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Приложение

Мы рады представить вам двадцать девятый выпуск Белорусского
внешнеполитического индекса. В нем мы анализируем внешнюю политику
Беларуси по пяти направлениям в ноябре-декабре 2015 г.
В отношениях с Россией Беларуси удалось не только не вовлечься
в российские внешнеполитические конфликты, но и укрепить свою
нейтральную позицию. Встреча президентов Путина и Лукашенко прошла
без видимых конфликтов и не оправдала негативных прогнозов.
Отношения с Евросоюзом продолжали развиваться в рамках тенденции
нормализации. И в Беларуси, и в ЕС все более реалистично видится
перспектива их полноценного улучшения.
Содержание белорусско-китайских отношений определялось
тенденциями, заложенными в 2015 г. В экономической сфере – более
выгодный для Беларуси товарооборот, в политической – углубление
сотрудничества в сфере безопасности и активизация многостороннего
измерения.
В сотрудничестве с развивающимися странами основное внимание
Минск уделял регионам Южной и Юго-Восточной Азии, а также Ближнего
Востока. Контакты с африканскими странами имели маргинальный
характер, несмотря на визит управделами президента в Зимбабве. Минск
старательно сохраняет и развивает отношения с Вьетнамом. Последний
является одним из самых давних партнеров Беларуси, который по
своему значению для внешней политики страны сопоставим с многими
постсоветскими республиками.
Отношения с Украиной были несколько омрачены проблемами во
взаимной торговле, которые, впрочем, были вскоре разрешены. При
этом обе стороны постоянно подчеркивали стратегическую важность и
стабильность своих дружеских отношений.
Денис Мельянцов,
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса
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Развитие отношений Беларуси
с Россией
Итоговый индекс: +14
Сумма позитивных балов: +16
Сумма негативных баллов: -2

+16
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Основные тенденции
В медийном пространстве в связи с Россией доминировали темы ее военных
действий в Сирии и конфликта с Турцией. Расширение «московского фронта» не
стало основанием для вовлечения Минска в конфликты с участием России, но,
напротив, укрепило нейтральную позицию Беларуси. Встреча президентов Путина и
Лукашенко прошла без видимых конфликтов и не оправдала негативных ожиданий,
высказывавшихся накануне.

Описание наиболее важных событий за период
Наш прогноз о том, что вопрос авиабазы не омрачит белорусско-российские
отношения в последние два месяца года, полностью оправдался. Равно как и
прогноз о дальнейшем сокращении белорусско-российского товарооборота. Вместе
с тем уверенность в одобрении нового кредита Евразийского фонда стабилизации
и развития (ЕФСР, ранее – Антикризисный фонд ЕврАзЭС) Беларуси до конца года
оказалась слишком оптимистичной. Более того, судя по декабрьским и январским
действиям белорусского правительства, ставка сделана на кредит МВФ.
В целом белорусская политика в отношении России в ноябре-декабре 2015
г. развивались в русле давно устоявшихся тенденций: гарантированного
союзничества с Россией при сохранении свободы в развитии отношений с другими
внешнеполитическими партнерами, а также активного лоббирования белорусских
производителей на российском рынке. В ноябре-декабре наблюдалось снижение
интенсивности двусторонних контактов, повестка строилась вокруг соглашений об
условиях сотрудничества в 2016 г. в сфере энергетики, а также визита А.Лукашенко
в Москву.
Следует отметить, что, несмотря на традицию и намерение, А.Лукашенко не
совершил первый после переизбрания на пост президента официальный визит
в Москву. Официально – из-за занятости Кремля боевыми действиями в Сирии и
конфликтом с Турцией. Однако на фоне последних конфликтов с участием России и
подчеркнуто нейтральной позиции Беларуси такой шаг официального Минска очень
символичен.
За январь-ноябрь 2015 г. товарооборот между Беларусью и Россией составил 25,2
млрд долл. США, что составляет 73,2% к прошлому году. Экспорт составил 9,6
млрд долл. США, снизившись к прошлому году на 32,7%, импорт из РФ снизился
менее значительно – на 22,7% – и в денежном выражении составил 15,6 млрд
долл. США. Сальдо в торговле с Россией сложилось как обычно отрицательным:
- 6 млрд долл. США, такое же как в прошлом году за этот период. Ситуация с
основными позициями экспорта за 10 месяцев выглядит весьма безрадостно:
белорусские производители вынуждены продавать продукцию в Россию все
дешевле и дешевле.
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Январь-октябрь 2015 г. в % к январю-октябрю 2014 г.
По количеству
По стоимости

Грузовые автомобили

35,7

62,1

Тракторы

62,2

45,9

Сельхозтехника

81,3

38,0

Нефтепродукты

53,1

36,0

Мебель

88,8

63,3

Мясо

103,4

72,7

Молоко*

233,0

71,0

Сыры

113,1

81,5

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

На фоне падения торговли с РФ, последние два месяца, как и весь год в целом,
белорусские лоббисты занимались активным продвижением своей продукции в
российские регионы и лоббированием госзакупок, а также предпринимали меры по
недопущению дальнейшего сокращения белорусско-российского товарооборота изза запретительных мероприятий правительства России в отношении продукции ее
внешнеполитических врагов.
Нельзя сказать, что усилия белорусских лоббистов в состоянии в полной мере
компенсировать ужесточение условий торговли с Россией, но прекращение этих
усилий способно привести к значительному сокращению торговли. Например,
введение системы «Платон» коснулось 15 тыс. белорусских перевозчиков и
сказалось бы на увеличении себестоимости белорусской продукции в России. Из-за
обострения торговых отношений России с Турцией и Украиной Беларуси пришлось
ввести дополнительные меры фитосанитарного контроля в отношении следующей
на российскую территорию продукции. Чрезвычайно медленно движется решение
вопроса о придании белорусской продукции статуса «отечественной» на российском
рынке.
Генеральный директор российско-белорусского делового совета А.Ольшевский,
рассказывая о перспективах наращивания поставок белорусского продовольствия
в Россию, отметил, что госзакупки военных запасов в 2015 г. переориентируются
на белорусские товары, поскольку китайские и корейские становятся слишком
дорогими для этих целей из-за оплаты в долларах США. Иными словами,
белорусская продукция будет восстанавливать свои позиции на российском рынке
по мере утраты интереса к этому рынку производителей других стран и возрастания
издержек работы на нем. Но вряд ли такое восстановление позитивно скажется на
белорусских производителях, уже сейчас торгующих в убыток на российском рынке.
Между тем в вопросе эффективности белорусского экспорта в Россию пока не
наблюдается позитивных сдвигов. Белорусский экспорт в РФ наращивается во
многом за счет реализации преимущественно за российские рубли, фактически
множа убытки белорусских производителей. При этом основная часть российского
импорта (минеральные продукты) закупается за доллары США, дополнительно
увеличивая разрыв платежного баланса. Достигнутая в последние месяцы 2015 г.
относительная синхронность снижения курсов белорусского и российского рубля
при тех правилах расчетов, которые в основном практикуются хозяйствующими
субъектами, в значительной степени девальвируют преимущества валютной
политики белорусского Нацбанка для белорусских производителей.
Вопреки нашим ожиданиям, решение о выделении кредита ЕФСР в минувшем году
принято не было. Маловероятно, что невыделение кредита ЕАЭС служит Кремлю
инструментом давления на Беларусь в вопросе одной лишь авиабазы. Вероятнее
всего, стороны не находят компромисса по условиям выделения кредита.
Во-первых, в вопросах процентов по нему – ведь и прежний кредит ЕАБР,

http://www.belinstitute.eu

4

№ 29 ноябрь-декабрь 2015 г.

