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Уважаемые читатели!  

Мы рады представить вам четвертый выпуск «Минского 
барометра», который анализирует внешнюю политику Беларуси и 
состояние безопасности в июле и августе. 

По индексу отношений Китай вышел на первое место (+22 пункта), 
обогнав Россию (+10) и ЕС (+13). В Беларуси и России сменились 
переговорные команды на фоне продолжающихся сложностей 
в торговой сфере. Постепенная нормализация отношений с 
Западом продолжается, но "Дело БелТА" серьёзно подпортило 
имидж Беларуси. Количество политических контактов с Украиной 
в летние месяцы снизилось. При этом усиление торговой 
кооперации и расширение присутствия белорусских товаров на 
украинском рынке ведут к усилению противодействия со стороны 
украинских производителей. В сфере безопасности не произошло 
существенных изменений. Регион продолжает постепенно 
превращаться в одну из площадок глобального противостояния, 
но пока милитаризация региона остается ограниченной. Уровень 
напряжённости остаётся в зелёном секторе. 

Желаем вам интересного чтения и будем рады получить от 
вас вопросы, комментарии и рекомендации по улучшению 
мониторинга.

С уважением,

Денис Мельянцов,

Редактор «Минского Барометра»
и руководитель программы «Внешняя политика Беларуси»
экспертной инициативы «Минский Диалог»
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Индексы развития отношений:

     

Зеленый уровень обозначает наличие военной 
активности, которая непосредственно не несет 
опасности и не обязательно может вести к эскалации 
напряженности. Такая ситуация требует осторожного 
внимания.

Национальная безопасность: +7

Уровень региональной 
напряжённости: -2
(Зелёный уровень)

Индексы состояния безопасности:
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Итоговый индекс: +10
Сумма позитивных балов: +13
Сумма негативных баллов: -3

Отношения с Россией

Тенденции
1.  Почти завершилась смена переговорных команд: Россия и Беларусь меняют 
правительства и послов.

2.  Санкции, снижение цен на нефть, девальвация российского рубля негативно 
влияют на двустороннюю торговлю, отрицательное сальдо грозит к концу года стать 
рекордным.

3.  Затягивание споров из-за молочных продуктов и новые трения из-за поставок 
нефтепродуктов дополнительно осложняют торговое взаимодействие.

4.  Информационная политика России в отношении Беларуси нацелена на понижение 
переговорных позиций Минска.

События и процессы

Политический фон 

Политический фон отношений с Россией в июле-августе проявлялся в ожидании 
изменений в двусторонних отношениях – прежде всего из-за переоценки российским 
правящим классом экономических перспектив. Период экономического застоя, 
недружелюбной внешней среды, включая санкции, сокращения налоговой базы стали 
расцениваться не как временные сложности, а как факторы среднесрочного действия, 
которые требуют изменения экономической политики. Эти изменения – сокращения 
социальных выплат, повышение налогов, налоговый маневр в нефтяной отрасли, 
удорожание кредитования глобальных проектов – в той или иной мере затрагивают 
Беларусь. 

Информационная политика

На фоне ожидания неизбежных изменений, информационное сопровождение российскими 
медиа и официальными лицами политики в отношении Беларуси наполнилось 
двусмысленностями, угрозами и претензиями. Новые и старые медиа подключились к 
распространению неподтвержденных слухов и раскрытию якобы уже разработанных 
планов. Эти явления нельзя назвать новыми – на протяжении всей истории белорусско-
российских отношений такое случалось неоднократно (наиболее выразительно – в 2010 г.), 
а с момента украинского кризиса весь регион оказался затронут информационной войной, 
нацеленной на дезориентацию, создание ощущения дефицита времени, эмоциональное 
вовлечение масс во внешнюю политику на правах «болельщиков». Однако накануне 
попытки отказа Россией от части взятых на себя обязательств в отношениях с Беларусью 
все названные явления вышли на новый уровень.

России (как, впрочем, и большинству постсоветских стран) свойственна довольно 
резкая манера торговаться за свои интересы. Заключается она в создании ожидания 

+13

-3
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катастрофы, чтобы потом на фоне этих ожиданий отказ от обязательств или их 
резкое ограничение, либо скромное предложение выглядели редким великодушием. 
В преддверии перемен в двусторонних отношениях из-за очередного витка их 
«прагматизации» именно этот прием нашел широкое применение.

Новый посол

Отчасти подогревом информационной среды, отчасти внутренними причинами 
объясняются фантастические прогнозы в медиа и анонимные угрозы в соцсетях 
в адрес Беларуси и ее руководства из-за назначения новым послом Российской 
Федерации в Беларуси бывшего постпреда президента в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича. Общий смысл комментариев сводился к тому, что будто бы 
Беларусь не торопится согласовать кандидатуру посла, поскольку боится его твердой 
руки, его способности навести порядок  и даже его миссии по смещению Лукашенко.

Хотя очевидно, что белорусскому лидеру ни Михаил Бабич, ни другой посол грозить 
не могут – полномочия посла строго ограничены, а в случае выхода посла за рамки 
его полномочий Минск не затруднится прервать его миссию. Кроме того, такой посол 
как Бабич, т.е. имеющий актуальные рабочие связи в Кремле и регионах России, 
напротив, может стать союзником в лоббировании интересов Беларуси. 

Но СМИ создали Бабичу настолько зловещую репутацию, что согласие белорусской 
стороны его принять позволяет недоброжелателям Беларуси в очередной раз 
констатировать ее несамостоятельность во внешней политике. Кроме того, согласие 
принять Бабича плохо воспринимается в Украине, в особенности сторонниками 
сокращения связей с Беларусью. Хотя никакого сходства между ситуацией Беларуси 
в 2018 г., находящейся с Россией в союзных отношениях, и Украиной в 2016-м, 
находящейся с Россией в отношениях войны, не имеется. 

Назначение Михаила Бабича (с дополнительным статусом спецпредставителя 
президента России) завершило смену опорных персон в двусторонних переговорах 
с российской стороны, а смена экономического блока правительства с 
перераспределением функций вкупе с заменой представителей Беларуси в ЕАЭС 
почти завершили этот процесс с белорусской стороны. 

Смена опорных фигур в белорусско-российском взаимодействия началась со сменой 
правительства в России после очередных выборов президента Путина, в котором 
вице-премьер А. Дворкович был заменен на А. Гордеева, а глава Минсельхозпрода 
А. Ткачев на Д. Патрушева. 

Беларусь заменила двух своих представителей в ЕЭК – С. Сидорского и В. Корешкова, 
назначив туда Александра Субботина (бывший помощник президента по Витебской 
области, до этого замминистра сельского хозяйства) министром по промышленности и 
агропромышленному комплексу и Виктора Назаренко (бывший глава Госстандарта) на 
должность министра по техническому регулированию.  

Правительство возглавил С. Румас, вице-премьера В. Семашко заменил И. Ляшенко, 
и, возможно, переговорная команда будет укреплена бывшим послом Беларуси в 
России И. Петришенко – в вопросах продвижения готовой продукции. В свою очередь 
Румас хорошо знаком с механизмами работы ЕАЭС.

Из-за назначения И. Петришенко вице-премьером должность посла Беларуси в 
России освободилась, соответственно, Беларусь будет представлять также новый 
человек.

Торговля и молоко

Белорусский экспорт в Россию за январь-июнь 2018 г. вырос по отношению к 
аналогичному периоду 2017 г. Однако темпы роста поступательно снижаются на 
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протяжении полугода: так, рост экспорта за январь-февраль 2018 г. составил 111% к 
аналогичному периоду прошлого года, за январь-апрель – 108%, а за январь-июнь – 
104,8%. При этом рост импорта из России устойчив, превышает рост белорусского 
экспорта и составляет за 1 полугодие 2018 г. 124,4%. Сальдо, соответственно, за 
полугодие сложилось отрицательное и составило 4,69 млрд долларов США.

Таблица 1. Наиболее динамично растущие статьи импорта из России

% к январю-июню 2017 г.
по количеству по стоимости

Нефть 100,7 138,4
Нефтепродукты 149,4 183,4
СУГ 119,3 136,8
Черные металлы 108,8 121,3
Трубы из черных металлов 115,8 132,8

Металлоконструкции из черных металлов 140,8 122,7
Арматура для трубопроводов 159,1 111,6
Автомобили 180,5 176,9
Телевизоры 140,8 156,1

Встречный поток телевизоров, т.е. из Беларуси в Россию, вырос даже существеннее – 
на 190% по количеству и на 196,1% по стоимости. Общая сумма, впрочем, оказалось 
чуточку меньше, чем сумма импорта телевизоров из России (44  млн долл. и 47  млн 
долл. соответственно). 

Однако основные позиции белорусского экспорта слабеют на протяжении полугода. 
Несмотря на рост количественных поставок тракторов на 126%, их стоимость составила 
97% к первому полугодию 2017 г., рост поставок сельхозтехники на 151,5% в денежном 
выражении дал только 64,4% к прошлому году. Резкое снижение цен на белорусскую 
технику, видимо, вызвано снижением курса рубля на фоне отсрочек оплаты.

Также сильно пострадал экспорт продовольственных товаров молочной группы. Из-за 
препятствий Россельхознадзора экспорт сухого молока за первое полугодие 2018 г. 
составил 67% по количеству и 57% по стоимости к прошлогоднему, а масла – 63,2% по 
количеству и 52,2% по стоимости.

Таблица 2. Экспорт молочной группы

USD, тыс.
% к январю-июню 2017 г.

по количеству по стоимости

Молоко 98430 108,0 101,2

Молоко сухое 110871,6 67,0 57,0

Молоко кислое 77995 112,1 128,8

Масло сливочное 116835,3 63,2 54,2

Сыры 363207,1 102,7 94,6

Нефть, газ и кредиты

10 августа российское отделение агентства Рейтерс сообщило, что Россия намерена 
ограничить поставки в Беларусь нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ), а также 
приостановить кредитование нашей страны.

Источник агентства сообщает о задержке двух заключительных траншей Евразийского 
фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и якобы приостановке переговоров по 



7minskdialogue.by

№ 4 (июль-август 2018 г.)

Экспертная инициатива «Минский диалог»

МИНСКИЙ БАРОМЕТР: мониторинг внешней политики и региональной безопасности

госкредиту на рефинансирование госдолга Беларуси в объеме 1 млрд долларов 
США. Между тем два транша ЕФСР по 200 млн Фонд задерживает с начала года из-
за невыполнения Беларусью обязательств по кредитному соглашению. Госкредит 
в 1 млрд долларов запрошен недавно, и о переговорах по этому поводу публика 
фактически узнала из этого сообщения. Маловероятно, что с получением госкредита 
могут возникнуть серьезные трудности, поскольку Беларусь аккуратный и надежный 
заемщик. Минфин России в тот же день опроверг сообщение Рейтерс.

