. 
Как вы осуществляете социально-экономическую политику внутри страны, так и 
мы будем делать. При этом будем стараться делать так, чтобы никто нас никогда 
не упрекнул в малой демократии, в отсутствии ее. Мы будем так делать, чтобы 
ее было не меньше, чем в Польше»2. При этом А. Лукашенко подчеркнул, что 
Беларусь готова на самое тесное сотрудничество с Польшей. В. Ващиковски, в 
свою очередь, заявил, что новое правительство Польши считает ненормальными 
отношения, которые до сих пор были между странами, и потому решило без всяких 
предварительных условий начать диалог и урегулировать все вопросы, которые 
можно решить в ближайшее время.

25 марта состоялся еще один визит в Минск европейского политика высокого 
уровня: заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Словении К. 
Эръявца. Он прибыл в Беларусь в составе делегации словенских деловых кругов. 
Традиционно переговоры в белорусском МИД охватывали как двустороннюю 
повестку дня, так и вопросы отношений по линии Минск-Брюссель. Стороны 
договорились провести в июне заседание Межправительственной комиссии по 
тематике торгово-экономического сотрудничества. В тот же день словенский 
политик провел встречу с А. Лукашенко. На ней основное внимание также было 
уделено экономическим вопросам. В частности, президент Беларуси заявил: 
«Чтобы придать стабильность экономическим отношениям, надо было бы иметь 
несколько крупных совместных проектов, может быть 3-4, они в принципе уже 
вырисовываются, чтобы теснейшим образом связать две страны, чтобы потом уже 
даже Европейский союз не смог на это повлиять, поскольку основой всего является 
экономика»3.

 
2.    http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-ministrom-inostrannyx-del-polshi-vitoldom-vaschikovs-
kim-13313/ 

3. http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-zamestitelem-premjer-ministra-ministrom-inostrannyx-
del-slovenii-karlom-erjjavtsem-13341/
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6-7 апреля в Брюсселе прошло первое заседание «Координационной группы 
Беларусь-ЕС». Это новый формат структурированного, комплексного диалога. 
Он стал продолжением реализовывавшейся в предыдущие годы так называемой 
«Временной фазы», задачей которой было обменяться мнениями по поводу 
возможностей более углубленного сотрудничества в различных сферах. 
Белорусскую делегацию на заседании «Координационной группы» возглавляла 
Е. Купчина, делегацию Евросоюза – генеральный секретарь Европейской службы 
внешних действий Х. Шмидт. Также на часть встречи были приглашены и 
представители гражданского общества Беларуси.

По итогам было заявлено, что стороны детально обсудили возможности 
интенсификации существующих отраслевых диалогов по экономике, финансам 
и охране окружающей среды, а также перспективы запуска новых двусторонних 
диалогов по тематике торговли, энергетики, таможни, инноваций и стандартизации, 
возможности сотрудничества в сфере модернизации и технической помощи, 
проблематике прав человека. В целом запуск формата «Координационной группы» 
представляет собой шаг вперед в рамках процесса поступательного расширения и 
конкретизации повестки дня в белорусско-европейских отношениях

Еще одним важным событием периода мониторинга стал визит в Минск министра 
иностранных дел Болгарии Д. Митова, чья страна также председательствует в 
Комитете Министров Совета Европы. Состоялась встреча болгарского министра с В. 
Макеем, вначале в формате «один на один», а затем и в расширенном составе.

Товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе-марте 
2016 г. составил USD 2 млрд 747 млн (74,3% от показателя за аналогичный период 
2015 г.). Белорусский экспорт равнялся USD 1 млрд  620 млн. Этот показатель на 
32,4% меньше показателя января 2015 г. Импорт из стран ЕС составил USD 1 млрд 
127 млн (снизился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года). Положительное сальдо в торговле со странами Евросоюза для Беларуси 
сложилось в размере USD 494 млн. 

Прогноз на ближайший период
Отношения Беларуси и ЕС остаются в осторожно оптимистическом русле. В 
ближайшие месяцы на этом фоне продолжится их поступательное наполнение 
контактами и новыми точечными проектами и событиями, главным образом, в 
экономической сфере. На повестке дня остается и вопрос об упрощении визового 
режима, переговоры о котором продолжатся с потенциальной возможностью выйти 
на парафирование соглашения в конце года.

Дополнительным фактором для текущего состояния белорусско-европейских 
отношений вновь становится выборная тематика: на 11 сентября в Беларуси 
назначены парламентские выборы, и в скором времени стартует избирательная 
кампания. Официальный Минск, как и в случае с недавними президентскими 
выборами, постарается сделать все возможное, чтобы по итогам парламентской 
кампании отношения с ЕС, как минимум, не ухудшились.
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Итоговый индекс: +11 
Сумма позитивных балов: +12 
Сумма негативных баллов: -1

Развитие отношений Беларуси  
с Китаем

+12

-1

Основные тенденции
В марте-апреле 2016 года продолжилась тенденция «декларативного» развития 
белорусско-китайских отношений. За исключением ранее анонсированных 
договоренностей о поставках продукции фабрики «Спартак» в Китай, все остальные 
события в рассматриваемый период представляют собой не более чем декларации.

Белорусское руководство и действующие в Беларуси китайские компании пытаются 
приспособиться к ужесточению финансовой политики КНР и предложить некие 
новые формы инвестирования в Беларусь. Однако общая экономическая ситуация в 
стране, а также уже сформировавшиеся особенности двустороннего сотрудничества 
(использование «связанных» кредитов, применение «серых» схем и т.д.) не 
способствуют успешности этих попыток.