выделявшийся в ту пору, когда для России были доступны международные займы
по низким ставкам, выделялся под весьма высокие 8-8,9%. Возможно, теперь
ЕФСР ждет еще более впечатляющей отдачи.
Во-вторых, ЕФСР не отступает от требований структурных реформ. Судя
по действиям белорусского правительства в декабре-январе (размещение
государственных облигаций в декабре на сумму свыше 1 млрд долл. США и
повышение тарифов на электроэнергию, газ, транспорт для населения), оно
склоняется к ожиданию кредита МВФ, а не ЕФСР.
Стороны традиционно не успели подписать соглашения о поставках российских
газа и нефти в Беларусь до нового года. Белорусская сторона добивается
незначительного улучшения условий этих поставок, российская – упрямится. В
главных чертах условия все же согласованы, и со всей определенностью можно
утверждать, что в 2016 г. они не ухудшатся в сравнении с 2015 г. В то же время,
если белорусам и удастся добиться некоторого снижения цен и увеличения
объемов поставок, сколь-нибудь заметного эффекта на состояние экономики или
конкурентоспособность производителей это не окажет.
Запланированный официальный визит в Москву пришлось отложить – изза российско-турецкого конфликта и действий
Москвы в Сирии. Как уже
было отмечено ранее, впервые за историю двусторонних отношений официальный
визит в Москву оказался не первым после переизбрания А.Лукашенко (а третьим –
после Ханоя и Ашхабада).
Однако В.Путин не придал значения этому факту, и, судя по приветственным
словам, вовсе его не заметил. Президенты высказали полное взаимопонимание по
всему спектру проблем – от внешней политики до экономической интеграции, но
эти дружелюбие и взаимопонимание были достигнуты за счет исключения любой
конкретики. Никакой конкретики не было сказано ни по вопросам, волнующим
Москву – Украина, Турция, Сирия, авиабаза, ни по вопросам, волнующим Минск
– кредит, придание белорусском товарам статуса «отечественных» на российском
рынке.
С другой стороны, Беларусь хоть и не поддержала Россию в ее выходе из
зоны свободной торговли с Украиной, но согласилась участвовать в выработке
механизма транзита украинских товаров или товаров из ЕС, которые идут в
Беларусь и Казахстан. Известно, что озабоченность России в части конкуренции с
импортом через Украину из ЕС по нулевым пошлинам разделяет и А.Лукашенко.

Прогноз на ближайший период
Объемы взаимной торговли продолжат снижение. Эффективность белорусского
экспорта в Россию также продолжит снижение. По газу и нефти будут достигнуты
соглашения на прежних ценовых условиях и в прежних объемах – возможно, с
некоторым незначительным улучшением в пользу Беларуси. В вопросе кредита
ЕФСР Беларусь возьмет непродолжительную паузу. Вступление в силу договора
об Ассоциации Украины с ЕС породит множество конфликтов и неясностей в
области белорусско-российской торговли. Беларусь продолжит укрепление
самостоятельного курса во внешней политике.
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Развитие отношений Беларуси
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Сумма негативных баллов: 0
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Основные тенденции
В целом отношения Беларуси и Европейского союза в ноябре-декабре 2015
г. продолжали развиваться в рамках долгосрочной тенденции нормализации
и постепенного развития ранее намеченной повестки дня. При этом
«подвешенность» вопроса санкций ЕС (их продление при одновременной
приостановке до конца февраля 2016 г.) создала в Минске некоторую атмосферу
ожидания и даже раздраженности. Однако это не сказалось на общем векторе
развития отношений. И в Беларуси, и в ЕС все более реалистично видится
перспектива их полноценного улучшения. Стороны готовятся придать отношениям
новый импульс в случае полной отмены санкций.