11 августа Россия и Беларусь приступили к обсуждению ограничений беспошлинных 
поставок нефтепродуктов и СУГ. Хотя сам термин «поставки» вводит в заблуждение, 
как если бы ввоз российскими компаниями нефтепродуктов в Беларусь был неким 
централизованным решением. Наоборот: в силу незначительности этого экспорта, 
его некритичности для белорусской экономики эти «поставки» не нормировались 
«большими» соглашениями по нефти и газу. Основными выгодополучателями этого 
бизнеса являются российские компании, для которых белорусский рынок выгоднее 
российского. Но российский бюджет недосчитывается платежей. Важно также, что 
доступ к экспорту сырья является основным инструментом в построении иерархии 
российской власти, а с Беларусью наиболее охотно сотрудничают компании, не 
входящие в число наиболее привилегированных. 

Способствование «нарушению конвенции» может служить дополнительным 
раздражителем. Вероятно также, что именно поэтому российская сторона настаивает 
на ограничении этого бизнеса включением нефтепродуктов и СУГ в индикативные 
балансы поставок, а не регулирует этот вопрос внутренними инструментами. Скорее 
всего, для Кремля еще важнее, что часть нефтепродуктов поступает в Украину. 
Российская сторона, похоже, настаивает на ограничении ввоза нефтепродуктов в 
Беларусь до 500 тыс. тонн в год.

Прогноз
Силами новых переговорных команд Беларуси и России предстоит откорректировать 
формат сотрудничества в новых условиях – условиях прогнозируемой длительной 
рецессии в России и попыток Кремля снять с себя еще одну часть обязательств по 
ЕАЭС и в двустороннем формате.

Вместе с тем новые условия для России означают также то, что зависимость от 
Беларуси в вопросе транзита (газа, нефти и других товаров) будет сохраняться 
несколько дольше, чем того России хотелось бы. Соответственно, эти две 
разнонаправленные интенции со стороны России и закономерное стремление 
Беларуси использовать преимущества интеграции определят границы этой 
корректировки.
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Итоговый индекс: +13
Сумма позитивных балов: +15
Сумма негативных баллов: -2

Отношения с Европейским Союзом

+15

-2

Тенденции
1.  Сезон отпусков традиционно существенно снизил дипломатическую активность 
между ЕС и Беларусью.

2.  «Дело БелТА» запустило новую волну негативной реакции в ЕС на 
внутриполитическую действительность в Беларуси, однако эта волна достаточно 
быстро спала.

3.  Развивается проектное и техническое взаимодействие со странами и институтами 
ЕС, прорабатываются возможности повышения уровня политических контактов.

4.  Динамика взаимной торговли товарами остается позитивной, при этом темпы роста 
всех показателей (товарооборот, экспорт, импорт) немного снижаются с начала года.

События и процессы

В июле-августе отношения Беларуси и ЕС ожидаемо находились в режиме сниженной 
активности из-за сезона отпусков. Поэтому на контрасте с очень насыщенными 
предыдущими месяцами в отношениях наступило относительное затишье. Тем не 
менее  ряд летних событий привлекает внимание.

Период мониторинга начался с долгожданного и во многом ключевого события для 
текущей повестки отношений Беларуси и ЕС: группа европейских регуляторов в 
сфере ядерной безопасности (ENSREG) одобрила отчет о результатах партнерской 
проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС. 3 июля отчет был представлен 
в Брюсселе. Напомним, что Беларусь добровольно согласилась на проведение стресс-
тестов.

Очевидно, что такой шаг должен был продемонстрировать добрую волю Минска 
по особо чувствительному вопросу в его отношениях с Литвой и всем ЕС. Именно 
проблематика БелАЭС является одним из камней преткновения в процессе улучшения 
отношений с Евросоюзом, в том числе и в серьезно затягивающихся переговорах 
по Приоритетам партнерства. Сам отчет в целом носит позитивный для Беларуси 
характер и был положительно оценен как Минском, так и институтами ЕС. При этом 
Литва ожидаемо раскритиковала и содержание, и методологию отчета. По итогам 
обнародования отчета Беларусь высказала конструктивное желание работать над 
имплементацией содержащихся в нем рекомендаций.

Перед началом самого отпускного летнего месяца, 17 июля, прошел уже пятый 
раунд диалога по правам человека между Беларусью и ЕС. Белорусскую делегацию 
традиционно возглавлял курирующий европейское направление замминистра 
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О. Кравченко, европейскую – начальник управления двустороннего сотрудничества 
со странами «Восточного партнерства» Европейской службы внешних действий 
Дирк Шубель. Также в диалоге приняли участие представители ряда министерств и 
парламента Беларуси, а в отдельных сессиях – и представители НГО.

Самым важным событием периода мониторинга стал рабочий визит В. Макея в Латвию 
19-20 июля. Программа пребывания в Риге главы МИД Беларуси включала встречи с его 
коллегой Э. Ринкевичем, премьер-министром М.Кучинскисом, заместителем председателя 
Саэйма Г. Даудзе. Макей также посетил ряд латвийских предприятий, работающих в сферах 
строительства комплексных производственных объектов и недвижимости, обслуживания 
авиатехники, информационно-коммуникационных технологий.

По сообщению МИД Беларуси, в ходе встречи двух министров было «отмечено 
отсутствие проблемных моментов в отношениях»1. А на совместной пресс-
конференции глава белорусской дипломатии подчеркнул, что стороны имеют «схожие 
точки зрения также и по большинству международных проблем»2.

В целом тематика переговоров Макея в Риге носила широкий характер: от 
экономического сотрудничества до взаимодействия в области безопасности и в 
правоохранительной сфере. В частности, белорусский министр информировал 
премьера Кучинскиса о завершении процедуры согласования путем обмена 
дипломатическими нотами Плана мероприятий двух правительств по основным 
направлениям сотрудничества на среднесрочную перспективу. Тематически план 
охватывает экономику и торговлю, промышленность, экологию и природопользование, 
региональное сотрудничество, туризм и науку. Он должен стать общей рамкой 
интенсификации двустороннего сотрудничества.

Одной из тем дискуссий белорусской делегации в Риге, которая вызвала повышенный 
ажиотаж в СМИ, стал вероятный визит в Латвию А. Лукашенко. Напомним, что 
приглашение посетить соседнюю страну поступило в адрес президента Беларуси в 
ходе февральского визита в Минск премьер-министра Кучинскиса. Подготовка этого 
визита действительно ведется, однако он, скорее всего, состоится уже в начале 
следующего года. То есть после запланированных на октябрь парламентских выборов, 
по результатам которых в Латвии будет сформировано новое правительство.

Начало августа ознаменовалось самым негативным за последнее время сюжетом для 
отношений Беларуси и ЕС. Речь о так называемом «деле БелТА», в рамках которого 
белорусские правоохранительные органы провели обыски в ряде независимых и 
государственных СМИ (в том числе Tut.by и БелаПАН) и дома у представляющих 
их журналистов. Было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного 
использования доступа к платной информации государственного информационного 
агентства БелТА.

Эти события очень быстро получили крайне негативную реакцию со стороны ряда 
государств и институтов ЕС. В частности, с соответствующими заявлениями выступили 
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Ф. Могерини3 и 
МИД Германии4. События получили очень широкое освещение в мировых СМИ.

Этот эпизод в очередной раз ярко продемонстрировал сохраняющуюся в отношениях 
с ЕС закономерность: позитивным новостям о Беларуси очень сложно попасть в 

1  О рабочем визите Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в Латвию, http://mfa.gov.by/press/news_
mfa/da47d2e9e3099db5.html

2  Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Беларуси В.Макея по итогам переговоров с 
Министром иностранных дел Латвии Э.Ринкевичем (19 июля 2018 г.), http://mfa.gov.by/press/news_mfa/
a996324115be7b25.html

3  Брусэль заклікаў вызваліць затрыманых беларускіх журналістаў, https://www.svaboda.org/a/29419851.html

4  МИД ФРГ встал на защиту журналистов, DW направила протест послу Беларуси из-за задержания 
Быковского, https://news.tut.by/economics/603822.html?crnd=11848
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новостные ленты ведущих европейских СМИ, а вот негативные оказываются там 
практически автоматически. В результате любое негативное событие, наподобие 
«дела БелТА», способно моментально перечеркнуть месяцы и даже годы упорной 
дипломатической работы по налаживанию отношений. Правда, в этот раз волна 
негативной реакции на задержания и допросы журналистов со стороны ЕС достаточно 
быстро спала. Официальный Минск дал несколько сигналов, что, несмотря на 
возбуждение уголовного дела, юридические последствия для его фигурантов не будут 
жесткими.

В конце августа состоялся визит в Минск Еврокомиссара по здравоохранению 
и безопасности продуктов питания В. Андрюкайтиса, который провел встречи с 
вице-премьером М. Русым, а также заместителями министров иностранных дел, 
здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия. 

Основными вопросами в ходе переговоров стали сотрудничество в области санитарно-
ветеринарного контроля и перспективы расширения доступа белорусской пищевой 
продукции на рынок Евросоюза. Для Минска эти вопросы имеют особую актуальность 
в связи с интересом расширить экспорт сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС 
и иметь возможность транзита белорусского мяса через территорию ЕС. Конкретная 
информация по итогам переговоров общественности представлена не была, однако 
общая атмосфера визита была подчеркнуто позитивной с обеих сторон.

По данным Белстата5, товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза 
в январе-июле 2018 г. составил 10 млрд 258,3 млн долл. США (131,8% от показателя 
за аналогичный период 2017 г.). Белорусский экспорт равнялся 6 млрд 159,3 млн 
долл. США. Этот показатель на 45,9% больше показателя января-июля 2017 г. Импорт 
из стран ЕС составил 4 млрд 99 млн долл. США (увеличился на 15% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года). Положительное сальдо в торговле со 
странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 2 млрд 60,3 млн долл. США.

Прогноз
Июль и август – это традиционно наименее активные для дипломатии месяцы, которые 
совпадают с периодом летних отпусков. По этой причине можно ожидать событийное 
затишье и в отношениях Беларуси и ЕС. Правда, обнародование в начале июля 
отчета Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) о 
результатах партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС будет иметь важное 
значение для дальнейшей дискуссии между Минском и Брюсселем по тематике 
ядерной безопасности. А значит – и по другим вопросам двусторонней повестки. В 
том числе и перспективам подписания Приоритетов партнерства, которое во многом 
заблокировано позицией Литвы из-за разногласий вокруг БелАЭС.