Описание наиболее важных событий за период
Рассматриваемый период закрепил тенденцию по снижению активности в 
белорусско-китайских отношениях. Единственным более-менее реальным 
достижением в течение марта-апреля 2016 года стало подписание контракта о 
поставках в КНР продукции фабрики «Спартак»4, а также ряда других предприятий 
Гомельской области. Соответствующие контракты были заключены по итогам 
визита делегации Гомельской области в провинцию Цзянсу 29 марта – 1 апреля 
2016 года. 

Следует отметить, что Китай проявляет все большую и большую 
заинтересованность в поставках белорусских продуктов. Продолжается работа по 
сертификации сельскохозяйственной продукции, которая предназначается для 
продажи в Китай. По итогам упомянутого визита делегации Гомельской области 
заявлено  об интересе китайских компаний в эксплутации сельскохозяйственных 
предприятий Беларуси. Правда, учитывая уже имеющийся печальный опыт 
реализации подобных проектов, эти планы не кажутся слишком перспективными. 
Впрочем, пока в структуре белорусско-китайской торговли пищевые продукты 
занимают ничтожно малую долю. Вряд ли это тот источник, который может 
коренным образом изменить характер двусторонней торговли.

Белорусские и китайские официальные лица поспешили поделиться отчетами о 
росте экспорта белорусских товаров в Китай в 2015 г. Действительно, 2015 год 
стал наиболее удачным годом с точки зрения как соотношения импорта / экспорта 
в Китай, так и с точки зрения белорусского экспорта в денежном выражении. Так, 
по итогам 2014 года белорусский экспорт в КНР составил 640,3 млн. долларов США, 

 
4.   О переговорах по этому вопросу и перспективах этого сотрудничества было подробно изложено в 
предыдущем выпуске Индекса. 
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а по итогам 2015 года – 781,6 млн. долларов США5. Учитывая общее снижение 
экспорта, казалось бы, эти цифры демонстрируют прогресс в белорусско-китайских 
отношениях. Однако внимательное изучение вопроса позволяет усомниться в 
оптимизме белорусских чиновников. 

В предыдущих выпусках Индекса неоднократно указывалось, что белорусские 
власти охотно публикуют актуальную статистику по самым мелочным товарным 
позициям внешней торговли, но представляют весьма обобщенные и запоздалые 
данные по экспорту такого ключевого для отечественной экономики товара как 
калийные удобрения. Приходится прибегать к зарубежным источникам, тем более, 
что китайская статистика в этом отношении гораздо более открытая. Так, из 
общего экспорта в 781,6 млн. долларов США 650 млн. заработаны за счет продажи 
калийных удобрений6. Таким образом, эта статья составила 82,7% белорусского 
экспорта в КНР в денежном исчислении. В 2014 г. калийные удобрения составили 
77,1% отечественного экспорта в Китай7. Более того, даже в абсолютном денежном 
выражении рост экспорта калийных удобрений составил более 156 млн. долларов 
США по сравнению с 2014 г., в то время как сам экспорт возрос менее, чем на 145 
млн. долларов США. Фактически произошло падение экспорта по другим позициям. 

К сожалению, белорусская статистика не очень охотно делится информацией 
и о цене экспортируемых в КНР калийных удобрений. В предыдущих изданиях 
Индекса, а также в ряде других публикациях8 отмечалось, что Беларусь демпингует 
на китайском рынке калийных удобрений, стремясь решить текущие проблемы 
по дефициту валюты в стране. С другой стороны, Китай уже отработал схему 
обвала калийного рынка, создавая огромные запасы калийных удобрений, чтобы 
в последующем сократить закупки и принудить поставщиков к резкому сбросу 
цены. Учитывая значительный рост экспорта белорусских калийных удобрений в 
Китай в 2015 г. и явно заниженную цену, можно предположить, что в погоне за 
столь необходимой валютой белорусские власти создали предпосылки для падения 
цен на калийные удобрения в 2016 г. Первые два месяца 2016 г. подтверждают 
эти предположения. Так, цена белорусских калийных удобрений, экспортируемых 
за пределы стран СНГ, за январь-февраль 2016 г. снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года с 491,796 тыс. долларов США за тысячу тонн до 
427,804 тыс. долларов США за тысячу тонн9, то есть, более чем на 13%. Отметим, 
что речь идет о средней цене экспорта за пределы стран СНГ, в то время как 
экспорт калийных удобрений Китай осуществлялся всегда по ценам, существенно 
ниже средних.

Усугубление экономического кризиса в Беларуси сказывается не только на 
политике по отношению к экспорту калийных удобрений, но и на усилении 
давления на вертикаль со стороны высшего руководства страны с требованием 
активизировать работу по привлечению валюты. Сложно найти иную причину 
возрастающей креативности в выступлениях многих белорусских чиновников по 
поводу сотрудничества с Китаем. 