Описание наиболее важных событий за период
Ноябрь-декабрь в отношениях Беларуси и ЕС вместили в себя несколько важных
визитов и целый ряд менее значимых дипломатических контактов.
12 ноября состоялся визит в Минск министра иностранных дел Литвы Линаса
Линкявичюса. Он прошел в конструктивной атмосфере, как составная часть
постепенно улучшающихся отношений между соседями, имеющими широкую
повестку дня и многочисленные проблемные вопросы, которые обе стороны готовы
открыто обсуждать и разрешать.
17-18 ноября по приглашению германской стороны состоялся визит министра
иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Берлин, где у него прошли встречи
с федеральным министром иностранных дел Франком-Вальтерном Штайнмайером,
советником федерального канцлера по вопросам внешней политики и
безопасности К.Хойсгеном, председателем германо-белорусской парламентской
группы Бундестага О.Качмареком и членами этой группы, а также представителями
экспертного сообщества Германии. Список встреч указывает на то, что в ходе
визита был проведен всесторонний аудит политических отношений Минска и
Берлина. По словам Штанмайера, визит Макея в Берлин стал «важным сигналом»
и продемонстрировал «реальную перспективу пошагового улучшения отношений
между Беларусью и Западом». По итогам переговоров с немецким коллегой Макей
заявил: «Мы спокойно смотрим в будущее, и, я думаю, мы смотрим в одном и том
же направлении».
26 ноября замминистра иностранных дел Елена Купчина приняла участие в
очередном (шестом) раунде неформальных министерских диалогов «Восточного
партнерства», который прошел в Тбилиси. В ходе пленарного заседания
она изложила традиционные подходы Минска в отношении партнерства:
необходимость большей дифференциации, повышения результативности
инициативы путем реализации конкретных региональных проектов, а также
налаживания диалога и взаимодействия между ЕАЭС и ЕС с целью создания в
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будущем единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Также у Купчиной состоялись рабочие встречи с комиссаром по Европейской
политике соседства и переговорам о расширении Й.Ханом и заместителем
генерального секретаря Европейской службы внешних действий Х.Шмид.
7-9 декабря в Минске работала миссия экспертов ЕС во главе с начальником
отдела Восточного соседства генерального директората Европейской комиссии
по политике соседства и переговорам о расширении М.Буске. Задачей миссии
было определить приоритетные направления сотрудничества с Беларусью на
2016 г. Сразу после этого в Беларусь прибыла еще одна делегация ЕС во главе
с заместителем управляющего директора по вопросам Европы и Средней Азии,
директором департамента России, «Восточного партнерства», Центральной Азии,
регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий
Г.Вигандом и заместителем генерального директора по вопросам соседства и
расширения Европейской комиссии К.Матерновой. Представители этой делегации
подвели итоги работы миссии экспертов и сделали ряд важных заявлений.
Так, на 2016 г. ЕС определены следующие приоритетные направления
сотрудничества с Беларусью: региональное развитие, малый и средний бизнес,
мобильность и миграция, техническая помощь в решении экономических вопросов
и задач. 9 декабря состоялась встреча делегации с Е.Купчиной, на которой была
утверждена повестка дня дальнейшей реализации программы «Европейский диалог
для модернизации Беларуси». Здесь также были выделены семь тематических
приоритетов для будущей работы: приватизация, торговля и инвестиции,
окружающая среда, энергетика, транспорт, социальное развитие и права человека.
В рамках этих приоритетов были определены одиннадцать первостепенных
действий.
Для реализации всех этих приоритетов ЕС принял решение удвоить объем
финансовой помощи Минску на 2016 г. По словам Виганда, это поможет Беларуси
«получить дополнительную конкурентоспособность и новые возможности
в развитии экономики и в региональном развитии». При этом европейский
дипломат отметил, что ЕС ожидает «дальнейших конкретных шагов со стороны
Беларуси». В частности, «предусмотрен большой ряд шагов в сфере экономики,
социальной сфере», есть и набор политических пожеланий: внесение поправок в
избирательное законодательство, упрощение условий деятельности политических
партий и НПО, введение моратория на смертную казнь.
10 декабря члены делегации провели встречу с первым заместителем министра
экономики А.Заборовским. Были обсуждены возможности расширения
инвестиционного, торгового и финансового сотрудничества, а также
взаимодействие, направленное на развитие малого и среднего бизнеса. Было
заявлено о необходимости создать рабочую группу для дальнейшей проработки
этих вопросов. Также на встрече обсуждались возможность содействия ЕС во
вступлении Беларуси в ВТО и перспективы кредитования Минска со стороны
международных финансовых институтов.
В ходе пребывания делегации Виганда-Матерновой в Беларуси произошел
примечательный казус. На брифинге для журналистов 9 декабря Г.Виганд
заявил о том, что тексты соглашений об упрощении визового режима и о
реадмиссии между Беларусью и ЕС готовы к парафированию и подписанию.
Единственным препятствием, по его словам, остается несоответствие белорусских
дипломатических паспортов требованиям ЕС. Однако уже на следующий
день Е.Купчина опровергла его слова: «это их видение ситуации. Для нас
эта информация была достаточно удивительной». В частности, она отметила
проблемы с соглашением о реадмисии: «нам не предоставлен переходный период
для имплементации положений соглашения, а он нам необходим, так как у нас
попросту нет достаточной инфраструктуры для содержания граждан третьих стран,
подлежащих реадмиссии».
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Этот казус отображает фоновую атмосферу, которая все еще присутствует в
отношениях Минска и Брюсселя. Со стороны Беларуси наблюдается раздражение
фактом сохранения санкций и отдельными действиями ЕС. Например, тем, что
накануне Рижского саммита «Восточного партнерства», когда Минск был готов
парафировать визовые соглашения, Брюссель посчитал это нецелесообразным, а
теперь начал расставлять новые акценты. Белорусское руководство воспринимает
такие действия ЕС как неравноправные по отношению к себе.
13-14 декабря В.Макей находился с рабочим визитом в Брюсселе. Он провел
переговоры с Высоким представителем ЕС по внешней политике и политике
безопасности Ф.Могерини и еврокомиссаром Й.Ханом. Однако особо обращает на
себя внимание встреча со всеми главами МИД стран-членов ЕС, в ходе которой, как
сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, стороны
обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Беларуси и ЕС.
Также отметим и доминирующие позитивные заявления руководства Беларуси о
развитии отношений с ЕС, соответствующие материалы в ведущих государственных
СМИ. Аналогичные акценты содержатся и в Обзоре итогов внешней политики
Республики Беларусь, и деятельности Министерства иностранных дел в 2015 г.:

«В целом позитивной динамикой характеризовался диалог Беларуси с Европейским
союзом. Важным событием в контексте постепенной нормализации отношений стала
приостановка действий ограничительных мер ЕС в отношении Беларуси в октябре
2015 г. Значительно возросли интенсивность и уровень политических контактов»1.
Товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январеноябре 2015 г. составил 13 млрд 116,2 млн долл. США (71,1% от показателя за
аналогичный период 2014 г.). Белорусский экспорт равнялся 7 млрд 898,8 млн долл.
США. Этот показатель на 20,1% меньше показателя января-ноября 2014 г. Импорт
из стран ЕС составил 5 млрд 217,4 млн долл. США (снизился на 38,9% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года). Положительное сальдо в торговле со
странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 2 млрд 681,4 млн долл.
США.

Прогноз на ближайший период
Отношения Беларуси и ЕС уже набрали динамику, которая обусловит их
дальнейшую интенсификацию. При этом главный ориентир – конец февраля, когда
в ЕС будет принято решение о будущем санкций. До этого момента отношения
будут накапливать разностороннюю и постепенно углубляющуюся повестку дня,
которой может быть придан новый импульс в случае полной отмены санкций.

1. Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства иностранных дел
в 2015 году - http://mfa.gov.by/publication/reports/ad9a745931227143.html
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Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Итоговый индекс: +20
Сумма позитивных балов: +20
Сумма негативных баллов: 0

+20

0

Основные тенденции
В ноябре-декабре 2015 г. основное содержание белорусско-китайских отношений
определялось теми тенденциями, которые были заложены на протяжении 2015 г. и
закреплены в двух встречах на высшем уровне между Александром Лукашенко и Си
Цзиньпином (в мае и сентябре).
В экономической сфере это постепенное улучшение взаимного товарооборота в
пользу Беларуси, что связано с сокращением китайского импорта, прежде всего в
рамках связанных проектов, а также концентрация экономического сотрудничества
на перспективах строительства КБИП и экономического пояса Нового шелкового
пути.
В политической сфере 2015 г. войдет в историю как рекордный по количеству
встреч на высшем уровне, а также активизацией белорусско-китайского
сотрудничества на международном уровне (включая ШОС) и в сфере обеспечения
внутренней безопасности через обмен технологиями и опытом военно-технического
развития.

Описание наиболее важных событий за период
Экономические итоги года можно охарактеризовать постепенным улучшением
торгового баланса в пользу Беларуси, что хорошо иллюстрируется следующей
таблицей:
Баланс экспорта / импорта в белорусско-китайской торговле
в 2011 – сентябре 2015 г.2.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Январь-сентябрь
2015 г.

Экспорт (млн
долл. США)

636,6

432,6

460,7

640,3

646,547

Импорт (млн
долл. США D)

2193,9

2373,5

2829,4

2373,2

1438,553

Баланс (%)