5  Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь, http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/operativnye-dannye_5/balans-vneshnei-
torgovli-tovarami-respubliki-belarus/
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Итоговый индекс: +22
Сумма позитивных балов: +22
Сумма негативных баллов: 0

Отношения с Китаем

+22

0

Тенденции

1.  Продолжаются мероприятия по увеличению и расширению белорусского экспорта в 
Китай.

2.  В августе активизировался диалог на уровне различных ведомств.

События и процессы

Важным событием периода стал визит министра сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Л. Зайца в Китай. Различный профиль компаний и ведомств 
(Таможенный комитет Китая, Ассоциация мясной промышленности Китая, CITIC 
Group, China Merchants Investments International и др.), с которыми прошли встречи 
белорусской делегации, говорит о том, что белорусская сторона подходит к вопросу 
комплексно: ведутся переговоры не только по покупке белорусских товаров, идет 
поиск партнеров для продвижения товаров, финансирования поставок, по содействию 
сертификации. Примечательно, что в рамках визита белорусская делегация также 
встретилась с Генеральным секретарем Администрации Гонконга. В данном 
случае повестка была значительно расширена – до вопросов содействия бизнесу, 
финансового сотрудничества, выпуска белорусских облигаций, улучшения визового 
режима и показателей взаимной торговли.

В августе состоялось открытие второго сетевого магазина Belarus Commodity Center 
белорусской продукции в провинции Гуйчжоу. В планах до конца 2019 г. – открытие 
около сотни таких магазинов в крупных городах Китая. До начала визита Л. Зайца в 
Китай министр анонсировал переговоры по созданию совместного предприятия по 
производству говядины для китайского рынка с COFCO Engineering&Technology и CITIC 
Group, однако по результатам визита промежуточные итоги таких переговоров не были 
представлены публично. 

В преддверии осенних заседаний Белорусско-китайского межправительственного комитета 
по сотрудничеству активизировался обмен на уровне ведомств. Так, представители 
Таможенного комитета, Государственного комитета по имуществу, Госстандарта, отдела 
международной помощи Министерства экономики обсудили со своими китайскими 
партнерами рабочие вопросы белорусско-китайского сотрудничества. В Минске состоялся 
Китайско-белорусский научно-практический семинар мозговых центров (НАН Беларуси), 
приуроченный к пятилетию китайской инициативы «Пояс и путь». 

В августе министерство коммерции Китая организовало для группы белорусских 
чиновников под руководством заместителя министра иностранных дел А. Дапкюнаса 
ряд семинаров в Пекине и Шанхае с посещением СЭЗ, китайских компаний (Ali-
baba, ZTE и др.) и ведомств (Министерство финансов, коммерции, социального 
обеспечения и трудовых ресурсов и др.) для изучения опыта экономического развития 
и современных реформ Китая.
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КБИП «Великий камень»

В период мониторинга активность в парке снизилась по сравнению с предыдущими 
периодами мониторинга. Резидентом парка стала компания ООО «ГТА (МСК) 
Технологии Данных» (цифровой торговый центр финансовых данных, Shenzhen GTA 
Education Tech Ltd). Теперь КБИП насчитывает 37 резидентов.

В конце августа один из первых резидентов КБИП ООО «Чэнду Синьджу Шелковый 
Путь Развитие» сдал в эксплуатацию завод по производству суперконденсаторов 
для электробусов, при участии вице-премьера М.Калинина открылся строительный 
городок для подрядных организаций.

В начале августа КБИП посетили представители Международной финансовой 
корпорации (IFC), однако результатом визита стали пока лишь договоренности о 
подписании меморандума о сотрудничестве. 

Среди перспективных проектов парка – производство медикаментов традиционной 
китайской медицины (совместно с Борисовским заводом медпрепаратов), 
коммуникационный проект (ZTE).

Иные проекты

В июле руководство компании CITIC Group во второй раз встретилось с президентом 
А. Лукашенко. Встреча была приурочена к началу работ по очередному проекту 
компании в Беларуси – строительству АПК в Пуховичском районе (заказчик – 
Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК)). О высоком 
статусе китайской компании в Беларуси говорит и участие в церемонии закладки 
первого камня вице-премьера М. Русого. Кредитные соглашения на финансирование 
очередей проекта были подписаны ранее с Эксимбанком Китая (около 4,3 млрд 
юаней). 

В июле на карте китайских инвестиций в Беларуси появилась СЭЗ «Витебск». 
Китайская компания «Синий лотос» подписала соглашения о намерениях с СЭЗ по 
созданию мебельного и деревообрабатывающего производства в СЭЗ (около 300 млн 
долларов инвестиций).

В конце июля Китайская национальная корпорация электроинжиринга (CNEEC) 
закрыла пятилетний контракт по строительству Витебской ГЭС (около 189 млн долл.) и 
официально сдала объект в эксплуатацию. 

В конце августа ОАО «БелАЗ» и китайская корпорация «Датан» подписали в Пекине 
контракт о поставке комплектующих для белорусских карьерных самосвалов на сумму 
около 360 тыс. долларов. 

Эксклюзивная китайская составляющая появилась у проекта строительства завода 
нитрата калия на ОАО «Беларуськалий» с Migao Corporation (стоимость проекта около 
80 млн долларов США). Удобрения, которые планируют производить на заводе, будут 
поставляться только в Китай.

Прогноз 
Поскольку китайская и белорусская сторона анонсировали создание совместной 
программы научно-технического сотрудничества до 2020 г., то на сентябрьской 
комиссии по сотрудничеству в сфере науки и техники, которая пройдет в Пекине, 
возможны переговоры и договоренности по этой теме. Одно из озвученных 
белорусской стороной направлений – создание совместного спутника и проведение с 
его помощью совместных исследований.
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Примечательно, что на очередной встрече с китайскими партнерами П. Утюпин в 
должности заместителя министра экономики поделился планами белорусской стороны 
о развитии сотрудничества с Китаем через работу с крупными корпорациями. Такой 
подход на данном этапе во многом понятен, и это именно то, что сейчас происходит 
фактически. Однако белорусской стороне придется искать компромисс между 
желаемым объемом инвестиций, уровнем конкуренции среди крупных китайских 
компаний и возможностями развития для белорусских предприятий.
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Итоговый индекс: +3
Сумма позитивных балов: +6
Сумма негативных баллов: -3

Отношения с США 

+6

-3
Тенденции
1.  На риторическом уровне Минск демонстрирует желание нормализовать политические 
отношения с Вашингтоном и предпринимает шаги для улучшения своего имиджа в США.

2.  Беларусь по-прежнему малоинтересна для США, и намерение быстрого пересмотра 
отношений пока не просматривается.

3.  Ротация глав дипмиссий в обеих странах может придать некоторое оживление 
двустороннему взаимодействию.

События и процессы

3 и 4 июля США и Беларусь обменялись поздравлениями по случаю национальных 
праздников – Дней независимости двух стран. Причем белорусская сторона 
направила поздравление от лица президента Александра Лукашенко в адрес 
президента Дональда Трампа и народа США, а американская – всего лишь от 
госсекретаря Майка Помпео и в адрес народа Беларуси. В тексте поздравления США, 
в частности, было сказано, что Соединенные Штаты «выступают за поддержание 
суверенитета и независимости Беларуси» и продолжат «работу с правительством 
и народом Беларуси по укреплению демократических институтов и соблюдению 
основополагающих свобод»1. Белорусский президент, в свою очередь, подчеркнул, 
что Беларусь «была и остается надежным партнером США в стратегических вопросах 
международной повестки»2.

9-11 июля состоялся визит замминистра иностранных дел Беларуси Олега 
Кравченко в США. Кравченко провел встречу с помощником Государственного 
секретаря по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом, в ходе которой 
они обсудили вопросы развития белорусско-американского сотрудничества и 
региональную ситуацию. Также состоялась встреча c исполняющим обязанности 
заместителя помощника Госсекретаря Джорганом Эндрюсом. В рамках визита в 
Германском фонде Маршалла была организована конференция «Меняющийся 
ландшафт белорусско-американских отношений», докладчиками на которой 
выступили О. Кравченко и Дж. Эндрюс. В аудитории присутствовали представители 
Госдепартамента, ряда ведущих американских аналитических центров, СМИ и НПО, 
посольств иностранных государств в США.

В ходе визита также состоялись встречи Кравченко со старшим советником 
Госдепартамента в Хельсинкской комиссии США Скоттом Роландом, президентом 
Джеймстаунского фонда Гленом Ховардом, старшим директором Центра 

1  Заява Дзяржсакратара з нагоды Дня Незалежнасці Беларусі - https://by.usembassy.gov/be/belarusian-
national-day/

2  Лукашенко рассчитывает на продолжение позитивной динамики в отношениях Беларуси и США - http://
www.belta.by/president/view/lukashenko-rasschityvaet-na-prodolzhenie-pozitivnoj-dinamiki-v-otnoshenijah-
belarusi-i-ssha-309108-2018/
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дипломатии и глобальных отношений имени Дж.Байдена Майклом Карпентером, 
исполнительным вице-председателем и старшим должностным лицом Национальной 
коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марком Левиным. Интересно 
отметить, что это второй за прошедшие полгода визит Олега Кравченко в США. 

В рассматриваемый период прошла смена временного поверенного в делах США 
в Беларуси. На этом посту Роберта Райли сменила Дженнифер Мур. По случаю 
завершения дипломатической миссии Райли состоялась его встреча с Владимиром 
Макеем, в ходе которой министр поблагодарил американского дипломата за его 
усилия по выстраиванию конструктивного диалога между Минском и Вашингтоном3. 
В свою очередь Райли в своем Фейсбуке поблагодарил «министра, его заместителя 
Олега Кравченко и других сотрудников МИД Беларуси за профессионализм, 
сотрудничество и конструктивный диалог на протяжении последних двух лет»4. А в 
видеообращении на сайте посольства он также отметил ряд достижений за время 
своего руководства миссией, среди которых восстановление выдачи американских 
виз всем категориям граждан и открытие инфоцентра США в Могилеве5. 

Новая глава миссии, Дженнифер Мур – карьерный дипломат. Она занимала 
должность заместителя директора управления по делам Южной Европы 
Госдепартамента США, которое отвечает за отношения с Турцией, Грецией и 
Кипром. На протяжении большей части своей карьеры Мур специализировалась 
в вопросах международного сотрудничества и реформ в сфере безопасности. Она 
также работала на различных должностях в политическом, военно-политическом 
и экономическом отделах посольств США в Тиране, Анкаре, Сараево, Багдаде и 
Джакарте. Кроме этого, Мур была дежурным сотрудником оперативного центра 
Госдепартамента и ассистентом помощника госсекретаря США по военно-
политическим вопросам. В своем приветственном видеообращении по случаю 
вступления в должность Дженнифер Мур  отметила, что «Беларусь становится 
научным и технологическим хабом для этой части мира»6.