Так, 1 марта 2016 г. заместитель председателя Мингорисполкома Жанна 
Бирич на встрече руководства Мингорисполкома с заместителем премьер-
министра Натальей Кочановой по вопросу повышения эффективности развития 
социально-экономического комплекса в свете требований указа №78 заявила, 

5.   http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-
torgovlya_2/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_10/eksport-tovarov-respubliki-belarus-po-stran-
am-s_2/

6. http://www.worldsrichestcountries.com/top-belarus-exports.html

7. http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-
torgovlya_2/ofitsialnye-publikatsii_12/index_734/

8. См., например: http://belarusdigest.com/story/belaruskali-enterprise-saved-belarus-2015-24166

9. http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/oficial_statistika/TT100E06.pdf
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что предприятие “Белкоммунмаш” планирует производить совместно с Китаем 
электробусы. Однако, как выяснилось буквально тут же, в основе подобных 
заявлений лежат ни какие-либо расчеты или реальные экономические 
договоренности, а доведенные до города задания по привлечению прямых 
китайских инвестиций на сумму не менее 100 млн. долларов США. Тот факт, что по 
итогам 2015 года прямые китайские инвестиции на чистой основе на территории 
всей Беларуси составили 48,354 млн. долларов США10, подобные задания и планы 
выглядят необоснованно оптимистичными. Несмотря на отмечаемый некоторыми 
экспертами (например, главный экономист Всемирного банка по региону Европы 
и Центральной Азии Ханс Тиммер) рост интереса Китая к инвестированию в 
Восточную и Центральную Европу, автоматического роста китайских инвестиций в 
экономику стран региона не произойдет. Для этого Беларуси необходимо и далее 
улучшать условия для инвесторов, в том числе в законодательной сфере. 

Завышенные ожидания от белорусско-китайского сотрудничества наблюдаются на 
всех уровнях белорусской власти. В частности, 1 марта в интервью Центральному 
телевидению КНР большие надежды на строительство Китайско-белорусского 
индустриального парка (КБИП) и участие Беларуси в экономическом поясе 
Шелкового пути высказал и Александр Лукашенко. Однако никакого значимого 
прогресса в реализации обоих проектов на территории Беларуси не наблюдается. 

Увеличивается интерес китайских компаний к организации туристических поездок 
в Беларусь, однако имплементация этого интереса на практике предполагает 
введение давно обсуждаемого безвизового режима для организованных 
туристических групп. Но этот шаг регулярно откладывается. 

Прогноз на ближайший период
Как и в предыдущий период, развивается тенденция по сужению китайско-
белорусского сотрудничества. Значительно замедлилась реализация всех значимых 
белорусско-китайских проектов. Есть вероятность серьезного спада белорусского 
экспорта по итогам 2016 года, в связи с тем, что неплохие итоги 2015 года были 
достигнуты за счет резкого роста экспорта калийных удобрений по демпинговым 
ценам.

Постановка изначально нереальных, завышенных задач в развитии сотрудничества 
с КНР оборачивается их невыполнением и накоплением проблем в осуществлении 
уже имеющихся проектов.

 
10.   http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest-klimat/pezultat
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Итоговый индекс: +16 
Сумма позитивных балов: +16 
Сумма негативных баллов: 0

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

+16

0
Основные тенденции
На Ближнем Востоке Беларусь продолжала сближение с консервативными 
арабскими режимами и их союзниками (Турцией и Пакистаном). 

Отношения с латиноамериканскими странами по-прежнему переживают кризис. 
Белорусская сторона не только с трудом находит новых партнеров и проекты, но 
и по-прежнему сталкивается со сложностями в защите интересов белорусских 
предприятий.

Минск приложил больше усилий для развития связей со странами Африки и 
Юго-Восточной Азии. Белорусское правительство добилось некоторого успеха в 
отношениях с Таиландом и Индонезией, а также сделало шаги для восстановления 
некогда активных отношений с Суданом.

В отношениях с развивающимися странами военный и военно-технический 
компонент вновь несколько усилил своё значение. 

Описание наиболее важных событий за период
Ближний Восток

Ливан. 221 марта Беларусь посетил крупный ливанский бизнесмен, 
зампредседателя Совета директоров ливанского банка «Франсабанк» Аднан Кассар, 
который практически каждый год приезжает в Минск. Он является давнишним 
партнером белорусского правительства, и не только имеет свой бизнес в Беларуси, 
но и задействован в некоторых проектах Минска в арабском мире. Кассар 
встретился с министром иностранных дел Макеем.

ОИС. 13-14 апреля президент Беларуси Лукашенко принял участие в саммите 
Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. В рамках саммита прошли его 
встречи с президентом Турции, эмиром Катара, премьер-министром Афганистана, 
вице-президентом Индонезии, президентом Пакистана.

Главной целью визита в Стамбул было получение статуса наблюдателя и 
налаживание связей внутри этой региональной организации, где доминируют 
консервативные режимы, ассоциированные с Западом. Минск на протяжении 
уже нескольких лет делает ставку на получение статуса наблюдателя в такого 
рода региональных объединениях, поскольку они предоставляют белорусским 
дипломатам прекрасные возможности для поддержания контактов с более 
отдаленными от Беларуси странами, в которых нет белорусских представительств.

Примером такой политики является получение статуса наблюдателя при Совещании 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии в апреле 2015 г. и участие в его 
мероприятиях. В ходе своего участия в заседании министров иностранных дел 
стран-членов Совещания министр иностранных дел Макей провел 27 апреля 
ряд двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Турции, 
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генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества и замминистра 
иностранных дел Афганистана11.

Пакистан. 6-8 апреля состоялся рабочий визит начальника управления Азии, 
Австралии и Океании МИДа Андрея Гринкевича в Пакистан, главным образом в 
Карачи. Он провел целый ряд встреч с представителями пакистанских организаций 
и ведомств, скорее всего прорабатывая, среди прочих вопросов, детали поставок 
белорусских товаров через порт Карачи.

В марте также стало известно о том, что белорусская фирма «Амкодор», 
производящая спецтехнику, выкупает 50% пакистанской компании Fecto Belarus 
Tractors Limited и намерена вложить в модернизацию сборочного производства своей 
техники и тракторов МТЗ в Пакистане около 20 млн долларов. Модернизированное 
предприятие должно открыться уже в октябре. В перспективе «Амкодор» собирается 
также продвигать технику Гомсельмаш и другие белорусские машины на рынок не 
только Пакистана, но и Афганистана и Шри-Ланки12.