22,5/77,5

15,4/84,6

14/86

21,2/78,8

31/69

Примечательно, что в 2014-2015 гг. наблюдался рост белорусского экспорта в
Китай, а улучшение баланса происходило за счет снижения китайского импорта. Во
многом это связано с постепенным свертыванием китайского кредитования в виде
2. http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_10/eksport-tovarov-respubliki-belarus-po-stranam-s_2/
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связанных кредитов. Данная тенденция является частью общей экономической
политики КНР, направленной на улучшение положения финансового сектора и
снижение долговых рисков, особенно в деятельности правительств провинций3.
Для белорусского руководства было непростой задачей даже отстоять уже давно
выделенную кредитную линию в сумме 15 млрд долл. США, которую руководство
КНР подтвердило по результатам переговоров с А.Лукашенко в мае и сентябре
2015 г., правда, несколько пересмотрев их условия. Именно поэтому белорусские
власти вынуждены были оперативно подготовить накануне сентябрьского визита
Лукашенко в Китай Директиву №5 от 31 августа 2015 г. «О развитии отношений
Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой».
К данной кредитной линии относится и льготный покупательский кредит (по факту,
все тот же связанный кредит) Экспортно-импортного банка (Эксимбанка) Китая в
размере 51 млн 834,7 тыс. долл. США сроком на 15 лет, который будет привлечен
в 2015-2017 гг. на второй этап модернизации Оршанского льнокомбината. Решение
о выделении этого кредита было принято еще в марте 2015 г., что нашло свое
отражение в одном из предыдущих выпусков Индекса4. Тогда отмечалось, что по
итогам 2014 г. КНР значительно (в 3-10 раз по сравнению с 2013 г., в зависимости
от вида сырья) увеличила закупки льняного сырья, однако практически не закупает
производимые в Беларуси изделия из льна. Такая же ситуация повторилась и в
январе-сентябре 2015 г. Объемы закупок льна-сырца или льна обработанного
(код ВЭД 5301) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. в
2,68 раза практически при неизменной цене5. Причем закупки «прочего льна,
чесаного или обработанного каким-либо другим способом, за исключением мятого
или трепаного» (код ВЭД 530129) возросли в 3,05 раза. Льняную пряжу Китай у
Беларуси не закупает, а льняных тканей в январе-сентябре 2015 г. было закуплено
на сумму в 1,1 тыс. долл. США. Очевидно, что белорусский лен используется
для изготовления китайского текстиля, успешно конкурирующего с аналогичной
белорусской продукцией, в том числе, и на нашем внутреннем рынке.
Важным направлением двусторонней торговли является экспорт белорусских
калийных удобрений. Основной проблемой в этой сфере являются: а) гарантия
постоянных поставок, б) обеспечение наиболее высокой цены. На протяжении
2012-2014 гг. цена на экспортируемые в Китай калийные удобрения устойчиво
снижались: в 2012 г. они составляли 692 долл. США за тонну, в 2013 г. – 562
долл. США, в 2014 г. – 434 долл. США. Для сравнения, для Бразилии цена в 2012
г. составила 777 долл. США за тонну, в 2013 г. – 622 долл. США, в 2014 г. – 510
долл. США, для Индии – 597 долл. США за тонну в 2013 г., 448 долл. США – в 2014
г.. На протяжении всего 2015 г. белорусские власти пытались как-то решить эту
проблему. 17 ноября Белорусская калийная компания и компания CNAMPGC Holding Limited Corporation подписали меморандум о сотрудничестве до 2020 г., но
подробности этого документа не разглашаются.
В условиях ужесточения позиции центрального правительства по выделению
финансов для реализации зарубежных проектов китайские компании начинают
требовать более льготных для себя условий кредитования. Так, 11 декабря
заместитель главы Администрации президента Беларуси Николай Снопков
выступил с заявлением о том, что инвестиционный климат КБИП «Великий камень»
будет улучшен. Учитывая, что льготы реальным резидентам еще де-факто не
существующего Парка многие эксперты называют беспрецедентными, а само их
существование несколько противоречащим обязательствам Беларуси в рамках
евразийской интеграции, сложно представить направления «для дальнейшего
улучшения инвестиционного климата». Об одном из них обмолвился 16 ноября
3. Drelich-Skulska, B. et [al.]. China’s trade policy towards Central and Eastern Europe in the 21st century,
example of Poland // Folia Oeconomica Stetinensia. – P. 149-174. P. 157.
4. http://belinstitute.eu/sites/biss.newmediahost.info/files/attached-files/BISS_FPI25_2015ru_0.pdf
5. http://belstat.gov.by/kscms/uploads/file/GU_torg/External/2015/oct/tt100e11.pdf
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помощник Президента Беларуси Кирилл Рудый, заявивший на церемонии открытия
V Международного форума предпринимательства о том, что в КБИП «Великий
камень» планируется создать субпарк для стартапов.
Попытки разработать какие-то инвестиционные проекты для скорейшего освоения
выделенных кредитных линий были предприняты в Брестской, Витебской и
Могилевской областях. Более того, белорусские власти, понимая, что китайское
руководство может пойти по пути дальнейшего ужесточения финансовой политики,
согласились даже на привлечение частников для освоения кредитной линии.
Китайское руководство начинает все больше и больше акцентировать свое
внимание на реализации Экономического пояса Шелкового пути. Официальный
Минск прекрасно понимает необходимость своего участия в данном проекте. Ведь,
хоть Беларусь и является частью наиболее предпочтительного маршрута, имеется,
как минимум, еще один альтернативный вариант, проходящий через Индию,
Пакистан, Иран и Турцию в Европу.
Основное внимание официальный Пекин обращает на транспортно-логистические
возможности стран, расположенных на пути нового маршрута, причем ожидается,
что основные инвестиции в эту сферу будут сделаны этими странами в силу их
заинтересованности в грузопотоках из Китая в Европу.
Именно в этом контексте следует рассматривать планы по созданию торговологистического субпарка China Merchants Group в «Великом камне». Этот торговологистический субпарк (уже второй вместе с субпарком стартапов проект с особыми
условиями в непостроенном КБИП) должен заработать в 2017 г., хотя только к концу
2016 г. графиком работ предусмотрено создание более или менее завершенной
инфраструктуры в самом КБИП. Инвестиции в этот проект планируются на уровне
550 млн долл. США, но ничего не было сказано о том, кто выступит инвестором.
Белорусская сторона уже заявила о своих вложениях: Белорусская железная дорога
будет предоставлять консультационную поддержку администрации КБИП «Великий
камень» и его резидентам, связанную с проработкой транспортно-логистических
схем доставки грузов. Соответствующий трехсторонний меморандум 22 декабря
2015 г. подписали руководители БЖД, администрации парка и компании по его
развитию.

Прогноз на ближайший период
Несмотря на сравнительно высокий индекс развития отношений с КНР, он
все в большей степени складывается из встреч, заявлений и меморандумов.
Представляется, что и далее белорусско-китайское сотрудничество будет
сжиматься; реальные (пусть и с сомнительной выгодой для Беларуси) проекты будут
подменяться декларациями.
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Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)
Итоговый индекс: +12
Сумма позитивных балов: +12
Сумма негативных баллов: 0

+12
0

Основные тенденции
В сотрудничестве с развивающимися странами основное внимание Минск уделял
отношениям с регионами Южной и Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока.
Контакты с африканскими странами имели маргинальный характер, несмотря на
визит управделами президента в Зимбабве.
Сохраняется высокая динамика в развитии белорусско-пакистанских отношений.
Сотрудничество охватывает довольно широкий спектр областей, от текстиля до
обороны, и обеспечено политической поддержкой на высшем уровне с обеих
сторон, но пока находится на начальных стадиях.
В регионе Ближнего Востока Беларусь продолжает устойчивый курс на
сотрудничество со странами-союзниками или партнерами Запада. Контакты с
Турцией и довольно благосклонное отношение Минска к позиции, которую Анкара
заняла после инцидента с российским самолетом в Сирии, стали очередными
примерами такой политики белорусского правительства.
Минск старательно сохраняет и развивает отношения с Вьетнамом. Последний
является одним из самых давних партнеров Беларуси, который по своему значению
для внешней политики страны сопоставим с многими постсоветскими республиками.