27 июля вступил в силу указ президента, согласно которому до 30 дней был продлен 
безвизовый режим для граждан 74 государств, в том числе и США. За первый месяц 
действия безвиза Беларусь посетили 969 граждан США, что на 48,2% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. США заняли второе место после 
Германии по количеству граждан, въехавших по безвизу.

Период мониторинга отметился и позитивными заявлениями А. Лукашенко в адрес 
американского руководства. В интервью телеканалу «Беларусь-1» президент 
заявил, что «очень сильно болел» за нынешнего президента США Дональда Трампа 
и «несколько раз высказывался во время предвыборной кампании фактически в его 
пользу». По словам Лукашенко, Трамп является проамериканским политиком для 
большинства общества7.

Несмотря на такие положительные высказывания президента Белорусский 
металлургический завод (БМЗ) продолжает добиваться отмены для своей продукции 
ввозной пошлины на сталь, установленной президентом США Дональдом Трампом. 
В начале марта текущего года Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на 
сталь и алюминий. Импортная сталь облагается налогом в 25%, алюминий – в 10%. 

3  Временный поверенный в делах США Роберт Райли завершает дипмиссию в Беларуси - http://www.belta.
by/politics/view/vremennyj-poverennyj-v-delah-ssha-robert-rajli-zavershaet-dipmissiju-v-belarusi-309436-2018/

4  Макей поблагодарил Райли за "выстраивание конструктивного диалога между Минском и Вашингтоном" - 
https://belapan.by/archive/2018/07/06/963783/

5  Развiтальны відэазварот Роберта Райлі - https://by.usembassy.gov/be/farewell-address-of-charge-daffaires-
robert-riley/

6  Прывiтальны вiдэазварот Джэнiфер Мур - https://by.usembassy.gov/be/meet-new-charge-jenifer-moore-
welcoming-video/

7  Интервью Президента Беларуси телеканалу «Беларусь 1» - http://www.belta.by/video/getRecord/3357/
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По словам начальника управления планирования и экономического анализа БМЗ 
Ивана Демидова, в целях минимизации последствий для белорусских экспортеров 
МИД совместно с Минпромом подготовили обращение в адрес министра торговли 
США с просьбой приостановить применение установленных пошлин для белорусской 
продукции.

В апреле состоялась встреча делегации МИД Беларуси с представителями 
Министерства торговли США. Американская сторона заявила, что в случае если 
поставляемая белорусская сталь является уникальной и ее аналоги не производятся 
в США, то данный белорусский товар может быть выведен из-под действия ввозной 
пошлины сроком на один год. Это решение может быть принято после повторного 
обращения в Министерство торговли непосредственно затронутой стороны, 
расположенной на территории США. Такие обращения поданы со стороны двух 
американских компаний, в адрес которых поставляется продукция БМЗ (проволока 
для рукавов высокого давления и бесшовные трубы). Согласно Демидову, решений 
на текущий момент не принято. Но как результат обращения рынок потребления в 
США белорусской продукции остается стабильным, объемы поставок сохранены, а 
компенсацию затрат на пошлины взяли на себя американские потребители8.

В начале августа Беларусь оказалась в сфере внимания американских политиков и 
СМИ в связи с прошедшими обысками и допросами представителей независимых 
белорусских медиа (TUT.by, БелаПАН и некоторых других). Эту тему освещали New 
York Times, Washington Post и ряд других СМИ. Посольство США в Минске выпустило 
специальное заявление, в котором высказало обеспокоенность ситуацией и 
призвало правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства и 
немедленно освободить всех журналистов9.

В ответ на поток негативных материалов и обращений белорусский МИД вынужден 
был оправдываться в специальном заявлении, в котором он подчеркнул, что 
«ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого 
отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности». Согласно 
МИД, «фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном 
использовании доступа к платной информации»10.

Также в The Washington Post вышла статья, в которой анализируются действия 
белорусских властей по отношению к независимым журналистам и Интернету. Автор 
материала, Татьяна Кулакевич, приходит к выводу, что главная причина репрессий 
против независимых СМИ в Беларуси – приближающиеся президентские выборы и 
необходимость контроля над информационным полем. 

Прогноз
После завершения летнего периода отпусков интенсивность контактов и 
взаимодействия по всему спектру отношений увеличится. Постепенная нормализация 
отношений  будет продолжаться, поскольку в этом заинтересованы обе стороны, 
как минимум в некоторых областях. Однако существенных качественных прорывов 
ожидать не стоит, поскольку Беларусь не входит в список приоритетных стран для 
Вашингтона. 

8  БМЗ сохраняет стабильный экспорт в США, несмотря на пошлины - https://export.by/news/bmz-steel-
export-to-usa-stable-despite-import-duties

9  Заява наконт ператрусаў i арыштаў журналiстаў у Беларусi - https://by.usembassy.gov/be/statement-on-
searches-and-arrests-of-journalists-in-belarus/

10  Ответ начальника управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Беларуси 
А.Глаза на вопрос МИА «Россия сегодня»  - http://mfa.gov.by/press/news_mfa/d92f01e9e086c88a.html
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Итоговый индекс: +12
Сумма позитивных балов: +19
Сумма негативных баллов: -7

Отношения с Украиной

+19

-7
Тенденции
1.  Общее количество контактов в различных сферах снизилось. Как по причине 
летних отпусков, так и в связи с фактически начавшейся предвыборной гонкой в 
Украине. 

2.  Усиление торговой кооперации и расширение присутствия белорусских товаров 
на украинском рынке ведут к усилению противодействия со стороны украинских 
производителей.

3.  На фоне российско-украинского конфликта заявления по оси Минск-Москва 
влияют на информационный фон отношений Минска с Киевом.

События и процессы

Политика

Несмотря на то, что контактов на высшем уровне не было, в Киеве активно обсуждали 
белорусскую тему в связи с заявлениями Александра Лукашенко. Июль начался с 
новости о национализации Оршанского авиаремонтного завода. Тема, без сомнения, 
могла стать причиной серьезного конфликта. Однако с связи с тем, что Вячеслав 
Богуслаев (владелец украинской компании «Мотор-Сич») подозревается в попытке 
продать завод и технологии КНР, и в связи с тем, что к нему есть много вопросов 
у следственных органов и украинского Кабмина, как и отмечалось в предыдущих 
выпусках Барометра, национализация его белорусского актива не вызвала резкой 
реакции украинских официальных лиц. Тем не менее информационная волна вокруг 
событий может быть расценена как негатив. 

Позитивным сигналом начала июля стали слова посла Беларуси в России 
относительно российской авиабазы на белорусской территории. Украинские СМИ с 
удовольствием цитировали слова о том, что «тема с российской базой исчерпана, и 
она не актуализировалась»1. 

Несомненно, негативный эффект имела информация о предоставлении бывшему 
министру обороны Украины (и, позже, послу в Минске) М. Ежелю статуса беженца в 
Беларуси. Ежеля подозревают в махинациях на посту главы оборонного ведомства 
и, учитывая военные действия на востоке страны, тема чувствительна для общества. 
Еще одним негативом стала пропажа из медийного поля белорусского президента 
и информация о его якобы «инсульте», которая в украинских СМИ превратилась в 

1  Білорусь раптово відвернулася від Росії - https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/bilorus-raptovo-vidvernu-
lasya-vid-rosii.htm
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ожидание смерти белорусского президента2. Естественно, что новость породила 
очередную волну сообщений о якобы готовящемся поглощении Беларуси Россией3. 

Дополнительную напряженность в медиа породила информация о назначении послом 
РФ в Минске Михаила Бабича, агреман на назначения которого в Киев не дали 
украинские власти. 

Противовесом негативу стала «народная инициатива» – ведущие информационные 
агентства Украины распространили информацию о петиции с требованием «запретить 
георгиевскую ленточку в Беларуси»4. Еще одним практическим шагом по уменьшению 
градуса напряженности в военно-политической сфере стало успешное проведение 
инспекции ВСУ со стороны белорусских военных и запланированная на сентябрь 
инспекция украинцами белорусской армии. 

Нельзя обойти вниманием попытку организации информационной волны, связанной с 
демаркацией белорусско-украинской границы. Местные власти и население Олевского 
района пытались протестовать против передачи Беларуси части «спорной» территории5. 
Однако реальная причина кроется в том, что местным нелегальным добытчикам янтаря 
крайне необходимы водные ресурсы. Учитывая этот факт и негативное отношение 
общества к этому явлению, скандал не вышел на уровень публикаций в ведущих СМИ.

Эти негативные факторы были нивелированы несколькими масштабными 
информационными поводами. В Беларуси прошли Дни культуры Украины, ставшие 
наиболее масштабным мероприятием такого толка за последние несколько лет. 
Продолжением стало проведение в августе праздника украинской культуры в Минске. 

Из практических шагов в политической области можно отметить:

•  рабочий визит министра архитектуры и строительства Беларуси в Украину,

•  одобрение А. Лукашенко проекта соглашения с Украиной о реадмиссии,

•  переговоры с турецкими экспертами о логистическом коридоре по Днепру. На 
первый взгляд, данное событие не «масштабное» и относится к экономике. Но 
поскольку тема речного транспорта является одним из приоритетов сразу нескольких 
украинских парламентских фракций и лоббируется олигархом А. Вадатурским, она 
окажет влияние и на политические события этой осени. 

К практическим результатам взаимодействия двух стран, которые скажутся на 
общем фоне двусторонних отношений, можно отнести резко возросший поток 
белорусских туристов в Украину. Результаты туристического сезона по всей стране 
пока неизвестны, но, например, в Киеве белорусы стали самой массовой категорией 
иностранных туристов6. 

Позитивно были восприняты в Украине заявления Александра Лукашенко о 
независимости и «кейсе войны в Украине». Слова «мы не станем вассалами»7 
процитировали все ведущие СМИ. 

2  Люди сподіваються лише на диво: лідер білоруської опозиції прокоментував чутки про «інсульт» 
Лукашенка. https://www.unian.ua/world/10207857-lyudi-spodivayutsya-lishe-na-divo-lider-biloruskoji-opoziciji-
prokomentuvav-chutki-pro-insult-lukashenka.html.