13-14 апреля состоялся слабо освещавшийся в СМИ визит в Беларусь министра 
промышленности и производств Пакистана Гулам Муртаза Хан Джатой. Целью 
визита было ознакомление с промышленным потенциалом Беларуси. Хан Джатой 
заявил, что белорусская техника может быть использована в проектах, связанных со 
строительством китайско-пакистанского экономического коридора13.

Катар. 25 – 26 апреля в Дохе состоялось третье заседание Совместного комитета 
по сотрудничеству между правительствами Беларуси и Катара, а также второе 
заседание Совместного делового совета. Возглавил крупную белорусскую делегацию 
(20 человек) министр торговли Владимир Колтович. В состав делегации вошли 
не только представители госорганов и предприятий, но и первый вице-президент 
Национального олимпийского комитета, помощник Президента Республики Беларусь 
по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма Максим Рыженков. Глава 
делегации встретился с премьер-министром – министром внутренних дел Катара, 
а также с министром экономики и торговли. Были подписаны Меморандум о 
взаимопонимании по сотрудничеству в области спорта между Министерствами спорта 
Беларуси и Катара, а также Соглашение о сотрудничестве между республиканским 
унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» и 
Экспортно-импортной программой «Tasdeer» Катарского банка развития14. 

Накануне, 29−31 марта Катар посетил помощник президента по вопросам 
национальной безопасности Виктор Лукашенко, который принял участие в V 
Международной выставке военно-морской обороны DIMDEX в Дохе и встретился с 
премьер-министром страны.

Африка

Нигерия и Гана. 4-7 апреля состоялся визит делегации во главе с замминистра 
иностранных дел Валентином Рыбаковым в Нигерию и Гану. Его сопровождали, 
среди прочих, представители МАЗ, МТЗ и Гомсельмаш.

Состоялись очередные консультации между МИДами Беларуси и Нигерии, встречи 
с руководством МИДа, министерства промышленности, торговли и инвестиций, 
министерства сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты Абуджи, 
представителями местных деловых кругов. В частности обсуждалось создание в 
Нигерии сборочных производств белорусских тракторов и автомобильной техники, 

 
11. О двусторонних встречах Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в Китае 27-04-2016 http://mfa.
gov.by/press/news_mfa/bbe9791520789e3e.html 
12. Александр Заяц, "Амкодор" покупает 50% завода в Пакистане 19 сакавiка 2016 http://news.tut.by/
economics/489073.html 
13. Сможет ли белорусская техника быть на китайском субподряде в Пакистане? 14 красавiка 2016 http://
news.tut.by/economics/492567.html 
14. О заседании Совместного комитета по сотрудничеству между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Государства Катар 23-04-2016 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/de0bdc5d23313490.html
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белорусского торгового дома в Лагосе, организация визита делегации нигерийских 
бизнесменов в Беларусь. МТЗ и партнерские нигерийские компании «Аулик 
Найджирия» и «ИФОРС – АгроДивелопмэнт» подписали протоколы о намерениях по 
поставкам белорусской техники15.

В ходе визита в Гану был подписан Меморандум о сотрудничестве между МИДами 
и проведен первый раунд межмидовских консультаций, прошли переговоры 
с руководством МИДа и Министерства торговли и промышленности, Торгово-
промышленной палаты, представителями местных деловых кругов. Круг 
обсуждавшихся вопросов в основном был схож с темами, которые обсуждались 
на переговорах в Нигерии. Также был подписан протокол о намерениях по 
сотрудничеству между МТЗ и «Юнигрин Гана», достигнута договоренность о визите 
делегации ганских бизнесменов в Беларусь16.

Африканский союз. 21-23 апреля состоялся визит в Беларусь председателя 
Комиссии Африканского союза (АС) Нкосазане Дламини-Зумы. Она встретилась с 
руководством правительства, МИД, Минпрома, Госкомитета по науке и технологиям, 
Нацбанка. Был подписан Меморандум о взаимопонимании между МИДом Беларуси 
и Комиссией АС, регулирующий механизм проведения политических консультаций и 
обмена информацией17.

Судан. 26 – 27 апреля в Минске состоялось третье заседание Белорусско-
Суданской совместной комиссии по сотрудничеству. С белорусской стороны 
председательствовал министр энергетики Владимир Потупчик, с суданской – министр 
нефти и газа Судана Мохамед Заед Авад. Мохамед З. Авад также встретился с 
руководством Совмина, МИДа, Министерства энергетики, посетил ряд белорусских 
предприятий. В Белорусской торгово-промышленной палате прошел белорусско-
суданский бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа для предпринимателей.

Азия

Монголия. 10-11 марта состоялся визит в Беларусь министра строительства и 
городского развития Монголии Зангад Баянсэлэнгэ, которая провела встречи в 
Совмине. Товарооборот между Беларусью и Монголией в 2015 г. составил 23,2 млн. 
долл. США (экспорт – 23,1 млн. долл. США). В 2013 г. была создана Белорусско-
Монгольская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, в 2014 г. - в 
Улан-Баторе открыто дипломатическое представительство Беларуси.

Таиланд. 14-18 марта состоялся официальный визит парламентской делегации 
Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания 
В. Андрейченко в Таиланд. Он провел переговоры с руководством страны, в том 
числе с председателем парламента Понпечем Вичитчолчаем и премьер-министром 
Праютом Чан-Оча. Состоялся первый Белорусско-Таиландский бизнес-форум, был 
подписан документ об установлении дружественных отношений между Витебской 
областью и провинцией Аюттайя. Накануне, 25-27 февраля Беларусь посетила 
делегация Таиланда во главе с вице-премьером – министром обороны генералом 
Правит Вонгсувоном.