Описание наиболее важных событий за период
Южная Азия
Пакистан. 2-4 ноября состоялась рабочая поездка в Исламабад начальника
управления Азии, Австралии и Океании МИД Андрея Гринкевича. 9-11 ноября
состоялся официальный визит премьер-министра Кобякова в Пакистан, в рамках
которого прошел также III Белорусско-пакистанский деловой и инвестиционный
форум. Он открыл Центр белорусской культуры в Национальной библиотеке
Пакистана, встретился с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном и премьерминистром Навазом Шарифом, спикером Национальной ассамблеи Пакистана Аязом
Садиком.
«Буквально последние шесть месяцев у нас очень активно развиваются отношения.
Не берусь давать оценку, но, наверное, это одни из наиболее динамично
развивающихся отношений на сегодняшний день», – отметил Андрей Кобяков6.
Действительно, в последние пару лет белорусско-пакистанские отношения начали
развиваться чрезвычайно активно. Визит Кобякова стал третьим визитом на высшем
уровне в 2015 г. В мае президент Лукашенко посетил Исламабад, а в августе
6. Беларусь намерена развивать отношения с Пакистаном во всех сферах деятельности 10.11.2015 http://
www.government.by/ru/content/6109
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премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приехал в Минск.
В 2014 г. товарооборот с Пакистаном составил примерно 60 млн долл. США.
По словам Кобякова, есть все предпосылки для увеличения товарооборота до
миллиарда долл. США. В ходе визита были подписаны контракты на поставку
белорусской продукции на общую сумму около 55 млн долл. США.
Кобяков и Шариф подписали «Дорожную карту двустороннего сотрудничества на
2015-2020 гг.». Кроме того, стороны подписали 17 документов о сотрудничестве в
области здравоохранения, таможенных вопросов, сельского хозяйства, образования,
торговли, экономики, научно-технической, гуманитарной и культурной областях.
Шариф, говоря о направлениях сотрудничества с Беларусью, назвал «торговлю,
экономику, оборону и культуру»7.
«Дорожная карта» предусматривает наращивание товарооборота «на принципах
сбалансированной торговли», что иносказательно указывает на озабоченность
Минска проблемой сальдо внешней торговли. Более конкретно, «Дорожная
карта» оговаривает создание совместных предприятий и сборочных производств
белорусских тракторов и автомобильной техники в Пакистане. Помимо этого
запланированы поставки сельскохозяйственной, дорожно-строительной и
карьерной техники и совместные проекты в области сельского хозяйства и
продовольствия, текстильной промышленности. В последнем случае речь идет
об организации совместных производств на территории Беларуси и Пакистана
для дальнейших поставок произведенной продукции на рынках не только самих
этих стран, но и Евразийского экономического союза. В августе уже озвучивалась
возможность прихода пакистанских производителей одежды в белорусско-китайский
индустриальный парк под Смолевичами.
Индия. 1-2 ноября в Беларуси находилась делегация во главе с замминистра
химической промышленности и удобрений Индии Ануджем Кумаром Бишнои. Члены
делегации обсудили с вице-премьером Владимиром Семашко вопросы поставок и
производства калийных удобрений. Белорусский экспорт в Индию в последние годы
растет и существенную часть его составляют калийные удобрения.
В 2014 г. взаимный товарооборот превысил 400 млн долл. США (рост на 13,5%
относительно 2013 г.), в 2015 г. товарооборот вновь увеличился на 20%,
приблизившись к 500 млн долл. США. Этот подъем был обеспечен поставками
удобрений. В 2014 г. БКК поставила в Индию 680,5 тыс. тонн хлористого калия (на
68% увеличив показатели 2013 г., и на 25% – показатели 2012 г.). В 2015 г. вновь
имел место заметный рост: в январе-августе 2015 г. в Индию было поставлено 751,2
тыс. тонн хлористого калия8.
Вьетнам. 8-9 декабря состоялся государственный визит Лукашенко во Вьетнам.
Президент Беларуси встретился с генсекретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом,
председателем Национального собрания Нгуен Шинь Хунгом и премьер-министром
Вьетнама Нгуен Тан Зунгом.
Была подписана программа сотрудничества в экономической, научной,
образовательной и культурной сферах на 2016-2018 гг., ряд документов был
подписан на межведомственном уровне.
По результатам переговоров с президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом Лукашенко
отметил, «Вьетнам – наш стратегический партнер […], плацдарм, с которого мы
готовы сотрудничать с другими государствами региона». В ходе переговоров речь
7. Беларусь и Пакистан подписали Дорожную карту сотрудничества 10.11.2015 http://www.government.by/
ru/content/6106
8. Владимир Семашко встретился с секретарем департамента удобрений министерства химической
промышленности и удобрений Индии 02.11.2015 http://www.government.by/ru/content/6099
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шла о наращивании в ближайшие два года товарооборота с нынешнего уровня в 190
млн долл. США до полумиллиарда и выше.
Определенная основа для этого создана, если учесть подписанные двусторонние
документы и соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
Президент Беларуси сообщил, что большое внимание на переговорах стороны
уделили вопросам обороны и безопасности. «Мы абсолютно поддерживаем мнение
об углублении этого сотрудничества. Запретных тем в отношениях по линии ВПК нет,
и мы будем придерживаться этой позиции впредь»9.
В первый день визита в Ханое также прошел Белорусско-вьетнамский бизнес-форум.
В ходе его, в частности, МТЗ заключил контракты с Вьетнамом на поставку техники
в 2016 г. Предполагается, что объем поставок превысит 2 млн долларов США.
Это обеспечит дальнейшее наращивание экспорта во Вьетнам. Если в 2014 г. МТЗ
поставил техники на 1 млн долларов, то в 2015 г. поставки увеличились более чем
на 20%. Генеральный директор МТЗ Федор Домотенко особо подчеркнул интерес его
компании к выходу на рынки региона АСЕАН вообще10.

Ближний Восток
Турция. 5 ноября в Минске состоялись консультации между МИДами Беларуси и
Турции по консульским вопросам. В консультациях приняли участие представители
органов внутренних дел и юстиции Беларуси и Турции11.
11-12 ноября состоялся рабочий визит премьер-министра Кобякова в Турцию. Он
встретился с президентом Турции Р.Т.Эрдоганом, министром экономики Н.Зейбекчи,
а также руководством турецких компаний («Коч Холдинг», «Шишеджам»), выступил
на Белорусском инвестиционном форуме в Стамбуле.
После начала кризиса в российско-турецких отношениях, связанного со сбитым в
Сирии российским самолетом, Минск подчеркнуто отказался от поддержки той или
стороны в конфликте, несмотря на недовольство, высказанное рядом российских
СМИ и экспертов, связанных с Кремлем12.
Белорусская позиция была выражена неоднократно, в том числе президентом,
МИДом и Минобороны страны. 12 декабря Лукашенко заявил: «Ошибки в этом
бурном мире неизбежны, и их надо не нагнетать, а решать [...] это касается и
последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией»13.
Ирак. 17-18 декабря Беларусь посетила делегация Комитета по иностранным
делам Совета представителей Ирака во главе с председателем Комитета Хасаном
Хамадани. Они в частности встретились с замминистра иностранных дел Беларуси
Валентином Рыбаковым14.