3  Следующая цель Путина – Беларусь: эксперт рассказал об угрозе Лукашенко. https://www.segodnya.ua/
world/wnews/sleduyushchaya-cel-putina-belarus-ekspert-rasskazal-ob-ugroze-lukashenko-1158079.html

4 Как граждане Беларуси уходят из-под влияния Москвы https://www.unian.net/politics/10185332-kak-grazh-
dane-belarusi-uhodyat-iz-pod-vliyaniya-moskvy.html

5  Білорусь отримає десятки гектарів «спірної» з Україною землі і один канал. https://www.radiosvoboda.
org/a/29357050.html

6  Названі країни, з яких в Київ приїжджає найбільше туристів. https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/nazvany-strany-
kotoryh-kiev-priezzhaet-bolshe-1534926607.html

7  Лукашенко: мы никогда не станем вассалами ни одной страны http://www.belta.by/president/view/lu-
kashenko-my-nikogda-ne-stanem-vassalami-ni-odnoj-strany-314490-2018/
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Шпионский скандал, тянущийся с осени 2017 года, продолжает служить 
раздражителем в двусторонних отношениях. Если раньше обвинительная риторика 
была присуща украинской стороне, то сейчас, на фоне судебного разбирательства 
с гражданином Беларуси Ю. Политики, резкие заявления идут из Минска. В начале 
августа Генпрокуратура заявила, что она сомневается в надлежащем соблюдении 
прав белорусского гражданина8, а после того, как тот был доставлен в суд со 
следами телесных повреждений, последовала просьба к ГПУ проверить условия его 
содержания в СИЗО9. С другой стороны, несомненным позитивом является смена 
риторики украинских СМИ. Юрий Политика уже не «шпион», а «подозреваемый в 
шпионаже»10 либо, в версии «Украинской правды», «шпион в кавычках»11.

Экономика

Июль и август – традиционное время подведения итогов работы экономики за полгода 
и составления планов на ближайшие месяцы, следующий календарный год. События в 
области экономического сотрудничества в июле-августе развивались в этой логике.

С одной стороны, есть ряд практических результатов работы. В частности:

•  Торговый дом «МАЗ-Украина» в ежегодном Национальном Бизнес Рейтинге стал 
автоимпортером №1 в Украине (анализ данных за 2017 год),

•  Полугодовой товарооборот между странами вырос на 21% (по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года) и составил 2,567 млрд долларов12,

•  В украинских СМИ заявили о рекорде экспорта яблок в Беларусь,

•  Украина нарастила объемы импорта нефтепродуктов из Беларуси,

•  Украинские партнеры МАЗ запустили в производство еще один автомобиль13,

•  СП по производству троллейбусов в г. Днипро со своими моделями Днипро Т103 и 
Днипро Т203 вышло в лидеры по количеству проданных (украинских) троллейбусов на 
внутреннем рынке,

•  Город Ивано-Франковск подписал контракт на покупку 29 троллейбусов БКМ, 
оснащенных украинскими моторами производства ЧАО «Завод «Електроважмаш»14. 
Новость особо важна, на фоне имиджевых проблем БКМ в Украине из-за 
комплектации части транспорта российскими электромоторами в предыдущие годы,

•  Компания «Беларуснефть» и ее дочерняя компания «Сервис Оил» продолжают 
бурение новых газовых скважин для «Укргаздобычи» и «ДТЭК Нафтогаз».

8  Генпрокуратура Беларуси обеспокоена соблюдением прав обвиняемого в Украине за шпионаж белоруса  
http://www.belta.by/society/view/genprokuratura-belarusi-obespokoena-sobljudeniem-prav-obvinjaemogo-v-
ukraine-za-shpionazh-belorusa-313555-2018/

9  Генпрокурор Беларуси просит украинского коллегу проверить условия содержания Юрия Политики под 
стражей  http://www.belta.by/society/view/genprokuror-belarusi-prosit-ukrainskogo-kollegu-proverit-uslovija-
soderzhanija-jurija-politiki-pod-315760-2018/

10  Підозрюваного у шпигунстві білоруса Політику етапують до Києва – адвокат https://www.radiosvoboda.
org/a/news-bilorusa-polityku-perevodiat-do-kyeva/29477401.html

11  Білоруського "шпигуна" привезли до українського суду з травмами https://www.pravda.com.ua/
news/2018/08/27/7190302

12  Белстат - http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/
vneshnyaya-torgovlya_2/operativnye-dannye_5/eksport-import-s-otdelnymi-stranami/

13  Завод Авто-Холдинг запустил в производство еще одну модель коммунального автомобиля https://maz.
ais.ua/news/esche-odna-model-komunalnogo-avto

14  Івано-Франківськ закупить 29 білоруських тролейбусів з українськими моторами - https://kurs.if.ua/news/
ivanofrankivsk_zakupyt_29_biloruskyh_troleybusiv_z_ukrainskymy_motoramy_67494.html
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Среди других новостей о расширении сотрудничества заслуживает внимание 
предложение Белоруской железной дороги организовать новый логистический 
маршрут в страны ЕС через территорию Беларуси15. Не менее интересна новость о 
том, что один из знаковых производителей ликеро-водочной продукции Украины 
холдинг Global Spirits (торговая марка «Хортиця») переносит часть своих производств 
в Республику Беларусь.

Вполне естественно, что рост белорусских поставок наталкивается на сопротивление 
украинских конкурентов. По троллейбусам БКМ регулярно предпринимаются попытки 
вывести проблему в политическую плоскость: заявить, что машины комплектуются 
электромоторами производства России – страны-агрессора. 

Второе направление противодействия белорусскому импорту – антидемпинговые 
расследования, которые инициируют украинские производители. Наиболее активны 
на этом направлении представители химических предприятий (производители 
кислот) и ассоциация «Укрцемент». Первые добились начала антидемпингового 
расследования относительно импорта серной кислоты, которые вылились в 
квотирования объемов поставок независимо от страны происхождения. В этот же 
период начаты антидемпинговые расследования в отношении импорта стальных 
прутьев и отдельных видов стали из Беларуси, а также импорта цемента из Беларуси и 
России.

Продолжается антидемпинговое расследование в отношении поставок поваренной 
соли из Беларуси в Украину. 9 августа сотрудники Белорусского посольства приняли 
участие в слушаниях по этому делу.

При этом Ассоциация «Укрцемент» добилась аннулирования нескольких 
сертификатов качества на белорусский цемент, что заставило экспортеров из 
Беларуси проходить сертификацию повторно.

Прогноз 
Как и прогнозировалось в предыдущем выпуске Барометра, Беларусь продолжает 
выходить на украинский рынок не только с импортом, но и путем создания 
СП и промышленной кооперации. С другой стороны, можно прогнозировать 
дальнейший рост противодействия белорусским поставкам со стороны украинских 
производителей. Это будет проходить в рамках антидемпинговых расследований и 
путем политизации в СМИ. Запланированный на осень масштабный форум регионов, 
встречи на высоком уровне, которые пройдут в рамках мероприятия, могут снять 
остроту значительной части проблем.

Близость выборов накладывает свой отпечаток и на политические контакты. 
Количество негативной информации об опасности, исходящей из Беларуси (как 
политической, так и экономической) будет нарастать. В это же время высшее 
политическое руководство Украины будет достаточно осторожно подходить к 
заявлениям о планируемом сотрудничестве с Беларусью. 

В информационной сфере белорусская сторона продолжает демонстрировать 
непонимание украинского информационного пространства и неспособность адекватно 
реагировать на провокации. Поэтому ключевой опасностью осени 2018 – лета 
2019 года будут именно информационные атаки, призванные сорвать совместные 
белорусско-украинские проекты. Без выработки грамотной позиции и алгоритма 
действий Беларуси в данном направлении, Минск может столкнуться с появлением 
неожиданных проблем, которые выходят из медиа-пространства на уровень 
дипломатических контактов между странами.

15  Білоруська залізниця пропонує організувати новий логістичний маршрут до ЄС через прикордонний 
перехід Ізов-Грубешів - https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/476874/
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Барометр безопасности: 
состояние национальной 
и региональной безопасности

Индексы 
безопасности:

-2 
-5

+9

+3
Национальная 
безопасность: 

+7

Уровень региональной 
напряжённости: 

-2 (Зелёный)

Тенденции
1.  Белорусская политика безопасности ориентируется на максимально возможную 
нейтральность в региональном противостоянии. Об этом свидетельствует довольно 
спокойное отношение Минска к действиям практически всех соседних стран и всего 
альянса НАТО, консультации по безопасности с Польшей и Латвией. При этом Минск 
обеспокоен тем, что соответствующие шаги других стран аккумулируются и ведут к 
милитаризации региона.

2.  Белорусское правительство не может провести крупномасштабную модернизацию 
всей армии, и даже столь приоритетные его компоненты, как силы специальных 
операций, перевооружаются довольно медленно. Армия пытается компенсировать это 
путем проведения учений, причем именно с минимальной ролью внешних партнеров. 
Четыре довольно крупных учения различных компонентов вооруженных сил в августе 
являются проявлением этой тенденции. 

3.  Регион продолжает постепенно превращаться в одну из площадок глобального 
противостояния. На фоне строительства военных объектов, связанных со 
стратегическими видами вооружения (например, объектов системы противоракетной 
обороны в Польше или авиаполигона, в том числе и для стратегических 
бомбардировщиков, в Литве), Минск пытается устоять перед натиском Кремля, 
который несомненно желал бы реализовать подобные меры на территории Беларуси.

4.  Пока милитаризация региона остается ограниченной в силу скудной экономической 
базы большинства государств (страны Балтии, Украина). В сопредельном с Беларусью 
регионе самыми серьезными факторами остаются действия России, Польши, а также 
нарастающая роль США. При этом ослабевают многие из прежних союзных связей, 
прежде всего внутри НАТО, с одной стороны, и между Беларусью и Россией и внутри 
ОДКБ – с другой.
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1. Национальная безопасность

Военная политика

После окончания переговоров со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом 
19 июля министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Минск осторожно 
наблюдает за действиями НАТО в регионе и реагирует на них так, «чтобы наши 
действия не способствовали нагнетанию напряженности в нашем регионе и не привели 
к очередным гонкам вооружений или к каким-то милитаристским устремлениям». Он 
отметил, что Минск не одобряет активизацию НАТО в некоторых странах Восточной 
Европы, «потому что это не вносит свой вклад в укрепление стабильности и 
безопасности в нашем регионе. Но мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних 
стран есть своя логика. Мы понимаем, что они делают эти шаги, исходя из каких-то 
своих устремлений». Макей снова подчеркнул, что Беларусь не намерена размещать 
иностранные военные базы на своей территории и заинтересована в продолжении 
диалога с НАТО и неназванными «международными организациями»1.