Сингапур. 18-19 апреля состоялся визит в Беларусь министра торговли и 
промышленности Сингапура Коха Поха Куна. Он провел встречи с министром 
иностранных дел Макеем, а также в Совмине. В Сингапуре уже работают 
представительства ряда крупных белорусских предприятий: «БелАЗ», «Белшина»,  
«МТЗ», но товарооборот в 2015 г. составил лишь 30,9 млн. долларов США. В ходе 
своего визита в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН 22 апреля министр иностранных 
дел Макей встретился с министром иностранных дел Сингапура.

15. О белорусско-нигерийских межмидовских консультациях 05-04-2016http://mfa.gov.by/press/news_
mfa/a60c1025e0d0b7ef.html 
16. О визите заместителя Министра иностранных дел Беларуси В.Рыбакова в Республику Гана 07-04-
2016 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/bc0a334fbfa816cb.html 
17. О визите в Беларусь Председателя Комиссии Африканского союза 22-04-2016 http://mfa.gov.by/
press/news_mfa/ac34041b762e551c.html
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Индонезия. 27-30 апреля состоялся визит в Беларусь министра обороны 
Индонезии Риамизардом Риакуду. Он встретился с президентом Лукашенко, 
руководством министерства обороны и Государственного военно-промышленного 
комитета, посетил предприятия ВПК. Лукашенко возобновил приглашение 
президенту Индонезии посетить Беларусь. Он также признал, что одним из 
направлений сотрудничества станет взаимодействие в военно-технической 
области18. В 2013 г. в ходе визита в Индонезию президента Беларуси было 
подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной 
промышленности, учреждена Белорусско-Индонезийская комиссия по военно-
техническому сотрудничеству.

Латинская Америка

Эквадор. 27-28 марта состоялся визит в Беларусь председателя парламента 
Эквадора Габриэлы Риваденейры Бурбано. Лукашенко заявил о своем намерении 
в этом году посетить Эквадор. В 2012 г. Лукашенко побывал в Эквадоре с первым 
официальным визитом, в октябре 2013 г. состоялся ответный визит президента 
Эквадора Рафаэль Корреа Дельгадо. В июне 2014 г. Беларусь и Эквадор на 
взаимной основе отменили визовый режим. В 2015 г. объем товарооборота между 
странами составил 77 млн долларов. В конце марта стало известно о задолженности 
эквадорской государственной корпорации CELEC белорусскому подрядчику, 
строящему линии электропередач. Просроченные на полгода платежи компании 
«Белзарубежстрой» составили 18,7 млн долларов19.

Пытаясь найти новые каналы сотрудничества с Латинской Америкой, Минск 
использовал и менее заметные контакты и мероприятия. 5 апреля было открыто 
Почетное консульство Беларуси в Росарио (Аргентина). В ходе своего визита 
в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН 20-22 апреля министр иностранных дел 
Макей встретился с министром иностранных дел Аргентины Сюзанной Малькорра 
и министром иностранных дел Коста-Рики Мануэлем Гонсалесом Сансом. 26-
28 апреля состоялся визит делегации во главе с замдиректора Департамента 
внешнеэкономической деятельности МИД Русланом Есиным в Чили. 
 

Прогноз на ближайший период
На Ближнем Востоке белорусское правительство продолжит активно развивать 
контакты с Турцией. Стабильными будут и контакты с арабскими монархиями, 
тогда как отношения с Ираном и Сирия продолжат переживать застой. Еще более 
перспективным направлением является Южная и Юго-Восточная Азия, где есть все 
основания для продолжения активного развития Минском отношений с Пакистаном 
и рядом других стран региона (Индонезия, Малайзия, страны Индокитая, Таиланд).

В Латинской Америке наиболее перспективным партнером в обозримой перспективе 
останется Эквадор. Несмотря на попытки выхода на новые рынки в этом регионе, 
для того, чтобы пробиться на них, потребуется долгое время, а традиционные 
партнеры Беларуси — Куба и Венесуэла — в ближайшее время будут слишком 
заняты своими проблемами.

Минск не прекращает попыток расширить отношения с Африкой, но вероятно 
осознает сложность этого предприятия, и потому эти попытки имеют 
форму периодических контактов на довольно низком уровне, а не неких 
внешнеполитических наступлений, как это имеет место в отношениях со странами 
других регионов мира. В ближайшее время следует ожидать относительно заметных 
контактов со странами Восточной (прежде всего Эфиопии и Кении), Южной (прежде 
всего Анголы и Мозамбика) и Западной Африки (прежде всего Нигерии и Ганы).

18. Встреча с Министром обороны Республики Индонезия Риамизардом Риакуду 28 апреля 2016 года  
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-ministrom-oborony-respubliki-indonezija-13556/ 
19. Сергей Веснин, Эквадорский долг: белорусские строители страдают на чужбине от безденежья 2 
мая 2016, Завтра твоей страны http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=21267
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Итоговый индекс: +5 
Сумма позитивных балов: +7 
Сумма негативных баллов: -2

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

+7

-2

Основные тенденции
В рассматриваемый период в публичной сфере наступило затишье на 
«политическом фронте», хотя при этом двусторонние отношения в экономической 
сфере продолжали динамично развиваться. Закончилась очередная «торговая 
война», обозначились новые направления экономического сотрудничества. 

Двусторонние отношения остаются стратегически важными для обоих государств. 