9. Государственный визит в Социалистическую Республику Вьетнам 9 декабря 2015 года http://president.gov.by/ru/news_ru/view/gosudarstvennyj-vizit-v-sotsialisticheskuju-respubliku-vjetnam-12689/
10. МТЗ заключил контракты с Вьетнамом на 2016 год более чем на 2 млн долларов 8 снежня 2015
Татьяна Полежай, БЕЛТА http://news.tut.by/economics/476165.html
11. О белорусско-турецких межмидовских консультациях по консульским вопросам 06-11-2015 http://
mfa.gov.by/press/news_mfa/f91161664740d8df.html
12. How Belarus Disappointed Russia In Ukraine And Syria Siarhei Bohdan18 December 2015 http://belarusdigest.com/story/how-belarus-disappointed-russia-ukraine-and-syria-24066
13. “Надо не нагнетать, а решать": Лукашенко призвал Россию и Турцию пойти на уступки в конфликте
12 снежня 2015 TUT.BY http://news.tut.by/politics/476723.html
14. О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси В.Рыбакова с парламентской
делегацией Республики Ирак 18-12-2015 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d785c3440fcfbe6d.html
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Ливан. 5-7 ноября Беларусь посетил губернатор ливанской провинции Бейрут Зиад
Чебиб. Он встретился с замминистра иностранных дел Валентином Рыбаковым15.
Судан. 21-23 декабря посол Беларуси в Египте и Судане по совместительству
Сергей Рачков совершил рабочую поездку в Судан. Он встретился с министром
иностранных дел Судана Ибрагимом Гандуром, спикером Национальной Ассамблеи
Ибрагимом Омером, министром нефти и газа, сопредседателем БелорусскоСуданской комиссии по сотрудничеству Мохамедом Авадом, министром сельского
хозяйства Ибрагимом аль-Декаири16.
Африка
Мозамбик. 17-18 ноября Беларусь посетила мозамбикская делегация во главе с
директором национального центра развития сельского хозяйства страны Абдулой
Цезарем Муссуале. В состав делегации вошли представители аграрного ведомства
страны и делового сообщества, посол Мозамбика в России и Беларуси. Премьерминистр Мозамбика посетил Беларусь в 2014 г., готовится первое заседание
совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству17.
Зимбабве. 15-19 ноября управделами президента Беларуси Виктор Шейман
посетил Зимбабве. В ходе его переговоров с президентом Зимбабве Робертом
Мугабе, обсуждался «широкий круг вопросов, относящихся к дальнейшему
развитию отношений между двумя странами в области строительства транспортной
инфраструктуры, обучения персонала, добычи полезных ископаемых и поставок
оборудования и техники для сельского хозяйства и промышленности». Мугабе было
передано приглашение посетить Беларусь в апреле 2016 г. Особо обсуждалось
исполнение контракта на поставку белорусской техники (техника МАЗ, МТЗ,
Амкодор, БелАЗ на общую сумму 150 млн долл. США), о котором речь шла и в
ходе визита вице-президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Беларусь в июле
2015 г. Кроме того, во время визита было подписано белорусско-зимбабвийское
соглашение о создании совместного предприятия по добыче золота, которое
включает поставки горно-шахтного оборудования из Беларуси и участие
белорусской стороны в освоении участка с природными ископаемыми18.

Прогноз на ближайший период
Беларусь в ближайшее время продолжит работать на Ближнем Востоке с
прозападными режимами, но попытается несколько сбалансировать это
сотрудничество посредством контактов с оппонентами Запада, а потому
следует ожидать и ограниченных контактов с Ираном и Сирией. Именно такое
лавирование и является сущностью белорусской внешней политики в последние два
десятилетия.
Минск продолжит укреплять сотрудничество с Пакистаном, тем самым отходя от
своей прежней установки на развитие отношений в первую очередь с Индией.
Хотя отношения с Индией сохраняются, и Минск несомненно попытается
использовать сближение с Пакистаном, чтобы добиться более выгодных условий в
сотрудничестве с Индией.

15. О встрече заместителя Министра иностранных дел В.Рыбакова с Губернатором провинции Бейрут
Зиадом Чебибом 06-11-2015 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d68fa5bfb4c3c974.html
16. О рабочей поездке Посла Беларуси Сергея Рачкова в Республику Судан 23-12-2015 http://mfa.gov.by/
press/news_mfa/c82a7ffc319d1625.html
17. О встрече начальника управления Африки и Ближнего Востока МИД Беларуси И.Лещени с делегацией
Республики Мозамбик 18-11-2015 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/f1bc4aaa63d8260b.html
18. "Создается СП по добыче золота". Шейман стал посланником президента в Зимбабве 20 лiстапада
2015 http://news.tut.by/economics/473630.html
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Будут активизированы контакты в целом со странами Южной и Юго-Восточной
Азии. Это наиболее перспективное в плане наращивания белорусского экспорта
направление внешней политики. Следует ожидать контактов с Бангладеш,
Индонезией, Филиппинами, Малайзией, Камбоджой, Шри-Ланкой, помимо
традиционно стабильного сотрудничества с Вьетнамом.
Контакты с Африкой и Латинской Америкой останутся минимальными. Отношения
с африканскими странами пока остаются скорее на уровне поиска партнеров
или же реализации отдельных проектов (вроде поставок БелАЗов) без перехода
к стабильному долгосрочному сотрудничеству, даже несмотря на серьезное
расширение сети белорусских представительств на континенте в последние дватри года. В регионе Латинской Америки перспективы выглядят лучше, но за
исключением отношений с Эквадором, Минск пока не нашел новых партнеров на
континенте взамен прежних утраченных.
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Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Итоговый индекс: +2
Сумма позитивных балов: +4
Сумма негативных баллов: -2

+4
-2

Основные тенденции
В рассматриваемый период представители официального Минска и Киева
преимущественно обменивались критическими заявлениями и комментариями по
проблеме двусторонних торговых отношений, проблеме размещения на территории
Беларуси российской авиабазы и вступления в силу соглашения о зоне свободной
торговли между Украиной и Евросоюзом. Однако при этом обе стороны постоянно
подчеркивали стратегическую важность и стабильность дружеских отношений
между двумя странами.
Беларусь объективно заинтересована удержать Украину в качестве одного
из крупнейших рынков сбыта своей продукции. В украинских СМИ появилась
информация о непубличном сотрудничестве Украины и Беларуси в военной сфере.
Отмечалось, что Беларусь оказывает существенную помощь в наращивании
боеспособности украинских вооруженных сил.
В свою очередь официальный Киев заинтересован в максимальной безопасности
своей северной границы, бесперебойных поставках нефтепродуктов и
нейтрализации попыток России вводить ограничительные торговые меры в рамках
Евразийского экономического союза.
В Киеве позитивно восприняли фактический отказ официального Минска от
размещения на территории Беларуси российской авиабазы.