Выполняя Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, 
в июле белорусская сторона продемонстрировала представителям государств-
членов ОБСЕ, а также центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ новые системы 
вооружения – РСЗО «Полонез» и закупленный в России миномет «НОНА-М1»2.

Техническое оснащение национальной армии

24 июля 103 й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде были 
торжественно вручены 32 бронетранспортера БТР 70МБ1, белорусской модернизации 
советской модели, и 18 полуавтоматических 120 мм минометов 2Б23 «НОНА-М1» 
российского производства, буксируемых автомобилями отечественного производства 
«Волат». По признанию начальника отдела вооружения командования сил 
специальных операций Игоря Золотаря, «это первое столь масштабное поступление 
техники в ССО за последнее время». Еще одно соединение, которому уделяется 
приоритетное внимание, 38 я десантно-штурмовая бригада, будет перевооружена 
лишь в следующем году3. Как отметила официальная газета белорусской армии, БТР-
70МБ1 – это машина, «обладающая повышенными характеристиками, максимально 
приближенными к хорошо знакомым в войсках машинам БТР 80», что фактически 
означает признание ограниченного характера модернизации, поскольку и сам БТР 
80 не является новой моделью, а представляет собой лишь уже имевшуюся в войсках 
машину советского времени. 

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке 
белорусская делегация заключила контракты на поставку радиолокационной станции 
«Сопка» и новой партии снайперских винтовок «Калашников». С Уралвагонзаводом 
прошли переговоры о продолжении модернизации танков Т 72 до уровня Т 72Б3, с 
«Вертолеты России» – о послегарантийном сопровождении вертолетов Ми 8МТВ-54. 
Белорусская армия провела испытания новейшего реактивного пехотного огнемета 

1  Макей: Мы будем учитывать действия НАТО на границах, но не намерены нагнетать напряженность 
БЕЛТА, 19 лiпеня 2018, http://www.belta.by/politics/view/makej-my-budem-uchityvat-dejstvija-nato-na-nashih-
granitsah-no-ne-namereny-nagnetat-naprjazhennost-v-311069-2018/

2  Знак прозрачности и открытости 7 Июл, 2018 в Международное военное сотрудничество  помечено Выпуск 
№ 122 https://vsr.mil.by/2018/07/07/znak-prozrachnosti-i-otkrytosti/

3  Огневая мощь, надёжность и проходимость 26 Июл, 2018  в Актуально  помечено Выпуск № 135 https://vsr.
mil.by/2018/07/26/ognevaya-moshh-nadyozhnost-i-proxodimost/

4  Военно-технический форум «Армия-2018»: итоги 23 Авг, 2018  в Министерство обороны информирует  
помечено Выпуск № 155 https://vsr.mil.by/2018/08/23/voenno-texnicheskij-forum-armiya-2018-itogi/
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ПДМ-А «ПРИЗ»5 российского производства, и следует ожидать его закупок в 
ближайшее время.

Учения

В начале августа прошло командно-штабное учение под руководством начальника 
тыла Вооруженных Сил Андрея Бурдыко с воинскими частями и организациями 
тылового обеспечения. Отрабатывалось, в частности, рассредоточение запасов 
материальных средств стационарных баз тыла. На местности были развернуты 
подвижные отделы хранения и подготовлена выдача с них материальных средств, 
заправка самолетов, восстановление моста6.

5-17 августа на территории КНР прошло совместное белорусско-китайское 
антитеррористическое учение «Атакующий сокол». С белорусской стороны в 
нем приняли участие подразделения 38 й десантно-штурмовой бригады, судя 
по имеющейся косвенной информации, численностью около роты. В последнее 
десятилетие такие учения проходили поочередно на территории Беларуси и Китая.

14-16 августа в Минске прошло компьютерное командно-штабное учение 
объединенной системы ПВО государств-членов СНГ «Региональная безопасность – 
2018». Этим впервые организованным учением руководил командующий ЕРС ПВО 
Беларуси и России генерал-майор Игорь Голуб. Не только проводилось компьютерное 
моделирование возможных боевых действий, но и были задействованы силы и 
средства противовоздушной обороны ЕРС ПВО с аэродромов Беларуси и России с 
выполнением полетов контрольных целей, пересечением государственных границ7.

В середине августа в Западном оперативном командовании одновременно на трех 
полигонах с участием различных подразделений, в частности 11 й и 6 й отдельных 
механизированных бригад, 74 го отдельного полка связи, 255 го отдельного 
радиотехнического полка особого назначения, 48 го отдельного батальона 
радиоэлектронной борьбы прошло трехдневное тактико-специальное учение. 
Прежде всего в ходе учения отрабатывалось управление силами и средствами 
разведки при выполнении разведывательных задач, организации взаимодействия 
разведывательных и артиллерийских подразделений8. Это мероприятие было частью 
подготовки к командно-штабному учению всей армии в сентябре.

В середине августа прошло командно-штабное учение 120 й отдельной гвардейской 
механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. 
Отрабатывалось ведение бригадой оборонительного боя9.

В конце августа прошло командно-штабное учение инженерных войск. В нем приняли 
участие офицеры Главного штаба ВВС и ПВО, командования сил специальных 
операций, личный состав ряда подразделений 188 й, 2 й и 557 й инженерных бригад, 
а также 7 го инженерного полка. В частности три инженерные бригады и инженерный 
полк практически отработали фортификационное оборудование, подготовку и 
содержание путей движения войск, оборудование паромной переправы и создание 
системы инженерных заграждений. Задачи отрабатывались комплексно, выполнялись 
подрывы и обеспечивалось взаимодействие с мотострелковым подразделением10.

5  Будем сражаться! 24 Июл, 2018  в Актуально  помечено Выпуск № 133 https://vsr.mil.by/2018/07/24/budem-
srazhatsya/

6  Надёжно и без условностей, 16 Авг, 2018, Выпуск № 150, https://vsr.mil.by/2018/08/16/nadyozhno-i-bez-
uslovnostej-2/.

7  Под единым щитом ПВО, 16 Авг, 2018 Выпуск № 150 https://vsr.mil.by/2018/08/16/pod-edinym-shhitom-pvo/

8  Найти и уничтожить 29 Авг, 2018  Выпуск № 159 https://vsr.mil.by/2018/08/29/najti-i-unichtozhit-5/

9  Эффект ухода от шаблонов 21 Авг, 2018 Выпуск № 153 https://vsr.mil.by/2018/08/21/effekt-uxoda-ot-shablonov/

10  Чётко, быстро, сообща… 29 Авг, 2018 Выпуск № 159 https://vsr.mil.by/2018/08/29/chyotko-bystro-soobshha/
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7 августа – 2 сентября на российском полигоне Ашулук прошло оперативно-
тактическое учение подразделений ПВО белорусской армии с боевой стрельбой. Были 
задействованы системы С 300ПС, Тор-М2, Бук.

Международные контакты

10 июля и.о. начальника департамента международного военного сотрудничества 
Валерий Ревенко встретился с латвийской парламентской делегацией во главе с 
председателем Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции 
сейма Латвии Айнарсом Латковскисом11.

13-14 августа состоялся рабочий визит министра обороны Сербии Александра 
Вулина в Беларусь. В его рамках был открыт аппарат атташе по вопросам обороны 
при Посольстве Сербии в Беларуси. Был аккредитован первый сербский атташе по 
вопросам обороны в Минске12.

15-18 августа состоялся официальный визит начальника Генштаба Олега Белоконева в 
Китай. Он провел переговоры с генерал-полковником Ли Цзочэном, начальником 
Объединенного штаба Центрального военного совета КНР, на которых обсуждалось 
сотрудничество в области совместной боевой подготовки, военного образования, а 
также взаимодействия в рамках ШОС13.

21-24 августа с официальным визитом Беларусь посетила азербайджанская делегация 
во главе с первым замминистра обороны – начальником Генштаба ВС Азербайджана 
генерал-полковником Наджмаддином Садыковым. Обсуждалось двустороннее 
сотрудничество14.

26-27 августа два представителя белорусской армии наблюдали за 
многонациональным учением вооруженных сил государств-членов НАТО «Намейс 
2018» на территории Латвии. 28-29 августа в соответствии с положениями Венского 
документа 2011 г. белорусская инспекционная группа провела инспекцию указанного 
района в Латвии. В составе инспекционной группы был военный инспектор из 
России15.

28 августа начальник Генштаба Олег Белоконев принял участие в совещании 
начальников генштабов вооруженных сил государств-членов ШОС в Москве. 
Обсуждалось выполнение решений, принятых на совещании министров обороны 
государств-членов ШОС 24 апреля в Пекине, а также план сотрудничества между 
министерствами обороны стран-членов ШОС16.

28-29 августа в Бресте прошли консультации Минобороны Беларуси и Минобороны 
Польши по планированию двустороннего военного сотрудничества. Обсуждались 
вопросы международной и региональной безопасности17.

11  В рамках международного военного сотрудничества 11 Июл, 2018  Выпуск № 124 https://vsr.mil.
by/2018/07/11/v-ramkax-mezhdunarodnogo-voennogo-sotrudnichestva-20/

12  Визит высокого уровня 14 Авг, 2018 Выпуск № 148 https://vsr.mil.by/2018/08/14/vizit-vysokogo-urovnya-2

13  Укрепляя международное сотрудничество 15 Авг, 2018  Выпуск № 149 https://vsr.mil.by/2018/08/15/ukre-
plyaya-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/

14  С официальным визитом 22 Авг, 2018  Выпуск № 154 https://vsr.mil.by/2018/08/22/s-oficialnym-vizitom/

15  В рамках международного военного сотрудничества 31 Авг, 2018 Выпуск № 161 https://vsr.mil.
by/2018/08/31/v-ramkax-mezhdunarodnogo-voennogo-sotrudnichestva-21/

16  В интересах международной безопасности 30 Авг, 2018  Выпуск № 160 https://vsr.mil.by/2018/08/30/v-
interesax-mezhdunarodnoj-bezopasnosti-2/

17  Министерство обороны информирует 29 авг, 2018  выпуск № 159 https://vsr.mil.by/2018/08/29/ministerstvo-
oborony-informiruet-24/
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2. Региональная безопасность

Ситуация в регионе

24 июля министр обороны России Шойгу заявил, что, начиная с 2016 г., в Западном 
военном округе было сформировано более семидесяти соединений и воинских частей, 
в том числе две дивизии и три бригады. В войска округа за это время поступило около 
5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, вследствие чего 
оснащенность современным вооружением выросла с 39 до 54%. Министр обороны 
России подчеркнул, что особое внимание уделяется подготовке региональной 
группировки войск России и Беларуси, но привел лишь пример подготовки 
совместных учений «Щит Союза-2019»18.