Описание наиболее важных событий за период 
 
В рассматриваемый период официальный Минск продолжал демонстрировать 
дружественное отношение к Украине, однако количество украинской проблематики 
в публичной риторике белорусского лидера значительно снизилось. Президент А. 
Лукашенко сделал по данной теме только одно значимое заявление. 

31 марта во время переговоров с заместителем помощника министра обороны США 
М.Карпентером он в очередной раз подчеркнул особую значимость Вашингтона 
в разрешении конфликта на Донбассе: «Если Соединенный штаты захотят 
завтра прекратить войну на востоке Украины и сделают несколько шагов в этом 
направлении, эта «мясорубка» там будет закончена». Это заявление символично 
тем, что идет вразрез с курсом Кремля, который категорически отвергает 
возможность подключения США к мирному процессу. 

В рассматриваемый период официальный Минск в очередной раз обозначил 
двусмысленную позицию в отношении Крыма. 8 апреля министр иностранных дел 
Беларуси В.Макей заявил, что в вопросе признания принадлежности Крыма «нужно 
исходить из реалий. Мы должны исходить из того, чей сегодня де-факто Крым. (…) 
Это не означает, что мы с чем-то согласны или не согласны. Мы считаем, что сейчас 
главная задача заключается в том, чтобы сохранить территориальную целостность и 
нерушимость оставшейся части Украины». 

При этом ранее (в марте), пресс-секретарь белорусского МИД Д. Мирончик 
напомнил своим согражданам, что белорусское правительство не одобряет их 
визиты в Крым. Он также обозначил, что в этом вопросе власти Беларуси следуют 
законодательству Украины и предостерег от попыток въезжать в Крым с территории 
России. 

В марте заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси 
П.Муравейко заявил, что официальный Минск не видит военных угроз с территории 
Украины. Он также отметил, что белорусские власти лояльно относятся к 
сотрудничеству Украины с НАТО и не видят в этом ничего провокационного или 
враждебного. 
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Минск в рассматриваемый период остался одной из важнейших переговорных 
площадок по урегулированию военного конфликта на Донбассе. Однако в апреле 
из-за действий белорусской стороны, это положение было поставлено под 
сомнение: 26 апреля вице-спикеру Верховной Рады, представителю Украины на 
Минских переговорах И. Геращенко был запрещен въезд на территорию Беларуси. 
Инцидент удалось уладить только после вмешательства президента Украины П. 
Порошенко и посла Беларуси в Украине В. Величко. При чем Геращенко было 
предоставлено только временной разрешение на въезд (на один месяц). Ранее 
белорусские власти не впустили в страну депутата Верховной рады от правящей 
коалиции И. Гузя. В обоих случаях, белорусские власти ссылались на наличие 
общей для России и Беларуси базы данных «нежелательных лиц» (украинские 
политики внесены туда российской стороной). 

В рассматриваемый период в двусторонних торгово-экономических отношениях 
наметились новые позитивные тенденции. 13 апреля фактически закончился 
очередной раунд «торговой войны» между двумя странами. Решением 
Межведомственной комиссии по международной торговле Украина временно, до 
15 сентября, приостановлено введение специальной пошлины в размере 39,2% на 
импорт ряда товаров происхождением из Беларуси, которую планировалось ввести 
с 1 мая в качестве «ответного шага на недружественные действия со стороны 
Беларуси по отношению к украинским предприятиям кондитерской и пивоваренной 
отраслей». 

В марте украинские компании впервые начали закупать в Беларуси зерно. Это 
новое направление импорта из Беларуси связано с тем, что в прошлом году в 
Украине резко сократились посевы ржи. 

Позитивную динамику демонстрировала сфера авиаперевозок. В апреле стороны 
сняли существующие ограничения относительно количества назначенных 
авиаперевозчиков на всех линиях между странами. Как результат, частота рейсов 
на маршруте Киев-Минск увеличена до 11 рейсов в день для каждой стороны. 

В марте украинская корпорация «Богдан» и белорусский «МАЗ» заключили 
соглашение о производстве на мощностях корпорации в Черкассах грузовиков 
двойного назначения из белорусских и украинских комплектующих. В частности 
будут выпускаться грузовики 5316 с колесной формулой 4х4, 6317 с колесной 
формулой 6х6, а также в дальнейшем планируется организация производства 
седельного тягача 6425 с колесной формулой 6х6. Это соглашение особенно 
значимо в контексте того, что «Богдан» связан с семьей презента Украины П. 
Порошенко. В апреле стало известно, что Министерство обороны Украины решило 
закупать для армии Богдан-МАЗы, что может привести к практически полной 
остановке Кременчугского автозавода. 

В рассматриваемый период возникла серия проблем, связанных с процедурами 
пересечения гражданами границы между двумя странами. 

Так, Беларусь отказалась признать новые ID-паспорта украинцев. В начале марта  
МИД Украины заявил, что ранее отправляли Беларуси образцы нового паспорта и 
Украина не получала от Беларуси предостережений по применению ID-паспортов 
в рамках соглашения о безвизовом режиме. В ответ белорусский МИД заявил, 
что «безвизовый режим поездок между Беларусью и Украиной по действующему 
соглашению полностью сохраняется», в отношении украинских ID-карт необходимы 
дополнительные консультации, а до урегулирования проблемы белорусская 
сторона может пропускать через границу граждан Украины только по: заграничным 
паспортам (для владельцев ID-карт) и внутренним паспортам старого образца. 
Первый раунд переговоров о корректировке соглашения между правительствами 
Беларуси и Украины о безвизовых поездках граждан прошел в начале апреля. 