Описание наиболее важных событий за период
В рассматриваемый период место украинской тематики значительно уменьшилось
в публичной риторике белорусского руководства и лично президента А.Лукашенко.
В то же время, украинское направление остается одним из важнейших во внешней
политике Беларуси. Минск остается одной из важнейших переговорных площадок по
урегулированию конфликта на Донбассе.
Значение этого направления охарактеризовал сам А.Лукашенко, посещая 30 декабря
одну из минских больниц: «Событие, которое произошло (переговоры по Украине
в Минске), оно было очень важным – для Украины прежде всего, для России, для
нашего континента, для этого региона. Но оно дало толчок, послужило причиной,
и даже не причиной, а поводом (это как подарок Западу) для отмены против нас
разного рода санкций. Им нужен был какой-то такой мощный толчок, и они, получив
его, этим воспользовались».
Одним из самых значимых событий в двусторонних отношениях в рассматриваемый
период стала очередная «торговая война».
25 ноября украинская Межведомственная комиссия по международной торговле
(МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт
некоторых белорусских товаров. Оно предусматривало, что с 20 января 2016
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г. белорусские товары в Украине будут облагаться дополнительным сбором
в 39,2% от таможенной стоимости продукции, если Беларусь не отменит
дискриминационные меры против украинского экспорта.
Новой пошлиной мог быть обложен практически весь белорусский экспорт,
кроме нефтепродуктов. Соответствующее решение МКМТ было спровоцировано
августовским постановлением №666 Совмина Беларуси об обязательной санитарногигиенической сертификации импортных товаров, что на практике резко затруднило
доступ украинских товаров на белорусский рынок.
Власти Беларуси, в свою очередь, наличие проблемы не признали. 26 ноября
пресс-секретарь МИД Беларуси Д.Мирончик заявил, что Украина, введя
специальные пошлины на товары из Беларуси, нарушила международный договор о
свободной торговле.
Однако «торговая война» была быстро урегулирована. 28 декабря в Минске
прошло 2-е заседание белорусско-украинской Рабочей группы высокого уровня по
вопросам взаимной торговли. Белорусскую сторону представлял 1-й замминистра
иностранных дел А.Михневич, украинскую – замминистра экономического развития
Н.Микольская. Стороны согласовали алгоритм дальнейших совместных действий
по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. Было сообщено, что
26 декабря президент Украины подписал Закон «О мерах по стимулированию
внешнеэкономической деятельности», которым с 1 января 2016 г. отменяется
дополнительный импортный сбор, применявшийся в том числе в отношении
белорусской продукции.
Второй проблемной темой двусторонних отношений в рассматриваемый период стал
вопрос о размещении на территории Беларуси российской авиабазы.
2 декабря министр иностранных дел Украины П.Климкин заявил, что Украина
проанализирует угрозы в связи с тем, что Беларусь «входит в военный альянс
под руководством России». При этом он отметил, что пока украинская сторона не
может сказать точно, о какого рода угрозах идет речь, но после оценки рисков
Украина вынесет соответствующее решение. Однако в ходе декабрьских визитов
А.Лукашенко в Москву вопрос о размещением авиабазы так и не был решен, что
позитивно воспринято официальным Киевом.
Третьим значимым аспектом двусторонних отношений стал отказ Беларуси и
других стран Евразийского экономического союза – Казахстана, Кыргызстана и
Армении – поддержать Россию в вопросе выхода из зоны свободной торговли с
Украиной, которая действует в рамках СНГ. Хотя при этом А.Лукашенко сделал
ритуальное заявление о своей «озабоченности» началом действия с 1 января 2016
г. соглашения о ЗСТ между Украиной и Европейским Союзом, повторив аргументы
В.Путина, что через Украину европейские товары могут хлынуть на белорусский
рынок.
В первой половине ноября на Волыни началась демаркация 500-километрового
участка украинского-белорусской границы. Завершение демаркации было
запланировано на 15 декабря.
20 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время ассамблеи форума
гражданского общества Восточного партнерства высказался против изоляции
Беларуси. «Для мирового сообщества, для Европейского союза, для всех нас очень
важно ни в коем случае не оттолкнуть и не изолировать Беларусь и придет время,
когда демократические изменения в Беларуси будут происходить быстрыми и
активными темпами».
29 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины В.Демчишин
сообщил, что власти Украины планируют возобновление экспорта электроэнергии
в Беларусь и Молдову с 1 апреля 2016 г., после окончания текущего отопительного
сезона. Экспорт электроэнергии в 2016 г. ожидается на уровне 8,198 млрд кВт-час,
из которых в страны восточной Европы – 3 млрд кВт-час, в Беларусь и Молдову –
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5,198 млрд кВт-час. В предшествующие годы электроэнергия была главной статьей
украинского экспорта в Беларусь.
В рассматриваемый период белорусская сторона начала активно осваивать еще
одну возникшую нишу от нарастания украино-российского противостояния. Минск
становится важным «транзитным коридором» для осуществления наиболее удобного
авиасообщения между Украиной и Россией, так как обе страны ввели запрет на
прямое авиасообщение.
Беларусь продолжает реэкспорт украинской продукции в Россию. Для примера, в
рассматриваемый период разгорелся скандал, связанный с 18-кратным увеличением
импорта Беларусью украинских яблок для последующего реэкспорта в Россию.
Длительное время сохраняется значительное положительное сальдо во взаимной
торговле, которое по итогам января-октября 2015 г. составило 1,26 млрд долл. США.
Однако из-за существенного (почти двукратного) снижения оборота (с 4,97 млрд
долл. США в январе-октябре 2014 г. до 2.8 млрд долл. США) оно также значительно
сократилось (в январе-октябре 2014 г. – 2,05 млрд долл. США). В указанный период
белорусский экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился
с 3,5 млрд долл. США до 2,03 млрд долл. США, импорт также упал почти вдвое – с
1,46 млрд долл. США до 776 млн долл. США.

Прогноз на ближайший период
Официальный Минск в ближайшей перспективе продолжит наращивать
взаимовыгодные двусторонние отношения с Украиной как в политической, так и
в экономической и военной сферах. Это важно в том числе и потому, что кроме
поддержки Кремля, белорусские власти также заинтересованы в налаживании
конструктивных отношений с Евросоюзом и США. А проукраинская позиция Минска
уже должным образом оценена в западных столицах, о чем в конце декабря заявил и
сам А.Лукашенко.

http://www.belinstitute.eu

19

№ 29 ноябрь-декабрь 2015 г.

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

Развитие отношений Беларуси
с Россией
Дата Событие

13 ноября Дни Минска в Санкт-Петербурге

+1

16 ноября Встреча А.Лукашенко с послом РФ А.Суриковым

+1

22 ноября

+1

22-23 ноября Визит делегации Ленинградской области

+1

23 ноября Генпрокурор А.Конюк докладывает о результатах
межведомственной работы по возврату средств
белпредприятий

+1

24 ноября Визит делегации Новосибирской области

+1

25 ноября Реакция Минска на сбитый Турцией российский самолет,
заявление МИД

-1

25 ноября Заседаний коллегий органов финконтроля, сокращение
перечислений пошлин до 5 дней

+1

26 ноября Участие Е.Купчиной в шестом раунде неформальных
министерских диалогов «Восточного партнерства» в Тбилиси

+1

2 декабря Учреждение белорусско-российско-украинского культурного
проекта «Минская инициатива»

+1

7 декабря Введение усиленного фитосанитарного контроля на
товары из третьих стран (с подключением к базе данных
Россельхознадзора)

+1

12 декабря Участие А.Лукашенко в конференции по нейтралитету в
Ашхабаде

-1

15 декабря Визит А.Лукашенко в Москву, встреча с В.Путиным

+3

22 декабря Консультации по транзиту украинских товаров в Казахстан

+1

25 декабря Совет Федерации освободил белорусских трудовых мигрантов
от сдачи экзамена по русскому языку