20 июля Департамент обороны США объявил о выделении Украине еще 
200 миллионов долларов США на финансирование программ обучения, закупок 
снаряжения и оплату работы советников в целях укрепления украинской армии. 
Тем самым объем американской помощи, предоставленной Украине в области 
безопасности с 2014 г., превысит 1 млрд долларов19. 

14 августа президент США Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий 
год, в рамках которого Украине будет выделено 250 млн долларов на помощь в 
области безопасности, это на 50 млн больше чем в предыдущем бюджете. Документ 
также закрепляет необходимость проводить учения с Украиной и Грузией в Черном 
море, указывает на необходимость размещения дополнительных объектов системы 
ПРО в Европе и замораживает действие Договора по открытому небу, что также 
чревато последствиями для восточноевропейского региона.

В июле-августе министр обороны Польши Мариуш Блащак сделал ряд заявлений 
о продолжении работы по созданию американской военной базы в стране20. По его 
словам, это «весьма вероятно», хотя временные рамки остаются неопределенными. 
Вопросы вооружения польской армии и американской базы будут обсуждаться на 
сентябрьской встрече польского и американского президентов21. Согласно ранее 
опубликованной информации, речь идет о размещении американской бронетанковой 
дивизии в районе Торуня или Быдгоща, за что Варшава готова заплатить до двух 
миллиардов долларов США.

Учения в регионе

20 августа – 2 сентября прошли крупнейшие в истории независимой Латвии военные 
маневры «Намейс 2018». Учения проводились по всей территории с участием сил 
12 стран-союзников, а также полиции, пограничников и добровольцев. Общая 
численность участников превысила 10 тыс. человек22. В рамках учений отрабатывался 
сценарий ликвидации беспорядков в Екабпилсе и Валмиере, с учетом событий в 
Украине. 

18  Более 70 новых частей и соединений сформировано на западе России с 2016 года, 24 июля 2018,
https://tass.ru/armiya-i-opk/5399221

19  DoD to Provide $200 Million in Security Cooperation Funds to Ukraine July 20, 2018 https://www.defense.gov/
News/Article/Article/1580565/dod-to-provide-200-million-in-security-cooperation-funds-to-ukraine/

20  Mariusz Błaszczak o stałych bazach wojsk USA w Polsce: trwają rozmowy, atmosfera jest dobra, 02 lipca 2018 
https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/mariusz-blaszczak-o-stalych-bazach-wojsk-usa-w-polsce-
trwaja-rozmowy-atmosfera-jest-dobra,32368.html

21  US, Polish presidents to talk security at upcoming White House meeting: official 29.08.2018 http://www.the-
news.pl/1/10/Artykul/379856,US-Polish-presidents-to-talk-security-at-upcoming-White-House-meeting-official

22  Крупнейшие военные учения Namejs 2018 завершились https://rus.lsm.lv/statja/novosti/politika/krup-
neyshie-voennie-uchenija-namejs-2018-zavershilis.a290860/
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В конце августа прошли командно-штабные учения ВМС, армейских и 
правоохранительных органов Украины “Шторм-2018.” Их целью была отработка 
действий по обороне Черноморского побережья.

Украинские вооруженные силы продолжили очень медленное оттеснение противника 
в восточных областях. С момента изменения статуса операции на Донбассе и 
превращения ее по сути в войсковую 30 апреля и до середины августа украинская 
армия восстановила контроль над 15 квадратными километрами территории страны23. 

Наращивание сил и вооружений в регионе

3 августа Госдепартамент США одобрил продажу Латвии четырех новых многоцелевых 
военных вертолетов UH-60M Black Hawk на сумму около 200 млн долларов. После 
одобрения Конгрессом США начнутся переговоры о сделке24. Первая машина будет 
поставлена в 2021 г. Это несколько расширит боевой потенциал латвийской армии.

В конце августа стало известно о формировании нового батальона пехоты в литовской 
армии. Он будет дислоцирован в Шауляе и станет четвертым подразделением бригады 
мотопехоты «Жемайтия», сформированной в 2016 г.25

Командование латвийской армии заявило о дислоцировании в ранее практически 
лишенной военного присутствия Латгалии пяти батальонов Земессардзе, а также о 
размещении там в ближайшем будущем батареи недавно закупленных гаубиц26. Регион 
граничит также и с Беларусью.

Прогноз
Минск продолжит сфокусированное перевооружение своей армии. Речь идет о 
необходимости подготовиться к решению возможных чрезвычайных ситуаций 
в области безопасности без втягивания в более широкую конфронтацию на 
региональном и глобальном уровне. Потому белорусское правительство вынуждено 
модернизировать отобранные воинские части из скудного бюджета, и, в отличие от 
соседних государств, практически без внешнего участия.

Россия будет увеличивать давление на Беларусь, чтобы склонить ее к более активной 
реакции на действия НАТО. Это давление будет расти медленно, поскольку срочной 
нужды в этом нет. Будет несколько увеличен размах грядущих учений «Щит Союза». В 
то же время Минск не пойдет на значительные уступки Кремлю, осознавая серьезность 
ситуации и возможность столкнуться с противодействием со стороны НАТО и ее 
союзников.

Россия воздержится от серьезных поставок вооружений на льготных условиях. На 
это указывает и имеющаяся информация по переговорам белорусской делегации на 
выставке вооружений в Кубинке, и стесненность России в средствах. И ее растущая в 
последние полтора десятилетия неготовность вооружать союзников в принципе.

23  З початку ООС українська армія просунулася вперед на 15 кілометрів, 16 серпня 2018 https://www.unian.
ua/war/10227006-z-pochatku-oos-ukrajinska-armiya-prosunulasya-vpered-na-15-kilometriv.html

24  Бергманис: покупка у США "Черных ястребов" жизненно необходима; их будут использовать и в 
гражданских целях, DELFI.lv 20 августа 2018, http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/bergmanis-pokupka-u-ssha-
chernyh-yastrebov-zhiznenno-neobhodima-ih-budut-ispolzovat-i-v-grazhdanskih-celyah.d?id=50316229&all=true

25  Литовская армия создаст батальон в Шяуляй, BNS, ru.DELFI.lt пятница, 24 августа 2018 г. https://ru.delfi.
lt/news/politics/litovskaya-armiya-sozdast-batalon-v-shyaulyaj.d?id=78892525

26  ФОТО: Завершаются военные учения Namejs 2018, 2 сентября, LETA, http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/
foto-zavershayutsya-voennye-ucheniya-namejs-2018.d?id=50352723
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В НАТО будет расти тенденция к выделению блока государств, более склонных 
работать с США, в том числе и в рамках более рискованных сценариев, даже 
несмотря на возражения крупных западноевропейских членов альянса. В первую 
очередь, это восточноевропейские государства, включая Польшу и Прибалтику. 
Центр военных усилий США в Европе продолжит смещаться в направлении Беларуси. 
Уже в ближайшее время последуют шаги Вашингтона и Варшавы, направленные 
на передислокацию американских войск в Польшу. Это столкнет Минск с более 
опасной ситуацией как в отношениях с Польшей и США, так и с Россией. Впрочем, 
до определенной степени Минск может компенсировать эти сложности путем 
налаживания диалога со всем Альянсом и его западноевропейскими членами, но 
только при условии, что белорусская дипломатия справится со столь непростой 
задачей.
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Приложение 1

Каталог событий, на основе которых определялись 
индексы развития отношений

Отношения с Россией

Дата Событие Балл

1 июля Вступление в силу требований Таможенного Кодекса по 
локализации

+1

2 июля Встреча министра А. Равкова с начштаба Н. Игнатовым +1

9 июля Заседание коллегии ЕЭК в пользу белорусской молочной 
продукции

+1

13 июля Подписание дорожной карты по молочной продукции +1
15 июля Лукашенко на ЧМ по футболу в Москве +1
20 июля Россельхознадзор объявил об ограничении ввоза шампиньонов из 

Беларуси
-1

27 июля Межправсовет ЕАЭС +1
23 июля Разговор Путина и Лукашенко по телефону +1

10 августа Заявление Лукашенко о том, что «россияне ведут себя по-
варварски»

-1

10 августа Материал Рейтер о постановке Беларуси «на счетчик» -1
18 августа Смена экономического блока правительства +1
22 августа Лукашенко и Путин в Сочи +3
24 августа Бабич назначен послом России в Беларуси +1
29 августа Встреча Ляшенко и Козака +1

Итог +10
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Отношения с Европейским Союзом

Дата Событие Балл

2 июля Группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности 
(ENSREG) одобрила отчет о результатах партнерской проверки 
результатов стресс-тестов БелАЭС. Белорусская сторона 
высказала позитивную оценку отчета и конструктивную готовность 
к выполнению его рекомендаций.

+2

6 июля Встреча В. Макея с послом Словении П. Шелиго. +1
12 июля Встреча В. Макея с послом Венгрии В. Сиклавари. +1
12 июля Встреча А. Евдоченко с делегацией федеральной земли Бавария. +1
16 июля Встреча А. Дапкюнаса с главой Представительства ЕС А. Викторин. +1
17 июля Пятый раунд диалога по правам человека между Беларусью и ЕС. +1

19-20 июля Визит В. Макея в Латвию. +2
1 августа Встреча О. Кравченко с делегацией федеральной земли Саксонии. +1
2 августа Встреча О. Кравченко с послом Чехии М. Экертом. +1

14 августа Подписание грантового контракта по проекту международной 
технической помощи «Улучшение операций управления границей 
в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица»» в 
рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-
Беларусь-Украина».

+1

27 августа Встреча вице-премьера М.Русого, а также заместителей 
министров иностранных дел, сельского хозяйства и 
продовольствия и здравоохранения с Европейским комиссаром 
по здравоохранению и безопасности продуктов питания 
В. Андрюкайисом.

+1

30 августа Встречи руководства МИД и Парламента с депутатами Парламента 
Финляндии.

+1

Август «Дело БелТА» и крайне негативная реакция на него со стороны 
отдельных государств и институтов ЕС.

-2

Июль-август Преимущественно позитивные материалы в официальных СМИ и 
высказывания руководства страны в отношении ЕС.

+1

Итог +13



30minskdialogue.by

№ 4 (июль-август 2018 г.)