Параллельно развивалось двустороннее сотрудничество в сфере таможенных 
процедур. 2 марта Беларусь посетил глава Государственной фискальной службы 
Украины Р.Насиров. По итогам визита он сообщил: «Сегодня у нас есть возможность 
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вывести на качественно новый уровень сотрудничество между таможенными 
ведомствами. Подтверждением этому является успешная реализация уникального 
проекта PRINEX, который работает в интересах наших стран. Благодаря нашему 
сотрудничеству мы не только упрощаем таможенные процедуры при пересечении 
границы, что будет способствовать развитию международной торговли, но и создаем 
комфортные условия работы для наших сотрудников». 

Стороны также договорились о введении проекта в рамках «Восточного 
партнерства» по оснащению автомобильных пунктов пропуска сканирующими 
системами, которые позволят осматривать товары, не разгружая их из автомобиля.

В апреле подведен очередной баланс внешней торговли товарами Республики 
Беларусь. По итогам января-февраля 2016 года, Украина заняла 2-е место по объёму 
оборота, 2-е – экспорта и 5-е – импорта в белорусской внешней торговле (в 2015 
г. соответственно – 2-е, 3-е и 5-е). Длительное время сохраняется значительное 
положительное сальдо во взаимной торговле, которое по итогам этих двух месяцев 
составило USD 267 млн. (в аналогичный период прошлого года – USD 209,5 млн). 
Белорусский экспорт, по сравнению с январем-февралем 2015 г., вырос с USD 314 до 
USD 363 млн, импорт сократился с USD 104 до 96 млн.

Основную долю белорусского экспорта в Украину составляют нефтепродукты и 
сжиженный газ – 68%. При этом физические объемы поставок выросли с 436 тыс. 
тонн до 663 тыс. тонн. Другие значимые направления белорусского экспорта: 
удобрения минеральные и азотные, шины, тракторы и седельные тягачи, стекло 
полированное. Самыми значимыми направлениями импорта из Украины являются 
отходы от извлечения растительных масел, продукция металлургии, а также масло 
растительное, кондитерские изделия, лекарства.

Прогноз на ближайший период 
 
В силу объективных факторов, белорусские и украинские власти постараются 
в ближайшей перспективе и далее наращивать потенциал взаимовыгодных 
двусторонних отношений и в политической, и в экономической, и в транзитной, и в 
военной сферах. 

Особое внимание официальный Минск уделяет развитию отношений с США, и 
украинский вопрос является здесь одним из ключевых. Поэтому Минск и далее будет 
стремиться содействовать урегулированию конфликта в Украине. 
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Приложение

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

Развитие отношений Беларуси  
с Россией

Дата Событие Балл

1 марта Защитные меры белорусского рынка по средствам 
противопожарной защиты

-1

1 марта Сформирован Департамент функционирования внутреннего 
рынка ЕАЭС

+2

4 марта Визит главы Башкортостана Д. Шаронова +1

14 марта +2

15 марта Визит А.Кобякова в Татарстан +1

16 марта Заседание Белорусско-российского совета в Калининграде +1

18 марта Разрешение конфликта по нефтепродуктам +1

21 марта Допуск товаров ЕАЭС к госзакупкам РБ +1

23 марта ЕАЭС: общие нормативы по санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и тендерам

+2

23-25 марта Визит делегации Орловской области +1

28 марта Соглашение о кредите ЕФСР +3

31 марта Минсельхоз РФ: госзакупки продовольствия в ЕАЭС +2

1 апреля Юбилей Союзного государства, взаимные заверения в 
союзничестве

+2

1 апреля Интервью А. Кобякова с критикой экономической политики РФ 
в отношении Беларуси

-1

1 апреля Визит губернатора Брянской области в Минск +1

4-5 апреля Участие белорусской делегации во главе с заместителем 
председателя ППНС В. Гуминским в Москву на юбилейные 
торжества Союзного государства 

+1

5 апреля Указ 124 о приведении законодательства Беларуси о внешней 
торговле в соответствие с Договором о ЕАЭС

+2

8 апреля Владимир Макей заявил, что вопрос о размещении российской 
авиабазы в стране не стоит.

-1

13 апреля Заседание Евразийского межправительственного совета +1

19 апреля Участие В. Андрейченко в первом совещании спикеров 
парламентов стран Евразии

+2

25 апреля Соглашение о введении балансов энерготоваров в ЕАЭС +1

29 апреля Соглашение помещения для суда ЕАЭС в Минске +2

Итого +26
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Дата Событие Балл

3-4 марта Визит Е. Купчиной в Чехию, участие в межмидовских 
консультациях.

+1

9-10 марта Встречи А. Лукашенко и В. Макея со Специальным представителем 
ЕС по правам человека С. Ламбринидисом.

+2

9 марта Встреча В. Макея с председателем фонда им. Конрада Аденауэра, 
бывшим председателем Европейского парламента Х.-Г. 
Петтерингом.

+1

11 марта Встреча Е. Купчиной с послом Франции Д. Газюи. +1

11 марта Встреча Е. Купчиной со Специальным представителем ЕС по 
правам человека С. Ламбринидисом.

+1

11 марта Открытие «I Белорусских театральных сезонов во Франции» в 
рамках Дней белорусской культуры во Франции.

+1

16 марта Встреча В. Макея с Вице-президентом ЕБРР А. Пию. +1

16-17 марта Визит В. Макея в Венгрию. +2

21 марта Встреча В. Макея с послом Польши К. Павликом. +1

22-23 марта Встречи А. Лукашенко и В. Макея с министром иностранных дел 
Польши В. Ващиковским в ходе его визита в Беларусь.