+1

29 декабря Беларусь ратифицировала соглашение о взаимном взыскании
алиментов

+1

Итого
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Дата Событие

3 ноября Встреча Е.Купчиной с послом Швеции М.Обергом

+1

5-6 ноября Визит Е.Купчиной в Париж, встречи в МИД Франции

+1

9-10 ноября 17-е заседание Двусторонней Белорусско-Литовской комиссии по
торговому и экономическому сотрудничеству в Минске с участием
министра экономики Беларуси и министра хозяйства Литвы

+1

11-12 ноября Визит в Минск министра иностранных дел Литвы Л.Линкявичуса,
переговоры с В.Макеем

+2

17-18 ноября Визит В.Макея в Германию

+2

18-20 ноября Визит Е.Купчиной в Словению

+1

23 ноября Встреча В.Макея с заместителем государственного секретаря
Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии
Ж.Чуторой

+1

26 ноября Участие Е.Купчиной в шестом раунде неформальных министерских
диалогов «Восточного партнерства» в Тбилиси

+1

4 декабря Встреча В.Макея с министром иностранных дел Финляндии
Т.Сойни в рамках заседания Совета министров иностранных дел
государств-участников ОБСЕ в Белграде

+1

9 декабря Встреча Е.Купчиной с делегацией ЕС во главе с Г.Вигандом и
К.Матерновой

+1

10 декабря Встреча первого заместителя министра экономики А.Заборовского
с делегацией ЕС во главе с Г.Вигандом и К. Матерновой

+1

10 декабря Открытие Почетного консульства Республики Беларусь во
французском Лионе

+1

10-11 11-е заседание Белорусско-Латвийской межправительственной
октября комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству в Даугавпилсе с участием министра транспорта и
коммуникаций А.Сивака и заместителя министра иностранных дел
А.Гурьянова

+1

11 декабря Политические консультации между МИД Беларуси и Греции в
Минске с участием Е.Купчиной

+1

14 декабря Встреча Е.Купчиной с делегацией парламента Латвии во главе с
председателями комиссий по иностранным делам и европейским
делам

+1

14 декабря Встреча Е.Купчиной с генеральным секретарем МИД Греции по
международным экономическим отношениям Г.Ципрасом

+1

13-14 Визит В.Макея в Брюссель
декабря

+2

21 декабря Встреча Е.Купчиной с послом Словении П.Шелиго

+1

21 декабря Встреча Е.Купчиной с временным поверенным в делах Польши
М.Хабросом

+1

28 декабря Встреча Е.Купчиной с послом Швеции М. Обергом

+1

Ноябрь- Позитивные материалы в официальных СМИ и высказывания
декабрь руководства страны в отношении ЕС

Итого

http://www.belinstitute.eu

Балл

+1

+24
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Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Дата Событие

5 ноября Встреча А.Лукашенко с заместителем министра коммерции Китая,
спецпредставителем КНР по делам международных переговоров
по торговым вопросам Чжун Шанем. Акцент на выполнении
договоренностей по Новому шелковому пути и строительстве
КБИП.
09-13 ноября Визит делегации ГТК Беларуси во главе с заместителем
председателя В. Орловским в Китай для участия в семинаре
инициативы «Пояс и дорога»

+2

+1

16 ноября В КБИП планируется создать субпарк для стартапов. Об этом
заявил помощник Президента Беларуси К.Рудый на церемонии
открытия V Международного форума предпринимательства

+1

17 ноября Белорусская калийная компания и компания CNAMPGC Holding
Limited Corporation подписали меморандум о сотрудничестве до
2020 г.

+1

18-20 ноября Выставка «Товары автономных районов Китая (Синьцзян и
Нинся); торгово-экономическое сотрудничество» в Минске
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Балл

+1

18 ноября Беларусь и Китай подписали протокол к межправительственному
соглашению о взаимных безвизовых групповых туристических
поездках

+1

23 ноября Количество белорусско-китайских культурных проектов за
последние годы существенно возросло. Об этом сообщил Посол
КНР в Беларуси Цуй Цимин на открытии Фестиваля китайского
кино в Минске.

+1

27 ноября Посольство КНР оказало финансовую поддержку в обустройстве
двух лингафонных кабинетов на филологическом факультете БГУ

+1

1 декабря Беларусь и провинция Ганьсу реализуют семь совместных
проектов. Ход их осуществления обсуждался на встрече
заместителя премьер-министра Беларуси А.Калинина с главой
представительства Общества внешней торговли провинции
Ганьсу в Беларуси Дином Жуцзюнем.

+1

3 декабря Палата представителей Национального собрания Беларуси
ратифицировала межправительственное белорусско-китайское
соглашение о сотрудничестве в сфере образования

+2

10 декабря Депутаты Палаты представителей приняли законопроект о
ратификации соглашения между Беларусью и Китаем о взаимном
учреждении культурных центров

+1

11 декабря Инвестиционный климат КБИП будет улучшен. Об этом сообщил
заместитель главы Администрации Президента Беларуси
Н.Снопков

+1

14 декабря Беларусь работает над продвижением отечественных товаров
на крупных китайских интернет-площадках. Об этом заявила
заместитель министра торговали И.Наркевич

+1

16 декабря Контракт для реализации проекта технико-экономической
помощи в части строительства студенческого общежития с
использованием безвозмездной китайской помощи подписан в
Министерстве образования Беларуси

+1

16 декабря Более 40 инвестпроектов примерно на 200 млн долл. США
подготовлено в Могилевской области для освоения китайских
кредитов

+1

22 декабря Визит делегации внутренних войск МВД Беларуси в КНР,
предложение взаимной подготовки военнослужащих

+1
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22 декабря Белорусская железная дорога будет предоставлять
+1
консультационную поддержку администрации КБИП и его
резидентам, связанную с проработкой транспортно-логистических
схем доставки грузов. Соответствующий трехсторонний
меморандум подписали руководители БЖД, администрации парка
и компании по его развитию.
30 декабря Льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка
(Эксимбанка) Китая в размере 51 млн 834,7 тыс. долл.в США
сроком на 15 лет будет привлечен в 2015-2017 гг. на второй этап
модернизации Оршанского льнокомбината

Итого

+1

+20

Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
Дата Событие

9-11 ноября Официальный визит премьер-министра А.Кобякова в Пакистан

Балл

+3

11-12 Рабочий визит премьер-министра А.Кобякова в Турцию
ноября

+3

15-19 Визит управляющего делами президента Беларуси В.Шеймана в
ноября Зимбабве

+2

8-9 декабря Государственный визит президента Беларуси А.Лукашенко во
Вьетнам
17-18 Визит в Беларусь председателя Комитета по иностранным делам
декабря Совета представителей Ирака Хасана Хамадани

Итого

+3
+1

+12

Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Дата Событие
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Балл

Ноябрь- «Торговая война»
декабрь

-2

Ноябрь- Продолжение процесса демаркации государственной границы
декабрь

+1

Ноябрь- Противодействие официального Минска размещению в Беларуси
декабрь российской авиабазы

+1

Декабрь Урегулирование «торговой войны» в ходе 2-е заседания
белорусско-украинской Рабочей группы высокого уровня по
вопросам взаимной торговли

+1

Декабрь Отказ Беларуси поддержать Россию в вопросе выхода из зоны
свободной торговли с Украиной, действующей в рамках СНГ

+1

Итого

+2
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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

http://www.belinstitute.eu
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