Экспертная инициатива «Минский диалог»

МИНСКИЙ БАРОМЕТР: мониторинг внешней политики и региональной безопасности

Отношения с Китаем

Дата Событие Балл

1-4 июля Визит военной делегации Китая, участие парадного расчета 
отряда почетного караула Китая в параде по случаю Дня 
Независимости Беларуси

+1

2 июля Подписание соглашения о создании Белорусского контактного 
офиса в Центре инновационного сотрудничества стран Шелкового 
пути г. Циндао

+1

2-3 июля Визит в Китай заместителя главы Администрации Президента 
Республики Беларусь В. Мицкевича, его участие в приеме по 
случаю Дня Независимости Беларуси в Посольстве Беларуси

+1

13-15 июля Визит в Беларусь мэра г.Чунцина, встречи с вице-премьером 
А. Калининым, губернатором Минской области А. Исаченко

+1

14 июля Прибытие первого контейнерного поезда из Чунцина в 
Колядичский терминал

+1

14-15 июля Дни культуры и туризма г. Чунцина в Минске +1
26 июля Соглашение о побратимских отношениях между Брестом и 

китайским Байинем (провинция Ганьсу)
+1

26-29 июля Визит делегации CITIC Group во главе с председателем правления 
Чан Чжэньмином, встреча с А.Лукашенко, старт строительства 
проекта АПК под Пуховичами

+1

7 августа Первое заседание рабочей группы по процессу взаимного 
признания  Уполномоченных Экономических Операторов в 
Пекине (представители Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь и Главного таможенного управления КНР )

+1

9 августа Китайско-белорусский научно-практический семинар мозговых 
центров в НАН Беларуси

+1

4-18 августа Белорусско-китайские контртеррористические учения 
«Атакующий сокол-2018», провинция Шаньдун

+1

15-16 августа Визит в Китай начальника Генштаба Вооруженных сил - первого 
заместителя министра обороны О. Белоконева

+1

20-29 августа Участие группы под руководством замминистра иностранных 
дел А. Дапкюнаса в семинаре для государственных служащих 
высокого уровня (организатор — минкоммерции Китая)

+1

22-26 августа Визит в Китай делегации во главе с заместителем министра 
информации И. Бузовским для участия в Пекинской 
международной книжной выставке

+1

22-23 августа Визит министра образования И. Карпенко в Китай для участия 
в заседании совместной комиссии по сотрудничеству в сфере 
образования

+2

23 августа Встреча председателя Государственного комитета по 
имуществу А. Гаева и заместителя комитета по контролю и 
управлению государственным имуществом Шэнь Ин, семинар 
о реформировании системы управления госпредприятиями в 
Беларуси и Китае 

+1

24 августа Заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 
Белорусско-китайского межправительственного комитета по 
сотрудничеству в Пекине (А. Червяков-Фу Цзыин) 

+1
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Дата Событие Балл

28 августа Соглашение об установлении побратимских отношений между 
Гомелем и китайским Чэнду

+1

28-30 августа Визит министра сельского хозяйства и продовольствия Л. Зайца в 
Китай

+2

август Оздоровление около 200 детей из Китая в санаториях Беларуси +1

Итог +22
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Отношения с США

Дата Событие Балл

3-4 июля США и Беларусь обменялись поздравлениями по случаю 
национальных праздников - Дней независимости двух стран

+1

6 июля Встреча В. Макея с временным поверенным в делах США Р.Райли 
по случаю завершения его миссии

+1

9-11 июля Визит замминистра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко 
в США

+1

27 июля Вступил в силу указ президента, согласно которому до 30 дней 
был продлён безвизовый режим для граждан 74 государств, в том 
числе и для США. Увеличение потока американских туристов в 
Беларусь. 

+1

Июль Заявление о трудностях у БМЗ в связи с введением США пошлин 
на сталь и алюминий.

-1

Август Негативная волна в СМИ после задержаний белорусских 
журналистов по "Делу БелТА". Заявление посольства США с 
призывом освободить журналистов и соблюдать международные 
обязательства. 

-2

26 августа Интервью А. Лукашенко телеканалу "Беларусь-1", позитивные 
высказывания в адрес Дональда Трампа. 

+1

29 августа В. Макей встретился с новым временным поверенным в делах 
США Дженифер Мур

+1

Итог +3

ских
ША с

одн

шлин -

ь-1", пози

у
ства СШ
ждунаро

А по

+



33minskdialogue.by

№ 4 (июль-август 2018 г.)

Экспертная инициатива «Минский диалог»

МИНСКИЙ БАРОМЕТР: мониторинг внешней политики и региональной безопасности

Отношения с Украиной

Дата Событие Балл

2 июля Квоты на импорт в Украину серной кислоты и олеума -1
2 июля Начало антидемпингового расследования в отношении импорта из 

Беларуси отдельных видов стали
-1

2 июля БелЖД предложила УкрЖД организовать новый логистический 
маршрут

+1

6 июля Рабочий визит министра архитектуры и строительства Беларуси в 
Украину

+2

7 июля Дни Культуры Украины в Беларуси +1
11 июля Национализация Оршанского авиаремонтного Завода -1
12 июля Петиция в Минске о Георгиевской ленте +1
16 июля ДТЭК-Нафтогаз начал бурение новых скважин с участием 

Беларуснефти
+1

18 июля Ивано-Франковск покупает 29 троллейбусов БКМ +1
18 июля Ежель получил статус беженца в Беларуси -1
23 июля Начало производства нового автомобиля на базе МАЗ в 

Кременчуге
+1

24-27 июля Инспекция белорусскими военными ВСУ +1
30 июля Южмаш с троллейбусами Днипро стал лидером рынка за 

6 месяцев 2018
+1

9 июля -
3 августа

Обсуждение в украинских СМИ вбросов об "инсульте" Лукашенко и 
"готовящемся поглощении Беларуси Россией"

-1

01 августа Торговый оборот между странами вырос на 21% +1
9 августа Консультации Беларусь-Турция о судоходстве по Днепру +1

15 августа Холдинг Global Spirits переводит часть мощностей в Беларусь +1
18 августа Лукашенко: «мы не станем вассалами» +1
19 августа Праздник украинской культуры в Минске +1
20 августа Одобрение проекта соглашения о реадмиссии +1
23 августа Торговый дом "МАЗ" – лидер рейтинга автоимпортёров в Украине +1
26 августа Белорусы – самая массовая категория туристов в Киеве +1

9-29 августа Заявления Генеральной прокуратуры Беларуси о необходимости 
соблюдения прав Юрия Политики

-1

28-29 августа Изменение риторики украинских СМИ в отношении Юрия 
Политики

+1

1-26 августа Обсуждение темы назначения Бабича послом РФ в Беларуси -1

Итог +12
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Приложение 2

Каталог событий, на основе которых определялись 
индексы безопасности

Дата Событие 
Национальная 
безопасность

Региональная 
безопасность

2 июля Заявления минобороны Польши Блащака о 
работе по созданию базы США в стране

-1 -1

Июль-август Продолжение войны на востоке Украины -1 -1

24 июля Передача крупной партии вооружения
103-й дивизии белорусской армии

+1 0

24 июля Заявление минобороны России Шойгу о 
наращивании сил в Западном военном округе 
России

0 -1

Август Четыре крупных учения различных частей ВС 
Беларуси, включая тылового обеспечения, 
инженерных частей, мотострелковой бригады, 
связи

+1 0

5-17 августа Антитеррористическое учение «Атакующий 
сокол»

0 0

13-14 августа Рабочий визит в Беларусь министра обороны 
Сербии Александра Вулина

0 0

14 августа Подписание рекордного оборонного бюджета 
США, содержащего в себе ряд положений по 
Восточной Европе

0 -1

15-18 августа Официальный визит начальника Генштаба – 
первого заместителя минобороны Беларуси 
Олега Белоконева в КНР

+1 0

21-24 августа Официальный визит в Беларусь первого 
замминистра обороны – начальника Генштаба 
ВС Азербайджана Наджмаддина Садыкова

+1 0

26-29 августа Наблюдение белорусских представителей за 
учением «Намейс 2018» на территории Латвии, 
и инспекция указанного района на территории 
Латвии

+2 +2

28 августа Участие начальника Генштаба Белоконева в 
совещании начальников генштабов государств – 
членов ШОС в Москве 

0 0

28-29 августа Консультации Минобороны Беларуси и 
Минобороны Польши 

+1 +1

14-16 августа Белорусско-российское совместное учение ПВО +1 0
7 августа –
2 сентября 

Учения подразделений ПВО на полигоне Ашулук +1 0

20 августа –
2 сентября 

Международные военные маневры Namejs 2018 
в Латвии

0 -1

Итог +7 -2 
(зеленый)
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Приложение 3

Цветовая шкала региональной напряженности в сфере 
безопасности

Цветовое значение Числовое значение Интерпретация

Белый больше -1
Низкая вероятность эскалации. Не 
угрожаемое положение.

Зеленый от -2 до -6

Присутствует военная активность, 
которая непосредственно не несет 
опасности и не обязательно может 
вести к эскалации напряженности. 
Ситуация требует осторожного 
внимания. 

Желтый от -7 до -12

Наблюдается военная и иная 
активность, способная привести 
к эскалации напряженности. 
Положение, заслуживающее 
пристального внимания. 

Оранжевый от -13 до -17 
Военные приготовления в регионе. 
Рост напряженности. Положение, 
представляющее угрозу.

Красный -18 и ниже
Резкий рост напряженности. 
Конфликт практически неизбежен. 
Предвоенное состояние. 
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Информация об авторах

Сергей Богдан, политолог, аналитик Центра Острогорского. Защитил 
докторскую диссертацию в Свободном университете Берлина. Сфера научных 
интересов: внешняя политика Беларуси и военная безопасность.  

Валерия Костюгова, политический обозреватель и консультант. Руководитель 
Агентства социальной и политической экспертизы (Вильнюс, Литва), редактор 
сайта экспертного сообщества «Наше мнение»,  Сфера интересов: белорусско-
российские отношения, белорусские партии и политические организации.

Ольга Кулай, аналитик Центра стратегических и внешнеполитических 
исследований (Минск, Беларусь), магистр по специальности «Востоковедение» 
ФМО БГУ. Имеет опыт работы в ряде китайских компаний в Минске, а также 
в Республиканском институте китаеведения им. Конфуция Белорусского 
государственного университета. Сфера исследовательских интересов 
включает внешнюю политику и зарубежные инвестиции КНР.

Денис Мельянцов, политолог-международник, координатор программы 
«Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский 
диалог». Специализируется в области внешней политики Беларуси, а также 
национальной и международной безопасности.

Евгений Прейгерман, политолог-международник, глава экспертной 
инициативы «Минский диалог». Основные исследовательские интересы:  
внешняя политика малых стран, международные отношения в Восточной 
Европе, евро-атлантическая и евразийская безопасность.

Игорь Тышкевич, эксперт программы «Международная и внутренняя 
политика» Украинского института будущего.