+3

25 марта Встречи А. Лукашенко и В. Макея с заместителем премьер-
министра, министром иностранных дел Словении К. Эръявцем.

+3

31 марта Встреча Е. Купчиной с послом ФРГ П. Деттмаром. +1

31 марта Встреча Е. Купчиной с главой Представительства ЕС А. Викторин. +1

1 апреля Встреча Е. Купчиной с парламентской делегацией Болгарии. +1

1 апреля Встречи В. Макея и Е. Купчиной с госсекретарем МИД Швеции А. 
Седер.

+1

6-7 апреля Первое заседание Координационной группы Беларусь-ЕС. +2

11 апреля Встреча В. Макея с министром иностранных дел Болгарии Д. 
Митовым в ходе его визита в Беларусь.

+2

14 апреля Встреча Е. Шестакова с министром земледелия Латвии Я. 
Дуклавсом.

+1

21 апреля Встреча Е. Купчиной с послом Венгрии В. Сиклавари. +1

21 апреля Встреча Е. Купчиной с главой Представительства ЕС А. Викторин и 
Постоянным представителем ООН/ПРООН С. Самарасинхой.

+1

Итого +28

Развитие отношений Беларуси 
с Европейским Союзом
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Развитие отношений Беларуси  
с Китаем

Дата Событие Балл

1 марта Предприятие «Белкоммунмаш» планирует производить совместно с 
Китаем электробусы

+1

1 марта Александр Лукашенко дал интервью Центральному телевидению 
КНР

+1

4 марта Пресс-конференция советника по торгово-экономическим вопросам 
посольства КНР в Беларуси Лю Сюэсуна

+1

9 марта Китайские компании проявили интерес к инвестпроектам туристско-
рекреационного парка «Августовский канал»

+1

10 марта СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» вступило во 
Всемирную организацию свободных экономических зон

+1

15 марта Компания China Xinjiang Bingtuan Construction & Engineering 
(Group) Co. Ltd. предложила Гомельской области реализовать 
совместный инвестиционный проект в сфере сельскохозяйственного 
производства

+1

18 марта Безвизовый режим с Китаем для организованных туристических 
групп начнет действовать в апреле-мае, сообщил директор 
департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси 
Вадим Кармазин

+1

24 марта Конференция, посвященная развитию китайской экономики, 
белорусско-китайскому сотрудничеству и совместному 
строительству экономической зоны Шелкового пути

+1

24 марта Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и 
Комиссия по науке и технологиям правительства Шанхая подписали 
соглашение о сотрудничестве

+1

1 апреля Гомельская область и провинция Цзянсу будут совместно 
участвовать в строительстве нового Шелкового пути

+1

8 апреля В течение трех лет в Китайско-белорусский индустриальный 
парк планируется привлечь 100 компаний. Об этом сообщил 
председатель Минского облисполкома Семен Шапиро

+1

15 апреля Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной 
Республики в Беларуси Цуй Цимин обсудили предстоящие контакты 
на высоком уровне

+1

21 апреля Негативные высказывания о темпах строительства КБИП в 
ежегодном обращении А.Лукашенко.

-1

Итого +11

Развитие отношений Беларуси  
с «развивающимися странами»  

Дата Событие Балл

10-11 марта Визит в Беларусь министра строительства и городского развития 
Монголии Зангад Баянсэлэнгэ

+1

14-18 марта Визит в Таиланд парламентской делегации во главе с ПП НС В. 
Андрейченко

+1
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27-28 марта Визит в Беларусь председателя парламента Эквадора Габриэлы 
Риваденейры

+1

4-5 апреля Визит делегации во главе с замминистра иностранных дел 
Рыбаковым в Нигерию

+1

6-7 апреля Визит делегации во главе с замминистра иностранных дел 
Рыбаковым в Гану

+1

13-14 апреля Участие президента Лукашенко в саммите Организации исламского 
сотрудничества в Стамбуле

+3

18-19 апреля Визит в Беларусь министра торговли и промышленности Сингапура 
Коха Поха Куна

+1

21-23 апреля Визит в Беларусь председателя Комиссии Африканского союза 
Нкосазане Дламини-Зумы

+1

25 – 26 
апреля

Визит в Катар министра торговли Владимира Колтовича +2

26 – 27 
апреля 

Визит в Беларусь министра нефти и газа Судана М.З.Авада +2

27-30 апреля Визит в Беларусь министра обороны Индонезии Р.Риакуду +2

Итого +16

Развитие отношений Беларуси  
с Украиной 

Дата Событие Балл

2 марта Визит в Беларусь главы Государственной фискальной службы 
Украины Р.Насирова.

+1

11 марта Заявление Генштаба Беларуси о лояльном отношении официального 
Минска к наращиванию сотрудничества Украины с НАТО. 

+1

17 марта Заявление МИД Беларуси, в котором граждане страны призываются 
следовать законодательству Украины в вопрос посещения Крыма. 

+1

31 марта Заявление А.Лукашенко о важности привлечения США к 
урегулированию конфликта на Донбассе, что соответствует 
интересам официального Киева и вступает в противоречие с 
интересами Кремля. 

+1

Март Соглашение между украинской корпорацией «Богдан» и 
белорусским «МАЗом» о наращивании сотрудничества. 

+1

Март-апрель Проблемы с признанием белорусской стороной новых ID-паспортов 
украинцев

-1

Март-апрель Рост на треть экспорта белорусских нефтепродуктов в Украину. +1

8 апреля Владимир Макей заявил, что вопрос о размещении российской 
авиабазы в стране не стоит.

+1

Апрель Препятствия официальным лицам Украины на въезд на территорию 
Беларуси

-1

Итого +5
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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


